
1 

 

 
 



2 

 

 
 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа 
«Социально-педагогическая работа в образовательных и медицинских 
организациях») составлена в соответствии с действующим Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Язык проведения вступительного испытания – русский. 
 

Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения программы 
подготовки магистра и условия конкурсного отбора 

 

Лица, желающие освоить программу подготовки магистра, должны иметь 
высшее профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное 
документом государственного образца. 

Лица, имеющие диплом бакалавра, зачисляются на магистерскую подготовку 
на конкурсной основе.  

Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по данному 
направлению подготовки и имеющие высшее образование по иной предметной 
области знаний, допускаются к конкурсу по результатам сдачи вступительного 
испытания по разделам дисциплин, необходимых для освоения программы 
подготовки магистра и предусмотренным Федеральным государственным 
образовательным стандартом подготовки бакалавра по данному направлению. 

Настоящая программа включает перечень вопросов общепрофессиональных 
дисциплин направления и дисциплин профильной подготовки соответствующего 
направления: «Введение в профессию», «Общие основы педагогики», «Теория и 
методика воспитания», «Теория обучения», «Педагогические технологии», 
«История образования и педагогической мысли», «Социальная педагогика», 
«История социальной педагогики», «Основы социальной работы», «Основы 
профориентологии», «Методика и технология работы социального педагога», 
«Методология и методы психолого-педагогического исследования», «Социально-
педагогическая работа в медицинских учреждениях». 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в профессию 

Социальный педагог как педагогическая профессия, его роль и функции 
(организационная, прогностическая, предупредительно-профильная, социально-
терапевтическая, организационно-коммуникативная, охранно-защитная). 
Профессиональный портрет. Сфера деятельности социального педагога. 
Специализация в работе. Виды социальных институтов. Развитие современной 
системы служб социальной помощи населению. 
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Общие основы педагогики 

Педагогика как область гуманитарного, антропологического, философского 
знания. Объект и предмет педагогики. Функции педагогики как науки. Идеи 
гуманизма как основа современной педагогики. Фундаментальные связи 
педагогики и психологии. Связь педагогики с другими науками. Дифференциация 
педагогики. Система педагогических наук. Задачи педагогики. Категориальный 
аппарат педагогики: воспитание, образование, обучение, самовоспитание, 
социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 
педагогический процесс. 

Философские принципы воспитания и образования: антропологический, 
аксиологический, культурологический, гуманистический, синергетический, 
герменевтический. Естественная природа и социальная сущность человека. 
Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Воспитание как 
социально организованный процесс интеграции человеческих ценностей. 
Воспитание как процесс целенаправленного развития личности. Цель воспитания - 
личность развивающаяся и самореализующаяся в гармонии с собой, природой и 
социумом. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-исторических и 
индивидуальных ценностей в воспитании и образовании. Образование как 
социокультурный феномен. Образование как ведущий механизм присвоения 
социального опыта. Соотношение наследственности и социальной среды, 
национальных и культурно-исторических факторов в воспитании и образовании. 
Концепции народности воспитания. Религиозно-философская мысль о цели и 
назначении воспитания и образования в обществе. 

Сущность, содержание и цель педагогической деятельности. Структура 
(когнитивный, организаторский, гностический, коммуникативный компоненты) 
педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности: 
гуманистический и субъект-субъектный характер взаимодействия педагога и 
ученика, многосторонность педагогического труда, концентризм, отсроченность 
результатов деятельности во времени. Эффективность педагогической 
деятельности, критерии и уровни. Педагог, его профессиональные и личностные 
качества. 

Сущность и содержание педагогического общения. Умения и навыки 
педагогического общения. Стили педагогического общения, классификации и их 
характеристики, педагогический такт. Педагогическая деятельность - сплав науки 
и искусства. 

Понятие о методологии педагогической науки и методологической культуре 
педагога. Философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический 
уровни методологии. Принципы педагогических исследований. 

Организация педагогического исследования. Фундаментальные и 
прикладные исследования. Система методов и методика педагогического 
исследования. 

Педагогический процесс как целостное явление. Педагогическая система и 
ее виды. Общая характеристика системы образования. Педагогический процесс 
как динамическая педагогическая система. Условия построения целостного 
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педагогического процесса. 
Теория и методика воспитания 

Различные трактовки понятия «воспитание». Соотношение понятия 
«воспитание» с понятиями «становление», «формирование», «развитие», 
«саморазвитие». Сущность воспитания и его место в целостной структуре 
образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 
Базовые теории воспитания и развития личности. Три основных подхода к 
воспитанию в истории педагогики. Социализация и индивидуализация в процессе 
становления и развития личности. Гуманистический подход как содействие 
развитию ребенка. Принципы принятия и уважения индивидуальности ребенка. 
Факторы, влияющие на развитие ребенка. 

Закономерности и принципы воспитания: персонифицикация, 
природосообразность, культуросообразность, гуманизация, дифференциация. 
Национальное своеобразие воспитания. Соотношение воспитания и само-
воспитания личности. Роль педагога-воспитателя в эффективной организации 
взаимодействий с воспитанниками. Проблема целеполагания в воспитании. 

Личность как высшая ценность гуманистического воспитания. Потребности 
и мотивы личности в процессе воспитания. Ценностные ориентации личности. 
Проблемы формирования и развития ценностных ориентаций в процессе 
воспитания. Нравственные идеалы личности. Реализация идей субъектной 
педагогики и психологии в воспитательном процессе. 

Система форм и методов воспитания. Различные классификации методов 
воспитания. Характеристика основных методов воспитания: метод убеждения, 
приучения, опоры на положительное, действенного примера, поощрения и др. 
Методы поощрения и наказания в гуманистической педагогике. Средства 
воспитания. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и 
субъект воспитания. Закономерности развития детского коллектива. Этапы 
развития детского коллектива. Первый этап - адаптации и первоначального 
сплочения. Организация деятельности на основе ближней перспективы. Открытая 
педагогическая позиция учителя. Появление лидеров. Типы лидеров. Появление 
межличностных групп. Второй этап развития детского коллектива. Возможность 
конфликтов между отдельными группами. Характеристика типичных групп в 
подростковых классах. Формирование актива. Углубление и развитие содержания 
воспитательной деятельности и ее организация на основе средних перспектив. 
Постепенный уход учителя в скрытую педагогическую позицию. Руководство 
детским коллективом через актив. Работа с аутсайдерами, организация ситуаций 
успеха. Третий этап развития коллектива. Эмоциональное и психологическое 
единство, референтность группы для всех ее членов - характерные черты 
коллектива. Отсутствие аутсайдеров. Система самоуправления. Организация 
деятельности на основе дальних перспектив. Позиция учителя - помощник, 
консультант, старший товарищ. Индивидуальная работа с воспитанниками. 
Создание условий для развития творческого потенциала и способностей каждого 
ребенка. Методика коллективного творческого воспитания И.П. Иванова и 
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возможности ее использования в современных условиях. Технология организации 
коллективных творческих дел. 

Системный подход в педагогике. Понятие о воспитательных системах. 
Признаки воспитательной системы. Структура и этапы развития воспитательной 
системы. Зарубежные и отечественные воспитательные системы. Воспитание 
культуры межнационального общения. 

Классный руководитель (куратор) в общеобразовательной школе. Функции 
и основные направления деятельности классного руководителя. Проблема детских 
общественных объединений на современном этапе. 

Теория обучения 

Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 
процесса. Понятия и категории дидактики: образование, учение, преподавание, 
обучение, принципы, формы, методы, средства обучения, знания, умения, навыки. 
Проблема содержания образования. Различные структуры изложения учебного 
материала. Классические теории обучения - теории материального образования, 
дидактического формализма. Закономерности и принципы обучения. Принципы 
наглядности, доступности, последовательности, учета возрастных и 
индивидуальных особенностей, связи теории и практики, научности, осознанности 
и активности ребенка. Развитие принципов обучения. 

Анализ современных дидактических концепций. Единство образовательной, 
воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы целостности 
учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер 
обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и 
ученика. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 
Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и 
дополнительная составляющие содержания образования. 

Понятие метода обучения. Многообразие методов обучения. Традиционная 
классификация методов обучения по источнику знания. Классификация методов 
обучения (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Классификация средств обучения. 
Наглядные средства обучения. Учебники и их функции. Основные требования к 
содержанию и оформлению учебников, выбор учеников и другой учебной 
литературы. Другие средства наглядности. Правила применения средств 
наглядности. Технические средства обучения. Цели их применения. 
Компьютеризация обучения. 

Общая характеристика коллективной, групповой, индивидуальной форм 
обучения. Соотношение формы и метода в обучении. Классноурочная система, ее 
возникновение, развитие, преимущества и недостатки. Попытки реформирования 
классно-урочной системы: белл-ланкастерская система взаимного обучения, 
маннгеймская система, лабораторная система индивидуализированного обучения 
Е. Паркхерс, дальтон-план, план Трампа. Урок как основная форма организации 
обучения. Современные требования к уроку. Единство процессов обучения, 
воспитания и развития на уроке. Типы уроков. Основные элементы урока. 
Стандартные и нестандартные уроки. Опыт учителей-новаторов по 
совершенствованию содержания и методики уроков. Идеи педагогики 
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сотрудничества на уроке. Педагогический анализ урока. Проблемы 
совершенствования форм обучения. Передовой и новаторский опыт. 

Педагогическое и психологическое значение контроля в процессе обучения. 
Функции контроля. Принципы контроля: объективности, индивидуального 
подхода, гласности, всеохватности. Виды контроля: предварительный, текущий, 
тематической, итоговый. Организация и формы контроля. Взаимоконтроль и 
самоконтроль. Педагогическое и психологическое значение оценки и отметки. 
Критерии отметок по пятибалльной системе. Проблема обучения без отметок. 
Педагоги-новаторы о контроле, оценке и отметке. 

Проблема совершенствования процесса обучения на современном этапе. 
Общая характеристика теорий программированного обучения, проблемного 
обучения, поэтапного формирования умственных действий, укрупнения 
дидактических единиц, рефлекторно-ассоциативной теории. 
Теория развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В. В. Давыдов). 
Идеи педагогов-новаторов о совершенствовании учебного процесса. 

Современные модели организации обучения. Типология и многообразие 
образовательных учреждений. Авторские школы. Инновационные 
образовательные процессы. 

Педагогические технологии 

Сущность педагогической технологии. Педагогическая технология как 
упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально 
обеспечивающих прогнозируемый и диагностируемый результат в изменяющихся 
условиях образовательного процесса. Основные педагогические технологии: 
адаптивные, развивающие, личностно-ориентированные, диалоговые, модульные, 
контекстные, информационные, уровневой дифференциации обучения, 
группового воздействия, суггестологии, мультимедиатехнологии, игротехники, 
технологии педагогического общения. Диагностика прогнозирования, 
саморазвития и коррекции. 

Задачный подход как технологическая основа целостного педагогического 
процесса. Педагогическая ситуация и педагогическая задача. Виды 
педагогических задач. Технологии конструирования и осуществления пе-
дагогического процесса. Критерии эффективности педагогической технологии. 
Диагностирование, проектирование и планирование педагогического процесса. 
Технология организации развивающей деятельности (учебнопознавательной, 
ценностно-ориентированной, технической, спортивнооздоровительной и др.). 
Технология педагогического воздействия на личность. Технология учета и анализа 
результатов функционирования педагогического процесса. 

Преобразования и реформирование школы в 90-е годы. Организация новых 
типов учебных заведений. Тенденции демократизации, гуманизации и 
гуманитаризации системы образования. Ликвидация монополии государства на 
образование, появление и развитие частных школ. Самостоятельность учебных 
заведений при определении направлений учебной деятельности, специализации 
обучения. Совершенствование системы общего профессионального образования. 
Развитие системы высшего образования. Закон «Об образовании». Проблема 
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перехода к 12-летнему среднему образованию. Полемика о путях образования на 
современном этапе. Анализ передового педагогического опыта. 

История образования и педагогической мысли 

Зарождение воспитания в первобытном обществе. Воспитание и обучение в 
древних государствах Ближнего и Дальнего Востока. Воспитание и школа в 
античном мире. Обучение и воспитание в Византии. Воспитание у восточных 
славян в VI - IX вв. Воспитание и школа в странах Западной Европы в эпоху 
Средневековья. Воспитание и обучение в Киевской Руси и русском государстве (X 
- XVII вв.). Зарождение педагогики как науки. Я.А. Коменский - основоположник 
педагогики. Школа и педагогическая мысль в странах Западной Европы и 
Северной Америки в XVII - XIX вв. (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и 
др.) Образование и педагогическая мысль в России в XVIII - XIX вв. 
Педагогическая антропология К.Д. Ушинского. Школа и педагогика в России в 
конце XIX - начале ХХ вв. (К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий, П.Ф. Каптерев, П.Ф. 
Лесгафт и др.) Зарубежная школа и развитие педагогики в XX в. Основные 
направления развития образования и педагогики в советской России.  

 
Социальная педагогика 

Объект, предмет и задачи социальной педагогики. Социальная педагогика 
как интегративная отрасль знания. Связь социальной педагогики с другими 
науками. 

Социализация как проблема социальной педагогики. Стадии и этапы 
социализации. Человек как объект и субъект социализации. Механизмы 
(традиционный, институциональный, стилизованный, межличностный) и средства 
социализации. 

Факторы социализации. Микрофакторы социализации: семья, соседство и 
микросоциум, группы сверстников, воспитательные организации, общественные, 
государственные, религиозные и частные организации. Мезофакторы 
социализации: город, село, субкультуры, региональные условия. Макрофакторы 
социализации: страна, этнокультурные условия, общество, государство, средства 
массовой коммуникации. Мегафакторы социализации: космос, планета, мир. 

Социальное воспитание и социализация личности. Сущность и принципы 
социального воспитания (природосообразность, культуросооб- разность, принцип 
центрации на развитии личности, принцип дополни - тельности и др.). 
Ценностный подход в социальном воспитании. Механизмы и факторы 
социального воспитания. 

Взаимодействие в социальном воспитании. Структура взаимодействия 
субъектов социального воспитания. Индивидуальные и коллективные субъекты 
социального воспитания. 

Жизнедеятельность институтов социального воспитания: общение, 
познание, деятельность, игра, спорт. Условия эффективной организации 
взаимодействия в жизнедеятельности воспитательных организаций. Формы 
организации взаимодействия в жизнедеятельности воспитательных организаций. 
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Семья как институт социального воспитания. Типы семьи: традиционная и 
нуклеарная. Функции семьи. Семья как субъект педагогического взаимодействия. 

Социокультурная среда воспитания и развития ребенка. 
Оказание индивидуальной помощи в различных институтах воспитания. 
Проблемы социально-педагогической виктимологии. Человек как жертва 

неблагоприятных условий социализации. Объективные и субъективные факторы 
превращения человека в жертву социализации. 

История социальной педагогики 

Истоки социально-педагогической мысли и практики. Зарождение 
социально-педагогической мысли на ранних этапах развития человечества. 
Воспитание в первобытном обществе. Особенности социального воспитания в 
древности. Социально-педагогическая практика и имущественное расслоение 
общества. 

Социально-педагогический опыт древнейших государств (Месопотамия, 
Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай). Социальное воспитание в 
античном мире. Воспитание и социализация граждан Спарты. 
Социально-педагогические идеи Демокрита, учение Сократа о доброй воле 
человека. Социально-педагогические идеи Платона. 

Проблемы социального воспитания в эпоху Средневековья. Идеи со-
циальной педагогики в эпоху Возрождения. 

Зарождение социальной педагогики. Развитие социального аспекта в 
воспитании в XVIII веке. Социально-педагогическая направленность концепции 
Дж. Локка. Социально-педагогическая модель воспитания Ж.Ж. Руссо. 
Социально-педагогическая деятельность И.Г. Песталоцци. Немецкая социально-
педагогическая мысль первой половины Х1 Х века. Социально-педагогическая 
концепция Э. Дюркгейма. Социальная педагогика П. Наторпа. Буржуазно-
реформаторская педагогика (движение «новая школа»). Социально-
педагогическая направленность прагматической педагогики. 

Теория и практика социального воспитания в России после Октябрьской 
революции 1917 года. Социально-экономическая ситуация в России после 
революции и гражданской войны. Политика советского правительства по защите 
детей-сирот после Октябрьской революции. Борьба с беспризорностью. Детские 
трудовые колонии. Общественнопедагогическое движение за всеобщее 
образование. Создание детских домов. Педагогика среды С.Т. Шацкого. Опыт 
А.С. Макаренко. Развитие социально-педагогической практики в России в 20-30-е. 

Возрождение социальной педагогики (вторая половина ХХ в.) Становление 
системы социальной защиты детства в современной России. Социально-
педагогическая помощь семье. Система социальнопедагогической помощи в 
образовательных учреждениях. Структура социальнопедагогической помощи в 
микрорайоне. Наиболее актуальные проблемы современной социальной 
педагогики. 
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Основы социальной работы 

Предмет и задачи курса «Основы социальной работы». Социальная работа 
как феномен современного мира и как профессиональная деятельность. Сущность 
и цели социальной работы. Социальная работа как отрасль научного знания. Связь 
теории социальной работы с другими науками. 

Философия и социальная работа. Философские проблемы теории социальной 
работы. Философия как основа научного знания в области социальной работы. 
Философско-методологические проблемы образования в области социальной 
работы. Социальная история и социальная работа. Взаимодействие социальной 
истории и социальной работы: исследовательский контекст. Взаимосвязь 
социальной истории и социальной работы с точки зрения создания оптимальных 
образовательных программ. Социальная история и социальная работа как 
общественная практика. Социология и социальная работа. Исследовательский 
контекст взаимодействий социологии и социальной работы. Социология и теория 
социальной работы в контексте проблем образования. Социология во 
взаимосвязях с теорией и практикой социальной работы. Взаимосвязь психологии и 
социальной работы. Взаимосвязь психологии и социальной работы как научных 
дисциплин. Психология и социальная работа в общественной практике. Соотно-
шение психологии и социальной работы в учебно-образовательном процессе. 
Конфликтология и социальная работа. Необходимость конфликтологического 
подхода к проблемам социальной работы. Конфликтологический взгляд на теорию 
социальной работы. Взаимосвязанность преподавания социальной работы и 
конфликтологии. 

Понятие клиента в социальной работе. Клиент как объект профессионального 
взаимодействия социального работника и индивида, имеющего проблему на 
уровне социальных, ментальных и психоментальных связей с обществом, группой 
или самим собой. Клиент как объект познания социального работника. 

Типология клиентов в социальной работе. Понятие о системе социального 
обслуживания клиентов. Функции и направления деятельности социальных 
служб. Территориальные центры социального обслуживания. 
Специализированные центры помощи и поддержки. Реабилитационные 
учреждения. 
Психологические подходы к личности клиента в социальной работе. 
Социальная работа и социальные проблемы клиента. Личностная проблема, ее 
истоки, субъективный характер, виды. 

Становление системы подготовки социальных работников в стране: 
достижения и проблемы. Социальный работник как субъект помощи. Деятельность 
социального работника в зависимости от выполняемых им основных функций. 
Навыки социального работника. 

Сущность и особенности взаимодействия социального работника и клиента. 
Основные подходы профессионального взаимодействия социального работника с 
клиентом. Восстановление социального функционирования как социальная задача 
социального работника. 

Проблемы профессионального воспитания и обучения специалиста. 
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Коммуникативная профессиограмма социального работника. Проблемы 
профессионализма в социальной работе. Сущность основных подходов к 
воспитанию специалистов, подходы и принципы профессиональной концепции 
социального работника. Основные подходы профессионального взаимодействия 
социального работника с клиентом. Восстановление социального 
функционирования как социальная задача социального работника. 

Социальная работа с семьей, молодежью, престарелыми, одинокими, 
безработными, мигрантами и другими группами лиц и населения. 

Понятие семьи. Функции семьи. Типы семьи: многодетные, неполные и др. 
Проблемы детей и родителей из неблагополучных семей. Дети и насилие в семье. 
Несовершеннолетние мамы. Развод, его причины и последствия. Основные цели и 
принципы государственной семейной политики. Социальные программы, 
призванные помогать нуждающимся семьям. Работа Центров оказания помощи 
семье. 

Престарелые как особая социально-демографическая группа. Особенности 
положения престарелых в российском обществе. Особенности положения 
престарелых в семьях. Проблемы, ценностные ориентации престарелых и 
одиноких. Одинокие как объект социальной политики общества. Положение 
инвалидов в современном российском обществе. Правовые и медико-социальные 
основы социальной защиты инвалидов. Социальная работа с инвалидами. Детская 
инвалидность, социальная работа с инвалидами детства. 

Методы социальной работы: коммуникативная техника, правовой 
инструментарий, медико-социологические, социально-психологические и др. 
Технология социальной работы: диагностика, адаптация, реабилитация, 
обеспечение в старости, помощь, обслуживание, попечительство, 
консультирование, прогноз, инновации. 

 
Основы профориентологии 

Профориентология как наука о введении в мир профессий и профес-
сиональном становлении личности. Предмет, задачи и методы профориен- 
тологии. 

Цель и задачи профориентационной работы. Типология проблем в выборе 
профессии. Планирование и организация профориентационной работы в школе. 

Возрастные особенности самоопределения. Сущность личностного и 
профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение и 
становление личности. Стадии профессионального становления. Условия 
успешного профессионального самоопределения. 

Типы профпланов. Этапы профессионализации. Критерии успешности 
профессиональной деятельности. 

Профконсультация и ее виды. Принципы организации и проведения 
профконсультаций. 

Классификация профессий. Современный мир профессий, тенденции его 
развития. Сущность профессиографии. 

Профессиональные способности личности. Психофизиологические основы 
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способностей. 
 
Методика и технология работы социального педагога 
Сущность понятий «методика», «технология», их иерархия, сопод- 

чиненность и взаимосвязь. Характерные признаки технологии. Педагогическая 
технология. Основные признаки педагогической технологии. Социальная 
технология. Признаки социальной технологии. Критерии классификации 
социальных технологий. Технология собственно социальной работы: социальная 
диагностика, социальная адаптация, социальная профилактика, социальный 
контроль, социальная опека (патронаж), социальная реабилитация, социальное 
обеспечение, социальная терапия, социальное консультирование. Классификация 
социальных технологий. Основные компоненты технологического процесса. 
Социально-педагогическая технология. 

Понятие методов социальной, педагогической, психологической, со-
циально-педагогической практики. Классификация основных методов, ис-
пользуемых социальным педагогом. Методы как элемент социального воспитания. 
Методы воздействия. Методы организации социальнопедагогического 
взаимодействия. 

Методика социально-педагогического взаимодействия в системе со-
циальных служб. Методика диагностики ребенка и окружающей его микросреды. 
Технология педагогического разрешения конфликтов. Методика социальной 
профилактики, коррекция и реабилитация. Технология реабилитации 
воспитательной предметно-пространственной среды. 

Психолого-педагогическая профилактика. Социальная защита детства. 
Классификация профилактических мер. Социально-педагогическая профилактика. 
Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения. Классификация 
социальных отклонений в девиантном поведении. Предупреждение отклонений в 
развитии личности и поведении детей и подростков. 

Игровая коррекция поведения детей в группе. Коррекция агрессивных 
проявлений: общие принципы, правила, технологии. Определение степени 
тяжести агрессивных проявлений у детей и подростков. Уровни агрессии. 
Коррекция агрессивного поведения. 

Семья как малая социальная группа. Семья как социальный институт. 
Воспитательный потенциал семьи. Модели помощи современной семье: 
педагогическая, социальная, психологическая, диагностическая, медицинская. 
Учебная модель в работе с родителями. Гуманистический кли-
ентоцентрированный подход в семейном консультировании. Техника семейного 
консультирования. 

Педагогические основы клубной деятельности и работы детских и 
молодежных объединений и движений. Социальная природа досуга. Основные 
направления и методики досуговой деятельности. Технология социального 
планирования и управления. 

Методология и методы психолого-педагогического исследования 
 
Наука как особая сфера деятельности. Объект, предмет науки. Клас-
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сификация наук. Метод научного исследования. Теоретическое и эмпирическое 
исследование. Принципы и требования научного исследования. 

Сущность методологии. Уровни методологического знания: философский, 
общенаучный, конкретно-научный и технологический. Значение 
методологического знания для осуществления психолого-педагогического 
исследования. 

Общенаучные принципы, используемые в психолого-педагогическом 
исследовании: объективности, сущностного анализа, единства логического и 
исторического, генетический, концептуального единства исследования. 

Методологические подходы (системный, деятельностный, субъектный, 
интегративно-дифференцированный) и принципы (активности, детерминизма и 
др.) психолого-педагогического исследования. 

Сущность педагогического, психологического и психологопедагогического 
исследования. Теоретическое и практическое психологопедагогическое 
исследование. Теоретические основы и проблематика современных психолого-
педагогических исследований. 

Понятие о логике исследования. Методологические категории иссле-
дования. Проблема и тема исследования. Цель и задачи исследования. Выявление 
противоречий, разрешение которых составляет цель исследования. Объект, 
предмет исследования. Взаимосвязь предмета, задач и методов исследования. 
Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования. 

Исследовательские методы и методики. Соотношение метода и методики. 
Классификация методов. Методы теоретического и эмпирического психолого-
педагогического исследования. Исследовательские возможности различных 
методов. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых 
методик. Исследование и диагностика. Психолого-педагогическое обследование, 
его виды. 

Наблюдение и его исследовательские возможности. Критерии объек-
тивности и субъективности данных наблюдения. Типичные ошибки наблюдения. 
Меры повышения точности и надежности наблюдения. Развитие способностей к 
наблюдению. 

Опрос как метод получения социологической и психологической 
информации. Специфика анкетирования, интервью, беседы, индивидуального и 
группового опроса. Требования к процедуре опроса. 

Психологическое тестирование. Виды психологических тестов. Надежность, 
валидность, стандартизация теста. Требования к процедуре тестирования. 
Технология создания и адаптации тестовых методик. 

Психосемантические методики. Проективные методики. Метод экспертной 
оценки. Метод анализа результатов деятельности. 

Основные понятия, используемые в математической обработке пси-
хологических данных. Классификация методов статистической обработки данных. 
Непараметрические и параметрические критерии. 

Выявление различий в уровне исследуемого признака. Оценка досто-
верности сдвига в значениях исследуемого признака. Выявление различий в 
распределении признака. Многофункциональные статистические критерии. 
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Сущность корреляции. Метод линейной корреляции. Метод ранговой корреляции. 
Дисперсионный анализ. 

Обработка результатов исследования. Способы представления данных. 
Анализ и интерпретация результатов исследования. Составление заключения и 
практических рекомендаций на основе исследовательских данных. 

Эксперимент как специальный метод эмпирического психолого-
педагогического исследования. Виды экспериментов. Комплексный психолого-
педагогический эксперимент. Типы эмпирических данных. Соотношение методов 
исследования и типов эмпирических данных. Виды переменных в психолого-
педагогическом эксперименте. Характеристика экспериментальной процедуры и 
требования к ней. Этапы осуществления эксперимента. 

Требования к осуществлению эксперимента: активность экспериментатора, 
психологическое понимание причинности, конкурирующие объяснения 
устанавливаемой зависимости и др. Классификация экспериментальных планов. 
Квазиэкспериментальный подход в психологопедагогическом исследовании. 
Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном исследовании. 

Гипотезы и формы контроля в психолого-педагогическом эксперименте. 
Валидность психолого-педагогического эксперимента. Установление 
экспериментального эффекта. Решение об экспериментальном эффекте при 
интраиндивидуальных и межгрупповых планах. Измерение переменных как 
условие установления экспериментальных эффектов. Установление 
экспериментального эффекта на основе использования мер связи (корреляции и 
ковариации). 

Психолого-педагогический эксперимент как совместная деятельность 
испытуемого и экспериментатора. Типы испытуемых, мотивация участия в 
эксперименте. Методы контроля влияния личности испытуемого на эксперимент. 
Влияние личности экспериментатора на результаты эксперимента. Типичные 
ошибки экспериментатора, способы их контроля. Типы экспериментальных 
ситуаций и стиль общения испытуемого и экспериментатора. 

Результаты эмпирического исследования и их представление. Принятие 
решения о гипотезе (подтверждение, опровержение). Обработка, анализ и 
интерпретация результатов исследования. Составление заключения и 
практических рекомендаций на основе исследовательских данных. Обобщение 
результатов исследования. Представление результатов исследования: 
графическое, символическое, вербальное. Требования к научному тексту. 
Структура и содержание научной статьи. Оформление научной статьи. 

Исследование и воссоздание передового педагогического опыта. Со-
временная стратегия обновления и развития образования. Организация опытно-
экспериментальной исследовательской работы в образовательных учреждениях. 
Этапы практической диагностики и преобразования в психолого-педагогическом 
поиске. Опытная работа: сущность, виды, особенности осуществления. 
Использование результатов психолого-педагогического исследования в 
организации образовательного процесса. 

 
  Социально-педагогическая работа в медицинских учреждениях  
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Социальный педагог учреждения здравоохранения и его назначение. 
Выделяется следующие основные направления работы социального 

педагога в учреждениях здравоохранения, а также при работе в рамках 
стационара: 

Работа с семьями детей и подростков; 
Профориентация; 
Организационная работа; 
Учебно-методическая и просветительская работа с ближайшим окружением 

детей и подростков; 
Социально-правовое консультирование и информирование. 
Самыми востребованными формами социально-педагогической    

деятельности в учреждениях здравоохранения являются: 
Социально-педагогическая реабилитация наркозависимых больных; 
Социально-педагогическая профилактика раннего  социального сиротства; 
Социально-педагогическая поддержка невротических семей; 
Социально-педагогическое сопровождение выздоравливающих больных; 
Социально-педагогическая помощь детям раннего возраста в учреждениях 

сферы здравоохранения и др. 
Особое внимание социальный педагог должен уделять отношениям, 

сложившимся в семье, которая часто имеет для ребенка патологизирующее 
значение, то есть задает ребенку жизненный сценарий. Следовательно, важнейшая 
задача социального педагога при работе с семьями хронически больных детей -  
оценка внутрисемейной ситуации, анализ особенностей семейного воспитания. 

В случае, если родители находятся в состоянии стресса, вызванного 
заболеванием ребенка, или неблагоприятным прогнозом, задача социального 
педагога – путем непосредственной эмоциональной поддержки смягчить 
воздействие стрессового события и мобилизовать усилия семьи на преодоление 
кризиса, также сформировать у родителей новое понимание проблемы. 

Среди различных форм профессиональной деятельности в медицинских 
учреждениях выделяется социально-педагогическая профилактика раннего 
социального сиротства. Эта форма социально-педагогической деятельности может 
быть активно использована в работе с молодыми роженицами-отказницами в 
роддомах. 

Деятельность социального педагога в родильном доме по обеспечению 
защиты прав новорожденного. Взаимодействие социального педагога и 
медицинских работников детской поликлиники. Деятельность социального 
педагога в стационарном детском лечебном учреждении. Особенности 
деятельности социального педагога в медицинском учреждении для взрослых. 
Деятельности социального педагога в медицинских учреждениях тяжелой 
патологии. 

Одной из важнейших проблем социально-педагогической работы в 
медицинских учреждениях является формирование  навыков здорового образа 
жизни человека.   Большое значение тут имеют охрана здоровья и жизни 
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клиентов, а также воспитание культуры межличностных отношений, охрана 
психического здоровья, приобщение к физической культуре, социальное 
воспитание людей. 

Одно из важнейших направлений деятельности социального педагога в 
медицинских учреждениях – профессиональная ориентация хронически больных 
детей и подростков. Задача его – сформировать у родителей правильные 
установки в плане будущей профессиональной деятельности детей. 

Кроме того, ещё одним направлением деятельности социального педагога в 
рамках медицинского учреждения является привлечение при необходимости 
средств для приобретения медикаментов, оплаты лечения хронически больных 
детей (например, дорогостоящие операции в частных клиниках или за рубежом). 
Для этой цели социальный педагог может вести поиск спонсоров, как частных 
лиц, так и различных организаций, а также может находить возможность 
обратиться за помощью к широкой общественности [4]. 

 
Перечень вопросов вступительного испытания 

1. Основные формы социально-педагогической деятельности в России во второй 
половине XIX - начале ХХв.в. 

2. Технология социально-педагогической профилактики и коррекции. 
3. Развитие государственно-политической модели социального воспитания 
4. Формы, методы и технологии социально-педагогической деятельности 

образовательных учреждений по месту жительства детей. 
5. Социально-педагогическая работа по социальной защите детей, оставшихся без 

попечения родителей и из неблагополучных семей. 
6. Социализация как социально-педагогическое явление. 
7. Методы социальной педагогики. 
8. Формы, методика и технологии социально-педагогической работы с семьёй. 
9. Социально-педагогическая работа с одаренными детьми и подростками. 
10. Социальное право и право социального обеспечения. 
11. Учреждения социальной защиты населения. 
12. Технология социально-педагогического консультирования. 
13. Формы, методы и технологии социально-педагогической работы с детьми, 

детскими общественными движениями и молодёжными организациями. 
14. Особенности социально-педагогической деятельности в учреждениях 

социальной сферы. 
15. Методики социально-педагогической профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости среди подростков. 
16. Зарубежный опыт развития социальной педагогики. 
17. Технологии социально-педагогической экспертизы. 
18. Социально-педагогическая работа с неформальными группами в детско- 

юношеской среде. 
19. Система социальных служб и учреждений по оказанию помощи и поддержки 
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пожилым. 
20. Перспективы развития теории и практики социальной педагогики. 
21. Технология социального управления. 
22. Социально-педагогические взгляды и деятельность А.С. Макаренко. 
23. Технология социально-педагогической помощи. 
24. Технология социально-педагогической работы в пенитенциарных 

учреждениях. 
25. Социально-педагогические идеи и практика в России IX - XVIII в.в. 
26. Технологии социально-педагогической работы в специализированных 

учреждениях образования. 
27. Социально-педагогическая работа с педагогически и социально 

неблагополучными семьями. 
28. Технологии социально-педагогической работы в учреждениях социальной 

защиты населения. 
29. Семья как первичный институт социализации личности. 
30. Технология разрешения проблем в социально-педагогической работе. 
33.Образовательные учреждения как открытая социально-педагогическая система. 
34. Технология работы социального педагога по проблемам опеки и 

попечительства. 
35. Я.А. Коменский об особенностях обучения человека на различных этапах 

возрастного развития. 
36. Технология педагогического разрешения конфликта. 
37. Государственная благотворительная политика социальной защиты в 18 веке 

(Реформы Петра I; деятельность Екатерины II). 
38. Социально-педагогические технологии в деятельности учреждений общего и 

среднего образования. 
39. Особенности технологизации социально-педагогической работы. 
40. Работа социального педагога с семьей, где есть дети-инвалиды. 
41. Социальная поддержка - сущность и содержание. 
42. Перспективы развития теории и практики социальной педагогики. 
43. Методики и техники социально-педагогической работы с детьми- инвалидами. 
45.Зарождение идей и традиций учета социальных факторов и социального 

состояния человека в обучении и воспитании. 
46. Технология посредничества и консультирования в детско-юношеской среде. 
47. Социально-педагогические проекты и эксперименты в Европе. 
48. Инновационные технологии в деятельности социального педагога. 
49. Система категорий социальной педагогики. Принципы и закономерности 

социальной педагогики. 
50. Технология социально-педагогической профилактики и коррекции. 
51. Виды и формы медико-социальной помощи в учреждениях здравоохранения. 
52. Социально-педагогическая деятельность в учреждения здравоохранения. 
53. Методика социально-педагогического семейного консультирования. 
54. Профессиограмма социального педагога. 
55. Социализация человека, её факторы, механизмы, средства и направления. 

Привести примеры особенности социализации одного из её возрастных этапов 
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56. Охарактеризовать мега, макро, меза и микрофакторы социализации. 
57. Человек в процессе социализации. Коммуникация как стержень процесса 

социализации. 
58. Виды и формы учреждений системы образования. 
59. Функции и основные направления деятельности социального педагога в школе. 
60. Работа социального педагога в микрорайоне. 
61. Школа- центр воспитательной работы в микрорайоне. 
62. Работа социального педагога как организатора досуга. 
63. Принципы работы социального педагога с детьми группы риска.Формы и 

методы работы социального педагога с детьми группы риска и их семьями. 
64. Современные формы социальной помощи семье. 
65. Технология уличной работы социального педагога. 
66. Деятельность социального педагога в системе социальной защиты населения. 
67. Виды и формы медико-социальной помощи в учреждениях здравоохранения. 
68. Социально-педагогическая деятельность в учреждения здравоохранения. 
69. Методика социального патронажа и надзора. 
70. Методика социально-педагогического семейного консультирования. 
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Критерии оценки ответа абитуриента 
81 — 100 баллов: 
Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими 

знаниями; свободно ориентируется в вопросах социальной педагогики. 
В ответе абитуриент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и 

современных исследователей. Абитуриент проявляет умение доказательно 
объяснять социально-педагогические факты и явления в исторической 
ретроспективе и с точки зрения новейших достижений социальной педагогики. В 
ответе абитуриента прослеживаются межпредметные связи. 

Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к научной 
информации, высказывает собственные суждения относительно дискуссионных 
вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя 
собственную профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соот-
ветствующими примерами, что свидетельствует об умении абитуриента 
анализировать собственную социально-педагогическую деятельность, делать 
адекватные выводы и умозаключения. Ответ абитуриента логически выстроен, 
речь грамотная, осмыслено использует в суждениях научную и 
профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на вопросы билета. 

61 — 80 баллов: 
Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения 

теоретическими знаниями, свободно ориентируется в вопросах социальной 
педагогики. В ответе абитуриент апеллирует к первоисточникам, трудам 
классиков и современных исследователей. Абитуриент проявляет умение 
доказательно объяснять социально-педагогические факты и явления в 
исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений социальной 
педагогики, однако допускает некоторые неточности, которые устраняет с 
помощью дополнительных вопросов преподавателей. В ответе абитуриента 
прослеживаются межпредметные связи. Абитуриент обнаруживает умение 
критично относиться к научной информации, высказывает собственные суждения 
относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и 
дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. Ответ 
иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 
битуриента анализировать собственную социально-педагогическую деятельность, 
делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ абитуриента логически 
выстроен, речь грамотная, осмыслено использует в суждениях научную и 
профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на вопросы билета. 

51 — 60 баллов: 



20 

 

Абитуриент знает основной материал, но испытывает трудности в его 
самостоятельном воспроизведении, ориентируется в вопросах социальной 
педагогики посредством дополнительных вопросов преподавателя. Испытывает 
трудности в объяснении социально-педагогических фактов и явлений в 
исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений социальной 
педагогики. В ответе апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и 
современных исследований, но не в полном объеме. В ответе абитуриента 
прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи дополнительных 
наводящих вопросов преподавателя высказывает собственные суждения 
относительно дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно сформированную 
профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении высказываемых 
теоретических положений примерами, но может справиться с затруднениями под 
руководством преподавателя. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает 
неточности в использовании научной и профессиональной терминологии. 

0 — 50 баллов: 
Абитуриентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные 

представления о материале. Не ориентируется в вопросах социальной педагогики. 
В ответе не апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные 
представления о трудах классиков и современных исследователей. Абитуриент не 
проявляет умения доказательно объяснить социально-педагогические факты и 
явления в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений 
социальной педагогики. В ответе абитуриента не прослеживаются межпредметные 
связи. Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не имеет 
собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется 
собственная профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. 
Отрывочные теоретические высказывания абитуриент не иллюстрирует 
соответствующими примерами, что свидетельствует о неумении абитуриента 
анализировать собственную социально-педагогическую деятельность, делать 
адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании ответа. 
Абитуриент не владеет научной и профессиональной терминологией. Испытывает 
значительные затруднения в ответах на вопросы билета. 

 
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). 
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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; при 
отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание 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 в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительного испытания 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 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, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
лицами, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания 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. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

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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