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Настоящая программа составлена на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (квалификация (степень) магистр). 

 

Вступительное испытание в магистратуру предназначено для 

определения теоретической и практической подготовленности поступающего 

к выполнению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 

ВО). 

Программа включает: 

I. Требования к вступительному испытанию 

II. Разделы дисциплин, предъявляемых к освоению 
III. Примерные вопросы для подготовки к вступительному 

испытанию 

 

I. Требования к вступительному испытанию 

 

На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен 

подтвердить знания в области общих профессиональных и специальных 

психолого-педагогических дисциплин, достаточные для обучения по 

магистерской программе. Поступающий должен иметь сформированное 

научное мировоззрение и продемонстрировать на вступительном испытании 

знания и владение: 

- системой научных психологических и педагогических понятий; 

- фактами педагогических и психологических теорий; 

- методами и процедурами профессиональной деятельности педагога. 
Испытание проводится в письменной форме и состоит из двух 

вопросов, на которые необходимо дать аргументированный и развернутый 

ответ. При ответе на вступительном экзамене по билету поступающий 

должен продемонстрировать: 

- ясную логику изложения материала; 
- умение анализировать, синтезировать, систематизировать, 

сравнивать и обобщать теоретические знания, факты научно- 

педагогической деятельности, инновационный опыт педагогов; 

- видение возможностей использования научных знаний, результатов 

исследований  и фактов  в практике современного образования. 

Первый вопрос выбирается из прилагаемого перечня вопросов по 

педагогике. Второй вопрос связан с обоснованием актуальности 

определенной педагогической проблемы. Абитуриент имеет право выбрать 

ту проблему, над которой он планирует работать в период своего 

последующего обучения в магистратуре. 
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II. Разделы дисциплин, предъявляемых к освоению 

(в виде аннотаций и списков основной и дополнительной литературы) 
 
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

Педагогика как наука: ее объект, предмет, категориальный аппарат и структура. 
Общее понятие о педагогике как науке. Специфика объекта, предмета и задач 

исследования педагогики как науки, характеристика ее функций. Основные 

педагогические категории. 

Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими науками 

Принцип связи теории с практикой в педагогической науке. Связи с педагогики с 

философией, анатомией и физиологией человека, математикой, кибернетикой, методиками и 

др. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Образование как общественное явление. Образование как педагогический процесс. 

Образование как общечеловеческая ценность. Культурно-гуманистические функции 

образования. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства. 

Методы и логика педагогического исследования. 

Организация педагогического исследования, его основные этапы (эмпирический, 

гипотетический, экспериментально-теоретический, прогностический). 

Методы теоретического исследования (анализ; индуктивные и дедуктивные 

методы; изучение литературы; математические и статистические методы). 

Методы изучения педагогического опыта (наблюдение; беседа; интервью; 

анкетирование; изучение продуктов деятельности учащихся, педагогической и школьной 

документации; эксперимент), требования к их организации и проведению. 

Педагогическая диагностика, ее сущность и роль в построении и осуществлении 

педагогического процесса. 

 

 Основная литература: 

1. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учебное пособие. – М.: Академия, 2008. – 

256 с. 

2. Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: Учебное пособие. / Под ред. 

В.А.Сластёнина. - 10-е изд., перераб. – М.: Академия, 2011. – 608 с. 

3. Пидкасистый П.И., Беляев В.И., Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Педагогика: 

Учебнник / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Академия, 2010. – 512 с. 

4. Загвязинский В.И., Емельяновна И.Н. Педагогика: Учебник. – 2011. – 352 с. 

5. Голованова Н.Ф. Педагогика: Учебник. – М.: Академия, 2011. – 240 с. 

6. Лихачёв Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 365 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2006. – 300 с. 
2. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд. испр. и доп. 

- М.: Юрайт,1999. – 523 с. 

3. Столяренко  А.М.  Общая  педагогика: Учеб. пособие для  пед.  Вузов.  – М.: Юнити- 

Дана, 2006. – 475 с. 

4. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – 4-е изд., перер. и доп. – М.: Гардарики, 

2002. – 519 с. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Социализация личности как социально-педагогическая проблема 

Основные подходы к пониманию понятия «социализация». Сущность социализации 

и её содержание. Стадии социализации. 

Факторы, механизмы и агенты социализации личности 

Агенты и механизмы социализации. Факторы социализации. Мегафакторы 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1140
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1163
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=365
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=300
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3436
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3481
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3435
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3446
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3436
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=337
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2680
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3802
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социализации (космос, планета, мир). Макрофакторы социализации. Мезофакторы 

социализации. Микрофакторы социализации. Механизмы социализации. 

Социальное воспитание как совокупность организации социального опыта, 

образования и индивидуальной помощи 

Социальное воспитание: понятие, сущность и содержание. Задачи и принципы 

социального воспитания. Объект и субъект социального воспитания. Целенаправленное 

развитие человека как объект социального воспитания.  

 Основная литература: 

1. Мудрик, А.В., Щелина, Т.Т. Социальная педагогика: теория и методика социального 

воспитания: учебное пособие / А.В. Мудрик, Т.Т. Щелина. – М.: NOTA BENE, 2008. – 

218 с. 

2. Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов [Текст] / А.В. Мудрик 

/  Под  ред.  В.А.  Сластенина.  –  6-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:  Издательский  центр 

«Академия», 2007. – 224 с. 

3. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций. Изд. 7-е, 

перераб., доп. - М.: Перспектива, 2008 – 448 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогики: Теория и история Изд. 3-е, 

перераб., доп. _ М.: перспектив, 2006 – 736 с 

2. Липский, И.А. Социальная педагогика. Методологический анализ: Учебное пособие 

для вузов/ И.А. Липский. - М: Сфера, 2004.-320 с. 

3. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: Учебник.- М.: Гардарики, 2005. -269 с. 

4. Никитина, Л.Е. Социальная педагогика: Учебное пособие для вузов. - М.: 

Академический проект, 2003.- 272 с. 

5. Никитина, Л.Е. Социальная педагогика: Учебное пособие для вузов. - М.: 

Академический проект, 2003.- 272 с. 

6. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад.- М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2003.- 528с. 

7. Педагогика: Учебное пособие для вузов / В.З Вульфов, Л.В. Ермоленко, М.И. 

Ермоленко и др. / Под ред. П.И Пидкасистого. - М.: Высшее образование, 2006.-431с. 

8. Педагогика:  Большая  современная  энциклопедия   У   Автор,   сост.   Е.С.   

Рапацевич. - Минск: Современное слово, 2005. - 719 с. 

9. Поддубная, Т.Н. Справочник социального педагога: Зашита детства в Российской 

Федерации / Т.Н. Подцубная, А.О. Поддубный; научн. ред. Р.М. Чумичева. - Ростов- 

на-Дону: Феникс, 2005.-473с. 

10. Социальная педагогика: Курс лекций: Учебное пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / под обшей редакцией М.А. Галагузовой.- М., Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС 2003.- 416 с. 

11. Социальная педагогика: Монография / А.И. Арнольдов,  В.Г.  Бочарова,  А.С. 

Вишняков и др.; Под ред. В.Г. Бочаровой. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2004.- 366 с. 

12. Тихомирова, Е. И. Социальная педагогика: самореализация школьников в коллективе, 

учебное пособие для студентов ВУЗов. - М., Издательский центр «Академия», 2005. - 

144 с. 

 

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс обучения.  

Обучение как взаимосвязанные процессы преподавания и учения. Компоненты, 

движущие силы, закономерности обучения. Обучение как взаимодействие субъектов 

образования. 

Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения 

Характеристика образовательной функции обучения. Характеристика 

воспитательной функции обучения. Характеристика развивающей функции обучения. 

Закономерности и принципы обучения. 
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Законы и закономерности обучения. Внешние и внутренние закономерности 

обучения. Принципы обучения как категории дидактики. 

Развивающая функция обучения. 

Понятие зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский). Теория развивающего 

обучения Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова 

Методы и приемы обучения. 

Методы и приемы обучения. Генезис методов обучения в отечественной школе. 

Проблема классификаций методов обучения в современной дидактике. 

Средства обучения. 

Классификации средств обучения. Средства обучения в современной школе. 

Многообразие и классификация средств обучения. Учебники. Технические средства 

обучения. Компьютеры. Опорные конспекты. Использование в обучении средств массовой 

коммуникации. Педагогическая техника и технология как средство 

обучения.Информационные и коммуникационные средства обучения.  

Формы организации обучения. 

Общее понятие о формах организации обучения. Диалогические, групповые, 

массовые (фронтальные) формы обучения. Классно-урочная система обучения. Типология и 

структура уроков. Подготовка учителя к уроку. Организация деятельности учащихся на 

уроке. Пути повышения эффективности урока. 

Содержание образования.  

Факторы обусловливающие формирование содержания оразования. Принципы 

формирования содержания. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

образования: учебные планы, программы, учебно-методические комплекты. Их единство и 

вариативность. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания 

образовании. 

Понятие и общая характеристика педагогических технологий. 

Понятие о технологии обучения. Многозначность термина «педагогические 

технологии». История формирования технологического подхода в дидактике. Соотношение 

технологии и модели, вида обучения методической системы. Обусловленность технологии 

характером педагогических задач. Основные черты технологии обучения.  

Проверка достижения учащимися планируемых результатов обучения.  

Функции проверки знаний учащихся. Виды, способы и средства проверки 

достижения учащимися результатов обучения. 

Внеклассная работа  учителя в средней школе. 

Формы, виды, содержание, методические особенности организации внеклассной 

работы. Учебно-воспитательное значение внеклассной работы.  

Система дополнительного образования, ее функция и характер.  

Цели, задачи и функции дополнительного образования. Формы дополнительного 

образования для детей и подростков. 

Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики.  

Профессиональная компетентность педагога. Ценностно-смысловое 

самоопределение педагога в профессиональной деятельности. Педагогические основы 

различных видов профессиональной деятельности. Гуманистическая природа 

педагогической деятельности и культура педагога. Источники педагогических идей. 

Образовательно-профессиональный путь студента педагогического вуза. Карьера педагога. 

 

 

 Основная литература: 

1. Андриади И.П., Ромашова С.Н., Темина С.Ю. Теория обучения: Учебник / Под ред. 

И.П.Андриади. - 1-е изд. – М.: Академия, 2010. – 336 с. 

2. Загвязинский В.И.Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное пособие. – 

5-е изд. стер. – М.: Академия, 2008. – 192 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3168
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3166
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3167
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3168
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3168
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=337
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2. Лернер И.Я. Проблемное обучения. – М., 1974. 
3. Лихачев Б.Т. Педагогика. _ М., 1996. 

4. Машарова Т.В. Педагогические теории, системы, технологии обучения. Киров, 1997. 

5. Педагогика  /Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 2000. 

6. Подласый И.П. Педагогика, - М., 1996. 

7. Российская педагогическая энциклопедия (в 2-х томах). – М., 1993, 1999. 

8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998. 

9. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. Изд. 2-е. – М., 1984. 

10. Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М., 1997. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

Базовые теории воспитания и развития личности. 

Развитие личности как проблема педагогической теории: движущие силы, 

источники и факторы развития личности. 

Базовые теории развития личности: биологическое, социальное и биосоциальное 

направления. Развитие и социализация. 

Сущность методов воспитания и их классификация 

Методы, приемы и средства воспитания. Классификации методов воспитания 

Закономерности, принципы и направления воспитания.  

Закономерности воспитания: понятие, виды. Характеристика основных 

закономерностей воспитания. Принципы воспитания: понятие, ретроспективный анализ. 

Взаимосвязь закономерностей и принципов воспитания. Характеристика основных 

принципов воспитания. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Воспитание личности в коллективе. Признаки коллектива (наличие социально 

значимых целей и деятельности, органов самоуправления коллективистические 

отношения). Функции коллектива (регулятивная, организационная, объединяющая, 

стимулирующая и воспитательная). Стадии (этапы) развития коллектива. Педагогическое 

руководство коллективом. 

Воспитательные системы. 

Понятие воспитательной  системы.  Его  соотношение и  взаимосвязь с   понятиями 

«внеклассная и внешкольная воспитательная работа», «дидактическая система», 

«воспитание в процессе обучения». Структура и функции воспитательной системы 

профессионального образования. Характеристика воспитательной системы, основные 

элементы и компоненты воспитательной системы образовательного учреждения, функции 

воспитательной системы, черты воспитательной системы, этапы развития воспитательной 

системы. 

Функции и основные направления деятельности классного руководителя 

Классный руководитель как субъект педагогического процесса. Вариативность 

классного руководства. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя. Организация жизнедеятельности классного коллектива. Формы 

взаимодействия классного руководителя и родителей. Формы взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

Гражданское воспитание. 

Сущность и содержание гражданского воспитания в современном обществе. 

Основные цели гражданского воспитания. 

Семейное воспитание. 

Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. 

Цели, задачи и содержание семейного воспитания. 

Формы организации воспитательного процесса. 

Общее понятие о формах организации воспитательного процесса. Диалогические, 

групповые (коллективные) и массовые формы организации воспитательного процесса. 

Воспитание в условиях учебной и внеучебной деятельности. Воспитательная система как 

целостный социальный организм 

 Самовоспитание личности. 

Понятие самовоспитания личности. Виды, элементы, методы самовоспитания. 
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Руководство самовоспитанием учащихся 

 

Основная литература: 

1. Байбародова Л.В., Рожков М.И. Теория и методика воспитания: Учебник. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 320 с. 

2. Емельяновна И.Н.Теория и методика воспитания: Учебное пособие. – М.: Академия, 

2008. – 224 с. 

3. Гриценко Л.И.Теория и методика воспитания: Личностно-социальный подход: 

Учебное пособие. - 2-е изд., стер. М.: Академия, 2008. – 240 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания.- М., 2004. 
2. Шилова М.И. Теория и методика воспитания: традиции и новации/ Избр.пед. труды.- 

Красноярск, 2003. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2680
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1567
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Примерные вопросы к вступительному испытанию в магистратуру 

по ПЕДАГОГИКЕ 

 

1. Педагогика как наука, ее объект. Категориальный  аппарат  педагогики. 

2. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

3. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими 

науками. 

4. Процесс обучения. Компоненты, движущие силы, закономерности. 

5. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

6. Развивающая функция обучения. 

7. Закономерности и принципы обучения. 

8. Методы обучения. Сущность, классификации, сочетание и чередование в 

учебном процессе. 

9. Формы организации обучения. Урок как основная форма обучения в 

отечественной школе, виды уроков, структура урока, нетрадиционные уроки. 

10. Средства обучения в современной школе. Информационные и 

коммуникационные средства обучения. 

11. Содержание образования. Проблемы построения школьных учебных предметов. 

12. Педагогические технологии. Общая характеристика, примеры. 

13. Проверка достижения учащимися планируемых результатов обучения 

14. Внеклассная работа учителя в средней школе. 

15. Сущность методов воспитания и их классификация. 

16. Базовые теории воспитания и развития личности. 

17. Воспитательные системы. Общая характеристика, примеры. 

18. Формы организации воспитательного процесса. 

19. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

20. Гражданское воспитание. 

21. Семейное воспитание. 

22. Социализация личности как социально-педагогическая проблема.  

23. Факторы, механизмы и агенты социализации личности. 

24. Социальное воспитание как совокупность организации социального опыта, 

образования и индивидуальной помощи. 

25. Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики. 

26. Система дополнительного образования, ее функция и характер. 

27. Самовоспитание личности. 

28. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

29. Закономерности, принципы и направления воспитания.  

30. Методы и логика педагогического исследования. 


