




Пояснительная записка 

Вступительные испытания по магистерской программе «Психология и 

социальная педагогика» по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» проводятся в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень магистратуры), 

утвержденным 14.12.2015, №1457, положением о приеме в магистратуру ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», принятым решением 

Ученого совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 20  марта 2014г. 

К вступительным испытаниям допускаются граждане Российской Федерации 

и Граждане иностранных государств, успешно завершившие обучение по одной 

из основных образовательных программ высшего образования и имеющие 

документ государственного образца: диплом бакалавра, диплом магистра, диплом 

специалиста.  

Вступительное испытание призвано выявить степень готовности абитуриента 

к продолжению образования в магистратуре.  

Программа предназначена для подготовки абитуриентов к вступительному 

испытанию, позволит выявить мотивацию к обучению в магистратуре и 

актуализировать педагогические и предметные знания. 

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

дистанционного вступительного испытания (тестирования и структурированного 

интервью). 

 

1. Цель и задачи дистанционного вступительного испытания  

Цель вступительного испытания: выявить уровень готовности абитуриента к 

обучению в магистратуре, предполагающее расширенное поле научно-

исследовательской, проектной и педагогической деятельности в сфере 

образования, и уровень его готовности к освоению магистерской программы 

«Психология и социальная педагогика» по направлению подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование». 

Задачи вступительного испытания: 

- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в 

магистратуру и выбора им магистерской программы; 

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к осуществлению 

психолого-педагогической деятельности; 

- проверить базовой уровень теоретической подготовки абитуриента; 

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и обобщать 

излагаемый материал; 

- определить область научных интересов будущего магистранта; 

- определить склонности и успехи поступающего к научно-исследовательской и 

проектной деятельности, уровень его публикационной активности. 
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2. Основные требования к уровню подготовки и компетентности 

поступающего 

- владение базовым понятийным аппаратом и основной проблематикой по 

направлению и профилю подготовки;  

- умение формулировать собственную точку зрения по заявленным в программе 

вопросам; 

- изложение и аргументация собственной педагогической и исследовательской 

позиции. 

 

3. Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования. 

 

    4. Общая характеристика программы  

Вступительное испытание для поступления в магистратуру включает два 

модуля: мотивационный и предметный. 

Мотивационный модуль является инвариантным для всех магистерских 

программ по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование» и представлен в форме структурированного интервью. 

Предметный модуль является вариативным для каждой магистерской 

программы. 

 

5. Содержание программы 

5.1 Мотивационный модуль 

Мотивационный модуль направлен на выявление мотивов продолжения 

обучения в магистратуре, сферы научных интересов поступающего, 

представлений о психолого-педагогической деятельности, имеющегося опыта 

практический деятельности в сфере образования, достижений в научно-

исследовательской, проектной деятельности, публикационной активности, 

дополнительных квалификаций абитуриента, его ожиданий от обучения в 

магистратуре. 
 

5.2 Предметный модуль 

Основные разделы 

Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе. Роль и место 

педагога в век информационного общества. Личность педагога и предъявляемые к 

ней современные требования. Педагог как носитель культуры общества, 

опережающий его потребности. К.Д. Ушинский о требованиях к личности 

педагога. Педагогическая деятельность: сущность, особенности, содержание. 

Мастерство и творчество в педагогической деятельности. 

Пути и формы овладения педагогической профессией. Содержание и структура 

освоения педагогической профессии. Спектр педагогических специальностей. 

Характеристика системы профессионального педагогического образования в 

России. Перспективы овладения педагогической профессией. Непрерывное 

образование как необходимое условие профессионального роста и развития 
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личности педагога. Роль и место самообразования и самовоспитания в 

становлении педагога-профессионала. 

Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные категории.  

Становление и развитие педагогики как науки. Ее важнейшие деятели (Я.А. 

Коменский, И.Ф. Гербарт, Ф.В. Дистервег, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский).  

Система и структура педагогической науки. Отрасли педагогики. Расширение 

отраслей педагогической науки (социальная педагогика, коррекционная 

педагогика, педагогика ненасилия и др.) Взаимодействие педагогической теории и 

практики. Педагогика как наука и искусство. Связь педагогики с другими 

отраслями человекознания. 

Основные педагогические понятия: воспитание, обучение, образование.  

Сущность воспитания в социальном и педагогическом значении. Исторический 

характер воспитания. Цель воспитания.  

Сущность обучения как целостного, целенаправленного, управляемого процесса.  

Цели обучения. Образование как процесс и результат обучения и воспитания. 

Основной критерий образованности – системность знаний и мышления. 

Взаимосвязь основных педагогических понятий. 

Целостный педагогический процесс как предмет изучения в педагогике. 

Сущность и функции целостного педагогического процесса.  

Закономерности и принципы педагогического процесса. Основные компоненты 

целостного педагогического процесса. Этапы педагогического процесса. Условия 

эффективности педагогического процесса. Направления модернизации 

педагогического процесса: гуманизация, гуманитаризация и демократизация.  

Методология педагогической науки, методы педагогического исследования. 

Возрастание в современных условиях требований к педагогу как творцу и 

исследователю. Педагогическая действительность и ее изучение. Методы 

педагогических исследований: наблюдение, беседа, анкетирование, 

педагогический эксперимент и педагогическое тестирование. 

Понятие о профессиональной компетентности педагога как интегральном 

проявлении профессионализма. Компоненты профессиональной компетентности: 

профессионально-образовательный, профессионально-деятельностный, 

профессионально – личностный, их характеристика. Педагогические способности, 

их влияние на уровень профессиональной компетентности и мобильности 

педагога. 

Ребенок как объект и субъект целостного педагогического процесса. Личность 

ребенка как объект и субъект воспитания. Природное и общественное в развитии 

человека. Факторы, влияющие на развитие личности: наследственность, среда, 

воспитание, активность личности.  

Взаимосвязь развития и воспитания. Биосоциальная природа человека. Развитие 

как философская категория. Развитие личности, ее сущностных сил как 

педагогическая проблема. Движущие силы, источники развития, «зона 

ближайшего развития» личности. 

Права и обязанности ребенка. Содержание основных документов о правах и 

обязанностях ребенка. Декларация и Конвенция ООН о правах ребенка. 
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Развитие системы образования в России. Закон Российской Федерации “Об 

образовании”. Принципы государственной образовательной политики. Виды 

образовательных учреждений и вариативность образовательных программ. 

Непрерывное образование.  

Преемственность в работе образовательных учреждений. Общие тенденции в 

развитии системы образования в современном мире. Теория образования и 

обучения как составная часть педагогической науки. Возникновение и развитие 

теории обучения и образования в соответствии с изменяющимися общественными 

интересами. Место и задачи обучения в системе непрерывного образования. 

Основные понятия дидактики: образование, обучение, преподавание, учение. 

Передовой опыт учителей. Современные тенденции развития теории образования 

и обучения. 

Сущность и движущие силы обучения. Теория познания окружающего мира как 

философская основа обучения. Характеристика этапов научного познания: живое 

созерцание, абстрактное мышление, практика. Психолого-педагогические основы 

учебно-познавательной деятельности школьников. Структура процесса усвоения 

знаний, умений, навыков: восприятие, понимание и осмысление, закрепление, 

применение на практике. Учение и общение. 

Функции процесса обучения: образовательная, развивающая, воспитательная. Их 

взаимосвязь. Движущие силы и противоречие процесса обучения. Понятие 

“Концепция обучения”. Традиционная система обучения Я.А. Коменский, К.Д. 

Ушинский о сущности процесса обучения.  

Различные подходы к пониманию сущности обучения в зависимости от 

доминирующей функции. Обучения как вид познавательной деятельности /Ю.К. 

Кабанский, С.П. Баранов/. Развивающее обучение /Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов/. Система поэтапного формирования умственных действий /П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина/. Обучение как сотрудничество /Ш.А. Амонашвили /. 

Программированное обучение /В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, Т.А. Ильина/. 

Руководство учебно-познавательной деятельностью школьников. Уровни 

овладения школьниками системой знаний. Чувственное познание в учебном 

процессе как самостоятельная сторона развития личности и как средство 

формирования абстракций. Основы управления чувственным познанием 

школьников. Абстрактное познание в учебном процессе. Формирование 

логических операций и приемов, видов умозаключений, способов доказательств, 

обоснованных суждений учащихся. Творческие виды учебной деятельности 

школьников на основе чувственного и  

абстрактного познания. 

Психология обучения и мотивы учения на разных возрастных этапах. 

Потребности и интересы как основа мотивации учения. Эмоциональный фактор 

учения. Мотивы учения школьников, их формирование и развитие. Роль 

познавательной активности и самостоятельности школьников в обучении. 

Приемы стимулирования учения школьников. 

Содержание образования. Общее понятие содержания образования. Зависимость 

содержания образования от научно-технического процесса, развития культуры. 

Соответствие содержания образования цели обучения и возрастным 
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возможностям школьников. Преемственность в содержании дошкольного, 

начального, основного общего и среднего образования.  

Теории формирования содержания образования. Государственный 

образовательный стандарт и его роль в обеспечении непрерывности и качества 

образования. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

учебные планы, программы, учебники и учебные пособия. Вариативность учебно-

методического обеспечения в современных условиях. 

Методы, приемы и средства обучения. Общее понятие о методах, приемах и 

средствах обучения. Назначение и функции методов обучения.  

Взаимосвязь методов, приемов и средств обучения. Различные подходы к 

классификации методов обучения. Классификация методов обучения по 

источнику получения знаний: наглядные, словесные, практические.  

Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности 

/И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин /объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, эврастический, исследовательский. Классификация на основе 

целостного подхода к обучению /Ю.К. Бабанский /методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и 

мотивации, методы контроля и самоконтроля в обучении. 

Средства обучения: наглядные и технические. Использование современных 

информационных средств в обучении школьников. Выбор методов, приемов и 

средств обучения в зависимости от поставленных задач, содержания образования, 

познавательных возможностей учащихся, педагогического мастерства педагога. 

Современные технологии обучения. 

Организационные формы обучения. Понятие о формах обучения. Возникновение 

и развитие системы форм обучения. Индивидуальная, индивидуально-групповая, 

коллективная. Характеристика классно-урочной системы, ее достоинства и 

недостатки. Урок: типология и структура в различных видах обучения. 

Современные требования к уроку. Подготовка учителя к уроку. Структура 

деятельности учителя в учебном процессе: планирование, организация 

обучающих действий, стимулирование, контроль, анализ результатов обучения. 

Психолого-педагогический анализ урока. Разнообразие форм организации 

обучения и особенности их использования в школе. 

Диагностика и оценка учебных достижений школьников. Понятие диагностики, ее 

значение и функции. Виды, формы и методы контроля учебной деятельности 

школьников. Педагогические условия эффективности контроля. Понятие 

обучаемости и обученности. Оценка и отметки. Критерии и нормы оценивания и 

выставления отметки. Безотметочная система оценивания /Ш.А. Амонашвили/. 

Качественно-содержательная система оценивания результатов учебной 

деятельности  

школьников. Сочетание контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Цели, задачи и движущие силы воспитания. Понятие “воспитание”, 

“самовоспитание”, “перевоспитание”. Самовоспитание как условие развития 

личности. Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания. Проблема 

определения воспитательного идеала в педагогике. Технология и методика 

организации воспитательного процесса в школе. Целеполагание в воспитательной 
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работе: система целей и задач, этапы целеполагания. Планирование 

воспитательного процесса: назначение плана, требования к планированию. Виды 

и структура планов.  

Организация планирования воспитательной работы в школе. Программы  

воспитания школьников. Функции, основные направления и формы деятельности 

учителя –классного руководителя. Вариативность классного руководителя. Задачи 

и функции классного руководителя. Взаимодействие классного руководителя с 

ученическим коллективом, педагогическим коллективом и  

руководителями школьников. Планирование и прогнозирование в деятельности 

классного руководителя: перспективное, текущее и оперативное. Изучение и 

оценки уровня воспитанности школьников. Взаимодействие классного 

руководителя с социальным педагогом, психологом, учителями предметниками. 

Оценка уровня воспитанности школьников. Понятие воспитанности в 

педагогической теории и практике. Проблема критериев и норм воспитанности. 

Изучение и анализ результатов и эффективности воспитательного процесса. 

Показатели воспитанности школьников.  

Диагностика коллектива, отношений между участниками педагогического 

процесса. Эффективность воспитательной работы. Виды, уровни анализа 

воспитательной работы. 

Взаимодействие школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

детских общественных объединений в воспитании школьников. 

Семья как фактор социализации личности. Семья - воспитательный коллектив. 

Усвоение ребенком в семье норм и правил поведения в обществе. Педагогические 

основы взаимодействия школы и семьи. Типы семей, особенности работы с ними. 

Роль народной педагогики в нравственном воспитании личности. Народная 

педагогика – основа воспитания подрастающего поколения. 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. 

 

6. Примерный перечень вопросов 

6.1 Мотивационный модуль 

Письменное мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую 

программу «Психология и социальная педагогика» по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»? 

 

Примерные вопросы мотивационного интервью: 

1. Какова сфера Ваших научных интересов? 

2. Есть ли у Вас опыт социально-ориентированной деятельности? Если есть, 

то кратко опишите его. 

3. Чем Вас привлекает данная магистерская программа? 

4. Почему выбрали именно КФУ? 

5. Каковы ваши достижения и опыт (красный диплом, участие в 

конференциях, публикации и др.)? 
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6. Есть ли у Вас опыт проектной деятельности? Если есть, то кратко опишите 

его. 

7. Какими личностными качествами должен обладать педагог-психолог?  

8. Какими профессиональными компетенциями должен обладать социальный 

педагог?  

9. Есть ли у Вас опыт социально-педагогической (психолого-педагогической) 

деятельности? Если есть, то кратко опишите его. 

10. Какими дополнительными квалификациями, навыками, умениями Вы 

владеете, и как это может способствовать реализации Вашей дальнейшей 

траектории развития? 

  

 При наличии опубликованных материалов (тезисы, статьи, учебно-

методические пособия и т.п.) по предмету/научной области, психологии и/или 

педагогике за последние 5 лет поступающему необходимо представить список 

публикаций по форме:  

 

Наименование высшего учебного заведения  

(которое окончил поступающий в магистратуру) 

Наименование структурного подразделения (при наличии) 

Наименование выпускающей кафедры или  

наименование образовательной организации  

(в которой работает поступающий в магистратуру) 

СПИСОК 

опубликованных научных и учебно-методических работ 

Ивановой Анны Петровны 

за 2015-2020гг. 

№ Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Сущность и 

критерии 

психолого-

педагогической 

компетентности 

учителя как 

базового 

компонента 

педагогической 

культуры (тезисы) 

печатная Развитие у будущих 

учителей 

воспитательно-

культурного и 

личностно-творческого 

потенциала: Материалы 

республиканской 

научно-практической 

конференции. – Казань: 

Школа, 2016. – 168 с. – 

С.63-65.  

1.п.л. 

/0,5 п.л. 

Петрова 

И.В. 

 

2      

3      
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4      

б) учебно-методические работы 

5 Практикум по 

географии для 

учащихся 10-х 

классов   

печатная Казань: Школа, 2015. – 

37с. – С.25-35. 

3,5 п.л./ 

1,7 п.л. 

Сергеев 

В.А., 

Петров 

И.Г. 

6      

      

 

______________           /_________________________________/ 
                                     подпись                                                                                 Ф.И.О. 

 

Примечание: при наличии публикаций (статей, тезисов, учебно-

методических пособий и т.п.) кроме списка публикаций необходимо представить 

ксерокопии титульных листов сборников, 1 и 2 страниц сборников, страниц 

содержания сборников (выделив маркером свою фамилию), статей/тезисов из 

сборников, последней страницы сборников (страницы, где указано общее 

количество печатных листов сборника) или опубликованные учебно-

методические работы. 

 

6.2 Предметный модуль 

Примерный перечень вопросов:   

1. 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные категории.  

2. Методология педагогической науки, методы педагогического исследования. 

3. Целостный педагогический процесс как основной фактор развития личности. 

4. Образование как социальное явление и педагогический процесс. 

5. Проблема целеполагания в структуре педагогической деятельности. Иерархия 

целей воспитания в современном обществе.  

6. Общие свойства и закономерности педагогического процесса. Основные 

принципы организации образовательного процесса в современной педагогике.  

7. Личность ребенка как объект и субъект воспитания. 

8. Педагогическая профессия и педагогическая деятельность.  

9. Понятие объекта и субъекта воспитания и обучения. Активность личности, ее 

саморазвитие. 

10. Дидактика как наука и учебный предмет 

11. Инновационные процессы и тенденции развития дидактики. Альтернативные 

дидактические системы. 

12. Обучение в системе целостного педагогического процесса.  

13. Закономерности и принципы обучения.  

14. Современные теории обучения (дидактические концепции): теория развивающего 

обучения, теория проблемного обучения и др.   

15. Методы обучения как педагогическая категория, как элемент целостного 

педагогического процесса. Приемы и средства обучения. Классификации методов 

обучения. Критерии выбора метода обучения. 

16. Формы организации обучения. Многообразие форм обучения в различных 
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системах образования. Классификация организационных форм обучения.  

17. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.  

18. Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и 

дополнительная составляющие содержания образования. Принципы и критерии 

отбора содержания образования. 

19. Содержание обучения в учебном плане, учебных программах, учебниках и 

учебных пособиях. Способы построения образовательных программ: линейный, 

концентрический, спиралеобразный, модульный. 

20. Особенности школьного урока. Дидактическая структура урока. Типы уроков.  

21. Особенности и признаки классно-урочной системы обучения, ее достоинства и 

недостатки. 

22. Функции и виды контроля знаний. 

23. Образовательное и воспитательное значение систематической проверки и 

объективной оценки знаний учащихся. Оценка и отметка. Методика 

педагогической оценки. 

24. Педагогические технологии. 

25. Понятие о системе образования, характеристика ее основных звеньев. Принципы 

государственной политики в области образования. Закон Российской Федерации 

«Об образовании».  

26. Воспитание в системе целостного педагогического процесса. Основные функции 

воспитания. 

27. Воспитание, самовоспитание, перевоспитание. 

28. Закономерности и принципы воспитания.  

29. Содержание воспитания школьников. Содержание воспитания как формирование 

«базовой культуры личности». Понятие воспитанности человека. Критерии 

оценки воспитанности Гражданина Отечества. 

30. Воспитательная система. Характеристика структурных компонентов 

воспитательной системы. 

31. Система методов воспитания. Методы и приемы воспитания в системе целостного 

педагогического процесса. Подходы к классификации методов воспитания, их 

характеристика.  

32. Семья как фактор социализации личности. Типы семей, особенности работы с 

ними.   

33. Народные традиции, обряды и обычаи, народные праздники, эпос, легенды, 

пословицы, поговорки как средства национального воспитания современного 

школьника. 

34. Конвенция ООН о правах ребенка (1989). Состояние реализации прав ребенка в 

современных условиях. 

35. Анализ состояния и пути реформирования современного образования 

(гуманизация, гуманитаризация, индивидуализация, профилизация и т.д.).  

36. Задачи, содержание и формы организации работы с детьми в общественных 

объединениях.  

37. Коллектив как объект и субъект воспитания. Основные признаки коллектива. 

Этапы и пути формирования коллектива. 

38. Роль народной педагогики в нравственном воспитании личности.    
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Мотивационный модуль 

Максимальное количество баллов – 40.  
 

№ 

п/п 

Содержание оценивания  Критерии оценивания и количество баллов 

1 

 
Мотивационное 

интервью «Почему я 

хочу поступить на 

магистерскую 

программу 

«Профилактика и 

коррекция социальных 

отклонений 

(превентология)» по 

направлению 

подготовки 44.04.01 

«Педагогическое 

образование»? 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Баллы 

1 Содержательность и полнота ответа  0-1-2-3 

2 Свободное владение специальной 

терминологией 

0-1-2-3 

3 Логичность, последовательность и 

грамотность изложения  

0-1-2-3 

4 Наличие авторской позиции по вопросу 0-1-2-3 

5 Обоснована мотивация поступления именно на 

данный профиль подготовки 

0-1-2-3 

6 Обоснована позиция автора и его 

отношение к профессиональной 

деятельности 

0-1-2-3 

7 Обоснована связь обучения по 

магистерской программе с 

предшествующим обучением 

0-1-2-3 

8 Понимание и определение планируемого 

результата собственного 

профессионального роста 

0-1-2-3 

 Макс. кол-во баллов 24 
 

2 Исследовательская 

активность и 

социально-

ориентированная 

деятельность  

№ 

п/п 

Критерии оценивания Баллы 

1 Участие в научных конференциях 

должно подтверждаться 

программами, 

тезисами/публикациями 

0-1-2-3 

2 Участие в социально-

ориентированной деятельности 

0-1-2 

3 Участие в студенческих 

олимпиадах (сертификат) 

0-1-2 

4 Именные стипендии (сертификат) 0-1-2-3 

5 Выигранные гранты 

(сертификат/свидетельство) 

0-1-2-3 

6 Наличие публикаций (скан-копия)  0-1-2-3 

 Макс. кол-во баллов 16 
 

 Итого  максимальное количество баллов – 40 
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 Предметный модуль 

      Критерии оценивания результатов предметного модуля. 

Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла. Максимальное количество 

баллов за профильный модуль – 60 баллов. 

     Порядок вычисления итогового балла: итоговый балл начисляется путем 

суммирования полученных абитуриентом баллов за профильный и 

мотивационный модули.  Максимальное количество баллов по двум модулям 

– 100 
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