


Пояснительная записка 
 

Программа государственного экзамена «Психология и социальная педагогика» 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050400.68 Психолого-педагогическое образование, магистерская про-
грамма Психология и социальная педагогика, одобренного учебно-методическим 
советом по направлению подготовки Психолого-педагогическое образование и 
утвержденного Минобразования и науки РФ 16.04.10 г. (номер государственной ре-
гистрации 376). 

 
Государственный экзамен предназначен для объективной оценки компетен-

ций, определения практической и теоретической подготовленности магистра к вы-
полнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО. Программа и по-
рядок проведения государственного экзамена определяется Положением об итого-
вой государственной аттестации выпускников. 

 
Настоящая программа включает перечень вопросов дисциплин направления и 

специальных дисциплин «Методология и методы организации научного исследова-
ния», «Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Развитие профес-
сионального психолого-педагогического образования в России и за рубежом», «На-
учные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 
направления», «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 
образовании», «Методология  психолого-педагогических исследований», «Социаль-
ная психология образования», «Формирование психологически комфортной и безо-
пасной образовательной среды», «организация профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления», «Методика и технология работы соци-
ального педагога», «Методика преподавания педагогики и психологии», «Система 
социальной защиты детства: инновационный опыт», «Психолого-педагогическая 
инноватика», «Проектирование в социально-педагогической деятельности», «Теория 
и методика дополнительного образования детей», «Теория и практика педагогиче-
ских измерений», «Компетентностный подход в образовании». 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к со-
держанию основной образовательной программы подготовки магистра по направле-
нию подготовки Психолого-педагогическое образование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАГИСТРА  

по направлению 050400.68 Психолого-педагогическое образование 
 

Магистр по направлению подготовки  050400 Психолого-педагогическое об-
разование должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной дея-
тельности: 

психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополни-
тельного и профессионального образования; 

педагогическая  деятельность; 
научно-исследовательская деятельность; 
научно-методическая деятельность; 
организационно-управленческая деятельность. 
Магистр по направлению подготовки  050400 Психолого-педагогическое 

образование должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в со-
ответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности: 

изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, со-
циально-культурного развития детей разных возрастов;  

разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие участников образовательного процесса: коллективно-
распределенную деятельность учащихся, взаимодействие педагога и детей;  

эффективная организация образовательной среды для освоения различных ви-
дов деятельности учащимися, испытывающими трудности в обучении,  с поведенче-
скими проблемами и проблемами межличностного взаимодействия;  

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовой базой, стандартами профессиональной деятельности и этическими норма-
ми профессионального сообщества; 

организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реали-
зация исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и 
представление результатов собственной профессиональной деятельности;  

участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопас-
ной образовательной среды; 

организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и со-
циально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодейст-
вии со смежными специалистами; 

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и самосо-
вершенствовании; 

организация межличностных контактов и общения участников образовательно-
го процесса в условиях поликультурной среды. 

 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
«ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 
1. Социальная психология личности. 
2.  Психология управления межличностным взаимодействием. 
3. Особенности формирования образовательного пространства.  
4. Психологически безопасная среда: понятие, условия создания. 
5. Моделирование психологически безопасной образовательной среды. 
6. Психологическая профилактика как технология создания психологической 

безопасности образовательной среды школы. 
7. Эмоциональное выгорание педагога. 
8. Педагог-исследователь как профессиональная позиция. Основные требования 

к компетенциям педагога-исследователя. 
9. Подготовка и проведение опытно-экспериментальной работы в ходе психоло-

го-педагогического исследования.  
10. Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность в учреждениях 

образования.  
11. Ведущие методы психологии творчества и деятельности психолого-

педагогического направления. 
12. Моделирование образовательных и педагогических ситуаций. 
13. Психолого-педагогические методики диагностики, прогнозирования и проек-

тирования, накопления профессионального опыта.  
14. Инновационный характер современного профессионального образования: 

усиление исследовательской составляющей, технологизация. 
15. Становление психолого-педагогической науки. Периодизация исследований по 

педагогике. Состояние современной педагогической науки. 
16. Подготовка и аттестация научных кадров в европейских университетах. 
17. Российская система образования в сравнении с образовательными моделями 

других стран. 
18. Модели образования (МО как государственно-ведомственной организации, 

модель развивающего образования, рационалистическая модель образования). 
19. Проектирование и моделирование как методы педагогического исследования.  
20. Социально-педагогический процесс в современных условиях: сущность, со-

держание. 
21. Педагогическая инноватика в современных условиях развития общества. 
22. Технологии и методика работы социального педагога. 
23. Социально-педагогическая деятельность как социальное управление. 
24. Основные положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Роль 

культурно-исторического подхода в современной психологии и образовании. 
25. Основные положения деятельностного подхода в психологии и образовании. 

Роль деятельностного подхода в современной психологии и образовании. 
26. Понятие ведущей деятельности и ее значение для практики образовательного 

процесса. 
27. Деятельностный подход в современной отечественной психологии (школа 

А.Н. Леонтьева). 
28. Этапы проведения психолого-педагогического обследования. 



29. Методы психолого-педагогической диагностики детей младшего школьного 
возраста. 

30. Методы психолого-педагогической диагностики подростков в работе соци-
ального педагога. 

31. Методы психолого-педагогической диагностики в работе социального педаго-
га с семьей. 

32. Использование метода наблюдения в психодиагностике: его достоинства и не-
достатки, типичные ошибки наблюдения. 

33. Методика обучения как наука. 
34. Педагогика как наука и учебная дисциплина 
35. Преподавание педагогики теоретической и практической 
36. История преподавания психологии в высшей школе 
37. Психология как наука и учебная дисциплина 
38. Особенности преподавания теоретической и практической психологии. 
39. Методологические характеристики психолого-педагогического исследования. 
40. Анализ исследовательских возможностей методов психолого-педагогического 

исследования. 
41. Результаты психолого-педагогического исследования: апробация, истолкова-

ние и оформление. 
42. Результативность и эффективность как характеристики социально-

педагогического исследования. 
43. Организация диагностических процедур при использовании методов педаго-

гических измерений в процессе проведении социально-педагогического ис-
следования. 

44. Социальная защита детства как часть современной системы социальной защи-
ты населения. 

45. Семья, имеющая детей, в системе социальной защиты населения. 
46. Роль общественных организаций в социальной защите детства. 
47. Инновации в региональных системах социальной защиты детства. 
48. Социальное проектирование как особый вид деятельности. 
49. Особенности мониторинга и управления социальным проектом. 
50. Дополнительное образование и социально-педагогическая деятельность в кон-

тексте инновационных изменений. 
51. Методика и технология проектирования в контексте инновационных измене-

ний. 
52. Компетентностный подход в образовании: сущность, принципы, цели. 
53. Характеристика базовых понятий компетентностного подхода: компетенция, 

компетентность, образовательный результат, компетентностно-
ориентированная образовательная программа. 

54. Методические особенности компетентностно-ориентированной образователь-
ной программы. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1.  
Проанализируйте формулировки проблем исследования с позиции: 



- наличия противоречия; 
- терминологической корректности; 
- языкового оформления. 
 

 проблема выявления факторов развития студенческого самоуправления в ус-
ловиях факультета педвуза и оценка результатов; 

 каковы организационно-педагогические условия успешного пребывания ре-
бенка в гостевой семье как подготовительного этапа перехода в замещающую 
семью? 
 
 
Задание 2.  
Сформулируйте тему, отражающую проблему исследования. 
Проблема исследования: каковы педагогические условия становления граж-

данственности у старшеклассников во внеурочной деятельности общеобразователь-
ной школы? 

Проблема исследования: каково содержание и организационно-
методические характеристики социально-педагогической программы для современ-
ных подростков, обеспечивающей развитие их нравственности? 

 
Задание 3. 
На основе выявленного противоречия сформулируйте проблему и тему иссле-

дования. 
 

Противоречие между традиционной предметной системой  образования сту-
дентов – будущих социальных педагогов и практико-ориентированным со-
держанием социально-педагогической деятельности; 

 
Задание 4. 

1. Проанализируйте предлагаемые варианты объекта и предмета исследования 
в соответствии с его темой. Приведите аргументы в доказательство мето-
дологической корректности (некорректности) данных вариантов. 

2. Сформулируйте цель педагогического исследования по данной теме. 
 

Тема «Организационно-педагогические условия работы социального педагога 
по снижению тревожности у младших школьников с диагнозом «церебральный па-
ралич». 

Объект исследования: тревожность как специфическое состояние младшего 
школьника с диагнозом «церебральный паралич». 

Предмет исследования: выявление содержания организационно–
педагогических условий работы социального педагога по снижению тревожности 
младших школьников с диагнозом «церебральный паралич». 

 
Задание 5. 

1. Выделите объект и предмет исследования в соответствии с его темой. 
2. Докажите методологическую корректность предлагаемых Вами вари-

антов. 



Тема «Социально-педагогические методы развития студенческого само-
управления в условиях факультета педвуза». 

 
 

Задание 6.  
Проанализируйте: 
-  цель исследования с позиции соответствия теме;  
- наличие в содержании формулировки цели результата исследовательской 

деятельности; 
- стилистическую корректность формулировки.  
 
Тема «Совершенствование социально-педагогической работы по профессио-

нальной ориентации старшеклассников – воспитанников детского дома». 
Цель исследования: разработать и апробировать специализированную соци-

ально–педагогическую программу, направленную на совершенствование профес-
сиональной ориентации старшеклассников – воспитанников детского дома. 
 

Задание 7. 
1. Проанализируйте методологическую корректность формулировки темы 

исследования. 
2. Сформулируйте  цель и задачи исследования в соответствии с его темой. 

 
Тема «Социально-педагогическая программа формирования здорового образа 

жизни у подростков в условиях общеобразовательной школы». 
 
 
Задание 8.  
Проанализируйте предлагаемый вариант с позиций: 
- соответствия цели исследования его теме; 
- задач исследования - его цели; 
- достаточности и целесообразности задач исследования. 
 
Тема «Педагогические условия формирования гражданственности у старше-

классников в современной школе». 
Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и апробировать педаго-

гические условия формирования гражданственности у старшеклассников в совре-
менной школе. 

Задачи исследования: 
• Раскрыть сущность понятия «гражданственность»; 
• Исследовать особенности формирования гражданственности у старшекласс-

ников; 
• Определить оптимальную совокупность педагогических условий формирова-

ния гражданственности у старшеклассников;  
• Обобщить существующий педагогический опыт по формированию граждан-

ственности; 



• Разработать программу реализации педагогических условий формирования 
гражданственности у старшеклассников в современной школе; 

• Апробировать программу реализации педагогических условий формирования 
гражданственности у старшеклассников в современной школе. 

 
 
Задание 9.  
Проанализируйте предлагаемый вариант с позиций: 
- соответствия цели исследования его теме; 
- задач исследования - его цели; 
- достаточности и целесообразности задач исследования. 
 
Тема «Социально-педагогическая поддержка подростков в деятельности соци-

ального педагога общеобразовательной школы» 
Цель исследования: разработать модель и технологию социально-

педагогической поддержки подростков в деятельности социального педагога обще-
образовательной школы. 

Задачи исследования: 
1 Проанализировать состояние проблемы социально-педагогической поддержки 

подростков в педагогической теории и практике работы социального педагога 
общеобразовательной школы; 

2 Раскрыть содержание деятельности социального педагога общеобразовательной 
школы по социально-педагогической поддержке подростков; 

3 Сконструировать модель и разработать технологию социально-педагогической 
поддержки подростков в деятельности социального педагога общеобразователь-
ной школы и опытно-экспериментальным путем проверить их эффективность; 

4 Разработать научно-методические рекомендации для социальных педагогов об-
щеобразовательной школы по оказанию социально-педагогической поддержки 
подросткам. 

 
Задание 10.  
Укажите последовательность задач для реализации цели исследования, выде-

лив при этом три основные группы задач - историко-диагностическую, теоретико-
моделирующую, практически-преобразовательную. 

Тема «Профилактика наркомании среди подростков средствами социально-
психологического тренинга формирования ответственного поведения». 

Цель исследования: выявление возможностей социально-психологического 
тренинга ответственного поведения как метода профилактики наркомании среди 
подростков. 

 
 
Задание 11.  
1. Проанализируйте предложенный вариант с позиции соответствия цели 

исследования его теме. 
2. Укажите последовательность задач для реализации цели исследования, 

выделив при этом три основные группы задач - историко-



диагностическую, теоретико-моделирующую, практически-
преобразовательную. 

Тема «Профилактика наркомании среди подростков средствами социально-
психологического тренинга формирования ответственного поведения». 

Цель исследования: выявление возможностей социально-психологического 
тренинга ответственного поведения как метода про 

 
 
Задание 12. 

1. Выделите объект и предмет исследования в соответствии с его темой. 
2. Докажите методологическую корректность предлагаемых Вами вари-

антов. 
Тема «Сплочение классного коллектива младших школьников как условие раз-

вития позитивных межличностных отношений». 
Тема «Организационно-педагогические условия социально-педагогической 

адаптации детей «группы риска» в социально-реабилитационном центре». 
 
 
Задание 13.  

2. 1. Проанализируйте корректность формулировки гипотезы исследования с 
позиции языкового оформления (стилистической конструкции «если..., то...»); 

3. Выделите: а) идею и замысел; б) искомый, желаемый результат. 
 

Вариант №1. 
Гипотеза исследования: социально-психологический тренинг как метод профилак-
тики наркомании влияет на формирование ответственного поведения подростков, то 
есть на формирование таких его характеристик. как ценность здоровья, и на уровень 
информированности по проблеме наркомании. 

 
Вариант №2 

Гипотеза исследования: предполагается. что формирование здорового образа жиз-
ни подростков в учреждениях дополнительного образования будет целесообразным 
при использовании следующих социально-педагогических технологий: социально-
педагогического программирования, социально-педагогической диагностики, кон-
сультирования. 
 

Задание 14.  
1. Проанализируйте предложенный вариант с позиции соответствия цели 

исследования его теме. 
2. Обозначьте объект и предмет исследования. 

Тема: «Условия развития ученического самоуправления в современной обще-
образовательной школе» 

Цель исследования: выявление организационно-педагогических условий раз-
вития ученического самоуправления в современной общеобразовательной школе и 
разработать программу организации ученического самоуправления в современной 
общеобразовательной школе. 

 



Задание 15. 
Сформулируйте тему, отражающую проблему исследования. 
Проблема исследования: каково содержание волонтерской деятельности сту-

дентов в условиях детского дома как фактора социализации детей-сирот? 
 
Задание 16. Выделите объект и предмет исследования в соответствии с его 

темой. 
Тема: «Педагогические условия формирования гражданственности у старше-

классников в современной школе». 
 
Задание 17.  
Укажите последовательность задач для реализации цели исследования, выде-

лив при этом три основные группы задач — историко-диагностическую, теорети-
ко-моделирующую, практически-преобразовательную. 

Тема: «Воспитание духовности у старшеклассников средствами изобразитель-
ного искусства условиях групповой деятельности» 

Цель исследования: научно-теоретическая и методическая разработка органи-
зации использования классным руководителем во внеклассной работе изобрази-
тельного искусства как средства воспитания духовности. 

Задачи исследования - ? 
 
Задание 18. 
1. Обозначьте объект и предмет исследования. 
2. Укажите последовательность задач для реализации цели исследования. 
Тема: «Условия совершенствования эстетического воспитания подростков в 

учреждениях дополнительного образования». 
Цель исследования: теоретически обосновать , разработать условия совершен-

ствования процесса эстетического воспитания подростков в учреждениях дополни-
тельного образования. 
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4. Практическое задание. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА 

 
Ответ студента оценивается по четырехбалльной шкале: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 
 
Оценка «отлично»: 
Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. 
В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и совре-

менных исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять психо-
лого-педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зре-
ния новейших достижений социальной педагогики и психологии. В ответе студента 
прослеживаются межпредметные связи.  

Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 
высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неусто-
явшихся научных определений и дефиниций, проявляя собственную  профессио-
нальную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что сви-
детельствует об умении студента анализировать собственную деятельность, делать 
адекватные выводы и умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь 
грамотная, осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную тер-
минологию, не затрудняется в ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

 
Оценка «хорошо»: 
Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретиче-

скими знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. 
В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 
исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять социально-
педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения но-
вейших достижений социальной педагогики, однако допускает некоторые неточно-
сти, которые устраняет с помощью дополнительных вопросов. В ответе студента 



прослеживаются межпредметные связи. Студент обнаруживает умение критично 
относиться к научной информации, высказывает собственные суждения относитель-
но дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, 
проявляя собственную  профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соот-
ветствующими примерами, что свидетельствует об умении студента анализировать 
собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ сту-
дента логически выстроен, речь  грамотная, осмыслено использует  в суждениях на-
учную и профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставлен-
ные преподавателями вопросы. 

 
Оценка «удовлетворительно»: 
Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоя-

тельном воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и воспитания по-
средством дополнительных вопросов членов комиссии. Испытывает трудности в 
объяснении социально-педагогических факторов и явлений в исторической ретро-
спективе 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 студента прослеживаются слабые межпредметные 
связи. При помощи дополнительных наводящих вопросов высказывает собственные 
суждения относительно дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно сформи-
рованную профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении высказывае-
мых теоретических положений примерами. Нарушена логика выстраивания ответа. 
Допускает неточности в использовании научной и профессиональной терминологии. 

 
Оценка «неудовлетворительно»: 
Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные пред-

ставления об изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах обучения и воспи-
тания детей. В ответе не апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные 
представления о трудах классиков и современных исследователей. Студент не про-
являет умения доказательно объяснить социально-педагогические факты и явления в 
исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений науки. В отве-
те студента не прослеживаются межпредметные связи. Отсутствует умение критич-
но относиться к научной информации, не имеет собственных суждений относитель-
но дискуссионных вопросов, не проявляется  собственная профессиональная пози-
ция по рассматриваемым вопросам. Отрывочные теоретические высказывания сту-
дент не иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о неуме-
нии студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы 
и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании ответа. Студент не владеет 
научной и профессиональной терминологией. Испытывает значительные затрудне-
ния в ответах на наводящие и дополнительные вопросы членов комиссии. 

 
 
 
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050400.68 Психолого-педагогическое образование. 
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