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I. Пояснительная записка 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию по образовательной 
программе магистратуры «Социально-педагогическая поддержка различных возрастных групп, находящихся 
в ситуациях риска». 

Цель вступительного испытания: выявить уровень теоретических знаний абитуриента, достаточный, 
согласно требованиям ФГОС ВО для продолжения обучения по образовательной программе магистратуры 
«Социально-педагогическая поддержка различных возрастных групп, находящихся в ситуациях риска». 

Задачи вступительного испытания выявить уровень владения: 
понятийным аппаратом и теоретическими знаниями в области истории и теории социальной педагогики; 

- технологиями диагностики, оценки и преобразования социально опасных ситуаций человека; 
- исследовательским инструментарием, необходимым для разработки и реализации проектов 

совершенствования (преобразования) объектов социально-педагогической среды. 
Вступительное испытание: экзамен по магистерской программе. Экзамен проводится в письменной 

форме. В содержании экзамена структурно выделяются две взаимосвязанные части. Первая часть 
предусматривает 24 тестовых задания (тематика вопросов представлена ниже), вторая часть экзамена 
ориентирована на выполнение кейс-задания. 
Продолжительность вступительного испытания составляет 4 академических часа (180 минут). 

 
II. Содержание программы 

 
В процессе экзамена поступающий должен продемонстрировать уровень профессионально 

педагогической подготовленности в соответствии с направлением подготовки 44.04.02 Психолого 
педагогическое образование, иметь следующие квалификационные возможности: 

- знание основных социально-педагогических направлений и идей в творческом наследии 
западноевропейских и российских мыслителей, ведущих направлений профессиональной социально-
педагогической деятельности в современном европейских странах, США, Японии; умение выявлять на 
основе сравнительного анализа конкретные примеры взаимопроникновения и взаимообогащения 
отечественного и зарубежного опыта социально педагогической работы; 

- систему знаний о сфере социально-педагогической деятельности, сущности, содержании и структуре 
социально-педагогических процессов; 

- систему знаний об истории и современных тенденциях развития социально-педагогических методик и 
технологий работы с возрастными группами, находящимися в ситуации риска; 

- систему знаний о человеке как субъекте, объекте процесса социализации, его возрастных, 
индивидуальных особенностях, социальных факторах развития; 

- систему знаний о человеке как жертве неблагоприятных условий процесса социализации, 
виктимогенных факторах; 

- умение давать характеристику организации социально-педагогического процесса в различных 
социокультурных условиях; 

- умения проектирования, конструирования, оценки и коррекции социально-педагогического процесса; 
- систему знаний о специфике социально-педагогических аспектов организации деятельности 

подопечных; 
- умение разрабатывать микро и мезопроекты социально-педагогической помощи и поддержки 

личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, при выработке жизненной программы 
деятельности и поведения; 

- умение разрабатывать комплексные программы социально-педагогической помощи семье, детству; 
взрослым людям; 

- знание содержания международных документов и основных положений законов РФ по проблемам 
социальной защиты детства и материнства, а также документов и материалов МО РФ по организации 
социально-педагогической помощи детям, подросткам, взрослым людям, находящимся в ситуации 
риска; 

- знание и применение методов психолого-педагогического исследования; 
-  владение основами организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере 

социально-педагогической деятельности с возрастными группами, находящимися в ситуации риска; 



- умение анализировать основные тенденции социально-педагогической практики и обобщать 
положительный педагогический опыт в работе с людьми, находящимися в ситуации риска; 

- владение методами психолого-педагогического сопровождения данной категорией людей. 
 

Содержание первой части экзамена. 
 

1. Социокультурные и историко-педагогические предпосылки возникновения и развития 
социальной педагогики в России. 
2. Социально-педагогическая деятельность за рубежом: история и современность 
3. Социальная педагогика как отрасль науки как учебная дисциплина и как область социальной 
практики воспитания личности. 
4. Принципы социальной педагогики: характеристика, области применения в практике 
социального воспитания детей и подростков. 
5. Объект и предмет социальной педагогики. Социализация, социальное воспитание и социальное 
становление личности. 
6. Социально-педагогическое исследование: задачи, виды, этапы, методы. Основные области 
научных исследований в социальной педагогике. 
7. Профессиональные и личностные качества социального педагога, его функции и социальные 
роли. Квалификационная характеристика социального педагога. Этический кодекс социального 
педагога. 
8. Инфраструктура социально-педагогической деятельности. Типы и виды социально 
педагогических учреждений России. 
9. Объект, предмет, цели и принципы социально-педагогической деятельности. Различные 
подходы к классификации методов работы социального педагога. 
10. Социальное воспитание. Понятие, базовые ценности и принципы. 
11. Характеристика факторов социализации человека. Современные социальные проблемы и их 
влияние на социализацию личности. 
12. Бродяжничество и беспризорность как проблема. Социально-педагогическая деятельность в 
учреждениях социальной защиты. 
13. Группы сверстников и молодежные субкультуры: признаки и характеристики воздействия в 
процессе социализации детей и молодежи. Методика работы с творческим детским коллективом. 
14. Технология социально-педагогической поддержки детских и молодежных организаций. 
15. Девиантное поведение детей и подростков как проблема. Социально-педагогическая 
деятельность по профилактике и коррекции девиантного поведения детей. 
16. Диагностические технологии в работе социального педагога: методики, этапы и процедуры. 
17. Общеобразовательная школа как социально-педагогическая система. Типы социально 
ориентированных школ. 
18. Педагогическое общение: понятие, виды, характеристики. Причины возникновения, 
особенности и способы разрешения конфликтов в социально-педагогической среде. 
19. Понятие и общая характеристика социально-педагогических технологий. Виды социально-
педагогических технологий. 
20. Проблема периодизации возрастного развития ребенка: отечественный и зарубежный опыт. 
21. Превентивно- профилактическая работа социального педагога: цели, направления, формы, 
методы. 
22. Семья и семейное воспитание: типология, функции и стили. Причины деформации семьи и 
семейного воспитания. 
23. Современная система социальной защиты детства. 
24. Содержание и специфика работы социального педагога с социально неблагополучным 
контингентом. Причины социального неблагополучия разных возрастных групп. 
25. Социальное сиротство как проблема: причины, основные понятия. Социально педагогическая 
деятельность в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей. 
26. Социально-педагогическая деятельность в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 
27. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях культуры и досуга. Методы 
организации массовой досуговой деятельности. 
28. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях начального профессионального 
образования. 
29. Социально-педагогическая деятельность по профилактике и коррекции склонности к 



алкоголизму и наркозависимости. 
30. Социально-педагогическая работа с людьми с ограниченными возможностями. 
31. Технологии консультирования и социального посредничества в решении комплекса проблем 
детей и подростков и взрослых и пожилых. 
32. Технологии социально-педагогической работы с семьей. Методика работы с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 
Содержание второй части экзамена (КЕЙС-ЗАДАНИЕ) 

Ответить на вопросы кейс-задания. 
 
IV. Критерии оценки: 

Уровень освоения поступающим материала, предусмотренного программой вступительного 
экзамена: 

1. Уровень владения умениями использовать теоретические знания при анализе конкретных 
социально-педагогических ситуаций. 

2. Четкость, точность, полнота, доказательность изложения ответа. 
Оценивание проводится по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования (программам магистратуры) - 40 баллов. 

24 тестовых задания по 3 балла – оценивается по ответу 
кейс- 28 баллов. 

 
Критерии оценивания кейс-задания: 

0-9 баллов - Материал ответа на вопросы кейса представлен очень схематично, недостаточно полно, без 
четкого изложения, недостаточно связана теория с практикой, минимальный навык выполнения практических 
задач. 

10-18 баллов - Материал ответа на вопросы кейса представлен в избранном контексте, полно, четко 
изложен, умеет тесно увязывать теорию с практикой, справляется с анализом задания, владеет навыками и 
приемами выполнения практических задач. 

19-28 баллов - Материал ответа на вопросы кейса представлен исчерпывающе, объемно, с 
представлением различных теорий, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с анализом задания, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач. 

  
Примерный вариант тестовых заданий 

 
::Вопрос 1:: Социализация это процесс, в котором личность ----------------- социальный опыт: 
а) приобретает; 
б) копирует; 
в) усваивает и воспроизводит. 
 
::Вопрос 2:: Социальная норма – это: 
а) норма в преодолении возрастных кризисов; 
б) норма социально приемлемого поведения в обществе; 
в) норма социально-личностного развития. 
 
::Вопрос 3:: Социально-педагогическая профилактика – это: 
а) работа по предупреждению негативного социального поведения; 
б) восстановление социальных функций; 
в) коррекция недопустимого социального поведения. 
 
::Вопрос 4:: Какую функцию выполняет социальный педагог в ходе взаимодействия специалистов по профилактике и 
коррекции девиантного поведения детей: 
а) по защите прав и интересов подопечных; 
б) посредническую; 
в) воспитательную. 
 
::Вопрос 5:: Социальное развитие это в педагогике 
а) социально-педагогический процесс приобщения личности, социальных групп к взаимодействию с социумом с целью 
формирования социальной активности как значимого качества личности; 
б) процесс, который позволяет отследить изменения, происходящие с человеком в том или ином возрасте; 
в) закономерность, которая позволяет выявить полученный человеком опыт в процессе взаимодействия с другими людьми 
 



::Вопрос 6:: К теоретическим методам социальной работы, следует отнести:  
1) беседу  
2) обобщение. 
3) анкетирование  
4) тестирование. 
 
::Вопрос 7:: Забота общества о своем прогрессе в лице младших поколений; условия, создаваемые обществом, 
государственными и частными структурами, для физического, психического и социального развития человека: 
1) социально-педагогическая деятельность; 
2) социальное воспитание; 
3) социальная помощь; 
4) социальный патронаж. 
 
::Вопрос 8:: Комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, социальном статусе, здоровье, 
дееспособности:  
1) социальная коррекция; 
2) социальная реабилитация; 
3) социальный патронаж; 
4) социальная адаптация. 
 
::Вопрос 9:: 1. В каком году впервые использовался термин «социальная педагогика»: 
а) 1911; 
б) 1898; 
в) 1850; 
г) 1844. 
 
:: Вопрос 10:: Каким процессом в науке вообще обусловлено происхождение термина «социальная педагогика», связанного 
с необходимостью объяснения одной проблемы, явления с разных позиций, рассматриваемых предметом разных наук: 
а) отделение; 
б) интеграция; 
в) дифференциация. 
 
:: Вопрос 11:: Кто из отечественных ученых под объектом социальной педагогики понимает «целостную систему 
социальных взаимодействий человека», а под предметом «процесс личностно-средового взаимодействия в течение всех 
возрастных периодов бытия личности в различных сферах микросреды»: 
а) Лихачев; 
б) Филонов; 
в) Мустаева. 
 
:: Вопрос 12:: С каким процессом в образовательной среде отождествляют социальную педагогику: 
а) социальное воспитание; 
б) общественное призрение; 
в) профилактика. 
 
::Вопрос 13:: Социальная педагогика это наука: 
а) проводящая исследование влияния социальной среды на воспитание и формирование личности;  
б) о последовательном развитии общества; 
в) о закономерностях развития и функционирования социально обусловленных психических процессов ребенка. 
 
::Вопрос 14:: Основные категории социальной педагогики: 
а) ассоциация; 
б) социальное воспитание;  
в) изучение детско-родительских отношений. 
 
::Вопрос 15:: Успешная социализация понимается как: 
а) определенный баланс между адаптацией человека в обществе и обособлением его в нем; 
б) становление самосознания личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, самореализация и 
самоутверждение, которое на каждом возрастном этапе имеют специфическое содержание;  
в) относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека, более или менее способствующее его адаптации в 
обществе и создающее условия для его обособления. 
 
::Вопрос 16:: Основная задача социального педагога: 
1) решать проблемы клиентов; 
2) помогать в решении материальных проблем; 
3) давать готовое решение проблемы; 
4) стимулировать активность клиента в решении проблем. 
 
::Вопрос 17:: Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без 
дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают … образование на всех уровнях 



и обучение в течение всей жизни …( Статья 24 п. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов): 
_______________________________________ 
 
::Вопрос 18:: Какие из указанных общественных институтов не находятся под защитой государства в Российской 
Федерации?  
1) семья; 
2) материнство; 
3) юношество.  
 
::Вопрос 19:: Основная цель центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей:  
1) развитие и укрепление семьи как социального института, улучшение социальных условий жизни, показателей 
социального благополучия и оздоровления семьи и детей;  
2) обеспечение временного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 16 лет, и 
оказание всесторонней помощи органами опеки и попечительства в их дальнейшем устройстве;  
3) обеспечение постоянного проживания престарелых и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском 
обслуживании. 
 
::Вопрос 20:: Оказание социальной поддержки, оказание социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, — это:  
1) оказание материальной помощи; 
2) социальное обслуживание; 
3) социальная реабилитация; 
4) социальная реадаптация. 
 
::Вопрос 21:: В каком документе впервые появился термин «государственная социальная политика по улучшению 
положения детей:  
1) Указ Президента РФ «О президентской программе «Дети России»; 
2) Указ Президента РФ «Об утверждении Основных направлений государственной социальной политики по улучшению 
положения детей в РФ; 
3) Конвенции ООН о правах ребенка; 
4) Конституции РФ. 
 
::Вопрос 22:: К категориям обслуживаемых лиц социальным приютом для детей и подростков относятся:  
1) граждане без определенного места жительства и занятий; 
2) дети, подвергшиеся любым формам физического или психического насилия; 
3) дети-подростки от 4 до 18 лет, добровольно обратившиеся, подкинутые, заблудившиеся, личность которых не 
установлена; дети, утратившие семейные, родственные и другие социальные связи; дети, отказавшиеся жить в интернатном 
учреждении; дети, оставшиеся без попечения и средств к существованию; 
4) инвалиды, родители, опекуны и попечители инвалидов, а также граждане, активно работающие в Обществе, достигшие 
16 лет. 
 
::Вопрос 23:: Соблюдение разумных интересов клиента, конфиденциальность и личная ответственность социального 
работника за нежелательные последствия его действий являются:  
1) критериями моральности 
2) категориями этики социальной работы 
3) этическими принципами социальной работы  
 
::Вопрос 24:: Эмпатия — это: 
1) умение выслушать человека  
2) постижение эмоционального состояния, проникновение в переживания других людей. 
3) состояние разобщенности, непонимания с клиентом  
 
Вопрос 25 – КЕЙС 
Неполная семья, сыну 15 лет, в последнее время испортились отношения с матерью. Сын приходит домой поздно и в 
нетрезвом виде, к советам матери не прислушивается. Его друзья и девушка ничего не имеют против выпивок. Мать 
настроена против друзей и девушки, из-за чего отношения с сыном еще более ухудшились. 
Вопросы 
1. Что должен сделать социальный педагог на первом этапе работы с семьей? 
2. Какие мероприятия необходимо осуществить социальному педагогу с данной семьей? 
3.Какими методами социальный педагог может воздействовать на ребенка? 

 
 

V.СПИСОК РЕКУМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ : 
 

1.Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании. - М., 2018 
2.Алиева С.В. Социальная педагогика. - М., 2013. 



3. Альжев Д.В. Социальная педагогика. - Саратов, 2012. 
4. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. - М., 2013. 
5.Василькова Ю.В. Социальная педагогика. - М., 2010. 
6. Липский И.А., Сикорская Л.Е. Социальная педагогика. - М., 2017. 7.Липский 
И.А. Социальная педагогика. - М., 2015. 
8. Лодкина Т.В. Социальная педагогика: социальная защита семьи и детства.- 
М.,2013. 
9. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. - М., 2016. 
10. Мудрик А.В. Социальная педагогика. - М., 2013. 
11. Основы социальной работы./ Отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 2015. 
12. Самойлов В.Д. Социальная педагогика. - М., 2015. 
13. Семенкова С.Н. Социальная работа. - Саратов, 2016. 
14. Словарь по социальной педагогике./Под ред. Л.В. Мардахаева. - М., 2006. 
15. Социальная педагогика: Курс лекций/ Под ред. М.А. Галагузовой. - М.,2014. 
16. Столяренко Л.Д. Социальная педагогика. - М., 2014. 
17. Сухова Е.И. Социальная педагогика. - М., 2015. 
18. Технология социальной работы/Под общ. ред. Е.И. Холостовой. - М., 2011. 
19. Хаертдинова Р.М. Социальная педагогика. - Набережные Челны, 2013. 
20. Чуркина Н.А. Теория и практика социальной работы. - Новосибирск, 2017. 


		2021-10-29T17:51:47+0300
	ФГБОУ ВО "АГПУ"




