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Пояснительная записка 
 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами приема в КГУ, 

Регламентом проведения вступительных испытаний и Программой вступительного испытания. 

Программа вступительного испытания разработана на основе Федеральных 

государственных требований (ФГТ) к программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 20.10.2021 №951. 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям, 

описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, образцы заданий 

вступительного испытания, список рекомендуемой литературы для подготовки к 

вступительному испытанию. 

Вступительный экзамен по специальности позволяет проверить уровень теоретической 

профессиональной подготовки соискателей, широту их кругозора, ориентированность в 

современном состоянии образовательной практики в стране и за ее пределами, знакомство с 

передовым педагогическим опытом в образовательных организациях разного типа, с 

тенденциями их развития. Вступительный экзамен по своему содержанию требует знаний от 

поступающих в аспирантуру по вопросам теории и методологии педагогической науки, истории 

образования и педагогической мысли, нормативно-правовым основам образовательной 

деятельности, проблемам управления образовательными системами, их умения с педагогически 

целесообразных позиций, с опорой на теорию и практику решать педагогические задачи и 

оценивать педагогические ситуации, владения категориальным аппаратом и ориентацию в 

педагогической литературе.  

Целью вступительных испытаний является определение готовности и возможности 

поступающего в аспирантуру абитуриента освоить выбранную программу подготовки кадров 

высшей квалификации. 

Программа содержит описание форм вступительных испытаний и критериев оценки, 

перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям, примеры заданий вступительного 

испытания, список рекомендуемой литературы для подготовки. 

В силу этого вступительный экзамен включает две составные части:  

 письменная,  

 устная – собеседование по предложенному перечню вопросов,  

Абитуриент получает билет с вопросами. Он имеет право использовать на подготовку 60 

минут (без учета времени ожидания и инструктажа).  

К ответам поступающих в аспирантуру предъявляются следующие требования:  



  

1. Логичность, ясность, методологическая и стилистическая грамотность.  

2. Соответствие материала современному научному знанию по проблеме, степени ее 

изученности.  

3. Свободное владение понятийным аппаратом.  

4. Осведомленность в вопросах истории рассматриваемой проблемы.  

5. Умение устанавливать связи теории с практикой.  

Критерии оценки 

Письменный ответ абитуриента оценивается членами экзаменационной комиссии по 

50-балльной шкале с использованием следующих критериев оценки. 

Критерий 

оценки ответа 

абитуриента 

50 49-46 45-41 40 и менее 

Степень 

владения 

знаниями по 

содержанию 

программного 

вопроса 

Полно 
владеет 

знаниями, 
не 

допускает 
ошибок в 

изложении 
содержания 

вопроса 

Излагает 
теорию вопроса, 

допустив при 
этом некоторые 

неточности, 
несущественные 

ошибки 

В целом 
показал знание 
программного 

материала, 
допустил ряд 
неточностей, 

существенные 
ошибки 

Не знает 
программного 

материала 

Устный ответ абитуриента оценивается членами экзаменационной комиссии по 50-

балльной шкале с использованием следующих критериев оценки. 

Критерий 

оценки 

ответа 

абитуриента 

50 49-46 45-41 40 и менее 

Степень 

владения 

знаниями по 

содержанию 

программног

о вопроса 

Полно 
владеет 

знаниями, не 
допускает 
ошибок в 

изложении 
содержания 

вопроса 

Излагает 
теорию 
вопроса, 

допустив при 
этом 

некоторые 
неточности, 

несущественн
ые ошибки 

В целом 
показал 
знание 

программног
о материала, 
допустил ряд 
неточностей, 
существенны

е ошибки 

Не знает 
программного 

материала 

Степень 

демонстрации 

аналитически

х умений, 

способности 

соотнесения 

теории и 

практики 

Демонстрируе
т умения 

глубокого 
научного 
анализа, 

выявления 
причинно-

следственных 
зависимостей, 
взаимосвязей 

между 

Владеет 
аналитическим

и умениями, 
затрудняется 

при некоторых 
аналитических 

операциях, 
допускает 

неточности 
при анализе 

практического 

Имеет 
затруднения 
в изложении 
связи теории 
и практики 

по 
изучаемой 
проблеме 

Не владеет 
аналитическим
и умениями, не 

может 
построить 

связь между 
теорией и 

практикой по 
программному 

вопросу  



  

явлениями, 
соотносит  

опыта с точки 
зрения 

теоретических 
позиций 

 

Таким образом, максимальный балл — 100. Минимальный балл для участия в конкурсе 

— 50. Абитуриент, набравший менее 50 баллов, признается не сдавшим вступительный экзамен. 

При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий идентификация личности абитуриента осуществляется посредством анализа 

учетных данных пользователя (логина и пароля) и предъявления паспорта (иного документа, 

удостоверяющего личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). 

Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается видеофиксацией с помощью 

онлайн-сервисов. 



  

 Письменная часть вступительного испытания 

Абитуриент получает билет и имеет право использовать на подготовку 60 минут. 

Критерии оценки письменной части вступительного испытания: 

Критерии оценки 

Письменный ответ абитуриента оценивается членами экзаменационной комиссии по 

50-балльной шкале с использованием следующих критериев оценки. 

Критерий 

оценки ответа 

абитуриента 

50 49-46 45-41 40 и менее 

Степень 

владения 

знаниями по 

содержанию 

программного 

вопроса 

Полно 
владеет 

знаниями, 
не 

допускает 
ошибок в 

изложении 
содержания 

вопроса 

Излагает 
теорию вопроса, 

допустив при 
этом некоторые 

неточности, 
несущественные 

ошибки 

В целом 
показал знание 
программного 

материала, 
допустил ряд 
неточностей, 

существенные 
ошибки 

Не знает 
программного 

материала 

 

Содержание экзамена охватывает следующие блоки и разделы: 

Раздел 1. Теория и история социализации и социального воспитания 

Социализация как педагогическое явление. 

Понятие «социализация», его характеристика. Факторы социализации  и их 

характеристика. Этапы социализации: многообразие подходов. Агенты и механизмы 

социализации. Условия успешности социализации. Причины неудач социализации. Человек как 

жертва социализации, характер помощи ему. Ресоциализация: содержание, формы методы. 

Социальное воспитание. 

Понятие социального воспитания, разнообразие мнений. Современное содержание 

социального воспитания и его особенности в семье, школе, детском сообществе, учреждении 

дополнительного образования, доме ребенка, детском приюте, учреждении интернатного типа. 

Специфика социального воспитания на различных возрастных этапах. Принципы, методы, 

средства социального воспитания, их характеристика. Многообразие форм социального 

воспитания (индивидуальные, групповые, коллективные, массовые). Критерии выбора методов, 

средств, форм социального воспитания. Социальное воспитание и социализация. 

Взаимодействие в социальном воспитании. 

Понятие взаимодействия, его содержание, виды, формы, этапы. Закономерности и 

условия проектирования взаимодействия в социальном воспитании. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания ребенка. 



  

Понятие семьи как малой группы и социального института. Особенности современной 

семьи, ее воспитательного потенциала. Воспитание ребенка в семье, родительские установки, 

стили воспитания, их последствия. Особенности воспитания детей в разных типах семей 

(неполная, многодетная, приемная, благополучная, неблагополучная и т.д.). Влияние 

нарушений семейных отношений, детско-родительских отношений на социальное развитие 

детей. 

Индивидуальная помощь в различных институтах воспитания. 

Понятие индивидуальной помощи, ее роль и место в социальном  становлении человека. 

Формы и методы индивидуальной помощи, их характеристика. Специфика индивидуальной 

помощи в семье, образовательно-воспитательных учреждениях, центрах реабилитации и 

ресоциализации, в службах защиты, в исправительных и лечебных учреждениях, в системе 

дополнительного и профессионального образования. 

Раздел 2. История социального воспитания в России и за рубежом. 

Истоки социально-педагогической теории и практики за рубежом. 

Зарождение социально-педагогической мысли на ранних этапах развития человечества, 

социально-педагогическая практика в античном мире, в эпоху средневековья. 

Социально-педагогические эксперименты Р. Оуэна, И. Песталоцци, М. Монтессори, Р. 

Штейнера, С. Френе. 

Социальная педагогика  П. Наторпа. 

Понятие социального воспитания, его содержания в произведениях П. Наторпа. 

Предмет, задачи, специфика, содержание, функции социальной педагогики в наследии П. 

Наторпа. 

Вклад П. Наторпа в становление и развитие социально-педагогической теории и 

практики. 

Теория и практика социального воспитания в России после Октября 1917 г. 

Социально-педагогические идеи в трудах отечественных мыслителей в дооктябрьский 

период. 

Развитие социально-педагогической теории и практики в России в 20-30-е годы (А.С. 

Макаренко, Е.Н. Медынский, М.В. Крушнина, В.Н. Сороко-Росинский,  С.Т. Шацкий и др.) 

Возрождение социальной педагогики (вторая половина 19 в.) ее современное состояние, 

перспективы развития. 

Раздел 3. Методология и методы социально-педагогической деятельности 

Психолого-педагогическая диагностика 

Понятие «психолого-педагогическая диагностика». Задачи, объект, предмет, функции 

психолого-педагогической диагностики. Методы психолого-педагогической диагностики, 



  

основные требования к ним. Этические нормы в работе психодиагноста. 

Сущность понятий «методика» и «технология». 

Понятие "методика", его характеристика. Понятие "социально-педагогическая 

технология", его характеристика. Иерархия понятий "методика", "технология", "техника", их 

соотношение. 

Методика работы социального педагога 

Методика составления социально-педагогических паспортов в работе социального 

педагога. Методика анализа эффективности социально - педагогической деятельности.  

Методика планирования работы социального педагога. Методика работы с детьми «группы 

риска». Методика работы с семьями «группы риска». Методика подготовки и проведения 

профилактических советов. Характеристика основных методов в работе социального педагога: 

беседа, консультирование, воспитывающая ситуация, социально-ориентирующая игра. 

Делопроизводство в работе социального педагога. 

Технологии работы социального педагога 

Технология организации социально-педагогической коррекции. Технология организации 

социально-педагогической реабилитации. Технология организации социально-педагогическая 

профилактики. 

Методология и методы социально-педагогических исследований. 

Методология и методы социально-педагогических исследований. Логика организации 

социально-педагогического исследования 

 



  

II ЧАСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ. СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Билет собеседования включает один вопрос по педагогической и социально-

педагогической проблематике. 

За устный ответ абитуриент может получить максимум 50 баллов. 

К ответам поступающих в аспирантуру предъявляются следующие требования: 1. 

Логичность, ясность, методологическая и стилистическая грамотность. 2. Соответствие 

материала современному научному знанию по проблеме, степени ее изученности. 3 Свободное 

владение понятийным аппаратом. 4. Осведомленность в вопросах истории рассматриваемой 

проблемы. 5. Умение устанавливать связи теории с практикой.  

Критерии оценки ответов собеседования: 

Устный ответ абитуриента оценивается членами экзаменационной комиссии по 50-

балльной шкале с использованием следующих критериев оценки. 

Критерий 

оценки 

ответа 

абитуриента 

50 49-46 45-41 40 и менее 

Степень 

владения 
знаниями по 
содержанию 
программног

о вопроса 

Полно 
владеет 

знаниями, не 
допускает 
ошибок в 

изложении 
содержания 

вопроса 

Излагает 
теорию 
вопроса, 

допустив при 
этом 

некоторые 
неточности, 

несущественн
ые ошибки 

В целом 
показал 
знание 

программног
о материала, 
допустил ряд 
неточностей, 
существенны

е ошибки 

Не знает 
программного 

материала 

Степень 
демонстрации 
аналитически

х умений, 
способности 
соотнесения 

теории и 
практики 

Демонстрируе
т умения 

глубокого 
научного 
анализа, 

выявления 
причинно-

следственных 
зависимостей, 
взаимосвязей 

между 
явлениями, 
соотносит  

Владеет 
аналитическим

и умениями, 
затрудняется 

при некоторых 
аналитических 

операциях, 
допускает 

неточности 
при анализе 

практического 
опыта с точки 

зрения 
теоретических 

позиций 

Имеет 
затруднения 
в изложении 
связи теории 
и практики 

по 
изучаемой 
проблеме 

Не владеет 
аналитическим
и умениями, не 

может 
построить 

связь между 
теорией и 

практикой по 
программному 

вопросу  

 

Таким образом, максимальный балл — 100. Минимальный балл для участия в конкурсе 

— 50. Абитуриент, набравший менее 50 баллов, признается не сдавшим вступительный экзамен. 

В процессе апелляции оценка, поставленная абитуриенту, обосновывается точным и 

детальным разбором ответа. 



  

Примерный перечень вопросов собеседования: 

1. Современная система методов обучения, их характеристика. 

2. Культурно-исторические предпосылки становления и развития социальной 

педагогики в мире. 

3. Процесс обучения: его сущность, функции, движущие силы, этапы. 

4. Система методов социального воспитания. 

5. Понятие о средствах обучения. Многообразие их классификаций, правила 

использования. 

6. Основные этапы становления и развития социальной педагогики за рубежом. 

7. Педагогический процесс как целостная динамическая система. 

8. Технология социального прогнозирования, планирования, управления. 

9. Положение детей в Российской Федерации и пути  преодоления проблем 

современного детства. 

10. Виды обучения, их характеристика. 

11. Социализация как педагогическое явление. 

12. Задачный подход как технологическая основа целостного педагогического процесса. 

13. Основные идеи Конвенции ООН о правах ребенка и этапы их реализации в 

Российской Федерации. 

14. Теории развивающего обучения: их становление, развитие, современное состояние. 

15. Модернизация российского образования: противоречия и пути реализации. 

16. Понятие «риска» в социальной педагогике. Методика работы с группами «риска». 

17. Педагогическая диагностика: ее сущность и логика. 

18. Понятие о воспитательных системах: их теоретические основы. 

19. Воспитание  как социально-организованный процесс. 

20. Современные модели организации обучения. 

21. Категориальный аппарат современной педагогики. 

22. Методы социально-педагогического исследования. 

23. Закономерности и принципы воспитания, их характеристика. 

24. Современное состояние развития социальной педагогики в России. 
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