
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



       Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 

данному профилю.  

 

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  
              Целью вступительного испытания для поступающих должна стать 

проверка уровня исследовательской компетентности, а также  возможность 

осваивать программу подготовки научно-педагогических кадров по профилю 

«Теория и методика обучения воспитания (социальное воспитание)».  

 

        Основные задачи испытания:  

 определить область научно-практических и личностно-профессиональных  

интересов поступающего;  

 оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя-

исследователя;  

 проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему по программе 

профиля «Теория и методика обучения воспитания (социальное 

воспитание)». 

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

     В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 

«Образование и педагогические науки», направленность (профиль) «Теория и 

методика обучения воспитания (социальное воспитание)», поступающий 

должен: 

быть хорошо эрудированным, обладать культурой социально-

педагогического мышления;  

знать методологические проблемы развития исследований и 

теоретические основы в области социального воспитания;  

 иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития 

зарубежной и отечественной социальной педагогики;  

знать методику, методы и технологии  социального воспитания; 

быть знакомым с историческим опытом и инновационными 

технологиями в области социального воспитания. 

       

 

 



Умения и навыки:  

владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности, требующими совершенствования в 

области теории и практики социального воспитания;  

умение определять проблему, формулировать гипотезы и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующие углубленных знаний в области социального 

воспитания;   

умение планировать и организовывать проведение исследования, 

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования в области теории и методики социального воспитания.  

 

3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации тем)  

 

1. Методологические проблемы развития социально-педагогических 

исследований в высшем образовании 
Педагогика как наука. Объект, предмет, основные функции и задачи 

педагогики. 

Педагогика в системе наук, ее структура, ведущие отрасли, взаимосвязь 

с другими науками. 

Понятийно-терминологический аппарат современной педагогики: 

воспитание, образование, обучение, педагогический процесс и др. 

Использование педагогикой междисциплинарных понятий: личность, 

развитие личности, социализация и др. 

Факторы и движущие силы развития личности. Проблема влияния 

наследственности, социальной среды и воспитания на развитие личности. 

Обучение как составная часть целостного педагогического процесса. 

Функции, движущие силы и структура обучения. Виды обучения и их 

характеристика. 

Воспитание как составная часть целостного педагогического процесса. 

Цели и задачи воспитания на современном этапе. Общие закономерности и 

принципы воспитания. Понятие воспитательной системы. 

Социальная педагогика как отрасль знания и сфера практической 

деятельности. Взаимосвязь социальной педагогики с другими отраслями 

социального и психолого-педагогического знания. Социальная педагогика и 

педагогика. Социальная педагогика и психология.  

История становления социальной педагогики. Идеи социальной 

педагогики в трудах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, А.Дистервега, Д. 

Дьюи и др. Формирование социально-педагогического направления в 

западноевропейской педагогике конца XIX - начала XX веков. Зарождение и 

развитие социально-педагогической теории и практики в России. Социально-

педагогическое наследие и опыт 20-х гг. (С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко). 

Современный этап развития социальной педагогики (В.Г.Бочарова, 

В.Д.Семенов, А.В.Мудрик, Р.М.Куличенко и др.). 



Методологические принципы педагогических исследований: 

объективность и детерминированность педагогических явлений; изучения 

явления в его развитии; единства исторического и логического; единства 

качественного и количественного анализа; взаимосвязи теоретического и 

эмпирического уровней научного познания в педагогике. 

Современные исследовательские социально-педагогические подходы: 

культурно-исторический, системный, личностно-ориентированный, 

деятельностный, средовой, проектный, компетентностный и др. 

Организация научно-педагогического исследования, его структура и 

логика (последовательность и содержание этапов). Методологический 

аппарат исследования: актуальность, объект и предмет, цель, задачи и 

гипотеза исследования. Методы педагогического исследования 

(теоретические и эмпирические). Опытно-экспериментальная работа. 

 

2. Теория и методика социального воспитания 
Социальная педагогика как теория социального воспитания человека на 

всех этапах его жизненного пути. Социальное воспитание, осуществляемое в 

воспитательной организации как совокупность организации 

жизнедеятельности ее членов, формирования, их социального опыта, 

образования и оказания им индивидуальной социально-педагогической 

помощи. Принципы социального воспитания, его объект и субъекты. 

Социальная педагогика как педагогика среды; гармонизация и 

взаимодействие человека и социума; реализация воспитательного потенциала 

социальной среды. 

Социализация как социально-педагогическое явление. Сущность 

социализации и ее содержание. Человек как объект, субъект и жертва 

социализации. Агенты и механизмы социализации. 

Факторы социализации. Мегафакторы (космос, планета, мир), 

макрофакторы (страна, этнос, общество, государство), мезофакторы ( регион, 

тип поселения, СМК, субкультуры), микрофакторы (семья, соседство, 

группы сверстников, микросоциум, воспитательные организации и др.). 

Социально-педагогическая виктимология. Человек как жертва 

неблагоприятных условий социализации. Типология жертв. Объективные и 

субъективные условия превращения человека в жертву неблагоприятных 

условий социализации. 

Социально-педагогическая характеристика возрастных этапов жизни 

человека (детство, отрочество и юность, зрелость, пожилой возраст и 

старость). Социально-педагогическая помощь человеку в решении 

возрастных задач, в избегании и преодолении опасностей возраста. 

Содержание и методы социально-педагогической работы. Методы и 

формы социального воспитания. Социально-педагогические технологии: 

диагностика, профилактика, адаптация, коррекция, реабилитация, 

сопровождение. Социально-педагогическая экспертиза среды. Создание 

условий для взаимодействия и общения со сверстниками и взрослыми в 

процессе социализации. Использование здоровьесберегающих технологий, 



современных информационных технологий в организации социально-

педагогической деятельности. 

Направления социально-педагогической деятельности. Осуществление 

комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая 

взаимодействие социальных институтов. Организация социальной защиты 

обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства. 

Организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 

развитие социальных инициатив, социальных проектов. Выявление 

потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, выявление и развитие их интересов. Формирование 

психически комфортной и безопасной образовательной среды. 

Формирование у обучающихся профессионального самоопределения и 

навыков поведения на рынке труда. Организация посредничества между 

обучающимися и социальными институтами. 

 

4.Вопросы к вступительному испытанию: 
1. Объект, предмет, основные функции и задачи педагогики. 

2. Педагогика в системе наук, ее структура, ведущие отрасли, взаимосвязь с 

другими науками. 

3. Понятийно-терминологический аппарат современной педагогики. 

4. Функции, движущие силы и структура воспитания.  

5. Виды воспитания и их характеристика. 

6. Воспитание как составная часть целостного педагогического процесса.  

7. Цели и задачи воспитания на современном этапе.  

8. Общие закономерности и принципы воспитания.  

9. Воспитательные системы: сущность, виды, модели. 

10. Социальная педагогика как отрасль знания и сфера практической 

деятельности.  

11. Взаимосвязь социальной педагогики с другими отраслями социального и 

психолого-педагогического знания.  

12. Взаимосвязь социальной педагогики и психологии. 

13. Исторические этапы становления социальной педагогики.  

14. Социальная педагогика как теория социального воспитания человека на 

всех этапах его жизненного пути.  

15. Концептуальные подходы в социальном воспитании.  

16. Принципы социального воспитания. 

17. Социальная педагогика как педагогика среды. 

18. Социализация как социально-педагогическое явление. Сущность 

социализации и ее содержание.  

19. Человек как объект, субъект и жертва социализации.  

20. Факторы, агенты и механизмы социализации. 

21. Факторы риска социализации.  

22. Социально-педагогическая характеристика возрастных этапов жизни 

человека.  



23. Социально-педагогическая помощь человеку в решении возрастных 

задач, в избегании и преодолении опасностей возраста. 

24. Содержание и методы социально-педагогической работы.  

25. Технологии, методы и формы социального воспитания.  

26. Социально-педагогические технологии: диагностика, профилактика, 

адаптация, коррекция, реабилитация, сопровождение. 

27. Методологические принципы педагогических исследований. 

28. Организация научно-педагогического исследования, его структура и 

логика. 

29. Методы социально-педагогического исследования (теоретические и 

эмпирические).  

30. Особенности опытно-экспериментальной работы в социально-

педагогической деятельности. 

 

5.Шкала оценивания вступительного испытания 

 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 

4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и 

глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 

затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 



отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка возможностей 

использования наследия прошлого для решения 

современных проблем;  

- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  

2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 

ключевых понятий в области науки; 

-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

 

6.Рекомендуемая  литература 

 

Основная литература 

1. Воспитательная работа в социуме: актуальные проблемы и 

направления деятельности: материалы Междунар. науч.-практ. Internet-конф. 

10-14 декабря 2012 года / редкол.: О.А. Дорожкина (отв. ред.). Тамбов: Издат. 

дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 239 с. 

2. Гарашкина Н.В. Основы социального образования: учеб.-метод. 

пособие. Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 167 с. 

3. Гарашкина Н.В. Содержание и методика педагогической деятельности 

в системе социальной работы: учеб.-метод. пособие. Тамбов: Издат. дом ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2012. 174 с. 

4. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. Издательство: 

Юнити-Дана, 2012 г. (ЭБС «КнигаФонд»). 

5. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: учеб. 

пособие. М.: Академия, 2012. 287 с.  

6. Комаров В.В. Психология и педагогика (краткий конспект лекций): 

учеб. пособие. Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. 135 с. 

7. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика: учебное 

пособие. М.: Юрайт, 2012. 671 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/18127
http://www.knigafund.ru/books/149362


8. Тенденции развития социальной педагогики в России и за рубежом: 

прошлое, настоящее, будущее: материалы Общерос. науч.-практ. (заочной) 

конференции 23-27 апреля 2012 года / редкол.: О.А. Дорожкина (отв. ред.) и 

др. Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 167 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы теории и практики социального воспитания: 

материалы Всерос. науч.-практ. Internet-конф. 22-26 ноября 2010 года / 

редкол.: О.А. Дорожкина (отв. ред.) и др. Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2010. 161 с. 

2. Богачкина Н.А.,  Скворцова С.Н., Имашева Е.Г. Педагогика и 

психология: учеб. пособ. М.: Омега-Л, 2011. 233 с. 

3. Бордовская Н.В.,  Реан А.А. Педагогика: учеб. пособие для вузов. СПб.: 

Питер, 2011.  299 с. 

4. Возрастная психология: личность от молодости до старости / М.В. 

Гамезо, В.С. Герасимова, Г.Г. Горелова, Л.М. Орлова. М.: Педагогическое 

об-во России: Изд. Дом "Ноосфера", 2010. 270 с. 

5. Защита прав несовершеннолетних как основа профилактики их 

правонарушений: учеб. пособ. / авт.-сост.: С.А. Пучнина, В.А. Шуняева. 

Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. 87 с. 

6. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. 

пособие для вузов. М.: Академия, 2010. 302 с.  

7. Кокоренко В.Л.,  Кучукова Н.Ю., Маргошина И.Ю. Социальная работа 

с детьми и подростками: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2011. 254 с. 

8. Немов Р.С. Психология. М., 2011. 

9. Организация социальной поддержки несовершеннолетних: 
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