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Программа вступительного экзамена 

для поступающих в докторантуру  

на группу образовательных программ 

D020 - Подготовка кадров по социальной педагогике и самопознанию 

 

1. Общие положения. 

 

1. Программа составлена в соответствии с Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы высшего и послевузовского образования» (далее – Типовые правила). 

2. Вступительный экзамен в докторантуру состоит из написания эссе, сдачи теста на 

готовность к обучению в докторантуре (далее  - ТГО), экзамена по профилю группы 

образовательных программ и собеседования. 
 

Блок Баллы 

1. Эссе 10 

2. Тест на готовность к обучению в 

докторантуре 
30 

3. Экзамен по профилю группы 

образовательной программы 
40 

4. Собеседование 20 

Всего проходной 100/75 

 
3. Продолжительность вступительного экзамена - 4 часа, в течение которых 

поступающий пишет эссе, проходит тест на готовность к обучению в докторантуре, 

отвечает  на электронный экзаменационный билет. Собеседование проводится на базе 

вуза отдельно.  

 

2. Порядок проведения вступительного экзамена. 

 

1. Поступающие в докторантуру на группу образовательных программ D020 - 

«Подготовка кадров по социальной педагогике и самопознанию» пишут мотивационное 

эссе. Объем эссе – не менее 250-300 слов. 

2. Электронный экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. 

 

 

 



Темы для подготовки к экзамену  

по профилю группы образовательной программы. 

 

 

Дисциплина Теоретико-методологические основы социальной педагогики 

 

1 тема. Методология социальной педагогики 

Предмет, цель, задачи социальной педагогики как научного знания, составляющего 

содержание теории социально-педагогической науки. Основные категории социальной 

педагогики. Место и роль социальной педагогики в системе гуманитарных и естественных 

наук. Методологические связи социальной педагогики с общей педагогической наукой. 

Структура социальной педагогики как научной дисциплины: фундаментальные и 

прикладные разделы, научно-эмпирические, междисциплинарные, комплексные 

направления, научные направления, течения и школы. История формирования 

методологического знания в области социальной педагогики. Мировые тенденции 

развития современной педагогической науки и основные этапы развития, становления 

методологии социальной педагогики в 90-е годы XX века и в начале XXI века. 

Полипарадигмальные концепции социальной педагогики. Педагогическая антропология 

как методологическая основа социальной педагогики. Теории, концепции методологии 

социальной педагогики (антропологический подход в социальном воспитании, личностно-

ориентированный подход в социализации человека) и специфические социально-

педагогические технологии (социально-педагогическая коррекция, социально-

педагогическая поддержка, социально-педагогическая реабилитация). Частнонаучные 

методологические связи социальной педагогики. 

 

2 тема. Методологические знания в социальной педагогике 

Источники методологического знания в социальной педагогике. Взаимосвязь 

уровней методологического знания социальной педагогики. Структура научного знания на 

мировоззренческом уровне социальной педагогики. Социально-педагогический опыт как 

источник методологического знания. Субъектно-личностная реализация социально-

педагогического знания. Субъективность познания методологии, ее осмысления и 

реализации. Уровни субъектно-личностной реализации социально-педагогического 

знания.  Ценности социально-педагогического знания, приоритеты, идеалы, цели, 

принципы, нормы и правила, регламентирующие его социальнопедагогическую 

деятельность. Содержательно-функциональная концепция методологического анализа 

научного знания. Теоретико-методологические уровни социальной педагогики: 

философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический. Подходы и 

структурные элементы знания научно-содержательного уровня (научно-дисциплинарный 

методологический подход, технологический методологический подход). 

 

3 тема. Теоретико-методологические основы социальной педагогики 

Гносеологические основы социальной педагогики. Логико-гносеологические 

основы социальной педагогики. Взаимодействие инвариантов социальной педагогики на 

логико-гносеологическом уровне методологического анализа. Гносеологические и 

мировоззренческие основы социальной педагогики. Мировоззренческий уровень 

методологического анализа социальной педагогики. Подходы мировоззренческого уровня. 

Праксиологические основы социальной педагогики. Праксиологический анализ решения 

частной социально-педагогической проблемы. Аксиологические основы социальной 

педагогики. Деонтологические основы социальной педагогики.  Теоретико – 

познавательная функция социальной педагогики. Уровни содержательно-функциональной 

концепции методологического анализа социальной педагогики. 

 



4 тема. Теоретико-методологическим подходы к теории и практике 

социальной педагогики 

Предметное поле социальной педагогики. Диалектико-материалистический, 

идеалистический, экзистенциалистский подходы в социальной педагогике. Основы 

методологии познания и оценки качества социально-педагогической действительности. 

Социально-педагогическая парадигма как концептуальная теоретическая основа развития 

современной системы социально-педагогической практики. Взаимосвязь методологии 

познания и преобразования социальной педагогики. Взаимосвязь социальной педагогики 

как практической деятельности, научной дисциплины и образовательного комплекса. 

Подходы в научном познании и преобразовании социально-педагогической практики: 

диалектический, критический (оценочный), исторический, политический. Социально-

культурные и социально-педагогические подходы в теории и практике социальной 

педагогики. Деонтологическая культура и деонтологическая готовность социального 

педагога. Педагогическая антропология как методологическая основа современной 

социальной педагогики и самопознания. Виды социально-педагогической деятельности и 

социально-педагогической технологии в едином педагогическом процессе. 

Методологические подходы и принципы, необходимые для изучения социально-

педагогических явлений. Основы познания и оценки качества социально-педагогической 

действительности с позиции позиции субъекта. Технологии научно-преобразовательной 

деятельности в социальной педагогике. 

 

5 тема. Методология социально-педагогического исследования 

Задачи, виды, источники исследования в области социальной педагогики. Методы 

исследования и реконструкции социальной педагогики. Критерии и параметры оценки 

актуальности проблемы исследования. Научный аппарат социально-педагогических 

исследований. Логика прогноза, концепции и ведущие идеи социально-педагогического 

исследования. Классификация теоретических методов социально-педагогического 

исследования. Основы методологии социальной педагогики в конкретных направлениях 

исследований. Комплексы исследовательских методов в социальной педагогике. 

Системно-структурный подход в социально-педагогическом исследовании. 

Методологическая характеристика теоретических, эмпирических и экспериментальных 

способов познания в социальной педагогике. Критерии оценки качества социально-

педагогических исследований. Этапы и технология планирования социально-

педагогического исследования. Ценности, риски и этические проблемы исследовательской 

деятельности в социальной педагогике. 

 

6 тема. Перспективы развития теории и методологии социальной педагогики 

Актуализация проблем социальной педагогики. Интеграции методологии 

социальной педагогики в сферах гуманитарной науки, культуры и образования. 

Информационное обеспечение научных исследований в области теории и методологии 

социальной педагогики. Основные парадигмы развития социальной педагогики. 

Фундаментальные и прикладные социально-педагогические исследования в Республике 

Казахстан.  Перспективные и приоритетные направления в развитии методологии 

социальной педагогики.  
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Дисциплина Организация и планирование научных исследований 

 

1 тема. История научной деятельности высшей школы   

Мировая и советская история деятельности высшей школы.  Казахстанский опыт 

научной деятельности высшей школы. Периодизация развития науки Казахстана. 

Функции науки в обществе. Типология научных исследований. 

 

2 тема. Роль науки в современном мире. 

История развития науки в Казахстане.  Роль науки и наукоемких технологий в 

модернизации современного общества. Технологические уклады. Жизненный цикл 

технологий, инноваций.  Инновационное развитие экономики. Фундаметальные, 

прикладные научные исследования и разработки. История развития науки в Казахстане. 

 

3 тема.  Нормативно-правовая база казахстанской науки. 

Нормативно-правовая база казахстанской науки. Объекты интеллектуальной 

собственности. Законодательство Республики Казахстан о науке. Закон РК «О науке». 

Закон РК «Об инновационной деятельности». Гражданский кодекс РК о праве 

интеллектуальной собственности. Патентный закон РК. Правила подачи заявок на 

объекты интеллектуальной собственности в РК (для педагогов и психологов - 

монография, учебник, учебное пособие, электронный учебник, обучающая программа и 

др.).  

 

4 тема.  Управление научными исследованиями в РК и за рубежом. 

Принципы и приоритеты государственной научно-технической политики 

Республики Казахстан. Приоритеты в области общественно-гуманитарных наук. 

Структура управления наукой в РК. Законодательство, история, краткая характеристика 

состояния науки в США, Японии, Франции, Германии, Великобритании, России, Китая. 

 

5 тема.  Международное научно-педагогическое сотрудничество. 

Система подготовки научных и научно-педагогических кадров в РК и за рубежом. 

Международное научно-педагогическое сотрудничество. Формы научно-педагогического 

сторудничества ученых различных стран мира. Научно-информационная деятельность по 

международным фондам и грантам. Базы данных по международным фондам и 

программам. Представительства международных фондов и организаций в Казахстане. 

 

6 тема. Система подготовки научных и научно-педагогических кадров в РК и 

за рубежом. 

История возникновения и развития ученых степеней. Организация системы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в РК. Современная система и 

ступени подготовки научных кадров в РК и развитых зарубежных странах. Организация 

подготовки научных кадров в зарубежных странах. Организация подготовки научных 

кадров в зарубежных странах: PhD, Doctor of Science, Full Professor и др. 

 

7 тема. Закономерности развития науки. 

Общие закономерности развития науки. Законы роста, рассеяния и старения 

научной информации. Закон замедления роста П.Верхюльста. Закон пульсирующего роста 

А.Сен-Симона. Закономерность рассеяния научной информации. 

 



8 тема. Методологическая и научно-исследовательская культура педагога. 

Структура научно-исследовательской культуры педагога. Аксиологический 

компонент научно-исследовательской культуры. Технологическийй компонент научно-

исследовательской культуры. Личностно-творческий компонент научно-

исследовательской культуры. Методолгическая культура и компетенция педагога как 

исследователя. 

 

9 тема. Этика педагога-ученого. 

Моральные нормы-регулятивы поведения педагога как ученого. Морально-

психологические проблемы взаимоотношений в научном коллективе. Кодекс научного 

работника, ученого-педагога. Нормы и принципы научного этикета. 

 

10 тема. Планирование работы ученого и  коллектива ученых. 

Творческая личность ученого, особенности научной и творческой деятельности. 

Виды научных коллективов. Мотивация научных работников. Оптимальный режим 

работы в научной организации. 

 

11 тема. Виды научно-педагогических исследований. Структура 

педагогической науки и виды. 

Номенклатура научных специальностей. Структура педагогической науки и виды 

научно-педагогических исследований. Соответствие Классификатора специальностей 

Номенклатуре научных специальностей. 

 

12 тема. Специфика методологии педагогического исследования. 

Специфика методологии педагогического исследования. Классические и 

современные методологические принципы педагогики. Научный аппарат научно-

педагогических исследований.  

Методологический аппарат исследования. Методологические параметры 

исследования. Роль гипотезы в научно-педагогического исследовании. Ведущая идея 

научно-педагогического исследования.  

 

13 тема. Педагогический эксперимент.  

Виды педагогических экспериментов. Этапы проведения педагогического 

эксперимента. Объекты педагогического эксперимента. 

  

14 тема. Методы педагогических исследований и их общая характеристика. 

Мозговой штурм «Методы исследований». Понятие классификации методов. 

Критерии классификации. Классификация и типология: общность и различие. 

Традиционные классификации методов исследования. Классификация методов 

педагогического исследования по различным основаниям (по Ю.К.Бабанскому). 

требования к отбору методов педагогического исследования. 

 

15 тема. Технология изучения научной литературы. 

Общие технологии научной деятельности. Виды источников научной информации. 

Технологии изучения учебного или научного текста. Технология написания научных 

текстов. Технология научных выступлений. 
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