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Пояснительная записка 

Вступительный экзамен по направленности (профилю) — Общая 

педагогика, история педагогики и образования — преследует цель выявления 

наиболее способных к интегрированному осмыслению проблем 

современного образования и обладающих сформированными устойчивыми 

навыками самостоятельной научной работы, подготовленных для обучения в 

аспирантуре по педагогическим специальностям лиц. Постановка указанной 

цели обуславливает выбор формы экзамена в виде ответа на два вопроса по 

каждому билету, первый из которых имеет общетеоретический характер 

анализа одной из основных проблем современной педагогики, а второй на 

примере аналитического разбора конкретной монографии по выбору 

экзаменуемого позволяет определить его готовность к самостоятельной 

исследовательской деятельности. Наряду с представленным экзаменуемым 

рефератом, данная совокупность испытаний позволяет в достаточной степени 

выявить готовность претендента к обучению в аспирантуре по данной 

специальности. Главным содержательным компонентом вступительного 

экзамена является определение именно тех педагогов-практиков, которые 

устойчиво мотивированы и готовы к занятию научно-исследовательской 

деятельностью по педагогике, имеют уже наработанный некоторый багаж 

соответствующих знаний и умений, самоопределились в сфере 

исследовательских интересов. Поэтому в структуру экзамена могут быть 

включены не только два вопроса билета, который достался аспиранту 

методом случайной выборки, но и элементы его собеседования с 

экзаменационной комиссией в свободной форме, что позволяет определить 

сформированность указанных выше качеств. Проведение экзамена позволяет 

выявить уровень подготовленности обучающихся в аспирантуре к научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, раскрыть 

мировоззренческое видение ими насущных педагогических и 

образовательных проблем, сущность современных подходов к их 

разрешению, определения путей и способов организации собственного 

научного исследования.  

Вступительный экзамен в аспирантуру предполагает:  

I. Подготовку реферата, содержащего научный обзор по 

предполагаемой проблеме диссертационного исследования, выполненный 

соискателем, и обсуждение его с членами приемной комиссии.  

Требования к реферату: подготовка текста объемом 10-15 страниц 14 кеглем 

через 1,5 интервала, содержащего характеристику предполагаемой проблемы 

исследования, аналитический обзор степени научной разработанности 

проблемы, список научных источников.  

II. Подготовку ответа на теоретический вопрос. 

III. Собеседование по монографии.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА. 

Раздел I. Общие основы педагогики 

Педагогика как наука 

Предмет педагогики как науки и её основные проблемы. Социальные и 

культурологические функции педагогики. Место педагогики в системе 

современных наук о человеке. Обусловленность педагогики философией, 

взаимосвязь с психологией. Категориальный аппарат современной 

педагогики. 

Структура педагогической науки, её ведущие отрасли. Процессы 

дифференциации и интеграции в современной педагогике. 

Педагогическая теория и педагогическая практика. Педагогика как наука 

и искусство. Педагогическая инноватика. 

Образование как целостный педагогический процесс 

Взаимосвязь процессов развития, воспитания, обучения, социализации 

в педагогическом процессе. 

Сущностные характеристики образования как педагогического 

процесса: целостность, полиструктурность, непрерывность, цикличность, 

проектируемость, субъектность. 

Понятие цели образования. Содержание современного отечественного 

образования. Педагогический процесс как целостная система. Система 

образования в Российской Федерации и перспективы её развития. 

Методологические основы педагогики 

Понятие методологии педагогической науки. Существование 

различных методологических концепций в педагогике и их влияние на 

развитие педагогической теории и практики. 

Научные парадигмы в педагогике. Научные подходы в современной 

педагогике: системный, деятельностный, личностный, антропологический, 

аксиологический, культурологический, средовый. 

Методы педагогических исследований. 

 

Раздел II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Зарождение педагогической теории в учениях древнегреческих 

философов (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель). 

Я. А. Коменский — основоположник педагогической науки как 

самостоятельной отрасли знания. «Великая Дидактика» — целостная теория 

образования человека. 

Педагогические идеи европейского Просвещения. Теория «свободного 

воспитания» Ж.Ж. Руссо. 

Концепция развивающего обучения в «теории элементарного 

образования» И.Г. Песталоцци. 

Теория воспитывающего обучения в педагогической системе 

И.Ф. Гербарта. 
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Западная экспериментальная педагогика начала XX века: Дж. Дьюи, 

М. Монтессори, С. Френе, Р. Штайнер. 

Педагогическая теория великого русского педагога К.Д. Ушинского. 

Теория коллектива как фактора воспитания в педагогической системе 

А.С. Макаренко. 

Гуманистическая педагогика В.А. Сухомлинского. 

Педагогика сотрудничества как выражение демократических процессов 

в педагогической науке и практике образования 80-90-х годов XX века. 

 

Раздел III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ 

Воспитание в целостном образовательном процессе 

Понятие воспитания. Структура и особенности воспитания как 

подсистемы педагогического процесса. 

Закономерности и принципы воспитания. Аксиологическая природа 

содержания воспитания. 

Общие методы воспитания и их классификации. 

Технологии воспитания: технология мероприятия, технология игры, 

технология коллективной творческой деятельности. 

Детский коллектив как объект и субъект воспитания. 

Понятие системы воспитания. Личность воспитанника как 

определяющий компонент системы воспитания. Характеристика основных 

признаков авторитарной, педоцентрической, поведенческой, личностно 

ориентированной систем воспитания. Современные концепции воспитания 

(гуманистическая концепция В.А. Караковского, Н.Л. Селивановой и др., 

системно-ролевая концепция Н.М. Таланчука, концепция воспитания как 

процесс социализации М.И. Рожкова, Л.В. Байбародова и др., концепция 

формирования образа жизни, достойной Человека, Н.Е. Щурковой, 

концепция воспитания ребенка как человека культуры Е.В. Бондаревской 

и др.). Социально-ориентированные и культуроцентрированные технологии 

воспитания. 

Особенности воспитательной системы семьи. Проблемы современного 

семейного воспитания. 

Обучение в целостном образовательном процессе 

Обучение как организация учебной деятельности. Взаимосвязь 

преподавания и учения — главная характеристика процесса обучения. 

Закономерности процесса обучения. Концепции развивающего 

обучения в отечественной педагогике. Проблема мотивации учения в теории 

и практике образования. 

Принципы обучения. 

Концепции содержания современного обучения: социокультурная 

теория, компетентностная теория. Государственный образовательный 

стандарт РФ. Федеральный базисный учебный план. Учебные программы и 

учебная литература. 
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Понятие метода обучения. Классификация методов обучения в 

современной дидактике и их характеристика. 

Формы организации обучения в истории образования: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, классно-урочная, белл-ланкастерская система, 

маннгеймская система, Дальтон-план, прагматическая проектная система. 

Урок в системе современной школы, пути его совершенствования. 

Самостоятельная учебная деятельность, самообразование. 

Понятие педагогические технологии, технологии обучения, технологии 

воспитания, социальные технологии, технологии поддержки и 

сопровождения. Современные образовательные технологии: технологии 

проблемного обучения, технология учебного проектирования, 

коммуникативные технологии, информационные технологии, технологии, 

направленные на реализацию компетентностного подхода, технологии 

управления. 

Педагогический контроль в процессе обучения. Функции учебной 

оценки. Способы оценивания результатов обучения. 

 

Раздел IV. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Педагог: личность и профессия 

Социальные и нравственные функции профессии педагога. 

Педагогическая деятельность. Педагогическая задача как основа 

педагогической деятельности. Требования к личности современного 

педагога.  

Профессиональные качества педагога. Педагогические умения: 

гностические, проективные, организаторские, конструктивные, 

рефлексивные. 

Педагогическая компетентность. Педагогическая техника. 

Педагогическое творчество и мастерство. 

Стили педагогической деятельности. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. 

Педагогическая культура. Ценностно-смысловое самоопределение 

педагога в профессиональной деятельности. Профессиональное 

самосовершенствование педагога. 

Педагогическое взаимодействие в образовательном процессе 

Педагогическое общение. Стили педагогического общения: 

авторитарный, либеральный, непоследовательно-противоречивый, 

демократический. 

Педагогическое взаимодействие как сущностная сторона 

педагогического общения. «Субъект-объектная» и «субъект-субъектная» 

модели педагогического взаимодействия. Приоритет субъект-субъектных 

отношений как педагогический принцип. 

Логика педагогического взаимодействия: ориентировка в условиях 

общения, моделирование предстоящего взаимодействия, установление 
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контакта, управление общением, анализ результатов взаимодействия. 

Изменение содержания и форм педагогического взаимодействия с 

воспитанниками в разные возрастные периоды. 

Управление современным образованием 

Общественно-государственное управление образовательными 

учреждениями. Педагогический менеджмент. Участие педагогов в 

управлении образовательным учреждением. Формы и способы 

взаимодействия педагогов с родителями учащихся. 

Педагогический коллектив и его развитие. Формы повышения 

профессиональной культуры и компетентности педагогов, их аттестация. 

 

ВОПРОРСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Приоритетные направления развития российского образования на 

основе анализа стратегических документов. 

2. Проблемные аспекты гуманизации и гуманитаризации современного 

образования. 

3. Пути демократизации российской системы образования. 

Государственно-общественное управление образованием. 

4. Проблемы совершенствования образовательных стандартов. 

5. Цели и результаты образовательной деятельности. 

6. Категориальное  поле современной педагогики 

7. Современные концепции воспитания. Воспитательные системы в ОУ и 

их отражение в воспитательной системе школы. 

8. Проблемы взаимосвязи школы и семьи. 

9. Современные технологии обучения: информационные, интерактивные, 

игровые и др. 

10. Проблема оценивания в современном образовании 

11. Сущность и методы педагогического исследования. Актуальные 

направления современных педагогических исследований (на конкретных 

примерах). 

12. Анализ научных подходов в современных педагогических 

исследованиях 

13. Логика и этапы организации экспериментальной работы в 

образовательном учреждении. 

14. Гуманистическая природа педагогической деятельности. 

Профессионально значимые качества педагога. 

15. Проблемы педагогического взаимодействия 

16. Индивидуальный стиль педагогической деятельности  

17.  Профессиональная компетентность педагога и пути ее развития 

18. Проблема самоопределения педагога в динамике профессионального 

развития 

19. Традиции и инновации в развитии современного школьного 

образования. 
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20. Национальные системы образования ведущих стран мира (США, 

Великобритании, Франции, Германии, Японии) 

21. Российская система образования: настоящее и будущее. 

22. Болонский процесс и российское образование. 

23. Формальное, неформальное, информальное образование.  

24. Образовательная среда как фактор развития всех субъектов 

образования. 

25. Концепции и принципы дидактики. 

26. Базовые традиции российской школы. 

27. Основные этапы развития отечественного образования. 

28. Ведущие образовательные системы российского образования. Анализ 

систем обучения в российском образовании 

29. Эволюция основных педагогических идей в отечественной  

педагогической мысли ХIХ – ХХ веков. 
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23.  Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности. М., 

2008. 

24.  Ситаров В.А. Дидактика. М., 2002. 

25.  Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М., 2008. 

26. Социальная педагогика. М.: Юрайт, 2015. / под ред В.С. Торохтия. 

27.  Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. М., 2010. 

28.  Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания. СПб., 2005. 

29. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный 

стандарт педагога. М.: Просвещение, 2014. 

30. Ямбург Е.А., Забрамная С.Д. Управление службой сопровождения 

детей в условиях образовательной организации. М., 2013. 

 

 

 

Электронные и Интернет - ресурсы 

1. http://lib.aldebaran.ru/author/mazalova_marina/mazalova_marina_istoriya_p

edagogiki_i_obrazovaniya/ М. Мазалова, Т. Уракова. История 

педагогики и образования 

http://lib.aldebaran.ru/author/mazalova_marina/mazalova_marina_istoriya_pedagogiki_i_obrazovaniya/
http://lib.aldebaran.ru/author/mazalova_marina/mazalova_marina_istoriya_pedagogiki_i_obrazovaniya/
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2. http://www.sgu.ru/files/nodes/48755/Pozdniakov_Istoria%20obr%20i%20pe

d.pdf Поздняков А.Н. История педагогики и образования за рубежом и 

в России. 

3. http://www.gala-d.ru/index.html История педагогики 

4. http://murzim.ru/nauka/pedagogika/istorija-pedagogiki-i-obrazovanija/ База 

знаний 

5. http://elibrari.ru/ Научная электронная библиотека 

6. http://www.nlr.r/e-res/ Электронная библиотека Российской 

национальной библиотеки 

7. http://portal.gersen.ru/ Электронная библиотека РГПУ им. 

А.И. Герцена 

 

http://www.sgu.ru/files/nodes/48755/Pozdniakov_Istoria%20obr%20i%20ped.pdf
http://www.sgu.ru/files/nodes/48755/Pozdniakov_Istoria%20obr%20i%20ped.pdf
http://www.gala-d.ru/index.html
http://murzim.ru/nauka/pedagogika/istorija-pedagogiki-i-obrazovanija/
http://elibrari.ru/
http://www.nlr.r/e-res/
http://portal.gersen.ru/

