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Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируется на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам магистратуры и специалитета, а также с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования уровень высшего
образования подготовки кадров высшей квалификации направление подготовки 6.44.06.01
образование и педагогические науки.
Пояснительная записка
Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию для
поступления на обучение в аспирантуре по направлению подготовки 6.44.06.01.
образование и педагогические науки, профиль 13.00.01. – Общая педагогика, история
педагогики и образования.
Абитуриенты проходят испытания в форме тестирования.
На вступительных испытаниях проверяется готовность абитуриента к научноисследовательской
и
опытно-экспериментальной
деятельности,
выявляется
мировоззренческое видение им актуальных проблем педагогической теории и практики,
знание современных подходов к их разрешению, а также проявляются пути и способы
организации абитуриентом собственного научного исследования.
Программа включает разделы:
- Введение в педагогическую деятельность;
- Общая педагогика;
- Теория обучения;
- Теория и методика воспитания;
- История педагогики и образования;
- Педагогические технологии;
- Нормативно-правовое обеспечение образования;
- Управление педагогическими системами.
Представленная программа по содержанию и структуре соответствует содержанию
профессионально-педагогической
подготовки
магистрантов
и
обеспечивает
непрерывность профессионально-педагогического образования.
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Цель вступительного экзамена обусловлена определением уровня общей
личностной
культуры,
профессиональной
компетентности,
теоретической
подготовленности поступающего, его готовности к освоению выбранного профиля
подготовки в аспирантуре и к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области педагогики, методики преподавания, истории педагогики, теории и методики
обучения и воспитания.
Задачи экзамена:
– выявить уровень знаний по общей педагогике, истории педагогики, теории и
методике обучения и воспитания, концептуальных основ методологии педагогической
науки и практики;
– определить степень профессиональной и личностной готовности к участию в
решении актуальных проблем теории и практики педагогики, обучения и воспитания в
системе образования;
– выявить область научных интересов и наличие базовых компетенций,
необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности.

2. Форма проведения вступительного экзамена
Вступительный
экзамен
в
аспирантуру
предполагает
тестирование,
ориентированное на выявление основ профессиональной педагогической компетентности
абитуриента. Абитуриенту необходимо продемонстрировать теоретические знания из
области общей педагогики, истории педагогики, дидактики, теории воспитания и
способность к их практическому применению в контексте ответов на тестовые задания,
указывая проявления положений теории в педагогической практике.
Тестирование включает 3 варианта заданий. Каждый из вариантов тестирования
содержит 15-20 заданий, отражающих основное содержание общих основ
методологической обусловленности организации педагогической деятельности в рамках
дисциплины «Основы общей педагогики», раскрывающих историю становления
педагогической науки, познавательную, мотивационную и потребностно-регулятивную
сферы теории обучения (дидактика) и ориентированных на демонстрацию абитуриентом
как теоретических знаний, так и практикоориентиорованных размышлений в вопросах
организации учебно-воспитательной деятельности, что отражает степень усвоения знаний
абитуриентом по теории педагогики и его готовности к исследовательской деятельности в
области образования.
Правила проведения тестирования.
1 Абитуриент ведет записи в листе тестовых заданий, который сдает экзаменаторам
по окончанию выполнения тестовых заданий или истечению отведенного времени на
выполнение тестовых заданий.
2.Отметка выставляется после проверки тестовых заданий цифрой и прописью с
указанием суммы баллов и переводом в систему 5 балльной оценочной шкалы. Отметка в
баллах выставляется в экзаменационную ведомость. Отметка по тестированию на листе с
тестовыми заданиями и в экзаменационной ведомости подписывается председателем и
членами экзаменационной комиссии.
3. Тестовые задания (50 заданий) оцениваются по 100 бальной шкале (критерии
оценки представлены в программе вступительного экзамена).
4. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право подать
апелляцию.
5. Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительные испытания без
уважительной причины, к дальнейшим испытаниям не допускается.
3. Цель и задачи тестирования
В процессе тестирования абитуриенту необходимо продемонстрировать
компетеность в области истории педагогики и образования:
знание понятийно-терминологического аппарата историко-педагогической науки,
понимание исторического и современного значения педагогических понятий;
основных периодов и событий педагогической истории, отечественной и
зарубежной. Содержательная характеристика этих периодов (события, процессы. Явления,
педагогическое сознание общества, деятельность выдающихся педагогов, развитие
педагогической науки и практики, зарождение новых процессов);
основных теоретических идей, концепций, теорий в их взаимосвязи и историческом
развитии;
умение использовать при характеристике историко-педагогических событий,
явлений, процессов различные научные подходы (цивилизационный, формационный,
культурологический, аксиологический);
давать теоретико-методологическую оценку тем или иным идеям, концепциям,
теориям, открытиям, явлениям на основе сопоставления различных источников; выявлять

причинно-следственные связи и зависимости между явлениями и процессами
педагогической истории;
сравнивать конкретно-исторический и современный смысл того или иного явления
педагогической истории;
обобщать материал из разных групп источников и оценивать их эвристическую
ценность и достоверность;
интегрировать знания из разных областей гуманитарного знания с целью наиболее
полной характеристики историко-педагогических явлений;
сформулировать и обосновать собственную точку зрения, мнение, оценку,
суждение по поводу рассматриваемой в ответе проблемы;
построить связный, логически обоснованный ответ, свободно и кратко изложить
материал.
В области теоретической педагогики необходимо продемонстрировать:
знание системы педагогических терминов, понимание структурных, иерархических,
парадигмальных отношений между понятиями и терминами;
исторического и актуального смысла тех или иных понятий;
основных источников педагогического знания и понимание их эвристических
возможностей;
основ методологии педагогического исследования и различных групп
исследовательских методов и диагностических методик;
основных теоретических конструктов: понятий, идей, гипотез, принципов,
закономерностей, концепций, теорий, парадигм, методологических подходов, и
оснований;
умение характеризовать, описывать, раскрывать сущность педагогических явлений,
пользуясь принятой научной терминологией, и зная историческую изменчивость смысла
целого ряда педагогических понятий;
описывать педагогические факты, эмпирическую действительность, используя
научную лексику, общепринятые научные понятия;
оценивать с методологических позиций идеи, концепции, теории, выделять в
концепциях и теориях ведущие идеи, определять их значение для развития науки и
практики;
сравнивать и оценивать различные научные подходы к решению проблем и задач
разных типов;
выделять в идеях, концепциях, теориях, исследованиях новизну обоснований и
решений по сравнению с прежними представлениями и знаниями;
объяснять сущность теоретических систем, давать им целостную характеристику;
формулировать и обосновывать собственную научную позицию в той или иной
теоретической и проблемной области;
сравнивать разные методологические, теоретические позиции, выявлять в них
сходства и различие;
применять на практике все функции педагогической науки: описательную,
объяснительную, прогностическую;
построить адекватный вопросу обоснованный ответ, который свидетельствует о
теоретико-методологической компетентности в области педагогической науки, об умении
логично соединить общетеоретические знания со специальными знаниями,
связанными с направлением исследования.

4.Содержание программы вступительного испытания в аспирантуру
ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Общая характеристика педагогической профессии. Возникновение и становление
педагогической профессии. Особенности педагогической профессии. Перспективы
развития педагогической профессии. Педагогическое творчество.
Профессиональная деятельность и личность педагога. Сущность педагогической
деятельности. Основные виды педагогической деятельности. Структура педагогической
деятельности. Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессионально
обусловленные требования к личности педагога. Требования Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования к личности и
профессиональной компетентности педагога.
Общая и профессиональная культура педагога. Сущность и основные компоненты
профессиональной культуры учителя. Компоненты профессионально-педагогической
культуры: аксиологический, технологический, личностно-творческий.
Профессионально-личностное становление и развитие педагога. Мотивы выбора
педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Развитие личности
учителя в системе педагогического образования. Профессиональное самовоспитание и
самообразование учителя.
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА.
Педагогика как наука, ее объект, предмет, функции. Взаимосвязь педагогической
науки и практики. Связь педагогики с другими науками.
Задачи педагогики. Педагогика в общей системе научного знания, ее место в системе
гуманитарных и естественных наук. Возникновение и развитие педагогической науки.
Выдающиеся педагоги прошлого.
Основные отрасли теоретических и прикладных данных о закономерностях в
различных областях педагогики, образования, воспитания, управления их структурами,
входящие в систему педагогики: история педагогики, общая педагогика, возрастная
педагогика, социальная педагогика, специальная педагогика.
Структура общей педагогики: основы учебно-воспитательного процесса, теория
обучения (дидактика), теория воспитания, школоведение.
Сущность определения обучения как целостного, целенаправленного, управляемого
процесса. Цели обучения и образования.
Образование как процесс и результат обучения и воспитания. Основной критерий
образованности - системность знаний и мышления. Уровни образования: начальное,
среднее,
высшее.
Направленность
образования:
общее,
профессиональное,
политехническое.
Становление и развитие гуманистической педагогики.
Категориальный аппарат педагогики. Взаимосвязь основных педагогических
понятий. Взаимосвязь педагогической теории и практики. Общекультурное значение
педагогики.
Сущностная характеристика воспитания. Особенности воспитательного процесса на
различных этапах развития общества. Общечеловеческий и конкретно-исторический
характер воспитания, типы воспитания.
Системный, комплексный, личностный, деятельностный подходы к воспитанию.
Этапы становления воспитательной системы общества.
Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование
как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и
государства.
Методологические основы педагогической науки.
Сущность методологии. Общенаучная и педагогическая методология.

Современные направления в развитии методологии педагогики (философскомировоззренческие основания, парадигмы, ценностные установки, исследовательские
программы). Роль методологического знания в развитии педагогической науки.
Педагогическое исследование как способ получения нового знания (поиск и выбор
проблемы, объем, предмет, логика и структура исследования, способы решения
теоретических и исследовательских задач).
Типы педагогических исследований.
Эвристические возможности различных методов научно-педагогического
исследования, способов диагностики и измерения.
Понятие образовательно-воспитательной системы общества. Структура
образовательно-воспитательной системы общества: образовательные программы,
учреждения, их реализующие, и органы управления образованием. Государственный
образовательный стандарт.
Принципы построения системы образования. Типы образовательных учреждений.
Педагогические основы построения системы образования.
Закон РФ «Об образовании» о вариативности типов образовательных учреждений.
Задачи общеобразовательной школы, гимназии, лицея, колледжа, негосударственной
школы.
Сущность, структура и задачи профессиональных образовательных программ и
учреждений их реализующих.
Система дополнительного образования.
Сравнительный анализ систем образования Западной Европы и США.
Качество образования в системе модернизации образовательной системы.
Модернизация и трансформация системы образования.
Целостный педагогический процесс: сущность, структура и условия построения.
Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного явления.
Педагогическая система, ее виды. Гуманистические педагогические системы.
Компоненты педагогического процесса. Целостность педагогического процесса.
Закономерности и принципы ЦПП. Этапы ЦПП.
Условия эффективности целостного педагогического процесса в образовательных
учреждениях. Особенности педагогического процесса в системе профессионального
образования (среднего и высшего).
Педагог как организатор целостного педагогического процесса.
Педагогическая действительность и ее изучение. Возрастание в современных
условиях требований к педагогу как исследователю. Образовательное учреждение как
научно-педагогическая лаборатория.
Методология педагогического исследования. Характеристика теоретических и
практических методов педагогического исследования. Педагогический эксперимент и
педагогическое тестирование.
Проектирование педагогического процесса в условиях профессиональной школы:
целеполагание, технология, результативность.
ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ.
Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса.
Сущность процесса обучения и его функции. Цели обучения. Закономерности и принципы
обучения.
Современные
дидактические
концепции.
Единство
образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы целостности учебновоспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер обучения. Единство
преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и ученика.
Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.
Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная

составляющие содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания общего
образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего
образования.
Формы и методы обучения. Организационные формы и системы обучения. Виды
современных организационных форм обучения. Проблема классификации методов
обучения. Контроль и оценка результатов обучения. Современные средства оценивания
результатов обучения школьников.
Современные модели организации обучения: игровые, исследовательские,
дискуссионные. Классификация средств обучения.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые теории
воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления воспитания.
Философско-мировоззренческая подготовка школьников. Гражданское воспитание
в системе формирования базовой культуры личности. Формирование нравственной
культуры личности. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников.
Формирование эстетической культуры учащихся. Формирование физической культуры
личности.
Национальное
своеобразие
воспитания.
Воспитание
культуры
межнационального общения. Воспитание патриотизма и интернационализма,
веротерпимости и толерантности.
Система форм и методов воспитания. Функции и основные направления
деятельности классного руководителя.
Коллектив как объект и субъект воспитания. Взаимосвязь коллективного и
индивидуального в воспитании человека. Формирование личности в коллективе – ведущая
идея
гуманистической
педагогики.
Сущность
и
организационные
основы
функционирования детского коллектива. Основные условия развития детского
коллектива.
Понятие о воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в
воспитании. Структура и этапы развития воспитательной системы. Зарубежные и
отечественные воспитательные системы. Классный руководитель в воспитательной
системе школы. Детские общественные объединения и организации в воспитательной
системе школы.
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.
История педагогики и образования как область научного знания. Развитие
воспитания, образования и педагогической мысли в истории мировой культуры. Ведущие
тенденции современного развития мирового образовательного процесса.
История образования и педагогической мысли как наука и учебный предмет.
Становление истории образования и педагогической мысли как науки, ее место в системе
научного знания. Объект и предмет, источники и методы историко-педагогических
исследований.
Педагогическая интерпретация истории человечества. Историко-педагогический
процесс как единство исторического развития практики образования и педагогической
мысли. Концептуальные подходы к его изучению.
Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества.
Воспитание и школа народов Древнего Востока и античного общества.
Семейное воспитание и ученичество - основные формы педагогической практики
Ближнего Востока в древности. Возникновение школ в Месопотамии и Древнем Египте.
Образование в Дальневосточной цивилизации. Педагогические идеалы Конфуция и
пути их достижения. Влияние конфуцианства на семейное воспитание и школьное
образование в Древнем Китае.

Воспитание в Спарте и Афинах. Идеи софистов, Сократа, Платона, Аристотеля о
воспитании.
Семейное воспитание и школьное обучение в Римской Республике. Развитие
Цицероном идеала риторического образования гражданским содержанием. Обоснование
Квинтилианом требования индивидуализации процесса обучения. Школа Римской
империи. Усиление мотивов индивидуализма в педагогических исканиях римских
стоиков.
Воспитание и образование в эпоху Средневековья (I - XVI в.). Педагогика
Ближневосточной цивилизации. Педагогические идеи средневековых мусульманских
мыслителей. Культ знания и педагогические условия овладения им.
Становление и сущность христианской педагогической традиции.
Педагогика эпохи Возрождения. Церковный характер школы и образование
духовенства. Рыцарское воспитание. Схоластика. Педагогическая мысль зрелого
Средневековья. Возникновение европейских университетов.
Синтез античных и христианских традиций в педагогике Византии.
Педагогическая мысль эпохи Возрождения (Ф. Рабле, Э. Роттердамский, Т.
Кампанелла, Т. Мор).
Воспитание и обучение на Западе и в России до XVIII в. Идеи основоположника
научной педагогики Я.А. Коменского. Педагогические идеи Д. Локка, «воспитание
джентльмена». К.А. Гельвеций о ведущей роли воспитания в становлении личности. Д.
Дидро о соотношении природного и общественного начал в человеке. Естественное
воспитание Ж-Ж Руссо.
Утверждение православия на Руси. Традиции русской народной педагогики.
Педагогические идеи в памятниках литература Древней Руси XI - XVI в.
Новые тенденции в осмыслении природы человека, целей и путей его образования в
отечественной культуре и педагогике XVII в.
Реформы Петра I в области образования. Начало становления государственной
системы образования. Светские и духовные школы, профессиональные учебные
заведения.
Сословные школы. Педагогические идеи М.В. Ломоносова. Распространение в
России педагогической идеологии европейского просвещения. Обоснование И.И. Бецким
необходимости воспитания «новой породы людей».
Педагогические взгляды Н.И. Новикова. Развитие образования в последней трети
XVIII в. Подготовка и реализация школьной реформы 1782 - 1786 гг. Итоги развития
теории и практики отечественного образования в XVIII в.
Образование и педагогическая мысль в Европе в XIXв. Педагогическая система
И.Г. Песталоцци. Задача развития “ума, сердца и руки” ребенка как целостного
мыслящего, чувствующего и думающего существа.
Обоснование И.Ф. Гербартом педагогики как науки, основывающейся на философии
и психологии. Гербарт - теоретик гимназического образования. Ф. Фребель - теоретик и
практик дошкольного воспитания. “Учитель немецких учителей” Ф.А. Дистервег.
Педагогические идеи утопического социализма (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн).
Концепция научного образования и природосообразного воспитания Г. Спенсера.
Исторические предпосылки и условия становления массовой школы в странах
Запада в XIX в. Реформы в области образования и создание системы государственных
школ. Массовая народная школа. Классическая и реальная модели среднего образования.
Своеобразие национальных систем школьного образования Западной Европы и США.
Педагогика России конца XIX - начала XX в. Эволюция образования в России в
условиях развития буржуазных отношений в предверии революции.
Педагогические взгляды Н.И. Пирогова, Н.Г. Чернышевского, Р.В. Добролюбова.
Педагогическая система К.Д. Ушинского.

Теория педагогического процесса П.Ф. Каптерева. Психолого-педагогические
методы иследования человека В.М. Бехтерева. Антропологическая педагогика П.Ф.
Лесгафта. Эволюционная педагогика В.П. Вахтерова.
Теория и практика российского образования в контексте мирового историкопедагогического процесса конца XIX - начала XX вв.
Западная педагогика XX в. Теория и практика образования в условиях
формирующегося
постиндустриального
типа
социальности.
Традиционноконсервативное, рационалистическое, социал-реконструктивистское и гуманистическое
направления в современной Западной дидактике. Основы “гуманистической педагогики”
К. Роджерса и А. Маслоу. Создание условий для самоактуализации и самореализации
личности как главная задача образования.
Тенденции и противоречия развития массового образования во второй половине XX
в. Реформы школы Западной Европы и США. Становление систем непрерывного
образования. Модернизация учебных дисциплин. Стратегия гуманизации образования.
Распространение альтернативных форм образования.
Отечественная педагогика XX в. П.П. Блонский о формировании личности в
условиях новой школы. С.Т. Шацкий о проблеме всестороннего развития личности.
Цели и принципы воспитания в педагогической системе А.С. Макаренко. Учение
Макаренко о коллективе.
Изменения в системе школьного образования России. Учебно-воспитательная работа
школы в 1931 - 1945 г.г.
Развитие общеобразовательной школы России в послевоенные годы. Введение
всеобщего обязятельного образования.
Реформы советской школы второй половины 50-х - середины 80-х г.г.
Основные проблемы и противоречия теории и практики отечественного образования
к середине 80-х г.г.
Тенденции и итоги развития педагогической теории и практики в 90-е г.г.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером
педагогических задач. Виды педагогических задач. Проектирование и процесс решения
педагогических задач. Общая характеристика педагогических технологий.
Педагогические технологии и мастерство учителя. Структура педагогического
мастерства. Сущность и специфика педагогических задач, их типы и характеристика.
Этапы решения педагогической задачи. Проявление профессионализма и мастерства
учителя в решении педагогических задач.
Технологии
конструирования
педагогического
процесса.
Технология
осуществления педагогического процесса. Структура организаторской деятельности и ее
особенности. Виды деятельности детей и требования к их организации. Учебнопознавательная деятельность детей и технология ее организации. Ценностноориентационная деятельность и технология ее организации, связь с другими видами
развивающей деятельности. Технология организации коллективной творческой
деятельности детей.
Технология педагогического общения. Этапы решения коммуникативной задачи.
Стадии педагогического общения и технология их реализации. Стили педагогического
общения.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ.
Понятие управления и педагогического менеджмента. Государственнообщественная система управления образованием. Общие принципы управления
образовательными системами.

Основные функции педагогического управления. Принципы управления
педагогическими системами. Школа как педагогическая система и объект управления.
Службы управления. Управленческая культура руководителя. Взаимодействие
социальных институтов в управлении образовательными системами. Повышение
квалификации и аттестация работников школы.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Права ребенка
и формы его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. Особенности
правового обеспечения профессиональной педагогической деятельности.
Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных
учреждений. Правовое регулирование отношений в системе непрерывного образования и
правовой статус участников образовательного процесса.
Основные правовые акты международного образовательного законодательства.
Соотношение российского и зарубежных законодательств в области образования.
Нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогического образования в
Российской Федерации.
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