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Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного  экзамена по 
направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические дисциплины», 
направленности «Общая  педагогика, история педагогики  и образования". Программа 
вступительного экзамена разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и включает учебно-методическое обеспечение 
для подготовки к сдаче экзамена, примерный перечень вопросов к экзамену и тематику 
экзаменационных рефератов.  

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению глубоких и 
упорядоченных знаний в области педагогики, теории и методики современного 
профессионального образования. 

Нынешние образовательные тенденции, ориентированные на гуманитаризацию, 
фундаментализацию и глубокую специализацию, выдвигают качественно иные требования к 
исследователям, уровню их образованности и научной подготовленности в области общей и 
профессиональной педагогики. 

Педагогика занимает одно из центральных мест в системе наук о человеке, поэтому 
будущий исследователь в этой области должен быть не только транслятором сложившейся 
педагогической культуры, но и специалистом, способным осуществлять глубокие научные 
разработки. Специфика профессиональной педагогики требует от исследователя способности 
синтезировать знание закономерностей, принципов, современных тенденций развития общей 
педагогики с теорией и методикой профессионального образования. Формирование такого 
специалиста возможно при условии глубокого изучения мировой педагогической мысли, получения 
знаний о закономерностях развития личности, ее профессионального самоопределения и 
становления, овладения способами анализа педагогических явлений и фактов в сфере 
профессионального образования. 

Предлагаемая программа соответствует паспорту специальности и содержит вопросы по 
истории, теории и методике профессионального образования, системе непрерывного 
профессионального образования, экономике и нормативно-правовом обеспечении 
профессионального образования. Отдельный раздел представляет собой список литературы, 
необходимой для успешной сдачи кандидатского экзамена. Приводимый в конце программы 
список литературы к кандидатскому минимуму по указанной направленности является 
примерным, а также некоторые работы по смежным наукам – психологии и физиологии труда и 
профессионального обучения. 

 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы общей педагогики 

Актуальные проблемы науки и образования. 
Объект, предмет и функции педагогики. Взаимосвязь педагогики и других наук о 

человеке. Место педагогики в системе знаний о мире. 
Система антропологических наук и место в ней педагогики. Педагогическая 

антропология как методологическая основа современной педагогики. Проблема 
диалектической взаимосвязи педагогики и психологии. Актуальные проблемы и тенденции 
развития отечественной и зарубежной педагогики и психологии. 

Система категорий современной педагогики. Характеристика терминологии (языка, 
категориального и понятийного аппарата) педагогической науки. 

Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 
Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. 

Аксиологические основы педагогики. Психология человека. Понятие о педагогических 
ценностях и их классификация. Образование как общечеловеческая ценность. 



Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика. Исторические 
предпосылки понимания педагогического процесса как целостного явления. Логика и условия 
построения целостного педагогического процесса. 

Современная система образования: демократические преобразования, модели 
образования, основные тенденции развития. Технологии профессионально-ориентированного 
обучения и научно-методической работы. 

Основы риторики, дискуссий и общения. Природа и структура научных дискуссий. 
Проблема внедрения достижений педагогической науки в практику работы 

образовательных учреждений различного уровня. 
 

 
Раздел 2. История образования и педагогической мысли 

 
Значение историко-педагогических исследований для модернизации теории и практики 

современного образования. Основные задачи, методологические основы изучения истории 
образования и педагогической мысли. 

Развитие идеи природосообразности воспитания в истории педагогики (Я.А. 
Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф.В.А. Фребелъ и др.). 

Принцип культуросообразности воспитания в истории образования (Д. Дидро, А. 
Дистервеп, И.Ф. Гербарт, Ю.М. Лотман, А.Я. Гуревичидр.) 

Развитие идеи свободного воспитания в истории педагогики (Л.Н. Толстой, Д. Дьюи, 
К.Н. Вентцель, Я. Корчак и др.) 

Антропологическая тенденция в развитии истории образования. Развитие высшего и 
среднего образования в Европе: университетское образование, Гуманизм, эпоха Возрождения 
и Реформация. (Э. Ротердамский, Леонардо да Винчи, М. Лютер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Ф. 
Бэкон, Д. Локк, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, В, Гумбольт, З.Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм, Р. 
Штайнер, М. Монтессори, А Маслоу, К. Роджерс и др.). 

Развитие высшего и среднего образования в России. Университетское образование: 
автономия и авторитарность. (М.В. Ломоносов, И. Шварц, Й. Бецкой, В.Н. Карамзин, А.Н 
Голицын, А.С.Шинжов, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, Н.И.Пирогов, К.Д. Ушинский, II.A. 
Корф, П.Ф. Каптерев, Д.И. Менделеев, П.Ф. Лесгафт, М.М. Ковалевский, В.М. Бехтерев, В.В. 
Зеньковский, К.А. Тимирязев, В.М. Вернадский, С.П. Трубецкой, М.Н. Покровский, А.В. 
Луначарский, 
В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий, П.И. Бяонский, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов, Ш. А. Амонашвили) 

Реформы, контрреформы и модернизации системы отечественного образования. Смена 
парадигм в области образования. 

 
Раздел 3. Проблемы методологии педагогики и педагогических исследований 
 
Методологические проблемы развития педагогической науки. Понятие «методология» 

педагогической науки. Методология педагогики и ее специфика. 
Методология педагогики как система знаний и как область научно-познавательной 

деятельности. 
Методологические основы научного познания в педагогике. Научное познание среди 

других форм отражения педагогической действительности. 
Предмет научного исследования в педагогике. Характер и детерминация 

воспитательных явлений в педагогике. Характер и детерминация учебного процесса как 
педагогического явления. Взаимоотношения метода и предмета исследования. 
Методологическое обеспечение преобразований в педагогике. 

Логика педагогического исследования. Методы исследования. Эмпирические методы 
педагогического исследования. Теоретические методы педагогического исследования. 
Сравнительно-исторические методы педагогического исследования. 



Методологические характеристики педагогического исследования: актуальность, 
проблема, тема, объект и предмет исследования, гипотеза и защищаемые положения, цель и 
задачи исследования, новизна, значение для науки и практики. 

Научная проблема в развитии процесса познания. Педагогический факт как категория 
научного познания. Функция и особенности гипотезы в развитии научного познания в 
педагогике. 

Планирование научно-педагогических исследований. Программа эксперимента. 
Критерии и система диагностического инструментария. Уровни, типы, виды эксперимента как 
метода исследовательской деятельности. Особенности констатирующего, поискового, 
формирующего, сравнительного экспериментов. 

Требования к результатам и выборке экспериментальных данных: достоверность, 
воспроизводимость, валидность, репрезентативность. Методологические требования к 
организации исследований в педагогике и оформление результатов научно-исследовательской 
работы. 

Методологические вопросы использования методов математической статистики в 
педагогике. Оформление диссертации: текст, таблицы, формулы, иллюстративный материал, 
библиографический аппарат. Составление автореферата диссертации. 

 
 

Раздел 4. Теория воспитания 
 

Воспитание как общественное явление. Понятие цели воспитания. Проблемы и 
противоречия педагогического целеполагания. Диалектика соотношения цели, средств и 
результатов воспитания. Цель и задачи воспитания в современных условиях. 

Сущность процесса воспитания и его закономерности. Проблема принципов 
воспитания в различных теоретических концепциях. 

Проблема методов воспитания, их место в воспитательной системе, психолого-
педагогические требования к их использованию. Методология и методы воспитания, их 
критический анализ. Система методов воспитания в целостном педагогическом процессе, их 
гуманистическая направленность. 

Характеристика современной системы воспитания в России: особенности и 
направления ее развития. Основные концепции воспитания в современной педагогике России. 

Проблема коллектива и личности в педагогике. Личность как объект и субъект 
воспитания. Коллектив как объект и субъект воспитания, специфика воспитательной работы с 
коллективом в современных условиях. Психолого-педагогические основы взаимодействия 
коллектива и личности. 

Проблемы семейного воспитания. Педагогическая помощь семье. 
Социализация как развитие человека во взаимодействии с окружающим миром. Макро-

, мезо-, и микрофакторы социализации, их учет и возможности преобразования в 
педагогическом процессе. Формирование личности в процессе ее социализации, воспитание и 
саморазвитие. 

Проблемы нравственного воспитания. Концепции нравственного развития личности. 
Формирование творческой индивидуальности личности в целостном учебно-

воспитательном процессе. Формирование взаимоотношений учителей и учащихся в 
современной гуманистической концепции воспитания. Теория и методика формирования 
воспитывающих отношений в образовательном пространстве учебного заведения. 

Содержание воспитания и комплексный подход к его реализации. Новаторские 
воспитывающие системы, их сущность, специфика. 
 

 
Раздел 5. Теория обучения 

 
Система основных категорий в дидактике и их взаимосвязь. Сущность и 

закономерности процесса обучения. 



Закономерности и принципы обучения в современной дидактике. Методология 
учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности обучаемых. Взаимосвязь учебных 
мотивов с системой общих интересов, способностей и особенностей учащихся. Проблемы 
развития учебной мотивации. 

Принципы обучения как структурные элементы целостной теории образования. 
Обучение как составная часть целостного образовательного процесса: сущность, структура, 
динамика, движущие силы и противоречия. 

Проблемы содержания образования. Концепции многопрофильного, многоуровнего и 
непрерывного образования: цели, задачи, пути реализации. Образовательный стандарт, 
учебный план, учебная программа. 

Дидактические основы построения учебного процесса общеобразовательной школы. 
Характеристика традиционных и инновационных подходов к построению образовательного 
процесса. 

Психолого-педагогические и эргономические основания проектирования 
образовательного процесса. Методы и организационные формы обучения. Урок как базовая 
структурная единица образовательного процесса. 

Современные концепции дифференциации и индивидуализации образования. 
Принципы природосообразности, целесообразности, культуросообразности в построении 
образовательного процесса. Теоретические основания личностно ориентированного, 
социально ориентированного и культурно ориентированного образования. 

Методический подход в построении образовательного процесса: отбор, анализ, 
систематизация, обобщение и распространение педагогического опыта. Распространенные 
методические системы (по выбору соискателя, например, ранний вариант системы В.Ф. 
Шаталова, система С.Н. Лысенковой и др.). 

Технологический подход к построению образовательного процесса: планирование 
результатов образования, проектирование моделей обучения, структура систем мониторинга 
успешности. Типология образовательных технологий, оценка эффективности технологий 
разных классов. 

Распространенные образовательные технологии (по выбору соискателя, например, 
технология полного усвоения, технология «Метод проектов», интегральная образовательная 
технология и др.). 

Основы и принципы развивающего обучения. Проблемное обучение и границы его 
применения. Активное обучение: контекстный подход. Теоретические основы контекстного 
обучения. Формы и методы, технология активного обучения контекстного типа. 

Средства обучения. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности. Образовательные ресурсы. 

Диагностика развития интеллектуальных способностей и пригодности к обучению в 
системе образования. Диагностика процесса и результатов обучения и воспитания. 
 

Раздел 6. Управление образовательными системами 
 

Понятие управления и менеджмента. Теоретико-методологические основания 
управления образовательными системами. Принципы управления педагогическими системами 
в свете современной системы образовательных ценностей. 

Государственно-общественная система управления образованием. Своеобразие 
современного школьного самоуправления. Образовательное учреждение как объект 
управления (на примере учреждений различных типов и уровней образования). 
Функциональный анализ управления образовательными системами. Управленческие функции 
и методы руководства образовательным учреждением. Характеристика стилей управления 
образовательными системами. 

Своеобразие управления развивающимися образовательными учреждениями и 
учреждениями, работающими в режиме функционирования. Характеристика моделей 
управления образовательной системой (внешнее, внутреннее, саморазвитие). Характеристика 



основных источников саморазвития образовательных систем. Традиционные и 
инновационные технологии управления образовательными системами. 

Общеорганизационные ресурсы образовательного учреждения. Понятие и типология 
организационного климата. Мотивация персонала. Мотивационная среда образовательного 
учреждения и основные механизмы организационного поведения. Изменения в организации и 
сопротивление изменениям. 

Правовые основы деятельности образовательных учреждений. Актуальные проблемы 
социально-правового и политического образования. 

Современные аспекты организации дополнительного образования и управления им. 
Мониторинг качества образования и образовательных услуг. Цель, задачи, виды и 

содержание педагогического мониторинга, анализ деятельности образовательной системы. 
Индивидуальные ресурсы исследователя. Эффективные коммуникации. Планирование 

как способ развития. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 
1. Инновационная деятельность в системе образования [Электронный ресурс]: 

монография/ С.И. Якименко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Перо, 
Центр научной мысли, 2011.— 306 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8979 
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