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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ для поступающих на основную образовательную 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Педагогика» 

по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» 

 по предмету «Педагогика» 

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ  

1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  

1.1. Предмет и задачи педагогической науки Предмет педагогической науки и ее основные 

задачи. Основные категории современной педагогики. Структура педагогической науки, ее 

ведущие отрасли. Место педагогики в системе современных наук о человеке. Обусловленность 

педагогики философией, взаимосвязь с психологией.  

1.2 Педагогическая теория и образовательная практика. Характер взаимосвязи педагогической 

науки и образовательной практики. Основные педагогические идеи и теории. Педагогические 

новации в образовательной практике. Сущностные характеристики образования как 

педагогического процесса: целостность, полиструктурность, непрерывность, цикличность, 

проектируемость, субъектность. Система образования в Российской Федерации и перспективы её 

развития.  

1.3 Методология педагогических исследований Педагогическое исследование и его 

разновидности. Методологические признаки и качество педагогического исследования. Научные 

подходы в современных педагогических исследованиях: системный, деятельностный, 

личностный, аксиологический, культурологический. Методы педагогических исследований – 

общая характеристика. Специфика теоретических и эмпирических методов педагогического 

исследования. Педагогический эксперимент.  

2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  

2.1 Зарождение педагогической теории в учениях древнегреческих философов (Демокрит, Сократ, 

Платон, Аристотель).  

2.2 Я.А.Коменский – основоположник педагогической науки как самостоятельной отрасли знания. 

"Великая Дидактика" и ее роль в развитии современной дидактики.  

2.3 Педагогические идеи европейского Просвещения. Теория "свободного воспитания" Ж.Ж.Руссо. 

2.4 Концепция развивающего обучения в "теории элементарного образования" И.Г.Песталоцци.  

2.5 Теория воспитывающего обучения в педагогической системе И.Ф.Гербарта. 

 2.6 Западная экспериментальная педагогика начала XX века: Дж.Дьюи, М.Монтессори, С.Френе, 

Р.Штайнер.  

2.7 Педагогическая антропология великого русского педагога К.Д.Ушинского.  



2.8 Теория коллектива и педагогическая система А.С.Макаренко.  

2.9 Гуманистическая педагогика В.А.Сухомлинского. Педагогика сотрудничества как выражение 

демократических процессов в педагогической науке и практике образования 80-90-х годов XX 

века.  

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  

3.1 Воспитание личности Понятие воспитания. Структура и особенности воспитания как 

педагогического процесса. Закономерности и принципы воспитания. Методы воспитания и их 

классификации. Технологии воспитания: технология мероприятия, технология игры, технология 

коллективной творческой деятельности. Понятие системы воспитания и основные направления 

воспитания личности. Характеристика основных признаков авторитарной и гуманистической 

системы воспитания. Детский коллектив и его развитие, личность и коллектив. Особенности 

семейного воспитания и современные проблемы.  

3.2 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. 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, типологии и пути его совершенствования. Самостоятельная учебная 

деятельность, самообразование Понятие технологии обучения. Современные образовательные 

технологии: технологии проблемного обучения, технология учебного проектирования, 

коммуникативные технологии, информационные технологии. Педагогический контроль в 

процессе обучения. Функции оценки в учебном процессе. Способы и методы оценивания 

результатов обучения. Качество образования и методы оценки учебных достижений.  

4. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1 Педагог: личность и профессия Социальные и нравственные функции педагогической 

профессии. Педагогическая деятельность и ее разновидности. Требования к личности 

современного педагога. Профессиональные качества педагога. Педагогические умения: 

гностические, проективные, организаторские, конструктивные, рефлексивные. Педагогическая 

техника. Педагогическое творчество и мастерство. Педагогическая культура. Ценностно-

смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности. Профессиональное 

самосовершенствование педагога.  

4.2 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. 

Логика педагогического взаимодействия: ориентировка в условиях общения, моделирование 

предстоящего взаимодействия, установление контакта, управление общением, анализ 



результатов взаимодействия. Изменение содержания и форм педагогического взаимодействия с 

воспитанниками в разные периоды возрастного развития.  

4.3 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.  

РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  

Основная литература  

1. Бордовская Н.В.,Розум С.И. Психология и педагогика. СПб., 2011  

2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб., 2007  

3. Голованова Н.Ф. Педагогика: Общие основы. СПб., 2010.  

4. Даринская Л.А. Технологии педагогического мастерства. СПб., 2010.  

5. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания. М.,2008.  

6. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. М., 2008.  

7. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого- педагогического 

исследования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений — 7-е изд.,стер. — М., 

2012.  

8. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное пособие для студентов 

вузов. – М.: Академия, 2010.  

9. Загвязинский В.И. Практическая методология педагогического поиска. Тюмень: изд-во ЗАО 

«Легион-Групп», 2005.  

10. История педагогики и образования./Под ред. З.И.Васильевой. М.,2010.  

11. История педагогики и образования./Под ред. А.И.Пискунова. М.,2007.  

12. Краевский В.В. Общие основы педагогики. М., 2005.  

13. Лукацкий М.А. Педагогическая наука: история и современность: учебное пособие. М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2012.  

14. Основы семейного воспитания./Под ред. В.П.Сергеевой. М., 2010.  

15. Педагогика./Под ред. А.П. Тряпицыной. СПб, 2013.  

16. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. Под общ. ред. Н.В. Бордовской. – 

М., 2011.  

17. Теория обучения. /Под ред. И.П.Андриади. М., 2010.  

Дополнительная литература:  



1. Амонашвили Ш.А. Гуманная педагогика: Актуальные вопросы воспитания и развития личности. 

Кн.1, М., 2010.  

2. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. СПб., 1992.  

3. Коджаспирова Г.М. История образования и педагогической мысли: таблицы, схемы, опорные 

конспекты. М., 2003..  

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. СПб., 2008.  

5. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. М., 2001.  

6. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. М., 2003.  

7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования. М., 2010  

8. Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности. М., 2008.  

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

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

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

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Библиотеки Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

Российская национальная библиотека www.nlr.ru  

Библиотека Академии наук www.rasl.ru  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru  

Коллекции журналов, диссертаций и реферативных баз, доступных через Библиотеку им. 

М.Горького http://www.library.spbu.ru/ 

«Высшее образование в России» (электронная версия). http://www.vovr.ru/ 

Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

Форма проведения вступительного испытания ПИСЬМЕННАЯ Продолжительность вступительного 

испытания 1,5 часа (90 мин) Структура и содержание вступительного испытания Вступительное 

испытание - тестирование. Тест содержит 10 закрытых вопросов, предполагающий выбор, один из 

которых верный. При ответе на них поступающий должен продемонстрировать знание истории, 

теории и методологии педагогической науки, основных теорий, концепций и научных школ, их 

представителей. 

 РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной системе. За каждый верный ответ тестового 

задания начисляется 10 баллов. Максимальное количество баллов – 100. Итоговый результат 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.pedlib.ru/


определяется суммой баллов, набранных за выполнение всех заданий. Вступительное испытание 

считается успешно пройденным при минимальной сумме баллов – 40. 


