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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа предназначена для подготовки к вступительному ис-

пытанию абитуриентов, поступающих в аспирантуру Негосударственного учре-

ждения высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» по направлению подготовки 44.06.01 Образование и пе-

дагогические науки, профиль: общая педагогика, история педагогики и образова-

ния. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования  по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень образования – подготовка 

кадров высшей квалификации (аспирантура),    ФГОС утверждён приказом Мино-

брнауки РФ от 30.07.2014 № 902).  

На вступительных испытаниях проверяется уровень знаний и умений по-

ступающих в области педагогической, научно-исследовательской, управленче-

ской, проектной, методической, культурно-просветительской деятельности, а так 

же в области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего и 

дополнительного образования.  

Важное значение придаётся способности поступающих осуществлять ре-

флексию собственного педагогического опыта, их готовности к самостоятельной 

научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности в образо-

вании, знание контекста современной педагогической теории, образовательной 

практики и инноваций в образовании. 

Вступительный экзамен проводится по вопросам, которые составлены на 

основе настоящей программы. Приведенное ниже содержание программы предна-

значено для обозначения круга теоретических знаний, на которые поступающий 

может опираться, отвечая на вопросы билета.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Общие основы педагогики как науки 

Педагогика и её место в системе общенаучных знаний о человеке и обще-

стве. Объект и предмет педагогической науки. Задачи и проблематика педагоги-

ческих исследований в процессе модернизации образования. 

Связь педагогики с философией, психологией, социологией, физиологией, 

культурологией и другими науками об обществе и человеке. Проблемы образова-

ния как объект исследований в экономике (теория человеческого капитала и др.), 

менеджменте (теория управления проектами и др.) и т.д. 

Основные понятия и категории педагогики: образование, обучение, воспи-

тание, развитие, социализация, учение, образовательный процесс, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педа-

гогическая задача, образовательная система, профессиональное образование.  

Категории англоязычных дисциплин: education, learning, teaching, instruction, 

youth development, curriculum, subject matter, content reading, literacy, liberal arts ed-

ucation. 

Трактовка основных понятий, используемых в Федеральном законе ФЗ-272 

«Об образовании в Российской Федерации» и в Федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения. 

Система педагогических наук. Отрасли и разделы педагогики. История пе-

дагогики. Дошкольная педагогика, педагогика школы, профессиональная педаго-

гика, педагогика высшей школы. Специальная, сравнительная, социальная педа-

гогика. Этнопедагогика. Разделы педагогики: общая педагогика, дидактика, тео-

рия воспитания, методики преподавания дисциплин, педагогическое мастерство.  

Сущность, методы и логика педагогического исследования. Гипотеза, фор-

мирование исследовательского вопроса, концептуальное обрамление. Роль теоре-

тических разработок в изучении образования.  

Качественные, количественные и смешанные эмпирические методы, логи-

ческая модель выбора адекватных методов. Наблюдение, включенное наблюде-

ние, опрос, тестирование, интервьюирование. Экспериментальные и квазиэкспе-
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риментальные методы. 

Обработка и интерпретация научных данных в педагогическом исследова-

нии. Статистическая обработка данных: понятия корреляции и причинности. 

Измерения в образовании. Характеристики основных международных срав-

нительных исследований: PISA, TIMSS, PIRLS. Место Росси в международных 

сравнениях. Базы данных в мире и в РФ. Их структура и использование.  Развитие 

измерений в мировой практике образования.  

Использование стандартизированных тестов для оценки качества образова-

ния и труда преподавателя. 

Проблема оценки результатов профессионального образования, оценка 

компетентностей. 

 

Тема 2. История образования и педагогической мысли 

История   образования   и  педагогической  мысли   как  отрасль  науч-

ного знания.  Историко-педагогический  процесс  как  единство  развития  

образовательной   практики  и  педагогической   теории.   Проблема   перио-

дизации всемирного  историко-педагогического  процесса.   Принципы  ана-

лиза  всемирного   историко-педагогического   процесса.   Базисные   педаго-

гические традиции. 

Аналитическая   характеристика  образовательного  идеала   в   исто-

рико-педагогическом контексте. 

Проблема  детства  в  философских,  религиозно-педагогических  и  

собственно педагогических воззрениях в исторической ретроспективе. 

Формирование    образа    учителя    и    его    подготовки    в    истори-

ко-педагогическом  процессе. Развитие  педагогического образования в  ис-

тории образовательных концепций и систем. 

Анализ  приоритетных  педагогических  проблем  современности  в  

исторической  ретроспективе  (например,  проблема  самостоятельности,  

или  активности, или принципов обучения, воспитания и т.д.). 
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Социокультурные  детерминанты формирования  мировой и нацио-

нальных образовательных  систем   на   примере  различных  исторических  

периодов (Античности,  Средневековья,  Возрождения,  Просвещения, Ново-

го времени) или цивилизационных регионов. 

Оценка  развития  мировой  и  отечественной  педагогической  мысли  

на основе принципов анализа всемирного историко-педагогического процес-

са. Макро (в  мировом масштабе) и микро (на примере  отдельной страны  

или ступени  образования)  уровень  анализа  мировой  педагогической  

культуры. Общекультурные   и   региональные    традиции   развития   педа-

гогики   и образования. 

Проблема  ретроинновации  и  исторической  реконструкции  в  кон-

тексте интерпретации мирового педагогического наследия  в современных 

условиях (на  примере   любой  авторской   системы   или  деятельности   ка-

кого-либо образовательного учреждения). 

Теория и практика образования в условиях индустриального и формирую-

щегося постиндустриального общества.  

Тенденции и противоречия  развития  образования во второй половине XX 

в. Создание национальных образовательных систем в развивающихся странах. 

Реформы школы Западной Европы и США. Становление систем профессиональ-

ного, высшего, непрерывного образования.  

Ведущие  тенденции  развития  мирового  образовательного процесса и 

педагогической мысли в начале XXI в. 

 

Тема 3. Педагогический процесс.  

Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения 

         Понятие педагогического процесса как направленного и организованного 

взаимодействия педагога и воспитанника, реализующего цели обучения и воспи-

тания в условиях педагогической системы. Педагогический процесс как система. 

Целостность педагогического процесса как методологический принцип. 
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         Структура педагогического процесса. Основные компоненты: целевой, со-

держательный, операционно-деятельностный, аналитико-результативный. Функ-

ции целостного педагогического процесса: образовательная, воспитывающая, раз-

вивающая. 

          Педагогическая деятельность и ее характеристика. Технологические прави-

ла педагогической деятельности. Закономерности и принципы педагогического 

процесса. 

          Принципы общей организации педагогического процесса: социальной целе-

вой направленности; организации взаимодействия различных видов детской дея-

тельности; связи учебно-воспитательной работы с жизнью; требовательность и 

уважение к детям; сочетание руководства жизнью детей с развитием их самодея-

тельности, инициативы и творчества; эстетизация детской жизни; сочетание мас-

совых, групповых, индивидуальных форм работы. 

         Творческий характер принципов и закономерностей педагогического про-

цесса. 

         Циклический характер педагогического процесса, этапы педагогического 

процесса как последовательность его развития: подготовительный этап, этап реа-

лизации целей, этап анализа результатов. 

 

Тема 4. Воспитание в педагогическом процессе 

          Сущность воспитательного процесса как части целостного педагогического 

процесса. Диалектика процесса воспитания. Личность воспитателя как важней-

ший субъективный фактор процесса воспитания. Собственная деятельность чело-

века по саморазвитию как необходимое условие воспитательного процесса. Фор-

мирование Я-концепции личности. Современные концепции воспитания. Лич-

ностно-ориентированное воспитание. Зарубежные модели воспитания. 

 

Тема 5. Общие формы организации учебной деятельности 

            Понятие о формах организации учебной деятельности. Классификация 

форм обучения. Школьные и внешкольные. Массовые, комплексные, групповые, 
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микрогрупповые и индивидуальные формы обучения. Использование различных 

форм учебной работы в зависимости от целей обучения и возрастных особенно-

стей детей. Классно-урочная форма организации обучения и ее особенности. Урок 

как основная форма организации учебной работы. Основные требования к уроку. 

Структура урока и его элементы. Типы уроков и особенности построения. Урок в 

современной школе. Сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

организации учебной деятельности учащихся на уроке. Учебный диалог, дискус-

сия, дидактические игры. Лекционные и семинарские, практические, лаборатор-

ные занятия, консультации. Экскурсии, практикумы, конференции, диспуты как 

формы организации обучения. Консультации, зачеты, экзамены, факультативные 

занятия. Домашняя самостоятельная работа учащихся. Перспективы развития 

форм обучения. 

           Формы организации воспитательного процесса. Классификация форм 

внеучебной воспитательной работы – массовые, групповые, индивидуальные, 

универсальные и  специальные. Коллективные творческие дела. Технология вос-

питательного дела. Основные этапы воспитательного дела – целеполагание, пла-

нирование, организация и подготовка, непосредственное осуществление дела, 

анализ достигнутых результатов. Многообразие форм воспитательной работы и 

условия их эффективности. 

 

Тема 6. Методы, приемы, средства организации  

и управления педагогическим процессом 

            Понятие о методах воспитания и обучения. Назначение и функции методов 

обучения и воспитания. Метод, прием и средства обучения и воспитания. Подхо-

ды к классификации методов воспитания и обучения. Лекции, беседы, диспуты, 

конференции, словесные, наглядные, практические, репродуктивные, упражнение, 

поручение, создание воспитывающих ситуаций, коллективное творческое дело, 

информационные, поисковые, дискуссионные и др. Методы стимулирования дея-

тельности и поведения обучаемых – познавательные игры, учебные дискуссии, 

эмоциональные воздействия, соревнования, поощрения и др. Методы контроля в 
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обучении – устный опрос (индивидуальный, фронтальный), письменный опрос 

(письменные работы), практический (лабораторные и практические работы), про-

граммированный (машинный и безмашинный) и др. Оценка и отметка. Методы 

контроля за эффективностью обучения – педагогическое наблюдение, беседа, 

педконсилиум, опросы, анализ результатов деятельности воспитанников. Методы 

самовоспитания и самообразования – самоконтроль, самооценка, самопроверка, 

самоотчет, самоанализ. Взаимосвязь методов. Проблема выбора методов воспита-

ния и обучения. Понятие о средствах воспитания и обучения. Характеристика ос-

новных средств и приемов организации и управления педагогическим процессом. 

Компьютеризация в обучении. Информатизация образования. Современные педа-

гогические технологии. 

 

Тема 7. Семья как субъект педагогического взаимодействия  

и социокультурная среда воспитания и развития личности 

        Семья как социальный институт и социокультурная среда воспитания и раз-

вития личности. Воспитательные функции семьи. Современные тенденции в раз-

витии семьи и их влияние на воспитание. Взаимосвязь школы и семьи. Педагоги-

ческое просвещение родителей. Формы работы школы с семьей – родительские 

собрания, лектории, консультации, круглые столы и др. Проблема взаимоотноше-

ний в семье. Отношение родителей и детей в семейном воспитании. Роль автори-

тета и наставничество в семье. Партнерство, авторитаризм и либерализм в семей-

ном воспитании. Причины конфликтов в семье и способы их разрешения. Спосо-

бы гармонизации отношений родителей и детей. 

 

Тема 8. Управление образовательными системами 

        Менеджмент в образовании. Управление образовательными системами как 

социально-педагогическая отрасль научного знания. Специфика управленческой 

деятельности в системе руководства образованием и школой. 

Принципы управления образованием. Органы руководства образованием на раз-

личных уровнях, специфика их деятельности. Мониторинг в системе образования 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К  ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Объект, предмет, задачи педагогической науки. 

2. Основные категории педагогики. 

3. Система педагогических дисциплин. 

4. Методы педагогических исследований. 

5. Образование как общечеловеческая ценность. 

6. Международные документы в области образования. 

7. Цели и ценности современного образования. 

8. Система образования в Российской федерации. 

9. Принципы государственной образовательной политики. 

10. Государственные образовательные стандарты в Российской федерации. 

11. Современная социокультурная ситуация и актуальные проблемы образования 

и воспитания. 

12. Изменение типов и структуры образовательных учреждений в России. 

13.  Инновационные процессы в Российской системе образования. 

14.  Современные технологии обучения. 

15.  Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образова-

ния и самообразования. 

16.  Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая 

функции обучения. 

17.  Педагогический процесс как система. 

18.  Дидактика как основной раздел педагогики. 

19.  Основные категории дидактики. 

20.  Дидактические принципы обучения. 

21.  Содержание образования. 

22. Сущность и структура обучения. 

23.  Основные методы обучения и воспитания. 

24.  Общие формы организации учебной деятельности. 

25.  Формы современного обучения. 
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26.  Урок как основная форма организации обучения. 

27.  Внедрение современных образовательных технологий в практику обучения. 

28.  Воспитание в педагогическом процессе. 

29.  Основные ценности современных подходов к воспитанию. 

30.  Личность ребенка в воспитательном процессе. 

31.  Особенности воспитания обучаемых различных возрастных групп. 

32.  Возрастные и индивидуальные особенности развития и учет их в процессе 

обучения. 

33.  Современные концепции воспитания. 

34.  Концепция личностно-ориентированного воспитания. 

35.  Педагогика как профессия. Педагогическая культура учителя. 

36.  Педагогическое общение, его социально-психологические механизмы. 

37.  Стиль педагогической деятельности. 

38.   Психологический анализ труда учителя. 

39.  Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 

40.  Управление образовательными системами. 
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