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1. Общие положения 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине «Общая педаго-

гика, история педагогики и образования» сформирована на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета 

и (или) магистратуры и предназначена для оценки уровня знаний поступающих на обуче-

ние по программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (направленность «Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания»). 

Цель вступительных испытаний – оценить степень готовности поступающего к 

освоению программы подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая 

педагогика, история педагогики и образования). 

Задачи вступительных испытаний: 

1. Определить степень компетентности поступающих по основным проблемам педа-

гогической науки и практики. 

2. Выявить уровень подготовленности поступающих к обучению по программе под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 Образование и педагогиче-

ские науки (Общая педагогика, история педагогики и образования), то есть к научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. 

Требования к  поступающему: 

Должен знать: 

1. Систему образовательных учреждений и основы управления ими.  

2. Систему организации образовательного процесса в различных социокультурных 

условиях.  

3. Контекст современной педагогической теории и практики, организации научного 

исследования.  

Должен уметь: 

1. Разрабатывать учебно-программную документацию. 

2. Использовать учебно-программную документацию для формирования содержа-

ния образования.  

3. Видеть человека как субъекта образовательного процесса, его возрастные, инди-

видуальные особенности, социальные  факторы развития.  

Должен владеть: 

1. Системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре образо-

вательных процессов. 

2. Системой знаний об истории и современных тенденциях развития педагогических 

теорий и систем.  

3. Системой знаний о закономерностях воспитания и обучения в целостном педаго-

гическом процессе, о современных педагогических технологиях;  

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования по программам специали-

тета и (или) программам магистратуры, в том числе 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 г. № 1505. 

 

Структура вступительных испытаний: 

Вступительное испытание включает устный ответ на два четко сформулированных 

вопроса из области педагогики, истории педагогики и образования (содержание вопросов 

с аннотациями представлено ниже в программе).  
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2. Содержание вступительных испытаний 

Содержание вступительных испытаний отражает содержание всех разделов педаго-

гической науки: 

– Введение в педагогическую деятельность. 

– Общие основы педагогики. 

– Теория обучения. 

– Теория и методика воспитания. 

– История образования и педагогической мысли. 

– Социальная педагогика. 

– Управление образовательными системами. 

 

Примерные вопросы с аннотациями 

1. Профессиональная деятельность педагога, её специфика. 

Возникновение и развитие педагогической профессии. Возрастание социальной 

значимости педагогической деятельности в современном обществе. Социально и профес-

сионально обусловленные функции педагога. Основные виды педагогической деятельно-

сти. Структура и содержание педагогической деятельности. Педагогический труд как спе-

цифическое общественное явление. Коллективный характер педагогической деятельности. 

Творческая природа труда учителя. 

2. Требования к личностным качествам современного педагога. 

Профессионально-педагогическая гуманистическая направленность личности педа-

гога, познавательная и коммуникативная  активность педагога. Педагогическое призвание 

и педагогические способности, психологические основы формирования профессионально 

значимых качеств личности педагога. Профессиональная этика педагога. Педагогический 

такт. Педагогическое мастерство, основные психолого-педагогические предпосылки и 

условия его формирования. Требования государственного образовательного стандарта к 

личности педагога. 

3. Профессиональная и общая культура педагога. 

Понятие профессиональной компетентности педагога-психолога. Структура про-

фессиональной компетентности педагога. Профессиональная компетентность, педагоги-

ческое мастерство, педагогическая культура. Общая и профессиональная культура педаго-

га. Требования государственного образовательного стандарта к профессиональной компе-

тентности педагога. Профессиональное самовоспитание и его роль в становлении лично-

сти педагога. Психолого-педагогические основы процесса профессионального самовоспи-

тания в становлении педагогического мастерства. 

4. Педагогика как наука, её предмет, задачи, функции. 

Педагогика как наука. Объект, предмет и функции педагогики. Педагогическая 

наука и педагогическая практика как единая система. Место педагогики в общей системе 

наук о человеке, связь педагогики с другими науками (философией, психологией, биоло-

гией, антропологией, экономическими науками, социологией и др.) и ее структура (общая, 

возрастная, коррекционная педагогика, частные методики, история педагогики и образо-

вания, отраслевая педагогика, сравнительная, социальная). 

5. Понятийно-терминологический аппарат педагогики. 

Категориальный аппарат педагогики: образовательный процесс, самовоспитание, 

обучение, образование, социализация, педагогическая технология, педагогическая систе-

ма, педагогическая деятельность, педагогическое явление, педагогический факт. 

6. Образование как общественное явление и как целенаправленный процесс. 

Образование как социальное явление и педагогический процесс.  Смыслы образова-

ния. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах чело-

века, общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

7. Методология и методы научно-педагогических исследований. 
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Взаимосвязь педагогической науки и практики. Понятие о методологии науки. Ме-

тодология педагогической науки. Структура методологического знания: философский, об-

щенаучный, конкретно-научный и технологический уровни. Научное исследование в педа-

гогике, его основные характеристики. Логика педагогического исследования. Общая харак-

теристика методов научно-педагогического исследования. Методологическая культура пе-

дагога. 

8. Сущность и движущие силы процесса обучения. 

Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Ин-

новационные образовательные процессы. Образовательный процесс и процесс обучения. 

Сущность процесса обучения. Его признаки, функции, структура. Варианты реализации 

структуры. Двусторонний и личностный характер обучения. Единство преподавания и уче-

ния. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Анализ современных дидактических 

концепций. Развивающее обучение. 

9. Закономерности и принципы обучения. 

Закономерности обучения. Объективное и субъективное в дидактических законо-

мерностях. Принципы обучения. Трансформация принципов обучения.  

10. Содержание общего образования как фундамент базовой культуры лично-

сти.  

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Теории и 

принципы отбора содержания образования. Носители содержания образования на разных 

уровнях. Основная образовательная программа, учебный план, учебник. 

11. Государственные образовательные стандарты.  

Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнитель-

ная составляющие содержания образования. Специфика образовательных стандартов на 

различных уровнях образования. 

12. Методы обучения. Различные подходы к классификации методов обуче-

ния.  

Понятие методов обучения. Классификации методов обучения. Критерии выбора 

методов обучения в связи с целями и психологическими условиями обучения. Дидактиче-

ские условия эффективности методов обучения. 

13. Формы организации обучения: история и современность.  

Формы организации процесса обучения. Эволюция форм организации процесса обу-

чения. Общая характеристика классно-урочной системы обучения. Признаки и тенденции 

развития современного урока. Специфика лекционно-семинарской системы обучения. Ме-

тапредметность как признак современного урока. 

14. Новаторское движение 80-х – начала 90-х годов ХХ века. Основные идеи пе-

дагогов-новаторов.  

Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторские школы, специ-

фика их деятельности. Школа М.П. Щетинина, Е.А. Ямбурга, система В.Ф. Шаталова, С.Н. 

Лысенковой, Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина, русская школа, школа самоопределения А.Н. 

Тубельского, школа завтрашнего дня Х. Дональда и др.   

15. Современные образовательные технологии.  

Сущность понятия «Современные образовательные технологии». Эволюция понятия. 

Различение понятий «Педагогические технологии», «образовательные технологии», «техно-

логии обучения», «технологии воспитания» и др. Структура, признаки, проблемы примене-

ния современных образовательных технологий. 

16. Обзор конкретных образовательных технологий.  

Технология критического мышления, технология проблемного обучения, техноло-

гия разноуровневого обучения, технология модульного обучения, технология интеллект-

карт, исследовательские технологии, технология учета индивидуального стиля учебно-

познавательной деятельности ученика (ИСУД). Персонифицированные, субъектно-
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ориентированные, личностно-ориентированные, индивидуализирующие обучение техно-

логии. Их признаки.  

17. Средства обучения и их классификация. 

Средства обучения. Классификации средств обучения. Информационные средства 

обучения. Информационно-образовательная среда. 

18. Сущность воспитания. Движущие силы воспитательного процесса. 

Воспитание как общественное явление. Сущностные характеристики воспитания. 

Понятие цели воспитания. Иерархия целей воспитания и образования. Содержание нового 

социального заказа школе. Задачи воспитания. Основные направления воспитания: ум-

ственное, нравственное, физическое, трудовое, интернациональное и др. Базовая культура 

личности. Соотношение понятий «воспитание» и «воспитательные процессы». Сущность 

воспитательного процесса и его диалектическое развитие. Противоречие как движущая 

сила воспитательного процесса в современных условиях. Логика воспитательного процес-

са. 

19. Ведущие концепции формирования личности.  

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.: анализ общих положе-

ний. Социоцентристские, антропоцентристские, социально-личностные концепции воспи-

тания. Педагогический анализ концепции самоактуализации А.Маслоу, концепции лич-

ностно-ориентированного образования Е.В. Бондаревской, концепции Н.Е. Щурковой, ав-

торских воспитательных концепций В. А. Караковского, И. П. Волкова, М. Л. Щетинина, 

И. П. Иванова и др. 

20. Закономерности и принципы воспитания. 

Закономерности воспитания. Принципы воспитания как отражение закономерно-

стей. Принципы воспитания как отражение воспитательного процесса. Система принципов 

воспитания, их историко-педагогический анализ (принципы природосообразности, культу-

росообразности, дополнительности в воспитании, общественно-ценной целевой направ-

ленности воспитательного процесса, комплексности, связи с жизнью и др.). Единство и 

взаимосвязь принципов воспитания в целостном воспитательном процессе. Гуманизм как 

основа принципов воспитания. 

21. Социализация личности, её специфика в современных условиях.  

Социализация как развитие человека в процессе стихийного, относительно направ-

ляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, а также самоизмене-

ния. Задачи социализации. Средства и агенты социализации. Механизмы социализации: 

психологические, социально-психологические, социально-педагогические. 

22. Факторы социализации личности (макро-, микро-, мезофакторы).  

Факторы социализации и их типология. Сущность каждого фактора. Влияние космо-

са на социализацию личности. Планетарные и мировые процессы: экологические, эконо-

мические, демографические, военно-политические. Их влияние на социализацию челове-

ка. Страна как фактор социализации. Роль этноса в социализации.  Общество как фактор 

социализации. Общество как политолого-социологическое понятие. Государство как фак-

тор социализации. Государство как понятие политолого-юридическое. Регион как фактор 

социализации. Влияние характерных особенностей региона на социализацию: природно-

географических, социально-географических, климатических, экономических, социально-

экономических, социально-демографических, этнических, исторических, культурологиче-

ских и т.д. Особенности региональной политики в сфере образования и воспитания в Ки-

ровской области. Особенности средств массовой коммуникации в современных условиях. 

Субкультуры. Признаки субкультуры: ценностные ориентации, нормы поведения, взаи-

модействия, взаимоотношений, статусная структура, эстетические пристрастия, предпо-

читаемые источники информации. Роль типа поселения в социализации. Семья как фактор 

социализации.. Параметры семьи: демографический, социально-культурный, социально-

экономический, технико-гигиенический. Особенности социализации в различных типах 

семей: многодетной, неполной, расширенной и др. Соседство. Группа сверстников. Дет-
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ские общественные объединения. Воспитательные организации. Микросоциум. Религиоз-

ные организации и их функции в процессе социализации (ценностно-ориентационная, ре-

гулятивная, коммуникативная, милосердная, компенсаторная, воспитательная).  

23. Методы воспитания, их классификация и характеристика.  

Понятие о методах воспитания. Методы воспитания и их основные классификации. 

Педагогические условия оптимального отбора и эффективного применения методов вос-

питания. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

24. Воспитательная система школы.  

Воспитательные системы: понятие, типология воспитательных систем, развитие. 

Специфика воспитательной системы школы.  

25. Воспитание в коллективе, его специфика.  

Коллектив как объект и субъект воспитания. Сущность и структура воспитательно-

го коллектива. Стадии развития воспитательного коллектива. Средства формирования 

коллектива. Стили педагогического управления детским коллективом. Коллективное твор-

ческое воспитание.   

26. Воспитание культуры межнационального общения.  

Понятие о поликультурном образовании. Поликультурная компетентность совре-

менного человека и педагога. Воспитание культуры межнационального общения. Воспи-

тание патриотизма, интернационализма, веротерпимости и толерантности. 

27. Общение как социально-педагогическая проблема.  

Общение как социально-педагогическая проблема. Сущность, виды, формы обще-

ния. 

28. Функции и основные направления деятельности классного руководителя.  

Воспитательная система классного руководителя. Основные технологии деятельно-

сти классного руководителя: технология классного собрания, технология воспитательного 

психологического занятия, технология индивидуальной работы с отдельными представите-

лями классного коллектива, технология планирования деятельности с классным коллекти-

вом, технология диагностики эффективности воспитательной работы и др. Организация 

взаимодействия с семьей. 

29. Воспитание детей в семье: история, современные тенденции.  

Элементы народной педагогики в процессе воспитания детей в семье. Специфика 

современной семьи. Взаимодействие школы и семьи. 

30. Педагогическая система Я.А.Коменского.  

Историческая обусловленность создания системы традиционного обучения. Сущ-

ность традиционного обучения. Цель, принципы, содержание, методы, организация обу-

чения. Классно-урочная система обучения. Педагогические взгляды и деятельность Я.А. 

Коменского. Педагогические концепции Коменского как органическая часть его плана пе-

реустройства человеческого общества. Педагогическая система Коменского.  

Принцип природосообразности – основа педагогической системы Коменского. 

«Великая дидактика» (1632), «Открытая дверь языков» (1631), «Мир чувственно воспри-

нимаемых вещей в картинках» (1658), «Пансофическая школа» (1651).  

31. Педагогические идеи А.С.Макаренко.  

Практическая педагогическая деятельность в трудовых исправительно-

воспитательных учреждениях: в колонии имени А. М. Горького и в коммуне имени Ф. Э. 

Дзержинского. Создание концепции коммунистического воспитания. Теория управления 

детским коллективом. Литературно-художественные и научные труды Макаренко: «Педа-

гогическая поэма», «Флаги на башнях», «Марш тридцатого года», «ФЭД», «Книга для ро-

дителей», Лекции о коммунистическом воспитании».  

32. Педагогическое наследие К.Д.Ушинского.  

Идеи народной школы К.Д. Ушинского. Педагогические произведения 

К.Д.Ушинского и их идеология. Идея о взаимосвязи педагогики и психологии, рациональ-

ного и абстрактного в обучении. Критика классицизма и защита естественнонаучного об-
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разования. Разработка Ушинским вопросов дидактики. Обогащение Ушинским идеи раз-

вивающего обучения. Готовность к обучению в понимании Ушинского. Понимание 

Ушинским народности в общественном воспитании и обучении. Учебные книги Ушин-

ского «Родное слово» и «Детский мир». Антропологический подход к воспитанию в рус-

ской педагогике («Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антрополо-

гии»). Проблема подготовки учителя народной школы. Влияние идей К. Д. Ушинского на 

развитие теории и практики образования и воспитания и педагогической мысли народов 

России. Народные традиции в воспитании и обучении. 

33. Педагогическая система В.А. Сухомлинского.  

Характеристика основных педагогических идей и принципов воспитания В.А. Су-

хомлинского. Подробная характеристика одного из трудов педагога.  

34. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса.  

Глобализация, открытость, поликультурность, гуманизация, гуманитаризация, ва-

риативность (альтернативность), информатизация, ориентированность на самообразова-

тельную деятельность и другие процессы как ведущие тенденции современного развития 

мирового образовательного процесса. 

35. Педагогический менеджмент.  

Понятие, объект, предмет, функции и задачи педагогического менеджмента. Обра-

зовательная организация как объект педагогического менеджмента и как педагогическая 

система. Сущность понятия "педагогическое управление". Цели и содержание педагогиче-

ского управления. Управленческая деятельность, ее виды (функции управления). Государ-

ственно-общественная система управления образованием. Службы управления образовани-

ем. 

36. Основные функции педагогического управления – педагогический анализ, 

целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль. 

Специфика реализации управленческих функций в области образования.  

Аналитическая деятельность как функция управления.. Принципы и методы педа-

гогического анализа. Виды педагогического анализа. 

Планирование как функция управления школой. Прогнозирование развития школы. 

Принципы планирования. Программно-целевой метод как новый подход в планировании 

работы школы. Организаторская деятельность руководителей школы и пути совершен-

ствования. Сущность и цель организации в управленческой деятельности руководителя. 

Координационная деятельность руководителей школы. Управленческая культура руково-

дителя. Принципы и методы организаторской деятельности руководителей школы. Содер-

жание и формы организационно-педагогической деятельности руководителя. Повышение 

квалификации и аттестация работников школы. 

Регулирование и коррекция во внутришкольном управлении. Сущность понятий "ре-

гулирование" и "коррекция". Принципы, методы и формы регулирования образовательного 

процесса. Внутришкольный контроль. Принципы внутришкольного контроля и требования, 

вытекающие из них. Нацеленность внутришкольного контроля на изучение конечных ре-

зультатов работы школы. Содержание, виды, формы, методы, этапы внутришкольного кон-

троля. Оптимальность сочетания государственного, общественно-государственного кон-

троля и самоконтроля на всех уровнях управления. 

Исследовательский подход в управленческой деятельности как путь повышения ее 

эффективности. Актуальность задач, повышение научного уровня управления школой. 

Управленческая деятельность как деятельность, имеющая исследовательскую основу. 

Осуществление исследовательского подхода в подготовке, принятии и реализации управ-

ленческих решений. Основные направления исследований в управленческой деятельности 

руководителей школы на современном этапе. 
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3. Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся в устной форме (устный экзамен).  

Устный экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Экзаменацион-

ные билеты содержат по два четко сформулированных вопроса. 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, порядок созда-

ния, полномочия и порядок деятельности которой определяются локальным актом ВятГУ.  

Вступительное испытание проводится по экзаменационным билетам. Содержание 

экзаменационных билетов и их количество определяются экзаменационной комиссией ис-

ходя из содержания настоящей Программы вступительного испытания. Доступ поступа-

ющих к экзаменационным билетам до начала проведения вступительного испытания за-

крыт.  

При проведении устного испытания экзаменационный билет выбирает сам посту-

пающий.  

На подготовку ответа при проведении вступительного испытания поступающему 

отводится не менее 0,5 и не более 1,0 академического часа. При подготовке к ответу по-

ступающий ведет записи в листе устного ответа, бланк которого получает в начале прове-

дения вступительного испытания. Лист устного ответа – это официальный документ, по-

этому в нем не должно быть ошибок. В листе устного ответа заполняются следующие 

графы: фамилия, имя, отчество поступающего, шифр и название направления; лист устно-

го ответа подписывается с двух сторон. В листе устного ответа должен быть представлен 

полный ответ.  

Во время проведения вступительных испытаний поступающим и лицам, привлека-

емым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. По-

ступающим запрещается иметь при себе и использовать справочные материалы и элек-

тронно-вычислительную технику, за исключением тех, которые разрешены экзаменаци-

онной комиссией. 

В процессе сдачи экзамена поступающему могут быть заданы дополнительные во-

просы, как по содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам предмета в 

пределах программы вступительного испытания. Опрос одного поступающего продолжа-

ется, как правило, 0,5 часа. 

Результаты вступительного испытания оформляются протоколом. На каждого по-

ступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний 

хранятся в личном деле поступающего. 

 

4. Порядок и шкала оценивания результатов вступительного испытания 

Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по стобалль-

ной шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются следу-

ющие критерии (таблица). 

Критерии Баллы 

Отвечающий: 

–  освещает все основные аспекты проблемы, обозначенной в вопросе; 

– демонстрирует осведомленность в основных тенденциях анализируемых педа-

гогических событий и процессов; 

– грамотно использует научно-педагогическую терминологию для описания рас-

сматриваемой проблемы; 

– дает научную оценку имеющихся подходов к рассмотрению проблемы и опре-

деляет собственную позицию относительно рассматриваемого вопроса при опоре 

на авторитетные мнения ученых. 

90 – 100 

Отвечающий: 

–  освещает основные аспекты проблемы, обозначенной в вопросе; 

– демонстрирует достаточную осведомленность в основных тенденциях анали-

зируемых педагогических событий и процессов; 

75 – 89 
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– грамотно использует научно-педагогическую терминологию для описания рас-

сматриваемой проблемы; 

– дает научную оценку основных подходов к рассмотрению проблемы и опреде-

ляет собственную позицию относительно рассматриваемого вопроса, приводя 

достаточно убедительные аргументы. 

Отвечающий: 

–  освещает некоторые аспекты проблемы, обозначенной в вопросе; 

– демонстрирует поверхностное представление об основных тенденциях педаго-

гических событий и процессов; 

– использует научно-педагогическую терминологию для описания рассматрива-

емой проблемы, но не всегда понимает сущность используемых терминов и кате-

горий; 

– затрудняется в  научной оценке имеющихся подходов к рассмотрению пробле-

мы 

60 – 74 

Отвечающий: 

–  освещает отдельные аспекты проблемы, обозначенной в вопросе; 

– затрудняется в выделении основных тенденций анализируемых педагогических 

событий и процессов; 

– затрудняется в  использовании научно-педагогической терминологии для опи-

сания рассматриваемой проблемы; 

– затрудняется в оценке научных подходов к рассмотрению проблемы 

0 - 59 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всту-

пительного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в размере 

60 баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не прошедшие 

вступительное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места 

проведения вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного 

испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса.   

Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На каж-

дого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных ис-

пытаний хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ВятГУ 

и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступи-

тельного испытания. 
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