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1. Пояснительная записка 
Программа кандидатского экзамена по специальности 13.00.01 –  

Общая педагогика, история педагогики и образования определяет 
необходимый уровень научной подготовленности аспирантов и соискателей 
по специальности.  Экзамен кандидатского минимума по специальности 
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования является 
одной из традиционных форм аттестации уровня научно-исследовательской 
подготовки аспирантов педагогических университетов. Вместе с тем на 
современном этапе развития многоуровневого педагогического образования, 
который связан с поиском путей обеспечения высокого уровня научно-
исследовательских работ аспирантов на расширяющемся рынке 
образовательных услуг, его значимость в процессе целенаправленной 
профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации 
существенно возрастает. Проведение экзамена позволяет выявить уровень 
подготовленности обучающихся в аспирантуре к научно-исследовательской 
и опытно-экспериментальной деятельности, раскрыть мировоззренческое 
видение ими насущных педагогических и образовательных проблем, 
сущность современных подходов к их разрешению, определения путей и 
способов организации собственного научного исследования. 

 
2. Структура экзамена 

Экзамен включает следующие основные разделы: «Теоретико-
методологические основы педагогики», «История образования и 
педагогической мысли», «Теория воспитания», «Теория обучения 
(дидактика)», «Управление образовательными системами». Билет включает 
три вопроса: два вопроса из указанных разделов; один вопрос, связанный с 
темой исследования, аспирант формулирует и готовит заранее (за 10 дней до 
экзамена). 

 
3. Организационно-методические указания 

При ответе на первые два вопроса аспирант должен 
продемонстрировать глубокие знания в области методологии и теории  
педагогики, понимание закономерностей и ведущих тенденций в развитии 
педагогической науки, научную эрудицию в области истории и современного 
состояния педагогики и образования. При ответе на третий вопрос аспирант 
должен показать понимание проблемы исследования, способность 
структурировать ответ, обобщать научную информацию, формулировать  
суждения по вопросу и делать обоснованные выводы. 

 
4. Содержание программы экзамена по разделам 

 
4.1. Теоретико-методологические основы педагогики 
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Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки. 
Характеристика терминологии (языка, категориального аппарата) 
педагогической науки. Проблема единства и целостности мирового 
образовательного пространства. Общемировые тенденции развития 
современной педагогической науки.Система антропологических наук и место 
в ней педагогики. Проблема диалектической взаимосвязи педагогики и 
психологии. Педагогическая антропология как методологическая основа 
современной педагогики. Характеристика традиционных и инновационных 
подходов к проблеме развития личности. Педагогическая деятельность, ее 
объективный и субъективный характер. Методологические основания 
научно-исследовательской педагогической деятельности. Системность и 
структурированность научно-педагогического знания. Проблема внедрения 
достижений педагогической науки в практику работы образовательных 
учреждений различного уровня. Современная система образования: 
демократические преобразования, модели образования, основные тенденции 
развития. Сущность целостного педагогического процесса и его 
характеристика. 

 
4.2. История образования и педагогической мысли 

История образования и педагогической мысли как отрасль научного 
знания. Историко-педагогический процесс как единство развития 
образовательной практики и педагогической теории. Проблема периодизации 
всемирного историко-педагогического процесса. Принципы анализа 
всемирного историко-педагогического процесса. Базисные педагогические 
традиции. Аналитическая характеристика образовательного идеала в 
историко-педагогическом контексте. Проблема детства в философско- и 
религиозно-педагогических и собственно педагогических воззрениях в 
исторической ретроспективе. Формирование представлений о профессии 
учителя и его подготовке в историко-педагогическом процессе. Развитие 
педагогического образования в истории образовательных концепций и 
систем. Динамика развития педагогики как науки с точки зрения одного из 
ведущих методологических подходов (цивилизационного, аксиологического, 
парадигмального, культурологического, религиозного, формационного). 
Анализ приоритетных педагогических проблем современности в 
исторической ретроспективе (например, проблема самостоятельности, или 
активности, или принципов обучения, воспитания и т.д.). Социокультурные 
детерминанты формирования мировой и национальных образовательных 
систем на примере различных исторических периодов (Античности, 
Средневековья, Возрождения, Просвещения, Нового времени) или 
цивилизационных регионов. Оценка развития мировой и отечественной 
педагогической мысли на основе принципов анализа всемирного историко-
педагогического процесса. Макро (в мировом масштабе) и микро (на примере 
отдельной страны или ступени образования) уровень анализа мировой 
педагогической культуры. Проблема педагогического целеполагания в 
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контексте развития культуры. Общекультурные и региональные традиции 
развития педагогики и образования. Проблема ретроинновации и 
исторической реконструкции в контексте интерпретации мирового 
педагогического наследия в современных условиях (на примере любой 
авторской системы или деятельности какого-либо образовательного 
учреждения). Ведущие тенденции современного развития мирового 
образовательного процесса и педагогической мысли. 

 
4.3. Теория воспитания 

Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие этот 
феномен. Воспитание как общественное и педагогическое явление. 
Культурологические основания воспитательного процесса. Основные 
противоречия, закономерности и принципы воспитательного процесса. 
Ребенок как объект воспитательно-образовательного процесса и как субъект 
деятельности. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Этапы 
воспитательного взаимодействия. Технология педагогической поддержки. 
Теоретический, методический и технологический уровень педагогического 
исследования воспитания. Основные направления воспитания личности. 
(Базовая культура личности и пути ее формирования.) Проблема системы 
воспитания. Сущность и типология воспитательных систем. Закономерности 
развития воспитательных систем. Характеристика современных 
образовательных учреждений различного уровня как воспитательных систем. 
Сущностная характеристика основных методов, средств и форм воспитания 
личности. Детский коллектив как объект и субъект воспитания.  Учитель 
(воспитатель) в системе учебно-воспитательного процесса. Семья в системе 
воспитания и социализации личности.  Сущность и понятие педагогической 
технологии и техники.  Педагогическое общение. 

 
4.4. Теория обучения 

Научные основы процесса обучения (культурологические, 
психологические, этические, физиологические, социально-нормативные, 
информационные). Функции процесса обучения, их характеристика. 
Проблема целостности в реализации функций обучения. Дидактическая 
интерпретация содержания образования на различных уровнях обучения. 
Психолого-дидактическое проектирование и реализация принципов, методов, 
форм и средств обучения в контексте решения основополагающих задач 
образования. Теоретические основы интенсификации обучения посредством 
использования традиционных (инновационных, вариативных, личностно-
ориентированных, развивающих и др.) технологий обучения. Своеобразие 
инновационной образовательной среды для различных возрастных групп 
обучающихся. Динамика развития личности обучающегося в процессе 
обучения. Основные пути управления процессом развития личности в 
условиях вариативных образовательных систем. 

 



 5 

4.5. 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. 
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. Современные аспекты организации 
дополнительного образования и управления им. Своеобразие современного 
школьного управления и самоуправления. Мониторинг качества образования 
и образовательных услуг. Цель, задачи, виды и содержание педагогической 
диагностики и анализа деятельности школы. 

 
5. ВОПРОСЫ 

для кандидатского экзамена по специальности 
13.00.01 - «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

 
1. Педагогика как наука. Предмет и объект педагогики. 
2. Методология и методы педагогических исследований. 
3. Воспитание как общественное явление. Его конкретно-

исторический характер 
4. Воспитательные технологии, их сущность, технологические 

операции. 
5. Выдающиеся педагоги России: К. Д.Ушинский, Л. Н.Толстой, С. И. 

Гессен, В. В. Зеньковский, К. Н. Вентцель, А. С. Макаренко, В. А. 
Сухомлинский и др.). 

6. Гуманизация и гуманитаризация образования. 
7. Гуманистическая педагогика : цель и средства 
8. Гуманистические воспитательные системы. Воспитательные 

системы современных российских школ.  
9. Дидактика : цель, содержание, технологии 
10. Концепция учебной деятельности.  
11. Культура современного урока, его компоненты. Требования к уроку. 
12. Методы и средства воспитания, классификация методов и средств. 
13. Проблема методов обучения,  их классификации.  
14. Новизна современной образовательно-воспитательной ситуации: 
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сущность и характер изменений, предпосылки новой образовательной 
парадигмы 

15. Образовательные технологии. Компьютерные технологии  
16. Организационные формы обучения и формы организации учебной 

деятельности.  
17. Основные категории педагогики, их взаимосвязь. 
18. Основные понятия управления социальными и образовательными 

системами.  
19. Основные тенденции развития управления образованием.  
20. Основы классической концепции воспитания: контекст и условия 

эффективности. Методы воспитания.  
21. Основы научной теории воспитания.  
22. Педагогический процесс, его структура, движущие силы. 
23. Педагогическая диагностика, ее методы. 
24. Понятие «возраст», возрастные периодизации и новообразования 

(детство, отрочество, юность). 
25. Принципы и стратегии отбора и конструирования содержания 

образования.  
26. Принципы природосообразности и культуросообразности : их 

сущность и развитие в истории педагогики 
27. Проблемы и возможности управления образованием.  
28. Проблемы современной методологии педагогики.  
29. Проектные методики в современном обучении 
30. Процесс усвоения, его уровни. 
31. Развивающее обучение. 
32. Семейное воспитание, трудности и пути преодоления 
33. Современная концепция содержания образования.  
34. Современные подходы к контролю и оценке знании и умений 

учащихся. 
35. Средства обучения и их классификация.  
36. Тестовые технологии: достоинства и недостатки  
37. Технология педагогического общения.  
38. Традиционные и инновационные технологии обучения 
39. Урок как организационная форма обучения. Типы и виды уроков. 

Достоинства и недостатки классно-урочной системы. Ее альтернативы. 
40. Понятия педагогического и образовательного менеджмента. 

Принципы управления в образовании. 
41. Технология предъявления педагогического требования. 
42. Технология создания ситуации успеха. 
43. Технология этической защиты в воспитании. 
44. Активизация обучения с помощью традиционных и инновационных 

методов. 
 

6. Литература 



 7 

1. Антология педагогической мысли Древней Руси и русского 
государства XIV-XVII вв. / Cост. C. Д. Бабишин, Б. Н. Митюров. – М., 1985.  

2. Антология педагогической мысли России XVIII века / Сост. И. А. 
Соловков. – М. : Педагогика, 1985. 

3. Антология педагогической мысли России второй половины ХIХ – 
нач. ХХ вв. / Сост. П. А. Лебедев. – М., 1990. 

4. Беспалько, В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения   
/ В. П. Беспалько. – М., 1995. 

5. Бим-Бад, Б. М. Педагогическая антропология / Б. М. Бим-Бад. – М. : 
УРАО, 2003. 

6. Бордовская, Н. В. Диалектика педагогического исследования : 
логико-методологические проблемы / Н. В. Бордовская. – СПб. : Изд-во 
РХГИ, 2001. 

7. Викулина, М. А. Личностно-ориентированный подход в педагогике: 
теоретическое обоснование и пути реализации : учеб. пособие / М. А. 
Викулина. – Н. Новгород : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2004.  

8. Викулина, М. А., Дмитриева Е.Н. Педагогическая технология в 
деятельности учителя: учеб. пособие  – Н. Новгород : НГЛУ им. Н. А. 
Добролюбова, 2005.  

9. Викулина, М. А. Современное образование : понятие, проблемы, 
поиск путей решения : учеб. пособие. - Наб. Челны : НФ НГЛУ, 2008.   

10. Гинецинский, В. И. Основы теоретической педагогики / В. И. 
Гинецинский. – СПб., 1992. 

11. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня / Под 
ред. Н. Л. Селивановой. – М. : Пед. общ-во России, 1998. 

12. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – 
М. : Педагогика, 1996. 

13. Кальней, В. А. Технология мониторинга качества обучения в 
системе «учитель-ученик» / В. А. Кальней, С. Е. Шишов. – М., 1999. 

14. Конаржевский, Ю. А. Менеджмент и внутреннее управление 
школой / Ю. А. Конаржевский. – М., 2000. 

15. Корнетов, Г. Б. Цивилизационный подход к изучению всемирного 
исторического педагогического процесса / Г. Б. Корнетов. – М., 1994.  

16. Лернер, И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. 
Лернер. – М.: Педагогика, 1990.  

17. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии / Г. К. 
Селевко. – М. : Народное образование, 1998. 

18. Шамова, Т. И. и др. Управление образовательными системами.  – 
М., 2001. 

Интернет-ресурсы 
http://lib.lunn.ru - сайт библиотеки НГЛУ 
http://www.lib.msu.su - Каталог Научной библиотеки МГУ 
http://www.rsl.ru/r_res1.htm - Каталог Российской государственной 

библиотеки 
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http://www.rvb.ru Русская виртуальная библиотека.  
http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 
http://www.auditorium.ru Auditorium.ru - информационно-

образовательный портал, целью которого является развитие образования и 
научных разработок в сфере общественных и гуманитарных наук в России 

http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.nature.ru Научная Сеть - информационная система, 

нацеленная на облегчение доступа к научной, научно-популярной и 
образовательной информации. 

При подготовке к кандидатскому экзамену рекомендуется также 
ознакомиться со статьями, опубликованными в последние годы в журналах: 
«Педагогика», «Народное образование», «Известия Российской Академии 
Образования», «Высшее образование в России», «Магистр», «Высшее 
образование в Европе», «Воспитание школьников», «Вестник высшей 
школы» (Alma Mater) и др. 
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Федеральных государственных требований к Основной профессиональной 
образовательной программе послевузовского профессионального 
образования для обучающихся в аспирантуре, утвержденных приказом 
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