
Направление: 44.06.01 Образование и педагогические науки 

(13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования; 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования; 

13.00.03 Коррекционная педагогика 

13.00.02  Теория и методика обучения и воспитания 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в аспирантуру 

 

Вступительные испытания:  

I – ПЕДАГОГИКА  

II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

III – ФИЛОСОФИЯ 

 

 

I – ПЕДАГОГИКА  

Вопросы к вступительному испытанию 

 

1. Объект, предмет, методы педагогической науки. Категории педагогики. 

2. Проблемы методологии педагогики. Методы гуманитарного исследования. 

3. Цели образования: их детерминированность и историческая динамика. 

5. Содержание образования. Учебные планы, программы. Учебники и учебные 

пособия. ФГОС ОО. 

6. Система образования в России: история и современное состояние. 

7. Сущность педагогического процесса, его закономерности , принципы. 

Противоречия. 

8. Формы организации учебного процесса и пути их совершенствования. 

9. Педагогическая деятельность, еѐ сущность, структура. 

10. Дидактика как теория обучения: категории, принципы, законы. 

11. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. 

12. Воспитывающий характер обучения: история и современность (И.Ф.Гербарт, 

А.Дистервег, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Е.Н. Ильин, Ш.А. 

Амонашвили). 

13. Принцип дифференциации в обучении и его реализация в современных 

условиях. 

14. Развивающий  характер обучения: история и современность (И.Г.Песталоцци, 

И.-Ф. Гербарт, А. Дистервег, К.Д.Ушинский, П.Ф.Каптерев, Д.А. Эльконин, 

В.В. Давыдов, Занков, Ш.А. Амонашвили,). 

15. Интерактивные методы в обучении. 

16. Компетентностный подход в обучении. 

17. Классно-урочная форма организации обучения.  Урок и основные требования к 

нему. 

18. Школа как воспитательная система, ее структурные компоненты, этапы 

развития. 

19. Управление школой как сложной динамической системой. 



20. Понятие инноваций. Инновационные процессы в современной школе. 

21. Педагогическте трактовки личности. Природные и социальные предпосылки и 

факторы развития личности. 

22. Развитие и саморазвитие личности как педагогическая проблема. 

23. Воспитание как педагогическая категория. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе. 

24. Формы и методы воспитания. Классификация методов воспитания. 

Современный взгляд на проблему. 

25. Проблемы соотношения индивидуального и социального в процессе воспитания 

личности. 

26. Детство как особый период жизни и развития человека. 

27. Понятие о детском воспитательном коллективе. Его структура, этапы развития. 

Исторический аспект проблемы: идеи, внесенные С.Т. Шацким, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинским, Л.И. Новиковой, И.П. Ивановым. 

28. Детское движение как фактор социализации человека. 

29. Проблема семейного воспитания в педагогическом наследии А.С. Макаренко и 

В.А. Сухомлинского. Современные проблемы семейного воспитания. 

30. Нормативно-правовая база в образовании (Закон РФ «Об образовании, 

Национальная инициатива «Наша новая школа», Модель школы 2020»). 

31. Главные идеи Болонского процесса, его роль в развитии российского 

образования. 

32. Педагогическая традиция: механизм исторического наследования. 

33. Метатрадиция европейской педагогики: авторитарная, манипулятивная, 

гуманистическая. 

34. Саморазвитие личности в разные возрастные периоды (в материалах 

исследований научной школы Л.Н.Куликовой). 

35. Историко-педагогическая реконструкция теории обучения в работах историко-

педагогической школы Л.А.Степашко. 

36. Возможности и риски воспитательного процесса в современной школе. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале ХХ века: лекции по 

педагогической антропологии и философии образования / Б.М. Бим-Бад. – 

М.: Изд. Российского открытого университета, 1994. 

2. Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология: курс лекций / Б.М. Бим-Бад. – 

М.: Изд. УРАО, 2002.  

3. Вайндорф-Сысоева М. Е.  Педагогика. Конспект лекций 2-е изд., пераб. и 

доп. - М.: ЮРАЙТ, 2010.  

4. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХ1 века / Б.С. Гершунский. 

5. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию /  

С.И. Гессен; [отв. Ред. Т сост. П.В. Алексеев]. – М. : Школа-Пресс, 1995. 

6. Гуманистические воспитательные системы: вчера и сегодня / Н.Л. 

Селиванова. – М. : Педобщество, 1998. 

7. Колташ С.И. Методология педагогики: история становления и развития 

(сер 60-х – нач 90-х гг. ХХ в.) Уч. пособие. Хабаровск, Изд. ДВГГУ, 2009. 



8. Краевский В.В. Методология педагогики: пособие для педагогов-

исследователей / В.В. Краевский. Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2001. 

9. Краевский В.В. Общие основы педагогики : учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений / В.В. Краевский. – М. : Академия, 2005. 

10. Кузнецова А.Г. Системный поход в отечественной педагогике 60-80-х 

годов ХХ века / А.Г. Кузнецова. – Хабаровск, 2000. Методология / 

11. Куликова Л.Н. Гуманизация образования и саморазвитие личности /  Л.Н.  

Куликова. – Хабаровск: изд-во ХГПУ, 2001.  

12. Лихачев Б.Т.  Педагогика. Курс лекций  / Б.Т. Лихачев. - М.: ВЛАДОС, 

2010. 

13. Москвина Н.Б. Риски личностно-профессиональных деформаций педагогов 

и возможности их снижения. Уч. пос. / Н.Б. Москвина. -  Изд-во ДВГГУ, 

Хабаровск. - 2010. 

14. Мудрик, А.В. Социальная педагогика / А.В.  Мудрик. – М., 2003. 

15. Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков / - М. : 

СИНТЕГ, 2007. 

16. Подласый И. П.  Педагогика. В 3-х книгах. Кн. 1: Общие основы / И. П.  

Подласый - М.: ВЛАДОС, 2008.  

17. Подласый И. П.  Педагогика. В 3-х книгах. Кн. 2: Теория и технологии 

обучения  / И. П.   Подласый. - М.: ВЛАДОС, 2008.  

18. Подласый И. П.  Педагогика. В 3-х книгах. Кн. 3: Теория и технологии 

воспитания / И. П.    Подласый. - М.: ВЛАДОС, 2008.   

19. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студентов высших учебных 

заведений / Под ред. В.А.Сластѐнина. – 2-е изд. –М. ИздАт. Центр 

«АКАДЕМИЯ», 2004. 

20. Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и 

проблемы / Под общей ред. Проф. И.А. Зимней.- М., Агенство 

«Издательский сервис», 2004. 

21. Педагогика: теории, системы, технологии : учеб. / Под ред С.А.Смирнова. – 

М. : Академия, 2006. 

22. Бордовская Н.В. Педагогика : уч. пос. /  Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб: 

Питер, 2008. 

23. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. Учеб.пос. 

/  М.Ю. Федорова. – Академия, 2008. 

24. Хуторской  Личностно-ориентированное обучение 

25. Ямбург Е.А. Школа и еѐ окрестности / Е.А.  Ямбург – М. : ООО «Центр 

книги Рудомино», 2011. 

26. Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного образования / И.С. 

Якиманская. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 221 с. 

Дополнительная литература 

27. Антология педагогической мысли России первой половины ХХ века. – М. : 

Педагогика, 1988. 

28. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства 

ХIV-ХVII вв. / Сост. Д. Бабич, Б.Н. Митюров. – М. : Педагогика,1985. 

29. Антология педагогической мысли России ХVIII в. / сост. И.А. Соловков. – 

М.: Педагогика, 1985. 

30. Антология педагогической мысли России первой половины ХIХ века. – М.: 



Педагогика, 1988. 

31. Антология педагогической мысли России второй половины ХIХ – начала 

ХХ в. / сост. П.А. Лебедев. – М. : Педагогика. 1990.  

32. Звенигородская Г.П. О феноменологии и рефлексии в образовании. – Изд. 

ДВГГУ, 2002. 

33. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России / под 

ред. З.В. Васильевой. – М., 2006. 

34 Очерки  истории педагогической науки в СССР (1917 - 1980); Под ред. 

Н.П.Кузьмина, М.Н. Колмаковой. – М. : Педагогика, 1986.                          

35.Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. 

36. Степашко Л.А. Философия и история образования / Л.А Степашко. – М., 

1999. 

37. Семенова Н.В. Развитие идеи о соотношении индивидуального и 

социального в процессе воспитания личности в отечественной педагогике 

80-х годов ХIХ – первой трети ХХ века: монография / Н.В. Семенова. – 

Хабаровск : Изд-во ДВГГУ, 2005. 

38. Семенова Н.В.   Дети и общество: история социального воспитания в 

теоретическом и практическом опыте отечественной педагогики (20-30-е 

годы ХХ века). Учебное пособие / Н.В.   Семенова.  - Изд-во ХК ИППК ПК. 

-2008. 

39. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / сост. А.И.Пискунов. – 

М., 1981. 

40. Юдина Н.П. Гуманистическая метатрадиция в европейской и 

отечественной педагогике Учебное пособие / Н.П. Юдина. - Хабаровск: 

ДВГГУ, 2006.  

41. Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания : уч. пос. / Н.Е. Щуркова. 

– СПб, 2005. 

II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

На вступительном испытании  экзаменуемый выполняет следующие задания: 

1. Письменный перевод научного текста по направлению специальности на 

родной язык. Объем текста – 3 000 печатных знаков.  Время перевода – 45 - 60 

минут. Форма проверки передача основного содержания текста в форме резюме 

на иностранном (для гуманитарных специальностей) или на русском (для 

естественных и технических специальностей) языке. 

2. Ознакомительное/просмотровое чтение научного текста по направлению 

специальности. Объем текста – 1 000 – 1 500 печатных знаков. Работа 

выполняется без словаря в течение 2 – 5 минут. Проверка понимания текста 

осуществляется в виде изложения содержания на русском (для естественных и 

технических специальностей) или на иностранном языке (для гуманитарных 

специальностей). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой. 

Возможные темы для беседы на иностранном языке: 

1. Биографические данные. 

2. Выполняемая научно-исследовательская работа. 

3. Участие в написании статей. 

4. Участие в научных конференциях и семинарах. 



 

Общие требования к ответу  
На вступительном испытании экзаменуемый должен продемонстрировать уровень 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, должен владеть 

нормами изучаемого языка и правильно использовать их   как в ситуации 

официального общения, так и при письменном переводе научного текста. 

Критерии оценки результатов вступительного испытания 

1. Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме и узусу языка перевода, с учетом специфики употребления 

отдельных языковых особенностей в данной отрасли науки (например, 

употребление терминов).  

Проверяются навыки изучающего чтения, которое предполагает полное и 

точное понимание содержания научного текста. Оценивается умение 

максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, передавать 

ее в виде резюме на иностранном или родном (для естественных и технических 

специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, его логичности, смысловой и структурной 

завершенности, соответствия нормам языка. Экзаменуемый  должен быть готов 

ответить на вопросы экзаменаторов по тексту.   

2. Проверяются навыки беглого/ просмотрового чтения. Экзаменуемый должен 

показать умение за короткое время понять текст на иностранном языке и 

изложить его на иностранном или родном (для естественных и технических 

специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, его логичности, смысловой и структурной 

завершенности, соответствия нормам языка. Экзаменуемый должен быть готов 

ответить на вопросы экзаменаторов по тексту.   

3. Проверяются навыки владения монологической (как заранее подготовленной, 

так и неподготовленной) и диалогической речью в ситуации официального 

общения на тему о своей научной специальности, научных интересов. 

Оценивается содержательность, адекватность реакции, логичность, связность, 

смысловая и структурная завершенность высказывания.  

 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе  

и включают следующие критерии: 

 Понимание специфики задания 

 Точность и полнота ответа 

 Уровень языковой компетенции (грамматическая, лексическая, фонетическая) 

 Последовательность и логичность изложения 

 

1. Отметка 5 «отлично» выставляется, если экзаменуемый: 

Обнаруживает полное понимание задания. Части высказывания логически 

связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 

последовательности внутри смысловых частей высказывания и необоснованных 

повторов. Аргументировано отвечает на вопросы экзаменатора. Экзаменуемый 

обнаруживает высокий уровень владения иностранным языком. 



2. Отметка 4 «хорошо» выставляется, если  экзаменуемый:  

Обнаруживает понимание задания, но содержание передано не достаточно 

полно. Дает адекватные ответы на вопросы экзаменатора. Части высказывания 

логически связаны между собой, мысль развивается от части к части, но есть 

повторы и нарушения последовательности внутри смысловых частей 

высказывания. Экзаменуемый обнаруживает достаточный уровень владения 

иностранным языком (при ответе допускаются некоторые ошибки, не 

препятствующие общему пониманию высказывания).  

3. Отметка 3 «удовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый:  

Упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, неточно. Части 

высказывания логически связаны между собой, но мысль повторяется и не 

развивается, есть отступления от основной проблемы. Частичное понимание 

вопросов экзаменатора. Экзаменуемый не обнаруживает достаточного уровня 

владения иностранным языком. 

4. Отметка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый: 

Обнаруживает непонимание содержания текста или при ответе имеет место 

существенное искажение содержания текста. Экзаменуемый неверно отвечает 

на вопросы, и/или даѐт ответ, который содержательно не соотносится с 

поставленной задачей. Количество допущенных речевых ошибок существенно 

затрудняет понимание смысла высказывания. Не может вести беседу на 

иностранном языке по специальности. 

 

Рекомендованная  литература 

Основная литература: 

1. Восковская А.С., Карпова Т.А. английский язык для вузов. Высшее 

образование. Ростов-на-Дону,2010. 

2. Куликова Н.В., Мельник Л.А., Зенкевич Е.Б. «Английский язык для 

психологических факультетов». Серия «Учебники МГУ». Ростов-на-Дону 

«Феникс»:2003(2005). 

Дополнительная литература: 

1. Лебединская Б.Я. практикум по английскому языку: английское произношение. 

– 2-ое изд., испр. – М.:ЩЩЩ «Изд-во Астрель»; ООО «Изд-во АСТ», 2000. 

2. Ильиных Г.С., Подольская О.С. I Study in Khabarovsk: Учебное пособие по 

английскому языку для студентов первого курса неязыковых факультетов. - 

Хабаровск: ДВГГУ,2013. 

III – ФИЛОСОФИЯ 

Вопросы к вступительному испытанию: 

1. Специфика философии как формы мировоззрения, ее отличие от мифологии и 

религии. 

2. Основной вопрос философии и варианты его решения. 

3. Функции философии. 

4. Проблема метода в философии. 

5. Ранняя греческая философия, ее основные черты (милетская школа, учение 

Гераклита, элейская школа). 

6. Атомизм Демокрита и Эпикура: сравнительный анализ. 

7. Этический рационализм Сократа. 

8. Философское учение Платона. 



9. Философское учение Аристотеля. 

10. Средневековая философия: основные черты, проблематика и направления. 

11. Философия эпохи Возрождения, ее основные черты и этапы развития. 

12. Ф.Бэкон как родоначальник эмпиризма, его учение об идолах. 

13. Рационализм Р.Декарта, его дедуктивный метод. 

14. Учение о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница. 

15. Философия Просвещения. 

16. Французский материализм 18 –го века. 

17. Учение И.Канта о познании. Этическое учение И. Канта. 

18. Идеалистическая диалектика Г.Гегеля. Противоречие между методом и 

системой в философии Г.Гегеля. Философия истории Г.Гегеля. 

19. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

20. Марксистская философия: ее предпосылки и основные черты. 

21. Русская философия: основные черты, этапы развития и направления. 

22. Социально-философские взгляды славянофилов и западников, их размышление 

о судьбе России. 

23. Проблема человека и свободы в творчестве Ф.М.Достоевского. 

24. Философия всеединства В.Соловьева, его учение о теократическом государстве. 

25. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

26. Русский космизм. 

27. Воля к власти как принцип жизни в философии Ф.Ницше. 

28. Философия позитивизма, ее предмет и этапы развития. 

29. Психологизм З.Фрейда. развитие  его идей в 20-21 веках. 

30. Учение о человеке  в философии экзистенциализма. 

31. Философское учение герменевтики. 

32. Бытие и круг его проблем. Развитие представлений о бытии в истории 

философии. 

33. Категория материи, ее методологическое значение. Развитие представлений о 

материи. 

34. Неисчерпаемость материи, ее системная и структурная организация. 

35. Движение, многообразие форм движения. 

36. Пространство и время, развитие представлений о них. Многообразие 

пространственно- временных форм. 

37. Диалектика как учение о развитии. Законы и категории диалектики. 

38. Исторические формы диалектики. 

39. Сознание, его происхождение и сущность. Структура сознания. 

40. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм в истории 

философии. 

41. Рациональное и иррациональное познание. Проблема интуиции. 

42. Диалектика чувственного и рационального в познании. Рационализм и 

сенсуализм. 

43. Философское учение о практике. Виды и функции практики. 

44. Философское учение об истине. Соотношение истины с интересом и 

ценностями. Критерии истины. 

45. Специфика научного познания. Методы и формы научного познания. 

46. Развитие представлений о человеке в истории философии. 

47. Диалектика биологического и социального в человеке. 



48. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 

49. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека. 

50. Социальная философия, ее предмет, функции и проблематика. 

51. Специфика социального познания. 

52. Глобальные проблемы современности. 

53. Проблема происхождения человека. Гипотеза антропосоциогенеза. 

54. Общество как система. Формационный и цивилизационный подходы к 

обществу. 
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