
УТВЕРЖДЕНО председателем Приемной комиссии ТОГУ 

                                                        «25» марта 2022 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности  

5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) 

по билетам. Билет содержит 2 вопроса. Время на подготовку ответов 60 

минут.  

Обучение по программе аспирантуры 5.8.1 «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» ориентировано на формирование 

компетенций для осуществления научно-исследовательской деятельности в 

области педагогических процессов, образовательных систем и их 

закономерностей, разработки и использования педагогических технологий 

для решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются образовательные и социокультурные 

системы, процессы обучения, воспитания, развития  личности. 

Программа аспирантуры 5.8.1 «Общая педагогика, история педагогики 

и образования» предполагает углубленное изучение теоретических и 

методологических основ педагогических наук в их настоящем состоянии и в 

процессе исторического становления и развития.  

Областями исследований являются: 

 - философия образования (исследование мировоззренческих и 

парадигмальных оснований теории и практики образования);  

- педагогическая антропология (исследование антропологических 

оснований образования (воспитания и обучения) человека как предмета 

образования, как образовываюшегося и образуемого);  

 - методологии педагогики (исследование места и роли педагогики в 

системе духовной жизни общества и научного знания; объекты и предметы 

педагогики; методы педагогических исследований).  

 - теория педагогики (исследование подходов и направлений на 

обоснование и реализацию педагогических концепций, систем; создание 

условий для развития личности).  



 - история педагогики и образования (исследование исторического 

развития институализированной и неинституализированной практики 

образования, политики в области образования, педагогической мысли на 

уровнях общественного и теоретического сознания в различных сферах 

духовной жизни общества).  

- сравнительная педагогика (исследование истоков и сравнительный 

анализ современного состояния педагогики и образования в зарубежных 

странах, различных регионах мира, а также перспектив их развития).  

- педагогическое прогнозирование (исследование методологии, 

методики, теории прогнозирования развития педагогики и образования и 

определение на их основе перспектив их эволюции в нашей стране и за 

рубежом). 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.8.1 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

1.Объект, предмет, методы педагогической науки. Категории 

педагогики.  

2. Нормативно-правовая база в образовании. 

3.Проблемы методологии педагогики. Методы социально-

гуманитарного исследования. 

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

5. Профессиональная педагогическая деятельность: её сущность, 

структура. 

6. Сущность педагогического процесса, его закономерности, принципы, 

противоречия. 

7. Цели образования: их детерминированность и историческая 

динамика. 

8. Понятие инновации. Инновационные процессы в современном 

образовании. 

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

10. Охарактеризовать обучение как подсистему в структуре целостного 

педагогического процесса. 

11. Методы и формы организации учебного процесса. Пути их 

совершенствования. 

12. Классно-урочная форма организации процесса обучения. Урок и 

основные требования к нему. Перспективы развития классно-урочной формы 



организации процесса обучения в условиях внедрения ФГОС ОО третьего 

поколения.   

13. Содержание образования. Развитие научных подходов к его 

формированию в истории педагогики. Учебные планы, программы. Учебники 

и учебные пособия. ФГОС ОО. 

14.Идея развивающего обучения: история и современность 

(И.Г.Песталоцци, И.-Ф. Гербарт, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, Д.А. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Ш.А. Амонашвили,). 

15. Идея воспитывающего обучения: история и современность 

(И.Ф.Гербарт, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Е.Н. 

Ильин, Ш.А. Амонашвили). 

16. Принципы обучения и их реализация в современных условиях. 

17. Интерактивное обучение как проблема в современной педагогике. 

Интерактивные методы в обучении. 

18. Компетентностный подход в обучении и его проявления. 

19. Воспитание как педагогическая категория. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе. 

20. Школа как воспитательная система, ее структурные компоненты, 

этапы развития. 

21. Педагогические трактовки личности. Природные и социальные 

предпосылки и факторы развития личности. 

22. Развитие и саморазвитие личности как педагогическая проблема. 

23.Детство, подростничество, юность  как особые  этапы жизни и 

развития человека. 

24. Проблема соотношения индивидуального и социального в процессе 

воспитания личности и ее разработка в истории и современности.  

25. Методы, средства и организационные формы воспитания. 

Классификация методов воспитания. Современный взгляд на проблему. 

26. 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. 

27. Детское общественное объединение  и его роль в воспитании 

подрастающего поколения. 

28. Возможности и риски воспитательного процесса в современной 

школе. Проектирование процесса воспитания 

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

Макаренко и В.А. Сухомлинского. Современные проблемы семейного 

воспитания. Взаимоотношения семьи и школы. 



30. Управление школой как сложной динамической системой. 

31. Педагогическая традиция: механизм исторического наследования. 

32. Метатрадиция европейской педагогики: авторитарная, 

манипулятивная, гуманистическая. 

33. Цифровизация образования: история, проблемы и перспективы. 

34. Образование как социокультурный институт. 
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4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания Билет состоит из двух вопросов. Вопросы 

билета аналогичны приведённым в перечне вопросов для подготовки к 

поступлению на соответствующую программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, 

которую можно получить за каждый вопрос 50 баллов. Таким образом, 

максимальная оценка, которую может получить абитуриент, при 

прохождении вступительных испытаний по сумме четырёх вопросов билета 

составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 41-50 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 

21-40 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 

1-20 

Ответ неправильный 0 

 

 


