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1. Общие положения
Настоящая программа разработана для сдачи кандидатского экзамена по направлению

подготовки высшего образования — подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01
«Образование и педагогические науки».

Программа разработана на основе примерной программы (программы-минимума)
кандидатского экзамена по специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и
образования» экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Минобразования России, атакже паспорта научной специальности.

Программа соответствует содержанию дисциплины «Общая педагогика, история
педагогики и образования», реализуемой ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» по направлению
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль «Общая педагогика, история
педагогикии образования».

Программа ориентирована на выявление профессионального уровня аспирантов
(экстернов) специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» по
гуманитарной отрасли наук, степени их готовности к научной работе, широты диапазона
аналитического и ассоциативного мышления.

Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при освоении
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. Структура кандидатского экзамена
Форма проведения испытания:
Кандидатский экзамен проводится по билетам в устно-письменной форме.

Продолжительность испытания:
На подготовкук экзаменудается1 час. На ответ дается 20 минут.

Структура кандидатского экзамена:
Экзаменационный билет включает пять вопросов, три из которых включены в билет из

программыкандидатского экзамена соответствующей специальности, утвержденной ВАК РФ.
Два вопроса соответствуют дополнительной программе кандидатского экзамена по
специальности, отражающей тематику диссертационного исследования аспиранта (экстерна).

Оценка уровня знаний (баллы):
Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале. Проверка и оценка ответов
на вопросы вступительного экзамена проводится экзаменационной комиссией, действующей на
основании приказа ректора.

Критерии оценивания
5 баллов — вопрос изложен в полном объеме с пониманием основных положений и
закономерностей;

4 балла — вопрос изложен в объеме, достаточном для представления основных положений и
закономерностей, ответ не полный, допущенынекоторые неточности;
3 балла — на вопрос дан неполный ответ, имеются нарушения логической последовательности в
изложении материала;
2 балла — на вопрос представлена часть полного ответа, отсутствуют представления основных
положений и закономерностей, отсутствует логическая последовательность в изложении
материала;
1 балл — не получен ответ на поставленный вопрос, отсутствуют представления основных
понятий, положенийи закономерностей, в ответе допущены грубые ошибки;
0 баллов — нет ответа.



Общий балл за экзамен определяется подсчетом среднего арифметического значения оценок,
полученных за каждый вопрос экзаменационного билета.

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как правило,
основанием для выставления неудовлетворительной оценки за кандидатский экзамен в целом.

3. Содержание
1. 'Теоретико-методологические основы педагогики
1. Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки.
2. Характеристика терминологии (языка, категориального аппарата) педагогической науки.
3. Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства.
4. Общемировые тенденции развития современной педагогической науки.
5. Система антропологических наук и местав ней педагогики.
6. Проблема диалектической взаимосвязи педагогики и психологии.
7. Педагогическая антропология как методологическая основа современной педагогики.
8. Характеристика традиционных и инновационных подходов к проблеме развития личности.
9. Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный характер.
10. Методологические основания научно-исследовательской педагогической деятельности.
11. Системность и структурированность научно-педагогического знания.
12. Проблема внедрения достижений педагогической науки в практику работы образовательных
учреждений различного уровня.
13. Современная система образования: демократические преобразования, модели образования,
основные тенденции развития.
14. Сущность целостного педагогического процессаи его характеристика.

2. История образованияи педагогической мысли
1. История образования и педагогической мысли как отрасль научного знания.
2. Историко-педагогический процесс как единство развития образовательной практики и
педагогической теории.
3. Проблема периодизации всемирного историко-педагогического процесса.
4. Принципы анализа всемирного историко-педагогического процесса.
5. Базисные педагогические традиции.
6. Аналитическая характеристика образовательного идеала в историко-педагогическом
контексте.
7. Проблема детства в философско- и религиозно-педагогических и собственно педагогических
воззрениях в исторической ретроспективе.
8. Формирование образа учителя и его подготовки в историко-педагогическом процессе.
9. Развитие педагогического образования в истории образовательных концепцийи систем.
10. Динамика развития педагогики как науки с точки зрения одного из ведущих
методологических подходов (пивилизационного, аксиологического,  парадигмального,
культурологического, религиозного, формационного).
11. Анализ приоритетных педагогических проблем современности в исторической
ретроспективе (например, проблема самостоятельности, или активности, или принципов
обучения, воспитанияи т.д.).
12. Социокультурные детерминанты формирования мировой и национальных образовательных
систем на примере различных исторических периодов (Античности, Средневековь»,
Возрождения, Просвещения, Нового времени) или цивилизационных регионов.
13. Оценка развития мировой и отечественной педагогической мысли на основе принципов
анализа всемирного историко-педагогического процесса.
14. Макро (в мировом масштабе) и микро (на примере отдельной страны или ступени
образования) уровень анализа мировой педагогической культуры.



15. Проблема педагогического целеполаганияв контексте развития культуры.
16. Общекультурные и региональные традицииразвития педагогики и образования.
17. 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).
18. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса и
педагогической мысли.

3. Теория воспитания
1. Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие этот феномен.
2. Воспитание как общественноеи педагогическое явление.
3. Культурологические основания воспитательного процесса.
4. Основные противоречия, закономерности и принципы воспитательного процесса.
5. Ребенок как объект воспитательно-образовательного процесса и как субъект деятельности.
6. Педагогическое взаимодействиев воспитании.
7. Этапы воспитательного взаимодействия.
8. Технология педагогической поддержки.
9. Теоретический, методический и технологический уровень педагогического исследования
воспитания.
10. Основные направления воспитания личности. (Базовая культура личности и пути ее
формирования.)
11. Проблема системывоспитания.
12. Сущность и типология воспитательных систем.
13. Закономерности развития воспитательных систем.
14. Характеристика современных образовательных учреждений различного уровня как
воспитательных систем.
15. Сущностная характеристика основных методов, средств и форм воспитания личности.
16. Детский коллектив как объект и субъект воспитания.
17. Учитель (воспитатель) в системе учебно-воспитательного процесса.
18. Семьяв системе воспитания и социализации личности.
19. Сущность и понятие педагогической технологиии техники.
20. Педагогическое общение.

4. Теория обучения
1. Научные основы процесса обучения (культурологические, психологические, этические,
физиологические, социально-нормативные, информационные).

2. Функции процесса обучения, их характеристика.
3. Проблема целостности в реализации функций обучения.
4. Дидактическая интерпретация содержания образования на различных уровнях обучения.
5. Психолого-дидактическое проектированиеи реализация принципов, методов, форм и средств
обученияв контексте решения основополагающих задач образования.
6. Теоретические основы интенсификации обучения посредством использования традиционнь:
(инновационных, вариативных, личностно-ориентированных, развивающих и др.) технологий
обучения.
7. Своеобразие инновационной образовательной среды для различных возрастных групп
обучающихся.
8. Динамика развития личности обучающегося в процессе обучения.
9. Основные пути управления процессом развития личности в условиях вариативных
образовательных систем.

5. Управление образовательными системами»
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2. Антология педагогической мысли Древней Руси и русского государства ХМУ-ХУП вв./ Сост.
С.Д.Бабишин, Б.Н.Митюров. М.., 1985.
3. Антология педагогической мысли России ХУШв./ Сост. И.А.Соловков. М., 1985.
4. Антология педагогической мысли России второй половины ХГХ - начала ХХ в./Сост.
П.А.Лебедев. М., 1990.
5. Антология педагогической мысли России первой половины ХХ в./Сост. П.А.Лебедев. М..,
1987.
6. Аристотель. Большая этика./ Соч.в 4-х томах. Т.4. М.., 1984.
7. Башляр Г. ХХ век. Педагоги и мыслители. М., 1990.
8. Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. М., 1990.
9. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения:в 2-х т. М., 1979.
10. Бунаков Н.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1953.
11. Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения. М.., 1987.
12. ГербартИ.О. Избранные педагогические сочинения. М., 1940.
13. Герцен А.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1991.
14. Гессен С.И. Основы педагогики. М., 1995.
15. Демокритв его фрагментах и свидетельствах древности. М.., 1935.
16. Дидро А. План университета в России// Сбор, соч.: в 10-ти,т. М., 1947. Т.10.
17. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. М,, 1956.
18. Добролюбов Н.А. Педагогические сочинения. М., 1991.
19. Добролюбов. Избранные педагогические сочинения. М., 1986.
20. Дьюи Д. Школа и общество. М., 1924.
21. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. М., 1963.
22. Кампанелла Т. Город солнца. М., 1954.
23. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1982.
24. Коменсжий Я.А. Избранные педагогические сочинения:в 2-х т. М., 1932.
25. Кон И.С. Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива. М., 1988.
26. Корнетов Г.Б. Цивилизационный подход к изучению всемирного историко-педагогического
процесса. М., 1994.
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