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При разработке программы учитывалось, что поступающими в аспирантуру 

могут быть выпускники высших учебных заведений ряда профилей, не 

имеющие теоретической подготовки по общим основам педагогики и опыта 

педагогической деятельности. Поэтому программа предусматривает 

осмысление теоретических вопросов с опорой на их общегуманитарные 

знания, полученные в вузе, и на рефлексию поступающими собственного 

опыта учебной деятельности. 

Целью вступительных испытаний является определение уровня знаний, 

профессиональной компетентности и готовности поступающего в 

аспирантуру к научно-исследовательской деятельности в области педагогики.  

Общие требования 

На экзамене поступающий в аспирантуру должен: 

 знать категориально-понятийный аппарат педагогики, теории и методики 

обучения и воспитания;  

 знать этапы становления педагогической науки, место и роль 

педагогической науки в системе наук;  

 знать основные направления педагогических исследований, специфику 

системы образования;  

 уметь применять педагогический понятийно-категориальный аппарат;  

 уметь использовать знания о месте и роли педагогики в современном мире 

для анализа социально-значимых проблем и процессов, решения социальных 

и профессиональных задач, самостоятельно разбираться в постановке и 

решении педагогических проблем, ориентироваться в основных 

теоретических и практических вопросах педагогики и проблемах 

современного образования; 

 иметь представление о методологии и методах педагогического 

исследования; 

 иметь представление о компьютерных технологиях для обработки 

педагогической информации; 

 владеть системой знаний о сфере образования, сущности образовательных 

процессов. 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Педагогика в системе наук о человеке  

Педагогика как наука. Объект и предмет педагогической науки, ее задачи. 

Основные категории педагогики. Функции педагогики. Связь педагогики с 

другими науками.  

История педагогики и образования  

Особенности историко-педагогических исследований образования. 

Образовательные системы в античном мире и в европейском средневековье, 

их вклад в развитие педагогики. Эвристический потенциал педагогических 

идей эпохи возрождения и нового времени в Европе. Эволюция образования и 

развития педагогической мысли в русском государстве (Х – ХVШ вв.) как 

предмет историко-педагогического исследования. Эвристический потенциал 

реформаторской педагогики в Западной Европе, России и Америке на рубеже 

XIX и ХХ вв. Развитие педагогики в СССР (1917 – 1991 гг.): исторический 

контекст современных педагогических исследований.  

Методология и методы современного педагогического исследования  

Сущность процесса обучения; взаимоотношение учения и преподавания. 

Бихевиористская теория обучения (Б.Ф.Скиннер). Когнитивистская теория 

обучения. Гуманистическая теория обучения. Конструктивистская теория 

обучения. Теория множественности интеллектов Г. Гарднера. Развивающая 

функция обучения, понятие зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский). 

Теории развивающего обучения Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В. Давыдова. 

Образование как аспект индивидуального развития и как социальная 

практика 

Роль и место системы образования в обществе. Образование и экономика. 

Результаты образования: грамотность, образованность, профессиональная 

компетентность, гражданское участие, самореализация личности. Проблема 

измерений результатов. Концепции содержания образования. Факторы, 

детерминирующие формирование содержания образования. Критерии отбора 

содержания образования.  

Дидактическая система обучения 

Методы обучения. Критерии выбора методов обучения. Организационные 

формы и системы обучения. Современный урок, условия и средства 



повышения его эффективности. Модели организации обучения: игровые, 

исследовательские, дискуссионные.  Классификация средств обучения. 

Технические средства обучения. Информатизация обучения. Традиционная 

модель систематического академического образования как способа передачи 

молодому поколению универсальных элементов культуры (репродукция 

культуры прошлого) (Ж.Капель, Л.Кро, Ж.Мажо, Д.Равич, Ч.Финни и др.). 

Рационалистическая модель, обеспечивающая избирательное усвоение таких 

культурных ценностей, которые обеспечивают необходимую адаптацию к 

среде обитания (Б.Блюм, Р.Ганье, Б.Скиннер и др.). Феноменологическая 

модель, предполагающая персональный характер обучения с учетом 

индивидуальных характеристик, интересов и потребностей. 

Неинституциональная модель, организующая образование вне социальных 

институтов (школ, вузов): «природа», Интернет, дистантное или 

дистанционное обучение (Л.Бернард, П.Гудман, Ж.Гудлэд, И.Иллич, Ф.Клейн, 

Дж.Холт и др.). Современные теории университетов (Б.Кларк, Д.Бок, 

С.Маргинсон). 

Развитие, воспитание и социализация личности  

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса.  

Базовые теории воспитания и развития личности. Теория коллективного 

воспитания. Коллектив как объект и субъект воспитания. Теория 

воспитательных систем. Структура и этапы развития воспитательной системы. 

Воспитательные теории (Д.Дьюи, Я.Корчак, М.Монтессори, Р.Штайнер, 

Л.Колберг, Н. Ноддингс, Ш.А.Амонашвили, И.П.Иванов, В.А.Караковский). 

Функции педагогической диагностики, ее значение и виды.  

Оценка качества образования 

Диагностика и оценка качества образования. Формирующее и суммирующее 

оценивание. Мониторинг в образовании. Сущность понятий «качество» и 

«качество образования». Качество образования как педагогическая проблема 

и объект управления. Нормы и механизмы оценки качества образования.  

Образовательная система как объект управления 

Государственно-общественная система управления образованием. Подходы к 

оценке эффективности функционирования системы образования. 

Образовательный менеджмент и маркетинг. Концепция академического 

капитализма, представление о маркетизации образования. New Public 

Management (NPM). Концепции рынков в образовании. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Педагогика как наука. Объект и предмет педагогической науки, ее задачи 

2. Особенности историко-педагогических исследований образования. 

3. Соотношение социализации и образования.  

4. Образование как аспект индивидуального развития и как социальная 

практика.  

5. Роль и место системы образования в обществе.  

6. Образование и экономика.  

7. Результаты образования: грамотность, образованность, профессиональная 

компетентность, гражданское участие, самореализация личности. Проблема 

измерений результатов.  

8. Концепции содержания образования.  

9. Факторы, детерминирующие формирование содержания образования. 

10. Критерии отбора содержания образования.  

11. Сущность процесса обучения; взаимоотношение учения и преподавания.  

12. Бихевиористская теория обучения (Б.Ф.Скиннер). 

13. Когнитивистская теория обучения.  

14. Гуманистическая теория обучения. 

15. Конструктивистская теория обучения. 

16. Теория множественности интеллектов Г. Гарднера.  

17. Развивающая функция обучения, понятие зоны ближайшего развития 

(Л.С.Выготский).  

18. Теории развивающего обучения Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В. 

Давыдова. 

19. Методы обучения.  

20. Критерии выбора методов обучения.  

21. Организационные формы и системы обучения.  

22. Современный урок, условия и средства повышения его эффективности. 

23. Модели организации обучения: игровые, исследовательские, 

дискуссионные.   

24. Классификация средств обучения.  

25. Технические средства обучения.  



26. Информатизация обучения. 

27. Традиционная модель систематического академического образования как 

способа передачи молодому поколению универсальных элементов культуры 

(репродукция культуры прошлого) (Ж.Капель, Л.Кро, Ж.Мажо, Д.Равич, 

Ч.Финни и др.).  

28. Рационалистическая модель, обеспечивающая избирательное усвоение 

таких культурных ценностей, которые обеспечивают необходимую адаптацию 

к среде обитания (Б.Блюм, Р.Ганье, Б.Скиннер и др.). 

29. Феноменологическая модель, предполагающая персональный характер 

обучения с учетом индивидуальных характеристик, интересов и потребностей.  

30. Неинституциональная модель, организующая образование вне социальных 

институтов (школ, вузов): «природа», Интернет, дистантное или 

дистанционное обучение (Л.Бернард, П.Гудман, Ж.Гудлэд, И.Иллич, Ф.Клейн, 

Дж.Холт и др.). 

31. Современные теории университетов (Б.Кларк, Д.Бок, С.Маргинсон). 

32. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса.  

33. Базовые теории воспитания и развития личности.  

34. Теория коллективного воспитания.  

35. Коллектив как объект и субъект воспитания.  

36. Теория воспитательных систем. Структура и этапы развития 

воспитательной системы.  

37. Воспитательные теории (Д.Дьюи, Я.Корчак, М.Монтессори, Р.Штайнер, 

Л.Колберг, Н. Ноддингс, Ш.А.Амонашвили, И.П.Иванов, В.А.Караковский). 

38. Функции педагогической диагностики, ее значение и виды.  

39. Диагностика и оценка качества образования.  

40. Формирующее и суммирующее оценивание.  

41. Мониторинг в образовании. 

42. Сущность понятий «качество» и «качество образования». Качество 

образования как педагогическая проблема и объект управления.  

43. Нормы и механизмы оценки качества образования.  

44. Образовательная система как объект управления. 

45.  Государственно-общественная система управления образованием.  

46. Подходы к оценке эффективности функционирования системы 

образования.  

47. Образовательный менеджмент и маркетинг.  

48. Концепция академического капитализма, представление о маркетизации 



образования.  

49. NewPublicManagement (NPM).  

50. Концепции рынков в образовании. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания при приеме на обучение в аспирантуру УНИСОП 

на группу научных специальностей 5.8. «Педагогика» научную специальность 

5.8.7. «Методология и технология профессионального образования» 

проводятся в форме теста, формируемого электронной системой 

сопровождения экзаменов (ЭССЭ) методом случайной выборки заданий из 

подготовленного банка тестовых заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ 

правильности выполненных заданий (компьютерный тест). 

Компьютерный тест включает в себя 100 тестовых заданий. На выполнение 

отводится 120 минут. Тест оценивается из 100 баллов. 


