
 
 



ПРОФИЛЬ 
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Пояснительная записка 
Содержание курса по педагогике, для поступающих в аспирантуру раз-

работано на основе государственного стандарта нового поколения. Оно охва-
тывает все вопросы курсов истории и теории педагогики, раскрывает совре-
менные проблемы педагогической науки и практики. 

Программа состоит из четырех разделов: 
 основы педагогики; 
 теория обучения; 
 теория и методика воспитания; 
 руководство и управление в системе образования. 

Все разделы снабжены списком литературы, позволяющим самостоя-
тельно найти необходимые сведения из предлагаемых источников для более 
полного освещения вопросов на вступительных экзаменах.  

Программа направлена на выявление исходного уровня подготовленно-
сти поступающих к дальнейшей их научно-исследовательской деятельности 
по профилю подготовки Общая педагогика, теория и история педагогики и 
образования. 

 
Раздел I. Основы педагогики 
Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке. 
1.1. Человек как предмет образования (образ человека в культурно-

историческом развитии). 
1.2. Феномен детства в психолого-педагогических исследованиях. 
1.3. Воспитание как общественное явление. Усвоение личностью обще-

ственных конкретно-исторических, национальных, культурных традиций. 
1.4. Воспитание в контексте социализации и инкультурации личности. 
1.5. Философские воззрения как основа образовательных парадигм: 

прагматизм и неопрагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, 
бихевиоризм. 

 
Тема 2. Гуманистическая парадигма в истории педагогики. 
2.1.  Зарождение гуманистической традиции в философско-

педагогических воззрениях и образовательной практике Древней Греции: 
концепция человека в античной философии, задачи воспитания, спартанская 
и афинская системы образования. Воспитательно-образовательные идеи и 
практика ранних христиан. 

2.2.  Школа и педагогическая мысль средневековых цивилизаций: Вос-
ток, Византия, Западная цивилизация. Христианский гуманизм. Педагогиче-
ские взгляды религиозных деятелей европейского средневековья. Рыцарское 
воспитание 

2.3.  Гуманистическая педагогика эпохи Возрождения.  



2.4.  Возникновение и развитие научной педагогики в Западной Европе 
(классический этап: Я. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, И. Гер-
барт и др.). 

2.5. Реформаторская педагогика конца 19 в. начала 20 в. Роль экспери-
ментальной педагогики (А. Лай, Г. Киршенштейнер) в развитии педагогиче-
ской науки. Теория свободного воспитания (Э. Кей)  

2.6. Основные направления развития педагогики в ХХ веке: прагматиче-
ская педагогика Дж. Дьюи, гуманизм Я.Корчака, педагогический опыт С. 
Френе 

2.7.  Русская классическая дореволюционная педагогика. Гуманизм 
К.Д. Ушинского, педагогические взгляды Толстого Л.Н. Антрополого-
гуманистичекое направление педагогики начала ХХ века (Вентцель К.Н., 
Каптерев П.Ф., Блонский П.П 

2.8. Гуманистическая система образования Сухомлинского В.А. 
2.9. Педагогика сотрудничества (Амонашвили Ш.А. и др.) 
2.10. Современное понятие гуманистического образования в контексте 

модернизации. Личностно-ориетнированное образование. 
 
Тема 3. Педагогика - отрасль научного знания. 
3.1. Объект, предмет педагогики. Функции и задачи педагогической нау-

ки. Понятийный аппарат. 
3.2. Взаимосвязь педагогической теории и практики. Основные компо-

ненты педагогической теории: идеи, положения, правила, требования, реко-
мендации, принципы, закономерности, законы. 

3.3. Методология педагогического исследования. Системный подход к 
педагогическому исследованию. Логика педагогического исследования. Тре-
бования, предъявляемые к педагогическому исследованию. 

3.4. Методы педагогического исследования. Теоретические методы. Эм-
пирические методы. Основные характеристики, качество и эффективность 
педагогических исследований. 

 
Тема 4. Педагогика  как наука об образовании и развитии личности 
4.1. Образование как социальный институт. Социализация и инкультура-

ция личности. Образование как культурный посредник. Традиционная обра-
зовательная система. Альтернативные образовательные системы (А. Нилл, 
Дж. Дьюи, М. Монтессори, Р.Штайнер).  

4.2. Понятия человек, индивид, личность, индивидуальность в контексте 
педагогики. 

4.3. Характеристика процесса развития личности. Движущие силы и ос-
новные закономерности развития. Биологические и социальные факторы в 
развитии личности 

4.4. Особенности развития: возрастная периодизация, акселерация, не-
равномерность развития. Специфика возрастных периодов развития и воспи-
тания человеческой личности. 

4.5. Самопознание, самоутверждение, самоопределение, самореализация 



и саморегуляция как внутренние процессы, протекающие в личности.  
4.6. Деятельность как фактор развития личности. Специфика деятельно-

стного и личностного подходов в педагогике.  
4.7. Общение как фактор развития личности. Виды общения: межлично-

стное, личностно-групповое, межгрупповое. Структура общения: коммуни-
кативная, интерактивная, перцептивная стороны. Требования к педагогиче-
скому общению. 

 
Тема 5. Целеполагание в педагогике 
5.1. Категория цели в педагогической теории и практике: исторический 

анализ. 
5.2. Цели и задачи образования в официальных документах Российской 

Федерации. 
5.3. Концепции цели воспитания в современных педагогических иссле-

дованиях. Иерархия целей воспитания в современной школе. 
  
Тема 6. Система образования Российской Федерации как практическая 

основа востребованности и развития педагогических наук 
6.1. Общие тенденции развития образования в мире. Проблемы демокра-

тизации образования. Идеи плюрализма, вариативности, диверсификации об-
разования.  

6.2. Характеристика системы образования в РФ. Закон РФ «Об образова-
нии» - нормативно-правовая база функционирования и развития системы об-
разования в стране. 

6.3. Федеральная программа развития образования: основные положения 
и требования к направлениям и перспективам совершенствования системы 
образования. 

6.4. Национальная доктрина: ее идеи, положения, подходы и позиции. 
6.5. Пути реформирования и модернизации системы образования в нача-

ле ХХ1 века. 
 
Тема 7. Педагогическая профессия 
7.1. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональ-

ная деятельность и личность педагога. 
7.2.Содержание и особенности педагогического труда в дошкольном уч-

реждении, общеобразовательной школе, учреждениях дополнительного и 
профессионального образования. Требования к специалистам, работающим в 
них. 

7.3. Педагогическая компетентность и мастерство педагога. Характери-
стика понятий: педагогическая культура, педагогический опыт, профессио-
нализм, творчество, новаторство. 

7.4. Подготовка и профессиональное становление личности педагога. 
Система повышения квалификации работников образования. Педагогическая 
квалиметрия. Аттестация педагогических кадров.  
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М., 2000 
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31. Латынина Д.И. Методика педагогики и образования. – М.: Гардари-
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Раздел 2. Теория обучения (дидактика) 
 
Тема 1. Дидактика как педагогическая теория обучения  
1.1 . Объект, предмет, задачи и функции дидактики. Основные дидак-

тические категории. Образование как вид социализации, его функции. Цели 
образовательного процесса. Основные направления обучения в современном 
образовании 

1.2. Становление и развитие основных дидактических концепций и их 
философские основы 

1.3. Личностно-деятельностный подход-основа образовательного про-
цесса. Основные тенденции развития современного образования. 

 
Тема 2. Содержание образования. 
2.1.Понятие и сущность содержания образования. Его исторический ха-

рактер. 
2.2.Теории формирования содержания общего, дополнительного, про-

фессионального образования. 
2.3.Детерминанты содержания образования и принципы его структури-

рования. Принципы и критерии отбора содержания образования. 
2.5.Стандартизация образования. Образовательные стандарты. Базисный 

учебный план. Образовательные (учебные) программы. Учебники, учебные 
пособия, рабочие тетради.  

 
Тема 3. Процесс обучения. 
3.1.Понятие и сущность процесса обучения. Характеристика процесса 

обучения. Его цикличность и функции. Логика процесса обучения и структу-
ра процесса усвоения. 

3.2. Философские, психологические основы процесса обучения. 
3.3. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 
3.4. Виды обучения: традиционное, дифференцированное, индивидуаль-

ное, проблемное, дистанционное. 
3.5. Развитие личности в обучении. Развивающее, личностно-

ориентированное обучение. 
3.6. Активизация учения и интенсификация учебного процесса. 
 
Тема 4. Принципы обучения. 
4.1. Соотношение закономерностей обучения, принципов и правил. 
4.2. Система дидактических принципов: наглядности, прочности, дос-

тупности, систематичности и последовательности, сознательности и активно-
сти, связи теории с практикой, научности. 

4.3. Современные принципы обучения, отражающие особенности разви-
вающего, личностно-ориентированного, дистанционного и др. обучения. 



 
Тема 5. Методы обучения. 
5.1.Характеристика понятий: методы, приемы обучения. 
5.2.Классификация методов обучения. Характеристика одной из класси-

фикаций (по выбору). 
5.3. Выбор методов обучения. 
5.4. Технологии обучения (программированного, проблемного, личност-

но-ориентированного и др.): блочно-модульные, интегральные, информаци-
онные, имитационные (деловые) игры и др. 

5.5. Основные принципы выбора технологий обучения. 
 
Тема 6. Формы организации обучения 
6.1. Основные системы организационного оформления педагогического 

процесса. Развитие основных организационных форм обучения. 
6.2. Общая характеристика классно-урочной системы. Преимущества 

классно-урочной системы. Массовые, групповые, индивидуальные формы 
организации обучения.  

6.3. Урок - основная форма организации учебного процесса. Типология и 
структура урока. Формы работы с учащимися на уроке.  

6.4.Нестандартные уроки 
6.5.Дополнительные (экскурсия, дополнительные занятия, консульта-

ции, учебная конференция, практикум и пр.) и вспомогательные (кружок, фа-
культатив, секция и пр.) формы организации учебного процесса.  

6.6.Домашняя самостоятельная работа школьников. 
6.7.Подготовка учителя к занятиям. 
 
Тема 7. Контроль и оценка результатов обучения 
7.1. Понятие диагностики обученности. Место и функции оценки в  

учебном процессе. 
7.2. Формы и методы оценки результативности обучения. 
7.3. Тестирование достижений и развития. ЕГЭ (единый государствен-

ный экзамен). 
7.4.  Неуспеваемость учащихся. Диагностика обучаемости. 
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2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразова-
тельной школе. – М., 1985.  

3. Берулава М.Н. Интеграция содержания образования. – М.- Бийск, 
1993. 

4. Гусинский Э.Н. Построение теории образования на основе междис-
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6. Данилюк А.Я. Теория интегрированного образования.- Ростов н/Д., 
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15. Фридман Д.М. Психопедагогика общего образования. – М., 1997. 
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РАЗДЕЛ 3. Теория воспитания 
 
Тема 1. Процесс воспитания. 
1.1. Воспитание как педагогический процесс. Сущность, этапы, структу-

ра, закономерности процесса воспитания.  
1.2 Особенности воспитательного процесса. Цели и задачи воспитатель-

ной деятельности.  
1.3. Личность ребенка в воспитательном процессе. 
1.4. Сущность и механизмы воспитания. Критерии и уровни воспитанно-

сти личности.  
1.5. Принципы воспитания. 
  
Тема 2. Содержание воспитательного процесса. 
2.1.Проблема выбора содержания воспитательного процесса. Многооб-

разие концепций отбора содержания воспитания: воспитание как возрожде-
ние гражданина, человека культуры и нравственности (Е.В. Бондаревская), 
Ценностные отношения как содержание воспитательного процесса (Н.Е. 



Щуркова и др.), формирование готовности к социальным отношениям 
(М.И.Рожков, Л.В. Байбородова) и др.  

2.2. Место содержания воспитания в создании воспитывающего про-
странства школы. 

2.3. Программа воспитания и субъекты воспитательного процесса. 
 
Тема 3. Взаимодействия участников воспитательного процесса. 
3.1.Педагогическое взаимодействие. 
3.2.Педагогическое общение. 
3.3.Воспитательное воздействие-способ формирования убеждений, 

чувств и воли учащихся. 
3.4.Взаимодействие педагогов и родителей. 
 
Тема 4. Общие методы и формы воспитания.  
4.1.Сущность методов и приемов воспитания. Классификация методов 

воспитания. Требования к выбору методов воспитания. 
4.2. Формы организации воспитания. Классификация форм воспитания. 

Проблемы выбора форм воспитательной деятельности. Формы коллективной 
творческой деятельности. 

4.3. Технологии воспитательной деятельности. 
 
Тема 5. Методика воспитательной работы. 
5.1.Понятие «методика воспитательной работы». Методика организации 

воспитательной работы с учащимися разного возраста, пола, национально-
сти. 

5.2. Методика нравственного воспитания учащихся. 
5.3. Методика патриотического воспитания учащихся. 
5.4. Методика экологического воспитания учащихся. 
5.5.Методика эстетического воспитания. 
5.6.Воспитание межнациональной толерантности. 
 
Тема 6. Формирование личности школьника в коллективе. 
6.1.Коллектив как исторический и общественный феномен. Педагогиче-

ская теория воспитания личности в коллективе. 
6.2.Реализация воспитательных функций коллектива. 
6.3.Развитие детского самоуправления. Функции ученического само-

управления. Требования к организации работы по развитию детского само-
управления.  

6.5.Методика работы с коллективом. 
 
Тема 7. Воспитательная система школы. 
7.1.Понятие «воспитательная система школы». Опыт создания воспита-

тельных систем в практике отечественной и зарубежной школы. 
7.2.Методологические подходы и принципы к формированию (модели-

рованию) воспитательной системы школы. 



7.3.Типы воспитательных систем. Характеристика основных компонен-
тов воспитательной системы школы: индивидуально-групповой компонент, 
ценностно-ориентационный, функционально - деятельностный, диагностико -
результативный, отношенческо -коммуникативный. 

7.4.Воспитательная система в классе. Психологический климат класса. 
7.5.Детские объединения в воспитательной системе школы. 
 
Тема 8. Классный руководитель в системе воспитательной работы 

школы. 
8.1.Назначение и задачи классного руководителя. Должностные обязан-

ности и функции. Содержание работы классного руководителя. 
8.2. Планирование работы классным руководителем. 
8.3.Педагогическая диагностика. 
 
Тема 9. Работа педагога с семьей. 
9.1.Семья как социально-педагогический феномен, ее функции. 
9.2.Организация жизни ребенка в семье. 
9.3.Работа школы с семьей. 
9.4.Недостатки и трудности семейного воспитания. 
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Раздел IV. Основы управления образовательными системами 
 
Тема 1. Система образования как сфера жизни и деятельности в обще-

стве. 
1.1.Понятие системы образования. Тенденции развития системы образо-

вания в Российской Федерации. Закон РФ «Об образовании».  
1.2.Виды образовательных учреждений и уровни образования. Общеоб-

разовательная школа - центральное звено в системе образования. 
 
Тема 2. Руководство и управление образовательным учреждением.  
2.1. Компетенции администрации образовательного учреждения.  
2.2. Права и обязанности педагогических работников. 
2.3. Методы организация и руководства образовательным учреждением. 
2.4. Планирование и контроль в школе. 
 



Тема З. Повышение профессионализма педагогических работников. 
3.1.Самообразование, саморазвитие, самосовершенствование педагога 

как профессионала, специалиста. 
3.2 Педагогический опыт как объект исследования. Особенности педаго-

гического новаторства. Характеристики авторских и педагогических систем 
(по выбору). 

3.2.Методическая работа в школе, других образовательных учреждени-
ях. Методические службы, центры, институты повышения квалификации. 
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