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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды  

компе

тенци

и 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 

владение методологией 

и методами педагогических 

исследований 

владеть: 

- различными методами, средствами и 

формами исследовательской деятельности 

педагога в системе образования 

- способами сбора, обработки, 

систематизации информации, подведения 

итогов, изучения и использования 

передового опыта 

- практическими навыками 

проектировочной, организаторской, 

исследовательской и творческой 

деятельности 

ОПК-2 

владение культурой научного 

исследования в области 

педагогических наук, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

владеть: 

- информацией о возможностях  и 

особенностях информационных технологий 

в обработке и представлении научной 

информации, в создании электронных 

ресурсов научно-исследовательской и 

научно-педагогической направленности 

- инструментарием рассмотренных 

информационных технологий 

- навыками использования 

мультимедийных средств, поиска и 

использования Internet-ресурсов 

соответственно цели и предмету  своей 

научно-педагогической и научно-

исследовательской работы 

ОПК-3 

способностью интерпретировать 

результаты педагогического 

исследования, оценивать 

границы их применимости, 

возможные риски их внедрения 

в образовательной 

и социокультурной среде,  

перспективы дальнейших 

исследований 

владеть: 

- способами оценки собственной 

деятельности и деятельности обучающихся 

ОПК-4 

готовностью организовывать работу 

исследовательского  

коллектива в области 

владеть: 

- различными методами, средствами и 

формами деятельности преподавателей в 



педагогических наук системе образования 

- практическими навыками 

проектировочной, организаторской, 

фасилитационной и творческой 

деятельности 

- практикой использования 

индивидуальных и групповых технологий 

принятия конструктивных решений в 

организации и управлении совместной 

творческой деятельностью, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт 

ОПК-5 

способностью моделировать, 

осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и 

проектировать программы  

дополнительного 

профессионального 

образования 

в соответствии 

с потребностями 

работодателя 

владеть: 
- понятийным аппаратом менеджмента в 

образовании 

- навыками профессионального мышления, 

необходимыми для своевременного 

определения цели, задач своей 

профессиональной деятельности в области 

педагогического менеджмента; 

- технологиями менеджмента 

- системой знаний о работе 

образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; 

ОПК-6 

способностью обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать образовательные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня 

личностного 

и профессионального 

развития обучающегося 

 

владеть:  

- методами и методиками  изучения уровня 

обученности и воспитанности обучающихся 

в группах и коллективах в целях 

использования результатов изучения в 

учебной и воспитательной работе 

- методами и методиками  проектирования 

и организации совместной деятельности 

педагогов и обучающихся  

- методикой использования педагогических 

технологий в образовательной практике 

ОПК-7 способностью проводить анализ 

образовательной деятельности 

организаций посредством 

экспертной оценки и проектировать 

программы их развития 

владеть:  
- методами и методиками проведения 

анализа образовательной деятельности 

организаций; проектирования программ их 

развития 

ОПК-8 

готовностью  к преподавательской  

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения дискуссии 

 

Программа кандидатского экзамена по специальности 13.00.01. – 

Общая педагогика, история педагогики и образования» рассчитана на 

определение профессиональной компетентности соискателя ученой степени 

кандидата педагогических наук.  

Настоящая рабочая программа кандидатского экзамена по 



специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования для аспирантов и соискателей составлена на основе Программы 

минимум кандидатского экзамена «Общая педагогика, история педагогики и 

образования», разработанной Московским государственным лингвистическим 

университетом и одобренной экспертным советом Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации в 2007 г. 

При подготовке к экзамену соискатель обязан изучить основные труды 

по методологии и методике педагогических исследований, наиболее важные 

работы по истории и теории педагогики, уяснить основные педагогические 

взгляды классиков отечественной и зарубежной педагогики. 

Целью кандидатского экзамена по специальности «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» является определение уровня  

подготовленности обучающихся в аспирантуре к научно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной деятельности, знаний ими насущных 

педагогических и образовательных проблем, современных подходов к их 

разрешению. 

 

 

Содержание 

1. Теоретико-методологические основы педагогики 
Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки. 

Характеристика терминологии (языка, категориального аппарата) педа-

гогической науки. 

Проблема единства и целостности мирового образовательного про-

странства. Общемировые тенденции развития современной педагогической 

науки. 

Система антропологических наук и места в ней педагогики. Проблема 

диалектической взаимосвязи педагогики и психологии. Педагогическая 

антропология как методологическая основа современной педагогики. 

Характеристика традиционных и инновационных подходов к проблеме 

развития личности. 

Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный характер. 

Методологические основания научно-исследовательской педагогической 

деятельности. Системность и структурированность научно-педагогического 

знания. Проблема внедрения достижений педагогической науки в практику 

работы образовательных учреждений различного уровня. 

Современная система образования: демократические преобразования, 

модели образования, основные тенденции развития. 

Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика. 

 

2. История образования и педагогической мысли 
История образования и педагогической мысли как отрасль научного 

знания. Историко-педагогический процесс как единство развития образо-

вательной практики и педагогической теории. Проблема периодизации 



всемирного историко-педагогического процесса. Принципы анализа все-

мирного историко-педагогического процесса. Базисные педагогические 

традиции. 

Аналитическая характеристика образовательного идеала в историко-

педагогическом контексте. 

Проблема детства в философско- и религиозно-педагогических и соб-

ственно педагогических воззрениях в исторической ретроспективе. 

Формирование образа учителя и его подготовки в историко-

педагогическом процессе. Развитие педагогического образования в истории 

образовательных концепций и систем. 

Динамика развития педагогики как науки с точки зрения одного из ве-

дущих методологических подходов (цивилизационного, аксиологического, 

парадигмального, культурологического, религиозного, формационного). 

Анализ приоритетных педагогических проблем современности в исто-

рической ретроспективе (например, проблема самостоятельности, или ак-

тивности, или принципов обучения, воспитания и т.д.). 

Социокультурные детерминанты формирования мировой и национальных 

образовательных систем на примере различных исторических периодов 

(Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения, Нового времени) 

или цивилизационных регионов. 

Оценка развития мировой и отечественной педагогической мысли на 

основе принципов анализа всемирного историко-педагогического процесса. 

Макро (в мировом масштабе) и микро (на примере отдельной страны или 

ступени образования) уровень анализа мировой педагогической культуры. 

Проблема педагогического целеполагания в контексте развития культуры. 

Общекультурные и региональные традиции развития педагогики и 

образования. 

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). 

Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса и педагогической мысли. 

 

3. Теория воспитания 
Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие этот 

феномен. Воспитание как общественное и педагогическое явление. 

Культурологические основания воспитательного процесса. Основные 

противоречия, закономерности и принципы воспитательного процесса. 

Ребенок как объект воспитательно-образовательного процесса и как 

субъект деятельности. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Этапы воспитательного 

взаимодействия. Технология педагогической поддержки. 

Теоретический, методический и технологический уровень педагогиче-

ского исследования воспитания. 



Основные направления воспитания личности. (Базовая культура личности 

и пути ее формирования.) 

Проблема системы воспитания. Сущность и типология воспитательных 

систем. Закономерности развития воспитательных систем. Характеристика 

современных образовательных учреждений различного уровня как 

воспитательных систем. 

Сущностная характеристика основных методов, средств и форм вос-

питания личности. 

Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Учитель (воспитатель) 

в системе учебно-воспитательного процесса. Семья в системе воспитания и 

социализации личности. Сущность и понятие педагогической технологии и 

техники. Педагогическое общение. 

 

4. Теория обучения 
Научные основы процесса обучения (культурологические, психологи-

ческие, этические, физиологические, социально-нормативные, информа-

ционные). 

Функции процесса обучения, их характеристика. Проблема целостности в 

реализации функций обучения. 

Дидактическая интерпретация содержания образования на различных 

уровнях обучения. 

Психолого-дидактическое проектирование и реализация принципов, 

методов, форм и средств обучения в контексте решения основополагающих 

задач образования. 

Теоретические основы интенсификации обучения посредством ис-

пользования традиционных (инновационных, вариативных, личностно-

ориентированных, развивающих и др.) технологий обучения. 

Своеобразие инновационной образовательной среды для различных 

возрастных групп обучающихся. 

Динамика развития личности обучающегося в процессе обучения. Ос-

новные пути управления процессом развития личности в условиях вариа-

тивных образовательных систем. 

 

5. Управление образовательными системами 
Понятие управления и менеджмента. Теоретико-методологические ос-

нования управления образовательными системами. Принципы управления 

педагогическими системами в свете современной системы образовательных 

ценностей. 

Государственно-общественная система управления образованием. 

Образовательное учреждение как объект управления (на примере уч-

реждений различных типов и уровней образования). Функциональный анализ 

управления образовательными системами. 

Управленческие функции и методы руководства образовательным уч-

реждением. Характеристика стилей управления образовательными 

системами. 



Своеобразие управления развивающимися образовательными учреж-

дениями и учреждениями, работающими в режиме функционирования. 

Характеристика моделей управления образовательной системой (внешнее, 

внутреннее, саморазвитие). Характеристика основных источников 

саморазвития образовательных систем. 

Традиционные и инновационные технологии управления образова-

тельными системами. 

Современные аспекты организации дополнительного образования и 

управления им. 

Своеобразие современного школьного управления и самоуправления. 

Мониторинг качества образования и образовательных услуг. Цель, задачи, 

виды и содержание педагогической диагностики и анализа деятельности 

школы. 

 

Структура кандидатского экзамена по специальности 

Кандидатский экзамен по специальности включает четыре вопроса. 

Первая и вторая части билета представлены теоретическими вопросами, 

изучение которых предусмотрено в процессе освоения программы раздела   

«Общая педагогика, история педагогики и образования». Третья часть билета 

предполагает ответ, выстроенный на основе первой главы собственного 

диссертационного исследования. Четвертая часть – анализ монографии из 

перечня приведенного ниже. 

 

Вопросы к кандидатскому экзамену по специальности  

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

 

1. Сущностная и функциональная характеристика педагогики как 

науки. Характеристика терминологии (языка, категориального аппарата) 

педагогической науки. 

2. Проблема единства и целостности мирового образовательного 

пространства. Общемировые тенденции развития современной 

педагогической науки. 

3. История образования и педагогической мысли как отрасль научного 

знания. Историко-педагогический процесс как единство развития 

образовательной практики и педагогической теории. Проблема периодизации 

всемирного историко-педагогического процесса. 

4. Динамика развития педагогики как науки с точки зрения одного из 

ведущих методологических подходов (цивилизационного, аксиологического, 

парадигмального, культурологического, формационного). 

5. Система антропологических наук и место в ней педагогики. 

Проблема диалектической взаимосвязи педагогики и психологии. 

Педагогическая антропология как методологическая основа современной 

педагогики. 

6. Методологические основания научно-исследовательской 

педагогической деятельности. Системность и структурированность научно-



педагогического знания. Проблема внедрения достижений педагогической 

науки в практику работы образовательных учреждений различного уровня. 

7. Социокультурные детерминанты формирования мировой и 

национальных образовательных систем на примере различных исторических 

периодов (Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения, Нового 

времени) или цивилизационных регионов. 

8. Сущность целостного педагогического процесса и его 

характеристика. 

9. Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный 

характер. Формирование представлений о профессии учителя и его 

подготовке в историко-педагогическом процессе.  Педагогическое общение. 

10. Характеристика традиционных и инновационных подходов к 

проблеме развития личности. 

11. Проблема детства в философско- и религиозно-педагогических и 

собственно педагогических воззрениях в исторической ретроспективе. 

12. Возрастные особенности личности: характеристика возраста (на 

выбор), новообразования, специфика работы в современных условиях.  

13. Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие этот 

феномен. Воспитание как общественное и педагогическое явление. 

Культурологические основания воспитательного процесса. Основные 

противоречия, закономерности и принципы воспитательного процесса. 

14. Ребенок как объект воспитательно-образовательного процесса и как 

субъект деятельности. 

15. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Этапы 

воспитательного взаимодействия. Технология педагогической поддержки. 

16. Сущность процесса воспитания. Сущность и типология 

воспитательных систем. Закономерности развития воспитательных систем.  

17. Сущностная характеристика основных методов, средств и форм 

воспитания личности. 

18. Проблема определения содержания воспитания. Современные 

концепции определения содержания воспитания. Ценностные отношения как 

основное содержание воспитания. 

19. Детский коллектив как объект и субъект воспитания.  

20. Семья в системе воспитания и социализации личности.  

Взаимодействие семьи и школы как условие эффективности воспитания. 

Задачи работы школы с родителями. 

21. Научные основы процесса обучения (психологические, этические, 

физиологические, социально-нормативные, информационные). 

22. Функции процесса обучения, их характеристика. Проблема 

целостности в реализации функций обучения. 

23. Психолого-дидактическое проектирование и реализация принципов,   

обучения в контексте решения основополагающих задач образования. 

24. Сравнительная  характеристика принципов традиционной и 

развивающей систем обучения. 

25. Методы обучения. Их классификация в современной дидактике. 



26. Формы организации учебного процесса. Развитие форм обучения в 

дидактике: индивидуальные, индивидуально-групповые, коллективные. 

27. Классно-урочная и лекционно-семинарская системы обучения. 

Понятие «урок». Классификация типов уроков. Структура уроков разного 

типа. Требования к современному уроку. Пути повышения эффективности 

урока. 

28. Нестандартные уроки, необходимость их использования в 

образовательной практике. Разнообразие видов нестандартных уроков, 

особенности их организации и проведения. 

29. Мотивы и мотивация учения. Закономерности действия 

познавательного интереса в обучении. 

30. «Концепция профильного обучения в средней общеобразовательной 

школе». Профильное обучение как основное средство дифференциации 

обучения школьников. Основные направления и формы дифференциации. 

31. Контроль как составная часть дидактического диагностирования. 

Принципы, формы и методы контроля знаний. 

32. Современная система образования: демократические 

преобразования, модели образования, основные тенденции развития. 

33. Ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса и педагогической мысли 

34. Дидактическая интерпретация содержания образования на 

различных уровнях обучения. 

35. Государственные образовательные стандарты. Основные 

образовательные программы. 

36. Понятие управления и менеджмента. Теоретико-методологические 

основания управления образовательными системами. Принципы управления 

педагогическими системами в свете современной системы образовательных 

ценностей. 



37. Государственно-общественная система управления образованием. 

Образовательное учреждение как объект управления (на примере 

учреждений различных типов и уровней образования). Функциональный 

анализ управления образовательными системами. 

38. Управленческие функции, методы, стили руководства 

образовательным учреждением. Своеобразие управления развивающимися 

образовательными учреждениями и учреждениями, работающими в режиме 

функционирования. 

39. Мониторинг качества образования и образовательных услуг. Цель, 

задачи, виды и содержание педагогической диагностики и анализа 

деятельности школы. 

40. 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). 

 

  

Общие требования к ответу на экзамене  

по кандидатскому минимуму 

Четкое понимание смысла и границ своего вопроса. Точное и ясное 

знание и формулировка основных категорий педагогики и смежных областей 

знания (психологии, социологии, экономики, юриспруденции и пр.) в рамках 

вопроса. 

Аргументированность, проблемность, научная корректность, краткость 

и ясность в изложении ответа на основной и дополнительные вопросы, а так 

же высказывание собственного мнения по проблеме на основе 

теоретического и практического знания своего вопроса. 

По проблеме индивидуального исследования - знание основных науч-

ных школ, практических центров, ученых, в работах и деятельности которых 

исследовалась данная научная проблема и внедрялись результаты ис-

следования. Свободная ориентация в научной литературе по направлению 

исследования. 

Критерии оценки знаний на экзамене 

Оценка «5 (отлично)» на экзамене ставится, если: 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с использованием 

дополнительного материала;  

- материал изложен последовательно и логически;   

- педагогические источники охарактеризованы полно; 

- отсутствуют ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы. 

 

Оценка «4 (хорошо)» на экзамене ставится, если 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и глубоко;  

- в ответах на вопрос допущены незначительные ошибки;  



- изложение материала недостаточно систематизировано и последовательно; 

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат отдельные неточности.  

  

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится, если: 

- в усвоении программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно;  

- ответ не основывается на достаточном знании педагогических источников; 

- материал недостаточно систематизирован; 

- допущены ошибки; отсутствуют необходимые элементы анализа;  

- недостаточно аргументированы выводы.   

 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится, если:  

- основные вопросы не раскрыты; 

-  не умеет оперировать специальной терминологией. 
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