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 Общие положения 

 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программа аспирантуры) проводится по заявлениям граждан, 

имеющих образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), на 

основе конкурса по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

социального управления самостоятельно. 

Настоящая программа вступительного испытания по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки», разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(уровень специалиста или магистра). 

Процедура приема вступительных испытаний регламентирована Порядком приема 

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (включая особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, перечень категорий граждан которые поступают 

на обучение по результатам вступительных испытаний), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ. 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам аспирантуры 

проводятся с целью определения лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ аспирантуры, а также для выявления научного потенциала и их способностей к 

научной работе. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по пятибалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешно 

прошедшими вступительное испытание по «Педагогике» считаются лица, получившие 

положительными оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

Результаты вступительных испытаний в аспирантуру действительны в течение 

календарного года. 



 Материалы для подготовки к вступительным испытаниям в 

аспирантуру 

Примерные вопросы вступительного экзамена 

 

1. Педагогика как наука, ее связь с философией, психологией, социологий и другими 

отраслями знания.  

2. Характер и особенности развития образования и педагогики в СССР в 30-е – 

середине 80-х годов ХХ века.  

3. Методы педагогических исследований.  

4. Педагогическое наследие А.С. Макаренко в контексте современных проблем теории 

и практики образования.  

5. Человек как предмет педагогической деятельности; педагогическая антропология, 

ее становление, сущность и современное состояние.  

6. Достижения отечественной педагогики 50-х – середины 80-х годов ХХ века и 

перспективы их современного использования.  

7. Социализация, образование, воспитание, обучение и развитие человека в контексте 

педагогического знания.  

8. Тенденции развития отечественного образования и педагогики во второй половине 

80-х – 90-х годах ХХ века.  

9. Образование как процесс, результат, социальный институт и система.  

10. Реформы и контрреформы отечественной школы в XIX – начале XX веков.  

11. Проблемы учета гендерных, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

в образовании.   

12. Инновационные педагогические системы и технологии в отечественном 

образовании конца 1980-х – 2010-х годов; уроки и перспективы адаптации и 

использования зарубежного педагогического опыта в современной России.  

13. Педагогическое общение как форма социального взаимодействия.  

14. Система образования в современной России.  

15. Образовательный идеал, его природа, многообразие, историческая динамика, 

гуманистическая перспектива.  

16. Основные направления, достижения и проблемы реализации политики 

модернизации российского образования в XXI веке. Национальная образовательная 

инициатива «Наша Новая школа».  

17. История педагогики в системе педагогического знания, ее цель, задачи и функции; 

историко-педагогический процесс как объект и предмет истории педагогики; 

методы историко-педагогических исследований.   

18. Педагогический процесс как динамичная система; его структура и особенности 

организации в контексте требований нового поколения Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

19. Происхождение педагогической деятельности в антропосоциогенезе; характер и 

особенности воспитания и обучения в первобытном обществе и у народов Древнего 

Востока.  

20. Контроль и диагностика, оценка и отметка в педагогическом процессе.  

21. Педагогическое наследие античного общества в контексте современных проблем 

теории и практики образования.   

22. Концепции педагогики среды и их практическое значение для современного 

образования.  

23. Развитие воспитания, обучения и педагогической мысли в Средние Века, эпоху 

Возрождения и Реформации.  



24. Современные принципы образования и возможности их практической реализации в 

отечественной школе.  

25. Социокультурные детерминанты и педагогические проблемы развития школьного 

образования на Западе в XVI – XIX веках.  

26. Сущность и особенности технологий и методик в образовании (воспитании, 

обучении); условия их успешного применения  

27. Педагогическое наследие Я.А. Коменского в контексте современных проблем 

теории и практики образования.  

28. Становление и сущность теории непрерывного образования; ее значение для 

современной педагогической практики. 

29. Педагогические идеи европейских просветителей XVIII века в контексте 

современных проблем теории и практики образования.  

30. Сущность концепции открытого образования и ее значение для современной 

педагогической практики. 

31. Педагогическое наследие Ж.-Ж. Руссо в контексте современных проблем теории и 

практики образования.  

32. Деятельностный подход к обучению; его реализация в различных педагогических 

системах. 

33. Компетеностный подход в современном образовании и пути его реализации.  

34. Педагогическое наследие И.Г. Песталоцци в контексте современных проблем теории 

и практики образования.  

35. Развитие педагогической науки на Западе в XIX века; ее достижения и проблемы в 

контексте современных проблем теории и практики образования.  

36. Качество образования и пути его обеспечения.  

37. Гуманистическая направленность педоцентристкой революции в образовании в 

конце XIX – первой трети ХХ века; движение «нового воспитания» и 

«реформаторской педагогики» на Западе.  

38. Личностно-ориентированный подход к образованию; его реализация в различных 

педагогических системах.  

39. Педагогическое наследие М. Монтессори в контексте современных проблем теории 

и практики образования.  

40. Современные концепции обучения и перспективы их практического использования 

в российской школе.  

41. Педагогическое наследие Д. Дьюи в контексте современных проблем теории и 

практики образования.  

42. Современные подходы к отбору и структурированию содержания образования, их 

достоинства и недостатки.  

43. Тенденции развития теории и практики образования на Западе во второй половине 

ХХ – начале  XXI века.  

44. Методы и формы организации обучения, их связь с целями и содержанием 

образования.  

45. Современные системы образования ведущих стран мира; их достижения и 

проблемы.  

46. Становление, сущность, достоинства и ограниченность классно-урочной системы 

обучения; перспективы ее использования в современном образовании.  

47. Становление, характер и особенности древнерусской педагогической традиции Х – 

XVII веков.  

48. Становление и сущность метода проектов в педагогике; опыт и перспективы его 

использования в современном отечественном образовании. 

49. Характер и особенности развития теории и практики образования в России в XVIII 

– середине XIX века.  



50. Современные концепции воспитания; опыт и перспективы их использование в 

отечественном образовании.  

51. Педагогическое наследие К. Д. Ушинского в контексте современных проблем 

теории и практики образования.  

52. Подходы к систематизации методов воспитания в современной отечественной 

педагогике.  

53. Педагогическое наследие Л. Н. Толстого в контексте современных проблем теории 

и практики образования.  

54. Требования к современному учителю.  

55. Характер и особенности развития теории и практики отечественного образования во 

второй половине XIX века.  

56. Демократическая и гуманистическая направленность Федерального Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации».   

57. Характер и особенности развития педагогической теории и практики в России в 

конце XIX – начале ХХ века.  

58. Принципы и методы управления образовательным учреждением.  

59. Достижения и трудности советской школы и педагогика в 1918 – 1929 годах.  

60. Программа развития образовательного учреждения; принципы и пути ее разработки 

и реализации.  

 

 


