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Пояснительная записка  

 

Программа вступительных испытаний составлена на основе требований 

к уровню подготовки, необходимого для освоения программы 

специализированной подготовки магистра, предусмотренных 

государственным образовательным стандартом по направлению 44.04.01-   

Педагогическое образование.  

Вступительное испытание по направлению 44.04.01-   Педагогическое 

образование (Магистерские программы: «Мониторинг качества 

образования», «Организационная психология в образовании») 

предусматривает экзамен по общей и профессиональной педагогике. 

 Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня 

общей личностной культуры, профессиональной компетентности и 

готовности абитуриента к обучению в магистратуре, предполагающей 

расширенное поле научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности в сфере образования. 

 В этом контексте на вступительном экзамене в центре внимания 

оказывается область формирования общепрофессиональных компетенций, 

связанных с осуществлением образовательной деятельности в широком поле 

профессионально-педагогических практик. 

 Исходя из квалификационных характеристик образовательных 

программ подготовки бакалавров, специалистов образования, выпускник в 

общепрофессиональной деятельности должен: 

 владеть системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и 

структуре образовательных процессов; 

 владеть системой знаний об истории и современных тенденциях 

развития педагогических теорий и систем; 

 владеть системой знаний о человеке как субъекте образовательного 

процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях, социальных 

факторах развития; 

 владеть системой знаний о закономерностях личностного развития, 

факторах, способствующих личностному росту; 

 владеть системой знаний о закономерностях воспитания и обучения в 

целостном педагогическом процессе, о современных педагогических 

технологиях; 

 владеть основами разработки учебно-программной документации и 

умеет использовать их для формирования содержания образования; 

 знать систему образовательных учреждений и основы управления ими: 
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 владеть основами организации опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в сфере образования. 

 Соответственно, основными задачами вступительного экзамена 

является выявление уровня освоения общепрофессиональных компетенций 

выпускниками бакалавриата по направлениям педагогического образования, 

к которым относятся: 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

 опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 

деятельности; 

 освоение теоретических основ проектирования, организации и 

осуществления современного образовательного процесса, диагностики 

его хода и результатов; 

 проявление индивидуально-психологических и личностных 

особенностей педагога, стилей его познавательной и 

профессиональной деятельности, становление индивидуализированной 

концепции педагогического знания; 

 овладение основными приемами творческой педагогической 

деятельности, умениями применять имеющиеся знания в 

нестандартных ситуациях. 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

 Ответ абитуриента оценивается по 100-балльной системе. Критерии 

оценивания: полнота, глубина, широта, обоснованность, осознанность, 

логичность, критичность, самостоятельность, осведомленность в круге 

педагогических источников, владение педагогической терминологией, 

культура речи. 

Экзамен предполагает ответ абитуриента на два вопроса билета, 

который отражает основное содержание государственных требований к 

уровню подготовки бакалавров по направлениям педагогического 

образования в цикле общепрофессиональных дисциплины направления 

(ОПД). 

В качестве критериев оценки вступительного экзамена абитуриента 

служат представленные ниже общепрофессиональные компетенции: 

• студент демонстрирует знание о предназначении педагогической науки 

и сущности образовательного процесса как части культуры общества, 
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специфике системы образования и педагогической деятельности, основные 

категории и понятия соответствующих разделов дисциплины, 

педагогические теории, системы и технологии в ретроспективном анализе и 

современные основы педагогического общения и творчества, требования к 

личности и профессиональной компетенции педагога; 

• студент демонстрирует умение анализировать педагогические явления 

на основе системного, культурологического, человеко-ориентированного 

подходов, выбирать цели и способы их достижения в личностной парадигме 

педагогической деятельности, проектировать педагогический процесс «от 

ученика», осмысливать возможные педагогические действия с точки зрения 

их соответствия замыслу и условиям, устанавливать и развивать контакты в 

педагогическом общении, творчески использовать современные разработки 

педагогических технологий; 

• студент демонстрирует личностные «приращения», связанные с 

проявлением собственной педагогической позиции к рассматриваемым 

явлениям педагогической действительности, осмысленного отношение к 

работе учителя как культурной, социальной и личной ценности, навыков 

критической рефлексии результатов собственной профессиональной 

деятельности и личностного развития; 

• студент демонстрирует творческое использование имеющихся знаний, 

умений, навыков в творческой деятельности — проведении самостоятельных 

психолого-педагогический исследований. 

 

Вопросы для экзамена 

1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке.  

2. Методология педагогической науки и деятельности. 

3. Педагогическая деятельность и ее особенности. 

4. История образования и педагогической мысли. 

5. Развитие педагогических теорий в Западной Европе и России в 19 веке, 

их влияние на развитие педагогики. 

6. Педагогические теории XX века. 

7. Развитие образования в России в конце XX — начала XXI. 

8. Антропологический принцип познания: предмет, цель, задачи 

психолого-педагогической антропологии. 

9. Личность ребенка как объект и субъект воспитания. 

10. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

11. Воспитательная система школы. 

12. Характеристика обучения как  дидактического процесса. 

13. Целостный педагогический процесс. 
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14. Образование как условие развития цивилизации, культуры и общества. 

15. Современные концепции  образования личности. 

16. Концепции обучения и их психологическое обоснование. 

17. Педагогическое мастерство учителя. 

18. Понятие о системе образования. 

19. Образовательный менеджмент. 

20. Управление развитием и функционированием образовательного 

учреждения. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. 

Объект, предмет и функции педагогической науки. Категориально-

понятийный аппарат современной педагогики: образование, обучение, 

воспитание, педагогическая система, педагогическое взаимодействие и др. 

Место педагогики в системе современного человекознания, еѐ связи с 

философией, социологией, культурологией, естественными, 

психологическими и другими науками. 

Особенности и тенденции развития современной педагогической науки. 

Структура педагогической науки. Педагогическая задача, типология 

педагогических задач. 

Тема 2. Методология педагогической науки и деятельности. 

Понятия методологии педагогической науки и деятельности. Методы 

педагогических исследований. Педагогический эксперимент, опытная работа. 

Обобщение передового опыта в исследовании педагогических проблем.  

Тема 3. Педагогическая деятельность и ее особенности. 

Методология и логика практической педагогической деятельности. 

Системный подход к педагогической деятельности. Стратегии, цели и 

тактика педагогической деятельности. Типы педагогических задач в 

практической педагогической деятельности. Технологии решения 

педагогических задач. Моделирование педагогических ситуаций как 

подготовка к решению учебных и воспитательных задач. Педагогическое 

проектирование. Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные 

характеристики. Профессиональная компетентность педагога. Ценностно-

смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности. 

Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. 
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Гуманистическая природа педагогической деятельности и культура педагога. 

Источники педагогических идей. Образовательно-профессиональный путь 

студента педагогического вуза. Карьера педагога. Педагогическое 

проектирование. Проектирование возрастосообразного образовательного 

процесса. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. Позиция 

педагога в инновационных процессах. Формы взаимодействия субъектов в 

педагогических процессах. 

Тема 4. История образования и педагогической мысли. 

Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная 

трактовка истории педагогики как области педагогической науки. Ведущие 

педагогические идеи в истории человечества на разных этапах его развития. 

Истоки гуманистических идей педагогики. Идеи свободы, права, демократии, 

гуманизма в педагогической мысли за рубежом и в России. Основные 

авторские педагогические системы прошлого. Развитие школы как 

социального института, становление высшего образования. Характеристики 

образовательных систем в разные эпохи в России и за рубежом. 

Реформаторская педагогика конца XIX — начала XX в. Основные реформы 

образовательной политики XX в. Отечественные и зарубежные 

педагогические воззрения в современном мире. Тенденции развития 

образования в мире и его реформы в начале XXI века. Идеи Болонского 

процесса. Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в 

России. 

Тема 5. Развитие педагогических теорий в Западной Европе и России в 19 

веке, их влияние на развитие педагогики. 

Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци. Основные идеи в 

педагогических воззрениях И.Ф.Гербарта, А.В. Дистервега. Реформаторская 

педагогика и ее влияние на практику воспитания и обучения: Г. 

Кершенштейнер, А.Лай, Д.Дьюи, С.Холл. Этапы педагогической 

деятельности К.Д.Ушинского. Основные дидактические принципы. Классно-

урочная система. Основные идеи о воспитании. 

Тема 6. Педагогические теории XX века.  

Становление и развитие школьной системы в России в 20-е гг. Методы, 

формы обучения (метод проектов, бригадно-лабораторный метод). Развитие 

педагогических теорий ( С.Т.Шацкий, П.П.Блонский Н.К.Крупская) и их 

влияние на практику обучения и воспитания. Новаторство А.С.Макаренко: 

воспитание личности в коллективе. Понятие о коллективе. Виды коллектива, 
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законы жизнедеятельности. Развитие педагогической науки в послевоенный 

период. Исследования взаимосвязи обучения и развития (Л.В. Занков), 

сущности процесса обучения, путей совершенствования структуры урока, 

активизации методов обучения (М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Т. 

Огородников, М.Н. Скаткин), взаимосвязи репродуктивной и творческой 

познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Развитие 

технологий программированного, проблемного, развивающего обучения. 

Поиски путей гуманизации образования. 

Тема 7. Развитие образования в России в конце XX — начала XXI. 

Основные реформы образовательной политики конца XX века. 

Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в данный период. 

Тенденции развития образования в мире и его реформы в начале XXI века. 

Идеи Болонского процесса. Значение зарубежного опыта для реформ 

системы образования в России. 

Тема 8. Антропологический принцип познания: предмет, цель, задачи 

психолого-педагогической антропологии. 

Антропология как отрасль человеческого поведения, ее цель и задачи. 

Особенности развития человека в системе понятия психолого-

педагогической антропологии. Развитие как характеристика человека: 

филогенез, онтогенез. 

Тема 9. Личность ребенка как объект и субъект воспитания. 

Понятие личности. Развитие личности, движущие силы и закономерности 

развития. Роль деятельности и общения в развитии личности. Факторы 

развития личности. Теории развития и формирования личности в истории 

педагогической мысли. Современная наука о роли отдельных факторов. 

Воспитание как ведущий фактор развития и формирования личности. Роль 

наследственности и среды в развитии и формировании личности. Личность 

ребенка как объект и субъект воспитания и обучения. Роль активности 

личности в ее формировании и развитии. Самовоспитание, самообразование, 

обучение и развитие. 

Тема 10. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

Характеристика воспитания как части педагогического процесса. 

Умственное, нравственное, трудовое, экономическое, правовое, 

экологическое, эстетическое, физическое воспитание как процессы, 
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связанные с приобщением развивающейся личности к различным сторонам 

общечеловеческой культуры. 

Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание как система. 

Личность как объект и субъект воспитания. Воспитание как процесс 

формирования системы отношений личности. Цель воспитания и еѐ место в 

педагогическом процессе. Внутренняя логика процесса воспитания. 

Конкретно-исторический характер воспитания. Теории воспитания. 

Современные гуманитарные подходы к воспитанию. Задачи воспитания 

развития личности в контексте личностно-ориентированного воспитания. 

Трансформация государственных целей воспитания в профессиональные 

личные цели работы. Закономерности и принципы гуманистического 

воспитания личности: персонифицированный подход, природосообразность, 

этнорегиональный подход, гуманизация и дифференциация. Система форм и 

методов воспитания. Воспитательная система школы. Современные 

концепции воспитания. Авторские воспитательные системы. Ученический 

коллектив как объект и субъект воспитания. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности в воспитании детей. Особенности организации 

дополнительного образования. 

Тема 11. Воспитательная система школы. 

Понятие «воспитательной системы школы». Воспитательная система как 

целостный социальный организм в теории и практике зарубежной и 

отечественной педагогики и школы. Характерные признаки и принципы 

функционирования воспитательной системы школы. Воспитательная система 

школы как педагогическое явление современности. Опыт учителей — 

новаторов, характеристика авторских воспитательных систем. 

 

Тема 12. Характеристика обучения как  дидактического процесса.  

 

Характеристика дидактики как науки. Категориально-понятийный аппарат 

дидактики. Предмет, методы и функции дидактических исследований. 

Объект и предмет дидактики. Задачи и функции дидактики. Соотношение 

дидактического и методического отражения объектов и предметов 

исследований. 

Характеристика обучения как дидактического процесса. Понятие обучения, 

его структура, двусторонний характер. Функции процесса обучения. 

Закономерности, принципы и правила обучения. 

Методы обучения и их классификация. Формы и средства обучения. Их 

классификация, связь с содержанием и методами. Содержание образования, 
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документы, регламентирующие содержание образования Теория и практика 

самостоятельной познавательной деятельности в школе и вузе. 

Модели и технологии обучения. Контроль в обучении. Оценка результатов в 

обучении. Стандарты школьного и вузовского образования. Типы, виды, 

методы, формы контроля знаний, умений, опыта учащихся. 

Тема 13. Целостный педагогический процесс. 

Понятие «педагогический процесс». Педагогический процесс в истории 

российской и советской педагогики. Проблема единства учебного и 

воспитательного процесса и возвращение к понятию «педагогический 

процесс» в 70–80-е годы. Основные компоненты педагогического процесса; 

движущие силы педагогического процесса. Функции педагогического 

процесса: образование, развитие, социализация личности. Целостность 

педагогического процесса. Специфика и взаимосвязь задач, содержания, 

форм и методов воспитания и обучения. Понятие принципов (законов) и 

закономерностей педагогического процесса. Характеристика принципов 

педагогического процесса: целенаправленность; связь воспитания и обучения 

с жизнью; доступность; учет возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; системность и последовательность; сознательность, активность, 

самодеятельность учащихся; наглядность; уважение к личности ребенка в 

сочетании с разумной требовательностью к нему; прочность, осознанность и 

действенность результатов образования, воспитания и развития. Единство и 

взаимосвязь принципов целостного педагогического процесса. 

Тема 14. Образование как условие развития цивилизации, культуры и 

общества. 

Сущность образования. Различные трактовки феномена «образование». 

Современное понимание образования. Образование как многоуровневое 

явление. Образование как фактор становления человека в различные периоды 

жизни. Образовательная политика в России. Основные направления 

модернизации. Современная система отечественного образования: стратегия 

развития. Стандартизация образования. Многоуровневое профессионально-

педагогическое образование. Государственный образовательный стандарт и 

образовательные программы. Многообразие образовательных программ. 

Различные подходы к конструированию содержания образования для 

учащихся разных ступеней обучения. Законодательство, регулирующее 

отношения в области образования. Права ребенка и формы его правовой 

защиты в законодательстве Российской Федерации. Научные подходы к 
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организации управления образованием. Государственно-общественный 

характер управления образовательными системами. Педагогический 

мониторинг как системная диагностика качества образовательного процесса. 

Тема 15. Современные концепции  образования личности. 

Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев, 

В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.). Теория личностно-ориентированного 

образования культурологического типа (Е.В.Бондаревская). Основные 

функции личностно-ориентированного образовательного процесса: 

гуманитарная, культуросозидающая, здоровьесберегающая, адаптивная. 

Школа как социальный институт образования. Альтернативные модели 

школьного образования. Система дополнительного образования, ее функция 

и характер. Формы дополнительного образования для детей и подростков. 

Тема 16. Концепции обучения и их психологическое обоснование.  

Психологическая сущность программированного обучения. Сущность и 

основные системы программированного обучения в зависимости от 

характера шагов программы, от способа ввода ответа, от степени адаптации к 

индивидуальным особенностям обучаемых. Психологическая сущность и 

организация проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации, еѐ 

психологической структуре и организации. Сущность развивающего 

обучения по системе Л. В. Занкова. Необходимость интенсификации 

развития школьников и основные принципы такого развития. Гипотеза П. Я. 

Гальперина о поэтапном формировании умственных действий. Основные 

теоретические положения, гипотезы и методологическая сущность 

построенного на ней обучения. Этапы формирования умственных действий. 

Концепция В. В. Давыдова о содержательных обобщениях в обучении. 

Сущность и различия рассудочно-эмпирического и научно-теоретического 

мышления, формируемого в обучении. Общие принципы построения 

учебных предметов. 

 

Тема 17. Педагогическое мастерство учителя. 
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Педагогическое творчество, его основные характеристики и специфика. 

Уровни педагогического творчества (педагогические открытия, изобретения, 

усовершенствования). Педагогическое творчество как результат и 

проявление педагогического мастерства. Критерии педагогического 

мастерства. Основные элементы педагогического мастерства 

(гуманистическая направленность личности учителя, профессиональное 

знание, педагогические способности, педагогическая техника). Понятие 

«педагогическая техника». Элементарный уровень педагогической техники 

(речевые, мимические, пластические и пантомимические навыки). 

Педагогическая техника и педагогические технологии; педагогическое 

общение в школе. 

 

Тема 18. Понятие о системе образования. 

 

Понятие «система образования», структура системы образования РФ. Закон 

РФ «Об образовании». 

Государственно-общественный характер системы образования РФ. 

Принципы государственной политики в области образования: 

гуманистический характер образования, общедоступность образования, 

свобода и плюрализм в образовании и т.д. Гарантии прав граждан РФ на 

образование. 

Типы и виды образовательных учреждений, образовательных программ. 

Устав образовательного учреждения. 

Права участников образовательного процесса. 

 

Тема 19. Образовательный менеджмент 

Понятие управления и педагогического менеджмента. Педагогический 

менеджмент как стратегия управления образовательным учреждением. 

Государственно-общественная система управления образованием. Основные 

функции педагогического управления (информационно-аналитическая, 

мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-

исполнительская, контрольно-диагностическая и регулятивно-

коррекционная). 

Принципы управления педагогическими системами (демократизация и 

гуманизация управления педагогическими системами; системность и 
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целостность в управлении; рациональное сочетание централизации и 

децентрализации; единство единоначалия и коллегиальности; объективность 

и полнота информации в управлении педагогическими системами). 

 

Тема 20. Управление развитием и функционированием образовательного 

учреждения. 

 

Модели управления образовательным учреждением: линейная – прямое 

воздействие на объект управления и сосредоточение в одних руках функций 

руководства; функциональная – субъект управления действует в пределах 

определенных функций, создаются управленческие подразделения; целевая – 

обеспечивает всю полноту линейных полномочий субъекта управления в 

рамках проекта; проектная – деятельность распределяется по двум группам: 

группа развития (стратегическое планирование, ресурсное и кадровое 

обеспечение) и проектная группа (реализация планов, анализ окончательных 

результатов деятельности по всему проекту; матричная (образование 

временных проектных групп для решения конкретных проблем; 

дивизиональная – множественность принципов дифференциации при 

создании отделений в данном учреждении; модель «венчурной организации» 

- высокая степень самостоятельности руководителей подразделений 

(небольшие организации  - экспериментальные площадки- в кратчайшие 

сроки осуществляют научные идеи, создают на их основе продукты или 

технологии). 

Школа как педагогическая система и объект управления. Службы 

управления. Управленческая культура руководителя. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении образовательными системами. 

Повышение квалификации и аттестация работников школы.  
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