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Пояснительная записка 

Настоящая программа определяет необходимый начальный уровень 

научной подготовленности для поступающих в аспирантуру по специальности 

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования. Она разработана 

в соответствии с государственной образовательной политикой, основными 

направлениями Федеральной программы развития образования в России и 

личностно-ориентированной концепцией образования Министерства образования 

Российской Федерации. 

Теория и методика профессионального образования, ориентированные на 

гуманитаризацию, фундаментализацию и глубокую специализацию, выдвигают 

качественно иные требования к соискателям ученой степени кандидата 

педагогических наук, уровню их образованности и научной подготовленности в 

области общей и профессиональной педагогики. 

В подготовке соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 

педагогика занимает одно из центральных мест. Будущий исследователь в этой 

области должен быть не только транслятором сложившейся педагогической 

культуры, но и специалистом, способным осуществлять глубокие научные 

разработки. Специфика профессиональной педагогики требует от исследователя 

способности синтезировать знание закономерностей, принципов, современных 

тенденций развития общей педагогики с теорией и методикой  

профессионального образования. Формирование такого специалиста возможно 

при условии глубокого изучения мировой педагогической мысли, получения 

знаний о закономерностях развития личности, ее профессионального 

самоопределения и становления, овладения способами анализа педагогических 

явлений и фактов в сфере профессионального образования. 

Это требует переосмысления системы ценностей и приоритетов в 

образовательной политике, основных принципов построения и 

функционирования системы профессионального образования, подходов к 
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конструированию педагогического процесса в учреждении профессионального 

образования начального, среднего и высшего уровня. При этом важно учесть те 

глубокие изменения, которые произошли в социально-экономическом комплексе 

России в течение последних десяти лет. 

Под уровнем научной подготовленности соискателя научной степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования следует понимать его способность решать 

задачи ценностно-ориентационной, гностической, рефлексивной и 

преобразовательной деятельности в сфере профессионального образования, 

опираясь на освоенный социально-педагогический опыт. Уровни научной 

подготовленности различаются классами задач, которые способен решать 

соискатель. Требуемый уровень характеризуется готовностью к самостоятельной 

постановке педагогических проблем в сфере профессионального образования и 

поиску новых способов их решения. В этой связи аспиранту важно не столько 

показать наличие у себя конкретных знаний по педагогике, сколько 

продемонстрировать развитость у себя педагогической культуры, а также 

владение определенными способами проективной, преобразующей, 

исследовательской деятельности. 

Содержание программы основывается на государственном стандарте 

высшего педагогического образования и предполагает выявление знаний в 

теоретико-методологической, технологической и исследовательской областях 

педагогики профессионального образования. Это и определяет систему 

требований к владению знаниями аспирантов по данной специальности: 

 знания о сфере общего и профессионального образования, сущности, 

содержании и структуре образовательных процессов; 

 знания об истории и современных тенденциях развития основных 

педагогических теорий и систем; 
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 знания о человеке как субъекте образовательного процесса, его возрастных. 

индивидуальных особенностях, профессиональных склонностях и интересах, 

социальных факторах развития; 

 знания о закономерностях воспитания и обучения в целостном 

педагогическом процессе, о современных педагогических технологиях в сфере 

профессионального образования; 

 знания об организации образовательного процесса в различных учреждениях 

профессионального образования; 

 знания в области разработки учебно-программной документацией и оспой 

формирования содержания профессионального образования; 

 знания об основах управления учреждениями профессионального 

образования; 

 знания в области организации опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в сфере профессионального образования. 

В структурном отношении программа представлена следующими 

разделами: 

1. Методология и общая теория педагогики. 

2. История педагогики и профессионального образования. 

3. Теория профессионального образования. 

4. Методика профессионального образования. 

5. Управление системами профессионального образования. 

В программе предложен список литературы, рекомендованный для 

подготовки к экзамену. Он позволяет аспиранту овладеть требуемыми знаниями 

и умениями. 

Экзаменационные билеты состоят из двух вопросов: первый связан с 

историко-педагогической проблематикой, второй посвящается теоретико- 

методологическим проблемам теории и методики профессионального 

образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
 

Раздел I. Методология и общая теория педагогики 

Педагогика как область гуманитарного знания. Педагогика в системе наук о 

человеке, её связь с психологией, философией, социологией, физиологией, 

медициной, правом, экономикой и другими науками. Объект, предмет и функции 

педагогики. Методология педагогики и её уровни. Основные особенности 

педагогики как науки: специфика предмета, категориального аппарата, методов 

исследования. Структура педагогики, её ведущие отрасли. 

Образование как общечеловеческая ценность, его культурно-гуманистические 

функции и средства. Понятие цели образования и воспитания в педагогической 

науке. Факторы, определяющие формирование цели образования и воспитания 

личности. Объективные и субъективные факторы. Диалектика соотношения цели, 

средств и результата в образовании и воспитании в истории становления 

педагогических систем. 

Педагогическая система как открытая, развивающаяся социальная система, её 

сущность, функции и структура. Компоненты педагогической системы. Виды 

педагогических систем. Эволюция и движущие силы развития педагогических 

систем. Современные педагогические системы как отражение специфического и 

универсального в разработке целей воспитания. 

Модернизация образования и особенности её проявления в России. Поиски 

педагогических путей преодоления кризиса образования. Ведущие идеи и 

основные направления реформирования образования. 

Аксиологические основания современной педагогики. Сущность аксиологического 

подхода и его применение в педагогике. Понятие о педагогических ценностях. 

Классификация педагогических ценностей. Философско-педагогический смысл 

гуманизма. Аксиологическая характеристика личности в гуманистической 

педагогике. 
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Авторитарная педагогика: сущность и основные признаки. Гуманистическая 

педагогика: сущность, основные признаки и направления в развитии. Сущность 

явления гуманитаризации. Реализация личностно-деятельностного подхода и 

наполнение педагогического процесса творческой сущностью. Авторитарное 

воздействие и гуманистическое взаимодействие в различных видах социально- 

педагогических отношений: "педагог-учитель", "преподаватель-студент", 

"руководитель-подчиненный". 

Понятие о принципах. Принципы образования и воспитания как отражение- 

аксиологического подхода. Аксиологические ориентации системы 

профессионального образования. Образ профессии и аксиологическая 

характеристика профессий. Проблема овладения аксиологическим содержанием 

профессиональной деятельности. 

Методологические принципы педагогических исследований: единство 

исторического и логического в познании педагогических явлений; 

системный и структурно-номинативный подходы; личностно- 

ориентированный и деятельностный подходы; этнопедагогический и 

антропологический подходы; культурологический и диалогический 

подходы; единство теории, эксперимента и практики. Источники 

педагогической проблематики. Процесс и структура научно- 

педагогического исследования, его основные элементы. Методы 

педагогического исследования. 

 
Раздел 2. История педагогики и профессионального образования 

 Предпосылки возникновения и развития педагогической мысли в античном 

мире. Проблемы воспитания в античных философских учениях (Сократ, 

Платон, Плутарх, Аристотел, Демокрит, Квинтилиан и др.). 

 Влияние христианства на развитие школы и педагогики в Западной Европе. 

Гуманистическая направленность педагогики эпохи Возрождения 
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(педагогические идеи В.Де-Фельтре, Ф.Рабле, М.Монтеня, Т.Мора, 

Э.Роттердамского, Т.Кампанеллы). 

 Педагогические концепции Я.А.Коменского, Д.Локка, Ж.-Ж.Руссо и их 

роль в становлении педагогической науки. 

 Теория элементарного образования и развивающего обучения 

И.Г.Песталоцци и её влияние на развитие частных методик. 

Педагогические теории и системы И.Ф.Герберта. А.Дистервега, 

Г.Спенсера. 

 Просвещение, школа и педагогическая мысль Древней Руси. Влияние 

христианства па развитие образования и педагогической мысли Древней 

Руси. Влияние народной педагогики России на развитие научной 

педагогики. 

 Развитие педагогической науки в России в XVIII веке. Педагогические идеи 

и деятельность М.В.Ломоносова, И.И.Бецкого, Н.А.Барсова, Н.П.Новикова. 

А.Н.Радищева. Г.С.Сковороды, Я.И.Янковича. Зарождение и развитие 

профессионального образования и России. Роль Московского университета 

в развитии народного просвещения, педагогической науки и высшей 

школы, 

 Особенности развития школы и педагогики в России в XIX начале XX в. 

Педагогические взгляды В.Г.Белинского, А.И.Герцена, 

Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова. 

 К.Д.Ушинский как основатель отечественной педагогической науки. 

Педагогические взгляды и деятельность Н.И.Пирогова. Педагогические 

системы и авторские школы в России Л.Н.Голстого, Н.А.Корфа, 

Н.Ф.Бунакова, Н.И.Ильминского и др. Педагогические идеи В.П.Вахтерова, 

К.Н.Вентцеля, В.И.Водовозова. А.Я.Герда, П.Ф.Лесгафта. Особенности 

развития высшего профессионального образования в России в начале XX в. 
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 Основные этапы развития педагогической науки и образования в советский 

период. Ленинская концепция развития школы и педагогики в СССР. 

Педагогическая и организаторская деятельность Н.К.Крупской, 

А.В.Луначарского. Становление массовых форм профессиональной 

подготовки молодежи. 

 Педагогическая деятельность и идеи П.П.Блонского, А.Г.Калашникова, 

М.В.Крупениной, А.П.Пинкевича, М.М.Пистрака, М.Н.Покровского, 

С.Т.Шацкого, В.П.Шульгина, В.Н.Сороки-Росинского. Практическая и 

теоретическая деятельность. 

 
Раздел 3. Теория профессионального образования 

 Система образования в России. Типы образовательных учреждений: 

дошкольные, образовательные, профессионального образования, 

социальные (коррекционные) учреждения, дополнительного образования, 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и др. Система непрерывного профессионального образования в России: 

Начальное и среднее профессиональное образование в России. Их место в 

системе профессионального образования, цели, задачи, содержание, 

структура. Типы и виды учреждений начального и среднего 

профессионального образования. 

 Высшее профессионально образование в России. Его место в системе 

профессионального образования, цели, задачи, содержание, структура, 

виды и формы. Тенденции и особенности развития отечественного высшего 

профессионального образования. Типы и виды высших учебных заведений. 

Послевузовское профессионально образование: цели, задачи, содержание, 

структура, организационные формы. 

 Понятие о педагогическом процессе. Педагогический процесс как 

открытая, динамически развивающаяся педагогическая система, как 
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целостное явление. Структура педагогического процесса. Обучение и 

воспитание как подсистемы педагогическою процесса. Закономерности 

педагогического процесса. Принципы целостного педагогического 

процесса. Педагог и учащийся (студент) как субъекты педагогического 

процесса. Субъектность в учебной деятельности. Педагогическое 

взаимодействие как форма субъективации педагога и учащегося (студента). 

Функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. 

 Методы осуществления целостного педагогического процесса, их 

классификация в современной педагогике. Понятие метода обучения. 

Методы обучения как отражение методов познания объективной 

реальности. Функции методов обучения. Структура метода обучения. 

Метод и приём обучения, их взаимосвязь. Классификация методов 

обучения на основе деятельностного подхода. Методы стимулирования и 

мотивации учебно-познавательной деятельности студентов. Методы 

организации учебно-познавательной деятельности. Методы контроля и 

самоконтроля. Требования к выбору методов обучения. Критерии выбора 

методов обучения. 

 Средства обучения, их дидактические функции. Виды средств обучения 

(визуальные, аудиальные, аудиовизуальные и др.), условия их 

эффективного применения. Специфика использования технических средств 

обучения. Наглядные средства обучения в вузе, психолого-педагогические 

требования к их применению. 

 Современные организационные формы обучения, их сущность и виды. 

Общие и конкретные формы. Рациональное сочетание фронтальных, 

групповых и индивидуальных форм обучения. Педагогические условия их 

использования. 

 Контроль и оценка результатов образования. Сущность педагогического 

контроля, его функции: диагностическая, обучающая. Воспитывающая и 
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развивающая. Место контроля в целостном процессе обучения. Недостатки 

традиционной системы контроля. Виды контроля (предварительный, 

текущий, рубежный, итоговый, отсроченный). Принципы планирования, 

организации и проведения контроля. Соответствие методов контроля его 

целям и функциям. Методы устного, письменного, графического контроля. 

Использование ТСО для контроля. Научно-методическое обеспечение 

учебного процесса в вузе как условие повышения его качества. 

 Понятие коллектива как педагогической категории. Диалектика 

коллективного и индивидуального в педагогическом процессе. 

Формирование личности в коллективе и через коллектив как ведущая идея 

в гуманистической педагогике. Роль учебно-воспитательного коллектива в 

развитии личности. Педагогическое руководство коллективом. 

 Возникновение и становление педагогической профессии. Педагог как 

субъект педагогической деятельности. Функции. Особенности 

педагогической профессии. Творческая природа труда педагога. Сущность 

педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности. Диалектическое единство воспитательной работы и 

преподавания. Структура педагогической деятельности: конструктивная 

деятельность, организаторская деятельность, коммуникативная 

деятельность. Понятие о профессиональной компетентности педагога. 

 Понятие педагогической технологии. Проблема технологизации 

педагогической деятельности. Существенные признаки педагогических 

технологий (технологии обучения и технологии воспитания), их 

характеристика. Взаимосвязь педагогической технологии и 

педагогического мастерства. 

 Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и учащихся. 

Понятие педагогического общения как социально-нормативной, 

целенаправленной, профессионально инструментированной формы 
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взаимодействия педагогов с учащимися. Стили педагогического общения. 

Понятие стиля, его взаимосвязь со стратегией взаимодействия. Основные 

классификации стилей педагогического общения. Технологическая 

характеристика стилей. 

 
Раздел 4. Методика профессионального образования 

 Методика профессионального образования как раздел дидактики средней и 

высшей профессиональной школы. Общая и частные методики. 

 Учебная дисциплина как система знаний, система видов учебно- 

познавательной деятельности и как элемент структуры учебного плана. 

Структура учебной дисциплины. Проблема отбора учебного материала при 

формировании учебной дисциплины. Государственный образовательный 

стандарт как основа разработки учебных планов и программ вуза. Учебный 

план как нормативный документ, его типы (базисный, типовой, рабочий), 

компоненты, структура, круг нормативов. Учебная программа как 

информационно-деятельностная модель педагогической системы. Типовые, 

рабочие, авторские учебные программы, их структура. Основные принципы 

построения и совершенствования учебных программ. 

 Психолого-педагогические основы лекционного обучения. Роль и место 

лекции как звена дидактического цикла обучения. Психолого- 

педагогические требования к лекции. Структура лекции. Разновидности 

традиционной (информационной) вузовской лекции (вводная, обзорно- 

повторительная, обзорная). Современная лекция. 

 Семинарское занятие, его цель и особенности построения. Формы 

семинарских занятий, методические требования к их подготовке, 

организации и проведению. Учебная дискуссия в структуре семинарского 

занятия, её функции, дидактические цели, этапы организации и проведения. 

Формы дискуссии. Оценка качества семинарского занятия. 
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 Самостоятельная работа учащихся (студентов) в системе 

профессионального образования. Роль и функции самостоятельной работы, 

психолого-педагогические требования к её организации. Информационно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы. Принципы и методика 

индивидуализации самостоятельной работы. Методические приемы 

активизации самостоятельной работы студентов. Организационные формы 

и виды самостоятельной работы. Методика котроля самостоятельной 

работы. 

 Учебная и производственная практика учащихся (студентов) в системе 

профессиональной подготовки: задачи, функции, принципы и формы 

организации. Руководство практикой. Оценка качества прохождения 

практики. 

 Планирование учебного процесса: сущность и принципы. Основные этапы 

подготовки к учебному занятию. Цели и содержание деятельности 

преподавания на каждом этапе, Тематическое и рабочее планирование 

учебных занятий. Требования к планам. Методика разработки и 

утверждения планов. 

 Научно-исследовательская работа учащихся (студентов), принципы и 

формы ее организации. Студенческие научные кружки и общества, 

содержание их работы, методика руководства деятельностью. 

 
Раздел 5. Управление системами профессионального образования 

 Сущность управления педагогическими системами. Государственно- 

общественная система управления системой профессионального 

образования. Управление учреждением профессионального образования. 

Основные признаки государственного и общественного управления 

педагогическими системами. 
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 Основные функции управления педагогическими системами, их 

взаимосвязь. Управленческая культура руководителя образовательного 

учреждения, ее основные компоненты. Педагогический анализ в 

управлении педагогическими системами его виды и содержание. 

 Контроль внутри профессионального образовательного учреждения и 

регулирование целостного педагогического процесса, их взаимосвязь. 

Виды, формы и методы регулирования педагогического процесса. 
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