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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Главным заданием программы кандидатского экзамена по специальности " Общая 

педагогика, история педагогики и образования " есть  выяснение на уровне 

мировоззренческой позиции степени осмысления и осознания начинающими учеными 

генезиса развития педагогической науки и педагогической практики, сущности и значения 

педагогики, принципов национального образования, комплексная проверка качества 

профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, состояния их готовности к 

исследовательской деятельности в области педагогики. 

Программа включает опорные вопросы нормативных вузовских  учебных курсов 

"Педагогика", "Основы научно-педагогических исследований", "История педагогики", 

предусматривает осведомленность специалистов по фундаментальным принципам общей 

педагогики, истории общей педагогики,  сравнительной педагогики, профессиональной 

педагогики, народной педагогики. 

Оценивание ответов соискателей проводится по существующим  постоянным 

требованиям и нормам, таким как: 

-публичная "защита" специалистом исследовательского замысла, который отображен 

в научном реферате по избранной теме диссертационного исследования; 

-способность мыслить научно-педагогическими категориями; 

-объективность "виденья" закономерностей и своеобразия развития мирового, 

отечественного, регионального образования; 

-сформированность научно-педагогического стиля мышления личности;  

-умение оценивать плодотворные педагогические идеи, объективность и 

непредвзятость, раскрепощенность от идеологических наслоений и суждений; 

-склонность к научному и педагогическому творчеству. 

Комплектация экзаменационных билетов предусматривает системное отражение 

узловых вопросов по отмеченным составным частям программы. 

Первый раздел "Общая педагогика" включает разделы: "Общие основы педагогики", 

"Развитие личности", "Педагогический процесс", "Педагогические инновации", "Учитель 

современной школы", "Процесс обучения", "Теория воспитания", "Сравнительная 

педагогика". 

Первый раздел предусматривает освещение теоретико-методологического 

фундамента педагогической науки, ее понятийно-категориального аппарата. Для этого важно 

знать содержание Закона Донецкой Народной Республики  "Об образовании", 

государственной концепции национального воспитания. 

Соискатели должны знать сущность педагогических понятий: предмет, задание, 

методы, главные категории педагогики, источники развития педагогической науки, система 

педагогических наук, педагогический процесс, цель и задания воспитания молодёжи в 

современных условиях развития. Давать характеристику процесса развития детей разного 

школьного возраста. Знать возрастную периодизацию развития детей в педагогической 

науке, особенности обучения и воспитания детей разных возрастных групп. Знать методы 

научно-педагогических исследований в средней и высшей школе. 

Соискатель должен владеть системными знаниями по дидактике. Поэтому в 

программу включены самые актуальные дидактичные проблемы. Раскрывая сущность 

процесса обучения, соискатель  обязан выявить понимание учебного процесса как целостной 

педагогической системы, которая включает в себя педагогические цели и задания, 

конкретизирующие их, содержание образования, методы и формы организации обучения, 

педагогические технологии. 

Он должен знать разные типы обучения, границы их использования и те 

педагогические задания, которые  целесообразно решать с их помощью, хорошо 

ориентироваться в вопросах  воспитательных и развивающих возможностей обучения и 



 

принципах их  использования, способах рационального применения современных 

компьютерных технологий как отечественного, так и зарубежного производства. 

Уметь раскрыть роль и место учителя в учебно-воспитательном процессе, функции 

учителя, требования к нему. 

Соискатель должен выявить понимание сути и направленности педагогических 

инноваций, охарактеризовать инновационные учебные заведения. 

Определение целей, принципов, форм и методов воспитания личности 

предусматривает вопрос по теории воспитания. В программу включен вопрос национального 

воспитания молодежи и его составных частей. 

Углубленное и полное понимание педагогических явлений, событий, творческого 

наследия выдающихся отечественных и зарубежных педагогов, определение перспектив в 

отрасли национального образования и воспитания, педагогической науки по-настоящему 

возможны на основе их ретроспективного анализа. Второй и третий  разделы программы 

построен на основе хронологически-проблемного подхода. 

Четвертый раздел программы "Народная педагогика в историко-педагогическом 

аспекте" предусматривает освещение сущностных аспектов народной педагогики, основных 

этапов развития и становления, содержания и основных заданий,  достижений, принципов,  

идеалов, исторических традиций, а также роли, места и путей рационального использования 

в современном семейно-общественно-школьном воспитании исторических традиций и 

тенденций развития этнопедагогики. 

Программа рассчитана на аспирантов и соискателей. 

Представленная в конце программы рекомендованная литература для 

самостоятельной проработки носит ориентировочный характер и не включает собственных 

инициатив соискателей в их отборе и использовании. 

 

1.ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 Педагогика - наука об образовании, обучении и воспитании детей. Источники 

развития педагогической науки (традиции, обычаи людей, народная педагогика; философия, 

психология, этнография, история, археология и т.п.; мировая и отечественная практика, 

специально организованные педагогические исследования, опыт авторских школ). Задачи 

педагогической науки. Возникновение и развитие педагогической науки. Главные категории 

педагогики (воспитание, обучение, образование, формирование, развитие). Система 

педагогических наук. Взаимосвязь педагогической теории и практики. 

Методы и процесс педагогического исследования (традиционные методы, 

педагогический эксперимент, тестирование, анкетирование и т.п.). 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Процесс развития личности (наследственность, среда, воспитание, саморазвитие), 

подходы к процессу развития (биогенетический подход, социологический подход, 

деятельностный подход). 

Движущие силы развития индивида. Закономерности развития ребенка. Главные 

условия развития ребенка (труд, обучение, игра, деятельность, общение). Диагностика 

развития школьников (тесты). Возрастные  и индивидуальные особенности развития. 

Возрастная  периодизация (история вопроса: Я.Коменский, Ж.-Ж.Руссо, К.Ушинский). 

Современная возрастная  периодизация и педагогический процесс. Особенности обучения и 

воспитания детей разных возрастных групп (младший школьный возраст ( 6-10 л.), средний 

школьный возраст (10/11-15 л.), старший школьный возраст (15-18л.). Индивидуальные 

особенности учеников (типология школьников, одаренные и педагогически запущенные 

дети). 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 



 

Педагогический процесс как система (движущие силы педагогического процесса, 

главные характеристики педагогического процесса, функции педагогического процесса, 

закономерности и принципы педагогического процесса (дидактичные, воспитательные). 

Обучение и воспитание как главные составляющие целостного педагогического процесса. 

Самообразование и самовоспитание - высший этап развития педагогического процесса. 

Критерии эффективности целостного педагогического процесса. Основные составляющие 

педагогического процесса (типы деятельности - обучение, труд, игра, общение, среда - семья, 

школа). 

Цель воспитания (история вопроса). Цель и задание воспитания в средней школе. 

Цель и задание воспитания в современной национальной школе. Задачи национального 

воспитания. Современные подходы к образованию и воспитанию детей и молодежи. Система 

педагогических методов (обучения, воспитания). Организация педагогического процесса. 

Основные институты социализации ребенка (семья, образовательные заведения) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

Суть и направленность инноваций. Авторские учебно-воспитательные заведения. 

Инновационные учебно-воспитательные заведения. Системы организации педагогического 

процесса (история вопроса, современные аспекты). Современные педагогические 

технологии. 

УЧИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Роль и место школы в учебно-воспитательном процессе. Функции современного 

учителя (диагностическая, прогностическая, развивающая, проектирующая, планирования, 

информационная, организационная, оценочно-контрольная, коррекционная, аналитическая). 

Требования к учителю. Педагогическое мастерство учителя. Организация и управление 

деятельностью учителя. Директор учебно-воспитательного заведения и учитель. 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

Сущность процесса обучения, его структура, методология. Содержание образования. 

Образовательные стандарты. Содержание образования в средней школе. Содержание 

образования в национальной школе. Закономерности и принципы обучения. Контроль и 

оценивание результатов учебно-познавательной деятельности учеников. 

Актуальные проблемы современной дидактики (дифференциация, индивидуализация 

обучения, интеграционные процессы, групповая форма организации, гуманизация и 

гуманитаризация обучения, формирование критического мышления). 

ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Суть и содержание процесса воспитания. Основные закономерности и методология 

воспитательного процесса. Теоретико-методологическая характеристика основных 

направлений воспитания. Общие методы воспитания. Национальное воспитание, его суть и 

содержание. Организационные формы воспитательной работы. Актуальные проблемы 

теории и практики национального воспитания (гражданское воспитание, патриотическое  

воспитание, ценности воспитания, социально-правовое воспитание, личностный подход в 

воспитании, духовное развитие личности).  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Сравнительная педагогика как область педагогической науки. Предмет сравнительной 

педагогики, задания и методы исследования. 

Факторы влияния на развитие современного образования (глобализация, 

экономическое развитие, социальное развитие, культурный запрос). 

Современное состояние и перспективы развития образования в ведущих развитых 

странах (Германия, Франция, Япония). 

Общие тенденции реформирования современных мировых образовательных систем. 

Тенденции развития систем дошкольного воспитания в развитых странах. 

Начальная школа: современное состояние и перспективы реформирования в разных 

странах мира. 

Особенности реформирования среднего образования в развитых странах мира. 



 

Частные общеобразовательные заведения в современных образовательных системах 

Запада. 

Основные направления развития системы среднего профессионального образования. 

Тенденции развития системы высшего образования. 

Образование взрослых. Дистанционное образование. 

Ведущие подходы к решению заданий эффективности учебного процесса. 

Дифференциация образования в ведущих развитых странах. 

Проблемы стандартизации образования в ведущих зарубежных странах. 

Характеристика моделей европейской школы. 

Система воспитательных ценностей в современном мире. 

Формы и методы социализации ребенка в образовании зарубежья. 

Альтернативные учебно-воспитательные заведения в странах Запада в ХХ ст. 

Проблема интеграции в современной школе и педагогике. 

 

2.ИСТОРИЯ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

ВОСПИТАНИЕ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Концепции генезиса первобытного воспитания: эволюционно-биологическая 

(Ш.Летурно, Дж.Силтсон) и психологическая (П.Монро). 

Становление воспитания как особенной формы деятельности человека. 

Возникновение семьи и семейного воспитания. 

ШКОЛА И ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

Воспитание и обучение в условиях цивилизации Древнего Востока: установление 

традиций семейного воспитания (литературные достопримечательности), зарождение новых 

способов социализации молодежи (специальная подготовка жрецов, воинов, чиновников), 

возникновение и развитие письменности и связанное с ним создание школ (возникновение 

профессии учителя, характер ученичества сориентирован на жестокую дисциплину, 

применение наказаний). 

"Дом табличек" в Древней Мессопотамии. Школа Древнего Египта. 

Воспитание и школа в Древней Индии (влияние кастовости и религии на воспитание). 

Педагогическая мысль  Древнего Китая (взгляды Конфуция на воспитание). 

Воспитание и школа в античном мире. Школы Древней Греции (предметы: чтение, 

письмо, пение; использование абаки, стила; сроки обучения); специфика воспитания в 

Спарте; особенности школ в Афинах (истоки идеи гармонично развитой личности, принцип 

агностики, платные заведения: музыкальные школы и гимнастические (палестры); гимназии 

и ефебии как общественные учебные заведения). Педагогические идеи Сократа ("майевтика", 

сократичный метод изложения). Педагогическая деятельность Платона (его взгляды на 

воспитание, принцип "воспитывающей" учебы). Педагогическая деятельность Аристотеля 

(применение Ликея, его принцип заботы о  "всех трех видах человеческой души"). 

Школа эпохи Елинизма (новая степень школьного образования - грамматические 

школы, изменения в статусах гимназий и ефибий, формирование высшего образования в 

виде философских школ). 

Воспитание и школа Древнего Рима (влияние древнегреческих образцов образования 

на организацию обучения в Риме; самобытность - в приоритете принципа "полезности", 

практической направленности образования; "программа семи свободных искусств"); 

структура системы обучения (тривиальные школы, грамматические школы, легионы, 

риторические школы). Педагогические взгляды Катона Старшего, Цицерона и Квинтилиана. 

Влияние раннего христианства на воспитание и обучение (Евангелие как этичный 

ориентир воспитания, христианские школы катахумени как предшественницы школы 

катехизиса). 

ВОСПИТАНИЕ И ШКОЛА ЭПОХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 



 

Образование в Византии и его влияние на европейскую средневековую 

педагогическую мысль. 

Основные традиции западноевропейского воспитания и обучения   (религиозность и 

авторитарность воспитательных идеалов кафедральных и монастырских школ, уход  от 

греко-римских образцов воспитания и использования "семи свободных искусств" в 

обучении, схоластика и ее выдающиеся представители Фома Аквинский, Пьер Абеляр; 

рыцарское воспитание, возникновение и развитие разных видов городских школ и 

университетов). 

Педагогическая мысль и школа эпохи Возрождения (ХІУ-ХУІ ст.). Педагогическая 

триада: классическое образование с опорой на античность, физическое развитие и 

общественное воспитание; педагогические взгляды Витторино де Фельтре и его "Дом 

радости"; идеи Т.Мора об общем образовании для всех детей, о воспитании молодежи в 

процессе трудовой деятельности; педагогические взгляды Эразма Роттердамского. 

Представители Реформации (ХУ-ХУІ ст.) как проводники идей общего элементарного 

обучения городских детей Катехизиса родным языком, усиление независимости школы от 

церкви и появление  учительства  как профессии. 

ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Школа и педагогика Западной Европы и Северной Америки в середине ХУІІ - конце 

ХУІІІ ст. 

Педагогические идеи Я.Коменского и его "Большая дидактика" (принцип 

природосоответственности, возрастная  периодизация, первое в мировой педагогике 

руководство по дошкольному воспитанию "Материнская школа", начальная школа как 

школа родного языка, дидактические принципы: наглядность обучения, осознанность 

усвоения предметов, системность изложения, посильность и прочность знаний, классно-

урочная система Коменского, его учебники, моральное воспитание и роль дисциплины). 

Готский школьный устав (1642). Обоснование принципа сочетания обучения с 

производственным трудом. 

Педагогика и школа во времена Просветительства. 

Педагогические взгляды Джона Локка (его трактат "Мысли о воспитании" как 

изложении принципов воспитания джентельмена). Концепция  природосоответственного 

воспитания педагогического романа "Эмиль, или О воспитании" Жан-Жака Руссо 

(периодизация развития человека и согласованные с ней задания воспитания, педоцентризм, 

критика догматики и сословной системы воспитания, идеи свободного воспитания). 

Клод Анри Гельвеций и его книга "Об уме" (идеи перестройки образования в 

демократическом духе: индивидуализация обучения, отказ от приоритета церкви в 

формировании морали подрастающего поколения, требование гражданского воспитания на 

благо нации"). 

Педагогические взгляды Дене Дидро (принцип доступности общего образования, его 

бесплатность и отделение от церкви; идеи реформирования образования коллежей - 

концентричность изложения, расширение программы естественно-научного цикла и сужение 

классического образования). Педагогические идеи и школьные проекты во времена 

Французской революции ХУІІІ ст. Проект реорганизации системы народного образования 

Ж.Кондорсе. 

Немецкая городская (латинская) школа и гимназия, английские и американские 

грамматические школы, французские коллежи как главные заведения полного общего 

образования в ХУІІ - ХУІІІ ст. 

"Филантропин" И.Базедова как пример учебного воспитательного заведения нового 

типа. Развитие идей Ж.-Ж.Руссо в деятельности филантропов. 

Школа и педагогика в Западной Европе и США в ХІХ ст. 

Особенности развития школы и педагогики на Западе при новом времени 

(национально-государственная специфика, расхождения между направлениями 

педагогической мысли, школьного законодательства и системы образования). 



 

Педагогическая деятельность и наследие  И.Песталоцци (его теория элементарного 

образования, холистическое содержание цели воспитания, идея воспитательного обучения, 

разработка методики начального образования и некоторых частных методик). 

Дошкольная педагогика. "Воспитание человека" и теория игры Фридриха Фребеля. 

Руководство, обучение и моральное воспитание как средства воспитания 

гармоничной личности по педагогическим взглядами Иогана Фридриха Гербарта. 

Дидактика развивающего образования природосоответствия и культуросоответствия 

как главные идеи Фридриха Адольфа Дистервега. 

Типология общеобразовательных заведений Ф.Шлеймахера. 

Особенности типов начальной и средней школы на Западе в ХІХ ст. 

Зарубежная школа и педагогика первой половины  ХХ ст. 

Социальная педагогика как проявление педагогического традиционализма. Идеи 

представителей социальной педагогики Э.Дюркгейма (его концепция воспитания как 

привлечение каждого члена общества к "коллективным представлениям" в свое время), 

П.Наторпа (его взгляды на важность воспитания воли). 

Педагогика неотомизма как попытка синтеза религии и педагогики. 

Школа Вальфдорфа. 

Мистико-антропологическая концепция Рудольфа Штайнера. 

Овод Декроли и реформаторская педагогика. 

"Новые школы" и взгляды на их сущность А.Ферьера, О.Демолена. 

Идея "гражданского воспитания" и трудовой школы в наследии Г.Кершенштейнера. 

Достижения экспериментаторской педагогики,  А.Лаем (школа действия), А.Бине, 

Е.Клапередом, Е.Торндайком. 

Педагогические взгляды на дошкольное воспитание Марии Монтессори. 

Джон Дьюи - яркий представитель педагогического "инструментализма" и сторонник 

метода обучения путем деяния. 

Идеи свободной школьной общины в педагогической деятельности О.Нилла. 

Традиции вальдорфськой школы Р.Штайнера и их современное продолжение. 

Педагогическая технология С.Френе. 

Экспериментальные школы США (У.Килпатрик и метод проектов, К.Уошборн и 

Винетка-план, Е.Парехерст и Дальтон-план). 

Экзистенциалистическая педагогика и взгляды Ж.-П.Сартра. 

Современная школа в зарубежной педагогике. 

Современные дидактичные концепции Запада (традиционная парадигма, модель 

рационализма, феноменологическое направление). 

Теоретические концепции воспитания (социологизирующая парадигма и 

биопсихологическое направление). 

Приоритеты воспитания в духе общечеловеческих ценностей во имя мира. 

Существующие подходы к решению проблемы демократизации образования 

(эгалитаризм общего образования и диверсификация образования согласно индивидуальным 

склонностям). 

Направления модернизации учебно-воспитательного процесса в зарубежной школе. 

Традиции практики школьного воспитания в развитых странах мира. 

 

3. ШКОЛА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В КИЕВСКОЙ РУСИ 

Обусловленность характера воспитания, его содержания, форм и методов 

географическим положениям, естественным и социальным условиям становления 

феодального государства и принятия христианства как основные факторы развития 

грамотности на Руси. Значение реформ  Владимира Святославовича для развития 

образования, сущность понятия "книжное учение". "Школы грамотности и школы книжного 

учения" в Киевской Руси, особенности обучения и воспитания в них. Методы изучения 

азбуки (буквосоставительный метод). Достопримечательности педагогической мысли "Слово 



 

о законе благодати" митрополита Иллариона - первый труд об отечественной дошкольной 

педагогике. 

 

4. НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА В ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Суть понятий "народная педагогика", "этнопедагогика". Использование народной 

педагогики в семейно-общественно-школьном воспитании. Родительская педагогика. 

Народная дидактика. Народная педагогическая деонтология. 

        Становление этнопедагогики. Особенности этапов исторического развития народной 

педагогики. История развития этнопедагогики. Понятие "традиции этнопедагогики". Идеалы 

этнопедагогики. Основные принципы и средства этнопедагогики. 

Народная педагогика в становлении и развитии педагогической науки. Использование 

народной педагогики выдающимися педагогами (Я.Коменский, И.Песталоцци, О.Духнович, 

Г.Сковорода, К.Ушинский, Б.Гринченко и др.). Обзор этнопедагогики в научной литературе. 

В.Сухомлинский и этнопедагогика. 

Народная педагогика о воспитании. Цель, содержание, принципы воспитания. Формы, 

методы воспитания. Самовоспитание и перевоспитание. Народная педагогика о семейном 

воспитании. Трудовое воспитание - основа народной педагогики. Моральное воспитание. 

Умственное воспитание и народная педагогика. Эстетическое и физическое воспитание. 

Народная дидактика. Главная цель народной дидактики. Принципы и методы 

обучения. Формы организации обучения. Народная дидактика о письменности, книге, школе, 

учителе. Народоведение. Педагогика народоведения. 
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Вопросы к кандидатскому экзамену по специальности 13.00.01 

 

1. Методологические основы педагогики. Воспитание как общественное явление 

и раздел педагогической науки. 

2. Закономерности и принципы обучения в современной  школе, их взаимосвязь. 

Единство образовательной, воспитательной, развивающей функции обучения. 

3. Основные категории педагогики: воспитание, развитие, обучение. 

Исторический характер воспитания. Воспитание как искусство. 

4. Роль психологии, физиологии, кибернетики, эргономики и других наук в 

совершенствовании теории и практики обучения. 

5.  История развития важнейших направлений педагогической науки. 

6. Общая характеристика истории развития гуманистических педагогических 

систем (М.Монтессори, С.Френе, Р.Штайнер). 

7. Целостный подход к воспитанию. 

8. Закон об образовании как документ, определяющий задачи, структуру  и 

педагогические основы управления учебным заведением. Закон Донецкой 

Народной Республики ОБ ОБРАЗОВАНИИ/19 июня 2015 года (Постановление 

№I-233П-НС) о цели, принципах, государственных стандартах и системе 

образования. 

9. Методы научно-педагогических исследований и основные направления их 

дальнейшего совершенствования. 

10. Основные закономерности воспитания. Диалектика и движущие силы 

воспитательного процесса. 

11. Сущность и структура процесса обучения, его основные компоненты и связи 

между ними.                                                                                                          

12. Анализ основных идей И.Пестолоцци. Принципы воспитания, их 

гуманистическая направленность. 

13. Методы и средства обучения в школах ,ПТУ и др.учебно-воспитательных 

заведениях. 

14. Формы организации учебной работы в школе, средних специальных и высших 

учебных заведениях. Обеспечение связи обучения с производственным трудом. 

15. Общие методы воспитания. Основные подходы к их классификации. 

16. Понятие о структуре педагогического мастерства. Пути овладения 

педагогической техникой. 

17. Воспитание, самовоспитание, перевоспитание. Уровни самовоспитания. 

Самооценка как фактор самовоспитания. 

18. Формирование у учащихся и студентов ценностей национальной культуры. 

19. Анализ педагогических идей известных ученых-педагогов современности: 

В.А.Сухомлинский,  И.Д.Бех,  А.И.Вишневский  и др. 

20. Основные педагогические идеи Я.Коменского и их актуальность для 

современной школы. 

21. Формирование мировоззрения школьников. Мировоззрение и деятельность. 

Роль учебных дисциплин в формировании мировоззрения. 



 

22. Понятие об оптимизации процесса обучения, критерии и условия оптимального 

построения учебного процесса. 

23. Общая характеристика основных тенденций развития педагогики и школы за 

рубежом: в США, Канаде, Англии, Франции и др. странах. 

24. Контроль и учет знаний, умений, навыков учащихся современной школы. 

Критерии эффективности обучения. 

25.  К.Д.Ушинский как основатель отечественной педагогики. 

26. Военнно-патриотическое воспитание. Начальная военная подготовка. 

Использование государственных символов в процессе патриотического 

воспитания. 

27. Специфика организации учебно-воспитательного процесса в ПТУ, ВНЗ. 

28. Тенденции развития высшего образования в Европе. Пути интеграции системы 

образования в общеевропейское образовательное пространство. 

29. Половое воспитание. Экологическое воспитание. 

30. Педагогические основы повышения квалификации кадров 

общеобразовательной, средней специальной и высшей школы. Аттестация 

педагогических кадров. 

31. Анализ педагогических идей крупнейших зарубежных и отечественных 

дореволюционных педагогов. 

32. Возникновение и развитие воспитания и педагогики как науки. 

33. Воспитание и обучение в условиях цивилизации Древнего Востока. 

34. Воспитание и школа в античном мире. 

35. Воспитание и школа Древнего Рима. 

36. Воспитание и школа эпохи Средневековья. 

37. Педагогическая мысль и школа эпохи Возрождения (ХIV - ХVI ст.) 

38. Школа и педагогика Западной Европы и Северной Америки в середине ХVII - 

конце ХVІІІ ст. 

39. Образование и воспитание детей во времена Киевской Руси. 

40. Вековая периодизация как историко-педагогическая проблема (Я.Коменский, 

Ж.-Ж. Руссо). 

41. Основные положения теории и практики самообразования. 

42. Целостный педагогический процесс. Единство обучения и воспитания. 

43. Трудовое воспитание. Экономическое воспитание. Воспитание творческого 

отношения к труду. Система профессиональной ориентации школьников. 

44. Особенности национального воспитания в инновационных учебных 

заведениях. 

45. Пути эстетического воспитания в системе всестороннего развития личности. 

Физическое воспитание. 

46. Педагогические основы воспитательной деятельности классного руководителя 

в школе, ПТУ, куратора учебной группы в средних специальных и высших 

учебных заведениях, а также наставника на производстве. 

47. Логика усвоения знаний при проблемном обучении 

48. Педагогические идеи Г.С. Сковороды.       

49. Особенности интерактивного обучения. 

50. Пути формирования у учащихся и студентов духовной культуры. 

51. А.С.Макаренко. О его педагогическом мастерстве и целях воспитания. 

52. Урок как основная форма обучения. Другие формы обучения. 

53. Проблема целей воспитания и современные пути ее решений. 



 

54. Приемы развития познавательной активности учащихся. 

55. Характеристика принципа индивидуализации процесса воспитания. 

56. Тенденции развития университетского образования. 

57. Объяснительно-иллюстративное обучение. 

58. Сущность теории личностно-ориентированного воспитания. 

59. В.А.Сухомлинский о семейном воспитании. 

60. Методы и принципы формирования у учащихся интереса к обучению 

61. Семейное воспитание как система. 

62. Общие тенденции реформирования современных мировых образовательных 

систем. 

63. Сравнительная характеристика подходов к проблеме воспитания идеала 

Г.Ващенко, В.А.Сухомлинского, А.С.Макаренко 

64. Выдающиеся педагоги Донбасса. 

 

 

Образец экзаменационного билета 

 
ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Кафедра педагогики 

Специальность: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

 

Билет 1 

1. Методологические основы педагогики. Воспитание как общественное явление и 

раздел педагогической науки. 

2. Воспитание и обучение в условиях цивилизации Древнего Востока. 

3. Вопрос дополнительной программы. 

 

Утверждено на заседании кафедры, прот. № 1 от 27.08.2018г. 

Зав.кафедрой____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


