


Методика выступления на семинаре 

Аспирант должен владеть основами публичного выступления с 

научным текстом. Прежде всего, эти умение следует вырабатывать и 

применять в процессе устных выступлений на семинарских занятиях. 

В дальнейшем методику ораторского искусства необходимо развивать 

для многих других видов устных выступлений, используемых в учебной 

деятельности: докладов и сообщений на научных конференциях, дискуссиях, 

«круглых столах», предзащите и защите диссертации. 

Главная задача выступающего на семинаре – раскрыть суть 

излагаемого вопроса, предмета, проблемы. В устном докладе содержание 

вопроса необходимо излагать по возможности короткими, четкими фразами. 

Мысли должны быть ясно выраженными, без усложнения излишними 

эпитетами, придаточными предложениями, деепричастными оборотами, 

длинными перечислениями. Слишком сложные грамматические конструкции 

затрудняют восприятие устной информации слушателями, снижают их 

внимание. 

Если аспирант основательно подготовлен к семинару и хорошо владеет 

материалом, можно излагать содержание вопроса своими словами, не по 

конспекту. Если же чувствуется неуверенность или обнаруживается 

недостаток времени для устного изложения, лучше доклад читать по 

подготовленному тексту. Оптимальный вариант – комбинирование 

свободной речи и чтения основных положений по конспекту. 

Не следует превышать установленного для доклада отрезка времени – 

как правило, это 8 – 10 минут. Заранее надо провести хронометраж своего 

выступления и, при нехватке времени, отсечь все второстепенное. Желание 

дать максимум информации в ограниченное время приводит к спешке; 

выступление оказывается смазанным, недоходчивым, аудитория его плохо 



воспринимает, в результате чего теряет интерес и к выступающему, и к его 

речи. 

Любое устное выступление, так же как и письменный текст, должно 

быть структурировано, то есть иметь вступительную, основную и 

заключительную части. Во вступительной части необходимо кратко 

охарактеризовать важность проблемы, которая рассматривается в докладе, 

выделить главные моменты, на которые аспирант хочет обратить внимание 

слушателей. Основная часть выступления должна быть посвящена 

раскрытию сути вопроса. При этом необходимо логично, последовательно, 

четко излагать материал, стараясь акцентировать внимание слушателей на 

наиболее важном и интересном. Заключительная часть должна содержать 

итоги всего выступления, предпочтительно краткие и обоснованные. 

Выступление должно завершаться выводами. Следует использовать при этом 

такие выражения, как: «следовательно...», «таким образом...», «итак…», «в 

заключение необходимо подвести следующие итоги…», «на основании 

рассмотренного вопроса можно сделать следующие выводы…».  

Не ожидая вопросов со стороны преподавателя, аспиранту следует 

самому указать, какую основную и дополнительную литературу он 

использовал. Необходимо быть готовым к любым другим дополнительным 

вопросам преподавателя, к возможной дискуссии, открытому обсуждению 

освещаемого аспирантом вопроса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Требования к написанию реферата 

 

Реферат по профилю 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования является важнейшей методической частью обучения в 

аспирантуре Московского государственного института культуры. 

Реферат это форма самостоятельной работы, которыми должен овладеть 

аспирант в ходе учебного процесса. 

Темы рефератов аспиранты выбирают из списка, предложенного в 

настоящей программе, либо определяют во время индивидуальных 

консультаций с преподавателем. 

В первой части списка дается отсылка на отдельные научные 

исследования и книги. Вторая часть списка представлена темами для 

самостоятельных сообщений по разделам курса, либо по проблемным 

вопросам. 

Структура реферата состоит из введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы и источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы. Основная часть 

разделяется на главы и параграфы, в которых раскрывается тема работы. В 

заключении содержатся выводы, результаты проведенной работы. В конце 

должен находиться список использованной литературы и источников. Таким 

образом, структура реферата должна иметь следующий вид: 

 титульный лист; 

 план (содержание, оглавление); 

 введение; 

 основной текст; 

 заключение; 



 список литературы; 

 приложения (при наличии в работе). 

Объем рекомендуется в пределах 20-25 страниц формата А-4 (без 

приложений) компьютерного набора полуторного интервала, размер шрифта 

- 14.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения реферата 

осуществляет преподаватель дисциплины. 

Выполнение реферата является составной частью учебного процесса и 

формой самостоятельной работы аспиранта, в процессе которой 

приобретаются навыки и умения грамотно использовать учебную и 

специальную литературу.  

Аспирант должен написать реферат, целью которого является усвоение 

изученного материала и приобретение навыков анализа. 

Тематика реферата, как правило, рассчитана, прежде всего, на 

применение полученных знаний, что имеет существенное значение для 

подготовки будущего бакалавра. 

Подготовка аспирантом реферата включает следующие основные этапы:  

- выбор темы либо определение задания;  

- подбор литературы;  

- составление плана;  

- оформление реферата и представление на кафедру.  

При подборе литературы и других источников следует внимательно 

изучить перечень литературы, предлагаемой к выбранной теме работы, 

ознакомиться с новыми поступлениями библиотеки, при необходимости 

получить консультацию у преподавателя ведущего курс.  

План является одним из важнейших элементов работы. Его содержание 

должно, с одной стороны, отражать содержание избранной темы, с другой − 

подтверждать наличие необходимого научного и учебного материала. 

Составленный план должен быть достаточно компактным, отражающим 3-5 

вопросов теоретического характера. 



Следует помнить, что текст работы не должен расходиться с 

составленным планом.  

Вопросы плана реферата следует воспроизводить в тексте работы. В 

план необходимо включить  

- введение; 

- вопросы основной части; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Во введении аргументируется актуальность выбранной темы, 

указываются цели и задачи исследования, дается краткий анализ 

использованных источников, раскрываются цели работы. В нем же можно 

отразить методику исследования и структуру работы.  

Вопросы основной части (их формулировка) должны совпадать с темой 

работы.  

Основной текст желательно разбивать на главы и параграфы. При 

освещении вопросов следует давать четкие, развернутые и грамотные ответы. 

Изложение должно быть логичным, последовательным, доказательным, 

аргументированным. После изложения каждого вопроса следует делать 

выводы.  

При освещении темы работы необходимо делать сноски на 

используемые источники.  

При выполнении, реферата необходимо, прежде всего, прочитать 

соответствующий раздел учебника или учебного пособия, затем 

ознакомиться с дополнительной литературой, рекомендованной к 

самостоятельному изучению. Лишь после  этой предварительной подготовки 

можно приступить к написанию текста.  

Основные положения и выводы работы должны быть обобщены в 

заключении.  

Введение, заключение, новые главы, список использованных источников 

и литература  должны начинаться с нового листа.  



Реферат должен иметь грамотно оформленный научно-технический 

аппарат: все цифры, факты, цитаты должны иметь ссылки на источники, 

откуда они заимствованы. 

Сноски обычно оформляются внизу страницы, на которой расположена 

цитата. Для этого в конце цитаты ставится цифра, обозначающая порядковый 

номер цитаты на данной странице.  

Внизу страницы под чертой, отделяющей сноску от текста, этот номер 

повторяется, и за ним следуют выходные данные. 
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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Универсальные компетенции (УК): 

-способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

Общепрофесиональные компетенции (ОПК):  

- способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной 

и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность учитывать общие и специфические закономерности и индивидуальные 

особенности обучающихся, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать: 

 научную терминологию, понимать еѐ смысл; сущность и функции 

методологических знаний в исследовательской деятельности в разных 

областях педагогики и образования; сущностные черты научных парадигм, 

подходов и их методологическое значение в исследовании; 

 сущность историко-педагогических явлений, определяя их значение для 

науки вообще и для педагогической – в частности, используя научную 

терминологию; содержание различных периодов мировой педагогической 

истории (факты, события, личности, педагогические идеи в педагогической 

идеологии и практике), давая им существенную характеристику, выявляя 

противоречия и тенденции развития; 

 фундаментальные работы по ведущим проблемам теоретической педагогики; 

воспринимать их в целостности и системности, во взаимосвязи с другими 

теориями и концепциями;  

 последние научные публикации в журналах, сборниках, тезисных докладах – 

особенно в тех, что ближе к теме своего исследования; 

 

уметь: 

 представить характеристику современных тенденций в области методологии 

и научно-исследовательской деятельности; 

 анализировать и оценивать педагогическое исследования с точки зрения 

методологии науки;  

 использовать методологические знания при проектировании 

экспериментальной работы;  

 грамотно использовать исследовательский инструментарий, критериально-

оценочные показатели при интерпретации научных данных; 

 определять сущность различных подходов к истории педагогики 

(формационный, цивилизованный, культурологический, аксиологический) и 

обосновать их концептуальную ценность; выявлять в историко-

педагогических процессах и явлениях традиции и зарождение новых идей; 

 объяснять различные позициях авторов; составлять тематические списки 

литературы, реферировать, конспектировать источники, готовить устные и 

письменные тексты по педагогическим проблемам; 

 

владеть: 



 

 

 методологическим аппаратом, как при презентации собственного 

исследования, так и в процессе экспертизы любого педагогического 

исследования; 

 историческим материалом, имеющим отношение к педагогической науке 

вообще и собственному исследованию – в частности; 

 педагогической терминологией, уметь пользоваться ею в области 

методологии, теории педагогики и образования в процессе исследовательской 

и практической работы. 

 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

2.1. Темы семинарских занятий 
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Семинар 1. Педагогическая наука, ее место в системе научного 

человекознания. Сущностные характеристики педагогической науки. 

Характеристика знаний, выступающих как результат познавательного 

процесса. Виды и функции различных знаний. Отличительные признаки и 

основные этапы становления научно педагогического знания от системы 

идей в философских учениях, в истории и литературе до создания 

научных теорий и концепций. Становление педагогической науки и 

выделение еѐ функций. Интеграция педагогических знаний с другими 

науками как общее отражение научного знания.  

 

Семинар 2. Характеристика философских учений, научно-

методологических подходов и принципов методологии современной 

педагогической науки. Общая характеристика ведущих теорий и 

концепций в области педагогической науки. Научное исследование как 

основной путь получения знаний. Проблема поиска непознанного в 

условиях развивающейся педагогической науки. Актуальные направления 

научных педагогических исследований. 

 

Семинар 3. Парадигма как базовая предпосылка научного поиска. 

Полипарадигмальность как методологический принцип современной 

педагогики Традиционные парадигмы педагогического исследования. 

Обусловленность ведущей педагогической парадигмы в еѐ эволюционном 

развитии. Педагогика в контексте естественнонаучной и гуманитарной 

парадигмы, ее связь с социальными изменениями в области 

государственной политики в процессе развивающегося общества. 

Ведущие парадигмы современного педагогического исследования. 

Обусловленность перемен парадигмы в образовании и в педагогическом 

исследовании. Гуманистический характер парадигмы педагогического 

исследования. Принципы как руководство в разработке замысла, логики, 

структуры, инструментария исследования как методологическое 

обеспечение: объективно-предметная определѐнность, актуальность, 
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научная обоснованность и доказательность. Единство исторического и 

логического; раскрытие противоречий. Концептуально-теоретическая 

непротиворечивость. Адекватность методов исследования объекту, 

предмету избранной для исследования проблемы. 

 

Семинар 4. Методологические принципы и подходы в 

педагогическом исследовании. 

Взаимосвязь целостного и аспектного подхода к исследованию. 

Многозначность понятия «подход» как совокупность приѐмов отношения 

к исследуемому педагогическому объекту; как исходная позиция. 

Исследовательские подходы к развитию педагогической науки, их 

сочетаемость и границы применимости. Основания и ключевые идеи 

различных подходов к исследованию: от системного, деятельного до 

синергетического и компетентностного. Их методологическая ценность 

для исследователя. Теоретико-методологические основы и проблематика 

современных психолого-педагогических исследований. Источники и 

условия исследовательского поиска. Методологические принципы научно-

педагогического исследования. 

 

Семинар 5. Современные теории и технологии педагогики 

Междисциплинарные исследования педагогических аспектов 

образования (исследование различных направлений развития образования 

на основе интеграции различных научных областей знаний; исследование 

педагогической деятельности в контексте социально-философской 

антропологии; актуализация педагогической составляющей социальных 

процессов). 

Практическая педагогика: обобщение передового педагогического 

опыта; инновационное движение в образовании; опытно-

экспериментальная деятельность образовательных учреждений; 

системные изменения профессионально-педагогической деятельности 

учителя, в том числе еѐ сущности, структуры, функций; деятельность 

общественных организаций в сфере образования; социальное партнерство 

образовательных учреждений 

 

Семинар 6. Целостный педагогический процесс 

Педагогическая антропология: концепции воспитания, обучения и 

социализации личности средствами образования; педагогические системы 

(условия) развития личности в процессе обучения, воспитания, 

образования. 

Концепции образования. Социокульутрная обусловленность, 

динамика образования; социальные эффекты образования; концепции 

интеграции учащихся в новую социальную среду средствами образования; 

качество образования и технологии его оценивания; технологии создания 

и развития образовательной среды; непрерывное образование; 

образование взрослых; инновационные процессы в образовании; 
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управление образовательными системами; теория и практика 

дистанционного и медиа-образования; взаимосвязь формального, 

неформального и информального образования, базового и 

дополнительного образования. 

 

Семинар 7. Сущность воспитания. Сущность обучения. 

Эволюционное развитие категории «воспитание». Cоциокультурная 

обусловленность воспитания; закономерности, принципы воспитания 

ребенка на разных этапах его взросления; ценностные основания 

построения процесса воспитания, педагогические системы воспитания; 

этнопедагогические концепции воспитания; социальное воспитание в 

условиях взаимодействия школы и социума; взаимосвязь воспитания 

личности и развития коллектива (сообщества); детское движение и 

организации; дополнительное образование как средство воспитания 

личности. Закономерности, принципы обучения ребенка на разных этапах 

его взросления; индивидуализация и дифференциация обучения; типы и 

модели обучения, границы их применимости; специфика обучения на 

разных уровнях образования. Понятия о культурно-образовательном 

пространстве и его роли в обучении. 

 

Семинар 8. Системы воспитания. Технологии воспитания 

Ведущие педагогические системы, теории, концепции и подходы 

воспитания. Технология воспитания. Определение. Структура. Принципы 

конструирования педагогических технологий. Виды. Классификация. 

Технологическое проектирование. Педагогический диалог взрослого и 

ребенка. Сущность педагогического общения на принципах 

взаимодействия и партнерства. Технология создания ситуации успеха, 

сопровождения, педагогической поддержки, решения конфликтов, 

руководства организаторской деятельностью детей и др. 

 

Семинар 9. Системы обучения. Технологии обучения 

Сущность традиционного, развивающего, проблемного, модульного 

прагматического, ценностно-ориентированного, личностно-

ориентированного обучения. Компетентностный подход в обучении. 

Образовательные технологии: сущность, типология. Обучение в условиях 

информационного общества; концепции развития учебно-методического 

обеспечения процесса обучения и средств обучения. Научные 

исследования дидактических проблем. 
 

Критерии оценки 

 

Критерии Показатели 
5 баллов - ответ аргументированный, логически выстроенный, полный, 



 

 

 

2.2. Примерные темы рефератов  

1. Вклад В.А. Сластѐнина в методику преподавания педагогики.  

2. Вклад Ю.К. Бабанского в разработку методики преподавания педагогики.  

3. Организация научно-исследовательской работы.  

4. Профессионально-личностные требования к современному педагогу.  

5. Технология проблемного обучения в преподавании педагогики. 

6. Технология проектной деятельности в преподавании педагогики.  

7. Цифровые образовательные ресурсы и интернет-ресурсы в обучении педагогике. 

8. Педагогические ценности и их классификация. Образование как 

общечеловеческая ценность. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

•актуальность темы; 

•соответствие содержания теме; 

•глубина проработки материала; 

•грамотность и полнота использования источников; 

•соответствие оформления реферата требованиям. 

Защита:  

1. Может проводиться на выделенном одном занятии (семинаре) в рамках часов  

учебной дисциплины или по одному при изучении соответствующей темы. 

2. Защита аспирантом предусматривает: 

доклад не более 5-7 минут;  

ответы на вопросы оппонента. 

1. На защите рекомендовано излагать материал, исключая непосредственное 

чтение текста.  

2. Общая оценка выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести 

дискуссию и ответы на вопросы. 

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного - актуальность проблемы и темы; 

демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его 

элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной 

литературой; 
- демонстрирует полное понимание материала, выводы доказательны, 

приводит примеры; 

- свободное владение основными понятиями, законами и теорией, 

необходимыми для объяснения явлений, закономерностей  и т.д.;  

- демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в вопросе или задании проблематики 
4 балла - ответ по заданию полный,  

- демонстрирует хорошее понимание материала, приводит примеры; 

- хорошее владение основными понятиями, законами и теорией, 

необходимыми для объяснения явлений, закономерностей  и т.д.;  
3 балла - ответ по заданию полный, но с ошибками, которые способен исправить  

- демонстрирует относительное понимание материала, приводит примеры; 

- владеет основными понятиями. 
2 балла  - ответ по заданию не полный 

- демонстрирует слабое понимание материала 

- не владеет основными понятиями, путает терминологию 



 

 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Примерные вопросы к сдаче экзамена 

по дисциплине: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

 

1. Актуальные проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной 

педагогики и психологии. 

2. Воспитание и обучение средствами образовательной среды в истории 

отечественной и зарубежной педагогики.  

3. Воспитание как общественное явление. Понятие цели воспитания. 

4. Государственно-общественная система управления образованием. 

5. Гуманизм, эпоха Возрождения и Реформация. 

6. Диагностика процесса и результатов обучения и воспитания. 

7. Диалогическая природа процесса воспитания. 

8. Диалогическое взаимодействие в теории и практике образования. 

9. Дидактические основы построения учебного процесса общеобразовательной 

школы. 

10. Закономерности и принципы обучения в современной дидактике. 

11. Изменения в организации и сопротивление изменениям. 

12. Информационно-коммуникационные технологии в образовательной де-

ятельности. 



 

 

13. Классификация концепций образования на основе базовых 

системообразующих философско-антропологических идей.  

14. Концепции многопрофильного, многоуровнего и непрерывного образования 

15. Критерии и система диагностического инструментария. 

16. Личность – субъект собственного развития. 

17. Логика педагогического исследования. Методы исследования. 

18. Методологические характеристики педагогического исследования. 

19. Методология педагогики как система знаний и как область научно-позна-

вательной деятельности. 

20. Методология учебной деятельности. 

21. Мониторинг качества образования и образовательных услуг. 

22. Научное познание среди других форм отражения педагогической действи-

тельности. 

23. Новаторские воспитывающие системы, их сущность, специфика. 

24. Образовательная среда школы как социально-педагогическое явление. 

25. Обучение как составная часть целостного образовательного процесса: 

сущность, структура, динамика, движущие силы и противоречия. 

26. Объект, предмет и функции педагогики. 

27. Основные задачи, методологические основы изучения истории образования 

и педагогической мысли. 

28. Основные концепции воспитания в современной педагогике России. 

29. Понятие и типология организационного климата. Мотивация персонала. 

30. Понятие о педагогических ценностях и их классификация. Образование как 

общечеловеческая ценность. 

31. Правовая компетентность педагогов современной школы. 

32. Правовые основы деятельности образовательных учреждений. 

33. Предмет научного исследования в педагогике. 

34. Приѐмы создания проблемной ситуации и способы еѐ разрешения  

35. Принцип культуросообразности воспитания в истории образования. 

36. Проблема диалектической взаимосвязи педагогики и психологии. 

37. Проблема коллектива и личности в педагогике. Личность как объект и 

субъект воспитания. Проблемы семейного воспитания. 

38. Проблема методов воспитания, их место в воспитательной системе, психо-

лого-педагогические требования к их использованию. 

39. Проблема принципов воспитания в различных теоретических концепциях. 

40. Проблемы содержания образования. 

41. Программа эксперимента. 

42. Психолого-педагогические и эргономические основания проектирования 

образовательного процесса. 

43. Развитие идеи природосообразности воспитания в истории педагогики. 

44. Развитие идеи свободного воспитания в истории педагогики. 

45. Реформы, контрреформы и модернизации системы отечественного образо-

вания. 

46. Своеобразие управления развивающимися образовательными учреждениями 

и учреждениями, работающими в режиме функционирования. 

47. Система категорий современной педагогики. Характеристика терминологии 

(языка, категориального и понятийного аппарата) педагогической науки. 

48. Система методов воспитания в целостном педагогическом процессе, их гу-

манистическая направленность. 

49. Система основных категорий в дидактике и их взаимосвязь. Сущность и 

закономерности процесса обучения. 

50. Смена парадигм в области образования. 



 

 

51. Современная антропологическая модель образования. 

52. Современная система образования: демократические преобразования, 

моделиобразования, основные тенденции развития. 

53. Современные технические средства как составляющие образовательной 

среды семьи и школы. Модель современной образовательной среды семьи и 

содержательная и технологическая вариативность образовательной среды. 

54. Социализация как развитие человека во взаимодействии с окружающим 

миром. 

55. Сущность и закономерности процесса обучения. 

56. Сущность процесса воспитания и его закономерности. 

57. Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика. 

58. Теоретико-методологические основания управления  образовательными 

системами. 

59. Теория и методика формирования воспитывающих отношений в образова-

тельном пространстве учебного заведения. 

60. Типология образовательных технологий, оценка эффективности технологий 

разных классов. 

61. Традиционные и инновационные технологии управления образовательными 

системами. 

62. Требования к результатам и выборке экспериментальных данных. Методо-

логические вопросы использования методов математической статистики в педагогике. 

63. Университетское образование: автономия и авторитарность. 

64. Управленческие функции и методы руководства образовательным 

учреждением. 

65. Уровни, типы, виды эксперимента как метода исследовательской 

деятельности. 

66. Формирование личности в процессе ее социализации, воспитания и 

саморазвития. 

67. Формирование правосознания подрастающего поколения 

68. Характер и детерминация воспитательных явлений в педагогике. 

69. Характер и детерминация учебного процесса как педагогического явления. 

70. Характеристика основных источников саморазвития образовательных 

систем. 

71. Характеристика традиционных и инновационных подходов к построению 

образовательного процесса. 

 

Основные критерии оценивания 

 

Аргументированность, проблемность, научная корректность, краткость и ясность в 

изложении ответа на основной и дополнительные вопросы, а также изложение 

собственного мнения по проблеме на основе теоретического и практического знания 

своего вопроса. 

Точное и ясное знание и формулировка основных категорий педагогики и смежных 

областей знания в рамках вопроса. 

По проблеме индивидуального исследования - знание основных научных школ 

МГИК, научных лабораторий, ученых, в работах и деятельности которых исследовалась 

данная научная проблема и внедрялись результаты исследования. Свободная ориентация в 

научной литературе по направлению исследования. 

 

Оценка «Отлично» 

- выставляется аспиранту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, 

грамотно и логически стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается 



 

 

теория с практикой. При этом аспирант не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами решения 

практических задач. 

Оценка «Хорошо» 

- выставляется аспиранту, твердо знающему программный материал, грамотно и по 

существу излагающего его, который не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми  приемами их решения. 

Оценка «Удовлетворительно» 

- выставляется аспиранту, который имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «Неудовлетворительно» 

- выставляется аспиранту, который не усвоил значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением 

решает практические задачи. 

 

 
Автор: Жаркова Л.С., доктор педагогических наук, профессор 
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