


Методические рекомендации для подготовки к сдаче государственного 

экзамена. 

Прежде всего — обязательным требованием к ответу на любой вопрос 

экзамена  является характеристика степени его изученности в научной 

литературе. При этом важно показать не только знание современного 

состояния изучения той или иной проблематики, но и историю еѐ 

«открытия», а также основные этапы дальнейшего осмысления. Завершая 

историографический раздел ответа, необходимо выделить наиболее 

дискуссионные и недостаточно изученные вопросы, а затем, в процессе 

изложения материала, обосновать своѐ видение проблемы. Для успешного 

решения этих задач необходимо обновить свои знания.  

Другим важным слагаемым ответа аспиранта на экзамене является 

характеристика того круга источников, на основании которого ведѐтся 

изучение данной проблематики. Поэтому помимо научной литературы в 

процессе подготовки к экзамену необходимо уделить большое внимание 

работе с текстами источников. Важно показать знание классических 

источников, содержание споров по поводу степени достоверности многих из 

них. Подготовка к этой части ответа также едва ли будет возможна без 

обращения к материалам курса и консультаций с опытными 

преподавателями. 

Вслед за историографическим и источниковедческим разделами 

должен следовать развѐрнутый ответ по существу поставленного вопроса. 

При подготовке к этой части ответа следует обратить особое внимание на его 

логическую выстроенность, а также литературный стиль изложения. 

Оптимальным вариантом видится создание проблемной ситуации и — вслед 

за ним — всесторонне аргументированное обоснование той точки зрения, 

которая видится аспиранту наиболее убедительной. 

 



При подготовке к экзамену особое внимание следует уделить лекциям, 

учебной, монографической и периодической литературе. При этом для 

подготовки к экзамену рекомендуется использовать несколько учебников 

(учебных пособий), авторы и составители которых зарекомендовали себя как 

высококвалифицированные специалисты. 

Подготовку к экзамену в идеале следует начинать с момента поступления в 

аспирантуру и продолжать в течение всего процесса обучения. 

При изложении ответа на итоговом экзамене следует показать не только 

знание материала, но и умение анализировать его, выявлять проблемы и 

предлагать, по возможности, свое собственное видение путей разрешения 

таких проблем. 

На итоговую экзаменационную оценку существенно влияют полнота и 

лаконичность ответа; широта владения научной информацией и 

законодательной базой; умение связывать теорию и практику; достоверность 

и аргументированность ответа; культура речи. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

По специальным дисциплинам: 

 
5.1. Основная литература:  

1. Казакова, А. Г. Педагогика профессионального образования : монография / А. Г. 

Казакова. - М. : [Экон-Информ], 2007. - 550 с. : табл. - Прил.: с.541-550. - 

Библиогр.: с.529-540. - ISBN 978-5-9506-0252-8 : 200-.  

2. Казакова, А. Г. Высшее профессиональное и послевузовское научное образование 

(аспирантура, докторантура) [Текст] : монография : учеб. пособие / А. Г. Казакова. 

- М. : Экон-Информ, 2010. - 547 с. - Прил.: с. 510-544. - Библиогр.: с. 500-509. - 

ISBN 978-5-9506-0569-7 : 400-.  

3. Блинов, Владимир Игоревич. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ [Электронный ресурс] : Учебно-практическое пособие / Владимир 

Игоревич ; Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. - М. : Издательство Юрайт, 

2015. - 315. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-9916-4474-7 : 1000.00.  



4. Казакова, А. Г. Педагогика высшей школы в сфере культуры [Текст] : учебник / А. 

Г. Казакова, Т. В. Кузнецова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 439 с. 

- Библиогр.: с. 431-439. - ISBN 978-5-94778-398-8 : 216-75. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы профессионального образования : сб. тезисов и ст. / 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Моск. ком. образования. - М., 1999. - 

58,[2]c. - 3-. Черниченко, В. И. 

2. Методы обучения : Лекция по педагогике высш. шк. для студентов и асп. 

вузов культуры / В. И. Черниченко ; Моск. гос. ин-т культуры. - М., 1996. - 32 

с. - Библиогр.: с.31-32. - 2000-. Савинов, А. Л. 

3. Системы обеспечения качества образования в вузе [Текст] : лекция по курсу 

"Педагогика" / А. Л. Савинов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2005. - 15 с. - б. ц.  

4. Проведение открытых занятий в университете [Текст] : метод. рекомендации 

для рук. и преподавателей каф., фак. ун-та / Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств ; [авт.-сост.: А. Г. Казакова, Е. В. Гайманова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 

11 с. - 40-.  

5. Оптимизация образовательного процесса в современном университете [Текст] 

: сб. ст. преподавателей, аспирантов, соискателей - участников междунар. 

учеб.-метод. конф. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [под ред. А. Г. 

Казаковой ; редкол.: Л. С. Жаркова, Т. В. Христидис, О. А. Баковкина, Е. В. 

Ольшанская]. - М. : МГУКИ, 2014. - 329 с. - ISBN 978-5-94778-393-3 : 300-.  

6. Новые формы аттестации как элемент инновационной программы 

[Электронный ресурс] : сб. материалов круглого стола (5 декабря 2014 г.) / 

Моск. гос. ин-т культуры ; [науч. ред.: Т. В. Христидис, Н. Д. Булатова, Н. Ф. 

Спинжар]. - М. : МГИК, 2015. - 118, [1] с. - 383-. 

 

5.3. По педагогическим дисциплинам (основная литература): 

1. Черниченко, В. И. Педагогика высшей школы: теория воспитания : учеб. пособие 

для студентов вузов культуры и искусств / В. И. Черниченко, Т. В. Христидис ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 164 с. - Библиогр.: с. 161-164. - 150-.  

2. Казакова, А. Г. Высшее профессиональное и послевузовское научное образование 

(аспирантура, докторантура) [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Казакова. - М. : Экон-Информ, 

2010. - 547 с. - Прил.: с. 510-544. - Библиогр.: с. 500-509. - ISBN 978-5-9506-0569-7 : 400-.  

3. Христидис, Т. В. Педагогика высшей школы [Текст, Электронный ресурс] : 

учебник / Т. В. Христидис, В. И. Черниченко ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 

2015. - 430 с. - ISBN 978-5-94778-409-1 : 400-.  

4. Канке, В. А. История, философия и методология педагогики и психологии : учеб. 

пособие  / В. А. Канке ; отв. ред: В. А. Канке, М. Н. Берулава. - М. : Юрайт, 2015. - 487 с. - 

(Магистр). - ISBN 978-5-9916-3269-0 : 1000.00.  

5. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : учебник / Л. Д. Столяренко [и 

др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 620, [1] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 618-

622. - ISBN 978-5-222-22256-0 : 416-30.  

6. Казакова, А. Г. Педагогика высшей школы в сфере культуры [Текст] : учебник / А. 

Г. Казакова, Т. В. Кузнецова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 439 с. - 

Библиогр.: с. 431-439. - ISBN 978-5-94778-398-8 : 216-75. 

 

5.4. По педагогическим дисциплинам (дополнительная литература): 



1. Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество : учеб. пособие / Ю. Г. Фокин. - М. : Академия, 2002. - 214, [1] c. - 

ISBN 5-7695-0362-9 : 330-.  

2. Казакова, А. Г. Педагогика профессионального образования : монография / А. Г. 

Казакова. - М. : [Экон-Информ], 2007. - 550 с. : табл. - Прил.: с.541-550. - Библиогр.: с.529-

540. - ISBN 978-5-9506-0252-8 : 200-. 

 

 

5.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

4. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology 

5. Официальный сайт факультета психологии МГУ: http://www.psy.msu.ru 

6. Неофициальный сайт факультета психологии МГУ «Флогистон»: 

http://www.flogiston.ru 

7. ВООКАР – Библиотека психологической литературы – http://www.bookap.info/ 

8. Каталог Интернет-публикаций по психологии – 

http://magazine.mospsy.ru/links/index.shtml 

9. Мир психологии – http://psychology.net.ru/shop/ 

10. Педагогика и психология – коллекция ссылок на статьи – http://www.jourclub.ru/6/ 

11. Педагогическая библиотека – собрание литературы по педагогике, ее прикладным 

отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к 

воспитанию и обучению детей; статьи из сборников и периодических изданий – 

http://www.pedlib.ru/ 

12. Психология – Интернет-библиотека – http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

13. Психология и философия – статьи о смысле жизни, добре, зле, сострадании и т.д. – 

http://popoff.donetsk.ua/text/psy/ 

14. Психологический институт РАО (http://pirao.ru/) 

15. Специальные образовательные ресурсы в Интернете: http://seriweb.com/) 

Центр Дружинина. Ссылки: психологические тесты и компьютерные программы 

(http://www.rusdrakon.narod.ru/links/linkstests.htm) 

 

Составитель:  Христидис Татьяна Витальевна, доктор педагогических наук, профессор  
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ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Универсальные компетенции (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
3.4. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 

3.4.1. По специальным дисциплинам: 

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. 

 

 

3.4.2. По педагогическим дисциплинам: 

1. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы. 

2. Основные понятия или категории педагогики высшей школы. 

3. Система антропологических наук и место в ней педагогики высшей школы. 

4. Принципы и методы педагогического исследования. 

5. Теоретические и эмпирические методы. 

6. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

7. Болонский процесс и другие интеграционные процессы в развитии высшего 

образования. 

8. Современная система образования РФ. Принципы еѐ построения.  

9. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. 

10. Развитие высшего образования за рубежом и в России в различные исторические 

периоды. 

11. Связь цели воспитания с идеалом личности и общества. 

12. Объективные и субъективные закономерности воспитания в вузе. 

13. Понятие «принцип воспитания».Классификация принципов воспитания в 

педагогике. 

14. Роль куратора студенческой группы в воспитательном процессе. 

15. Понятие «метод воспитания».Классификация методов воспитания. 

16. Процесс вузовского обучения и его характеристика. 

17. Общее понятие принципа и правила обучения. 

18. Общее понятие о методе, приеме и средстве обучения в вузе. 

19. Классификация методов обучения в вузе. 

20. Традиционные методы обучения и их характеристика. 

21. Активные методы обучения. 

22. Педагогическое руководство самообразованием студентов. 



23. Проблема взаимодействия коллектива и личности в педагогике. Развитие 

студенческого коллектива. 

24. Выдающиеся мыслители, педагоги, мастера культуры о творчестве и 

педагогическом мастерстве. 

25. Определение понятия «педагогическое мастерство. Структура педагогического 

мастерства. 

26. Субъективное и объективное в педагогическом мастерстве вузовского 

преподавателя. 

27. Современные технологии обучения. 

28. Новаторство и передовой опыт в педагогике высшей школы. 

29. Общее понятие о психологии как науке, исторический обзор становления предмета 

психологической науки. 

30. Основные направления современной психологической науки. 

31. Становление психологии высшей школы в историческом аспекте. Специфика 

гуманитарного знания применительно к психологии высшей школы. 

32. Основные отрасли и направления, которые сформировались на сегодняшний день в 

психологической науке. Место и роль психологии высшего образования. 

33. Общее понятие о психологии высшего образования. Объект, предмет, задачи, 

функции и понятийный аппарат психологии высшего образования. 

34. Методы психологических исследований в высшем образовании. 

35. Взаимосвязь и взаимозависимость познавательных и эмоциональных процессов в 

структуре психического акта. 

36. Уровни развития психики. Сознание и рефлексивность. 

37. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.). 

Студенты как субъект образования. Условия реализации целостности психической 

активности субъекта в высшем образовании. 

38. Понятие установки. Роль установки студентов в успешном образовании.  

39. Мотивация и обучение. Изучение мотивации студентов в образовании. 

40. Понятие личности в психологии, современная интерпретация.  

41. Условия развития личности в высшем образовании (А.С.Запесоцкий и др.).  

42. Виды и роль идентификации студентов с образовательной ситуацией в развитии 

личности.  

43. Психологические основания процесса обучения, в том числе, в высшей школе.  

44. Специфика возрастных особенностей мотивирования, преподнесения информации, 

организации учебной деятельности, проверки результатов обучения. 

45. Специфика индивидуальных особенностей мотивирования, преподнесения 

информации, организации учебной деятельности, проверки результатов обучения 

46. Представление о взаимосвязи значения и смысла в построении психического 

образа. 

47. Виды взаимоотношения значения и смысла в структуре понимания (В.П.Зинченко). 

48. Понятие взаимодействия, коммуникации в высшем образовании. 

49. Значение «субъективной модели условий» взаимодействия. Роль установок и 

стратегии педагога в педагогическом взаимодействии со студентами в процессе обучения.  

50. Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие эффективное 

взаимодействие. 

51. Роль доверия ситуации взаимодействия в педагогическом процессе и пути его 

реализации. 

 

 

Критерии оценки ответа аспиранта на государственном экзамене 

 



Оценка «отлично» 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,  

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются  

обоснованные выводы.  Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ  

должен быть  развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие 

формулировки.  

Оценка «отлично» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание  

программного материала; 

 способны творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами из практики. 

 

Оценка «хорошо» 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» ставится за правильный ответ на вопрос, знание  

основных характеристик раскрываемых категорий. Обязательно понимание 

взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных 

закономерностей.  

Оценка «хорошо» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают твѐрдое знание программного материала; 

 способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Оценка 

«удовлетворительно» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объѐме, необходимом 

для предстоящей работы по профессии; 

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета;  

 приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности.  

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания  

аспирантом сущности основных категорий по основному и дополнительным 

вопросам. 



 

Оценка «неудовлетворительно» 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не 

может ответить на простые вопросы типа «что это такое?» и «почему 

существует это явление?».  

Оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые при 

ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики. 

 
Составитель:  Христидис Татьяна Витальевна, доктор педагогических наук, профессор  

 

 

 
 


