
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьёв Владимир Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.08.2021 13:53:26
Уникальный программный ключ:
d6eb60d8517a5d60fb6f848de0f0da77bed9428cced4f00200673bb4e0c92e3f



2 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Общая педагогика, история педагогики и образо-
вания» разработана д.пед.н., доцентом С.Ю. Дивногорцевой и обсуждена на заседании кафедры 
педагогики и методики начального образования (протокол заседания кафедры № 10 от «14» мая 
2019 г.) 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины ....................................................................................... 4 
2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы .............................................. 4 
3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) ............................................................................................................... 4 
4 Содержание и структура учебной дисциплины ...................................................................................... 5 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины ................................................................................. 5 
4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий ................................................................. 10 
4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия .................................................................................. 10 
4.4 Лабораторные работы .......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
4.5 Практические занятия (семинары) ............................................................................................... 10 
4.6 Самостоятельная работа студента ................................................................................................ 11 

5 Образовательные технологии ................................................................................................................. 11 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины ......................................................................... 12 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий ............................ 12 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся ........................... 12 
6.3 Требования к специализированному оборудованию .................................................................. 12 
6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса ................................................ 12 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок ............... 12 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 

обучающихся ............................................................................................................................................ 12 
9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины ................................................................................. 12 

9.1 Основная литература ..................................................................................................................... 13 
9.2 Периодические издания ................................................................................................................. 14 
9.3 Интернет-ресурсы .......................................................................................................................... 14 
9.4 Методические указания к практическим занятиям .................................................................... 15 

 



4 
 

1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование исследовательской компетентности 

путем освоения историко-педагогических знаний, овладения методами историко-
педагогического познания, теоретического анализа и практического опыта использования теоре-
тических знаний в педагогической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
 обеспечить усвоение понятий историко-педагогического курса как теоретической 

базы проведения собственного исследования; 
 обеспечить освоение теоретической базы проведения собственного исследования; 
 сформировать умения раскрывать историко-педагогический процесс, соотносить 

его с развитием педагогической мысли, видеть и раскрывать историко-педагогические явления в 
контексте временных характеристик мирового исторического процесса; 

 сформировать умение раскрывать сущность педагогических фактов и явлений с по-
зиций педагогической теории; 

 способствовать выработке собственной позиции по основным научно-
теоретическим конструктам, в которых воплощено педагогическое знание (факты, идеи, гипоте-
зы, закономерности, концепции, системы, теории); 

 сформировать навык сравнения и оценивания идей, концепций, теорий, выделяя 
ведущие идеи.  

 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана.  
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру, а также успешное усвое-
ние модуля «История и философия науки», дисциплин «Методология и этика психолого-
педагогического исследования», «Профессиональная компетентность педагога высшей школы», 
«Инновационные формы и методы обучения студентов».  

Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 
формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
универсальных:   

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
профессиональных: 
 способность проводить анализ явлений в области религиозного воспитания, обучения, со-
циализации личности (ПК-1); 



5 
 

 готовность использовать знание истории и актуальных проблем православной педагогиче-
ской культуры при решении образовательных и научно-исследовательских задач (ПК-2). 
 

В результате освоения дисциплины «Общая педагогика, история педагогики и образования» 
аспирант должен: 

знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы гене-
рирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисцип-
линарных областях; методы научно-исследовательской деятельности; основные концепции современной 
философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира; про-
фессиональные и личностные требования, предъявляемые к преподавателю; этические нормы профессио-
нальной деятельности преподавателя-исследователя, в том числе, о недопустимости плагиата и присвое-
ния научных идей, нравственной ответственности ученого за свои исследования и возможность их ис-
пользования во вред духовному и нравственному становлению личности; историю православного религи-
озного образования в России; специфику религиозного воспитания в православной традиции; современ-
ные подходы к исследованию религиозной социализации в отечественной и зарубежной педагогике; ос-
новных представителей религиозной педагогической культуры, их идеи, концепции, теории,  актуальные 
проблемы религиозной, в том числе, православной педагогической культуры в России и за рубежом; ос-
новные принципы, методы и формы религиозно-нравственного воспитания личности в различных рели-
гиозных культурах; 

уметь: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; анализировать альтернативные вариан-
ты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов; использовать положения и категории философии науки для анализа и оцени-
вания различных фактов и явлений; нести ответственность за нравственную атмосферу в научном и педа-
гогическом коллективе, за существующую культуру взаимных отношений, общения, сотрудничества, 
взаимопомощь; нести ответственность за ценность своей деятельности с точки зрения потребностей и ин-
тересов общества; наблюдать и характеризовать процессы религиозного воспитания, обучения, социали-
зации личности в православной традиции; анализировать идеи, концепции, теории в области религиозной 
педагогической культуры; 

владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях, а также в области; навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками анализа 
основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возни-
кающих в науке на современном этапе ее развития; технологиями планирования в профессиональной дея-
тельности в сфере научных исследований; навыками этичного поведения с коллегами, опытом участия и 
поддержания духовно- и нравственно-ориентированного климата в студенческом коллективе; навыком 
ведения самостоятельного научного исследования; приемами и методами анализа религиозного воспита-
ния, обучения, социализации личности в сфере православной педагогической культуры; навыками ис-
пользования знаний истории и актуальных проблем религиозной, в том числе православной педагогиче-
ской культуры, при решении образовательных и научно-исследовательских задач. 

  

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины. 
Тема 1. Педагогическая профессия в мире.  
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Общая характеристика педагогической профессии. Спектр педагогических профессий в 
современном мире.  

Зарождение и развитие педагогического образования в России и за рубежом. Особенности 
подготовки современных педагогов в России и за рубежом (на примере 1-2 стран).  

Основные виды и структура педагогической деятельности. Личность педагога в процессе 
педагогической деятельности. Нравственные качества педагога и его авторитет: ретроспектив-
ный взгляд на проблему (требования к личности педагога в различные исторические эпохи; А.С. 
Макаренко В.В. Зеньковский и др. о природе авторитета педагога). 

Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Многоаспектный ха-
рактер педагогической деятельности: научно-исследовательская, методическая, профессиональ-
ная (по базовой специальности). Обучаемый как объект и субъект педагогической деятельности. 
Повышение профессиональной квалификации педагога. 

Сущность педагогической деятельности в контексте православной культуры. Духовный 
смысл педагогического служения. Проблема соработничества педагога и священника.  
 

Тема 2. Общие основы педагогики. 

Педагогика как наука. Характеристика терминологии (языка, категориального аппарата) 
педагогической науки в исторической ретроспективе.  

Методологические основания современной научно-исследовательской педагогической 
деятельности. Системность и структурированность современного научно-педагогического зна-
ния.  

Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика.  
Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. Система антропо-

логических наук и место в ней педагогики. Христианская антропология как онтологическое ос-
нование православной педагогики.  

Проблема взаимосвязи педагогики и философии, педагогики и психологии в исторической 
ретроспективе. Психология развития личности и проблемы педагогики.  
 

Тема 3. История педагогики и образования в системе педагогического знания. 

Становление истории педагогики как науки. История педагогики в системе педагогиче-
ского знания Историко-педагогический процесс как взаимосвязанное единство развития педаго-
гической мысли и педагогической практики.  

Современные методологические подходы к изучению историко-педагогического процес-
са: цивилизационный, антропоцентрический, феноменологический, формационный и др. Объект 
и предмет, источники и методы историко-педагогических исследований. Педагогическая интер-
претация истории человечества. Принципы анализа всемирного историко-педагогического про-
цесса. 

 
Тема 4. История и теория воспитания 
 Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие данный феномен. Воспита-
ние и социализация как процесс освоения человеком социального практического опыта и ценно-
стного отношения к миру в целом.  

Воспитание в первобытном обществе как тип «традиционного воспитания», «организо-
ванного воспитания». Воспитание в условиях Древнего Мира.  

Воспитание в Античном мире (социокультурные и мировоззренческие предпосылки). По-
явление новых концепций, становление разных систем воспитания. Спартанская и Афинская 
системы воспитания и образования (сравнительный анализ). Зарождение философской мысли. 
Развитие педагогических идей в философии Античного мира. Демокрит, Элеаты, Софисты, Пе-
дагогические идеи о воспитании Сократа, Платона и Аристотеля. Образовательно-
воспитательные традиции эллинистической эпохи. Стоицизм, Эпикуреизм, Скептицизм, Неопла-
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тонизм. Римская система формирования личности гражданской направленности. Научные взгля-
ды в произведениях Цицерона, Квантилиана и Сенеки.  

Ветхозаветное учение о воспитании. Педагогическое значение понятия "страх Божий".  
Христианство и его концепция идеала человека. Воспитывающие идеалы раннего христи-

анства. Цели воспитания личности в христианстве.  
Философско-педагогические взгляды восточных святых Отцов и Учителей Церкви IV-VI 

веков. (свтт. Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, прп. 
Авва Дорофей, Иоа́нн Ле́ствичник, Максим Исповедник).  

Влияние учений святых Отцов и Учителей Восточной Церкви на становление идеалов 
воспитания личности, устроения семьи и семейного воспитания в Древней Руси. Педагогические 
идеи духовно-нравственного развития личности в «учительной литературе» допетровского вре-
мени. Отеческое поучение в древнерусской педагогике и его значение для воспитания личности. 
Традиции древнерусского семейного воспитания и их обобщение в «Домострое». Воспитатель-
ный характер древнерусской школы. 

Гуманизм как предпосылка новых педагогических идеалов в западноевропейской педаго-
гики эпохи Возрождения. Я.А. Коменский о воспитании и развитии личности.  

Эмпирико-сенсуалистическая концепция воспитания и образования Д.Локка. Становление 
педагогической идеологии «века Просвещения». Философия сенсуализма как основа педагогиче-
ских идей Д.Локка. Подчинение целей обучения и умственного развития задачам воспитания во-
ли и чувств, формированию характера. Практицизм идеала «воспитание джентельмена».  

Теория свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. Обращение к природному началу человека – 
основа теории естественного воспитания Ж.Ж.Руссо. Воспитание как «искусство развития под-
линной природы человека». 

Идеалы гражданского воспитания в Петровскую эпоху в России. Общечеловеческие идеа-
лы воспитания в эпоху Екатерины II. И.И. Бецкой о воспитании новой породы людей. Идеалы 
воспитания в трудах Н.И. Новикова.  

«Православие. Самодержавие. Народность» как основа государственной политики в об-
ласти воспитания в период правления Николая I.  

Идеалы воспитания в трудах Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого. Критика 
В.В. Зеньковским педагогических идей и идеалов Л.Н. Толстого. 

Проблемы воспитания личности в трудах И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, И.Ф. Гербарта. 
Критика В.В. Зеньковским идей воспитывающего обучения И.Г. Гербарта.  

Развитие теории «свободного воспитания» в педагогической мысли Западной Европы ру-
бежа XIX-ХХ вв. (Э.Кей, Г.Шарелльман, Ф. Гансберг, Л. Гурлитт, Лакомб, М. Монтессори); со-
циальная педагогика (Г. Кершенштейнер и П. Наторп).  

Взгляды на проблемы воспитания К.П. Победоносцева и С.А. Рачинского.  
Церковно-педагогическая мысль конца XIX начала ХХ вв. о проблемах воспитания лич-

ности: свт. Феофан Затворник, св.прав. Иоанн Кронштадский, свщмч. Фаддей (Успенский).  
Идеи воспитания в трудах деятелей либерального направления отечественной педагогиче-

ской мысли начала ХХ века: В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий, П.Ф. 
Лесгафт и др.  

Обобщение воспитательных идей и идеалов православной педагогической культуры в 
трудах В.В. Зеньковского.  

А.С. Макаренко о единстве воспитания и жизни общества, о воспитании коллективом.  
Гуманность воспитания в педагогических воззрениях В.А. Сухомлинского.  
Разрушение в России идеалов коммунистического воспитания в конце ХХ века и утрата 

школой воспитательной функции.  
Современные теории воспитания. Сущностная характеристика основных принципов, под-

ходов, методов, средств и форм воспитания личности.  
Возвращение к традиционным отечественным идеалам воспитания и содержание совре-

менного воспитания (умственное, гражданско-патриотическое, трудовое, эстетическое, физиче-
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ское, экологическое и проч.). «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания граж-
данина России».  

Сущность и типология воспитательных систем. Соотношение понятий «система воспита-
ния», «воспитательная система», «система воспитательной работы». Характеристика структур-
ных компонентов понятия «воспитательная система». Закономерности развития воспитательных 
систем. Характеристика современных образовательных учреждений различного уровня как вос-
питательных систем.  

Средовый подход в образовании. Исследование и конструирование образовательной сре-
ды. Образовательная среда как объект исследования социогуманитарных наук. понятие образо-
вательной среды. Функциональное назначение и структурное содержание разных сред. Экскурс в 
историю средового подхода. Особенности в изучении феномена «среда» в педагогике (С.Т. Шац-
кий, Н. Иорданский, Л.И. Новикова, А.В. Мудрик, В.Д. Семенов, В.И. Слободчиков, Т.В. Менг и 
др.) Разработка программы исследования образовательной среды. Конструирование образова-
тельных сред в деятельности преподавателя высшей школы. Технология конструирования обра-
зовательной среды. 

Воспитание в контексте православной педагогической культуры: нацеленность на спасе-
ние и нравственное назидание личности, трехсторонний характер воспитания (воспитание чело-
века Богом, самовоспитание, воздействие на человека других людей) и другодоминантность его 
ориентации (служение Богу и человеку), приоритетность религиозно-нравственного воспитания, 
уровни и соответствующие им средства его организации: сакральный, передающийся «неверба-
лизуемым» знанием путем предоставления воспитаннику возможности приобретать личный 
опыт христианской жизни в семье или в церковной общине, участвовать в богослужениях и цер-
ковных таинствах; знаниевый, допускающий вербализованное педагогическое воздействие на ин-
теллектуальную и эмоциональную сферу личности путем религиозного просвещения воспитан-
ника; нравственно-ориентированный, предполагающий развитие эмоциональной сферы воспи-
танника и включающий его в социально-милосердную деятельность;  

- направленность организации воспитания принципами: христоцентричности; воцерков-
ления; воспитания к свободе; принятия ребенка как образа и подобия Божьего; воспитания инди-
видуальности; сочетания иерархичного и всестороннего развития личности; личного примера и 
согласованности педагогического влияния Церкви, семьи и школы; послушания; раскрытия пра-
вославия как радостной полноты жизни во Христе; культуросообразности. 

 
Тема 5. История образования и теория обучения. 
Образование в Древнем Мире. Образование в античных государствах. Влияние христиан-

ства на образовательные идеалы. Схоластика. Средневековая школа и средневековый универси-
тет в Западной Европе. 

Педагогическая триада Возрождения: классическое образование, физическое развитие, 
гражданское воспитание. Эволюция университетского образования. Значение педагогической 
деятельности мыслителей – гуманистов эпохи Возрождения для дальнейшего развития образова-
ния и педагогической мысли. Развитие практики образования в странах Западной Европы в эпоху 
Возрождения. Дидактика Я.А. Коменского.  

Реализация принципа культуросообразности в обучении (И.Г. Песталоцци). Проблемы 
обучения в педагогическом наследии А. Дистервега.  

Разработка теоретических основ дидактики И.Ф. Гербартом.  
Становление массовой школы в странах Запада и США в конце XIX века. Исторические 

предпосылки и условия становления массовой школы. Проблемы образования в ракурсе полити-
ческих и социально-экономических событий. Создание системы государственных школ. Госу-
дарственная регламентация школьного образования. Массовая народная школа. Своеобразие на-
циональных систем школьного образования. 

Экспериментальная педагогика (Э. Мейман, В.А. Лай).  
Теория и практика работы опытных учебно-воспитательных учреждений конца XIX - на-

чала ХХ вв. (С. Редди, Э.Демолен, Г.Литц, Г.Винекен, О.Декроли, Р.Штейнер, А.Ферьер). 
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Дидактика как теория учения в педагогическом наследии Д. Дьюи.  
Целостность и церковный характер русской школы в допетровский период. Братские 

школы Юго-западной Руси и особенности организации в них процесса обучения. Первые русские 
учебники. Славяно-греко-латинская академия – первое высшее учебное заведение Московской 
Руси. 

 Разрушение целостности русской школы в ходе петровских реформ. Профессионализация 
образования. Государственные школы. Учреждение первого университета. Духовное образова-
ние.  

Роль М.В.Ломоносова и его влияние на развитие науки и образования в России. Формиро-
вание государственной системы народных училищ при Екатерине II. Развитие университетов. 
Контроль за частным домашним образованием дворян при Николае I. Консерватизм образова-
тельной политики С.С. Уварова и его влияние на развитие системы образования в России.  

Реформы Александра II и их влияние на образование. Появление земских школ, отличие 
их деятельности от церковно-приходских школ. Появление первых воскресных школ. Организа-
ция женского государственного школьного обучения.  

Проблемы дидактики в творчестве К.Д. Ушинского.  
Школа и деятельность К.П. Победоносцева. Школа С.А. Рачинского как образец школы 

церковного типа на селе.  
Дискуссии о проблемах целесообразности классического образования и всеобщего на-

чального обучения.  
Вклад ученых-медиков, физиологов, психологов рубежа XIX-XX вв. разработку теории 

обучения (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, А.П. Нечаев, И.А. Сикорский и др.).  
Представители русского зарубежья о проблемах обучения. С.И. Гессен о проблемах ди-

дактики.  
Преобразование отечественной школы после революций 1917 года. Изменения в школь-

ном обучении до и после Великой Отечественной войны.  
«Теория отмирания школы» В.Н. Шульгина. Распространение педологии в 20-30 годы ХХ 

в. 
М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, Б.П. Есипов. Их вклад в развитие отечественной дидактики.  
Л.В. Занков – автор дидактической концепции развивающего обучения.  
Развитие «педагогики сотрудничества» в 80-е гг. ХХ века.  
Особенности современной дидактики. Предмет и задачи дидактики. Общая и частная ди-

дактики. Основные категории дидактики, их взаимосвязь.  
Современные дидактические концепции и виды обучения: сообщающее обучение, про-

граммированное обучение, личностно-ориентированное обучение, развивающее обучение, тео-
рия поэтапного формирования умственных действий, модульное обучение, дистанционное обу-
чение, дифференцированное обучение, технология полного усвоения знаний, технология коллек-
тивного взаимообучения, технология проектной деятельности и др. 

Структура, функции, продуктивность и закономерности процесса обучения. Исторически 
известные и современные принципы обучения.  

Цели и содержание образования: история и современность. Таксономия целей обучения. 
Содержание образования. Основные теории формирования содержания образования. 

Принципы и критерии отбора содержания образования. Требования к содержанию современного 
образования. Федеральный Государственный образовательный стандарт и учебные планы.  

Исторически известные и современные методы, средства и формы обучения.  
 Проблема оценивания результатов обучения.  

 
 

Тема 6. Актуальные проблемы современной педагогики и образования. 
Современные проблемы социально-гуманитарного знания. Болонский процесс и актуаль-

ные проблемы педагогики и образования. Компетентностный подход в современном образова-
нии. 
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Понятие и сущность инновационного процесса в образовании. Инновационная направлен-
ность педагогической деятельности. Классификация инноваций. Характеристики и критерии 
оценки инноваций. Новые педагогические технологии.  

Информационные технологии в учебных заведениях. Информационные технологии в ис-
следовательской деятельности. Анализ учебной деятельности и контроль с помощью информа-
ционных технологий.  

Инновационные учебные заведения и анализ их деятельности. Инновации в оценивании 
результатов учебного процесса. 

 
Тема 7. Принципы управления педагогическими системами в свете современной системы 
образовательных ценностей.  

Теоретико-методологические основания управления образовательными системами. Прин-
ципы управления педагогическими системами в свете современной системы образовательных 
ценностей. Система менеджмента в образовании. Характеристика моделей управления образова-
тельной системой (внешнее, внутреннее, саморазвитие). Характеристика основных источников 
саморазвития образовательных систем. Диагностика функционирования школы. Информацион-
ная база оценки качества образования. 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических ча-

сов) для очной формы обучения и 5 зачетных единиц (180 академических часов) для заочной 
формы обучения, в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

1 2 - 40 - - 40 20 84 экзамен 
Итого   40   40 20 84  

Заочная форма обучения 
1 2 - 20 - - 20 20 140 экзамен 

Итого   20   20 20 140  

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют 

4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  

 
Разделы дисциплины,  

выносимые на семинары 
Кол-во академиче-

ских часов 
Очная форма обучения 

4 семестр 
1 Педагогическая профессия в мире 4 

       2 Общие основы педагогики  2 

3 
История педагогики и образования в системе педагогическо-
го знания  

2 

       4 История и теория воспитания   14 

       5 История образования и теория обучения 
 

12 

      6 Актуальные проблемы современной педагогики и образова- 4 



11 
 

№№  
 

Разделы дисциплины,  
выносимые на семинары 

Кол-во академиче-
ских часов 

ния 

      7 
Принципы управления педагогическими системами в свете 
современной системы образовательных ценностей 

2 

Итого 40 
Заочная форма обучения 

4 семестр 
1 Педагогическая профессия в мире 2 

       2 Общие основы педагогики  2 

3 
История педагогики и образования в системе педагогическо-
го знания  

2 

       4 История и теория воспитания   6 

       5 История образования и теория обучения 
 

4 

      6 
Актуальные проблемы современной педагогики и образова-
ния 

2 

      7 
Принципы управления педагогическими системами в свете 
современной системы образовательных ценностей 

2 

 Итого 20 
 

4.5 Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа аспиранта по данному курсу предполагает написание реферата, а также 
применение полученных знаний для осмысления развития идей в рамках собственного исследо-
вания. Выполнение заданий является обязательным условием программы прохождения дисцип-
лины. 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

 Очная форма обучения  
1.  Реферат 20 

2.  
Подготовка к практическим занятиям по заданиям, предложенным педаго-
гом: чтение и анализ литературы, подготовка сообщений, аналитических 
таблиц и т.п.  

84 

3.  Итого 104 
Заочная форма обучения  

 Реферат 20 

2 

Подготовка к практическим занятиям по заданиям, предложенным педаго-
гом: чтение и анализ литературы, подготовка сообщений, аналитических 
таблиц и т.п. 

140 

3 Итого 160 

 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
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Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ауди-
торных часов 

Очная форма обучения 
1 ПР Учебная дискуссия, технология проблемного обуче-

ния, веб-квест, кейс.   
40 

Итого 40 
Заочная форма обучения 

1 ПР Учебная дискуссия, технология проблемного обуче-
ния, веб-квест, кейс.   

20 

  Итого 20 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется аудитория, 

оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым 

мультимедийными возможностями. 
 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными сто-

лами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена кандидатского минимума. Допуск к 
экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и настоящей 
программой работ.  

В аттестационные билеты включается по 2 из предложенных 38 вопросов, равнозначных по 
оценке в баллах; на письменный ответ отводится до 1 часа времени. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

 
 

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
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9.1 Основная литература: 
1. Беленчук, Л. Н. История зарубежной и русской педагогики: учебное пособие / Л. Н. Беленчук, 
О. Л. Янушкявичене. - М. : ПРО-ПРЕСС, 2011. - 311 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Б43  
2.Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: в 2 ч. Ч.1.Введение в педагогическую деятель-
ность. Теория и методика воспитания. М.: ПСТГУ, 2004.- 194 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Д44 
3.Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: в 2 ч. Ч.2. Теория обучения. Управление обра-
зовательными системами. М.: ПСТГУ, 2012. – 263 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Д44 
 

Дополнительная литература: 

1. Андреева, И. Н. Антология по истории и теории социальной педагогики : Учеб. пособие / 
И.Н. Андреева. - М. : Academia, 2000. - 175 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 А65 
2. Антология по истории педагогики в России (первая половина XX века) : учебное пособие / 
сост. А. В. Овчинников. - М. : Academia, 2000. - 384 с.  Шифр каталога ПСТГУ В-3 А72 
3. Васильева, З. И. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России : 
учеб. пособие / З.И. Васильева; Н.В. Седова . - СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. – 
399 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 В19 
4. Вульфсон, Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века / Б. Л. 
Вульфсон ; Универсиетт Российской АкадемииОбразования. - М. : УРАО, 1999. - 207 с.  Шифр 
каталога ПСТГУ В-3 В88 
5. Генгель, Кеннет.История и философия христианского образования: пер. с англ. / К. Ген-
гель; У. Бенсон. - СПб. : Библия для всех, 2002. - 381 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Г34 
6. Джуринский, А. Н. История педагогики : учеб. пособие для студ. педвузов / 
А.Н. Джуринский. - М. : Владос, 2000. - 432 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Д42 
7. Джуринский, А. Н. Педагогика: история педагогических идей: Учеб. пособие / А. 
Н. Джуринский. - М. : Пед. общ-во России, 2000. - 351 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Д42 
8. Джуринский, А. Н.. Развитие образования в современном мире : учеб. пособие / А. 
Н. Джуринский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Владос, 2004. - 239 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 
Д42 
9. Егоров, С. Ф. Введение в историю дошкольной педагогики : учеб. пособие / С. Ф. Егоров, 
С. В. Лыков, Л. М. Волобуева. - М. : Academia, 2001. - 319 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Е30 
10. Егоров, С. Ф., Учебно-методические материалы по истории педагогики: Для специально-
стей "Дошкольная педагогика и психология", "Педагогика и методика дошкольного образования" 
: учеб. пособие / С. Ф. Егоров, Волобуева Л.М., С. В. Лыков. - М. : Academia, 2000. - 88 с.  Шифр 
каталога ПСТГУ В-3 Е30 
11. История воспитания и образования в России XVIII века Ч. 2. - М. : [б. и.], 1992. - 136 с. 
Шифр каталога ПСТГУ В-3 И90 
12. История педагогики в России : хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. - 2-е изд., стереотип. - М. 
: Academia, 2002. - 397 с. : ил. - (Высшее образование). Шифр каталога ПСТГУ В-3 И90 
13. История педагогики и образования : от зарождения воспитания в первобытном обществе 
до конца XX в.: Учеб. пособие / под ред. А. И. Пискунов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Сфера, 
2007. - 491 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 И 90 
14. История Российского образования в документах и материалах (XI-XVIII вв.) / Московский 
Педагогический Государственный Университет ; сост. А. Н. Рыжов, сост. М. А. Гончаров. - М. : 
Интеллект-Центр, 2012. - 591 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 И90 
15. Латышина, Д.И. История педагогики : история образования и педагогической мысли: 
Учеб. пособие / Д.И. Латышина. - М. : Гардарики, 2002. - 603 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Л27 
16. Любжин, А.И. История русской школы императорской эпохи : В 3 т. / А. И. Любжин. Т. 1. 
Кн. 1 : Русская школа XVIII столетия / Благотворительный фонд святителя Василия Великого. - 
М. : Никея, 2014.  Шифр каталога ПСТГУ В-3 Л93 
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17. Любжин, А.И. История русской школы императорской эпохи : В 3 т. / А. И. Любжин. Т. 1. 
Кн. 2 : Русская школа XVIII столетия / Благотворительный фонд святителя Василия Великого. - 
М. : Никея, 2014. - 651 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Л93 
18. Мухин, М. И. Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского / М.И. Мухин ; Российская ака-
демия образования, Институт развития личности. - М. : [б. и.], 1994. - 184 с. Шифр каталога 
ПСТГУ В-3 М92 
19. Остапенко А. А. Педагогика со-Образности: очерки и эссе / А. А. Остапенко. - 2-е изд., 
испр. - М. : Планета, 2012. - 189 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 О 76 
20. Педагогика: учебник / под ред. Л. П. Крившенко. - М. : Проспект, 2008. - 429 с. Шифр ка-
талога ПСТГУ В-3 П24 
21. Педагогика и политика в образовании России конца XIX-начала XX веков : Материалы 
конференции молодых ученых. Ч. 2 : Сообщения и тезисы / Российская академия образования, 
Институт теории образования и педагогики ; ред. С. Ф. Егоров. - М. : [б. и.], 1997.  Шифр катало-
га ПСТГУ З-3 П24 
22. Петров, Ф. А. Формирование системы университетского образования в России : В 4 т / Ф. 
А. Петров. Т. 1 : Российские университеты и Устав 1804 года / Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Государственный Исторический музей. - М. : Изд-во Моск. 
ун-та, 2002. - 414 с.  Шифр каталога ПСТГУ В-3 П30 
23. Петров, Ф. А. Формирование системы университетского образования в России : В 4 т / Ф. 
А. Петров. Т. 2 : Становление системы университетского образования в первые десятилетия XIX 
века / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Государственный Исто-
рический музей. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2002. - 815 с. - Шифр каталога ПСТГУ В-3 П30 
24. Петров, Ф. А. Формирование системы университетского образования в России : В 4 т / Ф. 
А. Петров. Т. 3 : Университетская профессура и подготовка Устава 1835 года / Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова, Государственный Исторический музей. - М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 2003. - 479 с.  Шифр каталога ПСТГУ В-3 П30 
25. Петров, Ф. А. Формирование системы университетского образования в России : В 4 т / Ф. 
А. Петров. Т. 4 : Российские университеты и люди 1840-х годов, Ч. 1 : Профессура / Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Государственный Исторический музей. - М. 
: Изд-во Моск. ун-та, 2003. - 583 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 П30 
26. Религиозное образование в России и Европе в XIX веке : Сборник статей / Российская 
Академия Наук, Институт всеобщей истории, Папский Григорианский университет, Русская хри-
стианская гуманитарная академия, Смоленская духовная семинария ; под ред.: Е. Токарева, М. 
Инглот, 2014 .– 280с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Р36 
27. Цирульников, А. М. Из тайных архивов русской школы / А. М. Цирульников. - М. 
: Педагогика-Пресс, 1992. - 121 с.  Шифр каталога ПСТГУ В-3 Ц71 
28. Цирульников, А. М. История образования в портретах и документах : учеб. пособие / А.М. 
Цирульников. - М. : Владос, 2001. - 268 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Ц71 
29. Шичалин, Ю. А.Пути Российского образования и Православие : сб. статей / Ю.А. Шича-
лин. - М. : ГЛК Ю.А. Шичалина, 1999. - 89 с. Шифр каталога ПСТГУ В-3 Ш65 
30. Ян Амос Коменский,  Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Иоганн Генрих Песталоцци : педагоги-
ческое наследие. - М. : Педагогика, 1987. - 413 с.  Шифр каталога ПСТГУ В-3 К63 

9.2 Периодические издания: журналы «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология», 
«Педагогика», «Отечественная и зарубежная педагогика», «Воспитание школьников» и 
др.  

9.3.Интернет-ресурсы:  

 
Гуркина Н. История образования в России (Х-ХХ века). Библиотека Гумер – Педагогика. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/gurkina/index.php 



15 
 

Данилов Б.В. История педагогики и образования. учебное пособие /В.Б. Данилов Краснодар,  
2004. http://rucont.ru/ 
Джуринский А.Н. История педагогики и образования М., 2010 Издательство «Лань» Электронно-
библиотечная система http://www.e.lanbook.com  
История педагогики и образования.  Мазалова М.А.  Уракова Т.В. 
http://histories.ucoz.ru/load/literatura/po_istorii_pedagogiki/mazalova_m_a_urakova_t_v_istorija_peda
gogiki_i_obrazovanija/9-1-0-53 
Новиков А.М. Постиндустриальное образование / А.М. Новиков М.:Эгвес, 2008.- 136с. 
http://www.anovikov.ru/books/post_obr.pdf 
Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: Учебник для вузов / В.Г. Торосян – 
М.: Владос. http:// book.ru 
Электронный журнал «Современные проблемы науки и образования»// http://science-education.ru/  
сайт http://elibrary.ru 
Научно-информационный журнал «Проблемы современного образования»// http://www.pmedu.ru/ 
Вестник образования в России. Электронная версия журнала// http://vestniknews.ru/  
Электронный журнал "Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: 
региональные, глобальные и информационные аспекты" // 
http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  

9.4.Методические указания к практическим занятиям 
Методические указания призваны помочь аспирантам в организации самостоятельной ра-

боты по освоению курса «Общая педагогика, история педагогики и образования», важного в 
профессионально педагогической деятельности преподавателя высшей школы в условиях модер-
низации всей системы образования.  

Аспиранту необходимо тщательным образом ознакомиться с содержанием представлен-
ного курса, последовательностью тем, списком основной и дополнительной литературы, интер-
нет-ресурсами. Это позволит аспирантам глубже усвоить теоретический материал, осознанно 
применять полученные знания на практике в процессе проведения занятий в вузе.  

При проведении занятий по дисциплине рекомендуется активное использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий (презентации, компьютерные слайд-шоу, дискуссии, 
проблемное обучение и т.п.).  

На семинарах в большинстве случаев заслушиваются доклады и выступления аспирантов. 
По поручению преподавателя (или желанию) студенты заранее готовятся к выступлению в каче-
стве докладчиков (содокладчиков) по конкретным вопросам изучаемой темы. Далее доклады об-
суждаются. Организуется дискуссия по наиболее важным и (или) спорным вопросам доклада. 
Помимо этого, аспиранты выполняют творческие самостоятельные задания, нацеленные на овла-
дение умениями и практико-ориентированными профессиональными видами деятельности.  

Одним из видов таких заданий может быть подготовка кейсов. 
Практические кейсы, которые отражают реальные жизненные ситуации; направлены на 

отработку практических умений. 
Обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение. Обучающие кейсы 

могут быть написаны на основе: учебной литературы по дисциплине; информации, представлен-
ной в периодической печати; документов рассматриваемого исторического периода; художест-
венных или документальных фильмов по теме дисциплины; 
Структура кейса: 
Введение – первые несколько абзацев: 
·  постановка задачи кейса; 
·  имена, действующие лица; 
·  название кейса и авторство. 
Проблема – несколько абзацев: 

http://www.rucont.ru/efd/151769?cldren=0
http://www.rucont.ru/efd/151769?cldren=0
http://rucont.ru/
http://www.anovikov.ru/books/post_obr.pdf
http://book.ru/author/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D0%92.%D0%93.
http://book.ru/author/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D0%92.%D0%93.
http://book.ru/publisher/3401
http://book.ru/
http://science-education.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://www.pandia.ru/text/category/avtorstvo/
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·  описание проблемы, ее видение разными действующими лицами; 
·  описание структуры проблемной ситуации: хронологический (перечень каких-либо событий в 
их временной последовательности), исторический, контекст места, особенности действия или 
участников ситуации (имя, возраст, характер, профессиональные или другие интересы и т. д.). 
·  Комментарий ситуации, представленный автором. 
·  - Вопросы или задания для работы с кейсом. 
·  - Приложения. 
Материалы для решения (структурированы в виде вопросов и ответов): 
·  развитие конфликта и проблемы; 
·  описание внешней среды; 
·  слабые и сильные стороны; 
·  взаимодействие действующих лиц; 
·  схемы, таблицы, статистика, фотографии, картинки, иллюстрации, различные документы и 
формы отчетности. 
·  Кейс должен быть с хорошей фабулой (фактическая сторона повествования, те события, слу-
чаи, действия, состояния в их причинно-следственной, хронологической последовательности, 
которые компонуются и оформляются автором в сюжете на основе закономерностей, усматри-
ваемых автором в развитии изображаемых явлений). 
·  Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. Чтобы кейс был настоящим, жи-
вым примером и чтобы студент забыл, что он придуман, в нем должна быть драма, в нем должно 
быть напряжение, кейс должен чем-то разрешиться. 
Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания с его главными действующи-
ми лицами. Важно, чтобы в кейсе была описана личная ситуация центральных персонажей; во 
многих случаях это важный элемент в процессе принятия решения. Кейсы должны вызывать со-
переживание в разнообразных ситуациях реальной жизни. 
Хороший кейс включает цитаты из источников. Цитаты добавляют реализма и позволяют сту-
денту толковать такие цитаты в свете того, что он знает о людях, от которых эти высказывания 
исходят. 
Хороший кейс содержит проблемы, понятные студенту. Это вырабатывает склонность к эмпатии 
(участию, сочувствию, сопереживанию). 
Хороший кейс требует высокой оценки уже принятых решений. Поскольку в реальной жизни 
принимают решения, руководствуясь прецедентами, прежними действиями и т. п., то целесооб-
разно, чтобы кейс представлял рациональные моменты прежних решений, по которым можно 
строить новые решения. 

Также в виде творческого задания могут быть использованы веб-квесты - создание базы 
данных по определённой проблеме, создание микромира, передвижение в котором осуществля-
ется при помощи гиперссылок, создание документа, дающего анализ какой-либо сложной про-
блемы и приглашающего студентов согласиться или не согласиться с мнением авторов.  

Творческие задания даются как дополнительные. Выполняются по желанию студентов. В 
число обязательных заданий не входят. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу ас-
пирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/videnie/
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