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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 теоретических знаний в педагогической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• обеспечение усвоения понятий историко-педагогического курса как теоретической 

базы проведения собственного исследования; 
• формирование умения анализировать динамику историко-педагогического процесса, 

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

• сформировать навык сравнения и оценивания педагогических идей, концепций, 
теорий, выделяя ведущие идеи; 

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

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общая педагогика, история педагогики и образования» 
относится к обязательной части ООП; входит в модуль дисциплин, направленных на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. Дисциплина читается во 2 и 3 семестрах. 
Логически содержательно связана с такими предметами, как «История философии 
образования», «Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы», а также с 
научно-педагогической практикой. 

Для успешного освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
владения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру, а именно 
знание мировой и отечественной истории, а также базовых основ истории развития 
педагогики и образования.  

Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной 
дисциплины, необходимы для успешной сдачи программы кандидатского минимума. 
 
3. Результаты обучения 

Результат обучения:  
ПР - 1. Сданные кандидатские экзамены по научной специальности подготавливаемой 

диссертационной работы. 
ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. 

Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 
 
В результате освоения дисциплины аспирант должен  

знать: 
• методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

• основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 
науки, функции и основания научной картины мира; 

• этические нормы профессиональной деятельности ученого-исследователя, в том 
числе, о недопустимости плагиата и присвоения научных идей, нравственной 
ответственности ученого за свои исследования и возможность их использования во 
вред духовному и нравственному становлению личности; 

уметь: 



• использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений; 

• анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

• нести ответственность за ценность своей деятельности с точки зрения потребностей и 
интересов общества; 

владеть: 
• навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; 

• навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития; 

• навыком ведения самостоятельного научного исследования. 
 
4.Содержание и структура учебной дисциплины 
 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины: 
№ Тема раздела Содержание раздела 
1 Тема 1. 

Педагогическая 
профессия в мире 

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. 
Основные виды и структура педагогической деятельности. Личность 
педагога в процессе педагогической деятельности. Нравственные 
качества педагога и его авторитет: ретроспективный взгляд на 
проблему. Профессионально обусловленные требования к личности 
педагога.  
Многоаспектный характер педагогической деятельности: научно-
исследовательская, методическая, профессиональная (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. 

2 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 знания.  
Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика.  
Общемировые тенденции развития современной педагогической 
науки. Система антропологических наук и место в ней педагогики. 
Христианская антропология как онтологическое основание 
православной педагогики.  
Проблема взаимосвязи педагогики и философии, педагогики и 
психологии в исторической ретроспективе. Психология развития 
личности и проблемы педагогики. 

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

Становление истории педагогики как науки. История педагогики в 
системе педагогического знания Историко-педагогический процесс 
как взаимосвязанное единство развития педагогической мысли и 
педагогической практики.  
Современные методологические подходы к изучению историко-



педагогического процесса: цивилизационный, антропоцентрический, 
феноменологический, формационный и др. Объект и предмет, 
источники и методы историко-педагогических исследований. 
Педагогическая интерпретация истории человечества. Принципы 
анализа всемирного историко-педагогического процесса. 

4 Тема 4. История и 
теория воспитания 

Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие данный 
феномен. Воспитание и социализация как процесс освоения человеком 
социального практического опыта и ценностного отношения к миру в 
целом. 
Воспитание в первобытном обществе как тип «традиционного 
воспитания», «организованного воспитания». Воспитание в условиях 
Древнего Мира. 
Воспитание в Античном мире (социокультурные и мировоззренческие 
предпосылки). Появление новых концепций, становление разных 
систем воспитания. Спартанская и Афинская системы воспитания и 
образования. Зарождение философской мысли. Развитие 
педагогических идей в философии Античного мира. Демокрит, 
Элеаты, Софисты, Педагогические идеи о воспитании Сократа, 
Платона и Аристотеля. Образовательно-воспитательные традиции 
эллинистической эпохи. Стоицизм, Эпикуреизм, Скептицизм, 
Неоплатонизм. Римская система формирования личности гражданской 
направленности. Научные взгляды в произведениях Цицерона, 
Квантилиана и Сенеки. 
Ветхозаветное учение о воспитании. Педагогическое значение понятия 
«страх Божий». 
Христианство и его концепция идеала человека. Воспитывающие 
идеалы раннего христианства. 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 времени. Отеческое поучение в древнерусской 
педагогике и его значение для воспитания личности. Традиции 
древнерусского семейного воспитания и их обобщение в «Домострое». 
Воспитательный характер древнерусской школы. 
Гуманизм как предпосылка новых педагогических идеалов в 
западноевропейской педагогики 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 педагогических 
идей Д.Локка. Подчинение целей обучения и умственного развития 
задачам воспитания воли и чувств, формированию характера. 
Практицизм идеала «воспитание джентльмена». 
Теория свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. Обращение к природному 
началу человека. Воспитание как «искусство развития подлинной 
природы человека». 
Идеалы гражданского воспитания в Петровскую эпоху в России. 
Общечеловеческие идеалы 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 области 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 рубежа XIX-ХХ вв. (Э.Кей, Г.Шарелльман, Ф. 
Гансберг, Л. Гурлитт, Лакомб, М. Монтессори); социальная 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 личности: свт. Феофан Затворник, св.прав. 
Иоанн Кронштадский, свщмч. Фаддей (Успенский).  
Идеи воспитания в трудах деятелей либерального направления 
отечественной педагогической 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, подходов, методов, средств и форм воспитания 
личности.  
Возвращение к традиционным отечественным идеалам воспитания и 
содержание современного воспитания. «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России».  
Сущность и типология воспитательных систем. Соотношение понятий 
«система воспитания», «воспитательная система», «система 
воспитательной работы». Характеристика структурных компонентов 
понятия «воспитательная система». Закономерности развития 
воспитательных систем. Характеристика современных 
образовательных учреждений различного уровня как воспитательных 
систем.  
Средовой подход в образовании. Исследование и конструирование 
образовательной среды. Образовательная среда как объект 
исследования социогуманитарных наук. понятие образовательной 
среды. Функциональное назначение и структурное содержание разных 
сред. Экскурс в историю средового подхода. Особенности в изучении 
феномена «среда» в педагогике (С.Т. Шацкий, 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 образовательных сред в деятельности преподавателя 
высшей школы. Технология конструирования образовательной среды. 
Воспитание в контексте православной педагогической культуры: 
нацеленность на спасение и нравственное назидание личности, 
трехсторонний характер воспитания и другодоминантность его 
ориентации, приоритетность религиозно-нравственного воспитания, 
уровни и соответствующие им средства его организации. Принципы 
православного воспитания. 

5 Тема 5. Образование в Древнем Мире. Образование в античных государствах. 



История образования 
и теория обучения 

Влияние христианства на образовательные идеалы. Схоластика. 
Средневековая школа и средневековый университет 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 образования 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 политических и социально-
экономических событий. Создание системы государственных школ. 
Государственная регламентация школьного образования. Массовая 
народная школа. Своеобразие национальных систем школьного 
образования. 
Экспериментальная педагогика (Э. Мейман, В.А. Лай).  
Теория и практика работы опытных учебно-воспитательных 
учреждений конца XIX – начала ХХ вв. (С. Редди, Э.Демолен, Г.Литц, 
Г.Винекен, О.Декроли, Р.Штейнер, А.Ферьер). 
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 образование.  
Роль М.В. Ломоносова и его влияние на развитие науки и образования 
в России. Формирование государственной системы народных училищ 
при Екатерине II. Развитие университетов. Контроль за частным 
домашним образованием дворян при Николае I. Консерватизм 
образовательной 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. Организация 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 начального 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 дидактики.  
Преобразование отечественной школы после революций 1917 года. 
Изменения в школьном 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 дидактики. Основные категории дидактики, их 
взаимосвязь.  
Современные дидактические концепции и виды обучения: 
сообщающее обучение, программированное обучение, личностно-
ориентированное обучение, развивающее обучение, теория поэтапного 
формирования умственных действий, модульное обучение, 
дистанционное обучение, дифференцированное обучение, технология 
полного усвоения знаний, технология коллективного 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. 

6 Тема 6.  
Актуальные проблемы 
современной 
педагогики и 
образования 

Современные проблемы социально-гуманитарного знания. Болонский 
процесс и актуальные проблемы педагогики и образования. 
Компетентностный подход в современном образовании. 
Понятие и сущность инновационного процесса в образовании. 
Инновационная направленность педагогической деятельности. 
Классификация инноваций. Характеристики и критерии оценки 
инноваций. Новые педагогические технологии.  
Информационные технологии в учебных заведениях. 
Информационные технологии в исследовательской деятельности. 
Анализ учебной деятельности и контроль с помощью 
информационных технологий.  
Инновационные учебные заведения и анализ их деятельности. 
Инновации в оценивании результатов учебного процесса. 

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

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

 
4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа 
Вид 
промежу-
точной Виды занятий  Итого Подготовка Другие 



№ З.Е. Л ПР ЛАБ ИНД 
итогового 
задания по 
дисциплине 

виды 
СРС 

аттестации 

Очная форма обучения 

1 4 8 60 --- --- 68 Реферат 20 56 экзамен 
Итого 
144 

 8 60 --- -- 68 20 56  

 
4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
разд
ела 

Тема раздела Семе
стр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1.  Тема 1. Педагогическая профессия в мире 2 1 4 4 
2.  Тема 2.  

Общие основы педагогики. 
2 1 4 4 

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

2 1 6 4 

4.  Тема 4. История и теория воспитания 2 1 15 12 
5.  Тема 5. 

История образования и теория обучения 
3 1 15 12 

6.  Тема 6.  
Актуальные проблемы современной педагогики и 
образования 

3 1 10 10 

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

3 1 6 10 

 Итого  7 60 56 
 
4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия 
Тема 1. Педагогическая профессия в мире 
Тема 2. Общие основы педагогики. 
Тема 3. История педагогики и образования в системе педагогического знания 
Тема 4. История и теория воспитания 
Тема 5. История образования и теория обучения 
Тема 6. Актуальные проблемы современной педагогики и образования 
Тема 7.Принципы управления педагогическими системами в свете современной системы 
образовательных ценностей. 

По каждой теме проводится лекция, в которой дается краткий обзор вопроса, 
источников и литературы, сообщается план работы для семинарских занятий. 
 
4.5. Практические занятия (семинары) 
Тема 1. Педагогическая профессия в мире 
Тема 2. Общие основы педагогики. 
Тема 3. История педагогики и образования в системе педагогического знания 
Тема 4. История и теория воспитания 
Тема 5. История образования и теория обучения 
Тема 6. Актуальные проблемы современной педагогики и образования 
Тема 7.Принципы управления педагогическими системами в свете современной системы 
образовательных ценностей. 



 
Семинарские занятия направлены на самостоятельное освоение, анализ и 

последующее изложение аспирантами основных вопросов изучаемых тем дисциплины, а 
также формирование навыков работы с источниками и научной литературой, научного 
анализа и обобщения. 
 
4.6. Самостоятельная работа студента 
№ 
п/п 

Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических часах) 

1 
Углубленное изучение лекционного материала, в целях решения задач, 
предлагаемых в ходе семинара 

10 

2 
Самостоятельная работа по подготовке заданий для выступления на 
практических занятиях 

46 

3 Подготовка отчётного задания (реферата) по дисциплине 20 
Итого 76 
 
Примерный перечень вопросов (заданий) для самостоятельной работы по разделам 
дисциплины: 
 
Тема 1. Педагогическая профессия в мире 
Тематика докладов:  

• Общая характеристика педагогической профессии. Спектр педагогических профессий 
в современном мире.  

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

Тема круглого стола: «Педагогическая деятельность и личность педагога». 
Тематика обсуждения: 

• Основные виды и структура педагогической деятельности. Личность педагога в 
процессе педагогической деятельности. Нравственные качества педагога и его 
авторитет: ретроспективный 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 
характер педагогической деятельности: научно-исследовательская, методическая, 
профессиональная (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. 
Тематика докладов:  

• 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 знания.  

• Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика.  
• Общемировые тенденции развития современной педагогической науки.  



• Система антропологических наук и место в ней педагогики. Христианская 
антропология как онтологическое основание 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 
Тематика докладов:  

• Становление истории педагогики как науки. История педагогики в системе 
педагогического знания. Историко-педагогический процесс как взаимосвязанное 
единство развития педагогической мысли и педагогической практики.  

• Современные методологические подходы к изучению историко-педагогического 
процесса: цивилизационный, антропоцентрический, феноменологический, 
формационный и др.  

• Объект и предмет, источники и методы историко-педагогических исследований (на 
примере нескольких научных работ) 

• Педагогическая интерпретация истории человечества.  
• Принципы анализа всемирного историко-педагогического процесса. 

 
Тема 4. История и теория воспитания 
Тематика докладов:  

• Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие данный феномен.  
• Воспитание в первобытном обществе как тип «традиционного воспитания», 

«организованного воспитания». Воспитание в условиях Древнего Мира.  
• Воспитание в Античном мире. Идеалы и средства. 
• Ветхозаветное учение о воспитании.  
• Христианство и его концепция идеала человека. Воспитывающие идеалы раннего 

христианства. 
• Влияние учений святых Отцов и Учителей Восточной Церкви на становление идеалов 

воспитания личности, устроения семьи и семейного воспитания в Древней Руси. 
• Отеческое поучение в древнерусской педагогике и его значение для воспитания 

личности. 
• «Домострой» как памятник педагогической мысли. 
• Воспитательный характер древнерусской школы. 
• Я.А. Коменский о воспитании и развитии личности.  
• Эмпирико-сенсуалистическая концепция воспитания и образования Д.Локка.  
• Теория свободного воспитания Ж.Ж. Руссо.  
• Идеалы гражданского воспитания в Петровскую эпоху в России. Общечеловеческие 

идеалы 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 
области воспитания в период правления Николая I.  

• Идеалы воспитания в трудах Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского. 
• Идеалы воспитания в трудах Л.Н. Толстого. Критика В.В. Зеньковским 

педагогических идей и идеалов Л.Н. Толстого. 
• Проблемы воспитания личности в трудах И.Г. Песталоцци, А. Дистервега.  
• Проблемы воспитания личности в трудах И.Ф. Гербарта. Критика В.В. Зеньковским 

идей воспитывающего обучения И.Г. Гербарта.  
• Развитие теории «свободного воспитания» в педагогической мысли Западной Европы 

рубежа XIX-ХХ вв.  
• Зарождение социальной педагогики (Г. Кершенштейнер и П. Наторп) 



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

• А.С. Макаренко о единстве воспитания и жизни общества.  
• Гуманность воспитания в педагогических воззрениях В.А. Сухомлинского.  
• Современные теории воспитания. Сущностная характеристика основных принципов, 

подходов, методов, средств и форм воспитания личности.  
• Возвращение к традиционным отечественным идеалам воспитания и содер-жание 

современного воспитания. «Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания гражданина России».  

• Сущность и типология воспитательных систем.  
• Средовой подход в образовании.  
• Воспитание в контексте православной педагогической культуры.  

Тематика рефератов:  
• Воспитание и социализация как процесс освоения человеком социального 

практического опыта и ценностного отношения к миру в целом. 
• 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 – на выбор).  

• Педагогические идеи духовно-нравственного развития личности в «учительной 
литературе» допетровского времени. 

• Гуманизм как предпосылка новых педагогических идеалов в западноевропейской 
педагогике эпохи Возрождения.  

• Церковно-педагогическая мысль конца XIX начала ХХ вв. о проблемах воспитания 
личности (свт. Феофан Затворник, св.прав. Иоанн Кронштадский, свщмч. Фаддей 
(Успенский) – на выбор).  

• Идеи воспитания в трудах деятелей либерального направления отечественной 
педагогической мысли начала ХХ века (В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, 
С.Т. Шацкий, П.Ф. Лесгафт и др. – на выбор). 

• Взгляды на проблемы воспитания К.П. Победоносцева и С.А. Рачинского. 
• Тема по истории педагогики на выбор, при условии, что она связана с научным 

исследованием аспиранта. (Формулируется самим аспирантом по согласию с 
преподавателем дисциплины) 

 
Тема 5. История образования и теория обучения 
Тематика докладов и сообщений.  

• Образование в Древнем Мире.  
• Образование в античных государствах.  
• Влияние христианства на образовательные идеалы.  
• Схоластика. Средневековая школа и средневековый университет в Западной Европе. 
• Педагогическая триада Возрождения: классическое образование, физическое 

развитие, гражданское воспитание.  
• Значение педагогической деятельности мыслителей – гуманистов эпохи Возрождения 

для дальнейшего развития образования и педагогической мысли.  
• Развитие практики образования в странах Западной Европы в эпоху Возро-ждения.  
• 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.  
• Экспериментальная педагогика (Э. Мейман, В.А. Лай).  



• Теория и практика работы опытных учебно-воспитательных учреждений конца XIX - 
начала ХХ вв. (С. Редди, Э.Демолен, Г.Литц, Г.Винекен, О.Декроли, Р.Штейнер, 
А.Ферьер). 

• Дидактика как теория учения в педагогическом наследии Д. Дьюи.  
• Роль М.В.Ломоносова и его влияние на развитие науки и образования в Рос-сии.  
• Проблемы дидактики в творчестве К.Д. Ушинского.  
• Дискуссии о проблемах целесообразности классического образования и все-общего 

начального обучения.  
• Вклад ученых-медиков, физиологов, психологов рубежа XIX-XX вв. разра-ботку 

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 
дидактики.  

• «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 отечествен-ной 
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 

дидактики. Основные категории дидактики, их взаимосвязь.  
• Современные дидактические концепции и виды обучения.  
• Структура, функции, продуктивность и закономерности процесса обучения. 

Исторически известные и современные принципы обучения.  
• Цели и содержание образования: история и современность. Таксономия це-лей 

обучения. 
• Содержание образования. Основные теории формирования содержания об-разования.  
• Принципы и критерии отбора содержания образования. Требования к со-держанию 

современного образования. Федеральный Государственный образовательный 
стандарт и учебные планы.  

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

 
Вопросы к коллоквиуму:  

• Эволюция университетского образования. 
• Становление массовой школы в странах Запада и США в конце XIX века. 
• 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 Москов-ской 

Руси. 
• Разрушение целостности русской школы в ходе петровских реформ. Профессиона-

лизация образования. Государственные школы.  
• Учреждение первого университета и их дальнейшее развитие в России.  
• Духовное образование в России. 
• Формирование государственной системы народных училищ при Екатерине II.  
• Контроль за частным домашним образованием дворян при Николае I. Консерва-тизм 

образовательной 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. Организация женского государственного 
школьного обучения.  

• Школа и деятельность К.П. Победоносцева.  
• Школа С.А. Рачинского как образец школы церковного типа на селе.  
• Преобразование отечественной школы после революций 1917 года. Изменения в 

школьном обучении до и после Великой Отечественной войны.  
 
Тема 6. Актуальные проблемы современной педагогики и образования 
Тематика докладов:  

• Болонский процесс и актуальные проблемы педагогики и образования.  
• Компетентностный подход в современном образовании.  
• Информационные технологии в учебных заведениях.  
• Информационные технологии в исследовательской деятельности. Анализ учебной 

деятельности и контроль с помощью информационных технологий.  
• Инновационные учебные заведения.  
• Инновации в оценивании результатов учебного процесса. 

 
Вопросы к коллоквиуму:  

• Что такое «инновация»? 
• Какие проблемы педагогики лежат в основе инновационных образовательных 

процессов? 
• Что является результатом инновационных процессов в образовании?  
• Что стимулирует инновационную направленность педагогической деятельно-сти? 
• Расскажите об этапах инновационной деятельности. 
• Что такое «инновационная активность» и «инновационная деятельность»?  
• Что такое «инновационная образовательная среда»? 
• В чем состоит инновационная деятельность и инновационная инфраструктура вуза? 
• Что такое «инновационная программа»? Расскажите, что такое инновационная 

образовательная программа вуза? 
• Охарактеризуйте и приведите примеры:  

- технологические инновации; 
- идеологические инновации; 
- методические инновации; 
- организационные нововведения; 
- управленческие нововведения; 
- экономические инновации; 
- социальные нововведения; 
- юридические инновации. 

• Приведите примеры инновационных методов в образовании. 
 
Тема 7.Принципы управления педагогическими системами в свете современной 
системы образовательных ценностей. 
Тематика докладов:  

• Теоретико-методологические основания управления образовательными сис-темами.  
• Принципы управления педагогическими системами в свете современной системы 

образовательных ценностей.  
• Система менеджмента в образовании.  
• Характеристика моделей управления образовательной системой (внешнее, 

внутреннее, саморазвитие).  



• Характеристика основных источников саморазвития образовательных сис-тем.  
• Диагностика функционирования школы.  
• Информационная база оценки качества образования. 

 
5.Образовательные технологии. 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 

1 

Л Обзорные лекции 7 
ПР Занятия-конференции 49 
ПР Коллоквиумы 6 
ПР Дискуссии 6 

Итого 68 
 
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 
столами и/или партами. 
 
6.3. Требования к специализированному оборудованию 

Для реализации образовательного процесса в рамках изучения данной дисциплины 
специализированное оборудование не требуется. 
 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Для реализации образовательного процесса в рамках изучения данной дисциплины 
специализированное программное обеспечение не требуется. 
 
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. 
 
Критерии оценки докладов и сообщений, в том числе на круглых столах и 
коллоквиумах:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание доклада характеризуется 
развернутостью, глубиной сообщаемого материала и логичностью изложения. Содержание 
доклада демонстрирует знакомство автора с научной и научно-популярной литературой, как 
рекомендованной преподавателем, так и найденной самостоятельно. Докладчик способен 
вос- произвести основные тезисы доклада без конспекта; быстро и развернуто отвечать на 
вопросы аудитории и преподавателя; привлечь и поддерживать внимание аудитории. 
Присутствует визуальная поддержка выступления (иллюстративный материал). Содержание 
доклада отражает профессиональную позицию автора. 



Оценка «хорошо» выставляется, если содержание доклада характеризуется разверну- 
тостью и глубиной сообщаемого материала. Содержание доклада демонстрирует знакомство 
автора основной литературой к докладу, рекомендованной преподавателем. При 
выступлении докладчик способен воспроизвести основные тезисы доклада без конспекта, но 
часто обращается к тексту доклада; испытывает некоторые затруднения при ответе на 
вопросы (неспособность ответить на некоторые вопросы аудитории); Присутствует 
визуальная поддержка выступления (мультимедийная презентация, раздаточный материал). 
Содержание доклада отражает профессиональную позицию автора.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 
характеризуется правильностью основных положений доклада, однако информация по ряду 
проблем представлена недостаточно. Содержание доклада демонстрирует знакомство автора 
исключительно с учебной литературой. При выступлении докладчик не способен 
воспроизвести основные тезисы доклада без конспекта, испытывает затруднения при ответе 
или не может ответить на несложные вопросы аудитории и преподавателя. Визуальная 
поддержка выступления (мультимедийная презентация, раздаточный материал) отсутствует. 
Содержание доклада не отражает профессиональную позицию автора.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 
характеризуется поверхностностью, неупорядоченностью информации, бессистемностью ее 
изложения. При подготовке доклада использовался неизвестный источник. При выступлении 
до- кладчик постоянно обращается к тексту (читает); не может ответить на несложные 
вопросы аудитории и преподавателя. Визуальная поддержка выступления (мультимедийная 
презентация, раздаточный материал) отсутствует. Содержание доклада не отражает 
профессиональную позицию автора.  
 
Критерии оценки рефератов:  

• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, содержание изложено научным 
языком логично и доступно, поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в 
тексте заключения к работе; отсутствуют орфографические и грамматические 
ошибки;  

• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, но имеются незначительные пробелы 
в содержании работы; содержание изложено научным языком логично и доступно, 
поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; 
присутствует незначительное количество орфографических и грамматических 
ошибок;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если требования к 
написанию реферата соблюдены частично (см. ниже), тема в целом раскрыта, но 
имеются пробелы в содержании работы; в изложении содержания нарушена логика; 
поставленные цель и задачи выполнены частично; присутствуют орфографические и 
грамматические ошибки;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не соблюдены все 
требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении 
содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; 
присутствуют орфографические и грамматические ошибки 

 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля 
успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
опрос, доклад, оценка работы в ходе аудиторных занятий, проверка реферата. и т.д. 

Тематика рефератов связана с исследованием философско-педагогической мысли в 
творчестве указанных выше ученых или иных, выбранных аспирантом. 



Форма промежуточного контроля: кандидатский экзамен. 
Экзамен кандидатского минимума по дисциплине проводится в устной форме. Он 

состоит из трех частей.  
Первая часть – это разработка аспирантом спецвопроса, тема и проблема которого 

связаны с темой его диссертационного исследования. Цель такой работы – развитие 
концептуально-исторического видения избранной научной проблемы, углубление 
понимания пространственно-временной динамики педагогических явлений, идей, проблем, 
теорий, процессов. Формы представления такой работы могут быть различными:  

• статья,  
• исследовательская работа, выполненная на основе анализа различных 

источников историко-педагогического знания (архивных материалов, 
педагогических журналов, материалов съездов, конференций, дискуссий и др.);  

• переводы педагогических произведений с различных языков и историко- 
педагогические комментарии к ним;  

• текстовые таблицы с комментариями и выводами. 
Вторая часть – ответ на устные вопросы билета (см. ниже). 
Третья часть – реферат, который является обязательной составляющей допуска к 

кандидатскому экзамену. Положительная оценка за реферат переносится в протокол 
кандидатского экзамена в качестве третьего вопроса. 

Реферат и спецвопрос готовятся аспирантом заранее. Спецвопрос должен быть 
заранее отдан на рецензию научному руководителю аспиранта (с оценкой), которая 
предоставляется в печатном виде членам экзаменационной комиссии, с обязательным 
наличием подписи научного руководителя. Тем не менее, автор должен подготовиться к 
краткому изложению основных идей работы и к собеседованию по представленной работе.  

Реферат должен быть сдан преподавателю дисциплины «Общая педагогика, история 
педагогики и образования» после окончания изучения тема «История и теория воспитания», 
не позднее, чем за 2 недели до даты проведения экзамена. Реферат, сданный преподавателю, 
позднее этого срока, не принимается (исключение составляют: болезнь аспиранта, 
подтвержденная справкой из лечебного учреждения; тяжелые семейные и личные 
обстоятельства, подтвержденные официальными государственными документами), аспирант 
к экзамену кандидатского минимума не допускается. 

 
Вопросы к экзамену кандидатского минимума 
1. Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки. 

Характеристика терминологии (языка, категориального аппарата) педагогической науки.  
2. Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 

Общемировые тенденции развития современной педагогической науки.  
3. Система антропологических наук и место в ней педагогики. Проблема 

диалектической взаимосвязи педагогики и психологии. Педагогическая антропология как 
методологическая основа современной педагогики. Христианская антропология как 
методологическая основа православной педагогики. 

4. Педагогическая деятельность – основные виды и структура. Личность педагога 
– нравственные качества, авторитет. Профессионально обусловленные требования к 
личности педагога и многоаспектный характер педагогической деятельности. Духовный 
смысл педагогического служения. 



5. Методологические основания научно-исследовательской педагогической 
деятельности. Системность и структурированность научно-педагогического знания. 
Проблема внедрения достижений педагогической науки в практику работы образовательных 
учреждений различного уровня.  

6. Современная система образования в России и мире: демократические 
преобразования, модели образования, основные тенденции развития.  

7. Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика.  
8. История образования и педагогической мысли как отрасль научного знания. 

Историко-педагогический процесс как единство развития образовательной практики и 
педагогической теории. Проблема периодизации всемирного историко-педагогического 
процесса. Принципы анализа всемирного историко-педагогического процесса. Базисные 
педагогические традиции.  

9. История воспитания. Происхождение воспитания и основные теории, 
объясняющие данный феномен. Воспитание и социализация как процесс освоения человеком 
социального практического опыта и ценностного отношения к миру в целом. Воспитание в 
Античном мире. Ветхозаветное учение о воспитании. Воспитывающие идеалы христианства. 
Цели воспитания личности в святоотеческом наследии.  

10. Гуманизм как предпосылка новых педагогических идеалов в 
западноевропейской педагогике эпохи Возрождения. Теории свободного воспитания в 
Западной Европе и России.  

11. Идеалы православного воспитания личности в контексте развития 
отечественной педагогической мысли – от «Поучения» Вл. Мономаха до обобщающих 
трудов прот. В. Зеньковского.  

12. Воспитание личности в контексте развития советской педагогики. 
Современные теории воспитания. Сущностная характеристика основных принципов, 
подходов, методов, средств и форм воспитания личности.  

13. Формирование образа учителя и его подготовки в историко-педагогическом 
процессе. Развитие педагогического образования в истории образовательных концепций и 
систем.  

14. Обучение личности в античных государствах. Влияние христианства на 
образовательные идеалы. Схоластика. Средневековая школа и средневековый университет в 
Западной Европе. 

15. Динамика и изменения в теории и практике образования в странах Западной 
Европы: от эпохи Возрождения до настоящего времени.  

16. Дидактика как теория учения в педагогическом наследии Д. Дьюи и его 
влияние на современные подходы к образованию личности. 

17. Динамика отечественной системы образования от «училищ на утверждение 
веры» до наших дней. Периодизация развития отечественной системы образования.  

18. Теория обучения в трудах отечественных педагогов - от трудов К.Д. 
Ушинского до фундаментальных исследований современности: основная проблематика и 
главные инновационные идеи. Развитие частных методик и технологий обучения.  

19. Анализ приоритетных педагогических проблем современности в исторической 
ретроспективе (например, проблема самостоятельности, или активности, или принципов 
обучения, воспитания и т.д.). 



20. Проблема ретроинновации и исторической реконструкции в контексте 
интерпретации мирового педагогического наследия в современных условиях (на примере 
любой авторской системы или деятельности какого-либо образовательного учреждения).  

21. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Учитель (воспитатель) в 
системе учебно-воспитательного процесса. Семья в системе воспитания и социализации 
личности. Сущность и понятие педагогической технологии и техники. Педагогическое 
общение.  

22. Развитие личности обучающегося в процессе обучения. Основные пути 
управления процессом развития личности в условиях вариативных образовательных систем.  

23. Понятие управления и менеджмента. Теоретико-методологические основания 
управления образовательными системами. Принципы управления педагогическими 
системами в свете современной системы образовательных ценностей.  

24. Государственно-общественная система управления образованием. 
Образовательное учреждение как объект управления (на примере учреждений различных 
типов и уровней образования). Функциональный анализ управления образовательными 
системами.  

25. Управленческие функции и методы руководства образовательным 
учреждением. Характеристика стилей управления образовательными системами. 
Своеобразие управления развивающимися образовательными учреждениями и 
учреждениями, работающими в режиме функционирования.  

26. Характеристика моделей управления образовательной системой (внешнее, 
внутреннее, саморазвитие). Характеристика основных источников саморазвития 
образовательных систем.  

27. Традиционные и инновационные технологии управления образовательными 
системами. Своеобразие современного школьного управления и самоуправления. 

28. Современные аспекты организации дополнительного образования и 
управления им.  

29. Мониторинг качества образования и образовательных услуг. Цель, задачи, 
виды и содержание педагогической диагностики и анализа деятельности школы. 

30. Инновационные процессы в образовании и их особенности. Условия и 
критерии использования нововведений в образовании.  

31. Информационные технологии и их место в современных учебных заведениях. 
Электронный учебник и особенности работы с ним.  

32. Информационные технологии в исследовательской деятельности. 
 
Критерии оценивания ответа на экзамене студентов:  
Оценка «отлично» – при раскрытии вопросов экзамена студентом было 

продемонстрировано глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, 
умение самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать 
самостоятельные выводы. 

Оценка «хорошо» – при раскрытии вопросов экзамена студентом были 
продемонстрированы в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает 
базовые термины, область их применения, в целом студент способен конструировать знание, 
но слабо выстраивает аргументацию 



Оценка «удовлетворительно» – при раскрытии вопросов экзамена студентом были 
продемонстрированы фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает 
неумение или слабое умение конструировать знание 

Оценка «неудовлетворительно» – при раскрытии вопросов экзамена студентом было 
обнаружено отсутствие знания или весьма слабая ориентация в нем. 
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9.4. Методические указания к практическим занятиям 

Методические требования к написанию реферата 
Объем реферата – 12-15 страниц компьютерного текста, 14 шрифт  Times New Roman, 

через 1,5 интервала, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине. Нумерация страниц 
обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу страницы. Титульный лист не 
нумеруется. Поля – по 2 см.  

Раскрытие темы реферата предполагает наличие от 8 источников (как минимум 5 
публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 
информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из 
источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной 
темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые 
абзацы и ключевые слова, определить связи между ними. Сведение отобранной информации 
непосредственно в текст реферата должно быть выстроено в соответствии с определенной 
логикой. Реферат состоит из трех частей: содержания (простой план), введения, основной 
части, заключения, списка литературы.  
Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, ее актуальность; цель и 
задачи (должны соответствовать теме реферата), которые отображаются в названии 
параграфов работы; а также выполнить историографию (обозначить использованные 
источники с краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 
основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 
предложения).  
В основной части (достаточно 2-3 параграфа) дается характеристика и анализ темы 
реферата в целом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 
поставленными задачами. Один из параграфов можно посвятить констатирующему 
эксперименту в соответствии с выбранной темой исследования.  В конце каждого параграфа 
должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», 
«Итак…», В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет сделать вывод…», 
«Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по параграфу, в содержании не 
обозначается. 
В заключении содержатся те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 
Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 



сравнении, обобщении результатов исследования.  Уместно высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему. 
Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется в 
квадратных скобках в самом тексте после фразы [3, с. 52], где первая цифра № книги по 
списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы, с которой взята цитата. 
 Оригинальность текста реферата при первичной проверке должна составлять не менее 
70%. В случае, если оригинальность текста меньше необходимых показателей, за работу 
выставляется оценка «неудовлетворительно». 
 
 


