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Программу дисциплины разработала доцент, д.п.н.  Валеева Р.А. Кафедра общей и 

социальной педагогики, отделение педагогики, Институт психологии и образования, 

Roza.Valeeva@ksu.ru 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

обеспечение развития педагогической культуры студентов, их педагогического 

мировоззрения и педагогического мышления. 

Задачи курса: 

- формирование у студентов представлений о предпосылках, условиях, факторах, 

движущих силах и тенденциях развития всемирного историко-педагогического 

процесса, о его единстве и многообразии, а также об источниках и методах 

изучения и понимания педагогических феноменов прошлого; 

- уточнение и обогащение имеющихся у студентов представлений о сущности, 

возможностях и границах образования, о путях и средствах его осуществления, о 

степени и условиях их эффективности, о трактовках природы педагогического 

знания, о способах постановки и решения проблем воспитания и обучения новых 

поколений в различные исторические эпохи у разных народов; 

- выработка у студентов системы педагогических ценностей, умения сознательно 

ориентироваться в многообразных подходах к постановке целей и организации 

образования, идентифицировать их с конкретными педагогическими традициями, 

соотносить с различными представлениями о природе человека, общества, 

познания, с нравственными императивами и эстетическими идеалами. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

В структуре ОПП дисциплина «Философия и история образования»  находится в 

разделе «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», в модуле адаптационный 

социокультурный «Психолого-педагогические основы образования в современной 

поликультурной среде». Она занимает важное место в системе подготовки специалиста 

данного профиля, т.к. направлена на формирование у студентов представлений о 

различных способах целенаправленного воздействия на развитие личности. 

Образовательные системы в данном случае понимаются как средства формирования 

определенных социально значимых характеристик. В ней будут рассмотрены такие 

вопросы как:  разнообразие подходов к воспитанию и обучению как специфических 

способов воздействия на развитие личности; предпосылки, закономерности и перспективы 

общественного развития, образовательных систем, философских взглядов на человека, на 

его воспитание и обучение; выявлены зависимости представлений о человеке и его 

развитии от уровня развития науки и особенностей культуры. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

ОК-3 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию 
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ОПК-5 Готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую 

ОПК-6 Способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

ОПК-9 Способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития 

ПКПП-1 Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

ПКПП-4 Способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

- основные понятия, источники, методы и задачи «Философии и истории 

образования»; 

- главные тенденции развития образования в мире; 

- ведущие педагогические теории; 

- закономерности и принципы воспитания и обучения; 

- общее и особенное в развитии образования. 

2. должен уметь: 

- пользоваться понятийным аппаратом  истории педагогики; 

- самостоятельно работать с научно-педагогической литературой; 

- вести дискуссию, отвечать на проблемные вопросы; 

- чётко и ёмко формулировать свои мысли; 

3. должен владеть:  

-      навыками осуществления микроисследования и интерпретировать их результаты; 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. Форма 

промежуточного контроля – экзамен. Курс поддерживается электронным 

образовательным ресурсом  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. История зарубежной педагогики 

Тема 1. Предмет и задачи курса философия и история образования  

Предмет и задачи курса истории образования и педагогической мысли и его связь с 

историей материальной и духовной культуры. Основные принципы анализа всемирного 

историко-педагогического процесса. Прогностическая функция историко-педагогической 

науки, ее источники и методы. Зарождение воспитания и обучения в первобытном 

обществе. 

Тема 2. Становление педагогики как гуманистической науки о воспитании и обучении. 

Я.А. Коменский - основоположник педагогической науки   

Выделение педагогики в самостоятельную отрасль знания. Жизнь и педагогическая 

деятельность Я.А.Коменского. Основополагающие принципы педагогической теории 

Коменского. Природосообразность воспитания.  Дидактическая система Я.А.Коменского. 

Тема 3. Педагогические идеи Д.Локка и Ж.-Ж.Руссо  

Общая характеристика педагогической концепции Джона Локка. Общая характеристика 

теории естественного и свободного воспитания Ж.Ж.Руссо. Сравнительная 
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характеристика цели и задач воспитания в теориях Дж.Локка и Ж.-Ж.Руссо. Факторы 

развития личности в педагогических теориях Дж.Локка и Ж.-Ж.Руссо. Принцип 

природосообразности в воспитании в контексте педагогических теорий Дж.Локка и Ж.-

Ж.Руссо. Проблема соединения обучения с трудом в педагогических теориях Дж.Локка и 

Ж.-Ж.Руссо. 

Раздел 2. История отечественной педагогики в дооктябрьский период 

Тема 4. Исторические и социокультурные особенности становления и развития 

образования в России. Образование в допетровской Руси. 

Характеристика просвещения и воспитания в Киевской Руси (Х-ХП вв.) Состояние 

просвещения в русских княжествах в XIII-ХVI вв. Просвещение на Украине и в 

Белоруссии. Братские школы. Просвещение и школа в Русском централизованном 

государстве. Распространение грамотности в ХVII в.  

Тема 5. Образование в эпоху российского Просвещения  

Просветительские реформы Петра I в начале ХУШ века. М.В.Ломоносов и его роль в 

области просвещения. Влияние французского просвещения на школу и педагогическую 

мысль. Образовательная политика Екатерины П. Реформы образования в России в конце 

ХУШ века. Просветительская деятельность Н.И.Новикова. 

Тема 6. Развитие педагогики как науки и искусства. Педагогическая деятельность и 

концепция К.Д.Ушинского   

Жизнь и педагогическая деятельность К.Д.Ушинского. Педагогическая концепция 

К.Д.Ушинского. Развитие педагогики как науки и искусства. Антропологическая 

концепция Ушинского. Идея народности - центральная идея педагогического учения 

Ушинского. Разработка Ушинским вопросов дидактики.  

Раздел 3. История отечественной педагогики в послеоктябрьский период. 

Тема 7. Отечественная школа и педагогика в послеоктябрьский период   

Основные направления строительства советской школы и педагогики после революции 

1917 г. Изменения в содержании, организации и методах учебно-воспитательной работы 

школ в 20-е гг. Развитие советской школы в 30-40-е гг. 

Тема 8. Педагогическая деятельность и теория А.С.Макаренко  

Жизнь и педагогическая деятельность А.С.Макаренко. Гуманистическая сущность 

воспитательной системы А.С.Макаренко. Воспитательный коллектив как среда развития и 

воспитания личности. Проблемы семейного воспитания. Дискуссионные проблемы 

изучения и использования наследия А.С.Макаренко. 

Тема 9. Педагогическая деятельность и гуманистическая концепция В.А.Сухомлинского  

В.А.Сухомлинский: Жизнь, отданная детям. Гуманизм - основа педагогического учения 

В.А.Сухомлинского. Коллектив и личность в педагогической системе 

В.А.Сухомлинского. Концепция нравственного воспитания 

 

 

 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические и семинарские занятия с 

использованием интерактивных форм проведения. 

Интерактивная фронтальная работа. Фронтальная работа как одна из наиболее 

распространённых форм обучения ориентирована на одновременное взаимодействие 

преподавателя с большими группами (более 30 – 40 человек) обучающихся, которые в 

соответствии с учебной программой работают над единой задачей. Наиболее 

подходящими для интерактивного обмена информацией и знаниями для данного курса 

являются: лекция-беседа, или «диалог с аудиторией». Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 
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вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учётом 

особенностей студентов. Такая форма позволяет высказывать своё мнение по тем или 

иным темам, проявлять самостоятельность при обсуждении проблемных вопросов.  

Лекция-дискуссия вовлекает слушателей в активное обсуждение различных 

научных точек зрения по той или иной проблеме, побуждает их к осмыслению различных 

подходов, к аргументации чужой и своей позиции. Такая лекция активизирует 

познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением слушателей, использовать его в целях убеждения, преодоления 

негативных установок и ошибочных суждений некоторых студентов.  

Лекция-консультация – лекция, в ходе которой преподаватель(и) дает(ют) 

развернутые ответы на вопросы, подготовленные слушателями по укрупненному блоку 

пройденных на занятиях тем. Преподаватель не только уточняет материал по отдельным 

проблемам, ссылаясь на литературные источники, но и обозначает свою личностную 

позицию, отношение, суждение. 

Проблемная-лекция – лекция, опирающаяся на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путём постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. С помощью проблемной лекции обеспечивается 

достижение тpёx основных дидактических целей: 

- усвоение студентами теоретических знаний; 

- развитие теоретического мышления; 

- формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Демонстрационная-лекция (в частности, демонстрационная лекция) включает 

демонстрацию как основной метод обучения. Предварительный (до ознакомления с новым 

теоретическим материалом) просмотр видеосюжета, опыта, технической установки 

позволяет слушателям задать интересующие их вопросы, высказать свое мнение по 

предъявленному материалу до объяснения соответствующей темы преподавателем. Такая 

форма занятия позволяет привлекать студентов к формулировке выводов, подведению 

итогов занятия. 

Интерактивная лекция представляет собой обучающее мероприятие, в котором 

используются активные методы обучения: 

- фасилитация, 

- ведомая (управляемая) дискуссия или беседа, 

- модерация, 

- демонстрация слайдов или учебных фильмов, 

- мозговой штурм, 

- мотивационная речь  

- «пинг-понг» и др. 

Индивидуальная работа – это активное, целенаправленное приобретение студентом 

новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе 

преподавателя. 

Индивидуальная форма организации обучения–этоформа работы на занятии, 

которая предполагает, что каждый обучающийся получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой 

и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником, 

другой учебной и научной литературой, разнообразными источниками (справочники, 

словари, энциклопедии, хрестоматии и т.д.); решение задач, примеров, написание 

изложений, сочинений, рефератов, докладов; проведение всевозможных наблюдений и 

т.д. 

Индивидуальные задания: тестовый контроль, метод кейс-стади, 

дифференцированные индивидуальные задания. 
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Работа парами. Парное обучение – один из видов педагогической технологии, при 

которой один участник взаимодействует (обучает, обучается, обсуждает и т.д.) с другим 

(одним) участником. При этом необходимо наличие, по меньшей мере, трех-четырех 

участников, чтобы имелась возможность для смены партнеров в парах. 

Задачи для работы в парах: 1) обсуждение: восстановление информации, интерпретация 

текста, постановка вопросов; 2) совместное изучение: изучение по частям и др. 

Работа в малых группах. Малая группа – это небольшое объединение людей (от 2-3 до 20-

30 человек), занятых каким-либо общим делом и находящихся в прямых 

взаимоотношениях друг с другом. 

Если численность учебной группы в вузе составляет в среднем 20-25 человек, то она по 

определению (см. выше) является малой группой. 

Задачи для работы в малых группах: 1) создание темы и идеи ComeAlive (живая 

идея): анализ конкретных примеров; найти и поделиться (газетные вырезки); создание 

телевизионной рекламы; дебаты на тему; 2) углубление в тему: создание вопросов; 

создание ответа; создание теста; обзор лекций и учебных материалов; коллаж; сказка; 3) 

закрепление темы и развитие умений: развитие умений аудирования; рефлексия по теме; 

разработка рекомендаций. 

Семинары и практикумы включают интерактивные формы обучения: 

 Творческие задания 

 Кейс-метод 

 Метод проектов 

 Исследовательский метод 

 Работа в малых группах 

 Работа в парах 

 Презентации 

Для контроля знаний применяется дистанционные методы: онлайн тестирование и 

сообщения (ответы на задания) в системе дистанционного обучения. 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

6.1.Темы рефератов 

1.  Социализация и воспитание в первобытном обществе 

2.  Воспитание и обучение в Древнем Китае 

3.  Воспитание и обучение в Древней Японии 

4.  Педагогические взгляды Конфуция 

5.  Педагогические идеи мыслителей античности 

6.  Сократ как основоположник гуманистической традиции в педагогике 

7.  Римский оратор и педагог Квинтилиан о требованиях к учителю 

8.  Влияние христианства на становление и развитие средневековой педагогики 

9.  Средневековый университет как социально-культурный феномен и образовательное 

учреждение 

10.  Педагогические идеи мыслителей эпохи Возрождения 

11.  Педагогические идеи «последнего гуманиста» эпохи Возрождения М.Монтеня 

12.  Идеи гуманистической педагогики в творчестве Ф.Рабле 

13.  Идеи гуманистической педагогики в наследии Э.Роттердамского 

14.  Рыцарская система воспитания как отражение культуры и нравов средневековой 

аристократии 

15.  Идеал человека будущего в социальных утопиях эпохи Возрождения 
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16.  Педагогическая концепция Я.А.Коменского как органическая часть его плана 

переустройства человеческого общества. 

17.  Педагогика Джона Локка как педагогика переходного периода 

18.  Педагогические идеи французских энциклопедистов 

19.  Педагогическая мысль в период французской революции конца ХУШ в. 

20.  Проблема развития личности в педагогике эпохи Просвещения 

21.  Д.Дидро и Екатерина П: педагогическая переписка 

22.  Становление и развитие педагогики ненасилия: от Руссо до современности 

23.  Педагогические идеи и практика филантропистов (И.Б.Базедова, Х.Зальцмана) 

24.  Воспитание женщины в педагогике Ж.-Ж.Руссо 

25.  Педагогический подвиг И.Г.Песталоцци 

26.  Педагогическая система И.Ф.Гербарта 

27.  И.В.Гете о воспитании и образовании 

28.  Основные положения педагогики И.Канта 

29.  Теория развивающего обучения Ф.В.А.Дистервега 

30.  Дистервег о развитии познавательной активности и самодеятельности учащихся 

31.  Принцип природосообразности Я.А.Коменского и Ж.-Ж.Руссо 

32.  Дидактическая концепция Я.А.Коменского 

33.  Ян Амос Коменский об обучении иностранным языкам 

34.  Коменский о родительской педагогике 

35.  Идеи воспитания личности в педагогике утопического социализма конца ХУШ-начала 

Х1Х вв.  

36.  Учение о формировании человеческого характера Р.Оуэна 

37.  Педагогическое учение Г.Спенсера 

38.  Проблемы трудового воспитания в педагогических теориях Локка, Руссо и Песталоцци 

39.  Классическая и реальная система образования в Западной Европе и в России конца 

ХУШ века 

40.  В.Ф.Фребель и развитие теории и практики дошкольного воспитания 

41.  Гуманистическая концепция Януша Корчака. 

42.  Прагматическая педагогика Джона Дьюи. 

43.  «Школа действия» Вильгельма Августа Лая 

44.  Теория гражданского воспитания Георга Кершенштейнера 

45.  Педагогика Марии Монтессори как одно из направлений теории свободного 

воспитания 

46.  Вальдорфская педагогика как воспитательная система 

47.  Педагогическая концепция А.Нейлла 

48.  Педагогические взгляды и деятельность Г.Винекена 

49.  Концепция «новой французской школы» С.Френе. 

50.  Педагогическая концепция Э.Демолена и его Школа де Рош 

51.  Педагогическая концепция и деятельность П.Петерсена 

52.  Сравнительный анализ концепции свободного воспитания  

Ж.-Ж.Руссо и М.Монтессори 

53.  Сравнительный анализ принципа практической полезности у Д.Локка и Д.Дьюи 

54.  Влияние зарубежной реформаторской педагогики конца Х1Х-начала ХХ вв. на 

развитие русской педагогики и педагогики советской школы 20-х гг. 

55.  Проблема свободы ребенка в воспитательном процессе в гуманистической педагогике 

конца Х1Х-начала ХХ в. 

56.  Европейское движение «новых школ» 

57.  Сравнительный анализ требований к личности педагога в реформаторской педагогике 

Запада начала ХХ в. 

58.  Гуманистическая воспитательная система К.Роджерса 

59.  Проблема прав ребенка в гуманистической педагогике Запада в начале ХХ в. 
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60.  Методы исследования личности ребенка в реформаторской педагогике Запада конца 

Х1Х-начала ХХ вв. 

61.  Новые концепции обучения в зарубежной педагогике конца Х1Х-начала ХХ вв. 

62.  Значение православия для распространения просвещения и образования в Киевской 

Руси 

63.  «Домостой» о воспитании детей 

64.  Педагогическая деятельность Симеона Полоцкого 

65.  Реформы просвещения в России в ХУШ веке 

66.  Воззрения Екатерины П на проблемы образования 

67.  Роль М.В.Ломоносова в развитии просвещения в России 

68.  Женское образование в ХУШ веке в России. Деятельность Е.Р.Дашковой 

69.  Педагогическая деятельность В.Н.Татищева 

70.  Просветительская деятельность Н.И.Новикова 

71.  Педагогическая деятельность и взгляды И.И.Бецкого 

72.  Педагогические идеи и деятельность Ф.И.Янковича 

73.  Идеология просвещения Н.Г.Чернышевского 

74.  Просветительско-публицистическая деятельность Н.А.Добролю-бова 

75.  Идея гуманизма воспитания в трудах А.И.Герцена 

76.  Педагогические идеи В.Г.Белинского 

77.  Человек как предмет воспитания в педагогической антропологии К.Д.Ушинского 

78.  К.Д.Ушинский и Л.Н.Толстой об учителе 

79.  Идеи общечеловеческого воспитания в теории и практике Н.И.Пирогова 

80.  К.Д.Ушинский и Л.Н.Толстой о роли религии в воспитании 

81.  К.Д.Ушинский и Л.Н.Толстой о зарубежной школе 

82.  Воспитательная концепция Л.Н.Толстого 

83.  Единство обучения и воспитания в дидактической теории П.Ф.Каптерева 

84.  П.Ф.Лесгафт о роли физического образования в воспитании личности 

85.  Российские гимназии Х1Х века 

86.  Педагогическая деятельность И.Н.Ульянова 

87.  Педагогические взгляды и деятельность В.Ф.Одоевского 

88.  Сравнительный анализ уставов 1804 и 1828 гг. 

89.  Теория свободного воспитания в трудах русских педагогов 

90.  Педагогические воззрения В.В.Розанова 

91.  Н.А.Бердяев о воспитании и развитии личности 

92.  В.В.Зеньковский о проблемах религиозного образования и воспитания 

93.  И.А.Ильин о факторах формирования личности 

94.  Гуманистическая педагогика С.И.Гессена 

95.  Основные педагогические течения в России начала ХХ века 

96.  Н.К.Крупская - педагог и организатор народного образования 

97.  А.В.Луначарский - организатор строительства советской школы 

98.  Педология: история развития в 20-30-е годы 

99.  Педагогика русского зарубежья. 

100. Вопросы воспитания трудных подростков в педагогике П.П.Блонского 

101. «Педагогика среды» С.Т.Шацкого 

102. Экспериментальная педагогика 20-х годов в России 

103. К.Н.Вентцель об идеальной школе будущего 

104. К.Н.Вентцель о проблеме прав ребенка 

105. Требования к учителю в педагогических трудах К.Д.Ушинского, П.Ф.Каптерева, 

В.П.Вахтерова, П.Ф.Лесгафта 

106. А.С.Макаренко о воспитании детей в семье 

107. Воспитание «трудных» подростков в педагогической системе А.С.Макаренко 

108. В.Н.Сорока-Росинский и школа им.Ф.М.Достоевского 
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109. Сравнительный анализ взглядов А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского на проблему 

коллектива и личности 

110. История просвещения татарского народа  

111. Становление и развитие педагогической мысли в Волжской Булгарии   

112. Просветительская деятельность Х.Фаизханова 

113. Прогрессивный татарский писатель Ш.Марджани 

114. Просветительская деятельность и взгляды К.Насыри 

115. Проблема подготовки учителя в России    

116. Социализация и воспитание в первобытном обществе 

117. Воспитание и обучение в Древнем Китае 

118. Воспитание и обучение в Древней Японии 

119. Педагогические взгляды Конфуция 

120. Педагогические идеи мыслителей античности 

121. Сократ как основоположник гуманистической традиции в педагогике 

122. Римский оратор и педагог Квинтилиан о требованиях к учителю 

123. Влияние христианства на становление и развитие средневековой педагогики 

124. Средневековый университет как социально-культурный феномен и образовательное 

учреждение 

125. Педагогические идеи мыслителей эпохи Возрождения 

126. Педагогические идеи «последнего гуманиста» эпохи Возрождения М.Монтеня 

127. Идеи гуманистической педагогики в творчестве Ф.Рабле 

128. Идеи гуманистической педагогики в наследии Э.Роттердамского 

129. Рыцарская система воспитания как отражение культуры и нравов средневековой 

аристократии 

130. Идеал человека будущего в социальных утопиях эпохи Возрождения 

131. Педагогическая концепция Я.А.Коменского как органическая часть его плана 

переустройства человеческого общества. 

132. Педагогика Джона Локка как педагогика переходного периода 

133. Педагогические идеи французских энциклопедистов 

134. Педагогическая мысль в период французской революции конца ХУШ в. 

135. Проблема развития личности в педагогике эпохи Просвещения 

136. Д.Дидро и Екатерина П: педагогическая переписка 

137. Становление и развитие педагогики ненасилия: от Руссо до современности 

138. Педагогические идеи и практика филантропистов (И.Б.Базедова, Х.Зальцмана) 

139. Воспитание женщины в педагогике Ж.-Ж.Руссо 

140. Педагогический подвиг И.Г.Песталоцци 

141. Педагогическая система И.Ф.Гербарта 

142. И.В.Гете о воспитании и образовании 

143. Основные положения педагогики И.Канта 

144. Теория развивающего обучения Ф.В.А.Дистервега 

145. Дистервег о развитии познавательной активности и самодеятельности учащихся 

146. Принцип природосообразности Я.А.Коменского и Ж.-Ж.Руссо 

147. Дидактическая концепция Я.А.Коменского 

148. Ян Амос Коменский об обучении иностранным языкам 

149. Коменский о родительской педагогике 

150. Идеи воспитания личности в педагогике утопического социализма конца ХУШ-начала 

Х1Х вв.  

151. Учение о формировании человеческого характера Р.Оуэна 

152. Педагогическое учение Г.Спенсера 

153. Проблемы трудового воспитания в педагогических теориях Локка, Руссо и Песталоцци 

154. Классическая и реальная система образования в Западной Европе и в России конца 

ХУШ века 
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155. В.Ф.Фребель и развитие теории и практики дошкольного воспитания 

156. Гуманистическая концепция Януша Корчака. 

157. Прагматическая педагогика Джона Дьюи. 

158. «Школа действия» Вильгельма Августа Лая 

159. Теория гражданского воспитания Георга Кершенштейнера 

160. Педагогика Марии Монтессори как одно из направлений теории свободного 

воспитания 

161. Вальдорфская педагогика как воспитательная система 

162. Педагогическая концепция А.Нейлла 

163. Педагогические взгляды и деятельность Г.Винекена 

164. Концепция «новой французской школы» С.Френе. 

165. Педагогическая концепция Э.Демолена и его Школа де Рош 

166. Педагогическая концепция и деятельность П.Петерсена 

167. Сравнительный анализ концепции свободного воспитания  

Ж.-Ж.Руссо и М.Монтессори 

168. Сравнительный анализ принципа практической полезности у Д.Локка и Д.Дьюи 

169. Влияние зарубежной реформаторской педагогики конца Х1Х-начала ХХ вв. на 

развитие русской педагогики и педагогики советской школы 20-х гг. 

170. Проблема свободы ребенка в воспитательном процессе в гуманистической педагогике 

конца Х1Х-начала ХХ в. 

171. Европейское движение «новых школ» 

172. Сравнительный анализ требований к личности педагога в реформаторской педагогике 

Запада начала ХХ в. 

173. Гуманистическая воспитательная система К.Роджерса 

174. Проблема прав ребенка в гуманистической педагогике Запада в начале ХХ в. 

175. Методы исследования личности ребенка в реформаторской педагогике Запада конца 

Х1Х-начала ХХ вв. 

176. Новые концепции обучения в зарубежной педагогике конца Х1Х-начала ХХ вв. 

177. Значение православия для распространения просвещения и образования в Киевской 

Руси 

178. «Домостой» о воспитании детей 

179. Педагогическая деятельность Симеона Полоцкого 

180. Реформы просвещения в России в ХУШ веке 

181. Воззрения Екатерины П на проблемы образования 

182. Роль М.В.Ломоносова в развитии просвещения в России 

183. Женское образование в ХУШ веке в России. Деятельность Е.Р.Дашковой 

184. Педагогическая деятельность В.Н.Татищева 

185. Просветительская деятельность Н.И.Новикова 

186. Педагогическая деятельность и взгляды И.И.Бецкого 

187. Педагогические идеи и деятельность Ф.И.Янковича 

188. Идеология просвещения Н.Г.Чернышевского 

189. Просветительско-публицистическая деятельность Н.А.Добролю-бова 

190. Идея гуманизма воспитания в трудах А.И.Герцена 

191. Педагогические идеи В.Г.Белинского 

192. Человек как предмет воспитания в педагогической антропологии К.Д.Ушинского 

193. К.Д.Ушинский и Л.Н.Толстой об учителе 

194. Идеи общечеловеческого воспитания в теории и практике Н.И.Пирогова 

195. К.Д.Ушинский и Л.Н.Толстой о роли религии в воспитании 

196. К.Д.Ушинский и Л.Н.Толстой о зарубежной школе 

197. Воспитательная концепция Л.Н.Толстого 

198. Единство обучения и воспитания в дидактической теории П.Ф.Каптерева 

199. П.Ф.Лесгафт о роли физического образования в воспитании личности 
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200. Российские гимназии Х1Х века 

201. Педагогическая деятельность И.Н.Ульянова 

202. Педагогические взгляды и деятельность В.Ф.Одоевского 

203. Сравнительный анализ уставов 1804 и 1828 гг. 

204. Теория свободного воспитания в трудах русских педагогов 

205. Педагогические воззрения В.В.Розанова 

206. Н.А.Бердяев о воспитании и развитии личности 

207. В.В.Зеньковский о проблемах религиозного образования и воспитания 

208. И.А.Ильин о факторах формирования личности 

209. Гуманистическая педагогика С.И.Гессена 

210. Основные педагогические течения в России начала ХХ века 

211. Н.К.Крупская - педагог и организатор народного образования 

212. А.В.Луначарский - организатор строительства советской школы 

213. Педология: история развития в 20-30-е годы 

214. Педагогика русского зарубежья. 

215. Вопросы воспитания трудных подростков в педагогике П.П.Блонского 

216. «Педагогика среды» С.Т.Шацкого 

217. Экспериментальная педагогика 20-х годов в России 

218. К.Н.Вентцель об идеальной школе будущего 

219. К.Н.Вентцель о проблеме прав ребенка 

220. Требования к учителю в педагогических трудах К.Д.Ушинского, П.Ф.Каптерева, 

В.П.Вахтерова, П.Ф.Лесгафта 

221. А.С.Макаренко о воспитании детей в семье 

222. Воспитание «трудных» подростков в педагогической системе А.С.Макаренко 

223. В.Н.Сорока-Росинский и школа им.Ф.М.Достоевского 

224. Сравнительный анализ взглядов А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского на проблему 

коллектива и личности 

225. История просвещения татарского народа  

226. Становление и развитие педагогической мысли в Волжской Булгарии   

227. Просветительская деятельность Х.Фаизханова 

228. Прогрессивный татарский писатель Ш.Марджани 

229. Просветительская деятельность и взгляды К.Насыри 

230. Проблема подготовки учителя в России    

 

6.2.Форма итогового контроля: экзамен 

1. Предмет, задачи, методы и источники философии и истории педагогики 

2. Воспитание и образование в рабовладельческом обществе. Зарождение 

гуманистической педагогической мысли в античной педагогике. 

3. Церковные школы и воспитание светских феодалов в Западной Европе в эпоху 

Средневековья 

4. Цеховые, гильдейские школы в эпоху позднего Средневековья. Средневековые 

университеты. Схоластическая педагогика 

5. Педагогика эпохи Возрождения 

6. Воспитание и школа на Средневековом Востоке. 

7. Педагогическая деятельность и теория Я.А.Коменского 

8. Педагогические идеи Дж.Локка 

9.  Ж.-Ж.Руссо и его теория свободного и естественного воспитания 

10. Становление теории гармонического развития личности. Педагогическая 

деятельность и взгляды И.Г.Песталоцци 

11. Авторитарное направление педагогической мысли. Педагогическая система 

И.Ф.Гербарта 
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12. Становление массовой школы в странах Запада. Педагогическая деятельность и 

взгляды Ф.В.А.Дистервега 

13. Реформаторская педагогика конца Х1Х-начала ХХ века 

14. Развитие зарубежной гуманистической педагогики ХХ века. Педагогическая 

концепция Я.Корчака 

15. Зарубежные гуманистические педагогические концепции ХХ в. (Д.Дьюи, 

М.Монтессори, Р.Штейнер). 

16. Основные тенденции развития систем образования в развитых странах Запада во 

второй половине ХХ века 

17. Общая характеристика просвещения и воспитания в Киевской Руси (Х-ХПвв.) и в 

русских княжествах (ХП-ХУ1 вв.) 

18. Просвещение и школа в Русском государстве ХУП века. Славяно-греко-латинская 

академия. 

19. Просвещение, школа и педагогическая мысль в России в ХУШ веке 

20. Реформы и контрреформы образования в России Х1Х в. 

21. Школа и образование в России в конце Х1Х-начале ХХ вв. 

22. Педагогическая деятельность и теория К.Д.Ушинского 

23. Теория свободного воспитания и образования Л.Н.Толстого и Яснополянская 

школа 

24. Нерусская школа в России. Система Н.И.Ильминского. Развитие школы и 

педагогики татарского народа. 

25. Видные татарские просветители второй половины Х1Х века. 

26. Русская педагогическая мысль конца Х1Х-начале ХХ вв. (П.Ф.Каптерев, 

В.П.Вахтеров, П.Ф.Лесгафт) 

27. Советская школа и педагогика 20-50-х гг. 

28. Развитие отечественной гуманистической педагогики в 20-гг .  С.Т.Шацкий, 

К.Н.Вентцель, П.П.Блонский 

29. Педагогическая деятельность и теория А.С.Макаренко 

30. Советская школа и педагогика в 50-80-е гг. 

31. Педагогическая деятельность и взгляды В.А.Сухомлинского 

32. Основные направления развития отечественной школы и педагогики на 

современном этапе 

  В экзамен включены следующие труды классиков педагогики 

1. Коменский Я.А. Великая дидактика 

2. Локк Дж. Мысли о воспитании 

3. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании 

4. Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей. Лебединая песня 

5. Гербарт И.Ф. Лекции по педагогике 

6. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей 

7. Дьюи Д. Школа и общество. Опыт и образование 

8. Монтессори М. Метод научной педагогики, применимый к детскому воспитанию в 

«Домах ребенка». 

9. Корчак Я. Как любить ребенка 

10. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании. О пользе 

педагогической литературы  

11. Толстой Л.Н. Кому у кого учиться писать: крестьянским детям у нас или нам у 

крестьянских детей. Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы 

12. Вентцель К.Н. Теория свободного воспитания и идеальный детский сад. 

Провозглашение декларации прав ребенка 

13. Блонский П.П. Трудовая школа 

14. Шацкий С.Т. Бодрая жизнь 

15. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. Флаги на башнях 
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16. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Павлышская средняя школа. 
 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература 

а) основная литература: 

1. Джуринский А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров: 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Педагогика и 

психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" / А. Н. Джуринский.—2-е изд., 

перераб. и доп.—Москва: Юрайт, 2012.—675 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Азаров Ю.П. Не подняться тебе, старик. - М.: Молодая гвардия, 1989. 

2. Антология педагогической мысли христианского средневековья: Пособие для 

учащихся педагогических колледжей и студентов вузов. В 2-х т. – М., 1994. 

3. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства Х1У-ХУП 

вв. - М., 1985. 

4. Антология педагогической мысли России второй половины Х1Х- начале ХХ вв. – 

М.: Педагогика, 1990. - С.214-218; 232-243; 293-294; 302-309; 517-519; 520-546. 

5. Бим-Бад Б.М.  Педагогические  течения  в  начале двадцатого века.- М.: РОУ, 1994 

6. Блонский П.П. Задачи и методы новой народной школы //Хрестоматия по истории 

советской школы и педагогики. – М., 1972. 

7. Валеев А.А. Теория и практика свободного воспитания в истории гуманистической 

педагогики. Учебное пособие. – Казань, 2003. 

8. Вальдорфская педагогика и ее реализация в практике школы. Сост. А.А.Валеев. – 

Казань, 2006. – 50 с. 

9. Величие здравого смысла: человек эпохи Просвещения.- М., 1992. 

10. Герье В.И. Руссо как личность //Педагогика.- 1992.- №11-12. 

11. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию.- М., 1995. 

12. Гуманистическая педагогика М.Монтессори. Сост. А.А.Валеев. – Казань, 2005. – 75 

с. 

13. Днепров Э.Д. Четвертая школьная реформа в России. - М., 1994. 

14. Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. Вып.1. Ч.1-2 

/Под ред. К.И.Салимовой, В.Г.Безрогова. – М., 1989-1990. 

15. Зейлигер-Рубинштейн Е.И. Очерки по истории воспитания и педагогической 

мысли.- Л., 1978. 

16. История педагогики и образования. Под ред. А.И.Пискунова. – М.: ТЦ «Сфера», 

2001. 

17. Каптерев П.Ф. История русской педагогии //Педагогика.- 1992.- №№ 3-4, 7-8, 9-10. 

18. Кларин В.М. И.Г.Песталоцци: подвижник педагогики //Педагогика.- 1996.- №1.- 

С.44-49. 

19. Коменский Я.А. Великая дидактика //Хрестоматия по истории зарубежной школы 

и педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М., 1981, 191-182. 

20. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т.- М., 1982. 

21. Корнетов Г.Б. Педагогика античного общества //От глиняной таблички к 

университету: Образовательные системы Востока и Запада в эпоху древности и 

Средневековья. – М., 1998. 

22. Корнетов Г.Б. Всемирная история педагогики. Учебное пособие.- М.:Изд.РОУ, 

1994. 

23. Локк Дж. Мысли о воспитании /Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – 

М., 1971, с.182-212. 
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24. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса / Гл. 

Организационное строение коллектива. Самоуправление в отряде. Органы 

самоуправления. Общее собрание. Совет коллектива. Актив. Перспектива; Стиль 

работы с коллективом.- Соч. В 7 т.- Т.5.- С.9-35; 74-87. 

25. Малинин В.И. К дискуссии о наследии А.С.Макаренко //Педагогика.- 1994.- №2.- 

С.86-92. 

26. Насыри К. Книга о воспитании //Избр.произведения. – Казань, 1977. – С.80-100. 

27. Нечаев Н.Н., Князев Е.А. Реформы и контрреформы: из истории российских 

университетов //Народное образование.- 1991.- №3. 

28. Нилл А. Саммерхилл: Воспитание свободой. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. 

29. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе/ Парадоксы наследия, 

векторы развития. – М.: Эгвес, 2000. – 272 с. 

30. Очерки истории школы и педагогической мысли Древнего и средневекового 

Востока. - М., 1988. 

31. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших 

времен до конца ХУП в. - М., 1989. 

32. Педагогическая концепция Александра Нейлла. Сост. А.А.Валеев. – Казань: КГПУ, 

2001 

33. Песталоцци И.Г. Избр. пед. произведения: В 2-х т.- М., 1982 (Ротенберг В.А., 

Кларин В.М. Педагогическое наследие И.Г.Песталоцци. Вступ. статья к 1-му тому 

данного издания). 

34. Проблемы истории советской школы и педагогики: В 3-х ч. - М., 1990. 

35. Пряникова В.Г., Равкин З.И. История образования и педагогической мысли.- М., 

1995, гл.1.    

36. Равкин З.И. Великий реформатор школы  //Педагогика.- 1992.- №5-6. 

37. Реформаторское движение в зарубежной педагогике конца Х1Х-начала ХХ вв.- 

Казань: КГПУ,1998 

38. Руссо Ж.-Ж. Избр. пед. произведения: В 2-х т.- М., 1981 (Джибладзе Г.Н.  Жан-Жак 

Руссо и его педагогическое наследие. Вступ. статья к 1-му тому данного издания). 

39. Российская педагогическая энциклопедия. – М., 1993. 

40. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива.- М.: Просвещение, 1981.- 

С.40-63, 172-190. 

41. Сухомлинский В.А. О воспитании. - М.: Политиздат, 1985. 

42. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям //Избр.пед.соч.: В 3 т. - Т.1.- М., 1979.- 

С.25-266 

43. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа //Избр. пед, соч.: В 3 т. - Т.2.- С.5-

370. 

44. Толстой Л.Н. Кому у кого учиться писать. Собр. соч. Т.17. – М., 1964 

45. Ушинский К.Д. Избр. пед. соч.: В 2-х т. - М., 1974 

46. Ханбиков Я.И. Из истории педагогической мысли татарского народа. – Казань, 

1975 

47. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики /Сост. А.И.Пискунов. – М., 1971.  

48. Цырлина Т.В. Гуманистическая авторская школа ХХ века: взгляд из прошлого в 

будущее.- М., 2001. – Гл.2.3 и 2.4 

49. Человек в педагогической системе К.Д. Ушинского. – Курск, 1995 

50. Шацкий С.Т. Бодрая жизнь. Пед. соч. В 4-х т. Т.1. – М., 1964 

51. Школа и педагогика в культуре Древней Руси: Историческая хрестоматия 

/Вступ.ст. О.Е. Кошелевой, Л.В. Мошковой.- М., 1993. 

 

8. Интернет-ресурсы 

1. Латышина Д И. История педагогики и образования: учебник для студ. вузов / Д. И. 

Латышина.—Москва: Гардарики, 2008.—526 с. 
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2. История педагогики и образования : учебное пособие. - 3 изд., доп./ авт.-сост. Б.Д. 

Данилов.-Краснодар:КГУКИ, 2004.-50с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7911&ln=ru&search_query 

3. История педагогики в лицах: Учебное пособие / В.А. Капранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 176 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=405045 

4. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.: ИНФРА-

М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 240 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=254618 

5. Степашко Л.А.  Философия и история образования. Учебное пособие. 

http://detovoditel.ucoz.ru/load/uchebniki_i_uchebnye_posobija_po_pedagogike/literatura_po_ist

orii_pedagogiki/stepashko_l_a_filosofija_i_istorija_obrazovanija/295-1-0-545 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Оборудованные аудитории; видеосистема для просмотра видеофильмов, мультимедийный 

проектор, ноутбук; наглядные пособия; видеофильмы, пакеты презентаций для лекций. 

Диагностические методики (тесты и опросники), раздаточный стимульный и справочный 

материал. 
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