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1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины
Подготовка студентов к организации обучения в системе основного образования с учетом
знаний о развитии образования и педагогической науки во взаимосвязи с развитием мировой
философской мысли; о социально-исторической обусловленности образования.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.1 Профессиональный" основной
образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной
деятельности бакалавров: обучение, воспитание, развитие, просвещение.
Профильными для данной дисциплины являются как педагогическая, так и
культурно-просветительская профессиональная деятельность бакалавров.
Дисциплина необходима для изучения теоретической, практической педагогики и методики
профессионального обучения как дающая базовый фундамент знаний об истоках современных
педагогических теорий и концепций, моделей учебно-воспитательного процесса.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения
способностью анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы
способностью понимать значение культуры как формы
человеческого существования и руководствоваться в своей
деятельности базовыми культурными ценностями, современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества
способностью использовать знания о современной
естественнонаучной картине мира в образовательной и
профессиональной деятельности, применять методы
математической обработки информации, теоретического и
экспериментального исследования
Способностью логически верно выстраивать устную и письменную
речь
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности
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Шифр компетенции

ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ОПК-4
(профессиональные
компетенции)
ОПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-13
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью использовать систематизированные теоретические
и практические знания гуманитарных, социальных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (
владением основами речевой профессиональной культуры
способностью нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности
способностью к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально значимого содержания
способностью разрабатывать и реализовывать учебные
программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях
способностью выявлять и использовать возможности
региональной культурной образовательной среды для
организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10);
в области научно-исследовательской деятельности: готовностью
использовать систематизированные теоретические и
практические знания для определения и решения
исследовательских задач в области образования (ПК-11);
способностью разрабатывать современные педагогические
технологии с учетом особенностей образовательного процесса,
задач воспитания и развития личности (ПК- 12);
способностью использовать в учебно-воспитательной
деятельности основные методы научного исследования (ПК-13).
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития личности обучающихся
готовностью применять современные методики и технологии,
методы диагностирования достижений обучающихся для
обеспечения качества учебно- воспитательного процесса
способностью осуществлять педагогическое сопровождение
процессов социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии
способностью использовать возможности образовательной среды
для формирования универсальных видов учебной деятельности и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с учениками, родителями,
коллегами, социальными партнерами (ПК-6);
способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, их творческие способности (ПК-7);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в учебно- воспитательном процессе и внеурочной
деятельности (ПК-8);
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Шифр компетенции

ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

в области культурно-просветительской деятельности:
способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом
отечественного и зарубежного опыта, культурно-просветительские
программы (ПК-9);

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Знать:
- Историю и современные тенденции развития психолого-педагогических концепций;
- Роль и значение национальных и культурно-исторических факторов в образовании и
воспитании; профессиональную лексику.
2. должен уметь:
Уметь:
- Ориентироваться в выборе средств и методов обучения, исходя из исторического опыта и
современных тенденций в образовании.
- Рассматривать педагогические факты, явления, события в широком контексте конкретного
исторического периода;
- Использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и
профессиональной деятельности;
- Анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
историко-педагогические проблемы;
3. должен владеть:
Владеть:
- Умениями анализа, образовательного процесса;
- Навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- Рассматривать педагогические факты, явления, события в широком контексте конкретного
исторического периода;
- Использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и
профессиональной деятельности;
- Анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
историко-педагогические проблемы;
- Владеть навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

Тема 1. История образования и
1. педагогической мысли как область
научного знания
Тема 2. История образования и
2. педагогической мысли как область
научного знания
Тема 3. Развитие образования в
странах Запада в период
3.
Средневековья и Эпохи
Возрождения.
Тема 4. Развитие образования и
4. педагогической мысли в Европе в
Новое время.
Тема 5. Воспитание, обучение и
педагогическая мысль в
5.
Древнерусском государстве до
XVII в.
6.

Тема 6. Школа и педагогическая
мысль России в XVIII, XIX вв.

Тема 7. Реформаторская
педагогика XIX - XX вв. и ее
7.
влияние на развитие современного
образования.
Тема 8. Развитие отечественной
8. школы и педагогики в Советский
период
9.

Тема 9. Роль и место образования
в современном мире.

. Тема . Итоговая форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

1

1

2

0

0

1

2

2

2

0

1

3

2

2

0

1

4-5

4

2

0

1

6

0

4

0

1

7

2

4

0

1

8

2

2

0

1

9

2

2

0

1
1

10

2

0

0

0

0

0

18

18

0

Реферат
Тестирование

Устный опрос

Реферат
Контрольная
работа
Письменное
домашнее
задание
Устный опрос

Устный опрос
Письменное
домашнее
задание
Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. История образования и педагогической мысли как область научного знания
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Регистрационный номер 867515
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Предмет, задачи, источники и методы истории образования и педагогической мысли. Ее
методологические основания, место в системе научного знания и в профессиональной
подготовке учителя. Теории происхождения воспитания.
Тема 2. История образования и педагогической мысли как область научного знания
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные факторы, обуславливающие возникновение воспитания. Характер воспитания, его
развитие и совершенствование в первобытном обществе. Зарождение первых
научно-педагогических идей и образовательно-воспитательный систем в странах Древнего
Востока.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Образование и педагогическая мысль в античном мире. Спартанская и афинская системы
образования. Античная философско-педагогическая мысль. Преемственность римской
системы образования и её своеобразие на отдельных этапах существования Римской
империи. Римские философы и педагоги о воспитании и образовании.
Тема 3. Развитие образования в странах Запада в период Средневековья и Эпохи
Возрождения.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Роль христианской религии в развитии педагогической мысли и школьной практики. Основные
типы средневековых учебных заведений и их особенности. Особенности воспитания светских
феодалов. Первые университеты. Воспитание, школа и педагогическая мысль в эпоху
Возрождения (XIV - XVI вв.).
практическое занятие (2 часа(ов)):
Роль христианской религии в развитии педагогической мысли и школьной практики. Основные
типы средневековых учебных заведений и их особенности. Особенности воспитания светских
феодалов. Первые университеты. Воспитание, школа и педагогическая мысль в эпоху
Возрождения (XIV - XVI вв.).
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Европе в Новое время.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Философские взгляды и педагогическая теория Я.А. Коменского. Концепция пансофического
образования. Принцип природосообразности воспитания.Цель воспитания. Проект идеальной
пансофической школы. Дидактика Я.А.Коменского. Нравственное воспитание и дисциплина в
школе. Требования к учителю. Значение Коменского для развития педагогики и школы.
Педагогика и школа западной Европы в эпоху Просвещения. Зарождение концепции
?свободного воспитания? (Ж.Ж.Руссо, Л.Н. Толстой); Идея развивающего и воспитывающего
обучения в педагогических теориях И.Г. Песталоцци и А.Ф. Дистервега
практическое занятие (2 часа(ов)):
Теория естественного и свободного воспитания Ж.-Ж.Руссо и ее социально-педагогическая
значимость. Возрастная периодизация Руссо. Образование естественного человека
посредством хорошо направленной свободы. Французские просветители о проблеме места и
роли воспитания и обучения в становлении человека.
Тема 5. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древнерусском государстве до
XVII в.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Воспитание у восточных славян в (VI - IX вв.). Воспитание, школа и педагогическая мысль
Киевской Руси (IX-XIVвв.). Принятие христианства и его влияние на развитие образования и
педагогической мысли. Воспитание, школа и педагогическая мысль Московской Руси
(XIV-XVI.вв.) и Московского государства (XVII в.).
Тема 6. Школа и педагогическая мысль России в XVIII, XIX вв.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
К.Д. Ушинский основоположник русской педагогической антропологии. Идеи народности
воспитания, вопросы дидактики, проблема труда в педагогике К.Д.Ушинского. Учебные книги
К.Д. Ушинского.
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практическое занятие (4 часа(ов)):
Просветительские реформы начала XVIII в. Организация государственных светских школ.
Зарождение и развитие профессионального образования. Возникновение сословных учебных
заведений. Просветительская деятельность М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, Н.И. Новикова.
Политика просвещенного абсолютизма в области воспитания и образования. Деятельность
И.И. Бецкого, Ф.И. Янковича. Главные и малые народные училища. Женское образование и
воспитание. Создание государственной системы образования, ее противоречивость. Устав
учебных заведений 1804 года. Николаевская контрреформа 1928-1935 гг. Развитие
образования в пореформенное время. Устав 1864 г. Устав 1871 г.
Общественно-педагогическое движение и развитие общественной педагогики. Н.И. Пирогов
об общечеловеческом воспитании, его педагогическая деятельность. Педагогические взгляды
и практика Л.Н. Толстого. Идеи ?детского сообщества? и ?свободного воспитания?. Развитие
воспитания, образования и педагогической мысли татарского народа с древнейших времен до
конца XIX ? начала XX в.
Тема 7. Реформаторская педагогика XIX - XX вв. и ее влияние на развитие современного
образования.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Сущность, особенности и предпосылки реформаторского движения в педагогике. Его
основные течения: трудовая школа и гражданское воспитание Г.Кершенштейнера,
экспериментальная педагогика (В.А.Лай, Э.Мейман), теория ?свободного воспитания? (Э.Кей,
М.Монтессори), прагматическая педагогика Д.Дьюи, функциональная педагогика (С.Френе,
А.Ферьер). Русская либеральная педагогика конца XIX - начала XX вв. (Н.А. Корф, В.П.
Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель и др.)
практическое занятие (2 часа(ов)):
Сущность, особенности и предпосылки реформаторского движения в педагогике. Его
основные течения: трудовая школа и гражданское воспитание Г.Кершенштейнера,
экспериментальная педагогика (В.А.Лай, Э.Мейман), теория ?свободного воспитания? (Э.Кей,
М.Монтессори), прагматическая педагогика Д.Дьюи, функциональная педагогика (С.Френе,
А.Ферьер). Русская либеральная педагогика конца XIX - начала XX вв. (Н.А. Корф, В.П.
Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель и др.)
Тема 8. Развитие отечественной школы и педагогики в Советский период
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Разработка теории и практики воспитания детей в коллективе (А.С.Макаренко,
В.А.Сухомлинский, И.П. Иванов). Введение всеобщего среднего образования. Назревание и
усиление кризиса советской школы (70-ые - начало 80-х гг.). Реформа школы 1984 г.
Педагоги-новаторы. Ш. А. Амонашвили, И.П. Волков, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов и др.
Педагогика сотрудничества и ее историико-культурные корни.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Преобразования в области образования (1917- 20-е гг.), принципы школьной политики.
Советская школа и педагогика 20-30-х гг. Введение всеобщего начального образования.
Деятельность С.Т.Шацкого, П.П.Блонского. Становление и развитие авторитарной школы и
педагогики. Советская школа в годы Великой отечественной войны. Организация Академии
педагогических наук РСФСР. Особенности работы общеобразовательной школы в
послевоенный период (1945-1958 гг.) ?Закон об укреплении связи школы с жизнью? (1958 г.).
Активизация учебно-воспитательной работы школ. Развитие педагогической науки: М.А.
Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин, Н.А. Константинов и др.
Тема 9. Роль и место образования в современном мире.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Отечественное образование в конце ХХ в. ? начале XXI в. 1-ый Всесоюзный съезд учителей
(1988). Курс на демократизацию и гуманизацию образования. Создание новых типов школ.
Развитие национальной школы. Закон об образовании (1992). Становление постсоветской
системы образования и педагогики в России. Движущие силы и тенденции развития
образования в мире. Глобальный кризис. Педагогическая интеграция как средство
разрешения глобальных проблем образования. Процесс интеграции национальных систем
образования.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Раздел
дисциплины

Тема 1. История
образования и
педагогической
мысли как
область научного
знания
Тема 2. История
образования и
педагогической
мысли как
область научного
знания
Тема 3. Развитие
образования в
странах Запада в
период
Средневековья и
Эпохи
Возрождения.
Тема 4. Развитие
образования и
педагогической
мысли в Европе в
Новое время.
Тема 5.
Воспитание,
обучение и
педагогическая
мысль в
Древнерусском
государстве до
XVII в.
Тема 6. Школа и
педагогическая
мысль России в
XVIII, XIX вв.
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НедеСеля
местр семе
стра

1

1

1

2

1

3

1

4-5

1

6

1

7

Виды
самостоятельной
работы
студентов

подготовка к реферату

подготовка к тестированию

подготовка к устному опросу

подготовка к реферату

подготовка к контрольной работе

подготовка домашнего задания

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

2

реферат

2

тестирование

2

устный
опрос

2

реферат

2

контрольная
работа

2

домашнее
задание
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N

Раздел
дисциплины

Тема 7.
Реформаторская
педагогика XIX XX вв. и ее
7.
влияние на
развитие
современного
образования.
Тема 8. Развитие
отечественной
школы и
8.
педагогики в
Советский
период
Тема 9. Роль и
место
9. образования в
современном
мире.
Итого

НедеСеля
местр семе
стра

1

8

1

9

1

10

Виды
самостоятельной
работы
студентов

подготовка к устному опросу

подготовка к устному опросу

подготовка домашнего задания

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

2

устный
опрос

2

устный
опрос

2

домашнее
задание

18

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются
активные и интерактивные методы обучения. При этом используются такие группы методов
как: методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации, они
способствуют самоактуализации всех студентов, их конструктивной адаптации к
складывающейся педагогической ситуации; методы организации обмена деятельностями ,
ведущим признаком этих методов является объединение студентов в творческие группы для
совместной деятельности как доминирующего условия их развития;методы организации
рефлексивной деятельности.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются
специальные учебные занятия в виде "диспутов" или "конференций", при подготовке к
которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку
зрения по обсуждаемой проблеме.
Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии:
- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования;
- семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения
занятий (в форме групповых дискуссий, круглых столов, синквейна и т.п.);
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: подготовка к дискуссиям, конференциям, выполнение
творческих проектов, работа в поисковых группах.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. История образования и педагогической мысли как область научного знания
реферат , примерные темы:
темы см. ниже "прочее"
Тема 2. История образования и педагогической мысли как область научного знания
тестирование , примерные вопросы:
Тест составлен по педагогическому словарю эпохи Древнего мира, например: 1. В Афинах в
период Античности дети обучались последовательно у: а) кифариста, педотриба,
грамматиста,в) грамматиста, кифариста, педотриба, б) грамматиста, педотриба, кифариста, г)
педотриба, кифариста, грамматиста. 2. Эфебия - это: а) ходьба зимой босиком, в) избиение
розгами перед алтарем Артемиды, б) охота на сбежавших рабов, г) завершающий этап
спартанского воспитания. и др.
Тема 3. Развитие образования в странах Запада в период Средневековья и Эпохи
Возрождения.
устный опрос , примерные вопросы:
Примерные вопросы для обсуждения: 1. Христианская религия как идеологическая основа
развития педагогической мысли и школьной практики в Средние века. 2. Основные типы
средневековых учебных заведений и их особенности (церковная и городская системы
воспитания). 3. Особенности воспитания светских феодалов (светская система воспитания).
4.Первые университеты. 5. Воспитание, школа и педагогическая мысль в эпоху Возрождения
(XIV- XVI вв.). Педагогические идеи Ф.Рабле, Т.Кампанеллы, Т.Мора, М.Монтеня и.др.
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Европе в Новое время.
реферат , примерные темы:
темы см. ниже "прочее"
Тема 5. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древнерусском государстве до
XVII в.
контрольная работа , примерные вопросы:
Работа посвящается характеристике русской народной педагогике в фольклерных
произведениях: 1. Показать воспитательные возможности старинных колыбельных песен,
пестушек, потешек, сказок, загадок, игр, обрядов и т.п. 2. Провести педагогический анализ
русских пословиц, поговорок и былин и показать их воспитательные возможности.
Тема 6. Школа и педагогическая мысль России в XVIII, XIX вв.
домашнее задание , примерные вопросы:
Составить таблицу, в которой отражены типы учебно-воспитательных учреждений в России 18
и 19 вв., цель их создания, для какого контингента детей и особенности их организации.
Тема 7. Реформаторская педагогика XIX - XX вв. и ее влияние на развитие современного
образования.
устный опрос , примерные вопросы:
Сущность, особенности и предпосылки реформаторского движения в педагогике. Его
основные течения: трудовая школа и гражданское воспитание Г.Кершенштейнера,
экспериментальная педагогика (В.А.Лай, Э.Мейман), теория "свободного воспитания" (Э.Кей,
М.Монтессори), прагматическая педагогика Д.Дьюи, функциональная педагогика (С.Френе,
А.Ферьер). Русская либеральная педагогика конца XIX - начала XX вв. (Н.А. Корф, В.П.
Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель и др.)
Тема 8. Развитие отечественной школы и педагогики в Советский период
устный опрос , примерные вопросы:
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Обсуждение вопросов семинара по теме "Зарождение и развитие педагогики сотрудничества",
а именно: 1.Педагогика сотрудничества и ее историко-культурные корни 2.Развитие идеи
сотрудничества в различные исторические эпохи 3.Предпосылки возникновения педагогики
сотрудничества в СССР в 70 -80-ые годы 20 века. 4.Основные идеи педагогики
сотрудничества. 5.Сторонники педагогики сотрудничества. Сущность педагогических
концепций: Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталова, Е.Н.Ильина, М.П.Щетинина.
Тема 9. Роль и место образования в современном мире.
домашнее задание , примерные вопросы:
написать эссе: Обсуждение роли и места образования на современном этапе развития 1.
Тенденции развития образования в мире. 2. Глобальные проблемы образования. 3. Проблемы
постсоветской системы образования и педагогики в России 4. Интеграция России в Болонском
процессе. 5.Формирование пространства Европейского Союза (единое исследовательское,
образовательное и культурное пространство).
Итоговая форма контроля
экзамен (в 1 семестре)
Примерные вопросы к итоговой форме контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Предмет и задачи истории образования. Источники и методы истории образования.
2. Происхождение воспитания. Воспитание в первобытном обществе.
3. Воспитание и педагогическая мысль в странах Древнего Востока.
4. Воспитание, школа и педагогическая мысль в античном мире.
5. Зарождение идей о всестороннем развитии человека.
6. Воспитание и образование в эпоху Средневековья.
7. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения.
8. Педагогическая теория Я.А.Коменского и зарождение научной педагогической мысли в
Европе.
9. Зарождение концепции свободного воспитания (Ж.Ж.Руссо, Л.Н. Толстой).
10. Зарождение и развитие педагогики сотрудничества.
11. Зарождение идей развивающего обучения (И.Г.Песталоцци, А.Дистервег).
12. Становление массовой школы в странах Запада в конце XVIII - XIX вв.
13. Реформаторская педагогика и школа XIX - XX вв. в странах Западной Европы и США.
14. Воспитание и образование на Руси и в Русском государстве с древнейших времен до XVII
в.
15. Развитие образования в России в XVIII в.
16. Создание государственной системы образования в России в первой половине XIX в.
17. К.Д. Ушинский - основоположник научной педагогики в России.
18. Развитие образования и педагогической мысли в России во второй половине XIX - начале
XX вв.
19. Развитие образования и педагогической мысли татарского народа (X - начало XX вв.).
Каюм Насыри.
20. Советская школа и педагогика 20 - 30х годов. Введение единой системы образования.
21. Советская школа и педагогика 50 - 60х годов. Осуществление всеобщего среднего
образования.
22. Разработка теории и практики воспитания детей в коллективе (А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинский, И.П. Иванов).
23. Развитие отечественной школы и педагогики 80 - 90х годов XXв. Закон об образовании.
24. Отечественное образование и педагогика в начале XXI в. Роль и место образования в
современном мире.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. . История образования и педагогической мысли как наука и академи-ческая дисциплина; ее
методология, цели и задачи.
2. Воспитание детей в первобытном обществе.
3. Воспитание, школа и философско-педагогическая мысль в странах Древнего Востока (на
примере одной из стран).
4. Школа Конфуция.
5. Основополагающие идеи античной педагогики и их преломление в современной практике
образования.
6. Сократовский метод в обучении.
7. Эволюция идеи всестороннего развития личности в педагогике.
8. Школа и педагогическая мысль в Византии.
9. Религиозно-педагогическая мысль и практика образования в средне-вековой Западной
Европе.
10. Педагогика иезуитов.
11. Зарождение и развитие университетского образования в Западной Ев?ропе.
12. Воспитание средневековых рыцарей.
13. Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и мысли?телями эпохи
Возрождения.
14. Основные дидактические принципы, провозглашенные в "Великой дидактике" Я.А.
Коменского.
15. "Законы хорошо организованной школы" (по одноименной работе Я.А. Коменского).
16. Классно-урочная система в учениях Я.А. Коменского.
17. Принцип природосообразности в воспитании: история и современ-ность.
18. Теория "естественного воспитания" Ж.-Ж. Руссо.
19. Теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо и ее отра?жение в практике современного
воспитания.
20. Роль трудового обучения в процессе развития личности ребенка по Ж.-Ж.Руссо ("Эмиль,
или О воспитании").
21. Достоинства и недостатки педагогической системы И.Ф. Гербарта.
22. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в истории педа-го?гики (на примере
нескольких педагогов).
23. Идея индивидуального и природосообразного подхода к воспитан-ни?кам И.Г. Песталоцци.
24. Учитель в педагогических системах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, А.В.
Дистервега.
25. Основные течения в реформаторской педагогике Западной Европы конца XIX - начала ХХ
вв.
26. Теория "трудовой школы" и "гражданского воспитания" Г. Кершенштейнера ("Школа
будущего - школа работы").
27. Идеи прагматической педагогики Д. Дьюи ("Школа и общество").
28. Современное образование и школа за рубежом. (На примере одной страны).
29. Воспитательные идеалы в народной педагогике древних славян.
30. Владимир Мономах как воспитатель и автор "Поучения".
31. Школьное и домашнее образование в Киевской Руси.
32. Учебная литература Древней Руси.
33. "Домострой" о воспитании нравственности.
34. Братские школы на Украине и в Белоруссии в ХVI-ХVII веках.
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35. Просветительские реформы Петра I.
36. Просветительская деятельность М.В. Ломоносова.
37. Воспитание русского дворянина.
38. Создание государственной системы образования в России (Уставы 1786, 1804 и 1864 гг.).
39. История женского образования в России.
40. Царскосельский лицей: элитное учебное заведение России.
41. Гимназическое образование вчера и сегодня.
42. Университетское образование в России: история вопроса.
43. Начальная школа в России XIX - начала XX вв.
44. Деятельность российского земства по организации народного об-разо?вания.
45. Авторские школы в России во второй половине XIX в. (Н. Корф, Н. Бунаков, Л. Толстой, С.
Рачинский).
46. Дидактические взгляды К.Д. Ушинского.
47. Проблема нравственного воспитания в трудах К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого.
48. Педагогика ненасилия Л.Н. Толстого.
49. Что значит "хороший урок" по П.Ф. Каптереву.
50. Идея гуманизации образования в истории отечественной и зару-беж?ной педагогики.
51. Идея "свободного воспитания" в теории и практике российского обра?зования.
52. Теории трудового воспитания в истории педагогики.
53. Основы семейного воспитания по П.Ф. Лесгафту.
54. Развитие идеи свободного воспитания в отечественной педагогике.
55. Обновление содержания, организационных форм и методов обуче-ния в школах России
после революции 1917 года.
56. Основные принципы единой трудовой школы.
57. Введение единой системы народного образования в СССР.
58. Модели новой советской школы 20-х годов: достоинства и недос-татки.
59. Экспериментальные школьные площадки в 20-30-е годы Совет-ской России.
60. Педология и ее влияние на отечественное образование.
61. История детского (молодежного) движения в советский период: возникновение, развитие,
проблемы и противоречия, современная оценка.
62. Трансформация содержания образования в советской школе до на-чала 80-х гг. (основные
тенденции, их обусловленность, воплощение).
63. Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в совре-менном мире.
64. Педагогическая система А.С. Макаренко: плюсы и минусы.
65. Коллектив и личность в педагогической системе А.С. Макаренко.
66. Проблемы семейного воспитания в трудах А.С. Макаренко. Со-временные проблемы семьи.
67. Современный взгляд на педагогическое наследие А.С. Макаренко.
68. Нравственно-эстетическое воспитание в педагогической системе В.А. Сухомлинского.
69. В.А. Сухомлинский о педагоге и его роли в развитии и воспитании ребенка.
70. Педагогика сотрудничества.
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7.1. Основная литература:
1.История педагогики в лицах: Учебное пособие / В.А. Капранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.:
Нов. знание, 2013. - 176 с.: ISBN 978-5-16-006708-7, 500 экз. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405045
2. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.: НИЦ
ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 240 с.: ISBN 978-5-16-004687-7, 300 экз. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472383
3. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479
с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028598
7.2. Дополнительная литература:
1.Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги,
игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного процесса
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. - М. : ФЛИНТА, 2013. 134 с. - ISBN 978-5-9765-1726-4. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462919
2.Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография / С.Е. Шишов, В.А.
Кальней, Е.Ю. Гирба. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: ISBN 978-5-16-006507-6, 200 экз.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php-bookinfo=394711
3.Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в условиях
информ. образ.: Моногр./ С.И.Осипова - М.:НИЦ ИНФРА-М; Красноярск:Сиб.федер.
ун-т,2013-140с.: ISBN 978-5-16-006375-1, 200 экз. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374602
4. Основы педагогического мастерства: Учебник / Андриади И.П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 209 с.: ISBN 978-5-16-011222-0 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/517427
5.Орехова, Т. Ф. Организация здоровьетворящего образования в современной школе
[Электронный ресурс] : практикоориентированная монография / Т. Ф. Орехова. - 2-е изд.,
стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 355 с. - ISBN 978-5-9765-1210-8. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409667
7.3. Интернет-ресурсы:
Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педагогических
ресурсов - http://intellect-invest.org.ua/rus/library
Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам. - URL: http://www.nlr.ru
Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru
Российский общеобразовательный портал. - http://museum.edu.ru .
Словари и энциклопедии на Академике - http://dic.academic.ru .
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Эволюция педагогической мысли человечества" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические средства
обучения: учебные и методические пособия: учебники, таблицы, схемы, памятки и др.
дидактические раздаточные материалы на электронных и бумажных носителях, дидактические
игры (домино, лото), сборники тренировочных тестов, презентации по лекционному курсу.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Право и иностранный язык (английский) .
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