
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет математики и компьютерных наук 

 
Рабочая программа  по дисциплине: 

 
«История образования и педагогической мысли» 

 
 

Образовательная программа: 

44.03.01 Педагогическое образование   
 
 

Профиль подготовки: 
математика 

 
Уровень высшего образования: 

 бакалавриат  
 
 
 

Форма обучения: 
заочная 

 
 

Статус дисциплины: 
 Входит в обязательную часть ОПОП 

 
 
 

Махачкала 2021 
 

 

 



Рабочая  программа    дисциплины «История образования и 
педагогической мысли » составлена в 2021   году в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО  по направлению  подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование   (уровень бакалавриат) от 
22 февраля  2018  г приказ № 121. 
 

Разработчик: кафедра дифференциальных уравнений и функционального 
анализа. Джабраилова Л. М.,кандидат физико-математических наук, доцент.    

 
 

Рабочая  программа  дисциплины  одобрена: 

на заседании кафедры  ДУ и ФА от 31.05.2021г., протокол № 10 

Зав. кафедрой __ Сиражудинов М.М. 

 

на заседании Методической комиссии факультета М и КН от 27.06.2021г., 

протокол № 6. 

Председатель Бейбалаев В.Д. 

 

 

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим 
управлением 

«29» июня 2021 г. _Гасангаджиева А.Г. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
  



Дисциплина  «История образования и педагогической мысли " входит в 
обязательную часть  ОПОП бакалавриата по направлению      44.03.01 Педагогическое 
образование 
Дисциплина реализуется на факультете математики и компьютерных наук, кафедрой 
дифференциальные уравнения и функциональный  анализ. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития 
педагогической мысли и проблем  формирования  современного образования. 

  Предметом изучения дисциплины  «Истории образования и педагогической мысли» 
является характер и особенности целей, принципов, содержания, методов и средств 
обучения и воспитания в конкретную историческую эпоху, их эволюцию, возникновение 
новых педагогических теорий, а также анализ причин, вызывающих отмирание и 
модернизацию одних и возникновение других педагогических теорий, методик, способов 
организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных –  УК-5 ,ОПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и тестирование и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференцирова
нный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

вс
ег

о 

из них 

Лекц
ии 

Лаборат
орные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

3 72 12 6  6   56+4 зачет 

          



 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Целью освоения данной дисциплины является : формирование историко-педагогического 
мировоззрения и развитие творческого педагогического мышления студентов на основе их 
ознакомления с ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого, с 
исторической картиной развития мирового и отечественного образования, изучения 
закономерностей данного процесса 

Задачи курса:  

• познакомить студентов с историей возникновения и развития основных научно- педагогических 
направлений и концепций, вооружить их знаниями о лучших (мировых и отечественных) 
достижениях выдающихся мыслителей различных эпох и народов в области теории и практики 
обучения и воспитания;  

• сформировать и расширить представления студентов об основных педагогических понятиях и 
категориях (воспитание, обучение, образование, их цели, задачи, содержание, методы, формы, 
принципы и т.д.) на основе усвоения их историко-генетического содержания;  

• обеспечить формирование у студентов устойчивых представлений о роли образования в жизни 
общества, в процессе конкретно-исторического развития личности, о влиянии экономических, 
социально-политических и этнокультурных особенностей общественной жизни на создание 
конкретно-исторических воспитательно-образовательных идеалов педагогических систем;  

• способствовать воспитанию у студентов историзма педагогического мышления, формированию 
устойчивых и целостных представлений о постоянном и закономерном развитии педагогических 
явлений и процессов, о смене педагогических парадигм; формированию исторического подхода к 
конкретным педагогическим явлениям; подготовке студентов к диалектическому, с позиции 
историзма, освоению педагогической теории;  

• способствовать развитию у студентов умений анализировать, сравнивать, сопоставлять 
различные историко-педагогические факты, концепции с точки зрения их прогрессивности, 
оригинальности; 

 • способствовать осознанию студентами ценности мирового историко-педагогического опыта с 
точки зрения его прогностической значимости, формированию и укреплению на этой основе 
устойчивого интереса к педагогическим теориям и практике образования и воспитания прошлых 
лет, пробуждение потребности в изучении историко- педагогического наследия;  

• способствовать воспитанию у студентов интереса и творческого отношения к педагогической 
профессии на основе изучения деятельности и трудов выдающихся историко- педагогических 
деятелей рассматриваемой эпохи, бережного отношения к традициям;  

• способствовать формированию у студентов целостного и обобщенного образа педагога, 
наполненного профессиональным и нравственно-эстетическим содержанием, воспитанию 
интереса, оптимистического и творческого отношения к педагогической профессии на основе 
изучения жизни и деятельности выдающихся историко-педагогических деятелей. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП  бакалавриата 
Дисциплина «История образования и педагогической мысли "  входит в обязательную 
часть  образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 
44.03.01 –Педагогическое образование . 
Развивающий потенциал данного курса связан с переходом от изучения фактов к 
осмыслению и сравнению хода развития педагогической мысли в ее историческом 
развитии. На этой основе – к развитию мышления студентов как будущих педагогов и 
работников образования. Навыки самостоятельного мышления и творческого подхода так 
необходимые в профессии будущего педагога формируются именно в контексте 
исторического развития образования и педагогической мысли. 
Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:    «Педагогика школы»,    
«Общая и социальная психология», «История», «Методика преподавания 
математики»,»Психология развития человека в образовании», «Введение в профессию 
учителя математики» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:    «Методика преподавания 
математики»,  «Введение в профессию учителя математики» 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения ).  

Код и 
наименование 
компетенции 
из ОПОП 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

УК-5. 
Способен 
воспринимать 
межкультурно
е разнообразие 
общества в 
социально 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально 
историческом, этическом и 
философском контекстах 

 

Знает: национальные, 
этнокультурные и 
конфессиональные особенности и 
народные традиции населения; 
основные концепции 
взаимодействия людей в 
организации.  

Умеет: грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в 
процессе межкультурного 
взаимодействия; соблюдать 
этические нормы и права человека; 
анализировать особенности 
социального взаимодействия с 
учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных 
особенностей Владеет: 
организацией продуктивного 
взаимодействия в профессиональной 
среде с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных 

Устный 
опрос, 
письменны
й опрос; 
контрольна
я работа, 
коллоквиум 



особенностей; 

преодолением коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных и других 
барьеров в процессе межкультурного 
взаимодействия; выявлением 
разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

 

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций мира, 
основных философских, 
религиозных и этических учений  

УК-5.3. Выстраивает 
взаимоотношения с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей 

 

Знает: психологические основы 
социального взаимодействия; 
направленного на решение 
профессиональных задач; основные 
принципы организации деловых 
контактов; методы подготовки к 
переговорам, национальные, 
этнокультурные и 
конфессиональные особенности и 
народные традиции населения; 
основные концепции 
взаимодействия людей в 
организации. Умеет: грамотно, 
доступно излагать 
профессиональную информацию в 
процессе межкультурного 
взаимодействия; соблюдать 
этические нормы и права человека; 
анализировать особенности 
социального взаимодействия с 
учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных 
особенностей Владеет: организацией 
продуктивного взаимодействия в 
профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей; 
преодолением коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных и других 
барьеров в процессе межкультурного 
взаимодействия; выявлением 
разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия  

 ОПК-8. 
Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 

ОПК.8.1.Осуществляет 
трансформацию специальных 
научных знаний в соответствии 
с психофизиологическими, 
возрастными,познавательными 
особенностями обучающихся, 

Знает: основы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на  
основе специальных научных 
знаний; основные закономерности 
возрастного развития когнитивной и 

…Устный 
опрос, 
письменны
й опрос; 
контрольна
я работа, 



основе 
специальных 
научных знаний 

вт.ч.сособымиобразовательным
и потребностями 
 
ОПК.8.2. Владеет методами 
научно- педагогического 
исследования в предметной 
области 
ОПК.8.3. Владеет методами 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний в 
соответствии с предметной 
областью согласно освоенному 
профилю подготовки  
математика 

личностной сфер обучающихся,  

Умеет: проектировать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс с опорой на 
знания основных закономерностей 
возрастного развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научнообоснованныхзакономерносте
й организации образовательного 
процесса  

Владеет: методами анализа 
педагогической ситуации на основе 
специальных научных знаний в 
области математики 

коллоквиум 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет  2 зачетных единицы, академических 
часов 72. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в  заочной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

…
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в 
период Средневековья и Возрождения  

 
1 Тема1.История образования 

и педагогической мысли как 
область научного знания. 
Предмет, задачи и структура 
курса истории образования 
и педагогической мысли. 
Его связь с другими 
науками. Основные 
функции, источники 
историко-педагогической 
науки. Исторический подход 
в изучении педагогических 

 1 1   10 Устный опрос, 
тестирование 



явлений. 

 

2  Тема 2. Воспитание, 
образование и зарождение 
педагогической мысли в 
Древнем Мире Основные 
факторы, обусловившие 
происхождение воспитания. 
Становление системы 
общественных отношений и 
генезис воспитания. 
Основные формы 
воспитания в условиях 
первобытнообщинного 
строя. Отделение 
умственного образования от 
трудового и физического и 
возникновение 
организованных форм 
воспитания и обучения. 
Становление 
педагогических традиций в 
цивилизациях Древнего 
Востока. 

 

 1 1   10 Контрольная 
работа 

 Тема 3. Воспитание, 
образование и 
педагогическая мысль в 
период Средневековья. Роль 
Византии в развитии 
педагогической мысли и 
образовательной практики 
христианских цивилизаций. 
Основные этапы развития 
культуры и просвещения в 
Византии. Становление и 
сущность христианской 
педагогической традиции. 
Традиции религиозного и 
светского образования.  

 1 1   10 Устный опрос, 
тестирование 

3 Итого по 1 модулю 

 

36 3 3   30 коллоквиум 

4 Модуль2.Воспитание, 
образование и 
педагогическая мысль в 
России с древнейших 
времен до XX 1в. 

       

5 Тема4 Воспитание, 
образование и 
педагогическая мысль в 
России с древнейших 

 1 1   10 Устный опрос , 
тестирование 



времен до XIХ в. 
Воспитание у восточных 
славян. Просвещение и 
воспитание в Киевской 
Руси. Влияние хри- 
стианства на развитие 
образования в 
педагогической мысли. 
Возникновение первых 
школ. Система семейно-
сословного воспитания и 
развитие образования в 
Русском государстве. 

6 Тема5.Образование и 
педагогическая мысль 
России в XIX в. Создание 
государственной системы 
начального, среднего и 
высшего образования, ее 
противоречивость. Устав 
учебных заведений, 
подведомственных 
университетам (1804 г.). 
Устав гимназий и училищ 
(1828 г.). Наступление 
периода реакции в области 
народного образования. 

 1 1   10 Устный опрос, 
тестирование 

7 Тема6. Развитие российской 
школы и педагогической 
мысли во второй половине 
XX – начале XXI в. 
Образование в СССР во 
второй половине XX в. 
Отечественная 
педагогическая наука после 
второй мировой войны. 
Разработка теоретических 
проблем школьного 
воспитания и развития. 

 1 1   10 коллоквиум 

 Итого за 2 модуль  36 3 3   30  

 Итого  72 6 6   60 зачет 

         

 

 

4.3.2.Содержание дисциплины  по темам . 



4.3.1.Содержание лекционных занятий 
 
Модуль 1. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период 
Средневековья и Возрождения  

Цель модуля: обеспечить овладение студентами знаниями об истории педагогики как области 
научного знания, ее основными категориями, особенностями возникновения и начального 
развития воспитания, образования, педагогической мысли.  

Тема 1. История образования и педагогической мысли как область научного знания. Предмет, 
задачи и структура курса истории образования и педагогической мысли. Его связь с другими 
науками. Основные функции, источники историко-педагогической науки. Исторический подход в 
изучении педагогических явлений. 

 Литература: 1.Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для вузов / 
Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 
https://biblioonline.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-424723.  

2.Джуринский А.Н. История педагогики. - М., 2004.  

3.Латышина, Д. И. История отечественной педагогики и образования : учебник для акаде 
мического бакалавриата / Д. И. Латышина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. , 
https://biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-pedagogiki-i-obrazovaniya-413784  

4.Старикова, Л. Д. История педагогики и философия образования : учебник и практикум для вузов 
/ Л. Д. Старикова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 435 с. 
https://biblio-online.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-filosofiya-obrazovaniya-414236.  

5.Писарев, Д. И. Избранные педагогические сочинения / Д. И. Писарев. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 330 с., https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-414832  

Тема 2. Воспитание, образование и зарождение педагогической мысли в Древнем Мире Основные 
факторы, обусловившие происхождение воспитания. Становление системы общественных 
отношений и генезис воспитания. Основные формы воспитания в условиях первобытнообщинного 
строя. Отделение умственного образования от трудового и физического и возникновение 
организованных форм воспитания и обучения. Становление педагогических традиций в 
цивилизациях Древнего Востока. Педагогика Конфуцианства. Ведическая воспитательная система 
древней Индии. Развитие педагогической мысли 

Литература: 1.Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для вузов / 
Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 
https://biblioonline.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-424723. 

 2.Джуринский А.Н. История педагогики. - М., 2004.  

3.Князев, Е. А. История зарубежного образования и педагогики : учебное пособие для ака- 
демического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. https://biblio-
online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-obrazovaniya-i-pedagogiki-414080  

4.Латышина, Д. И. История отечественной педагогики и образования : учебник для акаде- 
мического бакалавриата / Д. И. Латышина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. , 
https://biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-pedagogiki-i-obrazovaniya-413784  

5.Старикова, Л. Д. История педагогики и философия образования : учебник и практикум для вузов 
/ Л. Д. Старикова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 435 с. 
https://biblio-online.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-filosofiya-obrazovaniya-414236. 

 6.Писарев, Д. И. Избранные педагогические сочинения / Д. И. Писарев. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 330 с., https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-414832  

Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период Средневековья. Роль Византии 
в развитии педагогической мысли и образовательной практики христианских цивилизаций. 
Основные этапы развития культуры и просвещения в Византии. Становление и сущность 
христианской педагогической традиции. Традиции религиозного и светского образования. 

https://biblioonline.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-424723
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https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-414832
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Педагогическая мысль Западной Европы (Августин Аврелий, Фома Аквинский, Пьер Абеляр). 
Схоластика. Рыцарское воспитание. Возникновение первых университетов. Истоки 
гуманистических идей педагогики. Гуманистическая философско-педагогическая мысль и 
образовательные модели в эпоху Возрождения. Человек в системе ценностей возрожденческого 
гуманизма. Педагогические воззрения М. Монтеня, Ф. Рабле, Э. Ротердамского, Т. Мора и др. 
Образовательные модели в эпохи. Возрождение античных традиций.  

4. Латышина, Д. И. История отечественной педагогики и образования : учебник для акаде- 
мического бакалавриата / Д. И. Латышина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. , 
https://biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-pedagogiki-i-obrazovaniya-413784  

5. Старикова, Л. Д. История педагогики и философия образования : учебник и практикум для 
вузов / Л. Д. Старикова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 435 с. 
https://biblio-online.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-filosofiya-obrazovaniya-4142363.  

6. Писарев, Д. И. Избранные педагогические сочинения / Д. И. Писарев. — М. : Издатель- ство 
Юрайт, 2018. — 330 с., https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya- 414832  

Модуль 2. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших времен 
до XX в.  

Цель модуля: обеспечить овладение студентами знаниями об истории возникновения и осо- 
бенностях развития отечественного воспитания, образования и педагогической мысли до XIX в. 
Тема 4. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших времен до XIХ 
в. Воспитание у восточных славян. Просвещение и воспитание в Киевской Руси. Влияние хри- 
стианства на развитие образования в педагогической мысли. Возникновение первых школ. 
Система семейно-сословного воспитания и развитие образования в Русском государстве. Развитие 
образования в XVII в. Возникновение греко-латинских и разноязычных школ. Славяно-греко-
латинская академия и ее роль в развитии отечественного образования и педагогической мысли. 
Просветительные реформы начала ХVШ в. Организация государственных светских школ (школа 
математических и навигацких наук, цифирные школы, горнозаводские школы и т.д.). Зарождение 
и развитие профессионального образования в России. Создание Академии наук и учебных 
заведений. Частное обучение. Возникновение сословных учебных заведений. Создание 
Московского университета. Политика просвещенного абсолютизма в области воспитания и 
образования. Устав народных училищ 1786г. Деятельность Ф.И.Янковича. «Руководство для 
учителей народных училищ». Учительская семинария.  

Основная литература: 1. Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие 
для вузов / Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 
https://biblioonline.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-424723 

2. Джуринский А.Н. История педагогики. - М., 2004.  

3. Князев, Е. А. История зарубежного образования и педагогики : учебное пособие для акаде- 
мического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. https://biblio-
online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-obrazovaniya-i-pedagogiki-414080  

4. Латышина, Д. И. История отечественной педагогики и образования : учебник для академи- 
ческого бакалавриата / Д. И. Латышина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. , https://biblio-
online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-pedagogiki-i-obrazovaniya-413784  

5. Старикова, Л. Д. История педагогики и философия образования : учебник и практи- кум для 
вузов / Л. Д. Старикова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 435 с. 
https://biblio-online.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-filosofiya-obrazovaniya-414236.  

6. Писарев, Д. И. Избранные педагогические сочинения / Д. И. Писарев. — М. : Изда- тельство 
Юрайт, 2018. — 330 с., https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskiesochineniya-414832 7. . 
Путилова, Л. М. Философия и история образования : учебник для академического ба- калавриата / 
Л. М. Путилова, М. И. Бубнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. , https://biblio-
online.ru/book/filosofiya-i-istoriya-obrazovaniya-414212  

Тема 5. Образование и педагогическая мысль России в XIX в. Создание государственной системы 
начального, среднего и высшего образования, ее противоречивость. Устав учебных заведений, 
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подведомственных университетам (1804 г.). Устав гимназий и училищ (1828 г.). Наступление 
периода реакции в области народного образования. Назревание кризиса системы школьного 
образования в России. Общественно- пeдагогическое движение 60-х годов XIX в., его содержание, 
основные формы и течения. Великий русский педагог К.Д. Ушинский. Школьные реформы 60-70 
гг. Развитие начальной школы. Классические и реальные гимназии. Новый университетский устав 
(1863г.). Ведущие тенденции в образовательном процессе к концу XIX в. Земские начальные 
школы. Женское образование. Подготовка учителей. Демократическая педагогика и ее главные 
представители (В.П.Вахтеров, П.Ф.Лесгафт, П.Ф.Каптеров).  

 

Тема 6. Развитие российской школы и педагогической мысли во второй половине XX – начале 
XXI в. Образование в СССР во второй половине XX в. Отечественная педагогическая наука после 
второй мировой войны. Разработка теоретических проблем школьного воспитания и развития 
(Л.С.Выготский, М.А.Данилов, Л.В.Занков); путей совершенствования методов обучения 
(М.А.Данилов, М.Н.Скаткин, И.Т.Огородников, Ш.И.Ганелин и др.); проблем содержания обра- 
зования (В.В.Краевский, И.Я.Лернер); взаимосвязи репродуктивной и творческой познаватель- 
ной деятельности (М.А.Данилов, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин); проблемы программированного 
обучения (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Л.Н.Ланда, Н.Ф.Талызина); теории и практики про- 
блемного обучения (М.И.Махмутов, В.И.Загвязинский и др.); разработка психологических во- 
просов повышения эффективности обучения (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, 
Н.Ф.Талызина). Проблема воспитания гармоничной гуманной личности в педагогике В.А. 
Сухомлинского. Кризис советской школы в 70-х – начале 80-х годов. Школьная реформа 1984 г. 
Реформы в общеобразовательной школе России в 1990-х гг. Закон РФ «Об образовании». 
Создание школ нового типа. Создание негосударственного образования. Современная российская 
школа и основные направления ее развития. Основные задачи отечественной педагогики 

 
Основная литература: 1. Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие 
для вузов / Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 
https://biblioonline.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-424723 

2. Джуринский А.Н. История педагогики. - М., 2004.  

3. Князев, Е. А. История зарубежного образования и педагогики : учебное пособие для акаде- 
мического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. https://biblio-
online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-obrazovaniya-i-pedagogiki-414080  

4. Латышина, Д. И. История отечественной педагогики и образования : учебник для академи- 
ческого бакалавриата / Д. И. Латышина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. , https://biblio-
online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-pedagogiki-i-obrazovaniya-413784  

5. Старикова, Л. Д. История педагогики и философия образования : учебник и практи- кум для 
вузов / Л. Д. Старикова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 435 с. 
https://biblio-online.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-filosofiya-obrazovaniya-414236.  

6. Писарев, Д. И. Избранные педагогические сочинения / Д. И. Писарев. — М. : Изда- тельство 
Юрайт, 2018. — 330 с., https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskiesochineniya-414832 7. . 
Путилова, Л. М. Философия и история образования : учебник для академического ба- калавриата / 
Л. М. Путилова, М. И. Бубнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. , https://biblio-
online.ru/book/filosofiya-i-istoriya-obrazovaniya-414212  

 
4.3.2.Содержание практических занятий. 
Модуль 1. 
Тема 1. История образования и педагогической мысли как область научного знания. 

1.Предмет, задачи и структура курса истории образования и педагогической мысли. Его связь с 
другими науками.  
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2.Основные функции, источники историко-педагогической науки. Исторический подход в 
изучении педагогических явлений. 

Тема 2. Воспитание, образование и зарождение педагогической мысли в Древнем Мире . 

1.Основные факторы, обусловившие происхождение воспитания. Становление системы 
общественных отношений и генезис воспитания.  

2.Основные формы воспитания в условиях первобытнообщинного строя. Отделение умственного 
образования от трудового и физического и возникновение организованных форм воспитания и 
обучения.  

3.Становление педагогических традиций в цивилизациях Древнего Востока.  

4.Педагогика Конфуцианства. Ведическая воспитательная система древней Индии. Развитие 
педагогической мысли 

 
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период Средневековья.  

1.Роль Византии в развитии педагогической мысли и образовательной практики христианских 
цивилизаций. Основные этапы развития культуры и просвещения в Византии.  

2.Становление и сущность христианской педагогической традиции. Традиции религиозного и 
светского образования.  

3.Педагогическая мысль Западной Европы (Августин Аврелий, Фома Аквинский, Пьер Абеляр). 
Схоластика. Рыцарское воспитание. 

4. Возникновение первых университетов. Истоки гуманистических идей педагогики. 
Гуманистическая философско-педагогическая мысль и образовательные модели в эпоху 
Возрождения.  

5.Человек в системе ценностей возрожденческого гуманизма. Педагогические воззрения М. 
Монтеня, Ф. Рабле, Э. Ротердамского, Т. Мора и др. Образовательные модели в эпохи. 
Возрождение античных традиций.  

Модуль 2. 
 
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Европе в период Нового времени 
1.Особенности школьного дела и общая направленность педагогических поисков в Западной 
Европе XVII в.  

2.Выделение педагогики в самостоятельную отрасль знаний. Я. А. Коменский и становление 
педагогической науки. Педагогическая концепция Д. Локка.  

3.Цель и задачи воспитания. Содержание и методы воспитания и образования джентльмена. 
Проект организации школ для детей трудящихся. Д. Локк и дальнейшее развитие педагогической 
теории и практики.  

4.Нарастание кризиса образования в странах Западной Европе в XVIII в. Французские 
просветители о проблеме места и роли воспитания в становлении человека (К. А. Гельвеций, Д. 
Дидро).  

5.Концепция естественного общечеловеческого воспитания Ж.-Ж. Руссо.  

Тема 5. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе конца XVIII – до 90-х 
гг. XIX в.  

1.Становление массовой школы в странах Запада в конце ХVIII– середины XIX вв. 
Педагогические идеи и деятельность И.Г.Песталоцци. 

2. Идея развивающего обучения. Теория элементарного образования. Вклад Песталоцци в 
разработку дидактики и методики начального обучения детей.  



3.Влияние демократических идей Песталоцци на развитие педагогической теории и школьной 
практики. 

4. Педагогическая теория И.Ф. Гербарта.  

5.Влияние И.Ф. Гербарта на дальнейшее развитие педагогической теории и практики. 
Тема 6. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших времен до XIХ в 

1.Воспитание у восточных славян. Просвещение и воспитание в Киевской Руси.  

2.Влияние христианства на развитие образования в педагогической мысли. Возникновение первых 
школ. Система семейно-сословного воспитания и развитие образования в Русском государстве.  

3.Развитие образования в XVII в. Возникновение греко-латинских и разноязычных школ. Славяно-
греко-латинская академия и ее роль в развитии отечественного образования и педагогической 
мысли.  

4.Просветительные реформы начала ХVШ в. Организация государственных светских школ (школа 
математических и навигацких наук, цифирные школы, горнозаводские школы и т.д.).  

5.Зарождение и развитие профессионального образования в России. Создание Академии наук и 
учебных заведений. Частное обучение. Возникновение сословных учебных заведений.  

6.Создание Московского университета. Политика просвещенного абсолютизма в области 
воспитания и образования.  

7.Устав народных училищ 1786г. Деятельность Ф.И.Янковича. «Руководство для учителей 
народных училищ». Учительская семинария.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, 
психологические тренинги, анализ конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется главной целью 
программы, и в целом учебном процессе они составляют 30 %. Учебный процесс, для 
освоения дисциплины предполагает использование следующих технических средств 
обучения: 

 • компьютерное оборудование; 

 • видео- аудиовизуальные средства обучения;  

 • пакет прикладных обучающих программ;  

• электронную библиотеку;  

• интернет-ресурсы  

• деловые и ролевые игры  

• психологический тренинг 

В основе преподавания дисциплины  "История  образования и педагогической мысли" 
лежит лекционно-семинарская система обучения, что связано с необходимостью 



активного продумывания теоретического материала, содержащего глубокие и абстрактные 
понятия. Индивидуальные особенности обучающихся учитываются подбором заданий 
разного уровня сложности для самостоятельной работы студентов. 
 По данной дисциплине учебным планом предусмотрено также проведение занятий в 
интерактивных формах.  Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных 
видеопроекторами.  В университете функционирует Центр современных образовательных 
технологий, в котором предусматриваются мастер-классы специалистов. 

 Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также и 
мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информации по теме, 
которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студентов к науке. На 
лекции необходимо заинтересовывать, озадачить  студентов с целью выработки у них желания 
дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения чувства 
ответственности, закладку нравственных, этических норм поведения в обществе и коллективе, 
формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, финансово-
экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков работы с 
первоисточниками и научной и учебной литературой. 

 

6 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. Самостоятельная 
работа студентов предполагает практическую реализацию психологических знаний и 
осуществляется в следующих видах:  

1. подготовка к письменным работам и тестированию;  

2. подготовка к практическим занятиям;  

3. конспектирование по основным темам дисциплины;  

4. написание рефератов;  

5. подготовка к промежуточному контролю.  

Проверка качества усвоения знаний осуществляется в течение всего семестра как в устной 
(отчеты по индивидуальным заданиям, работа на практических занятиях и т.д.), так и в 
письменной форме. 
6.1. Примеры тем для домашних заданий  

1. История образования и педагогической мысли как наука и академическая 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 средневековой Западной Европе. 
10. Педагогика иезуитов.  

11. Зарождение и развитие университетского образования в Западной Европе.  

12. Воспитание средневековых рыцарей.  

13. Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и мыслителями 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 современность.  

18. Теория «естественного воспитания» Ж.-Ж. Руссо.  

19. Теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо и ее отражение 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 педагогики (на примере 
нескольких педагогов).  

23. Идея индивидуального и природосообразного подхода к воспитанникам 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. 

 35. Просветительские реформы Петра I.  

36. Просветительская деятельность М.В. Ломоносова 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля и промежуточной аттестации  

Тест 1. Историко-педагогическое исследование базируется на изучении   

а) педагогических источников  

б) педагогических явлений  

в) педагогической практики  

г) взглядов мыслителей  

2. Наиболее важной и многочисленной группой историко-педагогических источников 
составляют …  

а) вещественные  

б) законодательные  

в) письменные  

г) рукописные  

3. Современным научным подходом к истории педагогики и образования является  подход 
а) цивилизационный 



б) исторический  

в) гуманистический 

г) культурологический  

4.Традиционные концепции (эволюционно-биологическая, психологическая)   
происхождение воспитания объясняют  

а) бессознательным стремлением детей к подражанию взрослым  

б) объективным характером приспособления детей к жизни в) инстинктивной заботой 
родителей о своем потомстве 

 г) появлением человеческого общества 

д) эволюцией человеческого разума  

5. Школа в условиях древнейших цивилизаций Востока стала главным центром обучения 
и воспитания в связи с …, …, …  

а) необходимостью управления процессом образования со стороны государства  

б) возникновением письменности  

в) появлением человека современного физического типа  

г) востребованностью практической подготовки детей к жизни  

д) неспособностью семьи дать детям необходимый объем образовательной подготовки  

6. Первые школы в странах Древнего Востока возникли …, …, …  

а) в среде философов  

б) в семье ремесленников  

в) в семье писцов  

г) при дворцах  

д) при храмах  

7. Характерными чертами афинской системы воспитания, являются …  

а) преобладание военно-физической подготовки  

б) всестороннее развитие личности  

в) совместное обучение мальчиков и девочек 

 г) наличие частных и общественных учебных заведений  

д) домашнее воспитание девочек  
 



8. Сократ предложил метод обучения, основанный на ..., …, … 

 а) возбуждении у собеседника интереса к обсуждаемой проблеме  

б) сообщении ученику готовых знаний  

в) использовании наглядных примеров  

г) беседе учителя с учеником  

д) упорядочении достигнутого знания  

9. К представителям педагогической мысли Древнего Рима относятся…. 

 а) Тит Ливий  

б) Квинтилиан  

в) Гай Транквилл  

г) Катон старший  

д) Цицерон  

10. Установите соответствие между датами и событиями возникновения западноев- 
ропейских средневековых школ: 
1. IV-X вв.  
а) открытие университетов 
 2. X-XI вв.  
б) возникновение церковных школ  
3. XI-XII вв.  
в) возникновение городских школ  
11. Установите соответствие между религиозно-философскими подходами к образо- 
вательным системам и странами их распространения в эпоху средневековья:  
1. Схоластика  
а) Западная Европа  
2. Исихиазм  
б) Византия  
3. Шариат  
в) исламский Восток  
12. Установите соответствие между типами средневековых школ и их принадлежностью 
странам:  
1. Мактаб  
а) Киевская Русь  
2. Кафедральные школы  
б) Исламский Восток  
3. Школы грамоты  
в) Западная Европа  
13. Установите соответствие между представителями философско–педагогической мысли 
и их педтрактами  
1. Винсент и Бове  
а) «Город солнца»  
2. Томазо Компанелла 
 б) «Утопия»  



3. Томас Мор  
в) «О воспитании знатных детей»  
14. Дидактику как систему научных знаний впервые разработал  
а) Ж.Ж. Руссо  
б) Я.А. Коменский  
в) И.Г. Песталоцци  
г) К.Д. Ушинский  
15. Установите соответствие между педагогическими концепциями эпохи нового вре- 
мени и их представителями… 
 1. Пансофическое образование  
а) И.Г.Песталоцци  
2. Свободное воспитание 
 б) Я.А.Коменский  
3. Воспитывающее обучение  
в) Л.Н.Толстой  
16. Установите принадлежность педагогических идей к следующим авторам:  
1. Сочетание обучения с производит. трудом  
а) И.Ф.Гербарт  
2. Авторитарное управление воспитанием  
б) Дистерверг  
3. Культуросообразное воспитание  
в) Р.Оуэн  
17. Принцип свободы является основным в педагогической теории:  
а) Дж.Локка  
б) Я.А.Коменского  
в) И.Г.Песталоцци  
г) Ж.Ж.Руссо  
18. Представителями реформаторской педагогики первой половины ХХ в. были…  
а) Э. Дюркгейм  
б) Ф.В.А. Дистервег  
в) Г. Кершенштейнер  
г) П. Петерсен  
д) М. Монтессори  
19. Установите соответствие между основными событиями из истории образования в 
средневековой Руси и их датами  
1.Выход в свет «Домостроя»  
а) ХVI в.  
2.Появление «Поучения В.Мономаха детям»  
б) ХI в.  
3.Основание славяно-греко-латинской акад.  
в) ХVII в.  
20. Установите соответствие между основными историко–педагогическими датами и 
имевшими место событиями из истории образования в России XIX в.  
1. 1802  
а) создание министерства народного просвещения  
2. 1859  
б) открытие Яснополянской школы 
 3. 1864 
 в) появление земских школ  
21. Какие учебные заведения в России не были предусмотрены Уставом 1804 г.?  
а) гимназии  
б) лицеи  



в) приходские училища 
 г) уездные училища  
22. Когда в России были открыты первые государственные учебные заведения?  
а) в XVII в.  
б) в начале XVIII в.  
в) в начале XIX в.  
г) в конце XIX в.  
23. Общественный деятель, педагог, осуществлявший критику сословно- 
профессионального образования и проповедовавший идею общечеловеческого 
воспитания:  
а) Н.И.Пирогов  
б) И.И.Бецкой  
в) М.В.Ломоносов  
г) А.Н.Радищев  
24. Понятие «педагогическая антропология» в научный оборот ввел  
а) К.Д. Ушинский  
б) И.Я. Лернер  
в) Я.А. Коменский  
г) С.Т. Шацкий  
25. Проблему о педагогике как науке и как искусстве К.Д.Ушинский рассматривает в 
статье:  
а) «О камеральном образовании»  
б) «О народности в общественном воспитании» 
 в) «О Пользе педагогической литературы»  
г) «Родное слово»  
26. Крупнейшим российским ученым ХIХ века в области истории педагогики, автором 
первого фундаментального труда "Очерк истории воспитания и обучения с древнейших 
времен до наших дней" является …. 
 а) П.Ф. Каптерев 
 б) Л.Н. Толстой  
в) К.Д. Ушинский  
г) Л.Н. Модзалевский  
27. Главными идеологами школы в России первых лет советской власти были…  
а) М.И Покровский  
б) В.А. Сухомлинский  
в) А.В.Луначарский  
г) А.И.Ильин  
д) Н.К. Крупская  
28. Декларацию прав ребенка (1918 г.) написал:  
а) К.Н.Вентцель  
б) И.И.Горбунов-Посадов  
в) А.У.Зеленко 
 г) С.Т.Шацкий  
29. Понятие «взрыв» как метод воспитания впервые ввел ...  
а) А.С. Макаренко  
б) К.Д. Ушинский  
в) С.Т. Шацкий  
г) И.П. Иванов  
30. Ведущими педагогическими идеями А.С. Макаренко являются  
а) трудовое воспитание  
б) воспитание в коллективе  
в) воспитание воли, характера, дисциплины  



г) природосообразность педагогического процесса 
 д) ведущая роль педагогических знаний  
31. Педагогические труды А-С- Макаренко ... 
 а) «Трудовая школа»  
б) «Флаги на башнях»  
в) «Педагогическая поэма»  
г) «Книга для родителей»  
д) «Умственный и ручной труд»  
32. Авторитет «подавления, расстояния и чванства» (по А.С. Макаренко) характеризует 
такой стиль семейного воспитания как ….  
а) авторитарный 
 б) демократический  
в) отчужденный  
г) либеральный  
33. А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, как авторитеты …  
а) сотрудничества, взаимопомощи  
б) подкупа, доброты, подавления  
в) доверия, взаимной ответственности 
 г) педантизма, чванства, родства  
34. Представителями российской эмигрантской педагогики 1920-х гг. были…  
а) С.И.Гессен  
б) В.В.Зенковский 
в) А.К.Гастев 
г) А.П.Пинкевич  
д) Н.А.Бердяев  
35. Основные даты реформ школьного образования в России ... 
а) 1918 б) 1958 в) 1980 г) 1940 д) 1984 
 
Вопросы к экзамену : 
1. Содержание, формы и методы семейного воспитания в первобытном обществе.  
2. Появление организационных форм и приемов воспитания.  
3. Теоретическое осмысление роли воспитания и образования в жизни общества 
Конфуцием и его последователями.  
4. Взгляды древнегреческих философов на воспитание и обучение подрастающего 
поколения.  
5. Особенности римской системы образования. Вопросы воспитания и образования в 
трудах Цицерона, Сенеки, Квинтилиана.  
6. Возникновение христианства и его влияние на воспитание и педагогическую мысль.  
7. Развитие церковной культуры, типология, содержание образования, методы обучения в 
церковных школах.  
8. Появление светских учебных заведений (IХ – ХVI вв.). Городские школы. Система 
ученичества.  
9. Университеты как центры средневековой культуры, образования и науки,  
10. Система рыцарского воспитания. Особенности женского воспитания.  
11. Вклад средневековых философов и теологов в развитие теории и методики обучения и 
воспитания.  
12. Педагогическая триада эпохи Возрождения – классическое образование, физическое 
развитие, гражданское воспитание.  
13. Реформация и ее политика в области образования и воспитания. Иезуитская система 
воспитания.  
14. Педагогические памятники Х – ХП вв. и их значение в развитии просвещения и 
педагоги- ческой мысли.  



15. Деятельность и педагогические взгляды Яна Амоса Коменского.  
16. Педагогическая концепция Дж. Локка.  
17. Обоснование необходимости реформы воспитательной системы в трудах Ж.-Ж. Руссо. 
18. Школа и педагогическая мысль в России в ХVП-ХVШ веках.  
19. Просветительские реформы начала XVIII века.  
20. Деятельность М. В. Ломоносова в области просвещения. Открытие Академии наук 
(1725) и учебных заведений при ней.  
21. Теоретическое обоснование и реализация идей элементарного образования И. Г. 
Песталоцци.  
22. И. Ф. Гербарт о содержании и методах нравственного воспитания. Дидактические 
взгляды И. Ф. Гербарта. Введение понятия «воспитывающее обучение».  
23. Трактовка А. Дистервегом сущности и задач общечеловеческого воспитания. Развитие 
им принципов природосообразности, культуросообразности, самодеятельности и способов 
их реализации в учебном процессе.  
24. Характеристика основных звеньев системы народного образования в России в первой 
половине XIX века. Царскосельский лицей.  
25. Типология российских гимназий середины XIX века. Развитие профессионального 
образования.  
27. Возникновение первых общественных организаций (Петербургское педагогическое 
собрание, комитет грамотности, воскресные школы).  
28. Педагогические взгляды и деятельность Н. И. Пирогова. Идея общечеловеческого 
воспитания в статье «Вопросы жизни».  
29. Идея народности как основа педагогической системы К. Д. Ушинского, его 
дидактические взгляды.  
30. Философско-педагогические взгляды Л.Н. Толстого. Реализация идеи свободного 
воспитания в Яснополянской школе. 
 31. Сущность антропологического течения в педагогике, его представители (К. Д. 
Ушинский, Н. И. Пирогов. В. М. Бехтерев, Д. Дьюи, П. Ф. Лесгафт, П. Ф. Каптерев и др.). 
32. Введение в науку понятий «сензитивные периоды в индивидуальном развитии»; 
«воспитывающая и обучающая среда», «прогрессирующее воспитание».  
33. Движение за реформу школьного образования в начале XX века. Направления и задачи 
реформаторской педагогики.  
34. Опыт организации школ на основе идей реформаторской педагогики. Школьные 
реформы конца ХIХ – начала XX веков как стимул к развитию педагогической теории и 
практики.  
35. Деятельность Наркомпросса по реализации новой концепции развития школы. 
Опытно- показательные учреждения Наркомпросса. Создание рабфаков и демократизация 
высшей школы. Создание школ ФЗУ, ШКМ и ФЗС.  
36. Педагогические взгляды П. П. Блонского.  
37. Н. К. Крупская как историк педагогики, теоретик и организатор советской педагогики 
и системы народного образования. 
38. Практическая и теоретическая деятельность А. С. Макаренко, ее влияние на развитие 
отечественной и зарубежной теории и практики воспитания. 
 39. Развитие школы и педагогики в 1930-е гг.  
40. Советская школа в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945гг.). Создание 
новых типов учебно-воспитательных учреждений.  
41. Реформа общеобразовательной средней школы. Реорганизация начальной ступени 
обучения. Создание межшкольных учебно-производственных комбинатов (УПК), школ-
комплексов.  
42. Развитие педагогической теории в 60 – 70-е гг. Технологии развивающего обучения В. 
В. Давыдова, Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина и др.  
43. Гуманистическая педагогическая концепция В.В. Сухомлинского.  



44. Реформа общеобразовательной и профессиональной школы (апрель 1984 г.) и ее 
результаты. Развитие советской школы в конце 80-х гг.  
45. Модернизация системы образования в мире в начале XXI века. Условия и оценка 
эффективности трансформационных процессов в образовании 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 8.1.Основная литература.  

1. Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для вузов / Б. М. Бим-

Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. https://biblio-

online.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-424723  

2. Старикова, Л. Д. История педагогики и философия образования : учебник и практи- кум для 

вузов / Л. Д. Старикова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 435 с. 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-filosofiya-obrazovaniya- 414236  

3. Князев, Е. А. История отечественного образования и педагогики : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. ,  

4. Князев, Е. А. История зарубежного образования и педагогики : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-obrazovaniya-i-pedagogiki-414080 

Дополнительная литература  

1.Латышина, Д. И. История педагогики и образования : учебник для академического бака- 

лавриата / Д. И. Латышина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. 

https://biblioonline.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-obrazovaniya-427810  

2.Латышина, Д. И. История отечественной педагогики и образования : учебник для академи- 

ческого бакалавриата / Д. И. Латышина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. , 

https://biblioonline.ru/book/istoriya-otechestvennoy-pedagogiki-i-obrazovaniya-413784  

3.Писарев, Д. И. Избранные педагогические сочинения / Д. И. Писарев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 330 с., https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-414832 

4.Путилова, Л. М. Философия и история образования : учебник для академического бака- лавриата 

/ Л. М. Путилова, М. И. Бубнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. , https://biblio-

online.ru/book/filosofiya-i-istoriya-obrazovaniya-414212 13. 

 Дистанционная поддержка дисциплины Программное обеспечение: пакет Microsoft Office 

Professional Plus 

 
Программное обеспечение: пакет Microsoft Office Professional Plus 2013 Academic Edition 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-filosofiya-obrazovaniya-%20414236
https://biblio-online.ru/book/filosofiya-i-istoriya-obrazovaniya-414212%2013
https://biblio-online.ru/book/filosofiya-i-istoriya-obrazovaniya-414212%2013


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины   

1. http://elibrary.ru – eLIBRARY – Научная электронная библиотека 

2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.12 – Единое окно доступа к 

электронным ресурсам 

3. http://springerlink.com/mathematics-and-statistics/ - платформа ресурсов издательства 

Springer 

4. http://edu.dgu.ru/ - Образовательный сервер ДГУ 

5. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Учебная программа по дисциплине  «История образования и педагогической 
мысли»  распределена по темам и по часам на лекции и практические занятия; 
предусмотрена также самостоятельная учебная работа студентов. По каждой теме 
преподаватель указывает студентам необходимую литературу (учебники, учебные 
пособия, сборники задач и упражнений), а также соответствующие темам параграфы и 
номера упражнений и задач.  

Самостоятельная работа студентов складывается из работы над лекциями,  с 
учебниками, решения рекомендуемых  задач,  а также из подготовки к контрольным 
работам, коллоквиумам и сдаче зачетов и экзаменов. 

При работе с лекциями и учебниками особое внимание следует уделить изучению 
основных понятий и определений по данному разделу, а также особенностям 
примененных методов и технологий доказательства теорем. Решение достаточного 
количества задач по данной теме поможет творческому овладению методами 
доказательства математических утверждений. 

После изучения каждой темы рекомендуется самостоятельно воспроизвести 
основные определения, формулировки и доказательства теорем. Для самопроверки 
рекомендуется также использовать контрольные вопросы, приводимые в учебниках после 
каждой темы. 

Основная цель практических занятий – подготовка студентов к самостоятельной 
работе над теоретическим материалом и к решению задач и упражнений. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 
 
При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине рекомендуются 
компьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, Ubuntu, 
Linux, прикладные программы Mathcad, Matlab, Mathematica, а также сайты 
образовательных учреждений и журналов, информационно-справочные системы, 
электронные учебники. 
При проведении занятий рекомендуется использовать компьютеры, мультимедийные 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.12
http://springerlink.com/mathematics-and-statistics/
http://edu.dgu.ru/


проекторы, интерактивные экраны. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 
 

Университет обладает достаточной базой оборудованных аудиторий для проведения всех 
видов занятий, предусмотренных образовательной программой . Кроме того, на 
факультете 4 компьютерных класса и 4 учебных класса, оснащенных компьютерами с 
соответствующим программным обеспечением и мультимедиа-проекторами.В 
университете имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 
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