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Пояснительная записка 

 

Предметом изучения данной дисциплины являются воспитательно-

образовательные системы у разных народов и различные исторические эпо-

хи. Эта дисциплина (как область науки и учебный предмет) охватывает ши-

рокий круг не только педагогических, но и социально культурных явлений в 

их историческом развитии. Курс имеет большое мировоззренческое и про-

фессионально-воспитательное значение в общей системе подготовки педаго-

гических кадров. Важным является формирование понимания того, что со-

временная система образования прежде чем она сложилась, прошла долгий и 

сложный путь исторического развития. Во все времена в разных странах со-

держание и характер образования определялись требованиями общественно-

го производства, развитием экономики, состоянием и потребностями про-

гресса – науки, техники, духовной культуры, а также уровнем развития са-

мого образования как сферы жизнедеятельности общества и государства, так 

и практической  науки. 

Актуальность истории педагогики в целом, так и истории высшего об-

разования, в частности,  обусловливается возрастанием социальной, культу-

рологической, эвристической и прогностической функций исторического 

познания в современном обществе. Цель курса – формирование основ про-

фессионального мировоззрения, общей педагогической культуры, вооруже-

ние знаниями об основных тенденциях и закономерностях развития образо-

вания и педагогической мысли в различные исторические эпохи, их соци-

ально-экономической и общественно-политической  обусловленностью, по-

нимание эволюции с позиции системного, целостного подходов. 

Курс синтезирует философские, психологические, исторические, этно-

графические, культурологические и другие знания, интегрирует добытые 

знания, раскрывая их объяснительную и прогностическую функции. 

Формы занятий – лекции, лекции с элементами беседы, анализ перво-

источников. 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История педагогики» являются 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необхо-

димых для самореализации в профессиональной деятельности посредством 

усвоения студентами системы знаний об историческом развитии педагоги-

ческой науки в России и за рубежом; овладении студентами культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; приобретении умений ана-

лизировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философ-

ские проблемы на основе полученной и усвоенной информации для объяс-

нения значения культуры как формы человеческого существования и руко-

водствоваться данными выводами в своей деятельности, опираясь на прин-

ципы толерантности, диалога и сотрудничества, используя отечественный и 

зарубежный опыт организации культурно-просветительской деятельности, 
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понимая закономерности исторического процесса и место человека в исто-

рическом процессе.   

 В ходе освоения дисциплины у студентов формируются не только зна-

ния и умения в области педагогики, а также личностно-профессиональные 

качества, профессиональные позиции.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с историческим развитием педагогической науки; 

 освоить понятийный аппарат, описывающий развитие педагогической 

деятельности и педагогической мысли в России и за рубежом;  

 приобрести опыт анализа педагогической мысли с позиций историческо-

го развития; 

 освоить теоретические основы проектирования, организации и осу-

ществления современного образовательного процесса с позиций истори-

ческого развития; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия истории педагогической науки; 

  проблемы развития педагогической теории и практики; 

 Предпосылки и развитие высшего образования за рубежом. 

 Высшее образование в средние века. 

 Модели европейских университетов в средние века. 

 Воспитание, обучение и педагогическая мысль Древней Руси и русского 

государства XIV - XVII веков. 

 Образование и педагогическая мысль в России XVIII века.  

 Образование и педагогическая мысль России XIX-начала XX вв. (до 

1917г.). 

 Становление высшего образования в советский период и основные тен-

денции развития современного высшего образования.  

 

Уметь: 

 формулировать цели и задачи педагогического процесса в соответствии 

с историческим развитием общества; 

 конструировать современный воспитательно-образовательный процесс 

с учетом исторического развития педагогики и образования; 

 подбирать инструментарий воспитательно-образовательного процесса, 

адекватный поставленным развивающим, обучающим и воспитываю-

щим задачам с учетом опыта исторического развития образования и 

педагогики. 

 

Владеть:  

 понятийным аппаратом истории педагогики; 

 навыками профессионального мышления, необходимыми для своевре-

менного определения цели, задач педагогической деятельности; 
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 системой знаний об историческом развитии системы образования, 

сущности образовательного процесса; 

 навыками работы с исторической литературой по проблемам развития, 

обучения и воспитания. 

 

 Структура и содержание дисциплины  

1. Предпосылки и развитие высшего образования за рубежом. 

2. Высшее образование в средние века. 

3. Модели европейских университетов в средние века. 

4. Воспитание, обучение и педагогическая мысль Древней Руси и рус-

ского государства XIV - XVII веков. 

5. Образование и педагогическая мысль в России XVIII века.  

6. Образование и педагогическая мысль России XIX-начала XX вв. ( до 

1917г.). 

7. Становление высшего образования в советский период и основные 

тенденции развития современного высшего образования.  

 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

-

са
х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по се-

местрам) 

Учебная 

работа 

Лаб. 

Раб. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

   всего лек-

ции 

Практ. 

  7 173   36 137 тест 

1 Древнево-

сточные 

цивилиза-

ции – пра-

родина об-

разования 

    4 17  

2 Предпо-

сылки и 

развитие 

высшего 

образова-

ния за ру-

бежом 

    4 17 беседа 

3 Высшее     4 17 доклады 
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образова-

ние в сред-

ние века 

4 Модели 

европей-

ских уни-

верситетов 

в средние 

века. 

    4 17 доклады 

5 Воспита-

ние, обуче-

ние и педа-

гогическая 

мысль 

Древней 

Руси и рус-

ского госу-

дарства 

XIV - XVII 

веков. 

    4 17 доклады 

6 Образова-

ние и педа-

гогическая 

мысль в 

России 

XVIII века 

    4 17 доклады 

7 Образова-

ние и педа-

гогическая 

мысль Рос-

сии XIX-

начала XX 

вв.  

(до 1917г.) 

    4 17 доклады 

8 Становле-

ние высше-

го образо-

вания в со-

ветский пе-

риод и ос-

новные 

тенденции 

развития 

современ-

ного выс-

шего обра-

зования 

    8 17 провероч-

ный тест 

        зачет 
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Содержание дисциплины 
 

Древневосточные цивилизации – прародина образования.  

Система образования и педагогическая мысль в античном мире. Предпосылки за-

рождения высшего образования. 

Образование в странах Древнего Востока (Ассирия, Вавилон, Египет). Типы 

школ, их характеристика. Образование в Индии, религиозная основа воспитания 

– буддизм. Религиозно-философская основа образования в Китае – конфуциан-

ство. Школа Ближнего и Среднего Востока в период распространения ислама. 

Педагогические идеи мыслителей Ближнего и Среднего Востока. Спартанская 

система воспитания. Афинская система образования и воспитания. Типы школ, 

их характеристика. Педагогическая мысль Древней Греции (Сократ, Платон, 

Аристотель). Римская система образования и формирования личности. Римская 

теоретическая педагогика (Сенека, Плутарх, Псевдо-Плутарх, Квинтилиан). 

 Предпосылки и развитие образования за рубежом 

Образование   Греции; первые опыты в организации научно-философских и эти-

ко-политических сообществ в западной культуре;  социальная направленность и 

значимость; публичные преподаватели начал философии и ораторского искус-

ства - софисты; введение платы за образование; появление новой сферы профес-

сиональной деятельности - педагогической; образование в Риме; запрет на ла-

тинские риторские школы; совершенствование быта школ в Римской империи; 

введение жалования учителям от    казны; приобретение афинскими школами 

философии и красноречия статус правительственных учебных заведений; вве-

дение института стипендиата; процедура замещения должностей преподавате-

лей; союзы или корпорации студентов; юридическое и медицинское  професси-

ональное образование; образование в средние века;  церковное образование, це-

ховые и гильдейские школы, светская рыцарская система воспитания.  

Образование в средние века 

Университет в средние века;  первый европейский университет - Университет в 

Болонье – 1088 г.; развитие болонской нотариальной школы; Формирование пе-

дагогической системы средневековья: а) возникновение системы средневекового 

образования и ее эволюция; б) христианство и его влияние; в) типы религиозного 

и светского образования и воспитания. Педагогическая литература средневековья 

(Пьер Дюбуа, Винсентиз Вове, М. Монтень и др.). Педагогическая система Я. А. 

Коменского. Педагогическая концепция на пороге нового времени (Дж. Локк). 

Общие тенденции развития образования в странах Западной Европы. Гуманисти-

ческие системы воспитания (Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци). Социалисты-

утописты (Моэм, Компонел, Фурье). Педагогические течения: (гербартианство 

(Гербарт);  песталоццианство (Дистерверг);  филантропизм;  трудовая школа;  

новое воспитание; свободное воспитание; прагматическая педагогика; экспери-

ментальная педагогика; педагогика действия;  педагогика личности. 

Модели европейских университетов в средние века 

Модели университетов - парижский, болонский, оксфордский; медицинские 

учебные центры; система управления университетом; организация обучения в 

университете; появление восьми университетов - Кембридж, Падуя, Неаполь, 
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Тулуза, Монтпелье, Сиена, Саламанка, Коимбра; возникновение университетов 

на территории Чехии, Польши, Австрии, Германии; научный подъем эпохи воз-

рождения. Моно (христианская) и полипедагогика (сословно-корпоративная); 

создание классической науки нового времени; распространение гуманистиче-

ских идеалов; становление светской науки (16-17 вв.); появление в 18 в. Поли-

технических школ, Национальных школ мостов и дорог; оформление в 19 в. ос-

новных современных отраслей высшего образования; 3 уровня высшего образо-

вания в современный период. 

Воспитание, обучение и педагогическая мысль Древней Руси и русского госу-

дарства XIV - XVII веков 

Народная педагогика о воспитании (воспитание у восточных славян). Педагоги-

ческая мысль в произведениях древнерусской литературы XI-XIII вв. (В.Мономах 

«Поучение», «Послание» К.Смолятича, «Слово о пользе учения», «Пчела» и др.). 

Обучение и воспитание в Киевской Руси (становление книжного обучения). Про-

свещение и обучение в Московской Руси (2 пол. XIII-XVI вв.). Литературные па-

мятники XIV-XVII вв. о воспитании (Задонщина, И.Пересветов, С.Полоцкий, 

Домострой и др.). Просвещение и обучение в XVII в. (Обучение разных сосло-

вий, Московские школы повышенного типа). Славяно-греко-латинская академия.   

Образование и педагогическая мысль в России XVIII века 

Реформы Петра I в области образования. Общая характеристика образования в 

XVIII в., усиление реакции в школьном деле в начале XIX в. (Устав 1804 г., устав 

1828 г.). Устав университетов 1835г. Характеристика женского образования. Пе-

дагогическая мысль в XVIII в. (И. Т. Посошков, Ф. Прокопович, М. В. Ломоно-

сов, И. И. Вецкий, В. Н. Татищев, Е. Р. Дашкова, А. Н. Радищев и др.). Педагоги-

ческие взгляды и деятельность декабристов. Педагогические взгляды революци-

онеров-демократов (Герцен, Огарев, Белинский, Добролюбов). Роль Московского 

университета в образовании. 

Образование и педагогическая мысль России к XIX – нач.  XX в. Общая характе-

ристика образования: а) начальное обучение; б) среднее образование; в) высшее; 

г) дошкольное воспитание. Прогрессивные и регрессивные  тенденции развития 

образования (устав 1864 г., устав 1871-72 гг.).  

Образование и педагогическая мысль России XIX-начала XX вв. (до 1917 г.) 

Прогрессивные и регрессивные тенденции развития образования в XIX в. 

(Уставы 1804, 1828, 1864, 1871/72гг.); общая характеристика образования: 

начальное, среднее, высшее, дошкольное; педагогические взгляды и 

деятельность декабристов; педагогические взгляды революционеров-

демократов; педагогическая мысль представителей течений «народная школа» 

(К.Д.Ушинский, Н.А.Корф, В.И.Водовозов), экспериментальная педагогика  

(А.П.Нечаев, В.М.Бехтерев, А.Ф.Лазурский), антропологического направления 

(П.Ф.Лесгафт, П.Ф.Каптерев, П.П.Блонский и др.), «свободное воспитание» 

(К.Н.Вентцель, Л.Н.Толстой), религиозно-философского направления 

(В.С.Соловьев, В.В.Розанов,  Н.А.Бердяев), «трудовой школы» (К.Ю.Цируль, 

В.И.Фармаковский, А.У.Зеленко, С.Т.Шацкий); распространение в России 

марксистских взглядов на школе и просвещение.  

Становление и развитие советской школы и педагогики. 
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Программные положения РКП(б) о просвещении («Положение» и «основные 

принципы единой трудовой школы», Программа РКП(б) и др.). Развитие системы 

школьного и вузовского образования, поиск новых методов и форм обучения. 

Детские и юношеские общественно-политические организации. Становление и 

развитие советской педагогики (А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, М. Н. По-

кровский, П. П. Блонский, А. С. Макаренко и др.). Постановление партии и пра-

вительства о школе и педагогической науке в 30-е гг. Основные тенденции разви-

тия образования и педагогической науки в истории советского общества: 

а) 1917-31 гг. – 30-е – 40-е гг.; 

б) к 50-х – 2 п. 60-х гг.; 

в) 1984 г. – нач. 90-х – 1992 г. – наст. время. 

Характеристика этапов. 

 

.Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 (Темы рефератов) 

1. Охарактеризуйте дошкольное начальное, среднее, высшее образование.  

2. Сформулируйте основные педагогические взгляды и охарактеризуйте 

деятельность декабристов.  

3. Сформулируйте основные педагогические взгляды революционеров-

демократов. 

4. Педагогическая мысль представителей течений «народная школа» (К. Д. 

Ушинский, Н. А. Корф, В. И. Водовозов), экспериментальная педагогика  

(А. П. Нечаев,  В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский), антропологического 

направления (П. Ф. Лесгафт, П. Ф. Каптерев, П. П. Блонский и др.), 

«свободное воспитание» (К. Н. Вентцель, Л. Н. Толстой), религиозно-

философского направления (В. С. Соловьев, В. В. Розанов,  Н. А. 

Бердяев), «трудовой школы» (К. Ю. Цируль, В. И. Фармаковский, А. У. 

Зеленко, С. Т. Шацкий). 

5. Распространение в России марксистских взглядов на школе и 

просвещение.  

6. Реформы Петра I в области образования.  Формирование сословной                  

учебно-воспитательной системы. 

7. Роль Московского университета в развитии образования и   

педагогической науки.   

8. Первая попытка создания государственной системы народного 

образования (школьная реформа 1782 -1786гг.). 

9. Характеристика женского образования. 

10. Педагогическая мысль в России XVIII в. 

11. Сущность  «народной  педагогики».  Роль фольклора в воспитании    

подрастающего поколения славянских племен. 

12. Процесс распространения грамотности в Киевской Руси. 

13. Памятники древнерусской педагогической литературы XI-XII вв.  

14. Охарактеризуйте обучение, просвещение и педагогические взгляды 

периода татаро-монгольских завоеваний на Руси. 
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15. Факторы,  определяющие  развитие  обучения,  просвещения  в русском 

государстве XVII в. 
 

Тест для самоконтроля: 

1. Определите,  чьи педагогические идеи подходят под понятия:   

а) педагогические взгляды,  б) педагогическая концепция, в) педагогическая 

система? 

2. Я. А. Коменский,  2.  Ж.-Ж. Руссо,  3. В. А. Лай, 4. Дж. Локк, 5. А. С. Ма-

каренко,  6.  П. Ф. Каптерев,  7. И. Г. Песталоцци, 8. С. Т. Шацкий,  9. Л. В. 

Занков, 10. революционеры- демократы. 

3. Выберите правильное: 

а) Развитие  образования  в  странах  Древнего  Востока  стало следствием 

развития науки и техники. 

б) Административно-хозяйственная деятельность  древневосточных госу-

дарств обусловила развитие образования. 

4. Какому подходу о происхождении воспитания принадлежит высказыва-

ние: воспитание -  инстинктивное  стремление  детей  активно подражать 

старшим? 

а) биологизаторский 

б) «трудовой»  подход (о роли труда в истории человеческого общества) 

в) психологический подход 

5. Выберите основные типы школ, которые традиционно существовали в 

странах Древнего Востока (Ассирия, Египет, Вавилон)? 

а) жреческие, б) монастырские, в) колесничих, г) столичные, д) писцов-

чиновников, е) приходские, ж) дворцовые. 

6. Верно ли высказывание:  Под влиянием конфуцианства образование в Ки-

тае на 2 тыс. лет вперед приобрело гуманитарный характер. 

а) верно,  б) неверно. 

7. О какой системе воспитания Аристотель писал: «…почти все воспитание 

граждан и почти вся законодательная система имела  ввиду военные цели». 

а) Афинская система воспитания, б) Римская система воспитания 

в) Спартанская система воспитания 

8. Верно ли высказывание, что в Спарте господствовала общественная си-

стема воспитания? 

а) верно,  б) неверно. 

9. В какой системе конечная цель воспитания определялась понятием «кало-

кагатиа»? 

а) Спартанская система воспитания, б) Афинская система воспитания 

в) Римская система воспитания. 

10. Кому  из Античных авторов принадлежит изречение:  «Так как все госу-

дарство в целом имеет одну конечную цель,  то  ясно  одно, что для всех 

граждан нужно тождественное воспитание,  и забота об этом воспитании 

должна быть заботой государственной,  а  не делом частной инициативы». 

а) Сократ, б) Платон, в) Квинтилиан, г) Аристотель, д) Сенека. 

11. Выберите правильное утверждение: 
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а) С проникновением греческой культуры в систему римского воспитания и 

образования появляется интерес к музыке, танцам, пению и физическому 

воспитанию. 

б) Музыка,  пение,  танцы и физическое воспитание, характерные для грече-

ской системы воспитания, в римской практике не преподавались. 

12. По мнению какого античного автора, деятельность учителя, ведущего за-

нятия с малознакомыми учениками, подобна «стрелку, который рассыпает 

во все стороны множество стрел в надежде, что хотя бы немногие попадут в 

цель»? 

а) Сократ, б) Платон, в) Квинтилиан, г) Аристотель, д) Сенека. 

13. Верно ли, что Квинтилиан был сторонником школьного государственно-

го обучения? 

а) верно,  б) неверно. 

14. Первая христианская школа? 

а) приходская, б) катехуменов, в) монастырская, г) сектовая. 

15. Верно  ли определение:  наряду с монопедагогикой - единой для всей 

эпохи и для всего средневекового общества - существовало и множество 

«педагогик» - сословные и корпоративные? 

а) верно,  б) неверно. 

16. Какой тип школы в средние века в Европе призван был  удовлетворить 

потребность в образовании ремесленных слоев городского населения: 

а) монастырская,  б) гильдейская,  в) приходская, г) цеховая, д) университет. 

17. Кому из средневековых авторов принадлежит высказывание: занятия 

должны вестись «не на слух,  но путем опыта,  направляя и формируя их 

души не столько наставлениями и словами,  сколько примерами и делами»? 

а) Пьер Дюбуа, б) Ф. Рабле, в) М. Монтень, г) Дж. Локк. 

18. Я.А.  Коменский определил,  что образование носит  последовательный, 

взаимосвязанный характер, что каждому возрасту соответствует своя сту-

пень образования.  Определите,  какая из перечисленных ступеней принад-

лежит какому возрасту:  1.  детство, 2. отрочество, 3. юношество, 4. возму-

жалость? 

а) латинская школа или гимназия,  б) академия, в) материнская школа, г) 

школа родного языка. 

19. Какое положение соответствует  педагогической  концепции  Дж. Локка? 

а) Необходимо воспитание джентельмена как человека  благородного, с  

рождения  превосходящего в своих способностях другие сословия, и готово-

го верно служить интересам английской короны. 

б) Необходимо  воспитание  джентельмена как человека умеющего вести 

свои дела толково и предусмотрительно, обучение которого должно  быть  

практической направленности для подготовки к жизни, для деловых занятий 

в реальном мире. 

20. Верно ли высказывание: Реальные школы на Западе в Новое время, 

имевшие практическую  направленность  в  подготовке учащихся, занимали 

привилегированное положение в сравнении с классическими типами учеб-

ных заведений? 
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а) верно,  б) неверно. 

21. Кто является автором теории «естественного воспитания»? 

а) И. Г.  Песталоцци, б) И. Ф. Гербарт, в) Ж.-Ж. Руссо, г) Я. А. Коменский, д) 

М. Монтень. 

22. Выберите определение,  соответствующее  теории  «естественного вос-

питания»: 

а)  «цель  воспитателя - создать такие условия для развития ребенка,  кото-

рые естественным образом  ограничивали бы его от приобретения внешнего 

опыта». 

б) «цель воспитателя - способствовать накоплению  воспитанником соб-

ственного опыта». 

23. Кому принадлежит высказывание: «Обучение должно иметь развиваю-

щий характер и «вырабатывать всего человека,  то  есть  воздействовать не 

только на ум,  но и на чувства, волю, характер ребенка». 

а) Я. А.  Коменский, б) Дж. Локк, в) Ж.-Ж. Руссо, г) И. Г. Песталоцци, д) М. 

Монтессори. 

24. Верно ли, что данное высказывание соответствует педагогическим 

взглядам И. Г.  Песталоцци: «Трудовая подготовка должна быть направлена 

не на овладение рутинными умениями, а помочь молодежи овладеть основ-

ными приемами и общей культурой труда». 

а) верно,  б) неверно. 

25. Какие педагогические течения,  возникшие в Новое время на Западе, от-

ражали идеи теории «естественного воспитания»? 

а) гербартианство,  б) филантропизм,  в) новое воспитание, г) свободное 

воспитание, д) педагогика личности, е) прагматическая педагогика, ж) экс-

периментальная педагогика. 

26. Какие факторы оказывали решающее значение в распространении обу-

чения и просвещения на Руси в X — XI веках? 

а) влияние европейских стран, б) появление городов и оформление государ-

ственности, в) заимствование традиций грамотности от античности, г) при-

нятие христианства, д) создание алфавита. 

27. Согласны ли Вы с точкой зрения, что основной формой распространения 

грамотности на Руси в X — XIII веках являлась школа? 

а) да, б) нет 

28. Какой фольклорный источник являлся основой в воспитании чувства 

преданности интересам рода, патриотизма у восточных славян? 

а) сказки, б) потешки, в) загадки, г) былины, д) пословицы. 

29. Какая социальная группа являлась наиболее грамотной в Русском госу-

дарстве в 16 - 1-й пол. 17 веков? 

а) стрельцы, б) духовенство, в) бояре, г) дьяки и подъячие, д) князья. 

30. Когда в Российском государстве была создана система государственного 

образования? 

а) в период правления Петра I, б) по уставу 1828г., в) в период правления 

Екатерины II, г) по уставу 1804г. 
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31. О каком общественном деятеле и педагоге идет речь: он разрабатывал 

проекты закрытых учебных заведений сословного характера, чтобы воспи-

тать «новую породу людей», создать общество образованных дворян, был 

идеологом женского образования. 

а) В. Н. Татищев, б) М. В. Ломоносов, в) И. И. Бецкой, г) Н. И. Новиков, 

д) Ф. И. Янкович. 

32. О каком представителе педагогической мысли 18 века идет речь: он раз-

вивал об общеобразовательном и бессословном характере средней школы, 

настаивал на создании университета европейского типа, доступного всем 

слоям населения, четко отграничивал науку от религии? 

а) В. Н. Татищев, б) М. В. Ломоносов, в) И. И. Бецкой, г) Н. И. Новиков, 

д) Ф. И. Янкович. 

33. Верно ли высказывание: Развитие женского образования в стране с сере-

дины 18 века становится одним из аспектов государственной политики? 

а) верно, б) неверно. 

34. Был ли Российским правительством до 1917г. принят закон об обяза-

тельном начальном образовании? 

а) да, б) нет. 

35. Какой тип среднего учебного заведения являлся основным в России до 

1917г.? 

а) семинарии, б) классические гимназии, в) реальные училища, г) кадетские 

корпуса. 

36. Согласны ли Вы с характеристикой: Правительственная политика в обла-

сти образования в 70-е годы 19 века отличалась усилением либеральных 

тенденций, демократизацией образовательной политики. 

а) да, б) нет. 

37. О каком представителе педагогической мысли идет речь: он писал об ос-

новах создания подлинно народной школы, о роли родного языка в форми-

ровании личности ребенка в духе народности и патриотизма, о соотношении 

в обучении и воспитании общечеловеческого и народного начал? 

а) П. П. Блонский, б) С. Т. Шацкий, в) В. И. Водовозов, г) П. Ф. Лесгафт, 

д) К. Д, Ушинский, е) Н. А. Корф, ж) П. Ф. Каптерев, з) Л. Н. Толстой, и) К. 

Н. Вентцель. 

38. Кто был инициатором создания школы «трехзимки» - три года обучения 

при одном учителе? 

а) П. П. Блонский, б) С. Т. Шацкий, в) В. И. Водовозов, г) П. Ф. Лесгафт, 

д) К. Д. Ушинский, е) Н. А. Корф, ж) П. Ф. Каптерев, з) Л. Н.Толстой, и) К. 

Н. Каптерев. 

39. Кого характеризуют следующие педагогические воззрения: педагогика 

должна носить ненасильственный характер, основываться на положении о 

том, что ребенок воплощает в себе идеал нравственной чистоты и неиспор-

ченности, а потому и недопустимо грубое вмешательство взрослых - педаго-

гов и родителей - в духовный мир его личности, народ имеет право созда-

вать такую систему образования, которая отвечает его жизненным интере-
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сам и потребностям. Он является автором многих учебных книг для началь-

ной народной школы: «Азбуки», «Русских книг для чтения» и др. 

а) П. П. Блонский, б) С. Т. Шацкий, в) В. И. Водовозов, г) П. Ф. Лесгафт, 

д) К. Д. Ушинский, е) Н. А. Корф, ж) П. Ф. Каптерев, з) Л. Н. Толстой, и) К. 

Н. Каптерев. 

40. Какому педагогическому течению соответствует данная характеристика: 

построение обучения и воспитания должно строиться на основе эмпириче-

ских данных, дающих представления об особенностях психофизиологиче-

ского развития детей, памяти, внимания, восприятия, ощущений и т.д. 

а) свободное воспитание, б) антропологическое направление, в) «трудовая 

школа», г) экспериментальная педагогика, д) «народная школа». 

44. Согласны ли ВЫ с высказыванием, что система образования в стране и 

уровень образованности граждан России к октябрю 1917г. соответствовал 

уровню развития образования в передовых европейских странах? 

а) да, б) нет. 
 

Вопросы к зачету: 

1. Римская система образования и формирования личности в античное вре-

мя. 

2. Система образования и воспитания в античной Греции. 

3. Возникновение  и  развитие  образования  в странах Древнего Востока 

(Ассирия, Вавилон, Египет). 

4. Религиозно-философская  основа  образования  и воспитания в Древнем 

Китае и Индии. 

5. Школа Ближнего и Среднего Востока в период средневековья. 

6. Возникновение и модель воспитания в условиях первобытного общества. 

7. Воспитательные  традиции восточных славян в условиях первобытного и 

раннеклассового общества. 

8. Возникновение  и эволюция средневековой системы образования и воспи-

тания на западе. Типы школ их характеристика. 

9. Тенденции развития образования в новое время на западе. 

10. Характеристика образования и воспитания в эпоху Возрождения. 

11. Характеристика преобразований Петра I в области образования. 

12. Роль Московского университета в развитии образования  и  педагогиче-

ской науки. 

13. Обучение и просвещение  в  Киевской  Руси  и  Русском  государстве 14-

17вв. 

14. Прогрессивные и регрессивные тенденции в  развитии  образования  в 

России в 1-й половине 19 века. 

15. Характеристика развития женского образования в России в 18-19вв. 

16. Характеристика развития образования в России во 2 половине 19 века. 

17. Педагогическая система Я.А.Коменского. 

18. Педагогическая  мысль  в  произведениях  древнерусской  литературы     

11-13вв. и литературных памятниках 14-17вв. 

19. Педагогическая концепция на пороге нового времени. /Дж. Локк/. 
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20. Педагогическая концепция Ж.-Ж. Руссо. 

21. Педагогическая литература средневековья в странах Западной Европы. 

22. Римская теоретическая педагогика. 

23. Характеристика основных педагогических течений,  возникших в новое     

время на западе. 

24. Педагогическая мысль средневекового Востока. 

25. Педагогическая система И.Г.Песталоцци. 

26. Педагогическая мысль в произведениях Древнегреческих философов. 

27. Педагогические взгляды и деятельность декабристов. 

28. Педагогические взгляды революционеров-демократов. 

29. Педагогическая мысль в России 18в. 

30. Педагогическая мысль России о «народной школе». 

31. Представители течения «свободное воспитание» в России. 

32. Антропологическое направление в педагогике в России. 

33. Основные преобразования в системе образования России после Октября 

1917г.: поиск новых форм и методов обучения. 

34. Политика правительства по решению вопросов  подготовки  научных  и     

преподавательских кадров в 20-е - 30-е гг. 

35. Основные этапы и характеристика развития образования  и  педагогиче-

ской науки  в истории советского общества. 

 

Критерии «зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретическо-

го, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обоб-

щать, делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адек-

ватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамот-

ность речи; допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 
Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие пробле-

мы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано 

раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

 

Литература: 

а) основная литература:  

1. Попов, В. А. История педагогики и образования [Текст] : учеб.-метод. по-

собие / В. А. Попов – М.: Академия, 2010. 203 с.  
 

б) дополнительная литература:  

1. Антология  педагогической  мысли  России первой половины XIX в. - М., 

1987. 

2. Антология  педагогической  мысли  России второй половины XIX -начала 

XX вв. - М., 1990.  

3. Бабишин, С. Д.  Из истории зарождения школы высшего типа в Древней 

Руси //Советская педагогика. - 1972. - N 8. -С.94-100. 
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4. Богуславский М. XX век российского образования // Лицейское и гимна-

зическое образование. – 2002. - № 1. – С. 7-14. - № 2. – С. 13-20. – (Ретро-

спектива). 

5. Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 года. - М., 1995. 

6. Егоров, С. Ф.  Теория образования в педагогике России нач. XX в.-М., 

1987. 

7. Зейлигер-Рубинштейн, Е. И.  Очерки по истории воспитания и педагоги-

ческой мысли. - Л., 1978. 

8.История Педагогики // Под ред. М. Ф. Шатаевой М., 1981г. 

9. Иванов, А. Е. Высшая школа России конца XIX - начала XX вв. - М.,1991. 

10.Очерки истории педагогической науки в СССР (1917 – 1980г.) 

11.Очерки истории школы и педагогической мысли  народов  СССР  (с 

древнейших времен до конца XVII в.) - М., 1989. 

12.Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. - М., 1986. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

Электронный ресурс: 

1. Альтернативная школа [Электронный ресурс]: обучающая и контроли-

рующая программа Патрина В.В. – 216 Кб. (CD диск) 

2. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 1: Теоретические 

аспекты [Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое по-

собие / Н. А. Шмырева, О.Н. Ткачева; Кемеровский государственный 

университет, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 

Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск) 

3. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 2: Направления вос-

питания [Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое по-

собие / Н. А. Шмырева, О.Н. Ткачева; Кемеровский государственный 

университет, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 

Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск) 

4. Общая педагогика [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / Н. Э. Касаткина, Е.Л. Руднева, О. А. Архипо-

ва, О. Н. Ткачева; Кемеровский  государственный университет, межву-

зовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2003. – 

14,5 Мб. (CD диск) 

5. Основные направления воспитания в современной школе [Электрон-

ный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмыре-

ва, О.Н. Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузов-

ская кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2003. – 634 Кб. 

(CD диск) 

6. Реализация принципов развивающего обучения в современной школе  

[Электронный ресурс]:  обучающая и контролирующая программа Во-

тинова Е.Г. – 140 Кб. (CD диск) 

7. Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и контро-

лирующая программа Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD диск) 
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Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

 

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: 

http://www.fasi.gov.ru/ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демо-

графической политике: 

http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/  

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confir

mation_of_documents/ 

http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффек-

тивность»: 

http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сай-

ты): 

Педагогическая библиотека: 

http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: 

http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://1september.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
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«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министер-

ства образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: 

http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: 

http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: 

http://www.sputnikplus.ru/ 

Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru. 
 

 

Составитель: д-р пед. наук, профессор Красношлыкова Ольга Геннадьевна  
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