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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В  результате  освоения  дисциплины   обучающийся  должен  овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками:

Коды 
компетенций 
по ФГОС3

Результаты освоения 
ООП

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОК-1 владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения

Знать: основы педагогики, 
способствующие развитию общей культуры 
и социализации личности;

Уметь: выбирать и применять адекватные 
информационные технологии для решения 
педагогических задач профессиональной 
деятельности; использовать в 
профессиональной деятельности 
междисциплинарные подходы; 
анализировать базовую информацию

Владеть: культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу и 
восприятию информации

ОК-2 способностью логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и письменную 
речь

Знать: основы делового общения, 
способствующие развитию общей культуры 
и социализации личности; 

Уметь: использовать знание русского языка 
в профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и 
межличностном общении;

Владеть: приемами и навыками делового 
общения, способностью работать в 
коллективе; способностью аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь

ОК-3 готовностью к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе

Знать: основы делового общения, 
способствующие развитию общей культуры 
и социализации личности

Уметь: выбирать и применять адекватные 
информационные технологии для решения 
педагогических задач профессиональной 
деятельности; использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и 
межличностном общении; выполнять 



любые роли во время проведения занятий с 
использованием активных и интерактивных 
форм

Владеть: приемами и навыками делового 
общения, способностью работать в 
коллективе

ОК-4 способностью находить 
организационно - 
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готов нести за них 
ответственность

Знать: основы педагогики, 
способствующие развитию общей культуры 
и социализации личности

Уметь: использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и 
межличностном общении; использовать в 
профессиональной деятельности 
междисциплинарные подходы

Владеть: приемами и навыками делового 
общения, способностью работать в 
коллективе; методикой принятия решений в 
нестандартных ситуациях

ОК-6 стремлением к саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства, 
способностью изменять при 
необходимости профиль своей 
профессиональной 
деятельности, способностью к 
социальной адаптации

Знать: основы педагогики, 
способствующие развитию общей культуры 
и социализации личности; принципы 
системы повышения квалификации

Уметь: использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и 
межличностном общении; осуществлять 
самообразование

Владеть: приемами и навыками делового 
общения, способностью работать в 
коллективе

ОК-7 способностью критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков

Знать: методику проведения самооценки и 
разработки корректирующих действий

Уметь: проводить самооценку; 
использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и 
межличностном общении

Владеть: способностью критически 
оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития 
достоинств и устранения недостатков



ОК-8 осознанием социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладанием 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности

Знать: основные аспекты 
профессиональной деятельности историка; 
методику применения профессиональных 
знаний, полученных в процессе обучения, 
на практике

Уметь: выполнять педагогическую 
деятельность

Владеть: методикой осуществления 
профессиональной деятельности; методами 
проведения самооценки и корректировки 
профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Возрастная педагогика» реализуется в рамках части Б1.В.ДВ.2 
программы  бакалавриата  «История».  Освоение  дисциплины  обеспечивает 
подготовку выпускников к профессиональной деятельности, а также является 
теоретической базой для всех видов педагогической практики.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  2 
зачетных единиц (з.е.),  72 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём 
дисциплины

Всего часов

для очной формы 
обучения

Для  заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72

Контактная  работа  обучающихся  с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 



Аудиторная работа (всего*): 36 16

в т. числе:

Лекции 18 8

Семинары, практические занятия 18 8

Внеаудиторная работа (всего*):

В том числе индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:

Самостоятельная  работа  обучающихся 
(всего)

36 56

Вид  промежуточной  аттестации 
обучающегося (зачет*** / экзамен)

зачет зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)



для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисципли

ны

Общая 
трудоёмкос
ть (часах)

Виды 
учебных 
занятий, 
включая 

самостоят
ельную 
работу 

обучающи
хся и 

трудоемко
сть 

(в часах)

Формы текущего контроля 
успеваемости

аудиторные 
учебные 
занятия 

Самостоятел
ьная  работа 
обучающихс
я

всег
о

лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Возрастная 
педагогика

72 18 18 36 опрос, тест, доклад, 
реферат, 
коллоквиум, 
терминологический 
диктант,
практические 
задания

Зачет

Всего по курсу 72 18 18 36

4.2  Содержание дисциплины (модуля),  структурированное по темам 
(разделам)



№
Наименование раздела 

дисциплины Содержание 

1 Возрастная 

педагогики

Содержание лекционного курса

1.1. Общие  вопросы  возрастного 
развития личности 

Понятия «возраст», «возрастное развитие»; структура возраста; 
психические  новообразования,  их  значение  в  развитии 
личности;  движущие  силы  развития;  социальная  ситуация 
развития;  периодизации  возраста;  кризисы  возрастного 
развития;  психическое  развитие  ребенка  в  онтогенезе; 
социальное развитие личности в онтогенезе.

1.2 Особенности  возрастного 
развития  детей  дошкольного 
возраста.  Подготовка  детей 
дошкольного  возраста  к 
обучению в школе

Особенности  возрастного  развития  детей  дошкольного 
возраста. Развитие психических процессов детей дошкольного 
возраста:  внимания,  памяти,  мышления,  речи;  развитие 
мотивационной сферы; осознание себя шестилетними детьми; 
самооценка детей старшего дошкольного возраста; физическое 
развитие  детей  дошкольного  возраста.  Развитие 
мотивационной  сферы  детей  дошкольного  возраста; 
интеллектуальная  готовность  ребенка  к  школе;  личностная и 
социально-психологическая готовность детей к школе; волевая 
готовность  детей  дошкольного  возраста  к  школе;  уровни 
саморегуляции  шестилетних  детей;  фазы  кризиса  детей  6-7 
летнего возраста. 

1.3 Психолого-педагогическая 
характеристика  личности 
младшего  школьного 
возраста

Психологические  особенности  развития  младшего 
школьника:  развитие  познавательных  процессов:  внимания, 
памяти,  мышления,  речи,  эмоционально-волевых  процессов; 
социализация  младшего  школьника;  взаимодействие  семьи  и 
школы

1.4 Особенности  организации 
воспитательно-
образовательной  работы  со 
школьниками  младшего 
возраста

Психологические  условия  обучения  мл.  школьников; 
организация учебной работы младших школьников.



№
Наименование раздела 

дисциплины Содержание 

1.5 Психолого-педагогическая 
характеристика  личности 
подросткового возраста

Социальная ситуация  развития  личности  подростка. Место  и 
значение   подросткового   периода   в   целостном  процессе 
развития  личности.  Ведущие   противоречия   в   процессе 
развития.   Основные   новообразования   и   ведущая 
деятельность   в   данном   возрасте.  Особенности 
познавательной  сферы  подростка.  Проблема  подросткового 
кризиса.   Анализ   возможностей   воспитательно  - 
образовательного  процесса  в  школе  в  целях  содействия 
развитию   личности   подростка.  «Трудный»   подросток: 
причины,  обуславливающие  его  развитие  и  особенности 
воспитания.  Особенности   социальной   ситуации   развития 
«трудных»  подростков:   причины  их  проявления  и  роль 
взрослого  в  их  устранении.  Причины  «отклоняющегося» 
поведения  «трудных»  подростков  как  нарушение  общих 
закономерностей  развития   личности  в   данном  возрасте. 
Формы  проявления  взрослости  у  «трудных»  подростков  и 
причины   их   формирования.   Типология    «трудных» 
подростков   и   особенности   общения   с   ними.   Ошибки 
семейного  воспитания   и   их   влияние   на   формирование 
подростка.

1.6 Особенности  организации 
воспитательно-
образовательной  работы  с 
подростками 

Включение  подростков  в  разнообразные  виды  деятельности: 
интеллектуальная,  физкультурно-оздоровительная  и 
спортивная,  досуговая,  гражданско-патриотическая  и  др.; 
методы  и  формы  работы  с  детьми  подросткового  возраста; 
школьная  дезадаптация  в  подростковом  возрасте;  формы 
негативного отношения подростков ко взрослым; преодоление 
конфликтов в подростковом возрасте; взаимодействие семьи и 
школы по организации воспитательно-образовательной работы 
с подростками. 

1.7 Психолого-педагогическая 
характеристика  личности 
старших школьников. Ранняя 
юность  Особенности 
организации  воспитательно-
образовательной  работы  со 
старшими школьниками

Переходный  период  от  подросткового  к  раннему 
юношескому возрасту;  психологические особенности раннего 
юношеского возраста: умственное развитие, эмоции и чувства; 
самосознание  и  образ  «Я»;  доверительность  отношений  в 
ранней  юности;  дружба  со  сверстниками;  любовь  в  раннем 
юношеском возрасте; подготовка молодежи к семейной жизни; 
жизненные  планы  и  профессиональное  самоопределение 
Организация  работы  по  профильной  и  профессиональной 
ориентации;  включение  старших  школьников  в  различные 
виды  деятельности: интеллектуальная,  физкультурно-
оздоровительная  и  спортивная,  досуговая,  гражданско-
патриотическая и др.;  методы и формы работы со старшими 
школьниками; взаимодействие семьи и школы по организации 
воспитательно-образовательной  работы  со  старшими 
школьниками



№
Наименование раздела 

дисциплины Содержание 

Темы практических/семинарских занятий

1.2 Особенности  возрастного 
развития  детей  дошкольного 
возраста.  Подготовка  детей 
дошкольного  возраста  к 
обучению в школе

Почему  нужно  изучать  возрастные  особенности  развития 
личности? Какие показатели готовности к школе?
Каким, на Ваш взгляд должен быть образовательный процесс с 
детьми  дошкольного  возраста?  Каковы  особенности  его 
организации?
 Пед.ситуации из учебно-методического пособия «Педагогика в 
ситуациях,  задачах  и  упражнениях.  Теоретические  основы 
анализа  педагогических  ситуаций и  решения  педагогических 
задач». Часть I: 

1.3 Психолого-педагогическая 
характеристика  личности 
младшего  школьного 
возраста

Какие воспитательные влияния на ребенка со стороны учителя 
необходимы  для  достижения  им  оптимального  для  этого 
возраста  уровня  развития?   Какие  особенности  общения 
мл.шк-ка  со  взрослыми  и  сверстниками  способствуют 
формированию  наивысшего  уровня  умения  «быть  собой  и 
другим»?* 
Пед.ситуации из учебно-методического пособия «Педагогика в 
ситуациях,  задачах  и  упражнениях.  Теоретические  основы 
анализа  педагогических  ситуаций и  решения  педагогических 
задач». Часть I:

1.4 Особенности  организации 
воспитательно-
образовательной  работы  со 
школьниками  младшего 
возраста

Проект «Организация внеклассного мероприятия в начальной 
школе»



№
Наименование раздела 

дисциплины Содержание 

1.5 Психолого-педагогическая 
характеристика  личности 
подросткового возраста

Какие  существуют условия, тормозящие развитие взрослости 
подростка?
Что является важным в личностном развитии подростка для 
того, чтобы благополучно «вступить» в юность?
реферат «Проблема взаимоотношений педагога и подростка»

1.6 Особенности  организации 
воспитательно-
образовательной  работы  с 
подростками 

Проект «План воспитательной работы с подростками»

1.7 Психолого-педагогическая 
характеристика  личности 
старших школьников. Ранняя 
юность  Особенности 
организации  воспитательно-
образовательной  работы  со 
старшими школьниками

В  чем  должна  выражаться  готовность  личности  к 
самоопределению? Каковы показатели её сформированности? 
Определите  взаимосвязь  внешних  условий  и  внутренней 
позиции  личности  в  процессе  формирования  её  социальной 
зрелости. 
Пед.ситуации из учебно-методического пособия «Педагогика в 
ситуациях, задачах и упражнениях. Теоретические основы 
анализа педагогических ситуаций и решения педагогических 
задач». Часть I:

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе  самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться 
методическими  материалами  в  виде  электронных  ресурсов,  которые 
находятся в открытом доступе в методическом кабинете а.2435 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 

(результаты по 
разделам)

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию

наименование  оценочного 
средства

1.1. Общие  вопросы 
возрастного  развития 
личности 

ОК-1,2,3,4,6,7,8 Тест, Зачет, беседа, 
проблемный семинар

1.2 Особенности  возрастного 
развития  детей 
дошкольного  возраста. 
Подготовка  детей 
дошкольного  возраста  к 
обучению в школе

ОК-1,2,3,4,6,7,8 Тест,
 Психолого-педагогическая 
характеристика личности 
дошкольника;
Реферат
Тематическая дискуссия, 
разбор конкретных 
ситуаций  

1.3 Психолого-
педагогическая 
характеристика 
личности  младшего 
школьного возраста

ОК-1,2,3,4,6,7,8 Тест, 
Реферат
 Тематическая  дискуссия, 
разбор  конкретных 
ситуаций  



1.4 Особенности 
организации 
воспитательно-
образовательной 
работы со школьниками 
младшего возраста

ОК-1,2,3,4,6,7,8
План воспитательной 
работы; 
дискуссия

1.5 Психолого-
педагогическая 
характеристика 
личности 
подросткового возраста

ОК-1,2,3,4,6,7,8 Тест, 
Психол.-педагогическая 
характеристика подростка; 
защита реферата
 Проблемный семинар в 
диалоговом режиме
Дискуссия по теме 
реферата 

1.6 Особенности 
организации 
воспитательно-
образовательной 
работы с подростками 

ОК-1,2,3,4,6,7,8 Проект «План 
воспитательной работы с 
подростками»; реферат 
Проблемный семинар в 
диалоговом режиме
Дискуссия по теме 
реферата 

1.7 Психолого-
педагогическая 
характеристика 
личности  старших 
школьников.  Ранняя 
юность  Особенности 
организации 
воспитательно-
образовательной 
работы  со  старшими 
школьниками

ОК-1,2,3,4,6,7,8 Тест, 
Психолого-пед. 
характеристика старшего 
школьника;
 реферат
Тематическая дискуссия, 
разбор конкретных 
ситуаций  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет.

Типовые вопросы.
1.Развитие  и  воспитание  личности.  Факторы,  определяющие  развитие  личности.
2.Кризисы  возрастного  развития:  причины  возникновения  и  возможности   их 
преодоления.



3.Возрастная  периодизация  развития  личности.  Соотношение  возрастного   и 
индивидуального  подходов  в  воспитании  личности.
4.Ведущие  виды  деятельности  как  условие  возрастного  развития  личности.
5.Учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  развития  личности  в   процессе 
воспитания  и  обучения.
6.Культурно-историческая  концепция  развития  личности  Л.С.Выготского  и ее  влияние 
на  современную  школу.
7.Особенности  развития  детей  в  младенческом  возрасте,  раннем  детстве    и  в 
дошкольный  период.
8.Своеобразие  физического  и  психического    развития  младшего  школьника. 
Новообразования  данного  возраста.  Особые  трудности  в  развитии  и  воспитании 
младших  школьников.
9.Социальная  ситуация  развития  личности  в  подростковом  возрасте.   Особенности 
проявления  подросткового  кризиса.  Основные  направления   содержания 
воспитательной  работы  с  учащимися  подросткового  возраста.
10.Социальная  ситуация  развития  «трудного»  подростка.  Типология   «трудных» 
подростков  и  особенности  общения  с  ними.
11.Особенности развития старшего школьника. Основные проблемы, задачи и  содержание 
воспитательно-образовательной  работы.

Критерии определения оценок на зачетах
      Выставление оценок на экзамене (зачете) осуществляется на основе принципов 
объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.
При выставлении оценки экзаменатор учитывает:
− знание фактического материала по программе;
− степень активности студента на семинарских занятиях;
− логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к 
дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение 
приложить теорию к практике, решить задачи;
− наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным 
причинам

Критерии оценки устного ответа студента:
При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются следующие критерии: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 
раскрытия вопроса. 
2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 
3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы. 
4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 
отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

Критерии « зачтено»:
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала,  нормативно-правовой базы;  умение обобщать,  делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения;  умение  вести  диалог;  грамотность  речи;  допущены  отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях;

Критерии «незачтено»:



-ставится  за  непонимание  поставленных  вопросов,  нераскрытие  проблемы; 
проявлено  незнание  основных  теоретических  понятий,  неосознанность  и  непонимание 
сути  излагаемого  материала;  не  правильно  и  не  структурировано  раскрывается  ответ, 
выводы не соответствуют поставленным задачам.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

  ТЕРМИНЫ  ПО КУРСУ «ВОЗРАСТНАЯ  ПЕДАГОГИКА» 
к  терминологическому  диктанту
АКСЕЛЕРАТЫ
ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ
ВОЗРАСТНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВОСПИТАННИК
ВОСПИТАННЫЙ
ВОСПИТАННОСТЬ
ВОСПИТУЕМОСТЬ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГЕН
ГЕНОТИП
ДЕТИ ВИКТИМНЫЕ
ДЕТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫЕ
ДЕТИ СОЦИАЛЬНО ЗАПУЩЕННЫЕ
ДЕТИ ПСИХИЧЕСКИ НЕЗДОРОВЫЕ
ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ
ЗАДАТКИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ИНФАНТИЛИЗМ
КРИЗ  В  РАЗВИТИИ
КРИЗИС РАЗВИТИЯ ВОЗРАСТНОЙ
ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ  ПОБОЧНАЯ
МЕТОДЫ  ВОСПИТАНИЯ  и  ОБУЧЕНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
НАУЧЕНИЕ  (УЧЕНИЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
ОБУЧЕНИЕ
ПЕРЕВОСПИТАНИЕ
ПОВЕДЕНИЕ  ДИВИАНТНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ  СУИЦИДАЛЬНОЕ
ПРИНЦИПЫ  ВОСПИТАНИЯ  и  ОБУЧЕНИЯ
РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ  ВОЗРАСТНОЕ



РЕТОРДАНТЫ
РОСТ
САМОВОСПИТАНИЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ  ВОСПИТАНИЯ  и  ОБРАЗОВАНИЯ
СОЗРЕВАНИЕ
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
СПОСОБНОСТИ
СРЕДСТВА  воспитательно-образовательного процесса
ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК
ПОДРАЖАНИЕ
ФАКТОР  РАЗВИТИЯ
 ФОРМЫ  воспитательно-образовательного процесса
УСЛОВИЯ  РАЗВИТИЯ
ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ и ОБУЧЕНИЯ
ЭМАНСИПАЦИЯ

                                    ТЕСТ  
1.Укажите  возрастной  период  каждой  стадии  (по  классификации  Л.С.Выготского):
  а)  от------------------стадия  развития  природных  психических  процессов,
  б)  от------------------стадия  развития  простейших  культурных  психических
        функций,
  в)  от------------------стадия  развития  высших  культурных  психических  функ-
       ций.
2.Определите, к  какому  фактору  относится  эта  характеристика:
  а)  развитие  интеллекта,
  б)  развитие  эмоциональной  сферы,
  в)  развитие  устойчивости  к  стрессам,
  г)  развитие  уверенности  в  себе  и  самопринятия,
  д)  развитие  позитивного  отношения  к  миру  и  принятия  других,
  е)  развитие  самостоятельности  и  автономности,
  ж)  развитие  мотивации  саморегуляции,  самосовершенствования.
3.Выделите  качества, которые  характеризуют  социальную  зрелость:
  а)  ответственность,
  б)  терпимость,
  в)  социализация,
  г)  саморазвитие,
  д)  наследственность,
  е)  положительное  мышление, отношение  к  миру.
4.Выделите,  какие  качества  передаются  от  родителей  к  детям:
  а)  способы  мышления,  особенности  интеллектуальной  деятельности,
  б)  черты  характера,
  в)  способность  к  различным  видам  деятельности,



  г)  тип  нервной  системы,  темперамент.
  д)  социальный  опыт,
  е)  задатки, служащие  основой  для  развития  индивидуальных  способностей
       человека,
  ж)  нравственные  качества,
   з)  цвет  глаз, цвет  кожи, группа  крови,  резус-фактор.
5.Допишите  понятия:
  а)  кризис-  это------------------------------,
  б)  интериоризация ------------------------,
  в)  деятельность-----------------------------,
  г)  инфантилизм-----------------------------,
  д)  социальная  зрелость-------------------.
6.Какие  объективные  условия  тормозят  развитие  взрослости  подростков?
  а)  в  традициях  семейного  и  школьного  воспитания  преобладает  «мораль»
       послушания»,
  б)  доступность  средств  массовой  информации  в  получении  «взрослых»
       знаний,
  в)  занятость  родителей, большую  часть  времени  подростки  предоставлены
       сами  себе,
  г)  взрослые  стремятся  оградить  и  защитить  подростка  от  трудностей  жизни.
7)   Дополните  понятия.
       а)  движущая  сила  процесса  развития  - это ……………………
       б) обстоятельства  от  которых  зависит  развитие, обстановка, в  которой  
            происходит  развитие  ребенка – это…………………..
       в) передача  от  родителей  к  детям  определенных  качеств  и  особенностей  
           понимается  как……………
       г) сложный, деятельный  и  противоречивый  процесс, в  котором  в   полной  
           мере  реализуются  всеобщие  законы ………………………
8) Выберите  правильный  ответ: Установите  соответствие  понятий
         Среда  социальная, макрофакторы (среды), мезофакторы (среды) 
          микрофакторы (среды). 

1. окружение  человека  общественное, материальное, духовные  условия  его 
существования, формирования  и  деятельности.
2. материально – бытовые  условия  жизни  человека, его  ближайшее  социальное 
окружение. 
3. объекты, явления, отношения  больших  групп  людей, проживающих  в  разных 
странах.
4. условия  и  обстоятельства  жизнедеятельности  человека  и  социальной  группы, к 
которой он  принадлежит  в  данном  человеческом  обществе.
  

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
1. Основным механизмом развития личности является:
а) рефлексия; 
б) каузальная атрибуция; 
в) преодоление внешних и внутренних конфликтов;



г)эмпатия.

2. Развитие самосознания в раннем возрасте начинается:
а) с узнавания себя в зеркале;
б)с употребления местоимения «Я»;
в)с осознания собственных желаний;
г)с усвоения своего имени.

3. Психологическая характеристика готовности к школе включает:
а) интеллектуальную готовность; 
б) физическую готовность; 
в) духовную готовность; 
г) сложно сказать что-то определенное.

4. Психологические особенности подростка определяются:
а) проявлением акцентуаций характера; 
б) особенностями профессиональной деятельности; 
в) особенностями игровой деятельности;
г)особенностями манипулятивной деятельности.

5. Главная особенность личностного развития подростка - это:
а) личностная стабильность; 
б) нравственная стабильность; 
в) нравственная нестабильность;
г) личностная нестабильность.

6. Акцентуированный в подростковом возрасте характер со 
временем_____________(продолжить):
а) сглаживается;
б) еще больше обостряется;
в) сохраняет свои проявления на том же уровне;
г) сложно сказать что-то определенное.

7. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является:
а) учебная деятельность; 
б) интимно-личностное общение; 
в) учебно-профессиональная деятельность;
г) игровая деятельность.

8. Основной проблемой подросткового возраста является: 
а) дефицит общения с матерью; 
б) невладение элементарными навыками самообслуживания; 
в) падение интереса к учебной деятельности;
г)проблема потери смысла жизни.

9. Стремление быть, казаться и считаться взрослым у подростков - это:
а) личностная нестабильность; 
б) формирование физического «Я»; 
в) сложно сказать что-то определенное;
г) тенденция к взрослости.

10. В подростковом возрасте продолжает развиваться:



а) теоретическое рефлексивное мышление; 
б) словесно-логическое мышление; 
в) наглядно-образное мышление;
г) наглядно-действенное мышление.

11. Центральным новообразованием ранней юности является:
а) самоопределение; 
б) самосознание; 
в) рефлексия;
г)появление внутреннего мира.

12. Ведущей деятельностью в ранней юности является:
а) учебная деятельность; 
б) учебно-профессиональная деятельность; 
в) профессиональная деятельность;
г)интимно-личностное общение со сверстниками.

13 Временной диапазон, наиболее чувствительный и благоприятный для развития той или 
иной функции или способности человека, принято называть периодом:
а) сенситивным;
б) кризисным;
в) сенсорным;
г) механическим

14. Индивидуальная направленность и избирательность интересов в юности связаны с:
а) жизненными планами; 
б) эгоцентризмом;
в) соподчинением мотивов;
г) наглядно-образным мышлением

15. Установите соответствие между возрастным периодом и ведущим типом деятельности 
Возрастной период Ведущая деятельность

1. Младенческий возраст
2. Раннее детство 
3. Дошкольный возраст
4. Младший школьный возраст
5. Подростковый возраст (средн. 
шк. возраст) 
6. Ранняя  юность  (старш.  шк. 
возраст)  

а) предметно-манипулятивная деятельность
б) ролевая игра
в) непосредственное эмоциональное общение с 
матерью
г) эмоциональное общение со сверстниками
д) учебно-профессиональная деятельность
е) учебная деятельность

16. Целостная модель образовательного процесса, системно определяющая структуру и 
содержание деятельности обеих сторон этого процесса (учителя и ученика), имеющая 
целью достижения планируемых результатов с поправкой на индивидуальные 
особенности его участников – это:
А) технология;
Б) план;



В) образовательная технология;
Г) проект

17. Требование личностного подхода
А) учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся
В) участие воспитанников в совместном обсуждении программ воспитания
С) отказ от централизованного школьного воспитания
Д) полная свобода действий воспитанников
Е) координация усилий школы, семьи и общественности

19 Школа формирует у учащихся______________ мировоззрение
А) житейское
В) научное 
С) религиозное
Д) обыденное
Е) художественное

20. _______________деятельность – это организованное взаимодействие воспитанника с 
объектами окружающего мира с целью формирования социально-ценностных отношений 
к ним.
А) формирующая 
В) воспитательная 
С) обучающая 
Д) игровая 
Е) общественная 

21. Принцип поведения личности, основанный на мировоззренческих установках, идеалах 
и нормах называется
А) самосознанием
В) самоанализом
С) жизненной позицией 
Д) саморегуляцией
Е) самоконтролем

23. Установите - соответствие 
Понятие Определение

1. Индивидуальност
ь

А. Своеобразие психологии и личности индивида, ее 
неповторимость. Проявляется в чертах темперамента, 
характера, в эмоциональной, интеллектуальной сферах, 
потребностях и способностях человека.

2. Индивид Б. Человек как субъект отношений и сознательной 
деятельности, способный к самопознанию и 
саморазвитию.

3. Личность В. Человек как целостный, неповторимый представитель 
рода с его психо- физиологическими свойствами.



Г. Живое существо, обладающее даром мышления, речи, 
способностью создавать орудия труда и пользоваться 
ими, единство физического, природного, 
наследственного и приобретенного.

24. Установите - соответствие  

1. М.А. Данилов,
Б.П. Есипов

А.Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности.

Методы стимулирования и мотивации учебно-
познавательной деятельности.
Методы контроля и самоконтроля.

2. И.П. Подласый Б. Объяснительно- иллюстративный; репродуктивный; 
проблемное изложение; частично- поисковый 
(эвристический); исследовательский

3. И.Я. Лернер,
М.Н. Скаткин

В. 1) методы организации и осуществления учебно- 
познавательной деятельности; 2) методы 
стимулирования и мотивации учебно- познавательной 
деятельности; 3) методы контроля и самоконтроля за 
эффективностью учебно- познавательной деятельности.

4. Ю.К. Бабанский Г. Приобретение знаний; формирования умений и навыков; 
применения знаний; творческой деятельности; 
закрепления; проверки знаний, умений и навыков

25. Обучение должно носить....................................... характер.
А. творческий, личностный
Б. циклопоточный
В. индивидуальный
Г. полисубъектный
26. К современным моделям организации обучения относят
A. только модели форм организации обучения.
Б. модели систем принципов, систем методов, форм, видов организации обучения.
B. модели форм и методов организации обучения.
Г. модели видов и форм организации обучения.

27. Форма организации обучения - это
А. Тo, кем организуется процесс обучения.
Б. То, где организуется процесс обучения.
В. то, зачем организуется процесс обучения.
Г. то, для кого организуется процесс обучения

28. Педагогический процесс раскрывает особенности учения
A. линейчато.
Б. концентрами.
B. ступенчато,
Г. системно.
29. Форма организации обучения в средней школе - это
А. занятие.
Б. урок.



В. классный час.
Г. час общения.
30. Процессы преподавания и учения должны быть
А. взаимосвязаны.
Б. взаимоисключены.
В. дискретно поострены.
Г. непрерывны и полиморфны.

31 Основной вид деятельности учащихся, без которого невозможно обеспечить 
обучение — это:
А) трудовая деятельность;
В) игровая деятельность;
С) общественно-полезная деятельность;
D) учебно-познавательная деятельность;
Е) умственная деятельность.
32. К формам организации процесса обучения не относятся:
А) экскурсия;
В) наблюдение;
С) урок;
Д) факультативные занятия;
Е) домашняя работа.

33. Что подразумевает гендерный подход в обучении? 
1) учёт физиологических, интеллектуальных, нравственных, эмоциональных, 
поведенческих различий между мальчиками и девочками 
2) реализацию обучения, направленного на раскрытие специфических закономерностей 
освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также 
особенности руководства этой деятельностью со стороны профессионального педагога 
3) ориентацию на жизненный успех, достижения в развитии каждого ученика и учителя, 
на развитие творческого потенциала и продление периода творческой деятельности 
человека, его социальную адаптацию в сложных условиях бытия

34. Двусторонний характер обучения проявляется в тесном взаимодействии
А) самообразования и учения
В) ученика и класса
С) семьи и школы
D) преподавания и учения
Е) образования и воспитания
35.Перечислите  основные  требования  к  технологиям  личностно-ориентированного 
образования (не менее двух): 
1. Монологичность. 
2. Пассивный характер. 
3. Направленность на поддержку индивидуального развития человека. 
4. Интерактивность. 
36.Какой  из  вариантов  ответа  не  относится  к  функциям  личностно  ориентированного 
образования? 
1.Воспитание нравственности, обретение личной свободы. 
2.Общая и обязательная для всех линия психического развития. 
3.Освоение и воспроизводство индивидом социального опыта. 
4.Сохранение и развитие культуры средствами образования

37.Универсальным методом обучения младших школьников является: 



1.Игра. 
2.Положительный пример. 
3.Беседа. 
4.Приучение. 
5.Нет правильного ответа. 
38. Концепцией развивающего обучения предусматривается, что: 
a. Вне деятельности нет развития. 
b. Обучение опирается на зону ближайшего развития ребенка. 
c. Ученик рассматривается как субъект учебной деятельности. 
d. Обучение опережает развитие. 
e. Верны все предыдущие утверждения. 

39. Какая из форм организации обучения является самой древней? 
a. Классно-урочная. 
b. Индивидуальная. 
c. Белл-ланкастерская. 
d. Лекционно-семинарская. 
e. Мангеймская. 

Коллоквиум
Задания для подготовки

ПРОБЛЕМА ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
   Ваши теоретические знания о проблемах развития человека позволяют Вам сделать 
вывод о том,  что каждый из  известных Вам факторов является  значимым и  влияет на 
процесс развития личности во взаимодействии с другими факторами.
     Мы предлагаем Вам рассмотреть каждый фактор отдельно и выявить  возможности его 
взаимодействия  со  специально  организованной,  целенаправленной  деятельностью 
педагога, которую мы называем воспитанием. На лекциях и семинарах мы размышляли о 
том,  что  без  воспитания  процесс  развития  возможен,  однако  стихийное  влияние 
обстоятельств  жизни чаще всего  не  приводит личность к  состоянию счастья  и успеха. 
Воспитание, как мы убедились, является важным фактором развития личности ребёнка, но 
(и это подтверждает Ваш опыт) его влияние во многом ограничено и  наследственными 
особенностями самой личности, и условиями социального окружения, и особенностями 
воспитателя и внутренней позицией ребёнка  (т.е. активностью самой личности).
     Развитие  под  влиянием  целенаправленных,  специально  организованных действий 
педагога  –  сложный,  многофакторный  процесс,  а  потому  мы  предлагаем  Вам 
сосредоточить  своё  внимание  на  анализе  того,  каким образом педагог  может  (должен) 
организовать воспитательно-образовательный процесс, учитывая влияние известных ему 
факторов развития личности и используя их в практике своей  работы.
     Мы  предлагаем  Вам  групповую  форму занятия,  т.е.  Вы   прежде  всего  должны 
определить  свою  педагогическую  позицию  относительно  каждого  из  известных  Вам 
факторов  развития  личности   и   выделить  для  себя  тот,  который  Вы  считаете  более 
значимым.  Работая   в  группе,   Вы  вместе  со  своими  единомышленниками   должны 
попытаться аргументировать свою позицию.
     Мы предлагаем Вам использовать схемы, разработанные  в нашем учебном пособии 
«Развитие и воспитание личности» (Часть 2. Кемерово, 2004):  «наследственность» -  см. 
стр. 45;  «социальная среда» -  см. стр.  56;  «воспитание» -  см. стр.  68;  «активность 
личности» - см. стр. 76.
     Вам  необходимо  назвать:  Какие  черты,  свойства,  характеристики  личности 
развиваются  под  влиянием   того  или  иного   фактора  (физического,  психического  и  
социального аспектов развития личности).   
        Например:



                                                             Физическое ……………………………..
                                                              …………………………………………..      
                                                              …………………………………………..
 
          Наследственность                      Психическое …………………………...
                                                               …………………………………………...
                                                               …………………………………………..
                                                               Социальное ……………………………
                                                               ………………………………………….
                                                               ………………………………………….
     Далее,   попытайтесь определить,  какую роль в развитии данных качеств и  
характеристик будет играть воспитание – насколько оно способно усилить воздействие 
каждого и рассматриваемых Вами факторов, ИЛИ, как Вам может показаться, его  
влияние бессмысленно и воспитателю не следует предпринимать никаких усилий по его  
развитию и формированию?   
Условия  развития  личности
Развитие  человека  интенсифицируется  при  наличии  выраженных  перспектив  и 
адекватных  условий. Такие  перспективы  и  условия  можно  и  должно  создавать. Очень 
важно  при  этом  учитывать  положения  концепции Л.С.Выготского  о  зонах  развития, 
суть  которых  состоит  в  том, что  ребенок  обнаруживает  две  зоны  развития:
• зону  актуального  развития – это  наличествующие  возможности  ребенка, его 
сегодняшний  день  и  ступенька  в  день  завтрашний);
• зону  ближайшего  развития- это  тот горизонт, к  которому  ребенок  осознанно 
или  неосознанно  стремится, и  достигнув  который, он  обнаруживает  новый  уровень 
горизонта.

Темы рефератов
1. Работа школы и семьи по формированию культуры поведения младших школьников 

Монтессори-педагогика как вариант учета возрастных особенностей детей.
2. Проблема взаимоотношений педагога и подростка
3. Самоуправление в подростковом коллективе и пути его формирования
4. Неформальные юношеские организации: причины их возникновения и принципы 

деятельности
5. Микроклимат семьи и его влияние на развитие дошкольника
6. Планирование внеклассной работы с учащимися среднего школьного возраста.
7. Планирование внеклассной работы с учащимися старшего школьного возраста 
8. Работа с родителями.
9. Работа с неуспевающими учащимися.

Оценивание рефератов 
• 5 баллов – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат  оформлен в  соответствии с  общими требованиями написания  и  техническими 
требованиями оформления реферата; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в 
тексте  реферата  отсутствуют  логические  нарушения  в  представлении  материала; 
корректно  оформлены  и  в  полном  объёме  представлены  список  использованной 
литературы  и  ссылки  на  использованную  литературу  в  тексте  реферата;  отсутствуют 
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 
ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, 
представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;

• 4 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 
реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 



погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую композицию и структуру; 
в  тексте  реферата  отсутствуют  логические  нарушения  в  представлении  материала;  в 
полном  объёме  представлены  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в 
оформлении;  корректно  оформлены  и  в  полном  объёме  представлены  ссылки  на 
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  отсутствуют  орфографические, 
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в 
авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен 
качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;

• 3 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 
целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но 
есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию 
и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; 
в  полном  объёме  представлен  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в 
оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  есть  единичные  орфографические, 
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в 
авторском  тексте;  в  целом  реферат  представляет  собой  самостоятельное  исследование, 
представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;

• 2 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 
реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть погрешности 
в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в 
тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 
представлен  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в  оформлении; 
некорректно  оформлены  или  не  в  полном  объёме  представлены  ссылки  на 
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  есть  частые  орфографические, 
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в 
авторском  тексте;  в  целом  реферат  представляет  собой  достаточно  самостоятельное 
исследование,  представлен  анализ  найденного  материала,  присутствуют  единичные 
случаи фактов плагиата;

• 1  балл –  в  целом содержание  реферата  соответствует  заявленной в  названии 
тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть 
ошибки в техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте 
реферата  есть  логические  нарушения  в  представлении  материала;  в  полном  объёме 
представлен  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в  оформлении; 
некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки на использованную 
литературу  в  тексте  реферата;  есть  регулярные  орфографические,  пунктуационные, 
грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат 
не  представляет  собой  самостоятельного  исследования,  отсутствует  анализ  найденного 
материала, присутствуют частые случаи фактов плагиата;

• 0  баллов –  содержание  реферата  не  соответствует  заявленной  в  названии 
тематике или в  реферате  отмечены нарушения общих требований написания реферата; 
есть  ошибки  в  техническом  оформлении;  есть  нарушения  композиции  и  структуры;  в 
тексте  реферата  есть  логические  нарушения  в  представлении  материала;  не  в  полном 
объёме представлен список использованной литературы, есть ошибки в его оформлении; 
отсутствуют или некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки на 
использованную литературу в тексте реферата;  есть многочисленные орфографические, 
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в 
авторском  тексте;  реферат  не  представляет  собой  самостоятельного  исследования, 
отсутствует  анализ  найденного  материала,  текст  реферата  представляет  собой 
непереработанный текст другого автора (других авторов).

При оценивании реферата нулём баллов он должен быть переделан в соответствии с 
полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания приёма 



рефератов.

Критерии оценивания пректов
«неудовлетв.» «удовлетв.» «хорошо» «отлично»

Общая информация

Тема предмета не 
очевидна. 
Информация не 
точна или не дана.

Информация 
частично изложена. 
В работе 
использован только 
один ресурс.

Достаточно точная 
информация. 
Использовано 
более одного 
ресурса.

Данная информация 
кратка и ясна. 
Использовано более 
одного ресурса.

Применение и 
проблемы

Не определена 
область 
применения 
данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный.

Отражены 
некоторые области 
применения темы. 
Процесс решения 
неполный.

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен.

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем.

Элементы 
оформления

Отсутствует план 
для создания 
полной и хорошо 
оформленной 
презентации.

Частичный план 
для создания 
красочной 
презентации. 
Слайды просты в 
понимании.

Точный план для 
создания хорошо 
оформленной 
презентации. 
Слайды просты в 
понимании. 
Использованы 
некоторые 
эффекты и фоны.

Ясный план для 
создания красивой и 
полной 
презентации. 
Эффекты, фоны, 
графики и звуки, 
акцентирующие 
внимание на 
изложенной 
информации.

Коллективная 
работа

Не спланирована 
работа в группе. 
Несколько членов 
группы отвечают 
за работу всей 
команды.

Большинство 
членов команды 
участвует, но 
продуктивность 
деятельности очень 
разнообразна.

Работа над 
материалом 
равномерно 
распределена 
между 
большинством 
участников 
команды.

Слаженная работа в 
группе. Вся 
деятельность 
равномерно 
распределена между 
членами команды.

        7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

                 а) основная литература: 

1. Пастюк, О. В. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для вузов / О. В. 
Пастюк. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 160 с.

2. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Московский пед. гос. 
ун-т ; под общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. - Москва : Юрайт, 2013. - 
609 с.

3. Педагогика в  ситуациях,  задачах и упражнениях.  Теоретические основы анализа 
педагогических ситуаций и решения педагогических задач. Часть I: .[Текст] учебно-
методическое пособие/ сост. Н. Э. Касаткина, Н. А. Шмырева, Е. С. Мичурина, Г. Г. 
Тупикина, О. Н. Ткачева. – Кемерово, 2011. – 108 с.



4. Педагогика  в  ситуациях,  задачах  и  упражнениях.  Основы  дидактики.  Сборник 
практических заданий. Часть II: [Текст]  учебно-методическое пособие. / сост. . Н. 
Э. Касаткина, Т.М.Чурекова,  Н. А. Шмырева, Е. С. Мичурина, Г. Г. Тупикина, О. Н. 
Ткачева. – Кемерово, 2011. – 112с.

5. Педагогика  в  ситуациях,  задачах  и  упражнениях.  Теория  воспитания.  Часть  III: 
[Текст] учебно-методическое пособие. / сост. Н. Э. Касаткина, Н. А. Шмырева, Е. С. 
Мичурина, Г. Г. Тупикина, О. Н. Ткачева. – Кемерово, 2011. – 119 с.

6. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях. Педагогическое мастерство. Часть 
IV: [Текст] учебно-методическое пособие. / сост. Н. Э. Касаткина, Н. А. Шмырева, 
Е. С. Мичурина, Г. Г. Тупикина, О. Н. Ткачева. – Кемерово, 2011. – 132 с.

7. Психология  и  педагогика  :  учебник  /  [Б.  З.  Вульфов  и  др.]  ;  под  ред.  П.  И. 
Пидкасистого .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт , 2011 .- 714 с. 

б) дополнительная литература:

Учебники и учебная литература:

8. Абрамова, Г. С. Возрастная психология/[Текст]. – М., 1997.
9. Выготский. Л. С.Педагогическая психология/[Текст]. – М., 1991
10. Загвязинский, Владимир Ильич. Общая педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова, 2008. - 391 с.
11. Каменская Е. Н. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Каменская, 2007. - 316 с.
12. Немов, Р. С. Психология: В 3 кн./[Текст]. – М.: Владос, 2002.
13. Основы полового воспитания детей и подростков: Учебное пособие для высш. и 

сред. спец. образоват. учрежд./ А.Г. Трушкин; Ред. Р.Ф. Морозова. – М.; Ростов-н/Д: 
ЦВВР, 2000.

14. Овчарова, Р.В.. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / Р. В. 
Овчарова, 2008. - 446 с.

15. Пастернак, Н. А.. Психология воспитания [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Пастернак, 
2008. - 222 с.

16. Подласый, Иван Павлович. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : учебник. Кн. 
2. Процесс воспитания / И. П. Подласый, 2006. - 256 с.

17. Сластенин В.А. Психология и педагогика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Academia, 
2001. 

18. Харламов, Иван Федорович. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Ф. 
Харламов, 2007. – 517

Дополнительная научная литература

1. Баркли Р., Бентли К. Ваш непослушный ребенок. – Спб: Питер, 2004. – 218с.
2. Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2000, 2001.
3. Бушканец  М.Г.  Хрестоматия  по  педагогике:  Учеб.  пособие  для  вузов.  –  М.: 

Просвещение, 1976.
4. Василькова  Ю.В.,  Василькова  Т.А.  Социальная  педагогика:  Курс  лекций:  Учеб. 

пособие для вузов. – М.: Academia, 2000.
5. Воронов В.В. Технология воспитания: Пособие для преподавателей вузов, студентов 

и учителей. – М.: Школьная Пресса, 2000.
6. В помощь классному руководителю: Методические рекомендации / Сост.: Журавлева 

Е.В., Патрина В.В. – Кемерово: КемГУ, 2001.
7. Вульфов Б.З. Основы педагогики: Учебное пособие. – М.: УРАО, 2000.



8. берг В.А. Гуманистическая воспитательная система школы: становление и разитие. – 
М.: Новая школа, 2001

9. Губанова  М.И..  Педагогическое  сопровождение  социального  самоопределения 
старшеклассников: теория и практика подготовки учителя: Монография – Кемерово: 
Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2002. – 207с.

10. Гольд Бодина Е.А. Педагогические ситуации: Пособие для преподавателей педвузов 
и классных руководителей средних школ. – М.: Школьная Пресса, 2002

11. Губанова  М.И.   Формирование  готовности  учителя  к  педагогическому 
сопровождению  социального  самоопределения  старшеклассников:  Монография.  – 
Кемерово: «Кузбассвузиздат», 2004. – 236

12. Дереклеева  Н.И.  Классный руководитель.  Основные направления деятельности.  – 
М.: Вербум-М, 2001.

13. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 1999.-200 с.

14. Джуринский А.Н. История педагогики: Учебное пособие для студ. Педвузов. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.  

15. Илюшечкин В.И.  Увлекательная  педагогика:  Учеб.  пособие.  –  Краснодар:  Изд-во 
КЭЦРО, 1992.

16. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: Учеб. пособие 
для вузов/ И.Н. Андреева; Ред. З.И. Васильева.  –  М.: Academia, 2002.

17. История  образования  и  педагогической  мысли  за  рубежом:  Методические 
рекомендации / Сост.: Красношлыкова О.Г. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999.

18. История  педагогики  в  России:  Хрестоматия  для  вузов/  Сост.  С.Ф.  Егоров.  -  М.: 
Academia, 2002.

19. История педагогики. Часть 1, 2. От зарождения воспитания в первобытном обществе 
до середины XVII в.: Учебное пособие для пед. ун-тов / Под ред. А.И.Пискунова. - 
М.: ТЦ «Сфера», 1997.

20. Касаткина  Н.Э.,  Руднева  Е.Л.,  Чурекова  Т.М.  Эксперимент  в  Кузбассе  по 
совершенствованию  структуры  и  содержания  общего  образования.  Введение 
профильного  обучения:  Коллективная    монография  Модернизация  общего 
образования  в  Кузбассе:  варианты решения.  Опытно-экспериментальная  работа  в 
региональной системе образования Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2005г.

21. Касаткина  Н.Э.,  Хвалевко  Н.Г.,  Семенкова  Т.Н.   Гражданское  воспитание 
школьников:  проблемы,  теоретические  основы,  пути  решения:  Монография. 
Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2006. – 150 с.

22. Климов  Е.А.  Психология:  воспитание,  обучение:  Учеб.  пособие  для  вузов.  –  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

23. Контрольные задания по курсу "Общая педагогика" / Сост.: Филатова Е.В., Королёва 
Т.В. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003.

24. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий: Учеб.-практич. 
пособие  для  учителей  и  классных  руководителей,  студентов,  магистрантов  и 
аспирантов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК. – Ростов-н/Д: Творческий центр 
«Учитель», 2001.

25. Кульневич  С.В.,  Лакоценина  Т.П.  Воспитательная  работа  в  средней  школе:  от 
коллективизма  к  взаимодействию:  Практич.  пособие  для  учителей  и  классных 
руководителей,  студентов,  магистрантов  и  аспирантов  пед.  учеб.  заведений, 
слушателей ИПК. – Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2000.

26. Красношлыкова  О.Г.  Методология  и  методика  профессионализма  педагогов  в 
муниципальной  системе  образования:  Монография  Кемерово;  М.:  Российские 
университеты «Кузбассвузиздат» - АСТШ, 2005г.

27. Организация  педагогической  практики:  учебно-методическое  пособие  /  Сост.: 
Боброва Н.А., Игонина Т.Б. – Кемерово: КемГУ, 2009.



28. Патрина  В.В..Анализ  педагогической  деятельности  наставников  в  условиях 
промышленного  города  Коллективная    монография  Научные  исследования: 
информация,  анализ,  прогноз.  Воронеж:  Воронежский  госпедуниверситет,2007.  – 
232 с.

29. Педагогика. Пед. теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. 
учеб. завед. / С. А. Смирнов, И. Б. Котова,    Е. Н. Шиянов и др.; Под ред. С.А. 
Смирнова. – М.: Академия, 2000, 2001, 2003.

30. Планы лекционных, лабораторных и индивидуальных занятий по курсу "Общая и 
возрастная  педагогика"  /  Сост.:  Касаткина  Н.Э.,  Солодова  Г.Г.,  Боброва  Н.А.  – 
Кемерово: КемГУ, 2000.

31. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений. – М.: 
Просвещение: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996.

32. Подласый И.П. Педагогика.  Новый курс.  В 2 кн.  Кн.  1.  Общие основы. Процесс 
обучения: Учебник для вузов. –  М.: ВЛАДОС, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.

33.  Помощь  трудным  детям:  перевод  с  английского.(  Общ.ред.  А.С.Спиваковской, 
Предисл. О.В.Баженовой и А.Я.Варга) – М.: прогресс, 1987. – 424с.

34. Рожков М.И. Организация воспитательного процесса  в  школе:  Учеб пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

35. Руднева Е. Л., Костюк Н. В., Кузнецова И. Ю. Педагог и  обучающийся: жизненные и 
профессиональные  ценности  в  условиях  интеграции  начального  и  среднего 
профессионального образования.  Монография Кемерово:  Изд-во ГОУ «КРИРПО», 
2009. – 132 с.

36. Сергеева В.П. Классный руководитель: планирование и организация работы от А до 
Я. –  М.: Педагогическое общество России, 2001.

37. Солодова  Г.Г.  Введение  в  педагогику:  Учебное  пособие  по  курсу  "Общая  и 
возрастная  педагогика"  для  самостоятельного  изучения.  –  Часть  1.  –  Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2004.

38. Солодова  Г.Г.  Развитие  и  воспитание  личности:  Учеб.  пособие  по  курсу "Общая 
педагогика" для самостоятельного изучения. – Часть 2. - Кемерово, Кузбассвузиздат, 
2004. 

39. Солодова Г.Г.  Цель и сущность процесса  воспитания:  Учебное пособие по курсу 
"Общая и возрастная педагогика". – Часть 4. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003.

40. Солодова Г.Г., Губанова М.И. Развитие и воспитание личности в общении: Учебное 
пособие по курсу "Общая педагогика" для самостоятельного изучения. – Кемерово: 
Кемеровский госуниверситет, 2000.

41. Солодова  Г.Г.,  Довгаль  Г.С.,  Климова  Н.А.  Гражданское  развитие  личности  в 
воспитательно-образовательном  процессе  школы:  Учебное  пособие  по  курсу 
"Общая  и  возрастная  педагогика"  для  самостоятельного  изучения.  –  Часть  7.  – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002

42. Солодова  Г.Г.,  Климова  Н.А.  Эстетическое  развитие  личности  в  воспитательно-
образовательном процессе  школы:  Учеб.  пособие  по  курсу "Общая  и  возрастная 
педагогика". – Часть 8. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003.

43.  Чурекова  Т.  М.,  Щербакова  М.  А.  Формирование  творческих  способностей 
учащихся  старшего  школьного  возраста  при  реализации  медиаобразования. 
Монография.- Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2009. – 300 с. 

44. Чурекова Т.М. Субботина Л. Г., Рубцова Н.М.  Одаренный ребенок в инновационной 
школе:  проблемы и пути решения:  Монография.  -   Кемерово:  «Кузбассвузиздат», 
2004г. – 216с.

45. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М., 1998.- 250 с.
46. Ямбург  Е.А.  Школа  для  всех:  адаптивная  модель  (теоретические  основы  и 

практическая реализация). – М: Новая школа, 1997



Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных  
программ)

47. Краткий справочник по педагогической технологии / П.И. Арапова, И.В. Бабурова, 
Е.Ф. Баранова; Ред. Н.Е. Щуркова. - 1997. -64 c.

48. Педагогика: Большая современная энциклопедия [Текст] / Сост.  Е. Р. Рапацевич – 
Мн.: «Современное слово», 2005. – 720с.

49. Педагогический словарь: для студентов высших и средних педагогических учебных 
заведений [Текст] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд., стер. – М.: 
Изд.центр «Академия», 2005. – 176с.

50. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт.  /  Гл.  ред. В. В. Давыдов. – М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1993.

51. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт.  /  Гл.  ред. В. В. Давыдов. – М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1999.

52. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. [Текст] / Л. 
М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

  Электронный ресурс:

53. Игра  в  педагогическом  процессе  [Электронный  ресурс]:  обучающая  и 
контролирующая программа Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск)
54. Методы обучения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа 
Филатова Е.В. – 368 Кб. (CD диск)
55. Методы научно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа /Ложникова Н.А. – 496 Кб. (CD диск)
56. Общая  педагогика  [Электронный  ресурс]:  электронный  учебно-методический 
комплекс / Н. Э. Касаткина, Е.Л. Руднева, О. А. Архипова, О. Н. Ткачева; Кемеровский 
государственный университет,  межвузовская  кафедра  общей  и  вузовской  педагогики.  - 
Кемерово, 2003. – 14,5 Мб. (CD диск)
57. Организационные  формы учебной деятельности  школьников  [Электронный  ресурс]: 
обучающая и контролирующая программа  /Ложникова Н.А. – 152 Кб. (CD диск)
58. Психологические  аспекты  усвоения  [Электронный  ресурс]:  обучающая  и 
контролирующая программа Журавлёва Е.В. – 260 Кб. (CD диск)
59. Роль  воображения  в  процессе  обучения  [Электронный  ресурс]:  обучающая  и 
контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск)
60. Способности  и  одаренность  [Электронный  ресурс]:  обучающая  и  контролирующая 
программа Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD диск)
61. Убеждение  и  внушение  как  методы  коммуникативного  воздействия  [Электронный 
ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. (CD диск)
62. Учебно-воспитательный  процесс  и  здоровье  школьников  [Электронный  ресурс]: 
обучающая и контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 Кб. (CD диск)

Электронные ресурсы
(доступно в НБ КемГУ)

1. Педагогика  [Электронный ресурс]:  учебник  /ред.  Л.П.Крившенко.  –  М:  КноРус, 



2009. – 1 эл. опт. Диск (CD-ROM).
2.   Фоминова  А.Н.  Педагогическая   психология  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие 

/А.Н.Фоминова,  Т.Л.Шабанова.  –  М.:иФлинта;  Наука,  2011.  –  320  с.  – 
http://e.lanbook.com\view/book/2401/

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты):
Министерство образования и науки РФ:

Российское образование: федеральный портал:
http://www.edu.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_confirmation_of_docu
ments/
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 сайты):
Педагогическая библиотека:
http://pedagogic.ru/
Журнал «Педагогика»:
http://www.pedpro.ru/
Издательский дом «Первое сентября»:
http://1september.ru/
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 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.

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Педагогика» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 
видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям;
• выполнение практических заданий;
• самоподготовка по вопросам;
• подготовка к зачету.

http://www.edu.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.ug.ru/
http://www.vovr.ru/
http://1september.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://www.uchportal.ru/
http://www.garant.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://www.ege.edu.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html


Важной  частью  самостоятельной  работы  является  чтение  учебной  литературы. 
Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 
Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в 
именах  авторов,  специализирующихся  на  определённых  научных  направлениях,  в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение  рекомендованной  литературы  -  это  та  главная  часть  системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать 
эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». 
Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по 
трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения 
науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим 
в  структуре  самостоятельной  работы  студентов.  В  процессе  самостоятельной  работы 
студент  может  пользоваться  электронным  материалом  по  курсу  «Педагогика», 
находящимся в методическом кабинете ауд. 2435.

В  процессе  изучения  данной  дисциплины  учитывается  посещаемость  лекций, 
оценивается  активность  студентов  на  семинарских  занятиях,  а  также  качество  и 
своевременность  подготовки  теоретических  материалов,  творческих  заданий  и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам.

Вопросы,  выносимые на  зачет,  должны служить  постоянными ориентирами при 
организации  самостоятельной   работы  студента.  Таким  образом,  усвоение  учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента.

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по  предложенному вопросу,  считается  успешно  освоившим   учебный  курс.  В  случае 
большого  количества  затруднений  при  раскрытии  предложенного  на  зачёте  вопроса 
студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:

1) посещать все занятия, т.к.  весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;

2)  все  рассматриваемые на  семинарских  занятиях  вопросы обязательно  фиксировать  в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно выполнять все домашние задания;

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям
Умение  сосредоточенно  слушать  лекции,  активно  воспринимать  излагаемые 

сведения  является  непременным условием их глубокого  и  прочного  усвоения,  а  также 
развития умственных способностей.

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 
с  учебной  программой,  учебной,  научной  и  методической  литературой,  имеющейся  в 
библиотеке  университета  и  кабинете  школьной  педагогики  (а.2435),  получить  в 



библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия,  завести новую 
тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.

Слушание и запись лекций - сложные виды учебной деятельности. Внимательное 
слушание  и  конспектирование  лекций  предполагает  интенсивную  умственную 
деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и 
думать  только  о  том,  что  излагает  преподаватель.  Краткие  записи  лекций,  их 
конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. 

В  ходе  лекционных  занятий  необходимо  вести  конспектирование  учебного 
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля,  на которых делать пометки из 
рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также 
подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных  теоретических  положений.  Задавать 
преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений, 
разрешения  спорных  ситуаций.  Конспект  лучше  подразделять  на  пункты,  параграфы, 
соблюдая  красную  строку.  Принципиальные  места  учебного  материала,  определения, 
следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию»(значки,  символы),  сокращения 
слов.

В  ходе  подготовки  к  семинарам  необходимо  изучить  основную  литературу, 
ознакомиться  с  дополнительной  литературой,  новыми  публикациями  в  периодических 
изданиях:  журналах,  газетах  и  т.д.  При  этом  учесть  рекомендации  преподавателя  и 
требования  учебной  программы.  Дорабатывать  свой  конспект  лекции,  делая  в  нем 
соответствующие  записи  из  литературы,  рекомендованной  преподавателем  и 
предусмотренной  учебной  программой.  Подготовить  тезисы  для  выступлений  по  всем 
учебным вопросам, выносимым на семинар. В ходе семинарского занятия внимательно 
слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие 
вопросы.  Принимать  активное  участие  в  обсуждении  учебных  вопросов:  выступать  с 
докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической 
печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления 
использовать технические средства обучения, доску и мел (при необходимости). С целью 
более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После 
подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные преподавателем.

Подготовка к сессии
Рекомендуется  так  организовать  свою  учебу,  чтобы  перед  первым  днем  начала 

сессии были выполнены все практические работы, сданы все задания, предложенные для 
самостоятельной работы, выполнены другие работы, предусмотренные графиком учебного 
процесса.

Основное  в  подготовке  к  сессии  -  это  повторение  всего  материала,  курса  или 
предмета,  по  которому  необходимо  сдавать  экзамен.  Если  студент  плохо  работал  в 
семестре,  пропускал  лекции,  слушал  их  невнимательно,  не  конспектировал,  не  изучал 
рекомендованную  литературу,  то  в  процессе  подготовки  к  сессии  ему  придется  не 
повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь материал. 

В  дни  подготовки  к  экзаменам  необходимо  избегать  чрезмерной  перегрузки 
умственной работой, чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче экзаменов старайтесь 
весь  объем  работы  распределять  равномерно  по  дням,  отведенным  для  подготовки  к 
экзамену,  контролировать  каждый  день  выполнения  работы.  Лучше,  если  можно 
перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. 

При  подготовке  к  зачету/экзамену  повторять  пройденный  материал  в  строгом 
соответствии  с  учебной  программой,  примерным  перечнем  учебных  вопросов, 



выносящихся  на  зачет  и  содержащихся  в  данной  программе.  Использовать  конспект 
лекций и литературу,  рекомендованную преподавателем.  Обратить  особое  внимание на 
темы  учебных  занятий,  пропущенных  студентом  по  разным  причинам.  При 
необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

Методические рекомендации по подготовке и оформлению рефератов (докладов)
 Самостоятельная  научно-исследовательская  работа  студентов  направлена  на 

развитие  аналитических  способностей,  например,  через  комплексное  обучение  её 
методике  написания,  оформления,  рецензирования  (оппонирования)  студенческих 
рефератов  и  практике  их  устной  публичной  защиты  по  всем  учебным  дисциплинам 
гуманитарного  профиля  на  основе  единых стандартных требований в  вузе.  Написание 
реферата количественно и качественно обогащает знания студентов по выбранной теме, 
помогает  им  логично,  грамотно  обобщить  и  изложить  в  письменном  виде  собранный 
материал,  а  затем умело,  аргументировано публично устно защитить его перед своими 
сокурсниками  на  семинарском  занятии  или  на  научной  студенческой  конференции  и, 
таким  образом,  приобрести  методологический  опыт  публичной  защиты  научных 
исследований.

Темы  рефератов  предложены  ниже,  но  можно  и  самостоятельно  выбрать 
интересующую Вас тему. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за  методической  помощью  к  преподавателю.  Составить  план-конспект  своего 
выступления.

Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или 
форме  публичного  доклада  содержания  книги,  статьи  или  нескольких  работ,  научного 
труда, литературы по общей тематике.

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 
материала носить проблемно-поисковый характер.

Этапы работы над рефератом
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но 

оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 8-10).
3. Составление списка литературы.
4. Обработка и систематизация информации.

5. Разработка плана реферата. 
6. Написание реферата. 
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии, 
студенческой научно-практической конференции.

Содержание работы должно отражать:
• знание современного состояния проблемы;
• обоснование выбранной темы;
• использование известных результатов и фактов;
• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 
проблемой;
• актуальность поставленной проблемы;
• материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее 
время. 

Введение знакомит  читателя  с  сущностью излагаемого  вопроса,  с  современным 
состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. 



Ознакомившись  с  введением,  читатель  должен  ясно  представить  себе,  о  чем  дальше 
пойдет  речь.  Объем  введения  –  не  более  1  страницы.  Умение  кратко  и  по  существу 
излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» 
не помещаются.

Основная часть.  Следующий после  «Введения»  раздел  должен иметь  заглавие, 
выражающее основное содержание реферата,  его суть.  Главы основной части реферата 
должны  соответствовать  плану  реферата  (простому или  развернутому)  и  указанным  в 
плане страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 
полученный  в  ходе  изучения  различных  источников  информации  (литературы).  Все 
сокращения  в  тексте  должны  быть  расшифрованы.  Ссылки  на  авторов  цитируемой 
литературы  должны  соответствовать  номерам,  под  которыми  они  идут  по  списку 
литературы. Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация страниц реферата и 
приложений производится в правом верхнем углу арабскими цифрами. Титульный лист 
считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер «2».

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 
должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 
значимость  выполненной  работы,  предложения  по  практическому  использованию 
результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.

Список использованной литературы. Имеются в виду те источники информации, 
которые имеют прямое  отношение к  работе  и  использованы в  ней.  При этом в  самом 
тексте работы должны быть обозначены номера источников информации, под которыми 
они находятся в списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте 
работы заключаются в квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, 
которые  использовались  как  источник  информации,  например:  [1,  с.18].  В  списке 
литературы  эти  квадратные  скобки  не  ставятся.  Оформляется  список  использованной 
литературы  со  всеми  выходными  данными.  Он  оформляется  по  алфавиту  и  имеет 
сквозную нумерацию арабскими цифрами.

Приложения  (карты,  схемы,  графики,  диаграммы,  рисунки,  фото  и  т.д.). 
Нумерация приложений производится в  правом верхнем углу  арабскими цифрами без 
знака «№».
4. Защита продолжается в течение 10 минут по плану:

• актуальность темы, обоснование выбора темы;
• краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата;
• выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.

Автору  реферата  по  окончании  представления  реферата  могут  быть  заданы 
вопросы по теме реферата.

Из вышесказанного следует, что каждая структура и подструктура аналитического 
реферата,  как  отражение  определённой  новой  информации  обязаны  завершаться 
обобщением: 
- промежуточным - в тексте главы, её подразделов (например, в конце абзаца или после 
нескольких абзацев); 
- в форме вывода в конце главы и его параграфов, подразделов; 
- в виде заключения, как итоговое обобщение содержания и выводов глав в завершении 
реферативного исследования автора исследования. 

Реферат,  как  итоговый  отчёт  о  научном  исследовании  студента  в  области 
самостоятельного изучения им узкой научной проблемы, свидетельствует об овладении 
навыками научной организации своего умственного труда и профессиональной культуры 
путем выражения его в письменной форме, а затем в процессе публичной устной защиты 
своего реферата на практическом (семинарском) занятии - ораторских и организаторских 
способностях докладчика.



Основной  задачей  устного  выступления  докладчика  является  не  стремление 
максимально  полно  или  кратко  прочитать  реферат,  а  краткими  и  выборочными 
доказательствами (по некоторым из перечня озвученных обобщений) рассказать о своём 
реферате,  подчёркивая  его  авторско-аналитические  характеристики,  логическую 
структурность и завершённость.

Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы: "Как 
называется реферат?" Из каких элементов состоит его структура (структура реферата - его 
план)?  О  чём  говорится  в  каждом  разделе  его  структуры:  во  "Введении"  (в  чём 
заключается актуальность научной проблемы, в чём заключаются цель и задачи реферата)? 
Как  называется  глава  и  в  чём,  как,  какими  примерами  отдельные  её  положения 
аргументируются (из перечня названных обобщений и утверждений автора) и к какому 
выводу в  конце главы пришёл автор (эти вопросы касаются и других глав)?  К какому 
общему выводу (выводам) пришёл автор в разделе "Заключение", обобщив материалы и 
выводы  глав,  и  какие  практические  рекомендации  следуют  из  его  работы?  Какие 
источники  использовал  автор  при  написании  своего  реферата  (дать  краткую 
характеристику раздела - "Литература")?". 

Очень  желательно,  чтоб  дома,  готовясь  к  публичной  защите  реферата,  каждый 
студент,  засекая время устно вслух 3-4 раза,  отрепетировал свое устное выступление с 
докладом, отрабатывая дикцию, тембр голоса, определил бы манеру своего выступления и 
стремился, при этом, уложиться по времени своего будущего выступления за 10 минут 
доклада о своём реферате, лишь изредка заглядывая в текст, не читая весь текст подряд.

Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций докладов

1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 
литературы,  систематизировать  материал,  проиллюстрировать  примерами,  развивать 
навыки  самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  познавательный  интерес  к 
научному познанию.
2.  Тема  доклада   должна  быть  согласованна  с  преподавателем и  соответствовать  теме 
занятия.
3.  Материалы  при  его  подготовке,  должны  соответствовать  научно-методическим 
требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе.
4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.
5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.
6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства и 
умения организовать и проводить диспут.
7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентироваться в 
материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.
8. Студент в ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает умение самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы в заключении.
9.  Докладом также может стать презентация реферата  студента,  соответствующая теме 
занятия.
10.  Студент  обязан  подготовить  и  выступить  с  докладом  в  строго  отведенное   время 
преподавателем, и в срок.

Инструкция докладчикам и содокладчикам
Докладчики  и  содокладчики  -  основные  лица,  представляющие  учебный 

дополнительный  материал.  Они  во  многом  определяют  содержание,  стиль,  активность 
данного занятия. Сложность заключается в том, что докладчики и содокладчики должны 
знать и уметь очень многое, а именно:

• сообщать новую информацию;
• использовать технические средства;
• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);



• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;
• четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 

мин.; дискуссия - 10 мин;
• иметь представление о композиционной структуре доклада.
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:
- название презентации (доклада);
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 
темы,  обычно  строится  по  принципу  отчета.  Задача  основной  части  -  представить 
достаточно  данных  для  того,  чтобы  слушатели  и  заинтересовались  темой  и  захотели 
ознакомиться  с  материалами.  При этом логическая  структура  теоретического  блока  не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «  Windows 

Media Player»);
-  программы  для  демонстрации  и  создания  презентаций  (например,  «Microsoft 

PowerPoint»);

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 
предполагают следующее техническое оснащение:

• Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя.
• Мультимедийная система (проектор, доска)
• Телевизор.

12. Иные сведения и (или) материалы
В процессе освоения дисциплины используются следующие виды учебных занятий:

вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента



Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

Практические 
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и  
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, анализ 
предложенной проблемы  и др. 

Индивидуальные 
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. Представление результатов работы на учебном занятии, обсуждение 
предложенных вопросов. 

Эссе Средство, позволяющее развивать умение обучающегося письменно излагать 
суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата.

Доклад/ сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, реферировать и анализировать их, правильно оформлять и, при 
необходимости, защищать свою точку зрения по проблематике реферата

Проектное 
обучение

Создание условий, при которых обучающиеся самостоятельно приобретают 
недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 
приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических задач; 
приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 
исследовательские умения (выявление проблем, сбора информации, наблюдения, 
проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); развивают 
системное мышление

Проблемное 
обучение (лекция, 
семинар)

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися 
проблемных задач, разрешая которые обучаемые активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы



Семинар-дискуссия Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление 
мнений в группе

Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и др.

Интеллектуальное групповое занятие, развивающее умение формировать и 
отстаивать свою позиции.; ораторское мастерство и 3мение вести диалог; 
формировать командный дух и лидерские качества

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.

Подготовка к 
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др.

Словарь терминов и персоналий

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Авторитарный  - характеристика человека как личности или его поведения в отношении 
других  людей,  подчёркивающая  склонность  пользоваться  преимущественно 
недемократическими методами воздействия на них: давление, приказы, распоряжения и 
т.п.
Адаптация  –  приспособление  органов  чувств  к  особенностям  действующих  на  них 
стимулов с целью их наилучшего и предохранения рецепторов от излишней перегрузки; 
приспособление  индивида  к  изменившейся  среде  с  помощью  различных  средств 
воздействия.
Актуализация –  действие,  заключающееся  в  извлечении  усвоенного  материала  из 
долговременной или кратковременной памяти с целью последующего использования его 
при узнавании, припоминании, воспоминании или непосредственном воспроизведении.
Акцентуация –  выделение  какого-либо  свойства  или  признака  на  фоне  других,  его 
особенное  развитие.  Акцентуация  характера  –  чрезмерное  усиление  отдельных сторон 
характера,  проявляющееся  в  избирательной  уязвимости  личности  по  отношению  к 
определённого  рода  психотравмирующим  воздействиям  при  устойчивости  к  другим 
(возбудимость, агрессивность, замкнутость, тревожность и т.д.). 
Алгоритмизация  учебного  процесса –  разработка  и  реализация  алгоритмов  для 
обучающихся. Алгоритмы для обучающихся делятся на два класса: алгоритмы, связанные 
с изучаемым предметом и позволяющие решать специфические для этого предмета задачи, 
и алгоритмы учения (усвоения), предписывающие действия, необходимые для усвоения, 
как предметного материала, так и намеченных алгоритмов.
Альтруизм – бескорыстная забота о благе других и готовность жертвовать для других 
своими личными интересами.
Анкетирование  –  метод  массового  сбора  материала  с  помощью  специально 
разработанных опросных листов (анкет).
Аффект  –  кратковременное,  бурно  протекающее  состояние  сильного  эмоционального 
возбуждения,  возникающее  в  результате  сильно  действующей  на  психику  причины, 
обычно связанной с неудовлетворением очень важных для человека потребностей.
Барьер  психологический  –  мотив,  препятствующий  выполнению  определённой 
деятельности или действий, в частности общению с отдельным человеком или группой 
людей;  внутреннее  препятствие  психологической  природы  (нежелание,  боязнь, 
неуверенность и т.п.), мешающее человеку успешно выполнить некоторое действие.
Вербальная коммуникация (речь) – процесс общения с помощью языка.



Виды  образования-   (структурная  единица  системы  образования)  -  дошкольная, 
общеобразовательная, профессиональная системы образования; система дополнительного 
образования; специальные (коррекционные) для обучающихся с отклонениями в развитии; 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Влияние – процесс и результат изменения индивидом поведения другого человека,  его 
установок,  намерений,  представлений,  оценок  и  т.п.  в  ходе  взаимодействия  с  ним. 
Различают направленное и ненаправленное влияние.
Внушение – форма психологического воздействия, связанная с ослаблением осознанного 
контроля в отношении воспринимаемой информации.
Внушаемость – предрасположенность к внушению.
Воля –  сознательная  саморегуляция  человеком  своей  деятельности,  поведения, 
обеспечивающая преодоление трудностей при достижении цели.
Воспитание –  1) в социальном смысле – функция общества по подготовке человека к 
жизни, осуществляемая всеми социальными институтами; 2) в педагогическом смысле – 
целенаправленный процесс формирования личности, осуществляемый педагогами.
Воспитательная деятельность – система действий педагога, направленная на создание 
оптимальных условий для воспитания, развития и саморазвития личности воспитанника и 
выбора возможностей свободного творческого самовыражения.
Воспитательная система – совокупность взаимосвязанных компонентов, составляющих 
целостную  социально-педагогическую  структуру  и  выступающих  постоянно 
действующими факторами воспитания.
Воспитательная  работа –  вид  педагогической  деятельности,  направленный  на 
организацию воспитательной среды и управления разнообразными видами деятельности 
школьников с целью решения вопросов гармоничного развития личности учащегося.
Государственный  образовательный  стандарт  (ГОС)  -  государственный  документ, 
содержащий  федеральный  и  национально-региональный  компоненты,  определяющие 
содержание, объемы и требования к подготовке выпускников. Федеральные компоненты 
стандартов  определяют обязательный минимум содержания  образовательных программ, 
максимальный  объем  нагрузки  обучающихся,  требования  к  уровню  подготовки 
выпускников.  Государственные  образовательные  стандарты  являются  основой 
объективной оценки уровня образования.
Гуманизация образования – ориентация процесса обучения на развитие и саморазвитие 
личности, на приоритеты общечеловеческих ценностей, на оптимизацию взаимодействия 
личности и социума. Направлена на создание таких форм содержания и методов обучения 
и  воспитания,  которые  обеспечивают  эффективное  раскрытие  индивидуальности 
учащегося – его познавательных интересов, личностных качеств.
Гуманитаризация образования – акцент на гуманитарные науки в учебном процессе.
Девиантное поведение – поведение, отличающее от нормы.
Диагностика –  процедура  выявления  уровня  готовности  к  какому-либо  виду 
деятельности, в том числе к учебной деятельности определённого содержания и уровня 
сложности.  Основывается  на  системе  тестов,  письменных  работ,  устных  вопросов  и 
других методов, позволяющих получить картину состояния чьих-либо знаний и умений; 
анализ  состояния  объектов  и  процессов,  выявление  проблем  их  функционирования  и 
развития.
Дидактические средства – средства, с помощью которых реализуются цели обучения.
Дидактический  процесс –  процесс  формирования  личности  обучаемого.  Структуру 
дидактического  процесса  можно  представить  в  виде  трёх  взаимосвязанных  и 
взаимопроникающих  компонентов:  мотивационного,  собственно  познавательной 
деятельности обучающегося и управление этой деятельностью со стороны педагога.
Задатки – анатомо-физиологические особенности организма, являющиеся предпосылками 
развития способностей.



Знания –  это  результат  усвоения  обучающимся  системы  фактов,  понятий,  законов, 
закономерностей, теорий; понимание, сохранение в памяти и воспроизведение их.
Идентификация  –  способ  понимания  другого  человека  через  осознанное  или 
бессознательное уподобление его характеристикам самого субъекта.
Импульсивность – характерологическая черта человека, проявляющаяся в его склонности 
к скоропалительным решениям, непродуманным действиям и поступкам.
Индивидуальный  стиль  деятельности –  устойчивое  сочетание  особенностей 
выполнения разных видов деятельности одним и тем же человеком.
Инновационная  деятельность  учителя –  включение  учителя  в  деятельность  по 
созданию, освоению и использованию педагогических новшеств в практике обучения и 
воспитания  учащихся,  создание  в  образовательном  учреждении  определённой 
инновационной среды.
Интегративность - междисциплинарные связи, ориентация на формирование целостной 
картины  мира,  создаваемой  комплексом  базовых  дисцишган  на  основе 
взаимодополнительности содержания и единства цели и требований.
Интеракция – взаимодействие.
Интроверт – обращённый вниманием внутрь себя, замкнутый, необщительный.
Инцидент – формальный повод для начала непосредственного столкновения сторон.
Качества  личности –  обобщённые  свойства  личности,  отличающиеся  своей 
устойчивостью, хотя и поддающиеся формированию.
Качество образования  - совокупность потребительских свойств образовательной услуги, 
обеспечивающей возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему 
развитию  личности  учащегося  (студента).  Основные  факторы, определяющие  качество 
образования:
o профессорско-преподавательский состав;
o учебно-методическое обеспечение;
o материально-техническая база;
o интеллектуальный потенциал учебного заведения;
o студенты (учащиеся) и выпускники.
Квалификация - уровень обученности и подготовленности к выполнению определенного 
вида  профессиональной  деятельности  по  полученному  направлению  подготовки  или 
специальности.
Климат  социально-психологический  –  социально-психологическое  состояние 
коллектива,  характер  ценностных ориентаций,  межличностных отношений  и  взаимных 
ожиданий в нём.
Когнитивный – познавательный.
Колледж  (от  англ,  college)  -  среднее  профессиональное  учебное  заведение, 
осуществляющее подготовку специалистов  I уровня квалификации (техник,  экономист, 
бухгалтер, медсестра, радист и др.). В Великобритании и США колледжи входят в состав 
университетов,  в  России  являются  самостоятельными  учебными  заведениями  с 
федеральной или муниципальной собственностью.
Коллектив  (школьный)  –  группа  воспитанников,  объединённая  общей  социально 
значимой  целью,  деятельностью,  организацией  этой  деятельности,  имеющая  общие 
выборные  органы,  отличающаяся  сплочённостью,  общей  ответственностью,  взаимной 
зависимостью при безусловном равенстве всех её членов в правах и обязанностях.
Коллектив  -  средняя  социальная  группа,  объединяющая  людей,  занятых  решением 
конкретных задач, основанная на общности целей, принципов сотрудничества, сочетания 
индивидуальных и  групповых интересов  и  работающая  на  одном предприятии  или  в 
организации.
Конкурентоспособность  -  способность  товара (услуги)  быть  проданным и  приносить 
прибыль в присутствии на рынке аналогичного конкурирующего товара (услуги).



Конъюнктура рынка - конкретная ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент 
или в определенный промежуток времени под воздействием комплекса сил и факторов; 
характеризуется  соотношением  спроса  и  предложения  уровнем,  тенденциями  и 
устойчивостью продажи, цен, запасов, деловой активностью.
Коммуникации  –  смысловой аспект  социального  взаимодействия:  контакты,  общение, 
обмен  информацией  между  людьми.  Способ  общения  и  передачи  информации  от 
человека к  человеку в  виде устных и письменных сообщений,  языка телодвижений и 
параметров речи.
Компетенция -  совокупность  взаимосвязанных  качеств  личности  (знаний  умений, 
навыков,  способов  деятельности),  задаваемых  по  отношению  к  определенному  кругу 
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним,
Компетентность -  владение,  обладание  человеком  соответствующей  компетенцией, 
включающей  его  личностное  отношение  к  ней  и  предмету  деятельности.  Понятие 
компетентности  включает  когнитивную,  операционально-технологическую, 
мотивационную, этическую, социальную и поведенческую составляющие.
Компоненты  педагогического  мастерства –  обязательные  составные  педагогического 
мастерства  учителя,  включающие:  профессиональные  знания,  умения  и  навыки, 
педагогические  способности,  владение  педагогическими  техниками,  педагогическое 
творчество, гуманистическую направленность личности. 
Конфликт –  столкновение противоположных интересов,  взглядов,  стремлений;  распря, 
серьёзное разногласие, спор, грозящий осложнениями.
Конфликтная  ситуация –  фрагмент  конфликта,  цельный  эпизод  его  развития  на 
определённый момент времени.
Конформность –  некритическое  принятие  человеком  чужого  неправильного  мнения, 
сопровождаемое неискренним отказом от собственного мнения, в правильности которого 
человек внутренне не сомневается.
Концепция  образования  -  понимание,  основная  точка  зрения,  руководящая  идея  в 
области образования; ведущий замысел, конструктивный принцип.
Концепция  развития  образования  -  конкретный  документ,  являющийся  основой 
проектирования  содержания  образования  по  основным  предметным  областям, 
определяющий  организационные  формы  развития  системы  образования.  В  документе 
сформулированы принципиальные требования к стратегии и политике в образовательной 
сфере на годы и десятилетия вперед.
Креативность – способность, отражающая свойства индивида создавать новые понятия и 
формировать новые навыки, т.е. способность к творчеству.
Творчески-созидательный  характер  личности,  проявляющийся  в  новых  подходах  к 
решению проблем, в создании собственных методов для решения известных вопросов, в 
искусстве  и  др.  Креативность  предполагает  высокий  интеллектуальный  уровень, 
развитую интуицию, способность к сопереживанию. Однако лица, обладающие высоким 
интеллектом, далеко не всегда относятся к креативному типу личности.
Лабильность –  свойство  нервной  системы,  проявляющееся  в  способности  проводить 
определённое  количество  нервных импульсов  за  единицу времени.  Лабильность  также 
характеризует скорость возникновения и прекращения нервного процесса.
Латентность – внешне незаметное развитие какого-либо процесса, явления.
Лидер (от  англ,  leader -  ведущий,  руководитель)  -  глава,  руководитель  политической 
партии,  общественной  организации  и  др.;  лицо,  пользующееся  большим  авторитетом, 
влиянием в каком-либо коллективе.
Лицензирование  —  процедура  проведения  экспертизы  на  соответствие  условий 
образовательного процесса нормативным требованиям, принятия решений, оформления 
и  выдачи  образовательной  организации  разрешения  (лицензии)  на  право  ведения 
образовательной деятельности.  Лицензирование  является  начальным этапом в  единой 



системе  оценки  деятельности  образовательных  организаций  и  осуществляется  в 
интересах защиты прав граждан на получение образования.
Личность  -  1)  человек  как  субъект  отношений  и  сознательной  деятельности;  2) 
устойчивая  система  социально  значимых  черт,  характеризующих  индивида  как  члена 
общества.
Межличностные отношения – субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, 
объективно  проявляющиеся  в  характере  и  способах  взаимных  влияний,  оказываемых 
людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения.
Методы  воспитания –  способы  решения  воспитательных  задач  и  осуществления 
воспитательного взаимодействия.
Методы  контроля –  способы,  с  помощью  которых  определяется  результативность 
учебно-познавательной деятельности обучаемых и педагогической работы обучающих.
Методы  обучения –  способы  совместной  деятельности  обучающих  и  обучаемых, 
направленные на достижение ими образовательных целей.
Мониторинг – отслеживание какого-либо процесса или явления в процессе эксперимента 
или практической деятельности.
Мотивация - процесс побуждения человека к деятельности для достижения целей.
Наблюдение –  метод  исследования,  рассчитанный  на  непосредственное  получение 
нужной информации через органы чувств.
Навык  –  сформированное,  автоматически  осуществляемое  действие,  не  требующее 
сознательного контроля и специальных волевых усилий для его выполнения.
Намерение – сознательное желание, готовность что-либо сделать.
Направленность  личности –  понятие,  обозначающее  совокупность  потребностей  и 
мотивов личности, определяющих главное направление её поведения.
Настойчивость –  волевое  качество,  направленное  на  то,  чтобы  неуклонно,  вопреки 
трудностям и препятствиям добиваться осуществления цели.
Настроение  –  эмоциональное  состояние  человека,  связанное  со  слабовыраженными 
положительными или отрицательными эмоциями и существующее в течение длительного 
времени.
Научение – процесс и результат приобретения индивидуального опыта (знаний, умений и 
навыков).
Невербальная  коммуникация  –  эмоциональное  отношение,  сопровождающее  речевое 
высказывание в виде жестов, поз, мимических выражений, дистанции.
Негативизм –  демонстративное противодействие человека другим людям, неприятие им 
разумных советов со стороны других людей.
Образовательный  процесс  -  это  специально  организованное,  целенаправленное 
взаимодействие  педагогов  и  воспитанников,  направленное  на  решение  развивающих  и 
образовательных задач и обеспечивающее усвоение знаний, умений и навыков на уровне не 
ниже государственного образовательного стандарта.
Образовательный  процесс  -  целенаправленный  и  организованный  процесс  получения 
знаний,  умений,  навыков  в  соответствии  с  целями  и  задачами  образования  и 
самообразования, развития и саморазвития личности.
Образовательные  технологии  -  решение  дидактических  проблем  в  русле  управления 
учебным процессом с точно заданными целями, достижение которых  должно поддаваться 
четкому описанию и определению.
Обучаемость  –  индивидуальные  показатели  скорости  и  качества  усвоения  человеком 
новых  знаний  и  умений,  а  также  способов  и  приёмов  продуктивной  деятельности  в 
процессе обучения.
Обучаемый –  лицо,  которому  целенаправленно  передают  знания,  умения  и  др. 
компоненты  социально-культурного  опыта  для  того,  чтобы  оно  могло  активно 
использовать их в процессе своей жизнедеятельности.



Обучающий –  лицо,  целенаправленно  передающее  усвоенные  им  знания  и  умения, 
способы действия при выполнении определённых задач и разрешении проблем, а также 
своё понимание жизни и отношение к ней.
Общение –  взаимодействие  субъектов,  в  котором  происходит  обмен  рациональной  и 
эмоциональной информацией, деятельностью, опытом, знаниями, умения и навыками, а 
также результатами деятельности.
Отметка  –  условное  выражение  количественной  оценки  знаний,  умений  и  навыков 
обучаемых в цифрах или баллах.
Парадигма  -  совокупность  теоретических,  методологических  и  иных  установок, 
принятых  научным  педагогическим  сообществом  на  каждом  этапе  развития  науки, 
которыми руководствуются в качестве образца (модели, стандарта при решении проблем; 
определенный набор трудностей (регулятивов).
Парадигма образования — исходная концептуальная схема, модель постановки проблем 
и их решения в области образования.
Педагогическая  система  -  это  целостность  активно  взаимодействующих  участников 
образовательного  процесса,  направленных  на  формирование  и  развитие  личности 
учащегося, способной к саморазвитию.
Педагогическая система  - совокупность взаимосвязанных средств,  методов процессов, 
необходимых для создания организованного, целенаправленного педагогического влияния 
на формирование личности с заданными качествами:
o социально-педагогическая  система  -  социально-обусловленная  целостность 
системы  институтов  образования  и  воспитания  учащихся  (школа,  семья,  центры 
дополнительного образования, общественные организации и  др.), взаимодействующих на 
основе сотрудничества между собой, окружающей средой и ее духовными ценностями;
o дидактическая  система  -  система  обучения,  действие  которой  направлено  на 
формирование знаний, умений и навыков;
o воспитательная  система  образовательного  учреждения  -  это  целостная 
совокупность взаимосвязанных компонентов (воспитание, цели, люди, их реализующие, 
их  деятельность  и  общение,  отношения,  жизненное  пространство),  составляющая 
целостную  социально-педагогическую  структуру  образовательного  учреждения  и 
выступающая мощным и постоянно действующим фактором воспитания.
Педагогическая технология – строго научное проектирование и точное воспроизведение 
гарантирующих успех педагогических действий.
Педагогический  процесс –  специально  организованное  взаимодействие  педагогов  и 
воспитанников,  направленное  на  решение  образовательных,  воспитательных  и 
развивающих задач.
Педагогическое  общение –  совокупность  средств  и  методов,  обеспечивающих 
реализацию  целей  и  задач  воспитания  и  обучения  и  определяющих  характер 
взаимодействия педагога и учащихся.
Перевоспитание – вид воспитания, целью которого является устранение отрицательных и 
развитие положительных качеств и свойств личности.
Перцептивный – восприимчивый.
Перцепция социальная  - восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов 
(других людей, самих себя, групп, социальных общностей и т.д.).
Подражание –  сознательное  или  бессознательное  следование  человека  какому-либо 
примеру, образцу.
Понимание – способность постичь смысл и значение чего-либо и достигнутый благодаря 
этому результат.
Поступок –  сознательно  совершённое  человеком  и  управляемое  волей  действие, 
исходящее из определённых убеждений.
Правило обучения (воспитания) – конкретное указание, как надо поступать в типичной 
педагогической ситуации процесса обучения (воспитания).



Приём обучения (воспитания) – составная часть или отдельная сторона метода обучения 
(воспитания).
Принципы обучения (воспитания) –  основные положения, определяющие содержание, 
организационные формы и методы обучения (воспитания) в соответствии с его целями и 
закономерностями.
Противоречия – столкнувшиеся в конфликте противоположные начала.
Профессиональная пригодность – диагностическая и прогностическая оценка личности 
и  организма  человека  по  взаимодействию  его  профессиональных  способностей  и 
социальных условий деятельности.
Профессиональное  образование  -  важное  звено  подготовки  специалистов  народного 
хозяйства  различного  уровня  квалификации.  В  нем  выделяют  виды  образования, 
образовательные  программы,  уровни  образования  и  формы  обучения.   Высшее 
профессиональное образование - образование на базе среднего полного) общего или 
среднего профессионального образования, осуществляемое и высшем учебном заведении 
по  основным  профессиональным  образовательным  программам,  отвечающим 
требованиям,  установленным Государственным образовательным стандартом  высшего 
профессионального  образования,  завершающееся итоговой  аттестацией  и  выдачей 
выпускнику документа о высшем профессиональном образовании.
Профессиональные  образовательные  программы  -  документ  образовательной 
организации,  содержанием  которого,  в  соответствии  со  структурой  ГОС,  являются 
федеральные,  региональные и вузовские составляющие при соблюдении структуры и 
объема учебного материала, предъявляемого обучаемому, общих и частных требований 
к уровню подготовки обучаемых.
Развитие –  процесс количественных и качественных изменений в организме, психичке, 
интеллектуальной  и  духовной  сфере  человека,  обусловленный  влияние  внешних  и 
внутренних, управляемых и неуправляемых факторов.
Релаксация –  состояние  покоя,  расслабленности,  возникающее  у  субъекта  вследствие 
снятия напряжения, после сильных переживаний или физических усилий.
Рефлексия  –  самопознание  в  виде  размышлений  над  собственными  переживаниями, 
ощущениями, мыслями.
Решительность –  способность  человека  самостоятельно  принимать  ответственные 
решения и неуклонно реализовывать их в деятельности.
Ригидность –  заторможенность мышления, проявляющаяся в трудности отказа человека 
от однажды принятого решения, способа мышления и действий.
Руководитель –  лицо,  на  которое  официально  возложены  функции  управления 
коллективом и организации его деятельности.
Рынок  трудовых  ресурсов  -  совокупность  социально-экономических  отношений  по 
поводу  найма,  обучения  и  использования  трудовых  ресурсов  (занятых,  незанятых  и 
учащихся). Это понятие раздвигает размеры рынка еще шире, т.к.  исключает не только 
экономически активное население, но и учащихся в сфере профессионального образования 
(трудовой резерв).
Самоактуализация –  стремление  человека  к  возможно  более  полному  выявлению  и 
развитию своих личностных возможностей.
Самовоспитание – осознанная, целеустремлённая деятельность человека, направленная 
на  саморазвитие,  самообразование,  совершенствование  положительных  и  преодоление 
отрицательных личностных качеств.
Самообладание –  форма  психической  саморегуляции  через  сознательное  управление 
психическими процессами и волевое воздействие на них.
Самообразование –  активная целенаправленная познавательная деятельность человека, 
связанная с поиском и усвоением знаний в интересующей его области.
Самоопределение  личности –  самостоятельный  выбор  человеком  своего  жизненного 
пути, целей, ценностей, нравственных норм, будущей профессии и условий жизни.



Самооценка –  оценка  человеком  собственных  возможностей,  качеств,  достоинств  и 
недостатков, места среди других людей.
Саморегуляция –  процесс  управления  человеком  собственными  психологическими  и 
физиологическими состояниями, а также поступками.
Самоуправление –  процесс регулирования жизнедеятельности коллектива посредством 
полномочных лиц.
Сензитивность – характеристика органов чувств, выражающаяся в их способности тонко 
и  точно  воспринимать,  различать  и  избирательно  реагировать  на  слабые,  мало 
отличающиеся друг от друга стимулы.
Система воспитательной работы образовательного учреждения включает:
o внеурочная  деятельность  -  вид  образовательной  деятельности,  направленной  на 
передачу и усвоение знаний, умений и навыков по предмету вне рамок урока (экскурсии, 
факультативы, предметные кружки, олимпиады и т.д.);
o внеклассная работа учащихся  -  составная часть воспитательной работы в школе, 
направленной  на  достижение  общей  цели  воспитания  и  обучения,  усвоение  ребенком 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
o внешкольная  деятельность  учащихся  -  целенаправленный,  личностно  значимый 
процесс организованного досуга, социально полезных дел, способствующих социализации 
и самореализации личности.
Системный подход (исходный принцип, позиция, основное положение) -
В основе исследования объектов как систем, ориентирование исследователя на раскрытие 
целостности  объекта  и  обеспечивающих  его  механизмов,  на  выявление  многообразия 
типов связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину
Содержание  образования –  педагогически  адаптированная  система  научных  знаний, 
связанных  с  ними  практических  умений  и  навыков,  которыми  необходимо  овладеть 
обучающимися.
Социализация – усвоение человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, 
присущих  в  данное  время  данному  обществу,  социальной  общности,  группе,  и 
воспроизводство им социальных связей и социального опыта.
Социограмма – специальная схема, изображающая картину межличностных отношений в 
группе или классном коллективе, выявленных с помощью специальных исследований.
Социометрия –  социально-психологический  метод,  позволяющий  формализовать 
структуру межличностных отношений в группе по числу взаимных выборов её членов 
применительно к различным видам их совместной деятельности и поведения.
Специалист - человек, окончивший высшее учебное заведение и получивши определенную 
специальность.  Российский  стандарт  профессионального  образования  предусматривает 
продолжительность обучения 5 лет.
Способности –  индивидуальные  особенности  личности,  являющиеся  субъективными 
условиями успешного осуществления определённого рода деятельности.
Среда – реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека.
Средства  обучения –  материальные  и  природные  объекты,  используемые  в  учебно-
воспитательном  процессе  в  качестве  носителей  учебной  информации,  организации 
познавательной деятельности обучаемых и управлении этой деятельностью.
Стандарт  образования –  система  основных  параметров,  принимаемых  в  качестве 
государственной  нормы  образованности,  отражающей  общественный  идеал  и 
учитывающей возможности реальной личности и системы образования по достижению 
этого идеала. 
Статус – положение субъекта в системе межличностных отношений, определяющее его 
права,  обязанности  и  привилегии,  степень  авторитета  в  глазах  остальных  участников 
группы.



Стиль лидерства (стиль руководства) –  типичная для лидера (руководителя)  система 
приёмов  воздействия  на  ведомых  (подчинённых);  способы  и  средства,  применяемые 
лидером (руководителем) для оказания нужного воздействия на зависящих от него людей.
Стресс  –  состояние  душевного  (эмоционального)  и  поведенческого  расстройства, 
связанное  с  неспособностью  человека  целесообразно  и  разумно  действовать  в 
сложившейся ситуации.
Суггестия – внушение.
Талант –  высокий уровень развития способностей человека, прежде всего специальных, 
обеспечивающий достижение выдающихся успехов в том или ином виде деятельности.
Творческая  деятельность –  деятельность,  в  которой  творчество  как  доминирующий 
компонент входит в структуру либо её цели, либо способов.
Творческое мышление – вид мышления, связанного с созданием или открытием чего-
либо нового.
Темперамент –  совокупность психоэмоциональных свойств человека, характеризующих 
степень  его  возбудимости  и  проявляющихся  в  его  отношении  к  окружающей 
действительности.
Тест – стандартизированные задания, результат выполнения которых позволяет измерять 
некоторые психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 
навыки испытуемого.
Тестирование – метод педагогического исследования с использованием тестов.
Толерантность – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам; необходима по 
отношению к особенностям различных народов,  наций и  религий;  является  признаком 
уверенности в себе и сознания надёжности своих собственных позиций.
Торможение – активный, неразрывно связанный с возбуждением процесс, приводящий к 
задержке деятельности нервных центров или рабочих органов.
Традиции  - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение знания, 
формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценности, 
представления. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения 
к  поколению  и  сохраняющиеся  в  определенных  обществах  и  социальных  группах 
длительное время.
Тревожность  –  свойство  человека  приходить  в  состояние  повышенного  беспокойства, 
испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях.
Умение –  способность  выполнять  какие-то  действия,  опираясь  на  правила  (владение 
способами применения знаний на практике).
Управленческие  способности –  способности,  структура  которых  обогащает 
организаторские  и  коммуникативные  способности  отличным  знанием  специфики 
феноменов, являющихся объектами управления.
Уровень притязаний – максимальный успех, которого рассчитывает добиться человек в 
том  или  ином  виде  деятельности;  самооценка  личности,  проявляющаяся  в  степени 
трудности заданий, самостоятельно выбираемых ею.
Установка – готовность, предрасположенность к определённым действиям или реакциям 
на конкретные стимулы.
Утомление – состояние усталости, сопровождаемое пониженной работоспособностью.
Учение – деятельность учащихся по усвоению предлагаемых им знаний.
Учебный план – документ, который определяет состав учебных предметов, изучаемых в 
учебном  заведении,  порядок  (последовательность)  их  изучения  и  количество  учебных 
часов,  отводимых  на  изучение  каждого  предмета  в  год,  неделю;  продолжительность 
учебного года, каникул.
Форма  организации  обучения –  конструкция  отдельного  звена  процесса  обучения, 
определённый вид занятий.



Формирование –  процесс  становления  личности  человека  в  результате  объективного 
влияния  наследственности,  среды,  целенаправленного  воспитания  и  собственной 
активности личности. 
Формы  образования  –  формы  освоения  гражданином  Российской  Федерации 
образовательной программы:  очная,  очно-заочная  (вечерняя),  заочная;  форма  семейного 
образования, самообразования, экстерната
Фрустрация –  эмоционально-тяжёлое  переживание  человеком  совей  неудачи, 
сопровождающееся  чувством  безысходности,  крушения  надежд  в  достижении 
определённой желаемой цели.
Характер –  совокупность  устойчивых  индивидуальных  особенностей  личности, 
складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, определяя типичные для 
неё способы поведения и реагирования на жизненные обстоятельства. 
Харизма – особые личностные качества, притягательные для окружающих, позволяющие 
влиять на людей, убеждать их в своей правоте и вдохновлять на общее дело. 
Цель –  осознанный  образ  предвосхищаемого  результата,  на  достижение  которого 
направлено действие человека.
Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им 
в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров.
Чувствительность –  способность  организма запоминать  и  реагировать  на  воздействия 
среды,  не  имеющие  непосредственного  биологического  значения,  но  вызывающие 
психологическую реакцию в форме ощущений.
Чувство –  высшая,  культурно-обусловленная  эмоция  человека,  связанная  с  некоторым 
социальным объектом.
Эгоизм –  ценностная  ориентация  субъекта,  характеризуемая  преобладанием  в  его 
жизнедеятельности своекорыстных личных интересов и потребностей безотносительно к 
интересам других людей и социальных групп.
Эгоцентризм –  сосредоточенность  сознания  и  внимания  человека  исключительно  на 
самом себе, сопровождающаяся игнорированием того, что происходит вокруг.
Экстраверсия –  обращённость  сознания  и  внимания  человека  в  основном  на  то,  что 
происходит вокруг него. Экстраверсия противоположна интроверсии.
Эмпатия – способность человека к сопереживанию, умение «вчувствоваться» в состояние 
другого человека, понимать его не «умом», а «сердцем».

ПЕРСОНАЛИИ
Зарубежные

Гербарт Иоганн Фридрих (1776 – 1841) – немецкий философ, психолог и педагог. Труды: 
«Общая  педагогика,  выведенная  из  целей  воспитания»  (1806);  «Очерк  лекций  по 
педагогике» (1835).  Главные идеи:  воспитывающее обучение,  формирование различных 
интересов у учащихся.
Дистервег  Адольф  Вильгельм  (1790  –  1866)  –  немецкий  педагог.  Автор  свыше  20 
учебников  и  руководств  по  математике,  немецкому  языку,  естествознанию,  географии, 
астрономии.  Основной  труд:  «Руководство  к  образованию  немецких  учителей»  (1835). 
Главные  идеи:  природосообразность,  культуросообразность,  самодеятельность  в 
воспитании; развивающее обучение; требования к учителю.
Дьюи Джон (1859 – 1952) – американский философ, психолог, педагог. Труды: «Введение 
в философию воспитания» (1921); «Психология и педагогика мышления» (1922); «Школа 
будущего» (1922); «Школа и ребёнок» (1923); «Школа и общество» (1925). Главные идеи: 
прагматизм в педагогике; педоцентризм в методике обучения; семейное воспитание.
Коменский  Ян  Амос  (1592  –  1670)  –  чешский  мыслитель,  психолог,  педагог.  Труды: 
«Великая дидактика» (1633 – 1638); «Открытая дверь языков» (1631); «Новейший метод 
языков» (1649);  «Материнская  школа»  (1632);  «Мир чувственных вещей в картинках» 
(1658); «Школа-игра» (1656). Главные идеи: дидактика (принципы, методы, содержание, 



классно-урочная система и  пр.);  единая  школьная система;  обучение на  родном языке; 
принцип природосообразности и др.
Локк Джон (1632 – 1704) – английский философ, мыслитель, педагог. Труды: «Некоторые 
мысли  о  воспитании»  (1693);  «О  пользовании  разумом»  (1706).  Главные  идеи: 
«воспитание  джентльмена»;  трудовое,  физическое,  нравственное  воспитание; 
индивидуальный подход; семейное воспитание над общественным; допускал физическое 
наказание в исключительных случаях.
Маслоу  Абрахам  Гарольд  (1908  –  1970)  –  американский  психолог,  представитель 
гуманистической психологии. Труд: «Самоактуализация.: Психология личности. Тексты» 
(1982). Главные идеи: теория личности, гуманистическое воспитание, вопросы воспитания 
одарённых детей.
Монтессори Мария (1870 – 1952) –  итальянский педагог, врач. Труды: «Метод научной 
педагогики,  применяемый  к  детскому  воспитанию  в  «домах  ребёнка»  (1920); 
«Самовоспитание и самообучение в  начальных классах» (1922).  Главные идеи:  особый 
мир  детства,  создание  условий  для  воспитания  и  развития  ребёнка,  идеи  свободного 
воспитания.
Песталоцци Иоганн Генрих (1746 – 1827) -   швейцарский педагог. Труды: «Лингард и 
Гертруда», «Как Гертруда учит своих детей» и др. (Избр. пед. соч., 1981). Главные идеи: 
дидактика начального обучения, гармоничное развитие человека, расширение содержания 
начального обучения (введение элементов геометрии и др.) и др.
Руссо Жан Жак (1712 – 1778) – французский писатель и философ. Труды: «Эмиль, или О 
воспитании»  (1762);  «Юлия,  или  Новая  Элоиза»  (1761).  Главные  идеи:  естественное 
воспитание; гуманизм содержания и средств воспитания.

Отечественные
Блонский Павел Петрович (1884 – 1941) – педагог и психолог. Труды: «Курс педагогики» 
(1916);  «Задачи  и  методы  народной  школы»  (1916);  «Педагогика»  (1922);  «Основы 
педагогики»  (1925);  «Педология»  (1934);  «Трудовая  школа»  (1919).  Главные  идеи: 
создание  учебников  по  педагогике;  связь  психологии  и  педагогики;  гуманизм  учения; 
вопросы дошкольного воспитания; содержание воспитания и др.
Каптерев Пётр Фёдорович (1849 – 1922) –  педагог, психолог. Труды: «Педагогический 
процесс»  (1905);  «Дидактика  семьи»  (1912);  «История  русской  педагогики»  (1915); 
«Педагогическая  психология»  (1914).Главные  идеи:  идеи  дошкольной  педагогики, 
семейного воспитания, теория педагогического процесса, история русской педагогики и 
др.
Макаренко Антон Семёнович (1888 – 1939) – педагог, писатель. Труды: «Педагогическая 
поэма» (1933-1935); «Флаги на башнях» (1938); «Книга для родителей» (1937); «Методика 
организации воспитательного процесса» (1936); «Лекции о воспитании детей» (1937) и др. 
Главные идеи: теория воспитания коллектива, теория семейного воспитания.
Сухомлинский Василий Александрович (1918 – 1970) –  украинский педагог,  учитель 
украинского,  русского  языков  и  литературы.  Труды:  «Сердце  отдаю  детям»  (1969); 
«Рождение гражданина» (1970);  «О воспитании» (1973);  «Павлышская  средняя  школа» 
(1979); «Разговор с молодым директором школы» (1982) и др. Главные идеи: гуманизм как 
цель и средство воспитания; семейное воспитание; коллектив и личность.
Ушинский Константин Дмитриевич (1824 – 1870) – педагог-демократ, основоположник 
научной  педагогики  в  России.  Труды:  «Человек  как  предмет  воспитания.  Опыт 
педагогической антропологии» (1868-1869); «Детский мир» (1861); «Родное слово» (1864). 
Главные  идеи:  педагогическая  антропология;  народность  воспитания;  труд  –  главное 
условие развития личности; воспитывающее обучение; родной язык и др.
Шацкий Станислав Теофилович (1878 – 1934) – педагог, организатор первых клубов для 
детей; Первой опытной станции по народному образованию.
 Труды: «Мой педагогический путь», «Годы исканий», «Бодрая жизнь» и др. Главные идеи: 
взаимосвязь школы с жизнью, школы со средой, формирование детского коллектива.



Наши современники
Амонашвили Шалва Александрович (р. 1931) – грузинский педагог и психолого. Труды: 
«Обучение.  Оценка.  Отметка»  (1980);  «Здравствуйте,  дети»  (1983);  «Единство  цели» 
(1987); «Личностногуманная основа педагогического процесса» (1990); «Размышление о 
гуманной педагогике» (1996). Главные идеи: особенности начального обучения; отрицание 
балльной оценки; «педагогика целостной жизни детей и взрослых».
Бабанский  Юрий  Константинович  (1927  –  1987)  –  педагог.  Труды:  «Оптимизация 
процесса  обучения.  Общедидактический  аспект»  (1977);  «Методы  обучения  в 
современной  общеобразовательной  школе»  (1985);  «Избранные  педагогические  труды» 
(1989); «Педагогика» (1983).Главные идеи: теория оптимизации обучения; рекомендации 
по  выбору  эффективных  форм  и  методов  предупреждения  неуспеваемости  и 
второгодничества; теория научной организации педагогического труда. 
Иванов  Игорь  Петрович  (1923  –  1989)  -   педагог.  Труды:  «Формирование  юных 
общественников  и  организаторов»  (1969);  «Воспитывать  коллективистов»  (1981); 
«Энциклопедия коллективных творческих дел» (1984). Главные идеи: воспитание детей в 
коллективе,  методика  коллективной  творческой  деятельности,  создание  творческих 
объединений.
Караковский Владимир Абрамович (р.  1932) –  педагог.  Труды:  «Пути формирования 
школьного ученического коллектива» (1978); «Чтобы воспитание было успешным» (1979); 
«Воспитательная  система  школы»  (1992);  «Стать  человеком»  (1992).  Главные  идеи: 
воспитательная система школы на основе идей коммунарской методики.
Скаткин  Михаил  Николаевич  (1900  –  1991)  –  педагог.  Труды:  «Совершенствование 
процесса обучения» (1971); «Школа и всестороннее развитие детей» (1980); «Методология 
и  методика  педагогических  исследований»  (1986).  Главные  идеи:  методологические 
основы  педагогической  науки,  вопросы  совершенствования  процесса  обучения, 
содержания образования; теория конструирования учебных программ и др.
Шаталов Виктор  Фёдорович (р.1928)  –  украинский учитель-экспериментатор.  Труды: 
«Куда  и  как  исчезли  тройки»  (1979);  «Педагогическая  проза»  (1980);  «Точка  опоры» 
(1987);  «Эксперимент  продолжается»  (1989).  Главные  идеи:  методическая  система 
обучения при помощи опорных сигналов, различных приёмов учёта знаний и пр.

Составитель: Мичурина Е.С. , доцент межвузовской 
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