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1.Введение 
Нарастание потребности в компетентных педагогах, качество 

подготовки которых должно соответствовать международным и 
государственным стандартам, ожиданиям общественности, семьи и школы 
требует осуществления инновационных форм организации процесса 
обучения, использования активных методов обучения, включая свободу 
выбора  студентами содержания образования, способов его предъявления в 
виде проектов и инновационных презентаций. 

Современное образование, находящееся  в  кризисе такого масштаба, 
который не могли предполагать предшественники,  оказалось перед лицом 
новых, трудно решаемых проблем, связанных с воспитанием.  Не только в 
образовательную область, но и в другие сферы жизни пришли 
педагогические проблемы. Несмотря на то, что  педагогика не может взять на 
себя всю ответственность за нравственное состояние общества, она должна 
четко определить свое место и роль в решении назревших проблем, свои 
возможности и меру ответственности за прошлое, настоящее и будущее. 
  Даже занимая периферийное место в художественных произведениях, 

ребенок стоит в центре жизни, он «камертон», «оселок», которыми 

тестируются взрослые на предмет гуманизма, человечности, нравственности, 

совестливости и стыда, любви и ненависти, красоты и уродства. И далеко не 

все взрослые выдерживают это испытание. В художественных образах 

полнокровно живет воспитание, запечатленное через острейшие 

переживания детей, подростков. На страницах литературы, в произведениях 

искусства, в кинематографе  представлено самозарождение 

«продуктивности» личности (Э.Фромм), ее «самоосуществление» (Ж.П. 

Сартр), начало ее духовного странствия, жизнь «от своего рукоделия» (Нил 

Сорский), всего того, что становится качественным свойством личности, 

когда ею пережито.  

 Но литература, искусство, кинематограф  не менее богаты и ликами 

калечащего, уродующего «воспитания», примерами того, где только не 

жертвуют детьми, ради чего только не жертвуют. Художественная  

литература и искусство  убеждают, что человек «родом из детства», и 
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подтверждают, как ответственно быть родителями, воспитателями, 

учителями. 

В поисках ответов на многие вопросы современного обучения и 
воспитания  правомерно обращение к истории,  именно в ней  можно и 
нужно найти «направления пройденного» чтобы представить себе,   куда 
идти (В.О. Ключевский). Истинное знание всегда имеет историческое 
основание, поэтому настоящее  надо рассматривать «в связи и в отношении с 
прежним; даже отрицая его, мы опираемся на него» (Л.С. Выготский). Этим 
обусловлено обращение к истории педагогики. Однако овладение историко-
педагогическими  знаниями не даст необходимых результатов, если будет 
ограничиваться лишь воспроизведением взглядов прошлого. Опыт  
предшествующих поколений  поучителен не  в плане заимствования, тем 
более попыток механического переноса в современную  ситуацию, а  в целях 
осознания достоинств и недостатков педагогических систем прошлого и 
обнаружения тенденций развития, исходя из современных проблем и 
исторических предпосылок новой парадигмы образования. Смысл имеют те 
выводы, которые углубляют предшественников, актуализируют их и 
продолжают жить «в своем очищенном жизнью и мыслью виде» 
(С.И.Гессен). 

 Постановка вопросов  о необходимости обращения к истории 
педагогики перерастает в  проблему целей, содержания и методов  анализа, 
обращения первоисточникам, персоналиям,  школам и, наконец, к выбору  
критериев анализа.  

История педагогики свидетельствует о сложности и противоречивости 
пути, на котором были знаковые события и возврат к пройденному, движение 
вперед и застой, кризисы, достижения и потери. Это позволяет рассмотреть 
историю педагогики как диалог парадигм: авторитарной и гуманистической. 
В этом состоит особенность данной учебной программы, требующей 
обучения студентов приемам историко-логического анализа, овладения 
герменевтическим методом.   

Структура Программы  обусловлена авторским пониманием истории 
педагогики как диалога традиционной,  авторитарной и гуманистической 
парадигм  и идущего за ней образования. Поэтому освоение курса начинается  
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введением обучающихся в проблемное поле истории педагогики и ее 
сложный понятийно-терминологический аппарат. 

 Интерес к тем или иным идеям и персоналиям истории педагогики в 
значительной степени объясняется ценностью их взглядов, возможно, 
опережающих жизнь на десятилетия и даже века.  

 

Программа рассчитана на 36 аудиторных часов. Для достижения   более 

качественного образовательного процесса и осуществления 

поддерживающего контроля рекомендуется  наполняемость учебной группы  

до 15 чел.   

Цель  Программы: 

 Развитие профессиональной педагогической компетентности 

обучающихся и   овладение ими  базовыми компетенциями, связанными с 

когнитивным, ценностно-ориентационным  и деятельностным и 

коммуникативным компонентами образовательного процесса в вузе.  

 Задачи Программы: 

- активизация личности студента на основе  развития мотивации к 

приобретению  историко-педагогических знаний; 

- овладение методами научно-педагогического анализа и синтеза, 

герменевтическим методом при изучении текстов авторов, позволяющих 

видеть цели, содержание и методику обучения и воспитания подрастающих 

поколений от древнейших времен до настоящего времени; 

 - развитие профессиональных умений критериального мышления и 

творческого осмысления ценности педагогических и дидактических 

технологий (форм, методов, способов и приемов), используемых для 

достижения целей обучения и воспитания на основе возрастного и 

гендерного подходов; 

- развитие профессиональной и личностной рефлексии студентов.   

 В результате  решения названных задач  студент должен  

ориентироваться в педагогических парадигмах, системах, школах, 
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направлениях, реализуемых в целях, содержании и технологиях обучения и 

воспитания, включая гендерный аспект, а также иметь четкие представления 

об авторах и их произведениях – философах и педагогах, оказавших заметное 

влияние на мировую и отечественную педагогику, систему образования.     

  2. Содержание  Программы 

  Тема 1. Введение 

Модернизация отечественного образования направлена на преодоление 

кризисных явлений, развитие инновационных процессов в современной 

высшей и общеобразовательной школе, необходимость достижения каждым 

педагогом соответствующей профессиональной и личностной 

компетентности и овладения базовыми компетенциями. 

Тема 2.     Постановка проблемы диалога парадигм 

  Две точки зрения на проблемное поле педагогики как стабильной, 

равновесной, механистичной,  где ребенок -  объект, нуждающийся в  

воздействии взрослых (парадигма  традиционной педагогики –     

(социократической,  авторитарной, императивной, ассимилятивной). Или 

нестабильной, неравновесной,  в которой растущий человек имеет 

субъектный статус и взаимодействует с взрослыми. 

Понятийно-категориальный аппарат современной педагогики. 

Ключевые понятия -  парадигма,  гуманизм,  философия, этика и педагогика 

ненасилия. Четыре группы понятий - устоявшиеся, но   наполняющиеся 

новым содержанием; некогда утраченные педагогической теорией и 

практикой; интегрируемые педагогикой и достаточно  разработанные 

другими отраслями знания  философией, психологией; новые, осваиваемые 

современной педагогикой.  

  Исторические стили отношения «ребенок-взрослый», эволюции 

детства, гуманизация и этизация образовательного пространства.  

Фундаментальные принципы педагогики - природосообразность, 

культуросообразность, свободосообразность, их синергия.  Социокультурные 

трансформации последних десятилетий и возникновение предпосылок 
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утверждения  гуманистической парадигмы. Противоречия и трудности ее 

освоения.   

Тема 3.   Мудрость воспитания древних:  диалог Востока и Запада   

          Воспитание в   Древней Индии. Ригведы – первый литературный 

источник о жизни и воспитании Жреческие школы.  Достижение гармонии 

духа и нравственности - цель образования и его главный результат. 12- 

летняя  система обучения в ведических школах. Обучение теории и практике  

медицины, хирургии, токсикологии, анализу крови и кости.     Дидактика  

обучения - по памяти. Возникновение  вопросно-ответного метода; 

использование аллегории и притчи.  

 Буддизм. Признание страданий человека и поиск путей избавления.  

Нирвана.  Этика буддизма - обращенность к человеку; методики обучения. 

Древний Китай:  даосская школа (Даоцзя),  Лао-цзы. Конфуцианская 

школа, Конфуций; сходство и различия названных этико-педагогических  

учений.  

Античное воспитание. Спартанская и  афинская школы. Идея 

калокагатии.  Сократ. Тема человека  в античной философии и педагогике 

(«Познай самого себя»). Дидактика диалога, майевтика. Платон – 

основоположник  социократической педагогики, проблема цели и средств. 

Возрастная периодизация Платона,  Аристотеля. Принцип 

природосообразности воспитания. Программы воспитания. Сходство и 

различие позиций  Платона и Аристотеля.  

Тема 4.  Школа и педагогическая мысль Средневековья (Запад и 

Восток) 

 Проблема   цели и  средств в педагогике,  образовании и воспитании. 

Практика  средневекового воспитания. Христианская религия,  церковь; 

открытие школ - монастырские,  соборные,  или  кафедральные;  школы 

«внутренние» и   «внешние». Религиозная христианская этика; религиозно-   

догматическое воспитание. Схоластическая школа. Программы  «тривиум» и 
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«квадриум».  Латинский  -  язык европейской образованности, основа 

преемственности культуры и образования.   

Рыцарское воспитание, программа «семи рыцарских добродетелей», 

воспитание благородного воина. 

 Воспитание иезуитов. Принцип безусловного повиновения старшим,   

начальнику. Обучение  широкому кругу знаний; урок в классе,  

многочисленные упражнения и повторения; вне урока - игры, верховая езда,  

хорошее и регулярное питание, полноценный  отдых, поездки, прогулки, 

экскурсии. Обучение  галантности, хорошим манерам за столом, умению 

вести беседу на любую тему. Наряду с этим: взаимный надзор, 

надзирательство, жесткая регламентация, доносительство,  недоверие. Не 

исключались телесные наказания.  

Тема 5. Гуманизм  Возрождения   

Гуманизм, идеал активности человека как творца земного бытия. 

Стремление возродить человека естественного, разумного. Соответствие 

античному идеалу гармоничного человека.  Латинский и греческий -  языки 

образования, интерес к первоисточникам античности. Новые методы 

обучения, активизация  познания, наблюдение природы, признание ценности 

опыта, распространение реальных знаний. Преодоление недостатков 

схоластической школы, отход от телесных наказаний, введение  отметки за 

знания и поведение.  

Гиганты Возрождения: Николай Кузанский, Дж. Пико дела Мирандола,  

Леонардо да Винчи, Бруно, Кампанелла, М.Монтень, Ф. Рабле, Т. Мюнцер, 

И. Кеплер, Эразм Роттердамский,     их философско-педагогические труды. 

Свободный взгляд на человека.  

 Новая дидактика - разговорный жанр, непринужденная речь, живое 

общение – диалог.  

          Тема 6.  Дальнейшее развитие образования на Востоке. 

Японское воспитание.   
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 Исламская традиция  отношения к образованию, мужскому и женскому. 

Овладение знаниями для осознания веры и неверия, добра и зла,  долга.  Две 

ступени обучения, школы -  мактеб  и медресе. Программы обучения в 

начальной и старшей школах. 

Народная педагогика в  Японии.  Свод законов Тайхоре  и вопросы 

воспитания. Высокий статус директора,  учителя,  система поощрений и 

наказаний.  

Учение Бусидо,  Путь самурая - неписаный закон чести, кодекс 

нравственности идеального воина.  Воспитание мальчиков  на догмах,  ри-

туалах, церемониях, педагогическая  символика. Догмы самурайского 

воспитания («Сокрытое в листве»). 

Гуманизация воспитания. Бурный  рост образования, массовое открытие 

школ  тэракоя (с 6 - 8 лет до 13). Относительная свобода обучения, «лучше 

хвалить, чем наказывать». 

Позже  и в настоящее время -  вестернизация образования, разнотипные  

от конфуцианских до американизированных школы, сочетание западных 

технологий и восточной ментальности, морали.  

 Тема 7. Педагогика и образование в Новое время 

Свобода как символ Нового  времени и проблема защиты ребенка.  Ян 

Амос Коменский.  «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих»,  

«Великая дидактика». Линия Платона в философии воспитания.  

Жан-Жак Руссо идея свободного воспитания,  «Эмиль, или О воспи-

тании». Прорыв  гуманистической парадигмы, идея чувственного восприятия 

добра и зла, противопоставление  чувства рассудку, разуму (диалог с Джоном 

Локком). Возрастная периодизация Руссо. 

Развитие идеи свободного воспитания - П.Песталоцци, Ф.Фребель, 

И.Базедов, Р.Оуэн. 

Тема 8.  Идея свободного воспитания в отечественной педагогике  

Л.Н.Толстой  -  свобода и опыт ребенка «критериумы» педагогики. 

Сходство и отличие во взглядах Руссо и Толстого на идею свободного 
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воспитания. Христианская этика Толстого. Понятие «педагогика ненасилия». 

Яснополянская школа.   

К.Н. Вентцель: идея освобожденного ребенка. Критика «принципа 

авторитета» (авторитарности). Обоснование принципа  свободы нравственно-

го творчества. Религия и проблема воспитания нравственности. 

Педагогический опыт «Дома свободного ребенка»  (Москва 1906-1909),   

«Декларация прав ребенка» 1917 г.  

Тема 9. Советская педагогика 

Педагогическая система А.С. Макаренко  

 Принципы воспитания в коллективе и через коллектив: «перспективные 

линии», уверенность в победе, «завтрашняя радость»,   доверие и 

требовательность, доверие в кредит, мораль равенства, воспитание через 

самоуправление, с  помощью выборных органов, через  общественно 

полезный труд. Терминологическая «аранжировка» (стратегия и тактика, 

отряды, командир, педагогическое наступление, разведка, завоевать, 

ошеломить, нейтрализовать, изолировать, полигон для самоутверждения и  

т.д.). 

Педагогическая  система В. А. Сухомлинского. 

Мудрая власть коллектива  «устремленность к человеку»,  «растить в ре-

бенке человеческий корень». Дидактика Сухомлинского. Требовательность к 

личности и профессионализму учителя («Учительская профессия - это 

человековедение). 

  Педагогика сотрудничества  

Смена ценностных социальных и личностных ориентиров  (конец 80-х- 

90-е годы ХХ в.) Актуализация проблемы личности, ее деформаций, 

связанных с обучением и воспитанием   антигуманной административной 

командной педагогики.  «Архитекторы перестройки» образования - 

практикующие педагоги – новаторы - Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков, 

В.К.Дьяченко, Е.Н.Ильин, С.Н.Лысенкова, В.Ф.Шаталов, С.Т.Шевченко, 

М.П.Щетинин и др.  
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Тема 10. Религиозная (православная) педагогика 

   Православная педагогика: тысячелетние традиции. Священное 

Писание, учение Отцов церкви,  мыслителей Средневековья, 18-19 в.в. и 

философов Русского Зарубежья ХХ в. (Н. Сорский, М. Грек,  Г.С. Сковорода 

В.С. Соловьев, Н.А Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. Зеньковский). Цели и 

принципы  православной  педагогики. Эволюция религиозного 

 (праволаславного) воспитания в России. Понятийно-категориальный аппарат 

религиозной (православной) педагогики, ее воспитательный потенциал.  

Актуальность  религиозного воспитания в современных условиях. 

11.  Космическая педагогика: проблемы профессиональной 

педагогической компетентности  

Новая педагогическая парадигма и ее обусловленность развитием идей  

космического миропонимания, ноосферного мышления, ноосферной этики 

(В.С.Соловьев, А.Н. Бердяев, К.Э. Циолковский,  В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский,  К.Н. Вентцель, Н.Г.Холодный, Н.Н. Моисеев, Г.В. Платонов. 

А.И. Субетто, Е.Г. Туркина, А. Д. Урсул). Понятие «космос», «космическая 

педагогика», идеи космизма в естественно-научном, гуманитарном и 

культурологическом направлениях (последней трети 19 в. - начала 20 в. и в 

настоящее время). Целостное  миропонимание -  человек - органическая 

часть космического единства. Необходимость обращения к  

фундаментальным понятиям,  которые должны обогатить современное 

образование (активная эволюция, коэволюция, ноосфера,  антропокосмизм, 

всеединство,  ноосферного мышления,  экологический императив, 

космическое чувство, панэтизм, ноосферная этика). Отечественный опыт  

изучения идей космизма в образовании. Педагогическая модель достижения 

космической ответственности педагога в Универсуме. 
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3. Распределение учебных часов по темам и видам работ 
№/п/п Наименование       тем Всего 

(часов) 
Лекции Практическ

ие 
(семинары, 
презентации 
проектов) 

  1.  Введение 2 2  
   2.  Постановка проблемы диалога 

парадигм 
4 2 2 

   3.  

 

Мудрость воспитания древних:  
диалог Востока и Запада   

2  2 

4.  

 

Школа и педагогическая мысль 
Средневековья (Запад и Восток) 

2  2 

5.  Гуманизм Возрождения 4 2 2 

6.  

 

Дальнейшее развитие 
образования на Востоке. 
Японское воспитание   

2  2 

7.   

 

Педагогика и образование в 
Новое время 

4 2 2 

8.  Идея свободного воспитания 
 в отечественной педагогике 

6 2 4 

9.  Советская педагогика 

 

4 2 2 

10. Религиозная (православная)  

педагогика 

2  2 

11. Космическая педагогика: 

проблемы профессиональной 

педагогической компетентности 

4 2 2 

 
4. Тематика и формы индивидуальной работы 
 Темы индивидуальной и, возможно, парной,  групповой 
самостоятельной работы студентов для выполнения реферативной работы, 
проектов, участия в практических занятиях на основе самостоятельного 
поиска и изучения первоисточников, использования Интернет ресурсов, 
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возможно, для подготовки публикаций, участию в конкурсах студенческих 
работ.  

1. Педагогика в контексте диалога культур. 
2. Образование в контексте диалога педагогик. 
3. Декларация прав ребенка: проблемы осуществления.  
4. Национальная идея  - дети России.  
5. Права ребенка: миф и реальность. 
6.  Проблемы воспитания в свете христианской антропологии.   
7. Гендерная педагогика: история и современность.  
8. «Пол в человеке и человек в поле» (В.В. Зеньковский). 
9. Половое воспитание в прошлом и настоящем: нарастание проблем? 
10. Эволюция детства. 
11. Детство человечества: долгий путь к гуманизму. 
12. Проблемы воспитания в свободе. 
13. Проблемы воспитания в религии. 
14. Социокультурные смыслы детства. 
15. История России и проблема детства. 
16. «За детство счастливое наше, спасибо, родная страна». 
17.  Оправдание детства: от нравов к праву.  
18.  Два типа воспитания (В.О. Ключесвский). 
19.  «Не подняться тебе, старик»? (О книге Ю. Азарова, М., 1989). 
20. «Сталинские грехи Макаренко». 
21.  Павлыш – продолжение легенды. 
22.  Учителя-новаторы - «архитекторы перестройки». 
23. «Космическая педагогика стучится в двери»? 
24. Воспитание: Восток и Запад. 
25. Генезис парадигм восптания в Древней Руси. 
26. Народная педагогика – жива ли? 
27. Гуманистическая педагогика  России: становление и развитие. 

  
5. Формы итогового контроля (возможен выбор студентов): 
- разработка и защита инновационного методического, дидактического или 
социально-ориентированного  педагогического проекта; 
- разработка тестов; 
- экзамен, 
- подготовка публикации на конкурс студенческих работ. 
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6.  Учебно-методическое обеспечение курса  
Литература.  
Рекомендуемая литература 
 Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М., 1995. 

 Бердяев Н. А.  Русская идея/ Мыслители русского зарубежья. Н.А. 

Бердяев, Г.П. Федотов. СПб, 1992. 

 Вентцель К.Н.  М.: Изд. дом Шалвы Амонашвили., 1999. 

 Декларация прав ребенка//Народ.  образование, 1993.  №5. С. 22-24.  

   Дудина М.Н. Педагогика: долгий путь к гуманистической этике. 

Екатеринбург, 1998.  

 Дудина М.Н. Педагогика через века и страны (диалог парадигм). 

Екатеринбург, 1998.  

 Емельянов Б.В., Петрунина Т.А. Очерки педагогической антропологии 

в России. Екатеринбург, 1997.  

 Зеньковский В.В. Педагогика. М., 1996.  

 Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии. М., 1996. 

 История педагогики в России: Хрестоматия. М., 1999.  
 

 Каптерев П.Ф. История русской педагогики. // Педагогика , 1992, 1997. 

 Кислов Г.А. Социокультурные смыслы детства. Екатеринбург, 1998. 

 Кислов Г.А. Оправдание детства: от нравов к праву. Екатеринбург, 

2002. 

 Ключевский В.О. Два воспитания. // Собр. соч.: в 9-ти т. М., 1990. Т. 9. 

 Латышина Д.И. История педагогики и образования: учебник . М.,  2007.  

 Макаренко А.С. Собрание сочинений: В 4-х т. М, 1987.   

 Наумов Н.Д. Выдающиеся педагоги России. Екатеринбург, 2000.  

 Наумов Н.Д. Русская педагогика в ХХ веке: основные направления и 

философские основания. Екатеринбург, 2003. 

  Педагогическая антропология в России (ХIХ- ХХ в.в.). Хрестоматия. 
Екатеринбург, 2001. 
 Педагогическая система А.С. Макаренко и современность. М., 1980. 
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 Педагогика народов мира: История и современность. М., 2000.  
 Сухомлинский  В.А. Избранные произведения: В 5-ти т. Киев, 1979. 
 Толстой Л.Н.  О народном образовании. Полн.собр.соч. М., 1936. Т 8. 

 Толстой Л.Н. Закон насилия и закон любви. Толстовский листок. 

Выпуск третий. М., 1993. 

 Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 2-х т. М., 1974. 

 Философия, антропология и педагогика ненасилия. Екатеринбург, 2006. 

 Шкабара И.Е. Генезис парадигм воспитания в Древней Руси (VIII- 

ХIVв.в.), Екатеринбург, 2006. 

 

Дополнительная литература 
 
 Беляева Л.А. Современные тенденции развития образовательного 

пространства/ Современное образовательное пространство: проблемы и 

перспективы. /Материалы международной научной конференции 27-29 марта 

2007 г., Екатеринбург. Россия. Екатеринбург, 2007. 

 Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. 
М., 1995.  
 Демоз Л. Психоистория. Ростов-на Дону, 2000.   

 Ильин И.А. Творческая идея нашего будущего. Новосибирск, 1991. 
 Каптерев П.Ф. избранные педагогические сочинения. М., 1982. 

 Кудрявая Н. В. Путь Л.Н. Толстого к педагогике жизни, к 

экзистенциальной педагогике/Толстовский сборник -2000. Материалы ХХVI 

Международных Толстовских чтений. Часть I. Толстой в движении эпох. 

Тула, 2000. 

 Петрунина Т.А. Антропологические проблемы в истории 
отечественной философии  образования. Екатеринбург, 2002. 
 Пивоваров Д.В. Философия религии. Екатеринбург, 2006. 
 Пирогов Н.И.  Избранные педагогические сочинения. М., 1985. 
 Свободное воспитание: Хрестоматия. М., 1995. 
 Семенов В.Д. Социальная педагогика: История и современность. 
Екатеринбург, 1995.  
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 Ситаров В.А., Маралов В.Г. Педагогика и психология ненасилия в 
образовательном процессе. М., 2000.  
 Розанов В.В. Сумерки просвещения. М., 1990. 
 Традиция анализа проблем психологического воздействия в советской 

педагогике/Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы 

социально-педагогического тренинга. Изд-во Московского 

университета.1982. 

Философия  ненасилия Л.Н.Толстого: точки зрения. Екатеринбург, 2002.   
 Шиянов Е.Н., Ромаева Н.Б. Гуманистическая педагогика  России: 
становление и развитие. Ставрополь: 2003.  
 
 
7. Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, 
видеоаппаратура. 


