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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Современные концепции высшего образования» адресовано 

студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Современные концепции высшего образования», являющейся факультативом, 

изучение обеспечивается обучающимся по основной образовательной программе по 

направлению  48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются современные концепции высшего образования.  

Целью изучения курса является дополнительное освоениее обучающимися 

профессиональных (ПК-4) компетенций через получение  представлений о современных 

педагогических направлениях. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов представлений о 

современных ориентирах развития высшего образования для применения их в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить несколько задач: (1) рассмотреть 

современные педагогические направления и основные этапы развития педагогической мысли 

в России; (2) освоить научно-методологический категориальный и понятийный аппарат 

педагогики; (3) узнать методики преподавания и основные принципы воспитательной работы 

в высшей школе; (4) сформировать представление о современных ориентирах развития 

высшего образования и проблематике реформации образовательных систем. 
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2. Содержание курса 

Тема 1. Педагогика как наука, искусство, технология. 

Педагогика как наука: ее предмет и основные задачи. Современные педагогические 

направления: гуманистическая педагогика, экология воспитания, педагогика ненасилия, 

лечебная педагогика. Педагогика как искусство: К.Д. Ушинский, А.Г. Ободовский, 

Ш.А. Амонашвили. Педагогическая технология: опыт педагогов-новаторов. Принципы и 

действия педагога, приводящие к эффективному воспитательному результату. Теоретический 

и практический аспект педагогики. Основные категории педагогики: образование, 

воспитание и обучение, педагогическое действие и деятельность, педагогическое общение, 

педагогическая задача и образовательная парадигма. 

 

Тема 2. Основные этапы развития мировой педагогической мысли. 

Воспитание, школа и становление педагогической мысли. Формирование теории 

обучения: Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервег. Русская педагогическая мысль второй 

половины XIX века: К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов. Общественно-педагогическое движение 

ХХ века. 

 

Тема 3. Антропологическое основание понимания образовательного процесса: теория 

развития личности. 

Современные теории развития и понимания личности: психоаналитическая, 

бихевиористская, экзистенциальная, антропософская, когнитивная теория. Современные 

проблемы исследования процесса развития личности. Прагматическая, гуманистическая 

теории развития личности. Теория свободного воспитания и факторы личностного развития.  

Сущность понятий «возраст» и «детство», теория возрастного развития 

(Л.С. Выготский). Индивидуальные возрастные особенности ранней юности и 

педагогические особенности зрелого возраста. Развитие самоценных форм активности на 

разных возрастных этапах развития человека. 

 

Тема 4. Ценностный смысл образования и образовательное пространство. 

Образование как социальное явление и социальный институт. Образовательные модели: 

государственно-ведомственная, развивающее образование, традиционная, 

рационалистическая и неинституциональная модели образовательного процесса. Концепция 

образования человека на протяжении всей жизни. Образовательная система России и 

принципы государственной политики в области образования. Система образования: ступени 

и профили высшего образования. Образовательные программы и пути их реализации, 

дополнительное образование. Русская и национальные образовательные школы. 

 

 

 

Тема 5. Приоритеты современного образования и проблема реформации 

образовательных систем. 

Факторы развития образования в современном обществе. Характерные черты 

образовательных программ ХХ – начала XXI вв. Переход от элитарного к массовому 

образованию, углубление межгосударственного сотрудничества в образовании, переведение 

образования в сферу услуг, расширение и специализация образовательных программ. 
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Принципы реформирования образования XXI в. и проблема создания международного 

единого образовательного пространства. Принципы и общие черты концепции непрерывного 

образования и целостного педагогического процесса, современное понимание 

воспитательной деятельности. 

 

Тема 6. Непрерывное образование: развитие теории, цели и основные понятия. 

Понятие открытого и закрытого обучения. Подходы к определению понятия 

непрерывное образование, основные положения концепции. Функции непрерывного 

образования: диагностическая, компенсаторная, адаптационная и развивающая. Принципы 

концепции непрерывного образования: всеобщность и демократизм, доступность, 

интегративность, преемственность и самообразование. Дистанционное образование. 

 

Тема 7. Целостный педагогический процесс: развитие теории, закономерности и 

принципы. 

Идея целостности воспитания и обучения: И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт. «Три 

элемента школы» К.Д. Ушинского. Деятельность П.Ф. Каптерева как новый этап в разработке 

проблемы педагогического процесса. Современная педагогика и идея целостного 

педагогического процесса. Системность и целостность как основные характеристики, 

движущие силы и структура педагогического процесса. Сравнительная характеристика 

различных подходов к классификации закономерностей и принципов в педагогике: 

Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин, Б.Т. Лихачев. Сущность методов осуществления целостного 

педагогического процесса: классификация и основные группы методов. Средства обучения, 

общения и учебной деятельности в высшей школе. Основные и вспомогательные формы 

организации целостного педагогического процесса в ВУЗе. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Богуславский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / 

М.В. Богуславский. – Москва : Институт эффективных технологий, 2012. – 434 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-06-3. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Современные концепции высшего образования : методическое пособие для 

студентов / Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: Личный кабинет. 

Дополнительная литература 

1. Ахметова Д.З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, В.Ф. Габдулхаков ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). 

Кафедра педагогической психологии и педагогики. – Казань : Познание (Институт ЭУП), 

2007. – 184 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-8399-0223- 7. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024
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2. Беленчук Л.Н. История отечественной педагогики : учебное пособие / 

Л.Н. Беленчук. – Москва : Институт эффективных технологий, 2013. – 120 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-20-9. – Текст : электронный. 

3. Гагаев А.А. Педагогика невмешательства (очерк одной педагогической идеи) / 

А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. – 284 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 978-5-90670-521-1. – Текст : электронный. 

4. Гуревич П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : 

Юнити, 2015. – 320 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 (дата обращения: 

12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00904-6. – Текст : электронный. 

5. Мандель Б.Р. Андрагогика: история и современность, теория и практика / 

Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 413 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471188 (дата обращения: 

12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9364-3. – DOI 10.23681/471188. – Текст : 

электронный. 

6. Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / 

З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. – Казань : Познание (Институт 

ЭУП), 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика, психология и технологии инклюзивного 

образования). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата обращения: 12.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст : электронный. 

7. Образование в XXI веке : Стратегии и приоритеты : материалы 

Международной научно-практической конференции (Москва, 26–28 мая 2008 г.) / ред.: А.М. 

Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2011. – 

360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/277199 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 978-5-89100-114-5. – Текст : электронный. 

8. Педагогика : учебник / ред. П.И. Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. – 

Москва : Педагогическое общество России, 2008. – 580 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-93134-371-6. – Текст : электронный. 

9. Торосян В.Г. История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 498 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 (дата обращения: 12.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2579-8. – DOI 10.23681/363007. – Текст : электронный. 

10. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика / А.В. Федоров. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 708 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210361 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-3380-2. – DOI 10.23681/210361. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471188
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842
http://rucont.ru/efd/277199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210361
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т. п.) 

1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными 

программами с помощью 

графического интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 

на 12 месяцев. 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных. интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. / 

ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата обращения: 

11.08.2020). – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
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 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Педагогика : Научно-теоретический журнал : сайт. – URL: http://www.pedagogika-

rao.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Педагогическая библиотека : каталог : сайт. – URL: http://www.pedlib.ru/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.  

 Библиотека Гумер — гуманитарные науки: сайт. – URL: http://www.hrono.ru/ (дата 

обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

 Библиотека Гумер : Педагогика : сайт. – 

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php (дата обращения: 03.08.2020). – 

Текст : электронный. 

 Конференции.ru : открытый каталог научных конференций, выставок и 

семинаров : сайт. – URL: https://konferencii.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Тема 1. Педагогика как 

наука, искусство, 

технология. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1.  

Подготовка к семинару 

№ 1. 

Чтение литературы. 

Педагогика как наука: ее предмет и 

основные задачи. Современные 

педагогические направления: 

гуманистическая педагогика, экология 

воспитания, педагогика ненасилия, 

лечебная педагогика. Педагогика как 

искусство: К.Д. Ушинский, 

А.Г. Ободовский, Ш.А. Амонашвили. 

Педагогическая технология: опыт 

педагогов-новаторов. Принципы и 

действия педагога, приводящие к 

эффективному воспитательному 

результату. Теоретический и 

практический аспект педагогики. 

Основные категории педагогики: 

образование, воспитание и обучение, 

педагогическое действие и 

деятельность, педагогическое 

общение, педагогическая задача и 

образовательная парадигма. 

Семинар № 1. Педагогика как наука, 

искусство, технология. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Тема 2. Основные 

этапы развития 

мировой 

педагогической мысли. 

Повторение и 

подготовка по теме 

Воспитание, школа и становление 

педагогической мысли. Формирование 

теории обучения: Я.А. Коменский, Ж.-

Ж. Руссо, А. Дистервег. Русская 

педагогическая мысль второй 

половины XIX века: К.Д. Ушинский, 

Н.И. Пирогов. Общественно-

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

http://otechnik.narod.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
https://konferencii.ru/
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

лекции № 2.  

Чтение литературы. 

педагогическое движение ХХ века.  высшего образования».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Тема 3. 

Антропологическое 

основание понимания 

образовательного 

процесса: теория 

развития личности. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3.  

Подготовка к семинару 

№ 2. 

Чтение литературы. 

Современные теории развития и 

понимания личности: 

психоаналитическая, 

бихевиористская, экзистенциальная, 

антропософская, когнитивная теория. 

Современные проблемы исследования 

процесса развития личности. 

Прагматическая, гуманистическая 

теории развития личности. Теория 

свободного воспитания и факторы 

личностного развития.  

Сущность понятий «возраст» и 

«детство», теория возрастного 

развития (Л.С. Выготский). 

Индивидуальные возрастные 

особенности ранней юности и 

педагогические особенности зрелого 

возраста. Развитие самоценных форм 

активности на разных возрастных 

этапах развития человека. 

 

Семинар № 2. Антропологическое 

основание понимания 

образовательного процесса: теория 

развития личности. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Тема 4. Ценностный 

смысл образования и 

образовательное 

пространство. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4.  

Чтение литературы. 

Образование как социальное явление 

и социальный институт. 

Образовательные модели: 

государственно-ведомственная, 

развивающее образование, 

традиционная, рационалистическая и 

неинституциональная модели 

образовательного процесса. 

Концепция образования человека на 

протяжении всей жизни. 

Образовательная система России и 

принципы государственной политики 

в области образования. Система 

образования: ступени и профили 

высшего образования. 

Образовательные программы и пути 

их реализации, дополнительное 

образование. Русская и национальные 

образовательные школы. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Тема 5. Приоритеты 

современного 

образования и 

проблема реформации 

образовательных 

Факторы развития образования в 

современном обществе. Характерные 

черты образовательных программ 

ХХ – начала XXI вв. Переход от 

элитарного к массовому образованию, 

углубление межгосударственного 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

систем. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5.  

Чтение литературы. 

сотрудничества в образовании, 

переведение образования в сферу 

услуг, расширение и специализация 

образовательных программ. 

Принципы реформирования 

образования XXI в. и проблема 

создания международного единого 

образовательного пространства. 

Принципы и общие черты концепции 

непрерывного образования и 

целостного педагогического процесса, 

современное понимание 

воспитательной деятельности. 

«Современные концепции 

высшего образования».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Тема 6. Непрерывное 

образование: развитие 

теории, цели и 

основные понятия. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6.  

Чтение литературы. 

Понятие открытого и закрытого 

обучения. Подходы к определению 

понятия непрерывное образование, 

основные положения концепции. 

Функции непрерывного образования: 

диагностическая, компенсаторная, 

адаптационная и развивающая. 

Принципы концепции непрерывного 

образования: всеобщность и 

демократизм, доступность, 

интегративность, преемственность и 

самообразование. Дистанционное 

образование. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Тема 7. Целостный 

педагогический 

процесс: развитие 

теории, 

закономерности и 

принципы. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7.  

Подготовка к семинару 

№ 3. 

Чтение литературы. 

Идея целостности воспитания и 

обучения: И.Г. Песталоцци, 

И.Ф. Гербарт. «Три элемента школы» 

К.Д. Ушинского. Деятельность 

П.Ф. Каптерева как новый этап в 

разработке проблемы педагогического 

процесса. Современная педагогика и 

идея целостного педагогического 

процесса. Системность и целостность 

как основные характеристики, 

движущие силы и структура 

педагогического процесса. 

Сравнительная характеристика 

различных подходов к классификации 

закономерностей и принципов в 

педагогике: Ю.К. Бабанский, 

М.Н. Скаткин, Б.Т. Лихачев. Сущность 

методов осуществления целостного 

педагогического процесса: 

классификация и основные группы 

методов. Средства обучения, общения 

и учебной деятельности в высшей 

школе. Основные и вспомогательные 

формы организации целостного 

педагогического процесса в ВУЗе. 

 

Семинар № 3. Целостный 

педагогический процесс: развитие 

теории, закономерности и принципы. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 



 

14 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Промежуточная 

аттестация  

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования». 

Итого  52  

 

6. Планы семинаров и практических занятий  

Основная цель семинарских занятий — формирование самостоятельного представления 

о педагогике, ее структуре и понятийном аппарате, выработка собственного отношения 

студента к понятию целостного педагогического процесса как к системе идей, концепций и 

обобщающего практического опыта. 

Задачи семинарских занятий — ознакомление с понятийным аппаратом педагогики как 

целостной системы, анализ и сопоставление основных понятий педагогики. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навык рассуждать о 

педагогических проблемах современности в академическом стиле. 

Обоснование выбора тем семинарских занятий  

Темы семинарских занятий выбраны так, чтобы обучающиеся смогли сформировать 

собственное представление об основных понятийных связках современной педагогики, а 

также имели возможность самостоятельно осветить основные педагогические концепции, на 

которые ориентируется современная отечественная образовательная система. 

Формы проведения семинарских занятий  

Формой проведения семинарских занятий являются дискуссии, работа в парах и малых 

группах, выступление с докладами и их оппонирование. 

 

Темы семинарских занятий 

Тема 1. Педагогика как наука, искусство, технология.  

Семинар 1. 

Тема: Педагогика — наука или искусство? 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогика как искусство: К.Д. Ушинский, А.Г. Ободовский, 

Ш.А. Амонашвили.  

2. Опыт педагогов-новаторов.  

 

Литература: 

1. Беленчук Л.Н. История отечественной педагогики : учебное пособие / 

Л.Н. Беленчук. – Москва : Институт эффективных технологий, 2013. – С. 49–56. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-20-9. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
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2. Богуславский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / 

М.В. Богуславский. – Москва : Институт эффективных технологий, 2012. – С. 381–421. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-904212-06-3. – Текст : электронный. 

3. Торосян В.Г. История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – С. 262–265; 284–287. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 (дата обращения: 

12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2579-8. – DOI 10.23681/363007. – Текст : 

электронный. 

 

Тема 3. Антропологическое основание понимания образовательного процесса: теория 

развития личности. 

Семинар 2. 

Тема: Антропологическое основание понимания образовательного процесса: теория 

развития личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальность ученика в учебно-воспитательном процессе. 

2. Ученики группы риска в учебно-воспитательном взаимодействии. 

3. Принципы адаптивного и компенсирующего обучения. 

 

Литература: 

1. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. – Текст : электронный // 

Педагогика : учебник / ред. П.И. Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. – Москва : 

Педагогическое общество России, 2008. – С. 416–554. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-93134-371-6.  

2. Гагаев А.А. Педагогика невмешательства (очерк одной педагогической идеи) / 

А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. – С. 115–138; 165–174. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-90670-521-1. – Текст : электронный. 

 

Тема 7. Целостный педагогический процесс: развитие теории, закономерности и 

принципы.  

Семинар 3. 

Тема: Целостный педагогический процесс: развитие теории, закономерности и 

принципы. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Исторические предпосылки формирования представлений о педагогическом 

процессе как целостном явлении.  

2. Структура целостного педагогического процесса. 

3. Закономерности в педагогическом процессе, воспроизводимом как целостное 

явление. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258


 

16 

1. Богуславский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / 

М.В. Богуславский. – Москва : Институт эффективных технологий, 2012. – С. 8–58. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-06-3. – Текст : электронный. 

2. Ахметова Д.З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, В.Ф. Габдулхаков ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). 

Кафедра педагогической психологии и педагогики. – Казань : Познание (Институт ЭУП), 

2007. – С. 77–99. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-8399-0223- 7. – Текст : электронный. 

3. Гуревич П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : 

Юнити, 2015. – С. 162–185. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 (дата обращения: 

12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00904-6. – Текст : электронный. 

4. Загвязинский В.И. Целостный педагогический процесс — основной фактор 

развития и формирования личности. – Текст : электронный // Педагогика : учебник / ред. П.И. 

Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. – Москва : Педагогическое общество России, 

2008. – С. 28–45. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-93134-371-6. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280



