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Педагогика / Мандель Б.Р. - М. : ФЛИНТА, 2019. - ISBN 978-5-9765-1685-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" 

 

 

   Материалы пособия собраны на основе современных 

сведений по общей педагогике с обращением к 

смежным дисциплинам:  

психологии, педагогической психологии, философии. 

Каждая тема завершается вопросами и заданиями по 

изученному материалу, а после модулей идут списки 

тематики семинаров, литературы к ним и интернет-

ресурсов. Учебное пособие содержит значительное 

число ссылок и пояснений, содержащих сведения об 

упоминаемых авторах и толкования терминов, список 

дополнительной литературы, примерный список 

вопросов для самоподготовки к экзаменам или зачетам, 

методические рекомендации, приложения. 

 



Болотина Л.Р., Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Болотина Л.Р., Баранов С.П., Комарова Т.С. - М.: Академический Проект, 2020. - 

240 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2697-1. 

 

В учебном пособии представлена личностно-

ориентированная модель воспитания и 

развития дошкольников. Рассматриваются цели и 

задачи педагогики с учетом возрастных 

особенностей дошкольников; анализируется специфика 

процессов обучения и воспитания 

в дошкольном образовательном учреждении. Особое 

внимание авторы уделяют вопросам 

организациидеятельности педагогического коллектива,  

формированию личности воспитателя. В конце 

учебного пособия помещены мини-хрестоматия 

и педагогический словарик. Для студентов и 

преподавателей педагогических и психологических 

факультетов.. 

  

 



Коротков Э.М., Управление качеством образования : учебное пособие для вузов / 

Э.М. Коротков. - М.: Академический Проект, 2020. - 320 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-

2740-4.   

 

В учебном пособии в обобщенном и 

систематизированном виде излагается 

концепция управления качеством образования. 

Впервые эта проблема рассматривается на основе 

объективных закономерностей развития образования и 

главных факторов управления качеством: построения 

системы, механизма и рациональной 

технологии управления. Одной из особенностей 

предлагаемой концепции является развернутая оценка 

качества с позиций цели и потенциала образования, а 

также нового взгляда на результат образования: 

пожизненное образование, система компетенций, 

человеческий капитал. 

 

 



Морозова Г.К., Сравнительная педагогика : учеб. - метод. пособие / Г.К. Морозова. - 3-е изд., 

стер. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 183 с. - ISBN 978-5-9765-1953-4   

 

В пособии представлен системный и целостный охват 

теоретико-методических основ дошкольного, среднего 

и профессионального образования в различных 

зарубежных странах. Анализируются непрерывность 

образования личности, особенности воспитания, 

обучения и развития, постоянство и систематичность 

образовательной работы, срезовый подход в 

воспитании, рассматриваются особенности технологий 

по реализации содержания образовательного процесса 

в образовательных учреждениях развитых и 

развивающихся стран  

 

 

 

 

 



Нездемковская Г.В., Этнопедагогика : Учебное пособие для вузов / Нездемковская Г.В. - М.: 

Академический Проект, 2020. - 225 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2788-6..    

 

Пособие включает темы, раскрывающие основные 

понятия этнопедагогики как междисциплинарной 

отрасли научно-педагогического знания; научные и 

практические предпосылки возникновения 

этнопедагогики; в нем показан вклад выдающихся 

зарубежных философов, педагогов в развитие 

этнопедагогической мысли; освещены истоки 

зарождения и основные этапы становления 

этнопедагогики в России в контексте исторических, 

культурно-политических, этнологических 

процессов; раскрыто влияние особенностей 

развития русского этноса, его культуры и 

православия на развитие этнопедагогической 

мысли России с древнейших времен до начала XX 

в.  

 

 



Морозов А.В., Креативная педагогика и психология : Учебное пособие / Морозов А.В., 

Чернилевский Д.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академический Проект, 2020. - 560 с. 

("Gaudeamus") - ISBN 978-5-8291-2784-8  

  

 Креативная педагогика и психология представлены 

как современный ответ на возросшую 

необходимость развития творческого потенциала 

личности. <br>На основе продвинутой 

концептуальной проработки анализируется процесс 

подготовки дипломированного специалиста с 

социальным опытом к преподавательской 

деятельности в высшем учебном заведении. 

Включены материалы по 

прогрессивным педагогическим технологиям, 

которыми должен владеть преподаватель вуза. 

 

 

 

 



Кулагина И.Ю., Педагогическая психология : Учебное пособие для вузов / Кулагина И.Ю. - 

М.: Академический Проект, 2020. - 471 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2747-3.    

 

В учебном пособии представлены общие вопросы  

педагогической психологии, психология обучения, 

психология воспитания, а также проблемы, 

связанные с профессиональной деятельностью 

учителя. Рассматриваются представления об 

усвоении знаний детьми, наиболее известные виды 

обучения, в том числе развивающего, описаны 

психологические механизмы, определяющие 

принятие или непринятие ребенком системы 

воспитания и отдельных педагогических 

воздействий. 

  

 

 

 

 



Гольцова Н.В., Педагогическая социология : Учебное пособие для вузов / Гольцова Н.В. - М.: 

Академический Проект, 2020. - 224 с. ("Gaudeamus") - ISBN 978-5-8291-3164-7.    

 

 

 В учебном пособии излагаются 

теоретическиеосновы педагогической социологии, 

рассматриваются характеристики микросреды, 

взаимосвязь влияния воспитания и микросреды на 

развитие личности ребенка; представлены примеры 

обследования микросреды жизнедеятельности 

детей. Пособие может быть использовано в 

процессе профессиональной подготовки студентов 

вуза - будущих социальных педагогов.  

 

 

 

 

 

 



Попков В.А., Теория и практика высшего профессионального образования : Учебное пособие 

для системы дополнительного педагогического образования / Попков В.А., Коржуев А.В. - 

М.: Академический Проект, 2020. - ISBN 978-5-8291-2825-8.   

 

В пособии излагаются общие и частные 

научные и практические проблемы 

дидактики высшего профессионального обра

зования, анализируются общедидактические 

принципы вузовского обучения, формы 

организации познавательной деятельности 

студентов, представлены теория вузовского 

учебника и теория познавательных барьеров, 

проблема историзации 

содержания высшего образования и 

педагогической импровизации. 

 

 

 

 



Клепцова Е.Ю., Психология и педагогика толерантности : Учебное пособие для слушателей 

системы дополнительного профессионального педагогического образования / Клепцова Е.Ю. 

- М.: Академический Проект, 2020. - 176 с. - ISBN 978-5-8291-2734-3. 

  

В пособии излагаются теоретические основы 

психологии и педагогики толерантности, 

показываются некоторые пути развития 

толерантного отношения руководителей 

образовательных учреждений к субъектам 

педагогической реальности, даются ориентиры 

построения образовательного пространства, 

основанного на принципах толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 



Сударчикова Л.Г., Введение в основы педагогического мастерства : учеб. пособие / Л.Г. 

Сударчикова. - 4-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 377 с. - ISBN 978-5-9765-1968-8. 

  

В основу учебного пособия положены 

теоретический курс и практикум по 

педагогическому мастерству. Содержание 

теоретического курса представлено текстом лекции 

и планом конспекта семинарских занятий по 

каждому из рассматриваемых разделов. 

Практическое наполнение курса - педагогические 

ситуации, решение которых формирует и развивает 

педагогические умения и навыки, и задания и 

вопросы, направленные на активизацию 

педагогической рефлексии. 

 

 

 



Татаринцева Н.Е., Педагогическое проектирование: история, методология, организационно-

методическая система / Татаринцева Н. Е. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2019. - 150 с. - ISBN 

978-5-9275-3080-9. 

  

В монографии рассматриваются научные основы 

и прикладные аспекты проектирования как 

особого вида профессионально-педагогической 

деятельности. Авторами дан культурологический 

и методологический анализ истории 

формирования проектных методов в образовании. 

Представлено многообразие областей, видов и 

проблем проектирования в сфере современного 

образования. 

 

 

 

 



Коржуев А.В., Теория обучения : Учебное пособие для вузов / Коржуев А.В., Попков В.А. - 

М.: Академический Проект, 2020. - 269 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2737-4.  

  

В пособии излагаются психолого-философские и 

науковедческие основы теории обучения, 

приводятся принципы обучения и формы 

организации учебной деятельности школьников и 

студентов, раскрывается проблема теории обучения 

как объекта исследования. Пособие предназначено 

для академического и прикладного бакалавриата, 

для магистрантов образования, аспирантов и 

соискателей ученых степеней по педагогике, 

преподавателей, проходящих повышение 

профессиональной квалификации. 

 

 

 

 

 



Педагогическая риторика: генезис и актуальность / Тимонина И.В. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 

ISBN 978-5-9765-2070-7.  

  

Специфика подобного обучения заключается в том, 

что категориальный, понятийный аппарат 

риторики, "участвуя" в учебном процессе, 

заставляет переосмыслить традиционные подходы 

к нему, максимально приближая учебный материал 

к тому, кто его осваивает, делая процесс познания 

живым и увлекательным. Педагогическая риторика 

предстает как риторизированная педагогика. 

Пособие состоит из двух частей. В первой 

(теоретической) части рассматриваются проблемы 

зарождения и развития риторико-педагогических 

идей, их сущность, значимость для современного 

образования. Вторая часть – практикум. 

 

 

 

 



Волков Б.С., Психология педагогического общения : учебно-практическое пособие для 

бакалавров / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, Е.А. Орлова - М.: Академический Проект, 2020. - 336 

с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2596-7.   

  

В учебно-практическом пособии содержится 

большое количество информации по практическим 

вопросам психологии педагогического общения, 

раскрываются его закономерности, в том числе 

через практические ситуации. Особое внимание 

обращено на такую сторону педагогического 

общения, как психология педагогического 

воздействия: убеждение, внушение (прямое и 

косвенное), внушающее наставление и др. 

 

 

 

 

 

 



Волков Б.С., Методология и методы психологического исследования : Учебное пособие для 

вузов / Науч. редактор Б.С. Волков - М.: Академический Проект, 2020. - 382 с. (Gaudeamus) - 

ISBN 978-5-8291-2577-6  

  

В учебном пособии рассматриваются методы 

психологического исследования: эксперимент, 

наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 

социометрия и др. Учебные задачи, практические 

задания помогут практическому овладению 

методами исследования. Пособие предназначается 

для работников педагогических учебных заведений, 

студентов. Может быть использовано родителями в 

системе повышения квалификации и 

профессионального самоопределения. 

 

 

 

 

 

 



Коржуев А.В., Научное исследование по педагогике: теория, методология, практика : 

Учебное пособие для слушателей системы дополнительного профессионального образования 

преподавателей высшей школы / Коржуев А.В., Попков В.А. - М.: Академический Проект, 

2020. - 287 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2736-7.   

  

В пособии излагаются методологические 

вопросы педагогики - в объеме, соответствующем 

учебной программе для слушателей факультетов 

дополнительного профессионального образования, 

получающих квалификацию "преподаватель 

высшей школы".  

Пособие может быть полезно студентам и 

магистрантам педагогических университетов, 

 студентам классических университетов, 

предполагающим  

заниматься исследовательской деятельностью в  

области педагогики. 

 

 

 



Степанов В.Г., Психология трудных школьников: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Степанов В.Г. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Академический Проект, 

2020. - 560 с. ("Gaudeamus") - ISBN 978-5-8291-2849-4.   

  

В учебном пособии анализируются и 

систематизируются данные современных 

психолого-педагогических исследований по 

проблеме так называемых трудных школьников, 

приводятся обобщенные характеристики наиболее 

распространенных типов трудных школьников, 

даются психолого-педагогические рекомендации по 

корригированию их поведения. Книга 

предназначена для студентов педагогических вузов 

и учащихся педагогических училищ, может быть 

полезна также педагогам и родителям.. 

 

 

 



Ускова Г.А., Психолого-педагогическая диагностика младших школьников / Ускова Г.А. - М.: 

Академический Проект, 2020. - 144 с. (Руководство практического психолога) - ISBN 978-5-

8291-2854-8.   

  

Настоящая книга посвящена психолого-

педагогическим методам диагностики младших 

школьников. В ней представлен инструментарий 

для выявления уровня развития памяти, внимания, 

восприятия, воображения и фантазии, творческих 

способностей, эмоционального мира, 

темперамента, мотивации и межличностного 

общения детей. Особое внимание уделено 

исследованию социального пространства личности 

и диагностике педагогической запущенности.. 

 

 

 

 

 

 



Вьюнова Н.И., Психологическая готовность ребенка к обучению в школе: психолого-

педагогические основы : Учебное пособие для студентов вузов / Вьюнова Н.И., Гайдар К.М., 

Темнова Л.В. - М.: Академический Проект, 2020. - 256 с. ("Gaudeamus") - ISBN 978-5-8291-

2704-6.   

  

В учебном пособии в единстве освещены вопросы 

возрастных особенностей детей "на старте" 

школьного обучения, психодиагностики их 

готовности к этому обучению, консультирования 

учителей и родителей по проблемам формирования 

психологической готовности к школе, разработки 

развивающих программ, призванных помочь 

первоклассникам более успешно включиться в 

школьную жизнь. 

 

 

 

 

 

 



Мустаева Ф.А., Социальная педагогика: Учебник для вузов / Мустаева Ф.А. - М.: 

Академический Проект, 2020. - 528 с. ("Gaudeamus") - ISBN 978-5-8291-2787-9.   

  

В учебнике рассматриваются теоретико-

методологические и практические проблемы 

социальной педагогики в России и за рубежом. 

Учебник может использоваться как на факультетах 

социальной педагогики, так и факультетах 

социальной работы при изучении ряда дисциплин. 

Он предназначен для преподавателей, студентов, 

аспирантов по специальностям "Социальная 

педагогика", "Социальная работа". 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шептенко П.А., Введение в специальность "Социальный педагог" : учеб. пособие / 

П.А. Шептенко ; под ред. В.А. Сластенина - М. : ФЛИНТА, 2019. - 158 с. - ISBN 978-5-9765-

0141-6.   

  

В учебно-практическом пособии содержится 

большое количество информации по практическим 

вопросам психологии педагогического общения, 

раскрываются его закономерности, в том числе 

через практические ситуации. Особое внимание 

обращено на такую сторону педагогического 

общения, как психология педагогического 

воздействия: убеждение, внушение (прямое и 

косвенное), внушающее наставление и др. 

 

 

 

 

 

 

 



Стерликова В.В., Теория и методика развития речи детей (структурно-логические схемы) : 

учеб. - метод. пособие / В.В. Стерликова. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 203 с. - ISBN 

978-5-9765-1967-1.   

  

В учебно-методическом пособии в наглядной 

образной форме представлен весь курс "Теория и 

методика развития речи детей дошкольного 

возраста": рассматриваются научно-теоретические 

основы методики развития речи; задачи, 

содержание, методы и организационные формы 

обучения родному языку и развития речи детей; 

вопросы моделирования и оптимизации речевой 

работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 



Боброва И.И., Информационные технологии в образовании : практический курс / 

И.И. Боброва, Е.Г. Трофимов. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 195 с. - ISBN 978-5-

9765-2085-1.   

  

Практический курс "Информационные технологии 

в образовании" представляет интерес для 

специальностей 050400.62 

"Психологопедагогическое образование".  

Позволяет сформировать приемы и методы 

использования средств ИТ в различных видах и 

формах учебной деятельности, сформировать 

компетентности в области использования 

возможностей современных средств ИТ в учебном 

процессе, обучить студентов использованию и 

применению средств ИТ в профессиональной 

деятельности специалиста, работающего в системе 

образования, ознакомить с современными 

приемами и методами использования средств ИТ 

при проведении разных видов учебных занятий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие доступа: авторизация по IP адресам, для работы 

вне университета по логину/паролю, при регистрации в ЭБС 

из компьютеров университета 
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