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Уважаемые пользователи!    

 Предлагаем Вашему вниманию виртуальную 
выставку книг образовательной платформы  
«ЮРАЙТ».  

 Мы подобрали для Вас 16 учебников по ВО.  
 Все учебники для бакалавров и магистров 

соответствуют стандартам нового поколения, а 
также имеют гриф и компетенции.  

 Любой учебник более подробно Вы можете 
изучить на сайте www.urait.ru, пройдя личную 
регистрацию и авторизацию.     

 Все представленные учебники из пакета 
подписки «СВФУ им. М.К. Аммосова». 
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Учебники по «Педагогике» от выдающихся 
российских ученых и педагогов  

Коджаспирова Галина Михайловна — доктор философских наук, профессор. 
Член корреспондент Международной академии информатизации, член 
диссертационного совета МГПУ, член Учёного Совета РГСУ. 
 

Вита́лий Алекса́ндрович Сластёнин — советский и российский учёный в области 
педагогики, доктор педагогических наук, профессор, действительный член 
Российской академии образования, заслуженный деятель науки РФ. 

Павел Иванович Пидкасистый — доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии образования, академик Академии 
социальных и педагогических наук, заслуженный деятель науки РФ, работал 
на кафедре педагогики Московского государственного областного 
университета.  

Крившенко Лина Поликарповна – доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры педагогики, Московский государственный областной 
университет. 
 

Иван Павлович Подласый - доктор педагогических наук, профессор, 
директором в научно-исследовательском центре Киевского национального 
педагогического университета им. М. Драгоманова.  



Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией 
Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01032-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449859 

Аннотация 
 

 Авторы учебного издания опирались на 
методологические и теоретические положения 
выдающегося российского ученого и педагога Виталия 
Александровича Сластёнина.  

 Учебник знакомит с основными теоретическими и 
практическими аспектами процессов воспитания и 
обучения школьников. В нем систематизированы 
знания по основным разделам педагогики: введение в 
педагогическую профессию, общие основы 
педагогики, теория обучения, теория и методика 
воспитания.  

 Материал учебника направлен на включение студента 
в каждую из трех форм познавательной активности 
учение, практику и проектную деятельность. После 
каждой главы приведены вопросы и задания для 
самостоятельной работы, а также рекомендуемая 
литература. 
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Педагогика : учебник и практикум для вузов / П. И. Пидкасистый [и др.] ; 
под редакцией П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01168-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449649 

Аннотация 
 

 Учебник создан коллективом ученых-педагогов для 
самого широкого круга специалистов: юристов, 
экономистов, социологов, инженеров, врачей и др. 

 В центре внимания авторов не ученик школы, а 
обучающийся вообще: ребенок в семье, ученик, 
студент, сотрудник производственного коллектива, 
член бизнес-команды. Реальная педагогическая 
деятельность пронизывает всю нашу жизнь, поэтому 
авторы стремились ясно и доступно рассказать об 
основных проблемах педагогической практики и путях 
их решения; образовательных системах и методах 
управления ими; о средствах обучения, воспитания и 
самообразования.  

 В конце каждого раздела предлагаются вопросы и 
задания для самоконтроля и приводятся фрагменты из 
жизни для самостоятельного педагогического анализа. 

https://urait.ru/bcode/449649
https://urait.ru/bcode/449649
https://urait.ru/bcode/449649
https://urait.ru/bcode/449649
https://urait.ru/bcode/449649
https://urait.ru/bcode/449649


Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 576 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449647  

Аннотация 
 

 В учебнике рассмотрены главные проблемы и 
основополагающие понятия педагогики. 
Излагаются методы, формы, технологии 
обучения и воспитания. Общие вопросы 
педагогики, проблемы обучения и воспитания 
раскрываются с учетом новейших достижений 
современной науки и педагогического опыта.  

 Учебник состоит из модулей: такая структура 
позволит лучше усваивать логику и главные 
идеи изучаемого материала, вырабатывать 
навыки причинно-следственного мышления. 
Каждая глава завершается итоговым тестом и 
контрольными вопросами, что поможет 
закрепить изученный теоретический материал. 
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Коджаспирова, Г. М.  Педагогика : учебник для академического бакалавриата / 
Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
719 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3603-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425916 

Аннотация 
 

 В учебнике представлен полный курс педагогики школы 
для педагогических вузов. Содержание курса построено на 
концепции целостного педагогического процесса, в 
которой педагогический процесс рассматривается как 
целостное явление в органическом единстве составляющих 
его обучения и воспитания.  

 Издание содержит теоретические и практические аспекты 
педагогического знания. При подготовке учебника были 
учтены как классические основы педагогики, так и новые 
подходы и трактовки.  

 Для лучшего усвоения материала в каждом параграфе 
приведены контрольные вопросы и задания. 
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Крившенко, Л. П.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. П. Крившенко, 
Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07709-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450442  

Аннотация 
 

 Курс охватывает основные темы вузовского курса 
«Педагогика», позволяя получить ключевые 
сведения и необходимые умения представителям 
самых разных профессиональных сфер, 
заинтересованным в продуктивном, комфортном 
общении.  

 Здесь рассматривается самый широкий круг 
вопросов от исторических аспектов зарождения и 
развития образовательных традиций в 
древнейших государствах до управления 
образованием в свете идей создания единого 
европейского образовательного пространства. 
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Педагогика в 2 т. Том 1. Общие основы педагогики. Теория обучения : учебник и 
практикум для вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; 
под редакцией М. И. Рожкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06487-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454034 

Аннотация 
 

 Воспитание — одна из самых сложных педагогических 
проблем. Авторы книги попытались обобщить 
теоретические знания о воспитании и воспитательном 
процессе и опыт, накопленный педагогами, и на основе 
этого предложить конкретный инструментарий решения 
педагогических задач.  

 Данный подход и определил логику построения учебника, 
который также является результатом ретроспективного 
анализа многолетней педагогической работы авторов по 
подготовке студентов к педагогической деятельности. На 
основе этого опыта подобран хрестоматийный материал, 
составлены вопросы и задания для лучшей подготовки 
студентов в процессе обучения.  

 Учебник и практикум, состоящий из двух томов, отвечает 
на такие вопросы, как каково современное понимание 
сущности процесса воспитания, какие теории воспитания 
сегодня стали основой педагогической деятельности в 
нашей стране и за рубежом, каковы закономерности и 
принципы воспитания и другие. 
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Милорадова, Н. Г.  Педагогика : учебное пособие для вузов / 
Н. Г. Милорадова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09827-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453352 

Аннотация 
 

 Учебник посвящен педагогической 
науке. В нем представлен объект и 
предмет педагогики, основные 
понятия и категории 
педагогической науки, а также 
содержание, направления и 
структура педагогического 
процесса. Книга дополнена 
вопросами, заданиями и 
глоссарием. 
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Голованова, Н. Ф.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450837  

Аннотация 
 

 Учебник содержит компактно составленный и логически 
точно организованный материал курса «Педагогика».  

 Основное изложение строится вокруг предмета педагогики 
целостного образовательного процесса, который 
представлен в современном научном осмыслении. 
Авторская форма изложения тяготеет к диалогу с 
читателем, создавая для него возможность не только 
осмыслить прочитанное, но и сформировать свое мнение.  

 Настоящая книга выгодно отличается от многочисленных 
учебников педагогики теоретической глубиной и 
основательностью рассмотрения проблем педагогической 
науки; именно поэтому не только студенты бакалавриата, 
но и магистранты, аспиранты, молодые преподаватели 
найдут в ней научные ориентиры для систематизации 
педагогических концепций, для выстраивания «линий» 
преемственности идей классической и современной 
педагогики. 
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Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 : учебник 
для вузов / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01919-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451775  

Аннотация 
 

 Данная книга представляет собой первую книгу первого 
тома учебника «Педагогика». Учебник разделен на два 
тома, каждый из которых состоит из двух книг. В первом 
томе рассматривается теоретическая педагогика, во 
втором - практическая. В учебнике лаконично 
рассмотрены главные проблемы и основополагающие 
понятия педагогики. Общие вопросы педагогики, 
проблемы обучения и воспитания раскрываются в 
учебнике с учетом новейших достижений современной 
науки и педагогического опыта. Издание окажет 
существенную помощь студентам в процессе подготовки к 
экзамену, а также даст базовые знания по педагогике тем, 
кто самостоятельно желает освоить данную дисциплину. 
Закрепить теоретический материал поможет второй том 
комплекта учебников «Педагогика. Практическая 
педагогика». 
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Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 
книгах : учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 
809 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5483-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/385568 

Аннотация 
 

 Учебник является второй книгой в комплекте 
учебников по педагогике, первый том «Педагогика. 
Теоретическая педагогика».  

 Во втором томе рассматриваются методы, формы, 
технологии обучения и воспитания продуктивная, 
партнерская и щадящая. Излагаются основы 
практической деятельности по повышению качества 
учебно-воспитательного процесса. Проанализирован 
труд современного преподавателя, рассматриваются 
вопросы мотивации и стимулирования педагогов и 
обучающихся.  

 Издание учебника подготовлено с учетом изменений, 
происшедших в отечественной и мировой педагогике. 
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Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 : учебник 
для вузов / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01975-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451840 

Аннотация 
 

 Учебник является вторым томом в комплекте учебников по 
педагогике, первый том «Педагогика. Теоретическая 
педагогика». Во втором томе рассматриваются методы, 
формы, технологии обучения и воспитания продуктивная, 
партнерская и щадящая.  

 Излагаются основы практической деятельности по 
повышению качества учебно-воспитательного процесса. 
Проанализирован труд современного преподавателя, 
рассматриваются вопросы мотивации и стимулирования 
педагогов и обучающихся.  

 Издание учебника подготовлено с учетом изменений, 
происшедших в отечественной и мировой педагогике. 
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Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 
книгах. Книга 2 : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01977-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451841  

Аннотация 
 

 Учебник является вторым томом в комплекте 
учебников по педагогике, первый том «Педагогика. 
Теоретическая педагогика».  

 Во втором томе рассматриваются методы, формы, 
технологии обучения и воспитания продуктивная, 
партнерская и щадящая. Излагаются основы 
практической деятельности по повышению качества 
учебно-воспитательного процесса. Проанализирован 
труд современного преподавателя, рассматриваются 
вопросы мотивации и стимулирования педагогов и 
обучающихся.  

 Издание учебника подготовлено с учетом изменений, 
происшедших в отечественной и мировой педагогике. 
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Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания : учебник и практикум для вузов / 
М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; под редакцией 
М. И. Рожкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06489-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454046  

Аннотация 

 Воспитание — одна из самых сложных педагогических проблем. 
Авторы книги попытались обобщить теоретические знания о 
воспитании и воспитательном процессе и опыт, накопленный 
педагогами, и на основе этого предложить конкретный 
инструментарий решения педагогических задач. 

  Данный подход и определил логику построения учебника, 
который также является результатом ретроспективного анализа 
многолетней педагогической работы авторов по подготовке 
студентов к педагогической деятельности. На основе этого 
опыта подобран хрестоматийный материал, составлены вопросы 
и задания для лучшей подготовки студентов в процессе 
обучения.  

 Учебник и практикум, состоящий из двух томов, отвечает на 
такие вопросы, как каково современное понимание сущности 
процесса воспитания, какие теории воспитания сегодня стали 
основой педагогической деятельности в нашей стране и за 
рубежом, каковы закономерности и принципы воспитания и 
другие. 
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Милорадова, Н. Г.  Педагогика : учебное пособие для вузов / 
Н. Г. Милорадова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09827-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453352 

Аннотация 
 

 Учебник посвящен педагогической 
науке.  

 В нем представлен объект и предмет 
педагогики, основные понятия и 
категории педагогической науки, а 
также содержание, направления и 
структура педагогического процесса.  

 Книга дополнена вопросами, 
заданиями и глоссарием. 
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Юркина, Л. В.  Педагогика. Практикум : учебное пособие для вузов / 
Л. В. Юркина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13549-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465884 

Аннотация 
 

 Учебное пособие «Педагогика. Практикум» 
предназначается для активизации учебного процесса по 
дисциплинам педагогического цикла.  

 Материал структурирован по изучаемым разделам и может 
быть использован как на аудиторных занятиях, так и в 
процессе самостоятельной работы и подготовки к 
рубежным и контрольным мероприятиям. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования.  

 Пособие рекомендовано для бакалавров и магистрантов 
педагогических и психологических направлений 
подготовки, обучающихся на непедагогических 
специальностях, изучающих дисциплины педагогического 
цикла, а также всех заинтересованных в формировании 
педагогических компетенций и комфортного общения. 
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Гребенюк, О. С.  Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для вузов / 
О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09998-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454035 

Аннотация 
 Основной, системообразующей категорией 

традиционной педагогики является категория 
личности. А главным принципом — 
всестороннее ее развитие.  

 Данная книга посвящена педагогическим 
проблемам развития индивидуальности 
человека, как взрослого, так и ребенка. В 
издании изложены общие вопросы педагогики 
индивидуальности: проблемы, стоящие перед 
школой и учителем, подход к их решению; 
обсуждается сущность индивидуальности 
человека.  

 Рассмотрены вопросы формирования 
индивидуальности школьника и студента в 
процессе учебной деятельности. 
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