
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ВЫСТАВКЕ 

Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

Педагогика  – наука о воспитании 

(5 октября – Всемирный день учителя) 

1. Борытко, Н. М. Педагогика: учебное пособие рекомендовано УМО / Н. М. 
Борытко, И. А. Соловцова, А. М. Байбаков. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 
2009. – 496 с. – (Высшее профессиональное образование).  

В учебном пособии рассматриваются традиционные вопросы курса 
педагогики с позиции гуманитаризации образования, когда центральной 
проблемой педагогики выступает формирование человека как субъекта 
деятельности, поведения, общения, субъекта культуры, деятельного 
творца собственной жизни и активного члена общества. 

2. Голуб, Б. А. Основы общей дидактики: учебное пособие рекомендовано 
УМО / Б. А. Голуб. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 96 с.  

3. Джуринский, А. Н. Развитие образования в современном мире: учебное 
пособие рекомендовано МО РФ / А. Н. Джуринский. – М. : ВЛАДОС, 1999. 
– 200 с.  

4. Мониторинг непрерывного образования: инструмент управления и 
социологические аспекты / С. А. Беляков [и др.]. – М.: МАКС Пресс, 2006. – 
341 с. – (Мониторинг. Образование. Кадры).  

Книга подготовлена на основе моделирования процессов мониторинга 
непрерывного образования в России. Содержит описание российского и 
зарубежного опыта построения мониторинга "образование на 
протяжение всей жизни". 

5. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии: активное 
обучение : учебное пособие / А. П. Панфилова. – М. : Академия, 2009. – 192 
с. – (Высшее профессиональное образование).  

В учебном пособии представлено большинство интенсивных обучающих 
технологий интерактивного характера, активизирующих учебный процесс, 
описаны требования к педагогу, ведущему игровое занятие, требования к 
организации игрового простарнства и методическому обеспечению 
учебного процесса. 

6. Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 2003. – 527 с.  

7. Педагогика : учебное пособие рекомендовано УМО / под ред. П. И. 
Пидкасистого. – М. : Высшее образование, 2007. – 430 с. – (Основы наук).  

Учебное пособие создано для самого широкого круга специалистов: 
юристов, экономистов, социологов, инженеров, врачей и т.д. 
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8. Подласый, И. П. Педагогика : учебник для бакалавров рекомендован УМО / 
И. П. Подласый. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 574 с. – 
(Бакалавр).  

Рассматриваются общие основы педагогики, теория и технологии 
обучения и воспитания, принципы педагогического менеджмента. Учебник 
позволяет выбрать и применить на практике наиболее эффективные 
методы обучения и воспитания, модель управления педагогическим 
процессом. Учтены новейшие тенденции мирового развития 
педагогической теории и практики, требования европейских стандартов 
высшего образования ECTS. 

9. Резник, С. Д. Преподаватель вуза. Технологии и организация деятельности : 
учебное пособие рекомендовано УМО вузов России / С. Д. Резник, О. А. 
Вдовина ; под общ. ред. С. Д. Резника. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : 
Инфра-М, 2013. – 361 с. – (Менеджмент в высшей школе).  

Особое внимание уделено подготовке и проведению учебного занятия, 
организации научно-исследовательской и воспитательной работы среди 
студенчества, самооценке личной деятельности преподавателя. 

10. Резник, С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения : учебное 
пособие рекомендовано МО РФ / С. Д. Резник, И. А. Игошина ; под ред. С. 
Д. Резника. – М. : Инфра-М, 2009. – 473 с. – (Менеджмент в высшей школе).  

В учебнике рассмотрены технологии жизнедеятельности молодых 
людей, поступивших в высшие учебные заведения, позволяющие студентам 
младших курсов активно включиться в учебный процесс и практическую 
деятельность, получить работу по специальности еще в период обучения в 
вузе. 

11. Рыданова, И. И. Основы педагогики общения / И. И. Рыданова. – Минск : 
Беларусская наука, 1998. – 319 с.  

12. Ситаров, В. А. Дидактика : пособие для практических занятий / В. А. 
Ситаров ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2008. – 352 с.  

В учебном пособии представлены тестовые задания и вопросы для 
обсуждения на семинарских занятиях по дидактике. Их предваряет 
теоретический материал, представленный в конспективном виде. Теорию 
сопровождают фрагменты из произведений известных педагогов и 
психологов. 

13. Сластенин, В. А. Педагогика : учебник / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 
Шиянов. – 3-е изд., испр. – М. : Академия, 2012. – 496 с.  

Структуру учебника составляют следующие разделы: введение в 
педагогическую профессию, общие основы педагогики, теория обучения, 
воспитания и управления образовательными системами. 
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14. Татур, Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования : 
учебное пособие / Ю. Г. Татур. – М. : Логос : Университетская книга, 2006. 
– 252 с.  

В пособии изложены основы проектирования образовательного процесса. 
Проанализирован опыт и рассмотрена технология создания всех 
структурных элементов образовательной программы вуза: учебного плана, 
программ учебных дисциплин и др. 

15. Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы : 
аналитический доклад / ; под рук. В. М. Филиппова. – 2-е изд. – М. : Логос, 
2006. – 541 с.  

В книге рассмотрены актуальные аспекты совершенствования 
университетского менеджмента и системы управления в высшей школе в 
целом под воздействием развития рыночных отношений и становления 
общества знаний. Раскрыты особенности решения вопросов управления в 
различных отраслях деятельности вузов, включая организационные 
аспекты, учебную и научную работу, финансово-хозяйственную 
деятельность и экспорт образовательных услуг. 

16. Фокин, Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход : 
учебное пособие рекомендовано УМО / Ю. Г. Фокин. – М. : Академия, 2006. 
– 240 с.  

В учебном пособии обучение рассматривается с психологической, 
дидактической и технологической точек зрения. Представленные в нем 
технологические рекомендации помогают преподавателю построить 
персональную методику проведения занятия, обеспечивающую достижение 
заранее заданных конкретных результатов обучения. Процедуры получения 
технологических рекомендаций иллюстрируются примерами из реальной 
учебной дисциплины. 

17. Чернилевский, Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : учебное 
пособие рекомендовано МО РФ / Д. В. Чернилевский. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2002. – 437 с.  

18. Шамова, Т. И. Управление образовательными системами : учебное пособие 
рекомендовано УМО / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова. – 2-
е изд., стер. – М. : Академия, 2005. – 383 с. – (Высшее профессиональное 
образование).  

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы по 
усвоению информации, отражающей состояние научных знаний в области 
управления образовательными системами разного вида. 
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19. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие 
/ Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2015. – 448 с. – (Новая университетская 
библиотека).  

Излагается курс теории и практики педагогики и психологии высшего 
образования. Раскрываются сущность и структура образовательного 
процесса, цели и содержание высшего профессионального образования, 
концепции, методы, средства и организационные формы обучения и 
воспитания.  
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