
Аннотация проекта 

 

Проект осуществляется в соответствии с Программой 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2012 года № 2237-р, в части исполнения Российской 

академией образования (новая редакция: Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2015 года № 2217-р); 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью интеграции 

современных научных знаний об истории воспитания и обучения в процесс 

подготовки будущих педагогов и, в связи с этим, совершенствования и 

дополнения учебно-методического комплекта пособий для подготовки 

студентов системы высшего педагогического образования.  

 Объект исследования: 

Западноевропейское педагогическое наследие Средних веков, Возрождения, 

Реформации и российской педагогической мысли второй половины XIX века. 

Предмет исследования:  

Эволюция идей о воспитании и развитии личности в комплексе текстов 

педагогического содержания, созданных в период Средних веков, 

Возрождения и Реформации в Западной Европе и в российской педагогике во 

второй половине XIX века. 

Цель исследования: показать во всей полноте эволюцию идей о 

воспитании и развитии личности в рассматриваемые периоды и этим 

содействовать подготовке и профессиональному росту педагога, способного 

решать поставленные перед ним государством и обществом задачи, опираясь 

на лучшие педагогические традиции.  

Задачи исследования:  

1. На основе историко-культурного стандарта осуществить реализацию 

потенциала историко-педагогических исследований в современном 

педагогическом образовании и национальной системе учительского роста. Для 

этого разработать историографические (изучить имеющиеся варианты и типы 

историко-педагогических антологий по отечественной и всемирной истории 

педагогики), теоретико-методологические и содержательные основы 

концепции качественно новой Антологии отечественного и зарубежного 

педагогического наследия для преподавателей образовательных организаций 

и студентов педагогических вузов.  

2. Актуализировать эвристический потенциал педагогического 

наследия западноевропейских периодов Средних веков, Возрождения и 

Реформации и российской педагогики во второй половине XIX века, выделить 

и представить комплекс текстов, посвященных раскрытию педагогических 

проблем данных исторических периодов.  

3. Подготовить учебное пособие «Антология педагогического наследия 

Средних веков, Возрождения и Реформации» для системы современного 

профессионального педагогического образования и повышения 

педагогического мастерства. 



4. Подготовить учебное пособие «Историко-культурная антология 

педагогической мысли России второй половины ХIХ века» для системы 

современного профессионального педагогического образования повышения 

педагогического мастерства. 

Методы исследования: парадигмальный, цивилизационный, 

модернизационный и культурологический подходы; историко-генетическое 

сравнение; сравнительно-сопоставительный, историко-типологический, 

нарративный и семантический анализ текста. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

1. Научный отчет «Реализация потенциала историко-педагогических 

исследований в современном педагогическом образовании» – __ с. (Справка – 

__ с. Приложение 1 – __ с.; Приложение 2 – __ с; Приложение 3 – __ с; 

Приложение 4 – __ с). 

2. «Антология педагогического наследия Средних веков, Возрождения и 

Реформации» / сост. В.Г. Безрогов, В.К. Пичугина, Р.И. Зианшина, В.В. 

Рыбаков / под ред. В.Г. Безрогова, В.К. Пичугиной. Фактический выход – ____ 

п.л. 

3. «Историко-культурная антология педагогической мысли России второй 

половины ХIХ века» / сост. Л.Н. Беленчук, М.В. Богуславский, С.З. Занаев, 

К.Ю. Милованов, Е.Е. Никитина, С.С. Невская, А.В. Овчинников С.Д. 

Половецкий / под ред. Л.Н. Беленчук, М.В. Богуславского, А.В. Овчинникова. 

Фактический выход – 40 п.л.  

Рекомендации по внедрению: Материалы антологий могут быть 

использованы при профессиональной подготовке работников 

образовательных учреждений в ходе реализации программ бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры, постдипломных образовательных программ; в 

системе постдипломной подготовки и повышения квалификации работников 

образования. Стратегия отбора и репрезентации содержания антологий 

формировались таким образом, чтобы представленный в них материал 

способствовал решению задач развития исторического мышления у 

работников образовательной сферы, формирования чувства сопричастности к 

великим традициям педагогического прошлого различных эпох и периодов 

мировой и российской истории образования. 


