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Предисловие
Хрестоматия по истории педагогической науки и практики образовательной
деятельности ставит своей целью углубить и расширить знания студентов по основным
разделам программы, дать им в определенной системе подобранный материал для
самостоятельного изучения основных источников контексте формирования исторического
сознания и самосознания студентов как основы личностной рефлексии и осмысления себя
в триаде «прошлое – настоящее – будущее».
Материал хрестоматии поможет студентам разобраться в сущности и значении
ведущих проблем в истории педагогики и ознакомит с важнейшими первоисточниками,
пробудит интерес к теории и практике современной школы, создаст определенные
предпосылки для формирования у будущих специалистов педагогического мышления.
При отборе сочинений составители хрестоматия старались давать то, что является
наиболее типичным и, как правило, имеет непосредственное отношение к начальному
образованию. В хрестоматию вошли сочинения виднейших представителей педагогической
мысли. Большинство произведений педагогов, вследствие обширности этих произведений,
приведено в хрестоматии в извлечениях.
Историко-педагогическая подготовка является неотъемлемым компонентом общей
культуры будущего специалиста, его готовности к успешной самостоятельной
деятельности, опираясь на накопленный мировой педагогической культурой опыт и
возможность его активного использования в собственной профессиональной деятельности.
Устойчивое и осознанное освоение данного учебного курса напрямую зависит от
участия студентов в различных формах самостоятельной (индивидуальной и групповой)
работе, целенаправленном выборе собственного маршрута учебно-профессиональной
деятельности; в то же время успешность историко-педагогического образования
определяется их включением в процесс выполнения различных учебных заданий на
лекциях, при работе с первоисточниками и подготовке материалов индивидуальных и
коллективных портфолио, разработке творческих проектов реконструктивного характера.
В этом может помочь хрестоматия по истории педагогической науки и практики
образовательной деятельности.
Важно при работе с хрестоматией по истории педагогической науки и практики
образовательной деятельности сосредоточить внимание студентов на том, чтобы знать
основные закономерности, традиции и тенденции развития педагогической культуры, на
основе признания ценности мирового историко-педагогического опыта с точки зрения его
прогностической значимости; уметь повышать свой общекультурный уровень на основе
изучения историко-педагогической культуры; на основе ознакомления с ведущими
педагогическими идеями и концепциями прошлого творчески мыслить; владеть навыками
анализа педагогической литературы в историко-сопоставительном аспекте; иметь
сформированную профессионально-личностную позицию к историко-педагогическому
наследию прошлого.
Хрестоматия адресована студентам высших педагогических учебных заведений и
колледжей, а также преподавателям, аспирантам и соискателям, готовящимся к сдаче
кандидатского экзамена по педагогике, всем, кто интересуется историей педагогической
науки и практики образовательной деятельности.
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