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Basic categories of the General Pedagogics, its theoretical and methodological
fundamentals, leading technologies of education and upbringing, and also problems of
pedagogically management are considered in the manual. It is focused on the personal and
developing character of education and upbringing, optimization of these processes. Problems
and clashes of personality formation in modern social and economic conditions are outlined.

It is meant for students of higher educational establishments and all who are interested in
state and prospects of developing domestic pedagogy science in the context of world one.
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