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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – систематизация и интеграция современных теоретических знаний о че-

ловеке, его развитии и воспитании, формирование научно обоснованной гуманистической 

идеологии, осмысление новаторских и традиционных педагогических систем, своего жиз-

ненного и педагогического опыта.  

Задачи:  

1. развитие представлений об исторической природе человека, его воспитания с точки 

зрения эволюционной теории; 

2. развитие умений систематизировать и интегрировать современные теоретические 

знания о человеке, его развитии и воспитании; 

3. развитие умений использования основных достижений современных антропологиче-

ских т.е. человековедческих дисциплин  в проектах организации педагогической работы, со-

здании проектов новых образовательных систем. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование», профилю подготовки 

«Начальное образование». Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебно-

го плана. Курс базируется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, по-

лученных студентами при изучении дисциплин «Возрастная психология», «Общие основы 

педагогики», «Основы воспитания», «Культурология», «Проблемы ребенка в семье и шко-

ле», «Психология личности».  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. Психолого-
педагогические ос-
новы индивидуаль-

ной работы с деть-
ми 

 + +     

2. Проблемы ребенка 

в семье и школе 

  +   +  

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительно-

му и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
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 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

 способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-
софские проблемы (ОК-2); 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и ру-

ководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные достижения современных «антропологических» дисциплин, включая 
результаты, полученные современной философской антропологией. 
 Уметь: использовать основные достижения современных «антропологических» 

дисциплин при организации педагогической работы, создании новых образовательных 
систем. 

 Владеть: навыками тематической репрезентативной работы. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,3 часов, выделенных на 

контактную работу студента с преподавателем (10 ч. – лекции, 26 ч. – практические заня-
тия, 1,3 ч. отводится на иные виды работ). 34,7 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. Предусмотрена 1 контрольная работа.  
 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по те-
ме  

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
е
к

ц
и

и
  

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
 (

п
р

а
к

-

т
и

ч
е
с
к

и
е
) 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
-

т
и

я
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Основы педагогической антропологии 

1.1 Предмет, объект, 
цели и задачи педа-
гогической антро-

пологии. Диффе-
ренциация антро-

пологического зна-
ния. 

1-2 2 2 - 2 6 - 0-15 

1.2 Человек как живое 
биоэнергетическое 

существо. Социаль-
ность и разумность 

человека. Целост-

3-4 2 2 - 3 7 2 0-15 
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ность и противоре-

чивость, креатив-
ность человека. 

 Всего 4 4 4 - 5 13 2 0-30 

Модуль 2. Человек как центральное звено педагогической и антропологической 

теорий 

2.1 Ребенок как чело-
век. Филогенез и 

онтогенез человека. 

Врожденные осо-
бенности человека. 

Возраст как антро-
пологическая кате-

гория 

5-7 2 4 - 5 11 4 0-15 

2.2 Пространство и 
время развития че-

ловека 

8-

10 

2 4 - 5 11 4 0-15 

 Всего 6 4 8 - 10 22 8 0-30 

Модуль 3. Место культуры и воспитания в становлении человека 

3.1 Культура и суб-
культура. Взаимо-
действие человека и 

культуры 

11-

13 

1 6 - 6 12 4 0-15 

3.2 Воспитание как ан-
тропологический 

феномен. Требова-
ния к воспитателю. 
Воспитание в Се-

мье. 

14-

17 

1 8 - 6 14,7 4 0-15 

3.3 Итоговый контроль 
(контрольная рабо-

та, зачет) 

18 - - - 9 9 - 0-10 

 Всего 8 2 14 - 21 35,7 8 0-40 

 Итого (часов, бал-

лов): 
18 10 26 - 36  70,7(на 

иные 

формы 

работы 

1,3)  

18 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме  
  18      

         * Включая иные виды работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3. 

№ Те-

мы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-

троля 

Инфор-

мации 
онные си-

стемы и 

техноло-

гии И
т
о

г
о

 к
о

л
и

-

ч
е
с
т
в

о
 б

а
л

-

л
о

в
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к
о
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э
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е
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т
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о
н

н
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е 

п
р

а
к

т
и

к
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м
ы

 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1   0-6         0-9 0-15 

1.2   0-6         0-9 0-15 

Всего   0-12         0-18 0-30 

Модуль 2 

2.1   0-6     0-9     0-15 

2.2   0-6         0-9 0-15 

Всего   0-12     0-9    0-9 0-30 

Модуль 3 

3.1   0-7         0-8 0-15 

3.2   0-7         0-8 0-15 

3.3     0-10        0-10 

Всего   0-14  0-10       0-16 0-40 

Итого   0-38  0-10   0-9    0-43 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Основы педагогической антропологии 

 

 В модуле раскрывается значение предмета «Педагогическая антропология», представ-
ляются основы и первичные категории, которыми оперирует педагогическая антрополо-
гия. Модуль содержит информацию об истории формирования данной науки и об основ-

ных персоналиях – участниках этой истории и их вкладе в развитие пед.антпропологии. 
 

Тема 1.1. Предмет, объект, цели и задачи педагогической антропологии. Дифферен-

циация антропологического знания  

Возрастающее значение «человеческого фактора» в развитии мира. Актуализация по-

требности в глубоком понимании сущности человека, его особенностей и возможностей. 
Общенаучный характер изучения проблем человека. Ведущие тенденции подготовки 

кадров в современных условиях: интериоризация базовых ценностей, широкий диапазон 
гуманитарных знаний, органичное включение в культуру, обучение сотрудничеству и 
восприятию людей и себя как целостного человека, развитие навыков анализа объектив-

ных процессов и условий, своего внутреннего мира, развитие навыков самоанализа, фор-
мирование навыков адекватного оценивания значения своей деятельности, знакомство с 

технологиями профессионального и личностного самосовершенствования, самовоспита-
ния и гуманистического воспитания детей. Достоверные знания о природе человека – 
условие конструирования наукой моделей педагогического процесса. Эффективные педа-

гогические технологии как природо-, культуро- и законосообразное построение форм 
практики.  

Объект и предмет педагогики. Объект педагогики – предмет психолого-педагогической 
антропологии. Факторы и условия развития человека - объект психолого-педагогической 
антропологии. Непреднамеренные, специально не организованные, несистематические 

явления и процессы – составляющие объектной области психолого-педагогической ан-
тропологии. Поиск и изучение закономерных связей между биологически запрограмми-

рованным развитием человека и всеми видами внешних воздействий на него (целена-
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правленных и нецеленаправленных, преднамеренных и случайных, систематических и 
эпизодических) - основная задача целостного исследования процесса развития человека.  
Заложение основ научных представлений о человеке как особом роде сущего (Сократ, 

Аристотель, Платон, Протагор). «Антропология» как «наука о человеке» (И.Кант). «Пе-
дагогическая направленность» философии И.Канта. Вклад Ч.Дарвина в становление ан-

тропологии наукой. Направления антропологии, определившиеся к концу девятнадцатого 
века: естественная история человека, палеонтология, этнология, мифология, социология, 
демография, медицинская география, лингвистика и др. Синкретичность и динамичность 

антропологии как науки. 
К.Д.Ушинский и Н.И.Пирогов – исходные установки в определении педагогической ан-

тропологии как науки. Человек и ребенок – основные социокультурные ценности. Цели 
педагогического процесса.  Роль воспитателя в педагогической антропологии. Значение 
антропологического принципа и антропологического знания в современной  науке. Функ-

ции педагогической антропологии. Антропологическое знание – ядро профессиональной 
компетентности педагога. Система понятий современной педагогической антропологии.     

 
Основные понятия: антропология, педагогическая антропология, интериоризация. 
 

Тема 1.2. Человек как живое биоэнергетическое существо. Социальность и разум-

ность человека. Целостность и противоречивость, креативность человека 

Активность и пластичность человека. Человек – существо динамичное и развивающееся. 
Принадлежность человека к природе Земли и Космосу. Человек – «всеприрода». Человек 
– основной «геолого-образующий фактор биосферы». Сущность биоэнергоинформаци-

онной составляющей человека. Биоэнергоинформационное взаимодействие человека с 
другими людьми. Биоэнергоинформационное взаимодействие человека с природой. Био-

энергоинформационное взаимодействие человека с миром материальных вещей. Обще-
ственно-историческая сущность человека. Социальность – важнейшая характеристика 
человека. Условия и факторы социального развития Человечества и отдельного человека. 

С.Л.Рубинштейн и В.А.Петровский о социальности человека. Реализация потенциальных 
возможностей человека в обществе. Разумность – способность осознавать не только мир, 

но и себя в нем – характеристика, свойственная только человеку. Врожденный характер 
разумности человека. Проявления разумности человека.  
Л.Фейербах о целостности человека. «Голографичность» человека – характеристика его 

целостности. Физическая целостность. Взаимосвязанность, взаимоопределяемость и вза-
имообусловленность физиологических, анатомических и психических свойств человека. 

Неразрывность и органичность биологической и социальной сущности человека, его ра-
зумности и духовности. Человек в позиции субъекта и объекта общественной и личной 
жизни, общения, деятельности, культуры, пространства, времени, воспитания. Связь че-

ловека с его прошлым и будущим. Взаимосвязь процесса интеграции и дифференциации 
психики, поведения, самосознания. Проявления человека как организма, как личности и 

как индивидуальности. Противоречивость человека: рациональность и духовность, соци-
альность и автономность, достоинство и «ничтожность», потребность в общении и уеди-
нении, закономерности и случайности в развитии, креативность и стереотипность, кон-

серватизм и революционность, способность адаптироваться и «неадаптивная актив-
ность». 

Креативность как уникальное человеческое свойство. Характеристики креативности. 
Креативность как способность отказываться от стереотипных способов мышления. Креа-
тивность как способность обнаруживать новые способы решения проблем или новые 

способы выражения. Креативность как способность принимать материал из подсознания 
в сознание. Интегративная характеристика креативности. Многообразность проявления 

креативной сущности человека. Значение креативности в настоящем и будущем человека 
и Человечества. Условия и принципы развития креативности.   
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Основные понятия: биоэнергетика, социальность, противоречивость, целостность, креа-
тивность. 

 

Модуль 2. Человек как центральное звено педагогической и антропологической 

теорий  

 
В модуле рассматривается феномен человека через призму теории педагогики и педаго-

гической антропологии. Рассматривается специфика человека как вида, особенности его 
развития, направления этого развития. Также открываются особенности возрастных пе-

риодов человека и типы их классификации.    
 

Тема 2.1. Ребенок как человек. Филогенез и онтогенез человека. Врожденные осо-

бенности человека. Возраст как антропологическая категория  

Врожденные видовые особенности человека. Проявления человеческой сущности у де-

тей. Проявления духовности и креативности ребенка. Социальность и взаимосвязь раз-
ных ипостасей человека. Равнозначность и равноправие ребенка и взрослого.  
Общая характеристика филогенеза. Теории первопричины процесса превращения антро-

поида в человека разумного (Л.Н.Гумилев, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский). Эволюци-
онные механизмы: биологическое и социальное наследование, сознательная активность 

человека во взаимодействии с природой и обществом. Непрерывность процесса филоге-
неза. Закон конвергенции. Перестройки человечеством своего эволюционного процесса 
(Н.Н.Моисеев). Сущность современной проблемы вымирания человечества и возможные 

пути ее решения.    
Общая характеристика онтогенеза. Общее в онтогенезе и филогенезе человека. Основные 

понятия для описания процесса онтогенеза, используемые разными науками: созревание, 
рост, социализация, самоосуществление, индивидуализация, развертывание, становление. 
Целостность и противоречивость процесса онтогенеза. Не фронтальность процесса онто-

генеза. Нетрадиционные подходы к проблеме онтогенеза. Ведущие положения современ-
ной науки об онтогенезе. Неравномерность и неравновесность онтогенеза. «Рядополо-

женность», «равнозначность» закономерностей и случайностей в индивидуальной исто-
рии каждого человека. Феномен «одаренности»: «детские» возможности взрослого чело-
века. Самодетерменированность онтогенеза. Содержательная и энергетическая стороны 

человеческой активности. Многофакторный характер развития человека в процессе онто-
генеза. Наиболее значимые, постоянно действующие факторы развития человека. Биоге-

нетическая ориентация. Социогенетическая ориентация. Персоналистская ориентация. 
Историко-эволюционная концепция развития человека.    
Дифференцированный подход в социализации детей, подростков и юношества. Психоло-

го-физиологическая характеристика и сензитивные периоды актуализации сущностных 
сил детей 3-5 летнего возраста. Психолого-физиологическая характеристика и сензитив-

ные периоды актуализации сущностных сил детей 6-10 летнего возраста. Психолого-
физиологическая характеристика и сензитивные периоды актуализации сущностных сил 
подростков 11-15 лет. Психолого-физиологическая характеристика и сензитивные перио-

ды актуализации сущностных сил юношей и девушек 16-18 лет. 
 

Тема 2.2. Пространство и время развития человека 

 

Человек и его развитие в четырех измерениях. Понятийная и сущностная взаимосвязь 

пространства и времени. Аспекты пространственно-временного существования и разви-
тия человека: природный, социальный (исторический), персональный (собственный). 

Взаимодействие разных пространственно-временных аспектов. Персональное простран-
ство и собственное время человека – микрокосм природного и социального бытия чело-
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века. Адаптация и ассимиляция человеком аспектов пространства и времени. Восприятие 
человеком пространства и времени. Формирование представлений о пространстве и вре-
мени в онтогенезе и филогенезе человека. Научно-техническая революция – фактор ста-

новления времени одной из высших ценностей человека и существенного расширения 
пространства его социального бытия. Противоречивость современного процесса развития 

человека в пространстве и времени. Зависимость пространства и времени жизни конкрет-
ного человека от его возраста, уровня личностного развития, пола, социального слоя. 
Единство реального и воображаемого аспектов бытия. Сжатие и растягивание времени в 

восприятии индивида. Восприятие времени привычной деятельности. Заполнение време-
ни интенсивной деятельностью. Биографическое время человека. Установление динами-

ческого равновесия внутреннего мира человека с пространством жизни человечества и 
психологическим временем других людей.   Теория относительности А.Эйнштейна (ос-
новы).  

 

Модуль 3. Место культуры и воспитания в становлении человека  

 
В модуле раскрываются особенности понятий культура и воспитание, и их корреляция. 
Определяется понятие субкультуры и источника и причин ее происхождения. Отражается 

участие культурной среды в воспитании человека. 
 

Тема 3.1. Культура и субкультура. Взаимодействие человека и культуры  

Понятия «культура» и «цивилизация». Культура как сложное системное образование. 
Значение слова «культура». Тенденции исследования культуры в современном знании. 

Анализ соотношения природы и культуры (Л.Н.Толстой, В.И.Вернадский, П.Флоренский, 
Н.З.Чавчавадзе, Д.С.Лихачев).  

Противоречивость целостности культуры: монолитность, многосоставность и много-
слойность культуры (на уровне культуры человечества, на уровне культуры общества и 
отдельного человека). Умственная, нравственная, правовая, физическая, экологическая, 

экономическая и другие составляющие культуры ребенка. «Вертикальный» разрез и «го-
ризонтальные слои» культуры человека. Информационный пласт культуры. Технологи-

ческий пласт культуры. Аксеологический пласт культуры.  
Человек – продуктивный источник культурных процессов. Негативные тенденции разви-
тия современной культуры: резкая дифференциация культуры на элитарную и массовую, 

поверхностное включение многих людей в культуру или отчуждение от нее, размывание 
культурной самобытности многих народов и слоев общества. Выделение человека куль-

турой из мира живой природы. Обоюдная взаимозависимость бытия человечества и от-
дельного человека от материальной и духовной культуры. Значимость человека для куль-
туры. Значимость культуры для человека. Воспитательный и образовательный потенциал 

культуры. Факторы влияния культуры на человека. Сила и бессилие культуры по отно-
шению к процессу развития человека. Динамичность процесса взаимоотношения культу-

ры и человека. Человек как творец, творение и жертва культуры.  
Сущность и проявления субкультуры. Условия создания субкультуры. Целостность и ав-
тономность субкультуры. Нетрадиционность и общепринятость составляющих субкуль-

туры. Отрицание и отражение субкультурой господствующей культуры. Характер вклю-
ченности каждого человека в различные субкультуры. Двойной эффект пересекаемости 

субкультур (Н.Б.Крылова). Человек в положении маргинала. Установка человека на диа-
лог культур (культурная толерантность). Этнические, возрастные, региональные, группо-
вые, профессиональные субкультурные образования. Детская и юношеская субкультура: 

источники возникновения, место в мире взрослых. Средства оформления возрастной суб-
культуры. Отличительные особенности детской и подростковой субкультур. Воздействие 

субкультуры на подростка или старшеклассника. Условия положительного воздействия 
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субкультуры на подростка. Три типа человеческой  культуры (М.Мид): префигуративный 
тип культуры, конфигуративный тип культуры, постфигуративный тип культуры.    
 

 

Тема 3.2. Воспитание как антропологический феномен. Требования к воспитателю. 

Воспитание в Семье 

Воспитание как синкретический процесс. Соответствие воспитания природе человека, его 
основным видовым особенностям. Нужда и способность человека к воспитанию. Удовле-

творение потребности к воспитанию. Развитие в течение всей жизни способности к вос-
питанию. Конгруэнтность человека воспитанию: целостность и противоречивость воспи-

тания. Человек – объект и субъект воспитания. Воспитание как духовная деятельность. 
Комплексный характер воспитания. Динамичность воспитания. Дифференцированный 
характер воспитания. 

Высокий уровень личностного развития и профессионализм педагога – важнейшее усло-
вие решения актуальных проблем развития человечества. Составляющие антропологиче-

ского мировоззрения педагога. средства достижения антропологического мировоззрения 
педагога. Технологическая культура педагога: современные технологии, реализующие 
антропологическую направленность педагогического мировоззрения. 

 
6. Планы семинарских занятий 

Практическое занятие 1.1. Предмет, объект, цели и задачи педагогической антрополо-

гии. Дифференциация антропологического знания 
Цель:  формирование представления о предмете педагогической антропологии как фунда-

мента воспитательной деятельности. 
Задачи:  

 изучить и понять предмет педагогической антропологии; 

 иметь представление о структуре дифференцированного антропологического знания 

Содержание: 

1. Педагогическая антропология, как область культурообразования. 
2. Объект и предмет, цели и задачи «педагогической антропологии». 

3. Дифференциация педагогического знания. 
4. Место Педагогической антропологии в системе формирования профессионализма 

педагога и воспитателя. 
5. Мировоззрение педагога и его антропологический фундамент. 

Практические задания: 

1. Проанализируйте составляющие антропологического мировоззрения педагога. 
2. Письменно раскройте сущность антропологического знания, обьект , предмет и цели 

педагогической антропологии 
3. Каковы задачи данного курса? 
4. Приведите примеры дифференциации педагогического знания 

 
Практическое занятие 1.2. «Человек как живое биоэнергетическое существо. Соци-

альность и разумность человека. Целостность и противоречивость, креативность чело-

века»  

 

Цель: формирование представления о целостности и противоречивости феномена человека и 
его особенностей (креативность, творческое начало, биоэнергоинформационная составляю-

щая бытия и др.). 
Задачи:  

 научиться определять взаимосвязь противоречивых сторон человека, как 

антропологического феномена  

 знать различия между креативностью и творчеством в контексте человеческой 
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культуры.  
 

Содержание: 

1. Человек как сверхсложный объект изучения многочисленных наук, как неисчерпаемый 
предмет познания. 

2. Человек как одно из основных понятий педагогической антропологии. 
3. Человек как живое биоэнергетическое существо, связанное с Космосом, природой Земли. 
Значение человека в природе. 

4. Человек как индивид, как единство «материального, чувственного, духовного и рацио-
нально-действенного бытия» (Л. Фейербах). 

5. Особенности человеческого организма. Его «голографическая» целостность, зависимость 
от второй сигнальной системы, культуры и системы воспитания; синергетичность, актив-
ность, пластичность, динамичность. 

6. Человек как общественно-историческое существо, как личность. Социальность как одно из 
врожденных видовых свойств человека. Человек как самый значимый элемент общества. 

Общественное бытие как условие развития человеческой индивидуальности. 
 
Практические задания: 

Устно выступить на следующие темы: 
 

1. Человек как существо разумное. Сознание и самосознание человека. Способность преодо-
левать органические потребности. 
2. Духовность человека как способность ориентироваться на высшие ценности. Идеальное 

бытие человека. 
3. Креативность человека, способность осуществлять продуктивную деятельность, создавать 

и сохранять культуру, «выходить за границы предустановленного» (В.А.Петровский). 
4. Человек как целостное явление. Формы проявления целостности человека. 
5. Противоречивость как видовая особенность человека. Формы ее проявления. 

6. Ребенок как представитель человеческого рода. Особенности проявления ребенком сущ-
ностных человеческих свойств. Грамотное антропологическое отношение к ребенку — осно-

ва гуманистических педагогических систем. 
 
Практическое занятие 2.1. Ребенок как человек. Филогенез и онтогенез человека. 

Врожденные особенности человека. Возраст как антропологическая категория 
 

Цель:  изучение проблемы развития человека. 
Задачи:   

 знать сущность понятий «онтогенез», «филогенез»; 

 представлять содержание объяснительных трактовок развития человека 

 иметь представление о возрастных особенностях человека и их специфике 

 
Содержание: 

1. Филогенез и онтогенез человека. Их взаимосвязь и различия. Специфические особен-
ности развития вида Ноmо Sарiens. Актуальные проблемы развития человечества. 

2. Различные объяснительные ориентации трактовки процесса развития человека: био-
генетическая, социогенетическая, персоналистская. Историко-эволюционная теория 
развития человека. 

3. Основные характеристики процесса развития ребенка. 
4. Врожденность и наследственность. 

5. Возраст человека и его особенности. 
 

Практические задания: 
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Выполнить письменную самостоятельную работу на тему: 
 

1. Взаимосвязь онтогенеза и филогенеза 

2. Наиболее точная трактовка процесса развития человека.   
3. Наследственность и воспитание ребенка 

4. Категория возраста и педагогический процесс. 
 

Практическое занятие. 2.2. «Пространство и время развития человека» 

 

Цель: формирование знаний о понятиях пространства и времени, их взаимодействии, осо-

бенностях, способах измерения и планирования 
Задачи:  

 иметь четкое представление о  содержании понятий пространства и времени ; 

 научиться различать формы измерения пространства и времени ; 

 изучить особенности восприятия пространства и времени индивидом. 

 

Содержание: 

1.Человек и его развитие в четырех измерениях.  
2.Понятийная и сущностная взаимосвязь пространства и времени.  

3.Аспекты пространственно-временного существования и развития человека: природный, 
социальный (исторический), персональный (собственный).  

4.Адаптация и ассимиляция человеком аспектов пространства и времени. Восприятие 

человеком пространства и времени.  
5.Формирование представлений о пространстве и времени в онтогенезе и филогенезе 

человека 
 

Практические задания: 

Дать устный ответ на вопросы: 
1. Каковы основные измерения развития человека?  

2. Каким образом измеряется пространство? 
3. Каким образов измеряется время? 
4. В чем суть взаимодействия пространства и времени? 

5. Какие закономерности можно выделить в аспекте восприятия пространства человеком? 
6. Какие закономерности можно выделить в аспекте восприятия человеком времени? 

7. Что такое персональное пространство? 
8. Какова роль научно-технической революции как фактор становления времени в 

качестве одной из высших ценностей человека? 

9. Каковы ваши представления о планировании своего времени? Каковы принципы этого 
планирования? 

10.  Можно ли планировать частное пространство с учетом динамики его временного 
изменения? 

11. В чем проявляется единство реального и воображаемого аспектов бытия?  

12. Как вы можете истолковать сжатие и растягивание времени в восприятии индивида? 
 

Практическое занятие 3.1. Культура и субкультура. Взаимодействие человека и 

культуры 

Цель: формирование представлений о понятии культуры и субкультуры, а также 
собственного к ним отношения. 

Задачи: Знать и понимать сущность культуры, субкультуры и их смысл в антропологиче-
ском контексте. 
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Содержание:  

1. Понятия «культура» и «цивилизация».  
2. Культура как сложное системное образование. Значение слова «культура». Тенденции 

исследования культуры в современном знании 
3. Соотношение природы и культуры 

4. Понимание культуры как содержания жизни 
5. Противоречивость целостности культуры: монолитность, многосоставность и много-
слойность культуры (на уровне культуры человечества, на уровне культуры общества и от-

дельного человека).  
6. Умственная, нравственная, правовая, физическая, экологическая, экономическая и 

другие составляющие культуры ребенка. 
7. «Вертикальный» разрез и «горизонтальные слои» культуры человека.  
8. Информационный пласт культуры.  

9. Технологический пласт культуры.  
10. Аксеологический пласт культуры.  

 
Практические задания: 

Письменно проанализировать отражение всех трех пластов культуры в современном 

образовании. 
 

Ответить на вопросы:  
1. Каковы негативные тенденции развития современной культуры? 
2. В чем заключается выделение человека культурой из мира живой природы? 

3. Каково значение человека для культуры и культуры для человека? 
4. В чем заключается воспитательный и образовательный потенциал культуры? 

5. Каковы факторы влияния культуры на человека? 
6. Охарактеризуйте динамичность процесса взаимоотношения культуры и человека. 
7. В чем заключается сущность и проявления субкультуры? 

8. Каковы причины и условия возникновения субкультуры? 
9. Интерпретируйте понятие маргинала 

10.  Каковы средства оформления возрастной субкультуры? 
11. Каковы условия положительного воздействия субкультуры на подростка? 

 

Практическое занятие 3.2. Воспитание как антропологический феномен. Требования к 

воспитателю. Воспитание в Семье. 

 

Цель: сформировать понятие о воспитании как антропологическом феномене. 
Задачи: Знать и понимать сущность воспитания, его особенности, методы и формы. Пред-
ставлять систему воспитательных целей и ценностей. Уметь анализировать процесс самовос-

питания и саморазвития 
 

Содержание:  

1. Воспитание как синкретический процесс 
2. Нужда и способность человека к воспитанию. Удовлетворение потребности к воспи-

танию.  
3. Конгруэнтность человека воспитанию: целостность и противоречивость воспитания.  

4. Человек – объект и субъект воспитания.  
5. Воспитание как духовная деятельность.  
6. Комплексный характер воспитания. Динамичность воспитания.  

7. Дифференцированный характер воспитания. 
8. Высокий уровень личностного развития и профессионализм педагога – важнейшее 

условие решения актуальных проблем развития человечества. 
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9.Семья как базовый институт воспитания 
Практические задания: 

Письменно проанализировать следующие темы: 

   
1. Современные цели и задачи воспитания. Гуманистические концепции  

воспитания 
2. Условия эффективности воспитательного процесса: диалог, игра, сотру 
дничество и содействие взрослых и детей, совместная творческая и социально значимая 

деятельность, интенсивное внутригрупповое общение, стимуляция групповой и индиви-
дуальной рефлексии. 

3. Современные требования к профессиональному воспитателю. 
4. Воспитание как специфически человеческий способ бытия и профессио 
нальный вид деятельности. 

5. Противоречия воспитания как объективного явления. 
6. Воспитание и культура. 

7. Человек как объект и субъект воспитания. 
8. Динамика потребности и способности человека воспитываться,   
самовоспитываться  и быть воспитанником.  

9. Ребенок в воспитании. 
 

Ответить на вопросы:  
1. Каковы основные особенности воспитания как специальной деятельности? 
2. Как изменяется способность воспитываться в течении жизни  

3. Кто является воспитателем ребенка? 
4. Как воспитывать характер ребенка? 

5. Каковы основные особенности воспитания как специальной деятельности? 
6. Как изменяется способность воспитываться в течении жизни. 
 

Подготовить доклад о взглядах на феномен воспитания классиков российской педагогики . 

 
7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 
 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 17 

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов 

Таблица 4 . 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные  дополнительные  

1.1 Предмет, объект, 

цели и задачи педа-
гогической антро-
пологии. Диффе-

ренциация антро-
пологического зна-

ния. 

опрос  

 

подготовка до-

клада  
 

1-2 2 0-15 

1.2 Человек как живое 
биоэнергетическое 
существо. Социаль-

ность и разумность 
человека. Целост-

ность и противоре-
чивость, креатив-
ность человека. 

выступление по 
заданной темати-
ке  

 

 3-4 3 0-15 

 Всего   4 5 0-30 

2.1 Ребенок как чело-
век. Филогенез и 
онтогенез человека. 

Врожденные осо-
бенности человека. 

Возраст как антро-
пологическая кате-
гория 

самостоятельная 
работа  

Составление 
карты возрастов 
и их психологи-

ческих особен-
ностей; подго-

товка доклада  
 

5-7 5 0-15 

2.2 Пространство и 

время развития че-
ловека 

устный анализ 

теоретических 
основ простран-

ства и времени, 
основных катего-
рий и измерений   

 

Подготовка со-

общения  
 

8-10 5 0-15 

 Всего   6 10 0-30 

3.1 Культура и суб-
культура. Взаимо-

действие человека и 
культуры 

ответы на вопро-
сы; самостоя-

тельная аналити-
ческая работа  

конспект перво-
источников 

 

11-13 6 0-15 

3.2 Воспитание как ан-

тропологический 
феномен. Требова-
ния к воспитателю. 

Воспитание в Се-
мье. 

ответы на вопро-

сы и письменная 
аналитическая 
работа  

доклад  

 

14-17 6 0-15 
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3.3 Итоговый контроль 

(контрольная рабо-
та, зачет) 

контрольная ра-

бота 

 18 9 0-10 

 Всего   8 21 0-40 

 Итого    18 36 0-100 

*включая иные виды работ 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 5. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 
Дисциплины ОП (семестр) ОК-2 ОК-3 ОК-14 ОК-15 

Общие основы педагогики (1) + + +  

История (1)  + + + 

Культура речи (с ИБК) (1)  +   
Тренинг конфликтологической компе-

тентности (2) 
  +  

Основы воспитания (2) +    

Естественно-научная картина мира (3)  +   

Основы дидактики (3)  + +  

Сравнительная педагогика (3)  +   

Общая психология (3) + +   

Детская литература (3) + +   
Возрастная психология (4) + +   
Психология личности (4) +  +  
Художественная педагогическая литера-
тура (4) 

 +   

Поэтическая антропология (4)  +   

Педагогическая психология (5) + +   
Теория литературы и практика читатель-
ской деятельности (5) 

+ +   

Инклюзивное образование (5)   +  

Философия (6) + +   
Теория и методика музыкального воспи-

тания (6) 
 +   

Обществознание (7) + + + + 
Методика преподавания раздела "Обще-
ствознание" в предмете "Окружающий 

мир" (7) 

+    

Методика преподавания элективных кур-
сов "Философия для детей", "Психология 

для детей" (7) 

+    

История начального образование в России 
(7) 

+ + + + 
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Девиантология (7)   +  

Социально-педагогическая коррекция (7)   +  
Психолого-педагогические основы поли-
культурного образования (8) 

  + + 

Основы этнопсихологии (с практикумом 

по развитию этнической толерантности 
детей) (8) 

  + + 

Культурология (8)   +  

Проблемы ребенка в семье и школе (8)   +  
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче-

ские, ла-
боратор-

ные) 

 

 

 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие ра-

боты, про-

екты и 
др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 
91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: 
отдельные спосо-
бы анализа миро-
воззрен-ческих, 
социально и лич-
ностно значимых 
фи-лософских 
проблем 

Знает: 
основные способы 
анализа мировоз-
зренческих, соци-
ально и личностно 
значимых фи-
лософских проблем 

Знает: 
современные спо-
собы анализа ми-
ровоззрен-ческих, 
социально и лич-
ностно значимых 
фи-лософских 
проблем 

Лекция, 
практиче-

ские за-
нятия 

Выполне-
ние само-

стоятель-
ных зада-
ний 

 
 

Умеет: 
обобщать, анали-
зировать и систе-
матизировать ин-
формацию, ста-
вить цели и осу-
ществлять поиск 
путей их дости-
жения 

Умеет: 
Применять навыки 
постановки цели, 
нахождения путей 
её достижения в 
типичных и нети-
пичных жизненных 
ситуациях  

Умеет:  
использовать 
накопленный 
опыт сбора, ана-
лиза, системати-
зации информа-
ции в организации 
процесса обуче-
ния и воспитания 
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Владеет: 
способами анали-
за мировоззренче-
ских, социально и 
личностно значи-
мых фи-
лософских про-
блем 

Владеет: 
способами анализа 
мировоззренческих, 
социально и лич-
ностно значимых 
философских про-
блем в типичных и 
нетипичных жиз-
ненных ситуациях 

Владеет: 
способами инте-
грации собствен-
ного опыта сбора, 
анализа, система-
тизации информа-
ции в образова-
тельное простран-
ство 

О
К

-3
 

Знает: 
основные законо-
мерности куль-
турно-
исторического 
развития обще-
ства 

Знает: 
сущность и содер-
жание принципов 
толерантности, 
диалога и сотруд-
ничества 

Знает: 
особенности реа-
лизации педагоги-
ческого процесса 
в современных 
условиях диалоги-
зации обучения и 
воспитания 

Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия 

Выполне-
ние само-
стоятель-
ных зада-
ний 
 

Умеет: 
использовать ос-
новные зако-
номерности куль-
турно-
исторического 
развития обще-
ства в процессе 
взаимодействия 

Умеет: 
учитывать прин-
ципы толерант-
ности, диалога и 
сотрудничества в 
процессе жизнедея-
тельности 

Умеет:  
организовывать 
образовательный 
и воспитательный 
процесс в совре-
менных условиях 
с опорой на прин-
ципы диалога и 
сотрудничества 

Владеет: 
способами взаи-
модействия с 
субъектами обра-
зовательного про-
цесса 

Владеет:  
способами установ-
ления контактов и 
поддержания взаи-
модействия с субъ-
ектами образова-
тельного процесса 

Владеет:  
способами орга-
низации УВ про-
цесса в современ-
ных условиях с 
опорой на прин-
ципы диалога и 
сотрудничества 

О
К

-1
4

 

теоретические ос-
новы профессио-
нальной этики и 
речевой культуры 

сущность и особен-
ности профессио-
нальной этики и ре-
чевой культуры в 
контексте профес-
сиональной дея-
тельности педагога 

компетентности 
педагога по разра-
ботке стратегии 
обучения, воспи-
тания и развития с 
учетом професси-
ональной этики и 
речевой культуры 

Лекция, 

практиче-
ские за-

нятия 

Выполне-

ние само-
стоятель-

ных зада-
ний 
 

оценивать целесо-
образность ис-
пользования той 
или иной страте-
гии обучения, 
воспитания и раз-
вития с учетом 
профессиональ-
ной этики и рече-
вой культуры 

разрабатывать  
стратегии обучения, 
воспитания и раз-
вития с учетом 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры  

творчески, само-
стоятельно реали-
зовывать страте-
гии обучения, 
воспитания и раз-
вития с учетом 
профессиональ-
ной этики и рече-
вой культуры 
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готовностью раз-
рабатывать стра-
тегии обучения, 
воспитания и раз-
вития с учетом 
профессиональ-
ной этики и рече-
вой культуры 

отдельными прие-
мами и технологи-
ями стратегии обу-
чения, воспитания и 
развития с учетом 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры  

системой приемов 
и технологий 
стратегии обуче-
ния, воспитания и 
развития с учетом 
профессиональ-
ной этики и рече-
вой культуры  

О
К

-1
5

 

Знает:  
возможности от-
ражения в педаго-
гической литера-
туре места чело-
века в обществе 

 
 

Знает:  
способы отражения 
в педагогической 
литературе места 
человека в обще-
стве 
 

Знает:  
особенности от-
ражения в совре-
менной  педагоги-
ческой литературе 
места человека в 
обществе 
 

Лекция, 
практиче-

ские за-
нятия 

Выполне-
ние само-

стоятель-
ных зада-
ний 
 

Умеет: 
видеть отражение 
в педагогической 
литературе роль и 
место человека в 
истории 

 

Умеет:  
интерпретировать, 
опираясь на педаго-
гическую литерату-
ру роль и место че-
ловека в истории 
 

Умеет:  
на основе педаго-
гической литера-
туры выделять за-
кономерности из-
менения роли че-
ловека в истории 
 

Владеет: 
методикой интер-
претации педаго-
гической литера-
туры 

Владеет: 
методикой анализа  
педагогической ли-
тературы 

Владеет: 
методикой оценки 
педагогической 
литературы 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

10.3.1. Методические рекомендации по подготовке к итоговой контрольной работе 

Итоговая работа представляет собой систематизированный вариант самостоятельных 

работ студента, выполнявшихся в течение семестра и отражающих структуру и основное со-

держание педагогической антропологии (Отчет о самостоятельной работе по дисци-

плине…). Итоговая работа выполняется в соответствии со «Структурой и содержанием 

работы» (см. ниже) и сдается на проверку в письменном (печатном) виде, по работе прово-

дится собеседование преподавателя и студента. В случае успешного выполнения работы, она 

может быть основанием для оценивания знаний студента в форме зачета по данной дисци-

плине. 

Отчет о самостоятельной работе по дисциплине  

Структура и содержание работы 

 

Цель учебная: формирование навыков ведения отчетности о деятельности преподава-
теля физической культуры. 

Цель рабочая: систематизация, анализ, интерпретация материала, полученного в веде-
ния процесса обучения. 
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1. Подготовка доклада на тему педагогическая антропология в представлении К.Д. 

Ушинского 

 

Цель – получение  представления о взгляде классика российской педагогики на 

предмет педагогической антропологии 
 

Результаты:   

 знания об основах педагогической антропологии по К.Д.Ушинскому; 
 

Примечание: для успешного изучения темы рекомендуется  выписать цитаты из работы 
К.Д.Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». 

 
2. Составление карты возрастов и их психологических особенностей 

 

Цель – научиться анализировать особенности возрастных этапов становления челове-
ка 

 
Результаты:  

 Знание возрастных этапов человека и их специфических, психологических особенно-

стей 
 

3. Подготовка доклада на тему «Младенец глазами Ушинского» 

 
Цель – получить представление о взглядах основателя Современной педагогической ан-

тропологии К.Д.Ушинского на феномен младенчества и особенности ребенка как челове-
ка. 

 

Результаты: 

 Знание особенностей ребенка по К.Д. Ушинскому 

 Представление о возрастной специфике периода младенчества 

 
4. Подготовка сообщения на тему «Пространство и время человека» 

 

Цель – научиться самостоятельно собирать и представлять в виде сообщения информацию. 
Выяснить интересные аспекты рассматриваемой темы. 

 
Результаты:  

 Представление о сущности пространства и времени . 

 Знание о специфических особенностях пространства и времени и их места в системе 
антропологического знания. 

 

5. Конспект на тему «Культура и субкультура. Взаимодействие человека и куль-

туры» 

 

Цель - научиться фиксировать в письменном виде тезисы на заданную тему. 

 

Результаты: 

 Сформированное представление о сущности понятий культура и субкультура. 

 Тезисная фиксация основных положений теоретической литературы, посвященной 

темам культуры и субкультуры. 
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6. Доклад на тему «Воспитание педагогической антропологии К.Д. Ушинского» 

 

Цель – сформировать  представление об отношении к феномену воспитания классика рос-
сийской педагогики К.Д.Ушинского, выраженного в его работе «Человек как предмет воспи-

тания. Опыт педагогической антропологии» 
 
Результаты:  

 Знание о сущности феномена воспитания и его особенностях, противоречиях и объек-
тивных закономерностях. 

 Представление об отношении к воспитательной деятельности и ее месту в общечело-
веческой и социальной деятельности К.Д.Ушинского и других авторов 

(доп.литература). 
 

Примечание: «Отчет о самостоятельной работе…» является основным оценочным 

средством для текущего контроля успеваемости студентов (так как все СРС, входящие в 
отчет выполняются в течение семестра) и промежуточной аттестации (так как представля-

ются в систематизированном виде в конце семестра). 

10.3.2. Темы заданий для самостоятельной работы студентов: 

1. Подготовка доклада на тему педагогическая антропология в представлении К.Д. 

Ушинского 
2. Составление карты возрастов и их психологических особенностей 

3. Подготовка доклада на тему «Младенец глазами Ушинского» 
4. Подготовка сообщения на тему «Пространство и время человека» 
5. Конспект на тему «Культура и субкультура. Взаимодействие человека и культуры» 

6. Доклад на тему «Воспитание педагогической антропологии К.Д. Ушинского» 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, осуществляется по завершении изучения дисциплины в форме 
зачета. 

 
Перечень вопросов к зачету: 

 

1. История развития антропологического знания. Понятие «антропологии» у И. Канта. 

Антропология Ч. Дарвина. Дифференциация антропологического знания. 

2. Философская, религиозная, культурная, психологическая антропология. 

3. Н.И. Пирогов и К.Д. Ушинский о педагогической антропологии. 

4. Специфика  педагогической   антропологии   как  отрасли   современного человекове-

дения.                                                                                       

5. Педагогическая антропология как отрасль естественного знания с человеке.  

6. Интегративный и целостный характер педагогического человековедения.  

7. Актуальность антропологического знания для современной теоретической и практи-

ческой педагогики. 
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8. Предмет и задачи современной педагогической антропологии.  

9. Связь педагогической антропологии с другими разделами педагогики.  

10. Человек как сверхсложный объект изучения многочисленных наук, как неисчерпае-

мый объект познания. 

11. Человек как одно из основных понятий педагогической антропологии.  

12. Человек как живое биоэнергетическое существо, связанное с Космосом, природой 

Земли.  

13. Значение человека в природе. 

14. Человек  как  индивид,   как   единство   «материального,   чувственного, духовного и 

рационально-действенного бытия» (Л. Фейрбах).  

15. Человек как общественно-историческое существо, как личность  

16. Социальность как одно из врождённых видовых свойств человека. Человек как самый 

значимый элемент общества. 

17. Общественное     бытие     как     условие     развития     человеческой индивидуально-

сти.  

18. Человек как существо разумное.  

19. Сознание и самосознание человека.  

20. Способность человека преодолевать органические потребности.  

21. Духовность     человека как способность  ориентироваться на высшие ценности. 

22. Противоречивость как видовая особенность человека. Формы её проявления. 

23. Ребёнок как представитель человеческого рода. 

24. Особенности проявления ребёнком сущностных человеческих свойств. Грамотное    

антропологическое    отношение    к   ребёнку    -    основа гуманистических педагоги-

ческих систем.  

25. Филогенез и онтогенез человека. Их взаимосвязь и различия.  

26. Специфические особенности развития вида Человек разумный.  

27. Актуальные проблемы развития человечества. 

28. Различные объяснительные ориентации трактовки процесса развития человека: био-

генетическая, социогенетическая, персоналистическая. 

29. Историко-эволюционная теория развития человека. 

30. Основные характеристики процесса развития ребёнка. 

31. Пространство и время человеческого бытия как антропологические понятия. 

32. История овладения человеком пространством и временем своего бытия. Связь этого 

процесса с развитием ребёнка. 

33. Оптимизация взаимодействия ребёнка с пространством и временем своего развития. 



 25 

34. Культура как многозначное понятие и предмет научного исследования. 

35. Различные подходы к культуре. 

36. Культура как условие развития человека. 

37. Структура культуры как явления. 

38. Целостность и противоречивость культуры. 

39. Функции человека в культуре. 

40. Условия оптимального взаимодействия человека и культуры.  

41. Взаимосвязь различных типов культур с особенностями воспитания детей.  

42. Воспитание    как    специфически    человеческий    способ    бытия    и профессио-

нальный вид деятельности. .Противоречия воспитания как объективного явления. 

.Воспитание и культура. Человек как объект и субъект воспитания. 

43. Динамика    потребности    и    способности    человека    воспитываться, самовоспи-

тываться и быть воспитанником. Ребёнок в воспитании. 

44. Современные цели и задачи воспитания. Гуманистические концепции воспитания. 

45. Условия эффективности воспитательного процесса: диалог, игра, сотрудничество и 

содействие взрослых и детей, совместная творческая и социально   значимая   дея-

тельность,   интенсивное   групповое   общение. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к педагогу, 

неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направленное на 

активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов личности, фор-

мирование социально-психологической компетентности, рефлексию отношения к себе и к 

другим субъектам образовательного процесса. В связи с этим, занятия по дисциплине постро-

ены таким образом, чтобы помочь студенту сформировать рефлексивное, ценностное, «помо-

гающее» отношение к главному субъекту образовательного процесса – ребенку.  

Интерактивные технологии обучения. Повышение социально-психологической 

компетентности будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межлич-

ностного взаимодействия:  

- работа в парах; 

- работа в малых группах; 

- работа в общей группе, 
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что позволит расширить границы восприятия студентами одних и тех же явлений, обновить 

свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность взаимного оценива-

ния, сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Петри, Э.Ю. Антропология. Том 1. Основы антропологии. — СПб.: Лань, 2014. — 595 

с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52870 [Дата обраще-

ния 07.07.2014] 

2. Ушинский, К.Д. Материалы к третьему тому "Педагогической антропологии" / К.Д. 

Ушинский. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 160 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97500 [Дата обращения 07.07.2014] 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Зинченко, В.П. Посох Мандельштама и Трубка Мамардашвили: к началам органиче-

ской психологии / В. П. Зинченко; Ин-т "Открытое общество". - Москва: Новая шко-

ла, 1997. - 336 с.  

2. Максакова, В.И. Педагогическая антропология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Педагогика" / В. И. Макса-

кова. - 5-е изд., стереотип. - Электрон.текстовые дан. - Москва: Академия , 2008. - 208 

с. 

3. Самойлов, В.Д. Педагогическая антропология: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям "Педагогика и психология девиантного поведения", "Соци-

альная педагогика", "Психология служебной деятельности" / В.Д. Самойлов; гл. ред. 

Н.Д. Эриашвили. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 271 с. 

4. Хасанова, Г.Б. Антропология: учебное пособие для студентов вузов / Г. Б. Хасанова. - 

5-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2013. - 232 с. 

5. Хрисанфова, Е.Н. Антропология: учеб. для студ. вузов, обуч. по биолог. спец. / Е.Н. 

Хрисанфова, И.В. Перевозчиков. - 3-е изд. - Москва : Высшая школа. - [Б. м.]: Изд-во 

МГУ, 2002. - 400 с. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса используются информационные техно-

логии обработки данных (текстовые и табличные - программное обеспечение Microsoft 
Office, пакеты Word, Excel); презентационные (пакет PowerPoint программного обеспечения 

Microsoft Office); сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.), электронные 
библиотечные системы (Университетская библиотека on-line, ЭБС издательства «ЛАНЬ», 
ЭБС «znanium.com», виртуальная библиотека «ИНТУИТ», межвузовская электронная биб-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52870
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лиотека библиотека диссертаций РГБ и др.). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

 Компьютер. 

 Мультимедийное оборудование. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А 4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

На лекционных занятиях обучающемуся рекомендуется вести конспект лекции: крат-
ко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
После лекционного занятия, прежде чем использовать конспект для подготовки к прак-

тическому занятию или аттестации, рекомендуется проверить использованные в лекции тер-
мины и понятия с помощью словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  
При подготовке к практическому занятию рекомендуется ознакомиться с рабочей 

программой по дисциплине, планом практического занятия, вопросами, выносимыми на об-

суждение. 
Также рекомендуется, перечитав конспект лекции по теме практического занятия, до-

полнительную литературу (желательно составить конспект), составить тезисный план ответа 
на вопросы практического занятия.  

При выполнении индивидуального задания или контрольной работы рекомендуется 

ознакомиться с содержанием основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, составить аннотации к прочитанным источникам.  

При подготовке доклада рекомендуется изучить необходимую литературу, проанали-
зировать  и творчески представить группе.  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ознакомиться с вопросами к экзаме-

ну (зачету). По каждому вопросу рекомендуется составить тезисный план ответа. Основны-
ми источниками информации должны служить конспекты лекций, материалы практических 

занятий, самостоятельно выполненные работы (доклады, рефераты, эссе и пр.), специальная 
литература по изучаемой дисциплине (основная и дополнительная), интернет-ресурсы. 

 


