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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение специфики универсальных закономерностей и 

социокультурных особенностей воспитания человека в культурно-исторической традиции 

Западной Европы и мира. 

Задачи: 

1. Создание условий для приобретения знаний по специфике культурно-исторической 

традиции воспитания Западной Европы и мира (не ниже уровня государственного 

стандарта). 

2. Создание условий для осмысления значения всеобщих закономерностей  трансляции 

социального опыта и их реализации в разных обществах. 

3. Расширение общекультурного и научного кругозора студентов,  

4. Содействие в осмыслении студентами актуальных педагогических проблем на основе 

изучения мировых тенденций развития воспитания. 

5. Стимулирование поиска собственной позиции, своего педагогического мировоззрения 

с учѐтом зарубежного опыта. 

6. Формирование представлений о состоянии, основных тенденциях и закономерностях 

развития воспитания в различных странах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

 

Данная дисциплина входит в часть Б1. учебного плана (дисциплины по выбору). 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по 

дисциплине «Современные подходы и технологии социального воспитания». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Молодежное движение и развитие социальной активности», необходимы для освоения 

дисциплины: «Мировые тенденции социального воспитания».  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Мировые 

тенденции 

социального 

воспитания 

+ + + + + +          

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Профессиональные компетенции: 

 
ПК -12  готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- универсальные закономерности и социокультурные особенности воспитания человека в 

культурно-исторической традиции Западной Европы и мира  

- философские, социологические и культурологические контексты поликультурной и 

полиэтнической среды; 

- состояние, основные тенденции политики поликультурного воспитания в различных 

странах, геополитических регионах и в глобальном масштабе; 

- позитивные и негативные аспекты международного педагогического опыта, формы и 

способы взаимообогащения национальных педагогических культур; 

- процессы интернационализации разных сфер общественной жизни и своеобразия 

социальных и культурных задач; 

Уметь:  
- обобщать и сравнивать опыт воспитания в различных странах, 

-  выделять положительные тенденции воспитательных систем разных стран; 

- давать обоснования особенностям функционирования воспитательных систем различных 

стран и регионов, сообразуясь с историческими и социально-экономическими условиями; 

- взвешенно относиться к использованию зарубежного опыта, возможности перенесения 

его на отечественную почву с учѐтом национальных особенностей и российских 

традиций; 

- применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач с целью 

адаптации чужого опыта; 

- формулировать определения ключевых понятий, составлять структурно-логические 

схемы по теме, разделу, курсу, выполнять задания творческого характера; 

- оформлять в виде рефератов, докладов, творческих проектов учебный материал, 

участвовать в обсуждениях (дополнения, оппонирование, рецензирование, визуализация, 

критика и пр. 

Владеть:  
- методикой сравнительного анализа различных воспитательных систем, обоснования, 

объяснения специфики различных моделей и границ  переноса опыта; 

−навыками научно-исследовательской работы по проблемам компаративистики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачѐт. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы,   108 академических 

часов, 36,5 часов, выделенную на контактную работу (в т.ч.6 часов – лекций,  30 часов –

практических, 0,5 – иные виды работ) ), 71,5 ч., выделенных на самостоятельную работу 

студентов.  
 

Заочная форма обучения: Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  108 академических 

часов, 26,8 часов(в т.ч. 4 часа-лекции, 22  часа –практических, 0,8– иные виды работ), 

выделенную на контактную работу, 81,2 ч., выделенных на самостоятельную работу 

студентов.  

 

 

 

 



3. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 2  

 

 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 
Культурно-

историческая 

традиция как 

социально-

психологический 

феномен 

        

1.1 Традиционный тип 

преемственности 

как всеобщая 

предкультурная 

форма трансляции 

опыта 

1 2 2  4 8  Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

1.2 Культура: понятие 

и социальный 

институт 

2 2 2  4 8  Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

1.3 Культурно-

историческая 

концепция 

развития психики 

3,4 2 2  4 8  Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

 Всего  6 6  12 24   

 Модуль 2 
Культурно-

историческая 

традиция 

зарубежья 

        

2.1 Приоритеты и 

направления 

воспитательной 

деятельности за 

рубежом 

5  2  10 12  Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 



2.2 Концепции 

поликультурного 

воспитания в 

современных 

государствах 

6,7  2  10 12  Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

 Всего   4  20 24   

 Модуль 3 
Культурно-

историческая 

традиция: 

история и 

современность 

        

3.1 Традиционный тип 

социализации в 

первобытном 

обществе 

8  4  8 12 4 Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

3.2. Заповеди семи 

мудрецов 

древности и 

китайская 

педагогика 

9  4  8 12 2 Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

3.3. Универсальный 

тип социализации 

в античном мире 

10  4  8 12 4 Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

3.4. Воспитание и 

образование в 

Средневековой 

Европе 

11  4  8 12 4  

3.5. Современные 

зарубежные 

педагогические 

концепции 

12  4  8 12   

 Всего   20  40 60 14  

 Итого (часов):  6 30  72 108   

 Курсовая 

работа  

        

 Из них в 

интеракт. 

форме 

      14  

*включая иные виды работ 

 

 

 

 

 



Тематический план (заочная форма обучения) 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 
Культурно-

историческая 

традиция как 

социально-

психологический 

феномен 

        

1.1 Традиционный тип 

преемственности 

как всеобщая 

предкультурная 

форма трансляции 

опыта 

 2 2  4 8  Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

1.2 Культура: понятие 

и социальный 

институт 

 2 2  4 8  Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

1.3 Культурно-

историческая 

концепция 

развития психики 

  2  4 6  Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

 Всего  4 6  12 22   

 Модуль 2 
Культурно-

историческая 

традиция 

зарубежья 

        

2.1 Приоритеты и 

направления 

воспитательной 

деятельности за 

рубежом 

  2  10 12  Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

2.2 Концепции 

поликультурного 

воспитания в 

современных 

государствах 

  2  10 12  Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 



фильма 

 Всего   4  20 24   

 Модуль 3 
Культурно-

историческая 

традиция: 

история и 

современность 

        

3.1 Традиционный тип 

социализации в 

первобытном 

обществе 

  2  10 12 4 Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

3.2. Заповеди семи 

мудрецов 

древности и 

китайская 

педагогика 

  2  10 12 2 Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

3.3. Универсальный 

тип социализации 

в античном мире 

  2  10 12 4 Конспектирование 

первоисточников, 

анализ 

художественного 

фильма 

3.4. Воспитание и 

образование в 

Средневековой 

Европе 

  2  10 12 4  

3.5. Современные 

зарубежные 

педагогические 

концепции 

  4  10 12   

 Всего   12  50 62 11  

 Итого (часов):  4 22  82 108   

 Курсовая 

работа  

        

 Из них в 

интеракт. 

форме 

      11  

 

*включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

 



Модуль 1 Культурно-историческая традиция как социально-

психологический феномен 

Тема 1.1. Традиционный тип преемственности как всеобщая предкультурная форма 

трансляции опыта  

 Дискуссия о факторах, определяющих личностное развитие. Концепция врожденных 

детерминант развития человека. Опровержение концепции врожденных детерминант 

развития в антропологии, психологии, педагогике. Концепция монистической 

социальной сущности человека и ее реализация в педагогической деятельности. 

Социальные и исторические границы традиционного типа преемственности как 

универсальной формы трансляции опыта. Трансформация исходной формы 

социализации у разных народов.  

Тема 2. Культура: понятие и социальный институт  

Критический анализ определений культуры в отечественной и зарубежной 

литературе. Определение культуры «деятельностным» и «семиотическим» подходами.  

Культура как  «то, что делает человека человеком» (Р. Гюнтер). Анализ проблемы 

происхождения культуры. Этимология слова «культура». Оппозиция «культура-натура» в 

философии Нового времени. Теория среды французских просветителей. Критика 

«расширительного» толкования культуры И. Кантом и И.Г. Гердером. Культура как 

средство развития человеческих сущностных сил.  Понятие культуры в «Идеях к 

философии истории человечества» И.Г.Гердера. Культура как социальный институт.  

 

Тема 1.2. Культурно-историческая концепция развития психики  
Проблема природы высших психических функций человека.  Биологическая и 

культурная линии развития человека. Эксперименты В. Келлера: существует ли 

мышление у высших приматов? Труд как объяснительный принцип происхождения 

человека. Речь как генетическая основа всех высших психических функций человека. 

Отличие знаков, используемых человеком от сигналов, которые подают животные.  

Гипотеза происхождения второй сигнальной системы Б.Ф. Поршнева. Речь и суггестия. 

Социогенетический закон формирования высших психических функций. Понятие 

искусственных психологических стимулов. Стадии интериоризации знакового 

опосредствования. Понятие психологической системы человека. 

Модуль 2 Культурно-историческая традиция зарубежья 

Тема 2.1. Приоритеты и направления воспитательной деятельности  

за рубежом 

Изменение социальной среды и воспитание. Кризис идеалов и поведения 

учащихся. Характеристика проблемных блоков: воспитание толерантного отношения к 

иным людям, расам, религиям, социальным устройствам, идеалам воспитания; воспитание 

персональных нравственно высоких качеств; воспитание навыков сосуществования с 

людьми — представителями иной расы, языка, религии, этноса и пр.; воспитание чувств 

сострадания и готовности помочь другим людям; воспитание во имя мира. Воспитание 

дисциплинированности, формирование навыков самодисциплины. Ядро нравственности 

— гуманистические нормы отношений. Экологические воспитание как условие 

человеческого прогресса. Приоритеты физического воспитания. 

Новые направления в воспитывающем обучении: антинаркотическое, 

антиалкогольное, сексообразовательное, природоохранительное.  

 

Тема 2.2. Концепция поликультурного воспитания в современных государствах 

Идеи и концепции поликультурного воспитания. Философский, социологический и 

культурологический контексты. Принципы, функции, цели, содержание поликультурного 

воспитания. Толерантность и интолерантность. Этнопедагогика: мультикультурность или 

этноцентризм. Ассимиляция, кросскультурализм и мультикультурализм. Политика 

поликультурного воспитания в современных государствах. Участие образовательных 



учреждений в межкультурном диалоге. Программы, методы и формы. Предшкольное 

мультикультурное воспитание. Моноэтнические, многонациональные школы. Обучение 

иммигрантов. Билингвальное обучение. Подготовка мультикультурного учителя.  

Модуль 3 Культурно-историческая традиция: история и современность 

Тема 3.1. Традиционный тип социализации в первобытном обществе  

Понятие узуально-рецептурного и универсально-понятийного типов воспитания. 

Традиционный тип - исходная форма преемственности. Социальная основа традиционного 

типа преемственности и его характерные черты. Механизм внушения-подражания как 

психологическая основа традиционного типа воспитания. Специфика половозрастного 

разделения труда и система авторитетов в традиционных обществах. Искусственные 

стимулы освоения социального опыта. Миф как обобщение социальной практики. 

Институт имени у первобытных народов. Взросление индейцев-сиу. Половозрастное 

разделение труда и воспитание детей на Самоа. Воспитание юношей и девушек у горных 

арапешей. Факторы, обусловливающие специфику традиционного типа преемственности в 

разных обществах. 

. 

Тема 3.2. Заповеди семи мудрецов древности и китайская педагогика  

Социальные и исторические границы традиционного типа преемственности как 

универсальной формы трансляции опыта. Трансформация исходной формы социализации 

у разных народов. Исходный тип преемственности и стабильность традиционного 

китайского общества. Текстуальное закрепление рецептов деятельности в конфуцианстве, 

даосизме, чань-буддизме. Можно ли считать конфуцианские тексты началом понятийной 

фиксации форм деятельности? Принципы дао и жэнь, правила ли. Принцип дао и гномы 

мудрецов античности. Социальная функция конфуцианской «педагогики». Роль семьи в 

истории Поднебесной. Система «мандарината». Трактат «Ли цзы» о воспитании детей и 

нормах поведения взрослых. Методы психической ауторегуляции в конфуцианстве, 

даосизме и чань- буддизме.  

 

Тема 3.3. Универсальный тип социализации в античном мире  

Понятие универсально-понятийного способа трансляции опыта. Универсально-

понятийный способ трансляции опыта как условие разностороннего развития человека. 

«Греческое чудо» (Э.Ренан) и его социально-исторические предпосылки. Как воспитывали 

детей в «талосократии  Миноса»? «Свертывание» социального ритуала в гомеровскую 

эпоху. Становление классического полиса в «Афинской политии» Аристотеля. 

Социокультурные предпосылки возникновения универсально-понятийного способа 

трансляции опыта в Греции. Добродетели «хорошего гражданина». Σχολή : система 

школьного образования в V-IV вв. до н.э. Цели и средства воспитания «хороших граждан» 

в «Политике» Аристотеля. Развитие способностей и античный принцип агонистики.  

 

Тема 3.4. Воспитание и образование в Средневековой Европе  

Судьба универсально-понятийного способа трансляции опыта и социального института 

культуры после падения Рима. Феодализм и социальная структура средневекового 

общества. Социокультурные особенности средневекового образа жизни. Господство 

традиционного типа преемственности. Возрождение универсально-понятийного способа 

обучения в рамках университетов. Генезис, функция, принципы организации и программы 

обучения европейских университетов. 

Культивирование рыцарского этоса. Добродетели рыцаря. Рыцарь и прекрасная дама. 

Рыцарь как придворный. Этос джентльмена. Демократизация понятия «джентльмен» в 

Новое время. Добродетели джентльмена. Функция, принципы организации и программы 

обучения public schools в Англии. Воспитание и образование женщин джентри. 

 

 



Тема 3.5. Современные зарубежные педагогические концепции  

Значение образования для общества и мира в целом в XXI веке.  Важность 

образования — главная идея Устава ЮНЕСКО. Интернационализация — характерная 

особенность нынешнего этапа истории человечества. Предпосылки международной 

образовательной интеграции. Роль ЮНЕСКО в интернационализации образования в мире. 

Тенденции интернациональной стратегии школьного и профессионального образования. 

Интеграционные процессы в развитых и развивающихся странах.  

Актуализация проблем воспитания молодѐжи в современных условиях. Воспитание 

как магистральное направление деятельности школы и общества в условиях 

глобализации. Определение иерархии целей, задач, приоритетов воспитания исходя из 

общечеловеческих фундаментальных ценностей — глобальная цель, стоящая перед 

мировым сообществом.  

Пожизненное воспитание — необходимое условие «функционирования» человека 

в современном обществе. Значение интеграции школьного и внешкольного 

(институционального и неформального) воспитания и обучения в формировании и 

развитии личности в течение всей жизни. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

В рамках данного курса тематика семинарских занятий соответствует тематике 

лекционных. Студентам предлагается в процессе подготовки к семинару самостоятельно 

изучить видеопроизведение в контексте знаний, полученных на соответствующей лекции. 

На семинаре в процессе микрогрупповой работы (3-5 человек) студенты готовят анализ по 

теме лекции на основе материала фильма и выступают с ним.  
Таблица 3 

Программа семинарских занятий (очная форма обучения) 

№ 

п/п Темы занятий 

 
  Модуль 1 Культурно-историческая традиция как социально-психологический феномен 

1.1. Традиционный тип 

преемственности как 

всеобщая 

предкультурная форма 

трансляции опыта 

Культура-это судьба, фильм 3, Россия, 2005 

 

1.2. Культура: понятие и 

социальный институт 
Культура-это судьба, фильм 1, Россия, 2005  

1.3. Культурно-

историческая концепция 

развития психики 

Тайные Знаки: Фактор Риска. Дество\\http://responza.ru/6756_tajnye-

znaki-faktor-riska-destvo/   

 

Модуль 2 Культурно-историческая традиция зарубежья 

2.1. Приоритеты и 

направления 

воспитательной 

деятельности за 

рубежом 

«Академия смерти», Германия, 2004 г. 

2.2. Концепции 

поликультурного 

Воспитание Нового Поколения\\http://responza.ru/7064_vospitanie-

novogo-pokoleniya/ 



воспитания в 

современных 

государствах 

 

 Модуль 3 Культурно-историческая традиция: история и современность 

3.1. Традиционный тип 

социализации в 

первобытном обществе 

Наверное, боги сошли с ума?, Ботсвана, ЮАР, 1980 

Маленькие жители планеты 6-7 серии, BBC, 2010. 

3.2. Заповеди семи мудрецов 

древности и китайская 

педагогика 

Весна, лето, осень, зима и снова весна, Ю.Корея, Германия, 2003 

3.3. Универсальный тип 

социализации в 

античном мире 
Тайны древности. Серия : Расцвет и падение Спарты, США, 1995 

3.4. Воспитание и 

образование в 

Средневековой Европе 

Культура-это судьба, фильм 9, Россия, 2005  

3.5. Современные 

зарубежные 

педагогические 

концепции 

Истории роботов, США, 2003 

Хороший мальчик, США, 2010 

 Press Pause Play, BBC, 2012 

 

Программа семинарских занятий (заочная форма обучения) 

№ 

п/п Темы занятий 

 
  Модуль 1 Культурно-историческая традиция как социально-психологический феномен 

1.1. Традиционный тип 

преемственности как 

всеобщая 

предкультурная форма 

трансляции опыта 

Культура-это судьба, фильм 3, Россия, 2005 

 

1.2. Культура: понятие и 

социальный институт 
Культура-это судьба, фильм 1, Россия, 2005  

1.3. Культурно-

историческая концепция 

развития психики 

Тайные Знаки: Фактор Риска. Дество\\http://responza.ru/6756_tajnye-

znaki-faktor-riska-destvo/   

 

Модуль 2 Культурно-историческая традиция зарубежья 

2.1. Приоритеты и 

направления 

воспитательной 

деятельности за 

рубежом 

«Академия смерти», Германия, 2004 г. 

2.2. Концепции 

поликультурного 

воспитания в 

современных 

государствах 

Воспитание Нового Поколения\\http://responza.ru/7064_vospitanie-

novogo-pokoleniya/ 

 

 Модуль 3 Культурно-историческая традиция: история и современность 

http://doccinema.ru/full/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8./


3.1. Традиционный тип 

социализации в 

первобытном обществе 

Наверное, боги сошли с ума?, Ботсвана, ЮАР, 1980 

Маленькие жители планеты 6-7 серии, BBC, 2010. 

3.2. Заповеди семи мудрецов 

древности и китайская 

педагогика 

Весна, лето, осень, зима и снова весна, Ю.Корея, Германия, 2003 

3.3. Универсальный тип 

социализации в 

античном мире 
Тайны древности. Серия : Расцвет и падение Спарты, США, 1995 

3.4. Воспитание и 

образование в 

Средневековой Европе 

Культура-это судьба, фильм 9, Россия, 2005  

3.5. Современные 

зарубежные 

педагогические 

концепции 

Истории роботов, США, 2003 

Хороший мальчик, США, 2010 

 Press Pause Play, BBC, 2012 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом 

ОП). 

Учебным планом ОП не предусмотрены 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

 

Учебно-методическое обеспечение  

и планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

 Модуль 1 Культурно-историческая традиция как социально-психологический феномен 

1.1. Традиционный тип 

преемственности как 

всеобщая предкультурная 

форма трансляции опыта 

Конспект 

первоисточников: 

Ромек Е.А. 

Традиционный тип 

преемственности как 

всеобщая 

предкультурная форма 

трансляции 

социальных 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 1 4 

http://doccinema.ru/full/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8./


достижений // 

Исторические 

основания 

взаимодействия 

культур. Ростов-на-

Дону. 1991. 

подбор видеоматериала 

1.2. Культура: понятие и 

социальный институт 

Конспект 

первоисточников: 

Кребер А. Л. 

Избранное: природа 

культуры. М., 2004. 

Лотман Ю.М. К 

проблеме типологии 

культуры. Ученые 

записки Тартусского 

ун-та, вып. 198. Труды 

по знаковым системам. 

Т.3. Тарту, 1967. 

Мид М. Культура и 

мир детства. М. 

1988.подбор 

видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

2 4 

1.3. Культурно-историческая 

концепция развития психики 

Конспект 

первоисточников: 

Выготский Л. С. О 

психологических 

системах. Собр. соч. в 

6-ти т.т. Т. 5. М., 1983. 

С.109-132. 

Коул М. Культурно-

историческая 

психология. М., 1997. 

 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

3,4 4 

 Всего:   

12 

Модуль 2 Культурно-историческая традиция зарубежья 

2.1. Приоритеты и направления 

воспитательной деятельности 

за рубежом 

Конспект 

первоисточников: 

Джуринский А.Н. 

Концепции и реалии 

мультикультурного 

воспитания. – М.: 

Academia, 2008. 

Джуринский А.Н. 

Педагогика в 

многонациональном 

мире. – М.: Владос, 

2010.  

Джуринский А.Н. 

Развитие образования в 

современном мире. – 

М., 2004. 

 

подбор видеоматериала 

6 5 10 

2.2.. Концепции поликультурного 

воспитания в современных 

Конспект 

первоисточников: 

Ромек Е. А. О культуре, 

6 6,7 10 



государствах мультикультурности и 

преимуществах 

классики // Академия 

1999. № 37, 40, 41. 

URL: http: 

www.elena.romek.ru. 

подбор видеоматериала 

 Всего: 

 

 20 

Модуль 3 Культурно-историческая традиция: история и современность 

3.1. Традиционный тип 

социализации в первобытном 

обществе 

Конспект 

первоисточников: 

Тайлор Э. Первобытная 

культура. М., 1989. 

Токарев С.А. Обряды и 

мифы // Мифы народов 

мира. Т. 2. М., 1980. 

Тэрнер В. Символ и 

ритуал. М. 1983. 

Фрэзер Дж. Золотая 

ветвь. М., 1980. 

Эриксон Э. Детство и 

общество. СП, 1996. 

 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

8 

8 

3.2. Заповеди семи мудрецов 

древности и китайская 

педагогика 

Конспект 

первоисточников: 

Абаев Н.В. Чань-

буддизм и культура 

психической 

деятельности в 

средневековом Китае. 

Новосибирск. 1983. 

Васильев Л.С. 

Проблемы генезиса 

китайской 

цивилизации. М., 1976. 

Васильев Л.С. Этика и 

ритуал в трактате «Ли 

цзы» // Этика  и ритуал 

в традиционном Китае. 

М. 1988. 

 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала 

9 

8 

3.3. Универсальный тип 

социализации в античном 

мире 

Конспект 

первоисточников: 

Жураковский Г.Е. 

Очерки по истории 

античной педагогики. 

М., 1963. 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

10 

8 

3.4. Воспитание и образование в 

Средневековой Европе 

Конспект 

первоисточников: 

Гуревич А.Я. 

Категории 

средневековой 

культуры. М. 1984. 

Кант И. Ответ на 

вопрос: Что такое 

просвещение? // Соч.: в 

6 тт. . Т.6, М., 1966. 

 

11 

8 



Оссовская М. Рыцарь и 

буржуа. М., 1987. 

подбор видеоматериала 

3.5. Современные зарубежные 

педагогические концепции 

Конспект 

первоисточников: 

Кларин М. В. 

Инновационные 

модели обучения в 

зарубежных 

педагогических 

поисках. – М., 1994. 

Ларионова М. В. 

Сотрудничество в 

сфере образования в 

Европе: нормативная 

основа, методы и 

инструменты 

кооперации. – М.: 

Университетская 

книга; Логос, 

2006.подбор 

видеоматериала 

 

12 

8 

 Всего: 40 

 ИТОГО: 72 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

и планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

 Модуль 1 Культурно-историческая традиция как социально-психологический феномен 

1.1. Традиционный тип 

преемственности как 

всеобщая предкультурная 

форма трансляции опыта 

Конспект 

первоисточников: 

Ромек Е.А. 

Традиционный тип 

преемственности как 

всеобщая 

предкультурная форма 

трансляции 

социальных 

достижений // 

Исторические 

основания 

взаимодействия 

культур. Ростов-на-

Дону. 1991. 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

 4 

1.2. Культура: понятие и 

социальный институт 

Конспект 

первоисточников: 

Кребер А. Л. 

Избранное: природа 

культуры. М., 2004. 

Лотман Ю.М. К 

проблеме типологии 

культуры. Ученые 

записки Тартусского 

ун-та, вып. 198. Труды 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 
 4 



по знаковым системам. 

Т.3. Тарту, 1967. 

Мид М. Культура и 

мир детства. М. 

1988.подбор 

видеоматериала 

1.3. Культурно-историческая 

концепция развития психики 

Конспект 

первоисточников: 

Выготский Л. С. О 

психологических 

системах. Собр. соч. в 

6-ти т.т. Т. 5. М., 1983. 

С.109-132. 

Коул М. Культурно-

историческая 

психология. М., 1997. 

 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

 4 

 Всего:   

12 

Модуль 2 Культурно-историческая традиция зарубежья 

2.1. Приоритеты и направления 

воспитательной деятельности 

за рубежом 

Конспект 

первоисточников: 

Джуринский А.Н. 

Концепции и реалии 

мультикультурного 

воспитания. – М.: 

Academia, 2008. 

Джуринский А.Н. 

Педагогика в 

многонациональном 

мире. – М.: Владос, 

2010.  

Джуринский А.Н. 

Развитие образования в 

современном мире. – 

М., 2004. 

 

подбор видеоматериала 

6  10 

2.2.. Концепции поликультурного 

воспитания в современных 

государствах 

Конспект 

первоисточников: 

Ромек Е. А. О культуре, 

мультикультурности и 

преимуществах 

классики // Академия 

1999. № 37, 40, 41. 

URL: http: 

www.elena.romek.ru. 

подбор видеоматериала 

6  10 

 Всего: 

 

 20 

Модуль 3 Культурно-историческая традиция: история и современность 

3.1. Традиционный тип 

социализации в первобытном 

обществе 

Конспект 

первоисточников: 

Тайлор Э. Первобытная 

культура. М., 1989. 

Токарев С.А. Обряды и 

мифы // Мифы народов 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

 

10 



мира. Т. 2. М., 1980. 

Тэрнер В. Символ и 

ритуал. М. 1983. 

Фрэзер Дж. Золотая 

ветвь. М., 1980. 

Эриксон Э. Детство и 

общество. СП, 1996. 

 

подбор видеоматериала 

3.2. Заповеди семи мудрецов 

древности и китайская 

педагогика 

Конспект 

первоисточников: 

Абаев Н.В. Чань-

буддизм и культура 

психической 

деятельности в 

средневековом Китае. 

Новосибирск. 1983. 

Васильев Л.С. 

Проблемы генезиса 

китайской 

цивилизации. М., 1976. 

Васильев Л.С. Этика и 

ритуал в трактате «Ли 

цзы» // Этика  и ритуал 

в традиционном Китае. 

М. 1988. 

 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала 

 

10 

3.3. Универсальный тип 

социализации в античном 

мире 

Конспект 

первоисточников: 

Жураковский Г.Е. 

Очерки по истории 

античной педагогики. 

М., 1963. 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

 

10 

3.4. Воспитание и образование в 

Средневековой Европе 

Конспект 

первоисточников: 

Гуревич А.Я. 

Категории 

средневековой 

культуры. М. 1984. 

Кант И. Ответ на 

вопрос: Что такое 

просвещение? // Соч.: в 

6 тт. . Т.6, М., 1966. 

Оссовская М. Рыцарь и 

буржуа. М., 1987. 

подбор видеоматериала 

 

 

10 

3.5. Современные зарубежные 

педагогические концепции 

Конспект 

первоисточников: 

Кларин М. В. 

Инновационные 

модели обучения в 

зарубежных 

педагогических 

поисках. – М., 1994. 

Ларионова М. В. 

Сотрудничество в 

сфере образования в 

Европе: нормативная 

основа, методы и 

 

 

10 



инструменты 

кооперации. – М.: 

Университетская 

книга; Логос, 

2006.подбор 

видеоматериала 

 Всего: 50 

 ИТОГО: 82 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Формирование компетенции ПК-12, осуществляется в процессе выполнения студентами 

различных видов аудиторной и внеаудиторной работы при освоении дисциплины, а также при 

освоении  дисциплин «Мировые тенденции социального воспитания», научно-

исследовательской работы, научно-педагогической и преддипломной практик, подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование 

П
К

-1
2
 

1 Научно-исследовательская работа (1-4) + 

2 Научно-педагогическая практика (3) 
+ 

4 Преддипломная практика (4) + 

1 Выпускная квалификационная работа (4) + 

1 Культурно-исторические традиции в зарубежном воспитании (4) 
+ 

2 Мировые тенденции социального воспитания (4) 
+ 

 
  

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

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 В и д ы  з а н я т и й  ( л е к ц и и , п р а к т и ч е с к и е , с е м и н а р с к и е ) О ц е н о ч н ы е  с р е д с т в а  ( т е с т ы , т в о р ч е с к и е  р а б о т ы , п р о е к т ы   и  д р . ) 



пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК 12 Знает принципы, функции, 
цели систематизации, 

обобщения и распространения 

отечественного и зарубежного 
методического опыта в 

профессиональной области,  

Знает основные 
тенденции 

обобщения и 

распространения 
отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 
в профессиональной 

области  

Знает значимость 
обобщения и 

распространения 

отечественного и 
зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной 
области  

Лекция, 
семинар, 

практическое 

занятие 

Собеседование, 
анализ 

электронных 

ресурсов 

 Умеет использовать 

возможности обобщения и 

распространения 
отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области  

Умеет адаптировать 

зарубежный и 

отечественный опыт 
обобщения и 

распространения 

отечественного и 
зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 
области для решения 

актуальных 

социально-
педагогических 

проблем 

Умеет находить 

оригинальные решения 

по интеграции и 
использованию 

возможностей 

обобщения и 
распространения 

отечественного и 

зарубежного 
методического опыта в 

профессиональной 

области для решения 
актуальных социально-

педагогических проблем 

Лекция, 

семинар, 

практическое 
занятие 

Собеседование, 

анализ 

электронных 
ресурсов 

 Владеет навыками обобщения 
и распространения 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 
профессиональной области  

Владеет навыками 
разработки научно-

исследовательских 

проектов по 
проблемам 

обобщения и 

распространения 
отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 
в профессиональной 

области  

Владеет навыками 
интеграции и 

использования 

возможностей разных 
технологий обобщения и 

распространения 

отечественного и 
зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной 
области  

Лекция, 
семинар, 

практическое 

занятие 

Собеседование, 
анализ 

электронных 

ресурсов 

 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  
- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 
Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 



Письменные работы.  
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

 

 

1. Конспектирование первоисточников - конспект состоит из основных теоретических 

положений, фактов, сущности экспериментов и т.п. В результате конспектирования 

совершенствуются способы познавательной деятельности, а учебный материал 

сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Перечень примерных вопросов к зачету:  

1. Чем определяется развитие личности согласно концепции врожденных детерминант? 

2. Что такое социобиология? 

3. Чем определяется развитие личности с точки зрения концепции монистической 

социальной сущности человека? 

4. С чего начинается культурное развитие человека, согласно исследованиям Л.С. 

Выготского? 

5. Сформулируйте социогенетический закон Л. С. Выготского. Каковы 

«педагогические» следствия этого закона? 

6. Что такое традиционный тип преемственности, и чем он отличается от наследования в 

животном мире? 

7. Какую роль играет институт имени  в первобытном обществе? 

8. Чем отличается взросление на Самоа от социализации в нашем обществе? 

9. Почему горным арапешам неизвестен тип «бунтующего подростка»? 

10. Что означает принцип Дао в конфуцианстве, и какова его роль в китайской 

педагогике? 

11. Когда и в связи с чем слово «культура» вошло в европейские языки? 

12. В каком смысле противопоставляли «культуру» и «натуру» Т. Гоббс и Ж.-Ж. Руссо? 

13. Почему Кант и Гердер критиковали толкование понятия «культура» французскими 

просветителями? 

14.  В чем состоит, согласно Канту, Гердеру и Шиллеру, противоречие развития культуры 

в современном им обществе? 

15. Что такое универсально-понятийный способ трансляции опыта, и чем он отличается 

от традиционного типа преемственности? 



16. Когда и где впервые произошла институализация универсально-понятийного способа 

трансляции опыта. 

17. Какие способности воспитывали у будущих граждан в древнегреческой школе? 

18. Чему и как учили рыцарей в Средневековой Европе? 

19. Как воспитывали джентльменов в викторианской Англии?  

20. Как возникла система университетского образования в Европе? Какие функции она 

выполняла? 

21. Что такое Болонский процесс? Какие принципы образования зафиксированы в 

Болонской декларации? 

 

Тестовые задания по курсу  

 

Инструкция. Выберете из четырех вариантов ответа на вопрос правильные.  

ВНИМАНИЕ! Правильных ответов может быть несколько. 

Вариант 1 

1. Эндогенная концепция личностного развития утверждает, что 

а) способности человека являются врожденными 

б) способности человека формируются в процессе воспитания 

б) личность является интегралом отношений между людьми 

в) особенности личности обусловлены врожденными факторами 

2. В качестве врожденных факторов, определяющих развитие личности, в 

медицинской и биологической литературе не рассматриваются: 

а) генетическая структура 

б) тип телосложения 

в) пол 

г) наличие у человека 5 копчикового позвонка 

3. В XIX в. колониальная политика европейских государств обосновывалась 

а) тем, что «первобытные люди» находятся на более низкой по сравнению с 

европейцами стадии эволюционного развития. 

б) европейцы обладают более мощными военными ресурсами 

в) развитие взрослых африканцев соответствует уровню развития детей европейцев 

г) первобытные люди представляют угрозу для белой  расы. 

4. В соответствии с исследованиями уровня интеллекта иммигрантов в США 

по методике Стэнфорда-Бине в начале XX в. 

а) наивысшим интеллектом обладают итальянцы 

б) наивысшим интеллектом обладают лица «нордической крови» 



в) показатели интеллекта представителей разных народов существенно не 

различаются 

г) 83 % евреев и 87% русских являются слабоумными. 

5. Загорский эксперимент доказал 

а) тезис Дж. Локка «нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах»  

б) опроверг тезис Дж. Локка «нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в 

чувствах» 

в) что развитие высших психических функций производно от 

нейрофизиологических структур и процессов 

г) обнаружил, что решающим фактором развития личности является 

наследственность. 

6. Высшей психической функцией является 

а) зрение 

б) ориентировочный инстинкт 

в) речь 

г) мышление 

7. Биологическая линия развития психики человека включает 

а) стадию орудийного интеллекта 

б) формирование способности произвольного действия 

в) развитие речи 

г) условно рефлекторную стадию. 

8. Согласно исследованиям Б.Ф. Поршнева, 

а) человек произошел от высших приматов 

б) исходной формой второй сигнальной системы является суггестия 

в) отличительным признаком человека является речь, а не мышление 

г) между приматами и человеком в эволюционной таблице видов  находится 

семейство троглодитид. 

9. Согласно социогенетичекому закону Л.С. Выготского 

а) становление собственно человеческих способностей опосредствовано 

искусственными знаками 

б) культурная линия развития ребенка начинается с освоения им речи 

в) психологическую систему человека определяют либо высшие либо низшие 

психические функции 

г) поведение человека определяется стимулами внешней среды. 



10. В культурно-исторической теории понятием «интериоризация» обозначается 

а) генетическое кодирование приобретенных организмом при жизни свойств 

б) переход знаковой регуляции психических процессов во внутренний план 

в) превращение речи в средство ауторегуляции поведения 

г) подчинение низших психических функций высшим. 

11. Традиционный тип преемственности 

а) не существует в современном обществе 

б) невозможен без письменной фиксации традиционных форм деятельности 

в) предполагает наличие семейных каналов общения между людьми 

г) был основой университетского образования в Средневековой Европе. 

12. Традиционный тип преемственности  

а) обусловливает мизонеизм первобытного сознания 

б) способствует ускоренному развитию орудий труда 

в) обеспечивает всестороннее развитие человека 

г) предполагает выделение форм деятельности из процесса труда. 

13. У первобытных народов имя 

а) символизирует связь человека с природой 

б) выбирается родителями, в соответствии с собственным вкусом 

в) является социальным адресом человека 

г) фиксирует место человека в общественном разделении труда. 

14. Имитация является 

а)  выученной формой поведения 

б) высшей психической функцией 

в) ритуалом перехода 

г) условием освоения опыта узуальным способом. 

15. На Самоа 

а) детей воспитывают матери 

б) детей младшего возраста воспитывают старшие сестры 

в) дети поступают в школу в 10 лет  

г) школу посещают лишь дети вождей и шаманов. 

16. В течение тысячелетий ориентиром воспитания в Китае служил 

а) трактат Дао Дэ Цзын 

б) трактат Ли Цзы 

в) трактат Лунь Юй 

г ) закон, предписанный императором. 



17. Принцип жэнь требовал от благородного мужа 

а) относиться к другому человеку, как к себе самому 

б) исполнять божьи заповеди 

в) заботиться, прежде всего, о своей семье 

г) вести себя с другим человеком соответственно его социальному статусу. 

18. Демократизация школьного образования в Китате произошла в  

а) X в. 

б) XIX в.  

в) VII в.   

г) V в. 

19. Согласно «Ли цзы» принцип сыновней почтительности  (сяо) запрещал 

а) зевать, почесывать голову, кривляться при исполнении любой просьбы 

родителей 

б) дарить престарелым родителям гроб 

в) невестке дарить свекрови, вещи, которые она сама получила в подарок 

г) сыну разводится с женой по требованию родителей. 

20. В средневековом Китае аристократическая семья была 

а) полигамной 

б) моногамной 

в) патрилинейной 

г) субъектом собственности. 

 

Вариант 2 

1. Московско-тартусская семиотическая школа определяет культуру как 

а) совокупность способов деятельности 

б) совокупность достижений в материальной и духовной жизни общества 

в) механизм социальной передачи информации 

г) специфический способ развития человеческой жизнедеятельности. 

2. В качестве самостоятельной лексической единицы слово «культура» 

оформилось в  

а) I в. 

б) V в. до н.э. 

в) XII в. 

г) XVIII в. 

3. Смысловая оппозиция «культура-натура» 

а) была сформулирована Цицероном 



б) была сформулирована Конфуцием 

в) была сформулирована философами Нового времени 

г) является одной из древнейших бинарных оппозиций человеческого мышления. 

4. И. Кант определяет культуру как 

а) «то, что делает человека человеком» 

б) «второй генезис человека» 

в) противоположность «естественному состоянию» 

г) специфически человеческий механизм трансляции родовых сущностных сил 

5. И.Г. Гердер рассматривает культуру в качестве 

а) «второго генезиса человека»  

б) среды, в которой воспитывается человек 

в) синонима «общественного состояния» 

г) совокупности материальных и духовных ценностей. 

6. Универсально-понятийный способ трансляции опыта 

а) оформился в средневековых университетах 

б) предполагает понятийное выражение форм деятельности 

в) возник в Древней Греции 

г) отличает человека от животных 

7. Изучение культурного слоя в Кноссе (о. Крит) обнаружило, что 

а) в Минойском царстве теоретическое мышление было навыком всеобщего 

распределения 

б) Минойское общество ничем принципиально не отличалось от цивилизаций 

Ближнего востока 

в) Минойское царство было создано лидийцами 

г) Минойское царство создали ахейцы. 

8. Условиями становления понятийного мышления в качестве навыка 

всеобщего распределения в Афинах были 

а) номократия 

б) ςχολή  

в) победа в Троянской войне 

г) колонизация Малой Азии. 

9. В «Политике» Аристотель определяет досуг как 

а) развлечение 

б) свободное время 



в) «само по себе прекрасное»  

г) отличительный признак свободного. 

10.  В V в. до н.э. в афинских мусических школах учили 

а) владению мечом 

б) орхеистике 

в) грамматике 

г) кулачному бою 

11. Сфера досуга (ςχολή) в V-IV вв. не включала в себя 

а) поэтические и театральные агоны 

б) военную службу юношей (эфебию) 

в) гимнасии 

г) народное собрание  

12. Средневековый образ жизни характеризуется 

а) традиционализмом 

б) номократией 

в) мизонеизмом 

г) демократизмом 

13. Парижский университет 

а) давал образование государственным чиновникам 

б) принимал на обучение только представителей аристократических родов 

в) возник  в XV в. 

г) возник под эгидой католической церкви. 

14. Кодекс чести средневекового рыцаря не позволял 

а) применять физическое насилие по отношению к женщине 

б) вступать в половую связь с замужней дамой 

в) исполнять любые прихоти дамы сердца 

г) вступать в половую связь с внучкой сеньора. 

15. Средневековый рыцарь был обязан 

а) знать латинский язык 

б) уметь читать и писать 

в) быть влюбленным 

г) управлять своим домом. 

16. Обязанности джентльмена включали в себя 

а) знание латинского языка 

б) профессиональную компетентность 



в) способность заработать на жизнь интеллектуальным трудом 

г) умение сохранять присутствие духа в любых обстоятельствах. 

17. Public schools в Англии 

а) были учебными заведениями, доступными для широких слоев населения 

б) славились применением розог 

в) готовили государственных служащих 

г) были средними школами. 

18. К числу добродетелей буржуа относились 

а) знание древних языков 

б) щедрость 

в) бережливость 

г) умение зарабатывать на жизнь. 

19. Кант, Гердер и Шиллер возлагали ответственность за противоречивое 

развитие человеческих сущностных сил на 

а) природу человека 

б) государство 

в) животные задатки человека 

г) человеческий разум, стремящийся к господству над природой. 

20. Национальный проект «Образование» имеет целью 

а) предоставление гражданам Российской Федерации равных возможностей в 

сфере образования 

б) сохранение и приумножение культурного достояния нашей страны 

в) интеграцию образования, фундаментальной науки и производства 

г) материальное оснащение учебных заведений. 

10. Образовательные технологии 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме 

того, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 

коммуникативные компетенции студентов, расширяет границы восприятия студентами 

одних и тех же явлений, позволяя обновить свой личный опыт и опыт учебной 

деятельности, получить возможность взаимного оценивания, сформировать умения 

организации продуктивной совместной деятельности. 

1. ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из фильмов по 

тематике занятий, метод анализа ситуаций, дискуссии. 

 

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

 



11.1. Основная литература: 

11.1. Основная литература: 

 

1. Грушевицкая, Т.Г. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / 

Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 688 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383 (дата обращения 

13.01.2015). 

2. Гуревич, П.С. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 328 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380 (дата обращения 13.01.2015). 

 

11.2. Дополнительная : 

1.Бердяев Н. А.. О назначении человека/ Н. А. Бердяев. - Москва: ТЕРРА-Книжный клуб, 

1998. – 384 с 

2. Фромм Э.. Бегство от свободы: пер. с англ./ Э. Фромм. - 2-е изд. - Москва: 

Академический Проект, 2008. – 254 с. 

3.Франкл В.. Человек в поисках смысла: сб./ В. Франкл. - Москва: Прогресс, 1990. – 366 с. 

4. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: извлечения / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.Т. Тишков // Народное 

образование. – 2010. - № 1. – С. 30-47. 

5. Никитина Л.Е. Воспитание как технология общественного развития / Л.Е. Никитина // 

Воспитание школьников. – 2011. – № 1. – С. 15-21. 

 

 

10.2.Интернет-ресуры: 

 
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: http://window.edu.ru/library 

(дата обращения 15.01.2015). 

2. «Служба тематических толковых словарей» – URL: http://www.glossary.ru (дата 

обращения 15.01.2015). 
3. Университетская библиотека ONLINE- URL: http://biblioclub.ru (дата обращения 

15.01.2015). 

4. Электронно-библиотечная система «znanium.com» - URL:  http://znanium.com (дата 

обращения 15.01.2015). 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса используются информационные 

технологии обработки данных (текстовые и табличные - программное обеспечение Microsoft 

Office, пакет Word; графические – модуль построения гистограмм, приложения WordArt, SmartArt 

и др. - пакеты Word, Excel); презентационные (пакет PowerPoint программного обеспечения 

Microsoft Office); сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.), электронные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380
http://biblioclub.ru/


библиотечные системы (Университетская библиотека on-line, ЭБС издательства «ЛАНЬ», ЭБС 

«znanium.com», виртуальная библиотека «ИНТУИТ», межвузовская электронная библиотека 

библиотека диссертаций РГБ и др.). 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К 

таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

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

На лекционных занятиях обучающемуся рекомендуется вести конспект лекции: 

кратко, 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 

практическому занятию или аттестации, рекомендуется проверить использованные в 

лекции термины и понятия с помощью словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь.  

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

пометить 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 

обсуждение. 

Также рекомендуется, перечитав конспект лекции по теме практического занятия, 

дополнительную литературу (желательно составить конспект), составить тезисный план 

ответа на вопросы практического занятия.  

При выполнении индивидуального задания рекомендуется ознакомиться с 

содержанием основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, составить аннотации к прочитанным источникам. 

При подготовке реферата рекомендуется изучить научную, учебную литературу, 

нормативные источники, составить библиографию, изложить основные аспекты 

рассматриваемой проблемы, мнения авторов и свое суждение по выбранному вопросу. 

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

экзамену (зачету). По каждому вопросу рекомендуется составить тезисный план ответа. 

Основными 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. 

 


