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1. Пояснительная записка 



 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цели: Систематизация и интеграция современных теоретических знаний об 

автопоэзисе человека, его способности воспринимать и фиксировать окружающий и 

«внутренний» мир на языке поэзии. Знаний о месте, роли и возможностях педагогической 

герменевтики и поэтической антропологии в современной педагогической практике.  

Создание дидактического материала, отражающего место поэтико-антропологического и 

герменевтического знания в гуманистической идеологии современной педагогики с его 

обсуждением на практических занятиях,  осмысление семантических основ поэтической 

антропологии и анализ их «присутствия» в жизненном опыте студента.  

 

Задачи курса: 

-расширение представлений об источниках педагогического знания; 

-знакомство с поэтическими произведениями, составляющими золотой фонд 

художественной (и педагогической) поэзии;  

-формирование представлений о способах педагогического (герменевтического) 

анализа и оценки поэтических произведений; 

-развитие целостного педагогического сознания специалиста-гуманитария, в 

котором (сознании) научные и художественные знания взаимообогащают и 

взаимодополняют друг друга. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору профессионального цикла Б3.  Курс 

базируется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, полученных 

студентами при изучении комплекса гуманитарных, общепрофессиональных и профильных 

дисциплин направления подготовки, таких как «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики», «Детская литература», «Детская поэзия» и другие. Для успешного освоения 

курса студенту требуется знание понятий, основных категорий педагогики, особенностей 

воспитания, психического развития человека. 

Освоение дисциплины является основой для последующего прохождения  курсов «Теория 

литературы и практика читательской деятельности», «Методика преподавания русского 

языка и литературного чтения», «Педагогическая практика пробных уроков», 

«Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников», 

«Индивидуальность педагога». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 

1. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

личности 

дошкольника в 

поликультурной 

среде 

+ + + + + 



2. Производственная 

педагогическая 

практика пробных 

занятий 

+ + + + + 

3 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

+ + + + + 

4 Индивидуальность 

педагога 

+ + + + + 

 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

-  способностью  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

-  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

-знать особенности поэтической литературы и поэтического языка, как источника 

педагогического знания; 
- уметь анализировать семантическую основу поэтического текста на предмет его 

педагогической актуальности, быть способным отразить примеры возможного 

использования педагогического текста в практике процесса обучения и воспитания. 

Пользоваться основами герменевтической и педагогической интерпретации поэтического 

текста в воспитательной практике, использовать синектический (интуитивный) метод 

решения педагогических проблем.  

-владеть  навыками педагогического анализа поэтических произведений, 

современными способами педагогического мышления и деятельности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр – 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Контактная 

работа с преподавателем: 32 ч. (лекции – 16 ч., практические занятия – 16 ч. Из них в 

интерактивной форме – 14 ч., иные виды работ – 1,6 часа). На самостоятельную работу 

предусмотрено 40 ч. 

 

3. Тематический план   



Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 М о д у л ь  1.  

1.1. 
Дифференциация антропологического 

знания. Возможность существования 

поэтической антропологии. 
1-2 2 2 6 10  0–20 

1.2. 
Связь поэтической антропологии с 

педагогикой. 

Основные понятия антропологии и 

герменевтики 

3-4 2 2 6 10 2 0–15 

 
Всего 

 4 4 12 20 2 0-35 

 М о д у л ь  2. 

2.1. 
Культура. Фиксация культуры в 

поэтической антропологии. 

Педагогическая герменевтика как 

искусство понимания гуманитарной 

культуры. 

5-6 4 4 6 14 4 0–20 

2.2. 
Методы педагогической герменевтики. 

8 4 4 8 16 4 0-20 

 
Всего 

 8 8 14 30 8 0-40 

 М о д у л ь  3. 

3.1. 
Автопоэзис человека в поэтической 

антропологии (на примере творчества 

российских поэтов - классиков) 

9-17 4 4 12,4 22 4 0-25 

 *Иные виды работ (всего)     1,6 

 Всего  4 4 14 22 4 0-25 

 Итого за семестр 

 16 

 

16 

 

40 72  14 0-100 

 

Таблица 3 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Итого 

кол-во 



Практическая 

работа 

(аудиторная) 

Устный опрос Работа с лит. 

источниками 

Творческая 

работа 

баллов 

Модуль 1.      

1.1. 0-2 0-6 0-6 0-6 0-20 

1.2 0-1 0-4 0-5 0-5 0-15 

Всего 0-3 0-10 0-11 0-11 0-35 
Модуль 2.      

2.1. 0-2 0-6 0-6 0-6 0-20 

2.2. 0-2 0-6 0-6 0-6 0-20 

Всего 0-4 0-12 0-12 0-12 0-40 
Модуль 3.      

3.1. 0-2 0-6 0-6 0-6 0-25 

Всего 0-2 0-6 0-6 0-11 0-25 

Итого 0-9 0-28 0-29 0-29 0-100 

 

5.Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

 

Тема 1.1. Дифференциация антропологического знания. Возможность 

существования поэтической антропологии. 
Возрастающее значение «человеческого фактора» в развитии мира. 

Актуализация потребности в глубоком понимании сущности человека, его особенностей 

и возможностей. Общенаучный характер изучения проблем человека.  

Заложение основ научных представлений о человеке как особом роде сущего 

(Сократ, Аристотель, Платон, Протагор). «Антропология» как «наука о человеке» 

(И.Кант). «Педагогическая направленность» философии И.Канта. Основные 

направления антропологии. Значение антропологического принципа и 

антропологического знания в современной науке.  

Поэзия. Место поэзии в жизни человека. Поэзия как отражение мира. Понятие поэта 

и его жизненного пути. Возможность существования поэтической антропологии 

(В.П.Зинченко). 

 

Тема 1.2. Связь поэтической антропологии с педагогикой. Основные понятия 

антропологии и герменевтики 
 

Поэтическая антропология в основных категориях и понятиях. Объект и предмет, 

цели и задачи «поэтической антропологии». Связь поэтической антропологии с 

педагогикой. Место герменевтики в антропологическом знании (Закирова А.Ф.). 

Герменевтика как ядро поэтической антропологии. Анализ феноменов гуманитарной 

культуры (поэзии) в поэтической антропологии. Основные понятия поэтической 

антропологии и герменевтики (поэзис, автопоэзис, органон, синектика, 

герменевтический круг, герменевтическая интерпретация и др.). 

. 

 

Модуль 2. 

 

Тема № 2.1. Культура. Фиксация культуры в поэтической антропологии. 

Педагогическая герменевтика как искусство понимания гуманитарной 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 

многослойность 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 

«горизонтальные слои» культуры человека. Информационный пласт культуры. 

Технологический пласт культуры. Аксиологический пласт культуры.  

Поэзия как выражение и способ фиксации культуры. 

 

Тема №2.2. Методы педагогической герменевтики 

Место педагогической герменевтики в сфере поэтико-антропологического знания. 

Методы педагогической герменевтики (дивинация, герменевтическая интерпретация и др.) 

как инструментарий поэтической антропологии. Герменевтический подход в поэтической 

антропологии.  

 

Модуль 3. 

 

Тема  3.1. Автопоэзис человека в поэтической антропологии(на примере 

творчества российских поэтов - классиков) 

Педагогический потенциал поэтических текстов и образов. Автопоэзис как явление 

поэтической антропологии. Автопоэзис как зеркало человеческого самосозидания. Общий 

педагогический и антропологический смысл российской поэзии. Семиотика и семиосфера. 

Поэтические образы как семиотический феномен. Примеры явлений автопоэзиса в 

творчестве российских поэтов-классиков (О.Э.Мандельштам, С.А. Есенин, А.А.Ахматова, 

М.А.Цветаева и др.) Автопоэзис как опыт поэтической антропологии.  

 

1. Планы семинарских и практических занятий 

Модуль 1. 

Тема  1.1 Дифференциация антропологического знания. Возможность 

существования поэтической антропологии. 

Вопросы и задания для контроля: 

1. «Антропология» как «наука о человеке» 

2. История формирования антропологического знания. Его дифференциация 

3. Антропологический принцип педагогики 

4. Поэзия. Место поэзии в жизни человека 

5. Возможность существования поэтической антропологии 

6. Поэтическая антропология, как зеркало человеческой культуры. 

7. Объект и предмет, цели и задачи «поэтической антропологии». 

8. Место поэтической антропологии в системе формирования культуры личности 

педагога и воспитателя. 

 

Практические задания: 

1. Проанализируйте составляющие антропологического мировоззрения педагога и 

основания для существования поэтической составляющей этого мировоззрения. 

2. Письменно раскройте сущность антропологического знания. Приведите примеры 

необходимости антропологического знания. 

3. Приведите примеры применения антропологического принципа в педагогической 

деятельности. 

4. Письменно раскройте роль и место поэзии в жизни человека. 



5. Существуют ли основания выделения поэтической антропологии в процессе 

дифференциации антропологического знания?   

6. Раскройте объект, предмет и цели поэтической антропологии. 

 

Тема №1.2. Связь поэтической антропологии с педагогикой. Основные понятия 

антропологии и герменевтики 

 Вопросы и задания для контроля: 

1.Мировоззрение педагога и его поэтико-антропологическая составляющая. 

2.Место и функция герменевтики в антропологическом знании 

3.Основные понятия поэтической антропологии и герменевтики  

 

Практические задания: 

1. Какое потенциальное место  может иметь поэтико-антропологическое знание в 

процессе формирования культуры личности педагога? 

2. В чем состоит задача искусства герменевтики, и каково его отношение к 

поэтической антропологии? 

3. Раскройте значение понятий: поэзис, автопоэзис, органон, синектика, 

герменевтический круг, герменевтическая интерпретация 

4. Каковы задачи данного курса? 

 

 

Модуль 2. 

Тема  2.1. Культура. Фиксация культуры в поэтической антропологии. 

Педагогическая герменевтика как искусство понимания гуманитарной культуры. 

 

Вопросы и задания для контроля: 

 

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 

многослойность культуры (на уровне культуры человечества, на уровне 

культуры общества и отдельного человека)  

6. «Горизонтальные слои» культуры человека  

7. Информационный пласт культуры  

8. Технологический пласт культуры  

9. Аксиологический пласт культуры 

10. Поэзия как выражение и способ фиксации аксеологического пласта культуры  

11. Поэтические памятники культуры и способы их интерпретации (герменевтика), 

их педагогический смысл  

12. Герменевтический подход в поэтической антропологии  

 

Практические задания: 

1. Письменно проанализировать отражение аксеологического пласта культуры в 

современном образовании, оценить степень необходимости курса поэтической 

антропологии как части технологии воспитательного процесса 

2. Письменно проанализировать степень использования педагогами 

герменевтического метода в широкой педагогической практике (реализуется ли он? 

В какой форме и в какой мере? И т.д.). 



3. Приведите примеры поэтических памятников российской культуры и 

проинтерпретируйте их педагогический смысл 

4. Охарактеризуйте сущность герменевтического подхода в поэтической антропологии 

 
Тема  2.2. Методы педагогической герменевтики 

 

Вопросы и задания для контроля: 

1. Методы педагогической герменевтики (дивинация, герменевтическая 

интерпретация и др.) как инструментарий поэтической антропологии  

 

Практические задания: 

1. Раскройте значение термина «дивинация» 

2. Раскройте значение термина «герменевтическая интерпретация» 

3. Раскройте значение термина «синектика» 

 

 

Модуль3. 

Тема  3.1. Автопоэзис человека в поэтической антропологии(на примере творчества 

российских поэтов - классиков) 

 
Вопросы и задания для контроля: 

1. Педагогическое значение и потенциал поэзии как феномена культуры.  

2. Особенности понятия автопоэзиса в поэтической антропологии.  

3. Педагогические примеры явления автопоэзиса в русской поэзии (поэтическое 

наследие российских поэтов-классиков). 

4. Автопоэзис как зеркало человеческого самосозидания.  

5. Автопоэзис как опыт поэтической антропологии. 

6. Семиотика и семиосфера.  

7. Поэтические образы как семиотический феномен.  

8. Поэтический органон и его языковые средства.  

 

Практические задания: 

Письменно проанализировать следующие темы: 

   

1. Педагогическое значение и потенциал поэзии как феномена культуры (на 

примере творчества одного из поэтов-классиков). 

2. Педагогические смыслы примеров проявления автопоэзиса в русской поэзии  

 

Ответить на вопросы:  

1. Каковы основные особенности понятия автопоэзиса в поэтической антропологии? 

2.  В чем заключается сущность автопоэзиса как зеркала человеческого самосозидания 

?  

3. Каковы основные категории семиотики? 

4. В чем состоит сущность явления семиосферы? 

5. Что такое поэтический органон и каковы средства его формирования? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  



Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неде- 

ля 

семес

тра  

Объ-

ем 

часов 

 

Кол-во 

баллов обязательные дополни

тельны

е 

Модуль 1.  

 

Работа с литературой, 

пед. источниками 
 1-6   

1.1 Дифференциация 

антропологического 

знания. Возможность 

существования 

поэтической 

антропологии. 

Работа с литературой, 

пед. источниками 
Эссе 2 

6 
0-20 

1.2 Связь поэтической 

антропологии с 

педагогикой. 

Основные понятия 

антропологии и 

герменевтики 

Составление 

таблицы, списка 

дефиниций 

Подбор 

интерне

т-ссылок 

2,4 
6 

0-15 

 Всего по модулю 1:  12 0-35 

Модуль 2.  Работа с литературой, 

пед.источниками 
 4-10   

2.1 Культура. Фиксация 

культуры в поэтической 

антропологии. 

Педагогическая 

герменевтика как 

искусство понимания 

гуманитарной культуры. 

Составление модели, 

таблицы, 

развернутого плана 

 

Творческ

ое 

задание 

4-10 
6 

0-20 

2.2 Методы педагогической 

герменевтики. 

Конспект 

монографии  

Творческ

ое 

задание 

6, 12 
8 

0-20 

 Всего по модулю 2: 

 

14 0-40 

Модуль 3.   Работа с литературой, 

пед.источниками 

 12-18   

3.1 Автопоэзис человека в 

поэтической 

антропологии (на 

примере творчества 

российских поэтов - 

классиков) 

Проекты презентаций 

творчества 

выбранных 

персоналий 

 12, 16 
12,4 

0-25 

  

Всего по модулю 3: 

 

12,4 

 

0-25 

 В т.м. иные виды работ 1,6  

 ИТОГО: 

 

40 0-100 



 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 5 

 

Код 

компетенций 

Дисциплина Семестр 

ОК-4   

 Иностранный язык 

 

1-2 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

3 

Русский язык и культура речи (с практикумами) 

 

2 

Психология: психология личности 

 

4 

Сравнительная педагогика 

 

6 

ОК-5  

 Иностранный язык 

 

1-2 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

3 

Социология образования (с практикумом) 

 

5 

Педагогика: общие основы педагогики 

 

1 

Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

личности дошкольника в мультикультурной среде 

 

7 

Тренинг профессионально-личностного роста 

воспитателя 

 

7 

Сравнительная педагогика 

 

6 

ОПК-2  

 Педагогическая физиология 

 

4 

Психология: возрастная психология 

 

2 

Психология: общая психология 

 

1 

Психология: психология личности 

 

4 



Теории и методики познавательного развития 

дошкольников (с практикумом) 

 

6-7 

Теории и методики речевого развития дошкольников (с 

практикумом) 

 

2-5 

Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению дошкольников с учетом индивидуальных 

особенностей 

 

5-6 

Курсовая работа 

 

 

Преддипломная практика (комплексная психолого-

педагогическая практика с НИР) 

 

8 

Выпускная квалификационная работа 

 

8 

Сравнительная педагогика 

 

6 

Практикум по анализу педагогических ситуаций 

 

2 

,7 

Практикум по решению педагогических задач 

 

2 

,7 

Основы дошкольной логопедии 

 

6 

Специальная дошкольная психология и педагогика 

 

6 

Игры и игрушки для детей дошкольного возраста (с 

практикумом) 

 

1 

Психология и педагогика игры дошкольного возраста (с 

практикумом по игротехнике) 

 

1 

Педагогическая режиссура (с практикумом публичного 

выступления) 

 

1 

Сценическо-режиссерские технологии (с тренингом по 

развитию экспрессивных способностей) 

 

1 

Сказкотерапия в работе с дошкольниками 

 

3 

Возрастно-педагогическое консультирование в детском 

саду 

 

8 

Основы тренинговой работы в детском саду 

 

8 

ПК-6  

 Педагогика: основы воспитания, основы дидактики 

 

2 

Психология: педагогическая психология 

 

3 



Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетентности) 

 

4 

Учебная практика (инструктивно-методическая - "Школа 

вожатых"), с отрывом 

 

4 

Учебная практика (летняя, по профилю), с отрывом 

 

2 

Учебная практика (практика наблюдения), 

распределенная 

 

2 

Учебная (социальная), распределенная 

 

3-4 

Преддипломная практика  (комплексная психолого-

педагогическая практика с НИР) 

 

8 

Производственная практика (культурно-

просветительская), распределенная 

 

7 

Производственная  практика (пробных занятий), с 

отрывом 

 

5-6 

Выпускная квалификационная работа 

 

8 

Сравнительная педагогика 

 

6 

Игры и игрушки для детей дошкольного возраста (с 

практикумом) 

 

1 

Психология и педагогика игры дошкольного возраста (с 

практикумом по игротехнике) 

 

1 

 



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
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-4 

Знает: 

Основные понятия 

поэтической 

антропологии  как  

компонента 

образования 

младших 

школьников  

Знает: 

Основы теорий и 

методологический 

аспект применения 

поэтико-

антропологического 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Сущность поэтико-

антропологического 

компонента в 

образовании 

младшего 

школьника, 

возможности его 

активизации в 

практике 

практическ

ие занятия 

Опрос, работа 

на семинаре, 

эссе, тест 

Умеет: 

распознавать 

понятия 

поэтической 

антропологии  как 

компонента в 

образовании 

младших 

школьников 

Умеет: 

избирать 

адекватные средства 

и методы решения 

задач применения 

поэтико-

антропологического 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

творчески, 

самостоятельно 

воспринимать и 

обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

выбирать путей их 

достижения 

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат,  

Владеет: 

отдельными 

приемами анализа и 

обобщения явлений 

антропологического 

компонента в 

образовании 

младшего 

школьника 

Владеет: 

приемами 

структурирования 

практической 

реализации 

потенциала 

поэтико-

антропологического 

компонента в 

образовании 

младшего 

школьника 

Владеет: 

Приемами 

разработки 

культурно-

просветительских 

образовательных 

программ для 

младшего 

школьника  

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат,  

ОК-5 

Знает: 

возможности 

культурной 

образовательной 

среды 

Знает: 

Отдельные способы 

использовать 

потенциал 

культурной 

образовательной 

среды 

Знает: 

Систему 

практического 

использования 

потенциал 

культурной 

образовательной 

среды для 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 

лекции, 

практическ

ие занятия 

Опрос, работа 

на семинаре, 

эссе, тест 



Умеет: 

выявлять 

возможности 

культурной 

образовательной 

среды 

Умеет: 

Выявлять и 

структурировать 

отдельные способы 

использовать 

потенциал 

культурной 

образовательной 

среды 

Умеет: 

Выстраивать 

систему 

организации 

собственной 

культурно-

просветительской 

деятельности 

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат,  

Владеет: 

Способами 

выявления и 

дифференциации 

возможности 

культурной 

образовательной 

среды 

Владеет: 

инструментами 

структурирования 

отдельных способов 

использования 

потенциала 

культурной 

образовательной 

среды 

Владеет: 

Инструментовкой 

построения системы 

организации 

собственной 

культурно-

просветительской 

деятельности   

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат,  

ОПК-2 

Знает: 

Основные понятия 

поэтической 

антропологии  как 

компонента в 

образовании 

младших 

школьников  

Знает: 

Основы теорий и 

методологический 

аспект применения 

поэтико-

антропологического 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Сущность поэтико-

антропологического 

компонента в 

образовании 

младшего 

школьника, 

возможности его 

активизации в 

практике 

практическ

ие занятия 

Опрос, работа 

на семинаре, 

эссе, тест 

Умеет: 

распознавать 

понятия 

поэтической 

антропологии  как 

компонента в 

образовании 

младших 

школьников 

Умеет: 

избирать 

адекватные средства 

и методы решения 

задач применения 

поэтико-

антропологического 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

творчески, 

самостоятельно 

воспринимать и 

обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

выбирать путей их 

достижения 

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат,  

Владеет: 

отдельными 

приемами анализа и 

обобщения явлений 

антропологического 

компонента в 

образовании 

младшего 

школьника 

Владеет: 

приемами 

структурирования 

практической 

реализации 

потенциала 

поэтико-

антропологического 

компонента в 

образовании 

младшего 

школьника 

Владеет: 

Приемами 

разработки 

культурно-

просветительских 

образовательных 

программ для 

младшего 

школьника  

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат,  

ПК -6 

Знает: 

Основные понятия 

поэтической 

антропологии  как 

компонента в 

образовании 

младших 

школьников  

Знает: 

Основы теорий и 

методологический 

аспект применения 

поэтико-

антропологического 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Сущность поэтико-

антропологического 

компонента в 

образовании 

младшего 

школьника, 

возможности его 

активизации в 

практике. 

практическ

ие занятия 

Опрос, работа 

на семинаре, 

эссе, тест 



Умеет: 

распознавать 

понятия 

поэтической 

антропологии как 

компонента в 

образовании 

младших 

школьников 

Умеет: 

избирать 

адекватные средства 

и методы решения 

задач применения 

поэтико-

антропологического 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

творчески, 

самостоятельно 

воспринимать и 

обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

выбирать путей их 

достижения 

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат,  

Владеет: 

отдельными 

приемами анализа и 

обобщения явлений 

поэтической 

антропологии как 

компонента в 

образовании 

младшего 

школьника 

Владеет: 

приемами 

структурирования 

практической 

реализации 

потенциала 

поэтико-

антропологического 

компонента в 

образовании 

младшего 

школьника 

Владеет: 

Приемами 

разработки 

культурно-

просветительских 

образовательных 

программ для 

младшего 

школьника  

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат,  

 

 
10.3. 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. 

 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществляется 

преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля, коллоквиум. Сущность устного 

опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию 

изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя таким образом степень его 

усвоения.  

 

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)Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и 

фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является 

умственной деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается 

в памяти на длительное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций, высказываний по проблемам образования. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих 



задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; 

формирование навыка принятия решений. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

3) Анализ научных статей. 

Цель: научить студента выделять главное, существенное, осмысливать материал, кратко 

записывать и воспроизводить содержание. 

4) Анализ поэтических текстов. 

Цель: научить студента выделять главное, существенное, осмысливать материал, кратко 

записывать и воспроизводить содержание. 

 

Комплексная ситуационная задача. 

Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно 

значимую проблему и требование к решению данной проблемы. Комплексная 

ситуационная задача содержит: 

-описание ситуации: факты, обстоятельства, характеристика участников и т.д. В 

отличие от проблемной ситуации в комплексной ситуационной задаче проблема не 

требует анализа, она уже осознана и сформулирована; 

-условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. Условия могут быть 

достаточные,  недостаточные, избыточные; явно/неявно выделенные. Чем определеннее 

обозначены условия, тем проще найти способ достижения цели; 

-требования – это указания на искомое. Требование формулируется в виде вопроса. 

Вопрос должен стимулировать мыслительный процесс, настраивать на размышления, 

«озадачивать», заставлять задуматься.  

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 
 

1. Антропология как «наука о человеке» 

2. История формирования и дифференциации антропологического знания.  

3. Антропологический принцип педагогики 

4. Поэзия. Место поэзии в жизни человека 

5. Возможность существования поэтической антропологии 

6. Поэтическая антропология, как зеркало человеческой культуры 

7. Объект и предмет, цели и задачи поэтической антропологии 

8. Место поэтической антропологии в системе формирования культуры личности 

педагога и воспитателя. 

9. Место и функция герменевтики в антропологическом знании 

10. Основные понятия поэтической антропологии и герменевтики  

11. Понятия «культура» и «цивилизация».  

12. Культура как сложное системное образование. Значение слова «культура». 

Тенденции исследования культуры в современном знании 

13. Понимание культуры как содержания жизни 

14. Противоречивость и целостности культуры: монолитность, многосоставность и 

многослойность культуры (на уровне культуры человечества, на уровне 

культуры общества и отдельного человека) 

15. Информационный пласт культуры  



16. Технологический пласт культуры  

17. Аксиологический пласт культуры 

18. Поэзия как выражение и способ фиксации аксиологического пласта культуры  

19. Педагогическое значение и потенциал поэзии как феномена культуры.  

20. Поэтические памятники культуры и способы интерпретации их педагогического 

смысла (с примером) 

21. Примеры герменевтический подход в поэтической антропологии  

22. Методы педагогической герменевтики (дивинация, герменевтическая 

интерпретация и др.) как составляющие инструментария поэтической 

антропологии  

23. Особенности понятия автопоэзиса в поэтической антропологии.  

24. Автопоэзис как зеркало человеческого самосозидания.  

25. Автопоэзис как опыт поэтической антропологии. 

26. Семиотика и семиосфера.  

27. Поэтические образы как семиотический феномен.  

 

11. Образовательные технологии 

ИК-технологии: анализ художественных текстов, анализ высказываний известных 

деятелей науки; деловая игра, метод анализа ситуаций, дискуссии, выступления с 

сообщениями. 

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 

обращения 06.03.2016] 

 

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 06.03.2016] 

 

3.   Педагогика: учебник для студентов вузов/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - 

2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

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

органической психологии / В.П. Зинченко; "Открытое общество". -Москва: Новая 

школа, 1997. -336 с. 

 

2. Максакова, В.И.Педагогическая антропология: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Педагогика" / В. И. Максакова. -5-е изд., 

стереотип.- Москва: Академия , 2008. -208 с. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97500


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

обучающихся по специальностям "Педагогика и психология девиантного поведения", 

"Социальная 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. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://pedlib.ru/ – сайт педагогической литературы. 

2. http://www.metodkabinet.eu/bibliopedagog.html– сайт педагогической литературы. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы; 

 информационные справочные системы 

14. 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. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

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

Углублению  знания в области дисциплины способствует изучение лекционных 

материалов, соотнесение их содержания с личным опытом прочтения поэтических текстов.  

http://pedlib.ru/

