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1 Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Педагогическая антропология» являются

формирование у студентов базовой системы научных знаний и умений в области

педагогической антропологии; развитие исследовательских умений студентов, нового

педагогического мышления, формирования антропологической культуры как компонента

профессиональной педагогической культуры и готовности к антропоцентрированной

педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:

- сформировать представления об историческом становлении педагогической

антропологии в западно-европейской и русской философско-педагогической традиции;

- осуществить синтез знаний о человеке, полученных обучающимися по философии и

дисциплинам педагогического блока в контексте гуманистической образовательной

парадигмы;

- раскрыть возможности педагогической антропологии как особого научного метода

получения новых знаний о человеке как субъекте и объекте познавательного процесса;

- познакомить студентов с антропологическими основами непрерывного педагогического

процесса;

- сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные с анализом,

проектированием и конструированием учебно-воспитательного процесса в контексте

антропологического подхода;

- развивать у студентов педагогическое мышление, умение выделять, описывать,

анализировать и прогнозировать педагогические факты им явления на основе понимания

сущности антропологического подхода в образовании.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих компетенций: ОК-1, ОПК-2.

ОК-1: «способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний

для формирования научного мировоззрения»

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Педагогическая антропология» относится к базовой части

учебного плана.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего курсы
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часов 4

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения (СР)

63,7 63,7

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары)
(ПР)

6 6

Лекции (Лек) 2 2
К

он
та

кт
н

ы
е

ч
ас

ы

Всего: 8,3 8,3

4.2 Тематический план дисциплины

Базовая

часть

4

Развитие человека в
системе понятий
педагогической
антропологии

5 5

3
Человек как основное
понятие педагогической
антропологии

5 5

Раздел 2. Человек как
предмет педагогической
антропологии

2

Становление
педагогической
антропологии как научного
знания

5 5

1

Педагогическая
антропология как
междисциплинарная
отрасль человековедения

1 5 6

Раздел 1. Введение в
педагогическую
антропологию

Семестр 8

№
м
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я
О
О
П

№
р
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д
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а

Наименование
раздела (темы)
дисциплины Л
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и
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5 Взаимодействие человека и
культуры

5 5

Всего за семестр: 2 6 - - 63,7 0,3 72

Зачет 4

11
Профессиональное
становление и развитие
личности педагога

9,7 9,7

10
Антропологический
контекст педагогического
взаимодействия

6 6

9
Антропологические основы
профессионализма и
творчества педагога

4 6 10

Раздел 4. Антропология
деятельности и
становления личности
педагога

8
Педагогическая
антропология в контексте
гуманизации образования

2 6 8

7 Воспитание как
специальная деятельность

6 6

6 Воспитание как
человеческий способ бытия

1 5 6

Раздел 3 Воспитание как
антропологический
феномен

4.3 Содержание дисциплины

2 Становление
педагогической
антропологии как
научного знания

Генезис антрополого-психолого-педагогического знания в
истории зарубежной и отечественной науки. История
развития педагогической антропологии в России и за
рубежом. Принципы антропологического подхода к

1 Педагогическая
антропология как
междисциплинарная
отрасль
человековедения

Человек как объект социально-гуманитарного знания.
История понятия «антропология». Педагогическая
антропология в системе наук о человеке. Предмет и методы
педагогической антропологии. Дифференциация
антропологического знания. Специфика педагогической
антропологии как отрасли современного человековедения.
Актуальность антропологического знания для современной
теоретической и практической педагогики. Интегративный и
целостный характер педагогического человековедения. Связь
педагогической антропологии с другими разделами
педагогики.

Раздел 1. Введение в педагогическую антропологию

№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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образованию человека Г. Ноля, В. Лоха, А. Флинтера, М.
Бубера, Г. Файля, Л. Фейербаха. Принципы
антропологического подхода к образованию человека. Н.И.
Пирогов и антропологическое знание. Вклад К.Д. Ушинского
в развитие педагогической антропологии. Принципы
педагогической антропологии по К.Д. Ушинскому.

7 Воспитание как
специальная
деятельность

Воспитание как процесс. Современные цели и задачи
воспитания. Гуманистические концепции воспитания.
Условия эффективности воспитательного процесса: диалог,
игра, сотрудничество и содействие взрослых и детей,
совместная творческая и социально значимая деятельность,
интенсивное внутригрупповое общение, стимуляция
групповой и индивидуальной рефлексии. Место
антропологических законов воспитания в психолого-

6 Воспитание как
человеческий
способ бытия

Воспитание как специфически человеческий способ бытия и
профессиональный вид деятельности. Противоречия
воспитания как объективного явления. Воспитание и
культура. Человек как объект и субъект воспитания.
Динамика потребности и способности человека
воспитываться, самовоспитываться и быть воспитанником.
Ребенок в воспитании.

Раздел 3. Воспитание как антропологический феномен

5 Взаимодействие
человека и
культуры

Культура как многозначное понятие. Различные подходы к
культуре. Культура как условие развития человека. Функции
человека в культуре. Принципы взаимодействия человека и
культуры. Условия оптимального взаимодействия человека и
культуры. Значение субкультуры для развития человека.
Взаимосвязь различных типов культур с особенностями
воспитания детей.

4 Развитие человека в
системе понятий
педагогической
антропологии

Категория развития человека в системе понятий
педагогической антропологии. Ребенок как представитель
человеческого рода. Особенности проявления ребенком
сущностных человеческих свойств. Филогенез и онтогенез
человека. Их взаимосвязь и развитие. Возраст как категория
педагогической антропологии и как характеристика человека.
Детство как открытая система и его антрополого-
педагогические особенности Основные закономерности и
характеристики процесса развития ребенка.
Лингвоантропологические особенности формирования и
развития ребенка.

3 Человек как
основное понятие
педагогической
антропологии

Человек как одно из основных понятий педагогической
антропологии.
Концепция человека в педагогической антропологии: человек
как целостность, как единство материального, чувственного,
духовного и рационально–действенного бытия. Человек как
индивид, личность, индивидуальность, субъект. Человек как
существо разумное. Человек как существо духовное. Человек
как целостное явление. Формы проявления целостности
человека.

Раздел 2. Человек как предмет педагогической
антропологии
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педагогическом сопровождении жизни ребенка. Коллектив
как объект и субъект воспитания. Современные требования к
профессиональному воспитателю.

11 Профессиональное
становление и
развитие личности
педагога

Антропологические основы профессионализма и творчества
педагога. Личностное развитие и профессиональный рост
педагога. Развитие творческой индивидуальности педагога.
Профессиональное самовоспитание педагога. Требования к
личности педагога.

10 Антропологический
контекст
педагогического
взаимодействия

Педагогическое взаимодействие как категория педагогической
антропологии. Стратегии и стили педагогического
взаимодействия. Основные феномены педагогического
взаимодействия. Совместная деятельность как способ
реализации педагогического взаимодействия. Оценка
антропоориентированных педагогических технологий.

9 Антропологические
основы
профессионализма
и творчества
педагога

Антропологический аспект деятельности и личности педагога.
Педагогическое творчество. Педагогическое мастерство.
Антропологическая сущность технологий профессионального
педагогического образования. Развитие личности педагога в
системе многоуровневого педагогического образования.

Раздел 4. Антропология деятельности и становления
личности педагога

8 Педагогическая
антропология в
контексте
гуманизации
образования

Сущность и принципы гуманизации образования.
Гуманистические концепции воспитания. Отражение
принципов гуманистического воспитания в современной
педагогической антропологии. Антропологическое
мировоззрение педагога. антропологически безупречные
педагогические концепции.

4.4 Практические занятия

Итого 6

Тема 9. Антропологические
основы профессионализма и

творчества педагога

Антропологические основы профессионализма
и творчества педагога 4

4

Тема 8. Педагогическая
антропология в контексте
гуманизации образования

Педагогическая антропология в контексте
гуманизации образования 2

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Тематика практических занятий

Всего
часов

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных
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занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и
интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК-1 «способностью использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения».

как качественный В2 - методами - понимает мировоззренческие приоритеты в их восприятии человеком;

компетенции, важен деятельности;
выраженность учебной
возможная применять в профессиональной деятельности.
Максимально и корректно - владеет основными методами философского познания и применяет их в
уровень предметной области - владеет комплексом знаний о личности в различных философских системах;
3Продвинутый В1 - терминологией - владеет комплексом знаний социальной философии;

объективный мир и место человека в нем;

- умеет анализировать и синтезировать системы обобщенных взглядов на
процессов, происходящих в социуме;
- умеет соотносить влияние моральных и правовых норм на регулирование

сценарии будущего. определенном этапе исторического развития;
цивилизаций и - умеет выделять социально-политические основы мировоззрения общества на
взаимодействие процессов, происходящих в социуме;
анализировать - умеет соотносить влияние моральных и правовых норм на регулирование
самостоятельно объективный мир и место человека в нем;
П3 - - умеет анализировать и синтезировать системы обобщенных взглядов на

формирование мировоззрения;
- умеет выявлять географические и временные критерии, влияющие на
ценностным установкам на основе мировоззренческих показателей;

мировоззрения; - умеет давать характеристику формируемым личностным идеалам и
классовый характер ответственности в профессиональной деятельности педагога;
особенности, - умеет объяснить и отстаивать научное понимание диалектики свободы и
социальные формирование мировоззрения;

выпускника вуза П2 - выявлять - умеет выявлять географические и временные критерии, влияющие на

компетенции для различных социально-исторических условиях.
сформированности - владеет знаниями о диалектике свободы и ответственности личности в
характеристик - владеет понятийно-категориальным аппаратом предметной области;
минимальных проблемы; ответственности в профессиональной деятельности педагога;
Превышение философские - умеет объяснить и отстаивать научное понимание диалектики свободы и
уровень актуальные философскими направлениями;
2Повышенный П1 - объяснять - умеет интерпретировать философские проблемы, выдвигаемые различными

педагогической деятельности;
- знает диалектику свободы и ответственности личности в профессиональной
и процессов,
- знает современную методологию познания природных и социальных явлений
- историко-культурные типы;

человечества. человечества;
человека и - знает основные даты и события историко-культурного развития человека и
культурного развития человечества, понимает их причины;
З3 - основы историко- - знает глобальные экологические и социально-экологические проблемы

ценностным установкам на основе мировоззренческих показателей.
- умеет давать характеристику формируемым личностным идеалам и
определенном этапе исторического развития;
- умеет выделять социально-политические основы мировоззрения общества на
- знает контекст и среду формирования мировоззрения современной личности;
- сущностные характеристики мировоззрения;

практический смысл; развитие мировоззрения на различных этапах исторического развития;
мировоззрения и его - знает различные факторы объективного мира, влияющие на формирование и
развития личностных проблем;

ОПОП ВО формирования и - знает основы системного анализа мировоззренческих, социальных и
завершении освоения З2 - истоки - понимает сущность категории «мировоззрение», ее структуру, уровни;

выпускников вуза по проблемы; философскими направлениями;
всех студентов- категории и - умеет интерпретировать философские проблемы, выдвигаемые различными
Обязательный для философские - знает социальный и личностный смысл философских проблем;
1Пороговый уровень З1 - основные - знает основные проблемы философской антропологии;

компетенции
сформированности описание уровня признаки уровня

№ п/п Уровни Содержательное Основные
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современности.
проблем метода исследования;
глобальных - предлагает собственное решение проблем на основе использования научного
исследования антропогенного воздействия;
методологией - прогнозирует экологические и социальные ситуации, возможные последствия
В3 - общей - моделирует природные и социальные процессы;

педагога;
мировоззрения; исторических условий, определяющих становление и развитие личности

ия направленности - методами системного анализа социально-экономических и культурно-
самосовершенствован содержания и функционирования общественных процессов;
ориентир для изучения и оценки - оценивает с научных мировоззренческих позиций характер и направленность

Способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2)

ОПК-2 З1 - социальные, возрастные и
психофизические особенности
обучающихся;
З2 – индивидуальные особенности
обучающихся и специфику процесса
обучения детей с особыми
образовательными потребностями;
З3 - сущность и характеристику
процессов обучения, воспитания и
развития;
З4 – сущность и специфику особых
образовательных потребностей
обучающихся.

уметь:
П1 - учитывать социальные,
возрастные и психофизические
особенности обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
П2 - применять и оценивать
результаты воспитательного и
образовательного процесса,
основываясь на социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях
обучающихся;
П3 – осуществлять обучение,
воспитание и развитие детей с
особыми образовательными
потребностями;

владеть:
В1 - методами и технологиями
организации процесса обучения и
воспитания с учетом социальных,
возрастных и психофизических и

- разбирается в социальных,
возрастных и психофизических
особенностях обучающихся;
- разбирается в индивидуальных
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса
обучения детей с особыми
образовательными потребностями;
- учитывает социальные, возрастные и
психофизические особенности
обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
- демонстрирует на практике
применение адекватных методов и
технологий организации процесса
обучения и воспитания с учетом
социальных, возрастных и
психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся.

Компете
нции

Элементы компетенций Содержание элемента компетенции
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индивидуальных особенностей
обучающихся;
В2 - навыками анализа содержания
процесса обучения и воспитания с
учетом социальных, возрастных и
психофизических и индивидуальных,
а также особых образовательных
потребностей обучающихся;
В3 - навыками проектирования
процесса обучения и воспитания с
учетом социальных, возрастных,
психофизических, индивидуальных, а
также особых образовательных
потребностей обучающихся.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
Коджаспирова, Г. М.  Педагогическая антропология : учебник и практикум для
вузов / Г. М. Коджаспирова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7898-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/489368

7.2 Дополнительная литература
Ушинский, К. Д.  Педагогическая антропология в 2 т. Том 1 : учебник для
вузов / К. Д. Ушинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. —
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08619-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492532

7.3 Периодические издания
1. Педагогика.- 2010-2018. - № 1-10
2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12
3. Качество. Инновации. Образование. - 2011-2014. - № 1-12
4.Педагогические технологии.- 2011-2018. - № 1-4
5.Народное образование. - 2011-2018. - № 1-10.
6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12.

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества
http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
7. Открытое образование https://openedu.ru
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8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –
https://ios.sspi.ru

9. 9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
10. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

https://cyberleninka.ru
11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru.

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза.
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