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1Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Антропологические проблемы методологии

педагогики детства» является формирование у студентов системного и интегрированного

представления о человеке как предмете образования, о сущности человека и его развитии,

о природе ребенка, его способностях, о взаимодействии человека с культурой и с

пространством его бытия, о воспитании как антропологическом феномене, овладение

практическими навыками применения теоретических положений педагогической

антропологии в профессиональной деятельности

Задачи дисциплины

- изучение содержания дисциплины педагогическая антропология как

междисциплинарной области научного знания; - дать целостное системное представление

бакалаврам о антропологических проблемах методологии педагогики детства;

- познакомить с теоретическими основами методов педагогической антропологии

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины «Антропологические проблемы методологии

педагогики детства» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих

компетенций:

ОПК-1 – «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»;

ПК-6 – «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Антропологические проблемы методологии педагогики детства»

относится к дисциплинам вариативной части ОПОП.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая

промежуточную аттестацию.

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6

Лекции (Лек) 6 6

Всего: 12,3 12,3

Вид учебной работы
Всего

часов

4 курс

Весенне-летняя

сессия
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Зачет 0,3 0,3

Общая трудоемкость

(по плану)
72 72

Вид промежуточной аттестации зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием

электронного обучения (СР)
59,7 59,7

Курсовая работа

4.2 Тематический план дисциплины

Всего 6 6 59,7 0,3 72

Контроль, кпр 0,3 0,3

6
Тема6. Развитие ребёнка в
субкультуре детства

1 9,7 10,7

5
Тема5. Антропологические
модели и технологии
образования

2 10 12

4 Тема4. Возрастная педагогика 1 10 11

3
Тема3. Антропологическое
понимание культуры.

2 10 12

2
Тема2. Педагогическая
антропология и история её
становления

1 2 10 13

1
Тема1. Человек как предмет
научного изучения

2 1 10 13

№
м

од
ул

я
О

П
О

П

№
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а

Наименование раздела (темы)
дисциплины

Л
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и

П
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и
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е
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Л
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ы
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С

К
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ь,
кп

р

В
се
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4.3 Содержание дисциплины

Тема 2. Педагогическая Антропологический подход к образовательной

Тема 1. Человек как

предмет научного

изучения

Понятие «человек» и его интерпретация.

Антропологический принцип в современном познании.

Эпистемология, онтология, сциентизм, детерминизм,

гносеология, редукция, валеология, экология человека,

социальная экология, экзистенциализм, экзистенция

прагматизм, человека. Теоцентристское понимание

человека.

№
Наименование темы

дисциплины
Содержание темы дисциплины
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антропология и история

ее становления

деятельности, педагогическая антропология, культурная

антропология, религиозная антропология, психологическая

антропология, социальная антропология, принципы

педагогической антропологии, предмет педагогической

антропологии, источники педагогической антропологии,

методы педагогической антропологии, педология. Задачи

педагогической антропологии. История становления

педагогической антропологии.

Тема 5.

Антропологические

модели и технологии

образования.

1. Антропологически неприемлемые модели

педагогического взаимодействия. Формы прямого насилия

на воспитанника в педагогическом процессе. Неадекватное

родительское отношение к ребенку. Неправильное

воспитание. Дидактогении. Школьная тревожность.

Система оценивания как средство воздействия на ученика.

Традиционная (авторитарная) педагогика. Педагогика

авторитета.

2. Гуманизация педагогического взаимодействия как путь

антропо- логизации педагогического процесса. Свобода

как категория гуманной педагогики. Философское

обоснование свободы в понимании личности в

педагогическом взаимодействии. Сущность понимания

личности вос- питуемого. Гуманистические установки

педагогики. Принципы и задачи гуманной педагогики.

Толерантность и эмпатия в педагогическом

взаимодействии. Диалог как основа гуманной педагогики.

Педагог-фасилитатор. Качества педагога, способного к

диалогу. Антропологическая экспертиза образовательного

процесса.

3. Антропологически целесообразные образовательные

модели и технологии. Предметно-пространственная среда

образовательного учреждения в гуманизации

педагогического процесса. Зарубежные модели антропо-

ориентированных образовательных систем. Технология

полного усвоения знаний. Технология разноуровневого

Тема 4. Возрастная

педагогика

Возрастная педагогика: педагогика преддошкольная и

школьная, педагогика школы, вузовская педагогика (или

педагогика высшей школы), педагогика «третьего

возраста».

Тема 3.

Антропологическое

понимание культуры.

Культура - среда, созданная человеком и формирующая

человека. Культура как объект социологического

познания. Разнообразие теоретических подходов к

изучению и пониманию культуры. Анализ

антропологических определений культуры.  Базовые

характеристики, лежащие в основе антропологического

понимания культуры. 
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обучения. Антропоориентированные модели

образовательных учреждений и технологий в России.

Педагогическая поддержка в трактовке О. С. Газмана.

Технология коллективного взаимообучения. Технология

модульного обучения. Технология проектной

деятельности. Антропоориентированные образовательные

учреждения. Тьюторство как вариант

антропоориентированной педагогической практики.

Антропологические и андрагогические основы обучения

взрослых.

Тема 6. Развитие

ребенка в субкультуре

детства.

Детство. Социальное развитие. Социализация. Детская

субкультура. Компоненты детской субкультуры. Детская

субкультура - мир, созданный детьми. Содержание

детской субкультуры.

4.4 Практические занятия

Итого: 6

Тема 5. Антропологические

модели и технологии

Антропологически неприемлемые модели

педагогического взаимодействия.

2

Тема 4. Возрастная педагогика педагогика преддошкольная и школьная,

педагогика школы, вузовская педагогика

(или педагогика высшей школы), педагогика

«третьего возраста».

1

Тема 2. Педагогическая

антропология и история ее

становление

История становления педагогической

антропологии.

2

Тема 1. Человек как предмет

научного изучения

Антропологический принцип в современном

познании.

1

1 2 3

Наименование темы

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего

часов

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных 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

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» понимается

способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями о сущности

своей будущей профессии; владеть способностью к саморазвитию и

самосовершенствованию.

1 Пороговый

уровень

(как обязательный

для всех студентов-

выпускников вуза

по завершении

освоения ООП

ВПО)

Обязательный для всех

студентов-выпускников

вуза по завершении

освоения ООП ВПО

- обладает знанием структуры

педагогической деятельности и

педагогических способностей,

профессионально важных качеств

личности педагога;

- владеет законодательными и

правовыми актами в области своей

будущей профессии,

- знает ценностные основы

профессиональной деятельности в

сфере образования,

- владеет культурой профессионального

мышления, способностью к восприятию

информации, к постановке цели и

выбору путей ее достижения,

- знает особенности профессиональной

этики,

- осознает творческий характер труда

педагога, его социальную значимость,

ответственность перед государством,

- владеет первичными навыками

профессиональной рефлексии.

- способен к осуществлению

профессиональной деятельности в

соответствии с социальным заказом.

- умеет формулировать собственные

мотивы выбора профессии.

№

п/п

Уровни

сформированности

компетенции

Содержательное

описание уровня

Дескрипторы – показатели

достижения

результата
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3 Продвинутый

уровень

Максимально

возможная

выраженность

компетенции, важен как

качественный ориентир

для

самосовершенствования

- способен к определению и

обоснованию выбранных средств

профессиональной педагогической

деятельности и способов решения

поставленных профессиональных задач

- способен оценить возможности

саморазвития в будущей

профессиональной деятельности,

составить перспективный план развития

в своей будущей профессиональной

деятельности

- обладает высоким и высшим уровнем

продуктивности профессиональной

деятельности.

- способен использовать знания для

генерации новых идей в области

развития образования.

2 Повышенный

уровень

Превышение

минимальных

характеристик

сформированности

компетенции для

выпускника вуза

- обладает навыками планирования

этапов своей будущей

профессиональной деятельности.

- способен к анализу ценностных основ

профессиональной деятельности в

сфере образования;

- обладает умением использовать

теоретические знания для генерации

новых идей в области развития

образования;

- приемами ценностного осмысления

целеполагания и методов достижения

результатов профессиональной

деятельности.

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

понимается способность выпускника устанавливать контакт в общении, налаживать

эффективное взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и возрастных

особенностей партнеров по общению, а также осуществлять взаимодействие со всеми

участниками педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач.

1 Пороговый

уровень

(как обязательный

для всех студентов-

З1 – знает

закономерности,

механизмы и

характеристики процесса

– называет закономерности

процесса межличностного

взаимодействия;

–перечисляет основные

№

п/п

Уровни

сформированности

компетенции

Элементы

компетенции

Дескрипторы – показатели

достижения результата
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выпускников вуза) межличностного

взаимодействия

механизмы и характеристики

процесса межличностного

взаимодействия;

–формулирует нормы и правила

ведения профессионального

диалога.

2 Повышенный

уровень

З1 – знает

закономерности,

механизмы и

характеристики процесса

межличностного

взаимодействия

– формулирует закономерности

процесса межличностного

взаимодействия;

– проявляет понимание

основных механизмов и

характеристик процесса

межличностного

взаимодействия;

–ориентирует в гибком

понимании норм и правил

ведения профессионального

П2 – умеет осуществлять

взаимодействие с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами с учетом

профессиональных задач

– принимает участие в

межличностном

взаимодействии, учитывая

реализацию профессиональных

задач.

П1 – умеет устанавливать

контакт в общении,

налаживать эффективное

взаимодействие с учетом

индивидуально-

личностных и возрастных

особенностей партнеров

по общению

– включается в общение,

применяя навыки раппорта,

- осуществляет общение и

профессиональное

взаимодействие с учетом

индивидуально-личностных и

возрастных особенностей

партнеров.

З3 – знает методы и

приемы построения

взаимодействия с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами

– называет методы и приемы

построения взаимодействия со

всеми участниками

профессионального

взаимодействия.

З2 – знает особенности

взаимодействия и способы

коммуникации с

различными субъектами

педагогического процесса

(учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами)

– перечисляет особенности

взаимодействия с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– называет способы

коммуникации с различными

участниками педагогического

взаимодействия.
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диалога.

П3 – умеет проектировать

совместную деятельность

в педагогических целях с

–применяет способы

проектирования совместной

деятельности в педагогических

П2 – умеет осуществлять

взаимодействие с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами с учетом

профессиональных задач

– принимает участие в

межличностном

взаимодействии, учитывая

реализацию профессиональных

задач;

– приводит аргументы в

профессиональных дискуссиях

и обсуждениях.

П1 – умеет устанавливать

контакт в общении,

налаживать эффективное

взаимодействие с учетом

индивидуально-

личностных и возрастных

особенностей партнеров

по общению

– включается в общение,

устанавливая предварительно

контакт с партнером по

общению,

- осуществляет общение и

профессиональное

взаимодействие с учетом

индивидуально-личностных и

возрастных особенностей

партнеров.

З3 – знает методы и

приемы построения

взаимодействия с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами

– называет методы и приемы

построения взаимодействия со

всеми участниками

профессионального

взаимодействия;

– характеризует и

дифференцирует

неэффективные способы

построения коммуникации.

З2 – знает особенности

взаимодействия и способы

коммуникации с

различными субъектами

педагогического процесса

(учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами)

– формулирует особенности

взаимодействия с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– называет способы

коммуникации с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– объясняет значение

соблюдения правил и норм при

взаимодействии с учениками,

родителями, коллегами,

социальными партнерами.
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учениками, родителями,

коллегами и социальными

партнерами

целях со всеми участниками

педагогического

взаимодействия.

3 Продвинутый

уровень

З3 – знает методы и

приемы построения

взаимодействия с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами

– называет методы и приемы

построения взаимодействия со

всеми участниками

профессионального

взаимодействия;

– характеризует и

дифференцирует

неэффективные способы

З2 – знает особенности

взаимодействия и способы

коммуникации с

различными субъектами

педагогического процесса

(учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами)

– формулирует особенности

взаимодействия с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– называет способы

коммуникации с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– объясняет значение

соблюдения правил и норм при

взаимодействии с учениками,

родителями, коллегами,

социальными партнерами.

З1 – знает

закономерности,

механизмы и

характеристики процесса

межличностного

взаимодействия

– формулирует закономерности

процесса межличностного

взаимодействия;

– проявляет понимание

основных механизмов и

характеристик процесса

межличностного

взаимодействия;

– ориентирует в гибком

понимании норм и правил

ведения профессионального

диалога.

В1 – владеет способами

эффективного

взаимодействия,

ориентированного на

компромисс и

сотрудничество

- свободно владеет приемами

эффективного

профессионального

взаимодействия;

- во взаимодействии с другими

участниками образовательного

процесса ориентируется на

нахождение компромиссов и

сотрудничество.
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построения коммуникации.

В2 – владеет различными

способами коммуникации

в профессиональной

деятельности.

- свободно владеет

различными способами

взаимодействия в

профессиональной

деятельности;

- рефлексирует свое поведение

в профессиональной

деятельности с точки зрения

адекватного использования

способов и приемов

эффективной коммуникации.

В1 – владеет способами

эффективного

взаимодействия,

ориентированного на

компромисс и

сотрудничество

- свободно владеет приемами

эффективного

профессионального

взаимодействия;

- во взаимодействии с другими

участниками образовательного

процесса ориентируется на

нахождение компромиссов и

сотрудничество.

П3 – умеет проектировать

совместную деятельность

в педагогических целях с

учениками, родителями,

коллегами и социальными

партнерами

–применяет способы

проектирования совместной

деятельности в педагогических

целях со всеми участниками

педагогического

взаимодействия.

П2 – умеет осуществлять

взаимодействие с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами с учетом

профессиональных задач

– принимает участие в

межличностном

взаимодействии, учитывая

реализацию профессиональных

задач;

– приводит аргументы в

профессиональных дискуссиях

и обсуждениях.

П1 – умеет устанавливать

контакт в общении,

налаживать эффективное

взаимодействие с учетом

индивидуально-

личностных и возрастных

особенностей партнеров

по общению

– включается в общение,

устанавливая предварительно

контакт с партнером по

общению,

- осуществляет общение и

профессиональное

взаимодействие с учетом

индивидуально-личностных и

возрастных особенностей

партнеров.
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6 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1.Основная литература
1. 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
2. Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного
мышления и графических умений : учебное пособие для вузов /
М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07666-0. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490989 

7.2.Дополнительная литература
Микляева, Н. В.  Теоретические основы дошкольного образования : учебник
для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева,
Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 496 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/498861

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711

2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/

3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988

4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

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. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru



16

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.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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