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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 исследо-
вательских умений студентов,  нового педагогического мышления,  формирования антропологической
культуры как компонента профессиональной педагогической культуры и готовности к антропоцентри-
рованной педагогической деятельности.

Учебные 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 пе-
дагогического 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:
ОПК-2 - «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-
ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потреб-
ностей обучающихся».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Педагогическая антропология» относится к базовой части ОПОП.

4  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая промежуточную ат-
тестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
7

Аудиторные занятия (всего) 10,3 10,3

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 6 6
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Лабораторные работы (ЛР)
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я 
ат

-
те

ст
ац

ия
 (

К
)

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

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 
числе с использованием электронного обучения 
(всего)

61,7 61,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
м

од
у-

л
я

О
О

П

№
р

аз
де

-
л

а

Наименование
раздела (темы)

дисциплины Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

-
ч

ес
к

и
е

за
н

ят
и

я

Л
аб

ор
а-

то
р

н
ы

е
за

н
ят

и
я

С
ем

и
н

а-
ры С
Р

С

За
ч

ет

В
се

го

Семестр 4

Б1.В.ДВ.14 Раздел 1. Введение в пе-
дагогическую антропологию

1
Педагогическая антропология 
как междисциплинарная от-
расль человековедения

2 5 7

2
Становление педагогической 
антропологии как научного 
знания

5 5

Раздел 2. Человек как пред-
мет педагогической антропо-
логии

3 Человек как основное понятие 
педагогической антропологии

5 5

4
Развитие человека в системе 
понятий педагогической ан-
тропологии

5 5

5 Взаимодействие человека и 
культуры

5 5

Раздел 3 Воспитание как ан-
тропологический феномен

6 Воспитание  как  человеческий
способ бытия

2 5 7

7 Воспитание  как  специальная
деятельность

7,7 7,7

8 Педагогическая антропология в
контексте гуманизации образо-
вания

2 6 8
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Раздел  4.  Антропология  дея-
тельности  и  становления
личности педагога

9
Антропологические  основы
профессионализма  и  творче-
ства педагога

4 6 10

10
Антропологический  контекст
педагогического  взаимодей-
ствия

6 6

11
Профессиональное  становле-
ние  и  развитие  личности  пе-
дагога

6 8

Зачет 0,3

Всего за семестр: 4 6 - - 61,7 0,3 72

4.3 Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем дис-

циплины
Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Введение в педагогическую антропологию
1 Педагогическая ан-

тропология как меж-
дисциплинарная от-
расль человековедения

Человек как объект социально-гуманитарного знания. История поня-
тия «антропология».  Педагогическая антропология в системе наук о
человеке.  Предмет  и  методы педагогической антропологии.  Диффе-
ренциация  антропологического  знания.  Специфика  педагогической
антропологии  как  отрасли  современного  человековедения.  Актуаль-
ность  антропологического знания  для современной теоретической и
практической педагогики.  Интегративный и целостный характер пе-
дагогического человековедения. Связь педагогической антропологии с
другими разделами педагогики. 

2 Становление педагоги-
ческой антропологии 
как научного знания

Генезис антрополого-психолого-педагогического знания в истории за-
рубежной и отечественной науки.  История развития педагогической
антропологии в России и за рубежом. Принципы антропологического
подхода к образованию человека Г. Ноля, В. Лоха, А. Флинтера, М.
Бубера, Г. Файля, Л. Фейербаха. Принципы антропологического под-
хода к образованию человека. Н.И. Пирогов и антропологическое зна-
ние. Вклад К.Д. Ушинского в развитие педагогической антропологии.
Принципы педагогической антропологии по К.Д. Ушинскому.

Раздел 2. Человек как предмет педагогической антропологии
3 Человек как основное 

понятие педагогиче-
ской антропологии

Человек как одно из основных понятий педагогической антропологии.
Концепция человека в педагогической антропологии: человек как це-
лостность, как единство материального, чувственного, духовного и ра-
ционально–действенного бытия. Человек как индивид, личность, ин-
дивидуальность,  субъект.  Человек  как  существо  разумное.  Человек
как существо духовное. Человек как целостное явление. Формы прояв-
ления целостности человека.

4 Развитие человека в 
системе понятий пе-
дагогической антропо-
логии

Категория развития человека в системе  понятий педагогической ан-
тропологии.  Ребенок как представитель человеческого рода. Особен-
ности проявления ребенком сущностных человеческих свойств. Фило-
генез и онтогенез человека. Их взаимосвязь и развитие. Возраст как
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категория педагогической антропологии и как характеристика челове-
ка.  Детство как открытая система и его антрополого-педагогические
особенности Основные  закономерности  и  характеристики  процесса
развития ребенка. Лингвоантропологические особенности формирова-
ния и развития ребенка. 

5 Взаимодействие че-
ловека и культуры

Культура как многозначное понятие. Различные подходы к культуре.
Культура как условие развития человека. Функции человека в культу-
ре.  Принципы  взаимодействия  человека  и  культуры.  Условия
оптимального  взаимодействия  человека  и  культуры.  Значение  суб-
культуры  для  развития  человека.  Взаимосвязь  различных  типов
культур с особенностями воспитания детей.
Раздел 3. Воспитание как антропологический феномен

6 Воспитание как че-
ловеческий способ 
бытия

Воспитание как специфически человеческий способ бытия и профес-
сиональный вид деятельности.  Противоречия воспитания как объек-
тивного явления. Воспитание и культура. Человек как объект и субъ-
ект  воспитания.  Динамика  потребности  и  способности  человека
воспитываться, самовоспитываться и быть воспитанником. Ребенок в
воспитании. 

7 Воспитание как специ-
альная 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 дея-
тельность,  интенсивное  внутригрупповое  общение,  стимуляция
групповой  и  индивидуальной  рефлексии.  Место  антропологических
законов воспитания в психолого-педагогическом сопровождении жиз-
ни ребенка. Коллектив как объект и субъект воспитания. Современные
требования к профессиональному воспитателю.

8 Педагогическая  ан-
тропология  в  контек-
сте  гуманизации обра-
зования

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

Раздел 4. Антропология деятельности и становления личности педагога
9 Антропологические 

основы профессиона-
лизма и творчества пе-
дагога

Антропологический  аспект  деятельности  и  личности  педагога.  Пе-
дагогическое творчество. Педагогическое мастерство. Антропологиче-
ская сущность технологий профессионального педагогического обра-
зования. Развитие личности педагога в системе многоуровневого пе-
дагогического образования.

10 Антропологический
контекст  педагогиче-
ского взаимодействия

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

11 Профессиональное
становление  и  разви-
тие 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.

1.1. Практические занятия 
Наименование раздела учебной

дисциплины (модуля)
Тематика практических занятий

Всего
часов
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Тема 8.  Педагогическая антропо-
логия в контексте гуманизации

образования

Педагогическая  антропология  в  контексте  гуманиза-
ции образования 2

Тема 9.  Антропологические осно-
вы профессионализма и творчества

педагога

Антропологические  основы  профессионализма  и
творчества педагога

4

Итого 6

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 лекци-
онных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные  образо-
вательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студен-
тов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования  элек-
тронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного обуче-
ния в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и само-
стоятельной работы студентов.

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компе-
тенции

Элементы компетенций Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОПК-
2

З 1 – Студент знает
и  понимает  сущность  и
разновидности  социаль-
ных,  возрастных,  пси-
хофизических и индиви-
дуальных  особенностей
обучающихся. 

З 2 – Студент знает
и  понимает  сущность  и
разновидности  особых
образовательных
потребностей  обу-
чающихся.

У  2  –  Студент
способен  проанализиро-
вать педагогические дей-
ствия  и  особенности
образовательной среды с
точки зрения учета  воз-
растных и индивидуаль-
ных  особенностей  обу-
чающихся.

-  Студент приобретает знания о социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностях  обучающихся,  о  сущности  и
разновидностях  особых  образовательных
потребностей;  овладевает  методиками  изучения
индивидуальных особенностей обучающихся. 

-   Студент  овладевает  методами  и
технологиями обучения, воспитания и развития с
учетом  социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных
особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся.

 -  Студент  приобретает  опыт  педагогической
деятельности  с  учетом социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных
особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся. 
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З 1 – Студент знает
назначение  и  особенно-
сти реализации методов,
технологий  и  средств
обучения,  воспитания  и
развития с учетом инди-
видуальных  особенно-
стей  и  особых  образо-
вательных потребностей
обучающихся.

В 1 – Студент при-
обрел  опыт  самостоя-
тельного  проектирова-
ния  и  осуществления
обучения,  воспитания  и
развития с учетом инди-
видуальных  особенно-
стей  и  особых  образо-
вательных потребностей
обучающихся; проанали-
зировал  и  оценил  свой
опыт.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.1. Основная литература

1. Самойлов, В. Д. Педагогическая антропология / В. Д. Самойлов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
271  с.  //  Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ).  –   Режим  доступа:  https://нэб.рф/catalog/
000199_000009_008640373/

2. Ушинский, К. Д. Педагогическая антропология в 2 т. Т. 1 : учебник для вузов / К. Д. Ушинский.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. – 449 с. – (Серия : Антология мысли) // ЭБС «Юрайт».  – Режим до-
ступа : www.biblio-online.ru/book/A6F44F84-96CE-4220-94BF-41770E29FCB8.

3. Артеменко, О. Н. Педагогика : учебное пособие / О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. – Ставрополь: Изд-
во СКФУ, 2015. – 252 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа:  http://
rucont.ru/efd/304094.

7.1 Дополнительная литература
1. Лысых, Н. В. Педагогика: Общие основы педагогики. Теория обучения: учеб.-метод.пособие  / Н. В.
Лысых. – Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2010. –  60 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-
КОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru /efd/191126

2. Мандель, Б. Р. Педагогика / Б. Р. Мандель. – М. : Флинта, 2014. – 227 с. // Национальная электронная
библиотека. – Режим доступа. – http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011913
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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
8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru
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

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьюте-

ром с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и
браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного матери-
ала. 

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

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

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние №  121 от 22 .02. 2018 г.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«30»  августа
2018   г. № 1

30.08.2018 г.
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2. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«31»  августа
2019   г. № 2

31.08.2019 г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«30»  июня  2020  
 г. № 13

30.06.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием Приказа 
от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении 
изменений в Положение о практической 
подготовке обучающихся, утвержденное прика-
зом Министерства науки и высшего образова-
ния РФ и Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 №885/390
Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«14»  апреля  2021
г. № 9

14.04.2021 г.
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