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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 антропологи-
ческой культуры как компонента профессиональной педагогической культу-
ры и готовности к антропоцентрированной 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 фи-
лософии 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 позна-
вательного процесса; 
- познакомить студентов с антропологическими основами непрерывного пе-
дагогического процесса; 
- сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные с ана-
лизом,  проектированием  и  конструированием  учебно-воспитательного
процесса в контексте антропологического подхода; 
- развивать у студентов педагогическое мышление, умение выделять, описы-
вать, 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  обу-
чающихся следующих компетенций: ОПК-8; ОПК-9; ПК-17.
ОПК-8:  «способность  понимать высокую социальную значимость  профес-
сии, ответственно  и качественно выполнять профессиональные задачи, со-
блюдая принципы профессиональной этики».
ОПК-9: «способность вести профессиональную деятельность в поликультур-
ной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития».
ПК-17: «способностью составлять программы социального сопровождения и
поддержки обучающихся». 
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3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1  Учебная дисциплина «Педагогическая антропология» относится к

вариативной части учебного плана.

4  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов,
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр
4

Аудиторные занятия (всего) 48,5 48,5

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 32 32
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
-

те
ст

ац
ия

 (
К

)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5 0,5

Курсовая работа

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

22 22

Подготовка к экзамену (контроль) 37,5 37,5
Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость, час. 108 108
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4.2 Тематический план дисциплины
№

м
од

ул
я

№
р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
) 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

П
р

ом
еж

у-
то

ч
н

ая
 а

т-

С
Р

С

п
од

го
то

в-
к

а 
к

 э
к

за
-

В
се

го

Семестр 4

Б1

.В.

Д

В.

08.

01

Раздел 1. Введение в пе-
дагогическую антропологию

4 6
4

14

1
Педагогическая антропология 
как междисциплинарная от-
расль человековедения

2 4 2 8

2
Становление педагогической 
антропологии как научного 
знания

2 2 2 6

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

4 8 8 20

3 Человек как основное понятие 
педагогической антропологии

2 4 4 10

4
Развитие человека в системе 
понятий педагогической ан-
тропологии

2 2 2 6

5 Взаимодействие человека и 
культуры

2 2 4

Раздел 3 Воспитание как ан-
тропологический феномен

4 6 6 16

6 Воспитание  как  человеческий
способ бытия

2 2 2 6

7 Воспитание  как  специальная
деятельность

2 2 4

8
Педагогическая  антропология
в контексте гуманизации обра-
зования

2 2 2 6

Раздел 4. Антропология дея-
тельности  и  становления
личности педагога

4 12 4 20

9
Антропологические  основы
профессионализма  и  творче-
ства педагога

2 4 2 8

10
Антропологический  контекст
педагогического  взаимодей-
ствия

4 2 6

11
Профессиональное  становле-
ние  и  развитие  личности  пе-
дагога

2 4 6

Экзамен 0.5

Промежуточная аттестация 38

Всего за семестр: 16 32 - - 22 38 108
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4.3 Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Введение в педагогическую антропологию
1 Педагогическая ан-

тропология как 
междисциплинар-
ная отрасль челове-
коведения

Человек как объект социально-гуманитарного знания. Исто-
рия понятия «антропология». Педагогическая антропология
в системе наук о человеке.  Предмет и методы педагогиче-
ской  антропологии.  Дифференциация  антропологического
знания. Специфика педагогической антропологии как отрас-
ли  современного  человековедения.  Актуальность  антропо-
логического знания для современной теоретической и прак-
тической педагогики. Интегративный и целостный характер
педагогического человековедения. Связь педагогической ан-
тропологии с другими разделами педагогики. 

2 Становление пе-
дагогической ан-
тропологии как на-
учного знания

Генезис  антрополого-психолого-педагогического  знания  в
истории зарубежной и отечественной науки. История разви-
тия  педагогической  антропологии  в  России и  за  рубежом.
Принципы антропологического подхода к образованию че-
ловека 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.
Раздел 2. Человек как предмет педагогической антропо-
логии

3 Человек как основ-
ное понятие пе-
дагогической ан-
тропологии

Человек как одно из основных понятий педагогической ан-
тропологии.
Концепция  человека  в  педагогической  антропологии:  че-
ловек  как  целостность,  как  единство  материального,  чув-
ственного,  духовного  и  рационально–действенного  бытия.
Человек как индивид, личность, индивидуальность, субъект.
Человек как существо разумное. Человек как существо духо-
вное. Человек как целостное явление. Формы проявления це-
лостности человека.

4 Развитие человека в
системе понятий 
педагогической ан-
тропологии

Категория развития человека в системе  понятий педагогиче-
ской  антропологии.   Ребенок  как  представитель  человече-
ского рода. Особенности проявления ребенком сущностных
человеческих свойств. Филогенез и онтогенез человека. Их
взаимосвязь и развитие. Возраст как категория педагогиче-
ской антропологии и как характеристика человека.  Детство
как открытая система и его антрополого-педагогические осо-
бенности Основные  закономерности  и  характеристики
процесса  развития  ребенка.  Лингвоантропологические  осо-
бенности формирования 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 культуре. Принципы взаимодействия человека и
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культуры. Условия оптимального взаимодействия человека и
культуры.  Значение  субкультуры  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
профессиональный вид деятельности. Противоречия воспи-
тания как объективного явления. Воспитание и культура. Че-
ловек как объект и субъект воспитания. Динамика потребно-
сти  и  способности  человека  воспитываться,  самовоспиты-
ваться и быть воспитанником. Ребенок в воспитании. 

7 Воспитание  как
специальная  дея-
тельность

Воспитание как процесс. Современные цели и задачи воспи-
тания.  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 индиви-
дуальной  рефлексии.  Место  антропологических  законов
воспитания  в  психолого-педагогическом  сопровождении
жизни ребенка. Коллектив как объект и субъект воспитания.
Современные  требования  к  профессиональному  воспитате-
лю.

8 Педагогическая  ан-
тропология  в  кон-
тексте гуманизации
образования

Сущность  и  принципы  гуманизации  образования.  Гумани-
стические  концепции  воспитания.  Отражение  принципов
гуманистического  воспитания  в  современной  педагогиче-
ской  антропологии.  Антропологическое  мировоззрение  пе-
дагога.  антропологически  безупречные  педагогические
концепции.
Раздел 4. Антропология деятельности и становления лич-
ности педагога

9 Антропологические
основы профессио-
нализма и творче-
ства педагога

Антропологический  аспект  деятельности  и  личности  пе-
дагога.  Педагогическое  творчество.  Педагогическое  ма-
стерство. Антропологическая сущность технологий профес-
сионального педагогического образования. Развитие лично-
сти  педагога  в  системе  многоуровневого  педагогического
образования.

10 Антропологиче-
ский  контекст  пе-
дагогического взаи-
модействия

Педагогическое  взаимодействие  как  категория  педагогиче-
ской антропологии. Стратегии и стили педагогического взаи-
модействия.  Основные  феномены  педагогического  взаи-
модействия.  Совместная  деятельность  как  способ  реализа-
ции педагогического взаимодействия. Оценка антропоориен-
тированных педагогических технологий.

11 Профессиональное
становление  и  раз-
витие личности пе-
дагога

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

1.1. Практические занятия 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля)
Тематика практических занятий

Всего
часов
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Раздел 1. Введение в пе-
дагогическую антропо-

логию 

Педагогическая  антропология  как  междис-
циплинарная отрасль человековедения
Становление  педагогической  антропологии
как научного знания

6

Раздел 2. Человек как пред-
мет педагогической ан-

тропологии

Человек как основное понятие педагогической
антропологии
Развитие  человека  в  системе  понятий  пе-
дагогической антропологии
Взаимодействие человека и культуры

8

Раздел 3 Воспитание как ан-
тропологический феномен

Воспитание как человеческий способ бытия
Воспитание как специальная деятельность
Педагогическая  антропология  в  контексте
гуманизации образования

6

Раздел 4. Антропология дея-
тельности и становления

личности педагога

Антропологические основы профессионализма
и творчества педагога
Антропологический контекст педагогического
взаимодействия
Профессиональное  становление  и  развитие
личности педагога

   12

Итого 32

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-
ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные
технологии,  включая  при  необходимости  применение  активных  и  интер-
активных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимуще-
ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-
практических)  занятий.  Инновационные  образовательные  технологии  ис-
пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-
дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

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

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели  достижения  
результата

ОПК-8 З1:   Студент  знает  и  понимает
основные  принципы  профессио-

Сформировано понимание значимости про-
фессии  социального  педагога  в  обществе;
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нальной  этики,  роль  социального
педагога в организации взаимодей-
ствия между личностью и социаль-
ными  институтами,  специфику
социально-педагогической  деятель-
ности  с  разными  категориями
клиентов.
У1:  Студент должен уметь опреде-
лять  приоритетные  задачи  в  про-
фессиональной  деятельности,
понимая  социальную  значимость
профессии.
Студент  должен  уметь  оценивать
степень  достижения  поставленных
целей,  осуществлять  мониторинг
отсроченных  социальных  послед-
ствий; использовать качественные и
количественные  методы  оценки
эффективности  своей  профессио-
нальной деятельности.
В1:Студент должен владеть практи-
ческими  приемами  планирования
карьеры, самодиагностики по выяв-
лению  потребностей  и  возможно-
стей  собственной  личности,  лежа-
щих  в  основе  профессионального
саморазвития;  проектирования
программы саморазвития и профес-
сионального  саморазвития  своей
личности

основных  принципов  профессиональной
этики, роли социального педагога в органи-
зации взаимодействия между личностью и
социальными  институтами,  специфики
социально-педагогической  деятельности  с
разными  категориями  клиентов.  Аргумен-
тирует  высказывания,  приводит  примеры,
высказывает собственное мнение по суще-
ству вопроса, видит ошибки в рассуждени-
ях.
Сформированное умение определять прио-
ритетные задачи в профессиональной дея-
тельности,  понимая  социальную  зна-
чимость  профессии.  Выделяет  скрытые
(неявные) предположения, видит ошибки и
упущения в логике рассуждений, проводит
различия  между  фактами  и  следствиями,
оценивает значимость документов.

Сформированное умение оценивать степень
достижения  поставленных  целей,  осу-
ществлять  мониторинг  отсроченных соци-
альных  последствий;  использовать  каче-
ственные и количественные методы оценки
эффективности  своей  профессиональной
деятельности.
Успешное  и  систематическое  владение
стандартными приемами планирования ка-
рьеры,  самодиагностики  по  выявлению
потребностей и возможностей собственной
личности,  лежащих  в  основе  профессио-
нального  саморазвития;  проектирования
программы саморазвития и профессиональ-
ного саморазвития своей личности. 

ОПК-9  З 1 Студент знает термины и по-
нятия дисциплин, формирующих
данную  компетенцию,  ориенти-
руется  в  персоналиях,  фактах,
концепциях,  категориях,  зако-
нах, закономерностях, методах в
соответствии  с  минимумом,
определенным  в  рабочей
программе дисциплины.
З 2 Студент имеет представление
о  наиболее  значимых  источни-
ках  научной  информации  по
изучаемым  дисциплинам,
формирующим  данную  компе-
тенцию (научные издания, элек-
тронные ресурсы, учебная и на-
учно-популярная  литература,
справочные  издания,  норматив-
ные документы).

Корректно  и  полно  воспроизводит  по-
лученные  знания,  верно  комментирует
их с необходимой степенью глубины.

Точно  воспроизводит  названия  основ-
ных  источников  информации,  без
затруднений  уточняет  реквизиты
документов. Описывает наиболее суще-
ственные признаки источников.
Демонстрирует четкое представление о
различных  способах  организации  про-
фессиональной  деятельности  в  поли-
культурной среде.
Точно подбирает способы организации
профессиональной  деятельности  в
поликультурной  среде  с  учетом  соци-
окультурной ситуации развития.
Может  применять  различные  способы
организации  профессиональной  дея-
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В 1  Студент  имеет  представле-
ния о способах способами орга-
низации  профессиональной  дея-
тельности в поликультурной сре-
де.
У  1  Студент  может  осу-
ществлять выбор способов орга-
низации  профессиональной  дея-
тельности в поликультурной сре-
де с учетом социокультурной си-
туации развития.

тельности  в  поликультурной  среде  с
учетом социокультурной ситуации раз-
вития,  в том числе и в нестандартных
педагогических ситуациях.

ПК-17 З1– основные  виды соци-
ально-педагогических 
технологий,
востребованных в работе 
с обучающимися;
З2– нормативные требова-
ния к формированию со-
держания образования,
документы стандартиза-
ции содержания
образования на различ-
ных
образовательных уровнях;
З3 – специфику работы 
организаций, за-
нимающихся социально-
педагогической
помощью.
уметь: 
П1 – самостоятельно 
проектировать соци-
ально-педагогические 
технологии с учетом 
потребностей участников
и ресурсов педагогиче-
ского процесса;

П2 – определять  соци-
окультурные требования
(социальный заказ) в 
области содержания
высшего профессиональ-
ного образования по 
своему направлению 
подготовки;
П3 - создавать программы
социального
сопровождения и под-
держки для решения

 особенности социально-
педагогических систем и 
тенденции их развития на 
современном этапе, виды соци-
ально-педагогических техно-
логий, востребованных в ра-
боте с обучающимися, их роди-
телями и ближайшим окруже-
нием, педагогическим коллек-
тивом, их структуру, специфи-
ку реализации на различных 
ступенях образования;

 применять теоретические 
знания о социально- педагоги-
ческих технологиях в практи-
ческой деятельности с обу-
чающимися, их родителями,

ближайшим окружением; 
 самостоятельно

проектировать социально-
педагогические технологии с 
учетом потребностей участни-
ков и ресурсов педагогиче-
ского процесса;

 основными процедурами 
социально-педагогического 
процесса; 

 владеет способами созда-
ния условий успешного соци-
ально-педагогического 
сопровождения обучающихся и
их родителей, технологиями 
оказания поддержки;

 социально-психологиче-
ского сопровождения обу-
чающихся, имеющих наруше-
ния психического и социаль-
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практических задач в ра-
боте социального
педагога в семье
владеть: 
В1 – основными процеду-
рами социально-
педагогического процес-
са;
В2 – владеет способами
создания условий успеш-
ного социально-
педагогического 
сопровождения обу-
чающихся и их родителей;
В3 – навыками планирова-
ния социально- педагоги-
ческой деятельности

ного развития;
 специфику работы органи-

заций, занимающихся соци-
ально-педагогической помо-
щью, особенности работы соци-
ально-психологической службы
в образовательном учрежде-
нии, опыт практической пе-
дагогической  работы в образо-
вательных организациях и в 
различных сферах жизнедея-
тельности в России и за 
рубежом;

 создавать программы 
социального
сопровождения и поддержки 
для решения
практических задач в работе 
социального
педагога в семье;

 навыками планирования 
социально- педагогической де-
ятельности;

  организации социального
сопровождения и поддержки с
использованием психологиче-
ских,
педагогических, социально-
педагогических методов, техно-
логий и средств деятельности 
социального педагога, техно-
логиями социально-
педагогического консультиро-
вания семей и подростков 
группы риска; 

 способами создания 
условий успешного социально-
педагогического сопровожде-
ния обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, технологиями оказания 
поддержки и социально-психо-
логического сопровождения 
обучающихся, имеющих нару-
шения психического и социаль-
ного развития.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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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 доступа :  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.

2.2. Дополнительная литература
1. Лысых, Н. В. Педагогика: Общие основы педагогики. Теория обуче-

ния: учеб.-метод.пособие  / Н. В. Лысых. – Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ»,
2010. –  60 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – 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/

7.3  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

7.4  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 (ин-
терактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного мате-
риала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
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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 до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в свя-
зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня основной и дополнительной литературы в свя-
зи с его изменением. Актуализирована в части ли-
цензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«02»  сентября
2018 г. №2

01.09.2018г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в свя-
зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня основной и дополнительной литературы в свя-
зи с его изменением. Актуализирована в части ли-
цензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«31» августа 2019
г. 2

01.09.2019г.
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