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1 Цели и задачи дисциплины

1.1. Целью  освоения  дисциплины«Педагогическая  антропология»является
формирование и развитие личности преподавателя-воспитателя, обладающего творческой
индивидуальностью. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 
-  выработка у студентов взвешенного отношения к вопросам основной проблематики

педагогической антропологии;
формирование  активной  жизненной  и  гражданской  позиции,  ценностных

профессиональных ориентаций; 
-  методологическая  подготовка,  результатом  которой  является  формирование

исследовательских умений в области педагогических дисциплин;   -
теоретическая  подготовка,  целью которой является  усвоение научных знаний в  рамках
предмета;  

-  методическая  подготовка,  предполагающая  овладение  педагогическими  методами,
формами, средствами, педагогическими технологиями учебно-воспитательного процесса;  

- практическая подготовка, нацеленная на применение педагогических методов.форм.
средств и технологий на практике; 

-   креативная  подготовка,  предполагающая  творческий  подход  в  применении
имеющихся знаний и сформированных умений.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  «Педагогическая  антропология»у  обучающегося

должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся» 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» понимается способность 
выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями и эффективно их применять 
на практике в организации профессиональной деятельности по воспитанию и духовно-
нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОПВО
Дисциплина «Педагогическая антропология»относится к дисциплинам по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  –  108  часов,
включая промежуточную аттестацию,  форма контроля экзамен. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 4
Семестр 2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 8,3 8,3

Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
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)

экзамен

0,3

0,3

Контрольная работа К.р.

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

91,2 91,2

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации
Экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
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ы
)

Наименование 
раздела, темы
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Курс 4. Семестр 2

1 Общие основы педагогической 
антропологии 

2 11 13

2 Педагогическая антропология в системе
наук о человеке 

2 11 13

3 Развитие личности как проблема 
педагогической антропологии

2 11 13

4 Антропологическая парадигма 
современного образования   

2 11 13

5 Антропология деятельности и 
становления личности педагога  

11 11

6 Антропологическая сущность 
воспитания  

12 12

7 Антропологический контекст 
педагогического взаимодействия

12 12

8 Антропологические основы 
профессионализма и творчества 
педагога

12,2 12,2

9 Контроль 0,3 0,3

10 Итоговая аттестация (экзамен) 8,5 8,5
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4
4
4
4
4
4
4

Итого:

 4 4 91,2 8,8 108

4.3. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1
Общие основы педагогической 
антропологии.

Предмет, цели и философские основы 
педагогической антропологии как интегративной 
науки. Функции педагогической антропологии.  
Источники и методы педагогической антропологии. 
Методы научно-педагогического исследования. 
Основные категории педагогической антропологии: 
обучен6ие, воспитание, образование развитие, 
образовательный процесс. Общая характеристика 
закономерностей развития человека. Движущие 
силы развития личности. Общая характеристика 
антропологической парадигмы современного 
образования. Принципы государственной политики 
в области образования. Предмет дидактика и ее 
основные категории. Содержание 
образования.характеристика сущности   обучения.

2
Педагогическая антропология в 
системе наук о человеке.

3
Развитие личности как проблема 
педагогической антропологии.

4
Антропологическая парадигма 
современного образования.

5
Антропология деятельности и 
становления личности педагога.

Сущность, цель, закономерности и принципы 
воспитания. Понятие о формах, методах и средствах 
воспитания в направлениях воспитательной работы. 
Сущность воспитания. Антропологический контекст
педагогического взаимодействия и воздействия: их 
дидактика и взаимосвязь. Учебно-воспитательный 
процесс в парадигме гуманной личностно-
ориентированной педагогики: задачи и принципы. 
Педагогическая культура. Портрет  современного 
учителя. Профессиональное сознание учителя. 
Типизация учителей по преобладающей 
направленности личности учителя. Содержание 
педагогической компетентности

6
Антропологическая сущность 
воспитания.

7
Антропологический контекст 
педагогического взаимодействия.

8
Антропологические основы 
профессионализма и творчества 
педагога.

4.4. Практические занятия

Наименование темы Тематика (наименование) Всего
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дисциплины часов

1 2 3

Общие основы педагогической 
антропологии.

Занятие 1.
Тема:  Подготовить сообщение:  
«Генезис понятия педагогическая 
антропология»  

Педагогическая антропология в 
системе наук о человеке.

Занятие 2.
Тема: Составить схему исторических 
этапов развития антропологической 
педагогики.

Развитие личности как проблема 
педагогической антропологии.

Занятие 3.
Тема: Сообщение «К.Д. Ушинский и его
вклад в педагогическую антропологию».

2

Антропологическая парадигма 
современного образования.

Занятие 4.
Тема: Составление таблицы 
«Сравнительный анализ идей 
педагогической антропологии во 
взглядах зарубежных и отечественных 
педагогов-антропологов».

2

Антропология деятельности и 
становления личности педагога.

Занятие 5.
Тема:  Устный ответ «Роль 

педагогической антропологии в 
социально-гуманитарном знании».

Антропологическая сущность 
воспитания.

Занятие 6.
Тема: Тезисы по теме «личность 
современного  педагога с позиции 
педагогической антропологии».

Антропологический контекст 
педагогического взаимодействия.

Занятие 7.
Тема: Тезисы «Причины затруднений 
педагогов в индивидуализации и 
дифференциации образовательного 
процесса».

Антропологические основы 
профессионализма и творчества 
педагога.

Занятие 8.
Тема: Решение нестандартных 
педагогических ситуаций в воспитании 
дошкольников.

Итого: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии
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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
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

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели
достижения  
результата

ОПК -2 знать: 
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

-  разбирается  в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса 
обучения  детей с особыми 
образовательными потребностями;
разбирается в социальных, возрастных 
и психофизических особенностях 
обучающихся;
-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;
адекватно применяет и оценивает 
результаты воспитательного и  
образовательного  процесса, 
основываясь на  социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностях 
обучающихся;
анализирует содержание процесса 
обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических закономерностей и 
индивидуальных и особых 
образовательных потребностей 

8



особыми  образовательными
потребностями;

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

обучающихся;
- осуществляет обучение, воспитание и
развитие  детей  с  особыми
образовательными потребностями;
проектирует  процесс  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

ПК-3 знать: 
З1– роль духовно-нравственного
развития  и  воспитания  как
фактора  развития  личности
современного  человека,
принципы  и  закономерности
функционирования  духовно-
нравственного  компонента
культуры в обществе;
З2 –  теоретические  основы
организации  и  ведения  работы
по  духовно-нравственному
развитию  и  воспитанию
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной  деятельности
(принципы,  факторы,  формы,
методы и т.д.).
З3 –  специфику  организации
учебно-воспитательного
процесса  с  учетом  возраста  и
пола обучающихся;
уметь: 
П1 –  анализировать,

знает понятия «воспитание», 
«духовно-нравственное развитие», 
«результаты воспитания», «результаты
духовно-нравственного развития», 
«учебная деятельность», «внеучебная 
деятельность»;
- знает содержание и функции 
духовно-нравственного компонента 
культуры в обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-
педагогического сопровождения 
процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания
знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
-  знает структуру  и  содержание
программы внеучебной деятельности в
аспекте  её  влияния  на  духовно-
нравственное развитие и воспитание;
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проектировать,  реализовывать
средства  и  технологии
достижения  результатов
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной  деятельности,
опираясь  на  их  возрастные
особенности; 
П2 – разрабатывать программы
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития,
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной  деятельности  с
учетом  тенденций  развития
современного общества;
владеть: 
1.  владеет  отдельными
способами  проектирования  и
реализации  задач  воспитания  и
духовно-  нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности.
2.  владеет  основными
способами  проектирования  и
реализации  задач  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности,  анализа  и
коррекции  результатов  этого
процесса по алгоритму.
3.  владеет  опытом
самостоятельного  отбора
эффективных  средств  и
способов  достижения,  оценки,
коррекции  результатов
воспитания  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в рамках учебного
предмета  и  внеучебной
деятельности.

В1 –  владеть  современными
формами,  методами  и
средствами  воспитания  и
духовно-  нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности.

- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках 
образовательной области, учебного 
предмета;
-  знает требования  нормативно-
программных документов к структуре
и  содержанию  духовно-нравственной
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий 
многих социальных субъектов
знает основные принципы и 
закономерности применения форм, 
методов и приемов воспитательной 
работы с учащимися с учетом их 
возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и
принципы оценивания результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся
умеет анализировать ситуацию 
развития личности и вычленять её 
отдельные параметры, значимые для 
достижения результатов воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать
отдельные элементы средств и 
технологий воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся 
в учебной и во внеучебной 
деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития
знает  теории  и  технологии  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  в  рамках
образовательной  области,  учебного
предмета,  отдельных  направлений
внеучебной  деятельности  в
сопряжении с общим воспитанием;
-  знает  направления  обновления
процессов  воспитания  духовно-
нравственного  развития  обучающихся
на  уровне  учебного  предмета,
внеучебной деятельности; 
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В2 –  владеть  способами
проектирования  и  реализации
задач  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности. 

- знает систему и состав 
инструментария оценки результатов 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся, критерии и 
процедуры оценивания, формы 
фиксации и представления результатов
воспитания и духовно- нравственного 
развития обучающихся,
умеет комплексно анализировать 
ситуацию развития личности и на 
основе результатов анализа 
прогнозировать противоречия и 
трудности в воспитании и духовно-
нравственном развитии обучающихся;
- умеет вариативно и в комплексе 
применять разнообразные средства 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с учетом их 
пола и возраста;
- умеет комплексно диагностировать и 
оценивать актуальные и отсроченные 
результаты духовно-нравственного 
развития обучающихся с учетом их 
возраста и пола;
- умеет провести анализ ошибок и 
затруднений в воспитательной работе

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. 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.

7.2 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 «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/

3.  Бим-Бад,  Б.  М.  Педагогическая  антропология  :  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / Б. М. Бим-Бад. - М. : Юрайт, 2015. - 223 с.
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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.

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. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.

12

http://didacts.ru/
https://cyberleninka.ru/


образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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