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Аннотация рабочей программы дисциплины «Антропология –системная 

наука о человеке»  

  Дисциплина «Антропология –системная наука о человеке» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы бакалавриата по направлению 39.03.02 Социальная работа профиля 

подготовки: «Социально-педагогическое сопровождение в различных сферах 

жизнедеятельности».  

               Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ в г. Махачкала, 

кафедрой общей и социальной педагогики.  

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целями и 

закономерностями формирования и развития личности человека, закономерности 

социализации, воспитания и обучения человека в обществе как условия 

достижения им психологической, социальной, личностной зрелости и 

совершенства. Рассматриваются формы, методы, средства, технологии, критерии 

результативности осуществления процессов обучения и воспитания при 

пассивном, активном и интерактивном подходе к этим процессам.    Главное 

предназначение курса - помочь студентам в формировании у них научно 

обоснованной гуманистической идеологии, в осмыслении с этих позиций 

новаторских и традиционных педагогических систем, своего жизненного и 

педагогического опыта.  

  К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Антропология –системная наука о человеке»   относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного и социального циклов «Философия», «Социология», 

«Культурология», «Психология», «История», «Экономика». Дисциплина 

«Педагогика» является основой для изучения вариативной части 

профессионального цикла, а также для прохождения педагогической и 

производственной практики.  

              Дисциплина «Антропология –системная наука о человеке»   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:                   

Профессиональных:  

ПК-4.Способен к организационноуправленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан   

ПК-8способность организации деятельности подразделения (группы по 

реализации социальных услуг и мер социальной поддержки). Осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с этическими требованиями к 

деятельности специалиста подразделения, профилактику профессиональной 

деформации и выгорания.  

Изучение курса «Педагогическая антропология» будет проходить в рамках разных 

форм организации учебной деятельности, основными среди них являются: 

активные и академические лекции, традиционные и интерактивные семинарски 

занятия, самостоятельная работа, педагогический практикум, система 

внеаудиторной работы: проблемные группы по педагогике, конференции, конкурс 

педмастерства, а также зачет.  
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Методы обучения – традиционные (словесные, наглядные, репродуктивные, 

проблемные и др.), контекстные (метод конкретной ситуации, метод конфликтной 

ситуации, тренировка чувствительности, мозговой штурм, деловая игра и др.), 

методы обучения в сотрудничестве (разноуровневое обучение, метод проектов и 

др.), методы нейролингвистического программирования (НЛП).  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 

текущего контроля успеваемости как: индивидуальный и фронтальный опрос, 

обсуждение реферата, групповое тестирование, дискуссии, контроль подготовки к 

семинарскому занятию;рубежного контроля в форме: письменной контрольной 

работы, устного опроса, тестирования, промежуточного контроля в форме зачета.  

  

  

  

  

Объем дисциплины: 4   зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий - 144  

  

Се 
ме 

стр  

Учебные занятия   Форма 

промежуто 

чной 

аттестации   

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, в 

том числе 

зачет  
Всег 

о  

из них  

Лекц 

ии  

Лаб.  

занят 

ия  

Практич  

  

КСР  консул  

7  144  24  нет  32  36  нет  52  экзамен  

  

1.   Цели освоения дисциплины  

Целью курса освоения дисциплины «Антропология –системная наука о 

человеке»    является формирование и развитие личности 

преподавателявоспитателя, обладающего творческой индивидуальностью.   

Это предполагает, прежде всего, освоение будущими преподавателями системы 

профессиональных и этических взглядов, формирование у них основных 

общедидактических умений (аналитико-диагностических, 

конструктивноорганизационных, прогностических, коммуникативных, 

рефлексивных), развитие важнейших профессионально-личностных качеств, 

становление на этой основе профессиональной культуры, которую следует 

рассматривать как составляющую общечеловеческой культуры, всецело 

связанной с человеком и обществом, в котором он живет.   

Решение этой проблемы во многом определяется постановкой цикла 

психологопедагогических дисциплин, особое место среди которых занимает  

«Педагогическая антропология».   

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   
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       Дисциплина «Антропология –системная наука о человеке»  входит в часть, 

формируемая участниками образовательных отношений по направлениям 

подготовки39.03.02 Социальная работа подготовки: «Социальнопедагогическое 

сопровождение в различных сферах жизнедеятельности». Дисциплина 

реализуется на социальном факультете   ДГУ в г. Махачкале, кафедрой общей и 

социальной педагогики.   

         К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Антропология –системная наука о человеке»    относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного и социального циклов:   

- «Философия», как знания методологических основа педагогики;  

- «Социология», как ориентация в видах педагогической деятельности в обществе; 

- «Культурология», как наука, ориентированная на приобретение навыков 

образовательных коммуникаций в многокультурной и поликультурной  

образовательной среде;  

- «Психология», для применения диагностических методик изучения личности и 

коллектива как объектов и субъектов образования;  

- «История», как область знания о преемственности функционирования 

исторических систем образования;   

- «Экономика», умение ориентироваться в экономике образования и управлять 

образовательными системами; и  т.д.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .  

  

В процессе изучения данного курса решаются следующие задачи:   - выработка у 

студентов взвешенного отношения к вопросам становления основной 

проблематики педагогической антропологии, формируя активную жизненную и 

гражданскую позицию, ценностные профессиональные ориентации  

– 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 

учебновоспитательного  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.  
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В результате выполнения этих задач должны сформироваться следующие 

профессиональные компетенции:  

ПК-4 .Способен к организационно управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан   

ПК-8 способность организации деятельности подразделения (группы по 

реализации социальных услуг и мер социальной поддержки). Осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с этическими требованиями к 

деятельности специалиста подразделения, профилактику профессиональной 

деформации и выгорания.  

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и 

процедура освоения).  

Универсальная компетенция:  

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения  

универсальной 

компетенции 

выпускника  

Результаты обучения  Процедура 

освоения  

ПК  -8.  способность  

организации 

деятельности 

подразделения (группы 

по  реализации 

социальных  услуг  и 

мер  социальной 

поддержки). 

Осуществлять  

профессиональную  

деятельность  в 

соответствии  с  

этическими  

требованиями  к  

деятельности 

специалиста 

подразделения, 

профилактику  

профессиональной  

деформации  и 

выгорания.  

ПК-8.1. Применяет 

психологопедагогическ 

ие методы для оценки 

эффективности 

социальнопедагогическ 

ого сопровождения 

детей, оставшихся без 

попечения родителе  

Знает: 

профессиональноэтические 

требования к деятельности  

специалиста  по  

социальной 

работе;принципы, виды, 

методы и технологии 

супервизии; 

психологопедагогически е 

и социологические методы 

исследования Умеет: 

использовать  

инструменты 

межличностных 

коммуникаций; 

использовать 

инструментарий выявления 

потребностей конкретного 

сотрудника с целью 

определения его 

профессионального 

потенциала  Владеет: 

технологиями 

социальнопедагогическо го 

сопровождения  

Дискуссия, 

устный 

 опрос, 

реферат, 

презентация  
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ПК-8.2.  Определяет 

стимулирующие факторы 

профессиональной  

деятельности  по  

социальнопедагогическ 

ому сопровождению в 

различных сферах 

жизнедеятельности.  

Знает: основные понятия 

социальнопедагогического  

сопровождения  

стимулирования в 

социальной работе Умеет: 

использовать 

стимулирующие факторы 

по социальному 

сопровождению в 

различных сферах  

жизнедеятельности  

Владеет: способами 

систематизации и  

дополнения 

стимулирующих  

факторов  различных 

сферах  

жизнедеятельности  

Письменный 

опрос, 

 круглы

й стол, 

реферат  

ПК-8.3. Способен к 

саморазвитию и 

повышению  

профессиональной  

квалификации с 

ориентацией на 

карьерный рост в 

социальной работе.. 

Знает: основные 

траектории развития и 

карьерного роста Умеет: 

диагностировать 

собственный потенциал и 

ориентироваться в 

возможностях  

карьерного роста Владеет: 

основными методиками и 

способами саморазвития 

для  

карьерного роста 

Устный 

 опрос, 

дискуссия  

  ПК-8.4.Способен 

осуществлять 

диагностику  

профессиональных  

деформаций  и  

разрабатывать стратегии 

преодоления 

профессиональных 

деструкции; 

 Знает: основные признаки 

и 

понятийнокатегориальный 

аппарат при определении  

профессиональной  

деформации в социальной 

работе; Умеет: 

диагностировать 

собственное состояние 

профессиональной 

деструкции и подбирать 

методики преодоления 

профессиональной 

усталости, связанной со 

спецификой социальной  

работы  

Владеет:способами 

подбора  и 

 разработки 

коррекционных программ 
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для системной работы по 

профилактике 

профессионального Тип  

задачи профессиональной  

деятельности  – 

социальнотехнологический  

выгорания 

ПК-10.способен 

выявлять семейное 

неблагополучие в 

разных типах семей и 

семьях с детьми,  

оценивать риски,  
определять причины 

социального 
неблагополучия в семье 
с детьми, факторы 
внутрисемейного 
насилия, проводить 
диагностику  

 отклонений  в  
функционировании 

выявленных семей, а так 

же определять 

возможности активизации 

потенциала семье и 

проведения 

социальнопсихологической 

реабилитации   

ПК–10.1.Применяет  

исследовательские методы 

для выявления и оценки 

семейного неблагополучия 

в  
разных типах семей и 
семьях с детьми,          
оценивать риски, 
определять причины 
социального  

неблагополучия   
 

Знает:  национальные,  
этнокультурные,  
конфессиональные 

особенности семейного 

воспитания и народных 

традиций; типологию семей 

с детьми, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации; государственные 

стандарты оказания 

социальных услуг, 

социально-

психологические, 

психолого-педагогические 

основы межличностного 

взаимодействия. Умеет: 

поддерживать социальный 

контакт с семьей и детьми, 

устанавливать контакты с 

разными типами семей и их 

социальным окружением, 

вести документацию и 

отчетность по 

характеристикам разных 

типов семей.   
Владеет: методикой 

диагностики отклонений, 

функционировании 

различных типов семей с 

детьми; методикой 

комплексного изучения 

ребенка в социуме; 

методикой изучения   
 особенностей  личностного  
развития 
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 ПК–10.2.Определяет 

возможности активизации 

потенциала семей и 

проводит 

социальнопсихологическую  
реабилитацию  
 

Знает: основные 

компоненты 

воспитательного 

потенциала семьи;  
тенденции развития 

современной семьи, 

проблемы и трудности 

семейного воспитания, 

этику и психологию 

семейной жизни; функции 

системы государственных 

институтов, общественных 

организаций в вопросах 

оказания помощи семье; 

Умеет: применять 

технологии активации 

потенциала семьи   
Владеет: методами работы с 

семьей и педагогически 

запущенными подростками. 

 

 ПК–10.3.Способен 

применять технологий 

помощи семье на основе 

этнопедагогических  

традиций для возможности 

оставления ребенка в 

кровной семье 

Знать:  этническую  структуру   
дагестанских семей, 

этнопсихологические 

особенности общения и 

социальной регуляции 

поведения; духовные 

истоки семейной народной 

педагогики.  Уметь: 

изучать, выявлять и 

критически осмысливать 

опыт семейной 

этнопедагогики (идеи, 

взгляды, воспитательные, 

образовательные, 

управленческие средства, 

методы, формы, установки); 

находить закономерные 

связи традиционной 

семейной народной 

педагогической мысли с 

основными теоретическими 

положениями; использовать 

воспитательные,  

образовательные и 

управленческие формы и 

методы семейной 

этнопедагогики  
Владеть: способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

 



11  

  

популяризации научных 

знаний и культурных 

традиций;навыками работы 

с различными 

этнокультурными группами 

населения и специальными 

аудиториями (инвалиды, 

трудные подростки, люди 

пожилого возраста);   
диагностикой, позволяющих 

определить наличие у 

подростка во 

взаимоотношениях с 

родителями установок на 

толерантное поведение. 

  

В результате освоения дисциплины«Антропология –системная наука о 

человеке»   бакалавр должен: Знать:  

1. Современные теоретические знания о человеке и ребенке, его развитии и 

воспитании;  

2. О широком диапазоне не только узкопрофессиональных, но и гуманитарных 

знаний и органично включать его в культуру.  

3. психофизические особенности развития детей с психическими и (или) 

физическими недостатками, закономерностей их обучения и воспитания; 

Уметь:  

1. Планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных 

задач;  

2. Расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; находить и творчески 

использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;  

3. Использовать  технологии  профессионального,  личностного 

самосовершенствования, самовоспитания и гуманистического воспитания; 

детей;  

4. Планировать и осуществлять профессиональную деятельность на основе 

применения базовых дефектологических знаний с различным контингентом 

Владеть:  

1. Навыками выявления стимулов для саморазвития самоанализа;  

Навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами, 

имеющими различные психофизические особенности, психические и (или) 

физические недостатки, на основе применения базовых дефектологических 

знаний;  

  

  

4. Объем, структура и содержание дисциплины.  
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4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  

академических часов, из которых - аудиторных: лекции – 24; 32 – 

семинары; СРС – 52 внеаудиторное время, экзамен- 36  

4.2. Структура дисциплины.  

  

  

№ 

п/ 

п  

  

  

Разделы и темы 

дисциплины   
 

  Виды учебной 

работы, включая  

самостоятельную 

работу студентов  

и трудоемкость (в 

часах)  

 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по 

неделям  

семестра)  

 Форма 

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам)  

 
  

 
Модуль 1. Общие основы  Антропологии как  –системной  науке о человеке    

  Тема 1. 

Социальная 

антропология   

8    2  4  

  

    6    Письменный 

фронтальный опрос 

методом 

незаконченных 

предложений  

2  Тема 2.  

Конституционная  

антропология  

  

8    2    

4  

    6    

  

Семинарское  

занятие;   

Аналитические  

презентации планов, 

программ, 

стандартов, 

учебников.  

3  Тема 3. Этническая 

антропология  

8    4    

2  

    6  Семинарское 

занятие  

Составление 

конспекта занятия с  

         применением 

информац. технологий.    

  Итого за 1 модуль      8  10      18  36  

 Модуль 2.  Антропология деятельности и становления личности педагога  

4.  Тема 4.  Исследования 

культурной 

антропологии  

8    2   3      8  Интерактивное  

семинарское занятие 

по  проблемам 

направлений 

воспитания;   
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5.  Тема 5.  

 Педагогическая 

антропология  

8    2  4      8    Представлени 

е  докладов  по  

проведению  

воспитательной  

работы  в 

молодежных 

субкультурах   

6  Тема 6.   

Экономическая  и 

политическая 

антропология   

8    2  3      4      

  Итоги 2 модуля      6  10      20  36  

  Модуль 3                  

  Антропологические 

основы 

профессионализма  

и  творчества  

педагога  

  

    4  4      4  Семинарское занятие  

Составление конспекта 

занятия с применением 

информац. технологий  

  Антропологические 

традиции: стили, 

стереотипы, 

парадигмы  

    4  4      6  

  Культурная 

антропология   

    2  4      4  

  Итоги3 модуля      10  12      14  

  Модуль 4            36    36  

  Итого по модулям:      14  20    36  52  экзамен  

                    

  
  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам).  

Содержание лекционного курса  

  

Модуль 1. Общие основы педагогической антропологии  Лекция 

№ 1 Социальная антропология  

Целостная природа человека. Развитие целостности человека. Этапы в процессе 

индивидуализации. Главная родовая характеристика человека. Концепция 

свободы Э. Фромма. Концепция свободы В. Франка. Концепция свободы Б. 

Грушина. Познание необходимости и интересы человека. Формы проявления 

свободы человека. Аспекты понимания свободы человека. Игра как одна из форм 

свободы человека. Основные концепции понимания игры человека, функции 

игры. Риск и рискованное поведение как фактор проявления свободы. Риск и 

признаки рискованного поведения. Смысл жизни в марксизме. Смысл жизни в 
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социальной и философской антропологии. Ценностная природа человека. 

Человеческое поведение, человеческое познание и воля человека.  

Основная литература:  

1. Леви-Стросс К. Узнавать других. Антропология и проблемы 

современности. – М.: Текст, 2016. – 158 с.  

2. Эриксен Т.Х. Что такое антропология? – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014. – 238 с.  

3. Бергер П., Хантингтон С. Многоликая глобализация. Культурное 

разнообразие в современном мире. – М.: Аспект пресс, 2004. – 382 с.  4. 

Антипов, Г. А. Социальная антропология : учебное пособие / Г. А. 

Антипов, Д. А. Михайлов. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2010. – 156 с. – Режим доступа: 

по подписке. –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935 (дата обращения:  

01.12.2021). – ISBN 978-5-7782-1555-9. – Текст : электронный.  

5. Социальная антропология [Текст] : учебное пособие для образовательных 

учреждений высшего профессионального образования / К. В. Воденко, С.  

С. Черных, С. И. Самыгин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 283, [1] с. -  

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 274-284. - На корешке авт. не 

указаны. - ISBN 978-5-222-22426-7 (в пер.) : Б. ц. 6. Антропологические 

традиции: стили, стереотипы, парадигмы [Текст] : [сборник статей : перевод с 

английского, французского, испанского / ред. и сост. А. Л. Елфимов]. - Москва 

: Новое литературное обозрение, 2012. - 208 с. : портр. - (Новое литературное 

обозрение ; вып. 114. Научное приложение) (Научная библиотека). - Библиогр. 

в конце ст. - Имен. указ.: с. 203-206. - ISBN 978-5-4448-0018-8 : Б. ц.  

  

Дополнительная литература:  

  

1. Бромлей Ю.В. О предмете культурной - социальной антропологии и 

этнографии в трактовке англоамериканских и советских ученых (опыт 

сравнительного анализа) // Этнография за рубежом. Историографические 

очерки. М.: Наука, 1979.   

2. Иванов Вяч. Вс. Культурная антропология и история культуры // Одиссей:  

человек в истории. М, 1989.   

3. Пуляев В.Т., Шаронов В.В. Социальная антропология: статус, предмет, 

проблемы // Социально-политический журнал. 1993. № 7.   

4. Бороноев А О., Емельянов ЮН. Антропология в современном мире // 

Социально-политический журнал. 1993. № 5/6.   

5. Воронкова Л.П. Культурная антропология как наука и учебная дисциплина 

// Вестник МГУ. Серия 6. Философия. 1997. № 1.   

6. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука. 1985.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935
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7. Федоров Ю.М. Сумма антропологии. Кн. 2. Космо-антропо-

социоприродогенез человека. Новосибирск: Наука, 1995.   

8. Современная западная социология. Словарь. М.: Политиздат, 1990.   

9. Орлова З.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М.: 

Издво ВГИК, 1994.   

10. Энциклопедический социологический словарь // Под общ. ред. Г.В.  

Осипова. М.: ИСПИ РАН, 1995.  

11. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983.   

12. Руководство по методологии культурно-антропологических исследований. 

М.: ИНИОН, 1991.   

13. Плюснин Ю.М. Проблема биосоциальной эволюции. 

Теоретикометодологический анализ. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1990.   

14. Американская социология: перспективы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 

1972.  

15. Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее 

преемственности и изменении. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.  16. Тощенко 

Ж.Т. Социология. Общий курс. М: Прометей, 1994.   

17. Западная теоретическая социология 80-х годов. Реф. сбор. М.: ИНИОН, 

1989.   

18. Ковалевский М.М. Этнография и социология//Антология русской 

классической социологии: Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1995.   

19. Резник Ю.М. Социальное измерение жизненного мира (введение в 

социологию жизни). М.: "Союз", 1995; Он же. Социология жизни: новая 

парадигма или междисциплинарный синтез? // Вестник МГУ. Серия 18. 

Социология и политология. 1996. № 4.  

  

  

Лекция № 2 Конституционная антропология  (4ч)  

Конституция – фундаментальная характеристика целостного человека. 

Конституционные типологии. Взаимосвязь психофизиологических, 

психологических и генетических аспектов конституции человека. Экологические 

аспекты конституции. Отличия телосложения: арктический, высокогорный, 

тропический, континентальный и умеренный типы людей. Признаки 

человеческого организма с непрерывной изменчивостью: пигментация, волосяной 

покров, различие в строении черт лица. Антропологические показатели-индексы 

формы тела и головы. Признаки человеческого организма с дискретной 

изменчивостью. Влияние на формирование типологии людей миграции смешения, 

адаптации и изоляции у хомо сапиенс.  

  

1.Корольков  А.  А.,  Преображенская  К.  В.,  Романенко  И.  

Б. Педагогическая антропология в зеркале философии - Санкт-Петербург:  

Алетейя, 2017  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861


16  

  

Корольков,  А.А. Педагогическая антропология в  зеркале  философии  /  

А.А. Корольков, К.В. Преображенская, И.Б. Романенко. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-906860-92-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861 (08.10.2018).  

  

2.Новичкова  Г.  А. Историко-философские  очерки  

западной педагогической антропологии - Москва: ИФ РАН, 2001  

Новичкова, Г.А. Историко-философские очерки западной педагогической 

антропологии / Г.А. Новичкова. - Москва : ИФ РАН, 2001. - 157 с. - ISBN 5-

201-02072-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919 (08.10.2018).  

   

3. Фомина Е. В., Ноздрачев А. Д. Физическая антропология : дыхание, 

кровообращение, иммунитет: учебное пособие по физиологии для 

бакалавриата - Москва: МПГУ, 2017  

Фомина, Е.В. Физическая антропология: дыхание, кровообращение, 

иммунитет : учебное пособие по физиологии для бакалавриата / Е.В. Фомина, 

А.Д. Ноздрачев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский педагогический государственный университет. - 2-е изд. -  

Москва : МПГУ, 2017. - 188 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 

4263-0480-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085 (08.10.2018).  

  

  

  

   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085
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Лекция № 3 Этническая антропология (4ч)  

            

            Факторы этногенеза. Географические, языковые, хозяйственно-культурные 

классификации этносов.  Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. Основные теории 

этноса. Ключевые идеи примордиализма, инструментализма, конструктивизма. 

Структура этноса. Этнические процессы в истории человечества. Этническая 

структура населения России и этническая история народов России. Структура 

психологии этноса. Национально-психологические особенности этноса. 

Этничность и этническая идентичность. Виды идентичности. Сущность понятий 

национальные чувства, настроения, интересы, ориентации, традиции, 

мотивационная сфера, интеллектуально-познавательная сфера.  

  

1. Леви-Стросс К. Узнавать других. Антропология и проблемы 

современности. – М.: Текст, 2016. – 158 с.  

2. Эриксен Т.Х. Что такое антропология? – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014. – 238 с.  

3. Бергер П., Хантингтон С. Многоликая глобализация. Культурное 

разнообразие в современном мире. – М.: Аспект пресс, 2004. – 382 с.  4. 

Антипов, Г. А. Социальная антропология : учебное пособие / Г. А. 

Антипов, Д. А. Михайлов. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2010. – 156 с. – Режим доступа: 

по подписке. –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935 (дата обращения:  

01.12.2021). – ISBN 978-5-7782-1555-9. – Текст : электронный.  

5. Социальная антропология [Текст] : учебное пособие для образовательных 

учреждений высшего профессионального образования / К. В. Воденко, С.  

С. Черных, С. И. Самыгин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 283, [1] с. -  

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 274-284. - На корешке авт. не 

указаны. - ISBN 978-5-222-22426-7 (в пер.) : Б. ц. 6. Антропологические 

традиции: стили, стереотипы, парадигмы [Текст] : [сборник статей : перевод с 

английского, французского, испанского / ред. и сост. А. Л. Елфимов]. - Москва 

: Новое литературное обозрение, 2012. - 208 с. : портр. - (Новое литературное 

обозрение ; вып. 114. Научное приложение) (Научная библиотека). - Библиогр. 

в конце ст. - Имен. указ.: с. 203-206. - ISBN 978-5-4448-0018-8 : Б. ц.  

  

Модуль 2 Антропология деятельности и становления личности педагога  

  

Лекция № 4 Исследования культурной антропологии  (4ч)  

  

Понятие «этническая культура» и ее этнические функции. традиционное 

мышление и основные черты традиционной культуры. Связь внутреннего мира 

человека и культуры. Типология культур Р. Бенедикт. Понятие «Базовая 

личность» и «моральная личность». Тенденция культурного релятивизма и 

тенденции универсализма. Гипотеза в различии в восприятии и гипотеза 

лингвистической относительности. Концепция ментальности Леви-Брюля в 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935
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рамках релятивизма. Концепция универсальности мышления Леви-Стросса. 

Теория этнокультурного взаимодействия. Инкультурация. Межэтнические 

коммуникации и этнические стереотипы. Возникновение этнических конфликтов 

и меры их регулирования. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры, 

индивидуалстические и коллективистические культуры, различия атрибуции 

достижений в разных культурах. Этнические особенности общения и социальной 

регуляции поведения. Этнокультурные различия русской, западной и восточных 

культур.  

    

  

  

1. Леви-Стросс К. Узнавать других. Антропология и проблемы 

современности. – М.: Текст, 2016. – 158 с.  

2. Эриксен Т.Х. Что такое антропология? – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014. – 238 с.  

3. Бергер П., Хантингтон С. Многоликая глобализация. Культурное 

разнообразие в современном мире. – М.: Аспект пресс, 2004. – 382 с.  4. 

Антипов, Г. А. Социальная антропология : учебное пособие / Г. А. 

Антипов, Д. А. Михайлов. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2010. – 156 с. – Режим доступа: 

по подписке. –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935 (дата обращения:  

01.12.2021). – ISBN 978-5-7782-1555-9. – Текст : электронный.  

5. Социальная антропология [Текст] : учебное пособие для образовательных 

учреждений высшего профессионального образования / К. В. Воденко, С.  

С. Черных, С. И. Самыгин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 283, [1] с. -  

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 274-284. - На корешке авт. не 

указаны. - ISBN 978-5-222-22426-7 (в пер.) : Б. ц. 6. Антропологические 

традиции: стили, стереотипы, парадигмы [Текст] : [сборник статей : перевод с 

английского, французского, испанского / ред. и сост. А. Л. Елфимов]. - Москва 

: Новое литературное обозрение, 2012. - 208 с. : портр. - (Новое литературное 

обозрение ; вып. 114. Научное приложение) (Научная библиотека). - Библиогр. 

в конце ст. - Имен. указ.: с. 203-206. - ISBN 978-5-4448-0018-8 : Б. ц.  

  

  

  

  

Лекция № 5 Педагогическая антропология   

  

Антропологический контекст педагогического взаимодействия и воздействия: их 

диалектика и взаимосвязь. Теория личностного роста К.Роджерса и А.Маслоу. 

Учебно-воспитательный процесс в парадигме гуманной, 

личностноориентированной педагогики: задачи и принципы.  Принципы: 

ценности личности, признании приоритета общечеловеческих  ценностей;  

уникальности личности; приоритета личностного развития;  ориентации на зону 

ближайшего развития  ребенка;   субъектности учебно-воспитательного 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935
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процесса; эмоционально-ценностной ориентации. Гуманизация педагогического 

процесса возможна при соблюдении следующих условий:обеспечение внутренних 

условий (установок, потребностей, способностей) для развития «самости», 

саморазвития (через механизмы самопознания, рефлексии, целеполагания, 

физической и психологической защиты, деятельности самоосуществления); 

создание благоприятных внешних условий (среды обитания) для психического и 

биологического (физического) существования и развития ребенка (питание, 

одежда, мебель, учебные и другие образовательные средства);организация 

очеловеченной микросоциальной среды (гуманистические отношения, общение, 

творческая деятельность, психологический климат и др.). Профессиональная 

компетентность учителя в контексте диалогического взаимодействия.  «Человек, 

— писал К. Роджерс, — есть не то, что он есть, а то, чем он может стать. Ресурс 

развития человека заложен в нем самом».   

  

1. Леви-Стросс К. Узнавать других. Антропология и проблемы 

современности. – М.: Текст, 2016. – 158 с.  

2. Эриксен Т.Х. Что такое антропология? – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014. – 238 с.  

3. Бергер П., Хантингтон С. Многоликая глобализация. Культурное 

разнообразие в современном мире. – М.: Аспект пресс, 2004. – 382 с.  4. 

Антипов, Г. А. Социальная антропология : учебное пособие / Г. А. 

Антипов, Д. А. Михайлов. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2010. – 156 с. – Режим доступа: 

по подписке. –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935 (дата обращения:  

01.12.2021). – ISBN 978-5-7782-1555-9. – Текст : электронный.  

5. Социальная антропология [Текст] : учебное пособие для образовательных 

учреждений высшего профессионального образования / К. В. Воденко, С.  

С. Черных, С. И. Самыгин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 283, [1] с. -  

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 274-284. - На корешке авт. не 

указаны. - ISBN 978-5-222-22426-7 (в пер.) : Б. ц. 6. Антропологические 

традиции: стили, стереотипы, парадигмы [Текст] : [сборник статей : перевод с 

английского, французского, испанского / ред. и сост. А. Л. Елфимов]. - Москва 

: Новое литературное обозрение, 2012. - 208 с. : портр. - (Новое литературное 

обозрение ; вып. 114. Научное приложение) (Научная библиотека). - Библиогр. 

в конце ст. - Имен. указ.: с. 203-206. - ISBN 978-5-4448-0018-8 : Б. ц.  

  

  

  

Лекция № 6 Экономическая и политическая антропология   

  

Экономическая антропология. Прямая производственно-бытовая личная 

зависимость человека от микросоциальной производственной замкнутой ячейки. 

Вещная зависимость человека. Этапы эволюции человека как экономического 

человека. Сопричастность человека государственности. Человек как 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935


20  

  

«политическое существо». Типы политических лидеров и их функции. 

антропологическая экспертиза.   

  

1.Корольков  А.  А.,  Преображенская  К.  В.,  Романенко  И.  

Б. Педагогическая антропология в зеркале философии - Санкт-Петербург:  

Алетейя, 2017  

Корольков,  А.А. Педагогическая антропология в  зеркале  философии  /  

А.А. Корольков, К.В. Преображенская, И.Б. Романенко. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-906860-92-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861 (08.10.2018).  

  

2.Новичкова  Г.  А. Историко-философские  очерки  

западной педагогической антропологии - Москва: ИФ РАН, 2001  

Новичкова, Г.А. Историко-философские очерки западной педагогической 

антропологии / Г.А. Новичкова. - Москва : ИФ РАН, 2001. - 157 с. - ISBN 5-

201-02072-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919 (08.10.2018).  

   

3. Фомина Е. В., Ноздрачев А. Д. Физическая антропология : дыхание, 

кровообращение, иммунитет: учебное пособие по физиологии для 

бакалавриата - Москва: МПГУ, 2017  

Фомина, Е.В. Физическая антропология: дыхание, кровообращение, 

иммунитет : учебное пособие по физиологии для бакалавриата / Е.В. Фомина, 

А.Д. Ноздрачев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский педагогический государственный университет. - 2-е изд. -  

Москва : МПГУ, 2017. - 188 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 

4263-0480-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085 (08.10.2018).  

  

Семинарские занятия  

Тема 1. Социальная антропология (4ч)  

Вопросы для обсуждения  

1. Целостная природа человека.  

2. Человек как творец внутреннего духовного мира.  

3. Человеческое поведение, человеческое познание и человеческая воля.  

4. Свобода человека как родовая главная характеристика человека.  

5. Игра как проявление свободы человека  

6. Творчество как форма свободы человека.  

7. Риск как форма свободы человека  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
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8. Поиск смысла жизни как важнейшая сущностная характеристика человека,  

как проявление его свободы.   

  

Тема 2. Конституционная антропология (4ч)  

Вопросы для обсуждения  

  

1. Морфологические, функциональные, психофизиологические и 

психологические, генетические аспекты конституции человека.  

2. Экологические аспекты конституции.  

3. Признаки человеческого организма с непрерывной изменчивостью.  

4. Признаки организма с дискретной изменчивостью.  

5. Географическая и популяционная политипия хомо сапиенс.  

  

Тема 3. Этническая антропология  

Вопросы для обсуждения  

1. Расогенез и расовые признаки  

2. Классификация рас  

3. Этногенез – происхождение этносов   

4. Этногенетические процессы  

5. Классификации этносов  

6. Теории этноса  

7. Национальный характер и менталитет  

  

  

1. Леви-Стросс К. Узнавать других. Антропология и проблемы 

современности. – М.: Текст, 2016. – 158 с.  

2. Эриксен Т.Х. Что такое антропология? – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014. – 238 с.  

3. Бергер П., Хантингтон С. Многоликая глобализация. Культурное 

разнообразие в современном мире. – М.: Аспект пресс, 2004. – 382 с.  4. 

Антипов, Г. А. Социальная антропология : учебное пособие / Г. А. 

Антипов, Д. А. Михайлов. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2010. – 156 с. – Режим доступа: 

по подписке. –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935 (дата обращения:  

01.12.2021). – ISBN 978-5-7782-1555-9. – Текст : электронный.  

5. Социальная антропология [Текст] : учебное пособие для образовательных 

учреждений высшего профессионального образования / К. В. Воденко, С.  

С. Черных, С. И. Самыгин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 283, [1] с. -  

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 274-284. - На корешке авт. не 

указаны. - ISBN 978-5-222-22426-7 (в пер.) : Б. ц. 6. Антропологические 

традиции: стили, стереотипы, парадигмы [Текст] : [сборник статей : перевод с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935
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английского, французского, испанского / ред. и сост. А. Л. Елфимов]. - Москва 

: Новое литературное обозрение, 2012. - 208 с. : портр. - (Новое литературное 

обозрение ; вып. 114. Научное приложение) (Научная библиотека). - Библиогр. 

в конце ст. - Имен. указ.: с. 203-206. - ISBN 978-5-4448-0018-8 : Б. ц.  

  

  

  

Тема 4. Исследования культурной антропологии   

Вопросы для обсуждения  

1. Этническая культура  

2. Основные черты традиционных культур и традиционного мышления  

3. Модернизация  

4. Теории культурной антропологии  

5. Межкультурная адаптация и этнические стереотипы   

  

Тема 5. Педагогическая антропология  (4ч)  

Вопросы для обсуждения:  

1. Развитие личности  

2. Ахмеология как вершина развития человека   

3. Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей  

4. Нарушения в развитии  

  

1.Корольков  А.  А.,  Преображенская  К.  В.,  Романенко  И.  

Б. Педагогическая антропология в  зеркале  философии -  Санкт-Петербург:  

Алетейя, 2017  

Корольков,  А.А. Педагогическая антропология в  зеркале  философии  /  

А.А. Корольков, К.В. Преображенская, И.Б. Романенко. - Санкт-Петербург :  

Алетейя, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-906860-92-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861 (08.10.2018).  

  

2.Новичкова  Г.  А. Историко-философские  очерки  

западной педагогической антропологии - Москва: ИФ РАН, 2001  

Новичкова, Г.А. Историко-философские очерки западной педагогической 

антропологии / Г.А. Новичкова. - Москва : ИФ РАН, 2001. - 157 с. - ISBN 5-201-

02072-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919 (08.10.2018).  

   

3. Фомина Е. В., Ноздрачев А. Д. Физическая антропология : дыхание, 

кровообращение, иммунитет: учебное пособие по физиологии для бакалавриата -  

Москва: МПГУ, 2017  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
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Фомина, Е.В. Физическая антропология: дыхание, кровообращение, иммунитет : 

учебное пособие по физиологии для бакалавриата / Е.В. Фомина, А.Д. Ноздрачев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации,  

Московский педагогический государственный университет. - 2-е изд. - Москва :  

МПГУ, 2017. - 188 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0480-2  

;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085 (08.10.2018).  

  

  

Тема 6. Антропологические основы профессионализма и творчества педагога  

Вопросы для обсуждения  

1. Экономическая антропология  

2. Политическая антропология  

3. Человек и государственность 4. Человек в мире политики.  

1.Корольков  А.  А.,  Преображенская  К.  В.,  Романенко  И.  

Б. Педагогическая антропология в  зеркале  философии -  Санкт-Петербург:  

Алетейя, 2017  

Корольков,  А.А. Педагогическая антропология в  зеркале  философии  /  

А.А. Корольков, К.В. Преображенская, И.Б. Романенко. - Санкт-Петербург :  

Алетейя, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-906860-92-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861 (08.10.2018).  

  

2.Новичкова  Г.  А. Историко-философские  очерки  

западной педагогической антропологии - Москва: ИФ РАН, 2001  

Новичкова, Г.А. Историко-философские очерки западной педагогической 

антропологии / Г.А. Новичкова. - Москва : ИФ РАН,  

2001. - 157 с. - ISBN 5-201-02072-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919 (08.10.2018).  

   

3. Фомина Е. В., Ноздрачев А. Д. Физическая антропология : дыхание, 

кровообращение, иммунитет: учебное пособие по физиологии для бакалавриата -  

Москва: МПГУ, 2017  

Фомина, Е.В. Физическая антропология: дыхание, кровообращение, иммунитет : 

учебное пособие по физиологии для бакалавриата / Е.В. Фомина, А.Д. Ноздрачев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации,  

Московский педагогический государственный университет. - 2-е изд. - Москва :  

МПГУ, 2017. - 188 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0480-2  

;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085 (08.10.2018).  

  

  

5. Образовательные технологии  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085
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                   Для наиболее эффективного освоения курса     «Антропология – 

системная наука о человеке». В преподавании применяется комплекс приемов и 

методов, позволяющих сформировать у обучающихся целостное представление об 

образовательном процессе и науке. Учитывая максимально сжатый курс изучения 

педагогической антропологии, особое внимание в преподавании уделяется таким 

формам активного обучения как неимитационныеи интерактивные методы, 

как, например, проблемные лекции и инициативные семинары; тематическая 

дискуссия; презентация и др.  

             В процессе преподавания дисциплины  в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров «Социальная работа» и 

реализации компетентностного подхода в учебном процессе предусматривается 

использование следующих технологий:   

-компьютерных технологий (компьютерный опрос, лекция – презентация, доклады 

студентов в сопровождении мультимедиа);   

-диалоговых технологий (опрос, взаимоопрос, дискуссия между студентами, 

дискуссия преподавателя и студентов);   

-технологии на основе метода опережающего обучения и др.  

               В  ходе  изучения  дисциплины  предусматриваются  активные  и 

интерактивные формы проведения занятий, в частности, с использованием 

разнообразных методов организации и осуществления:  

-учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические  

методы передачи  информации, проблемные лекции и др.);   

-стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии, 

самостоятельные исследования по обозначенной проблематике, публикация 

статьи и др.);   

-контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального,  устного и 

письменного опроса, экзамена).   

Широко (более 20% аудиторных занятий) используются активные и 

интерактивные  методы проведения занятий:   

-дискуссии;  

-ситуационный анализ, метод анализа конкретной ситуации;  

-ролевые, деловые, организационно-управленческие игры как модель 

взаимодействия людей в процессе достижения целей экономического, 

политического или престижного характера, имитирующая те или иные  

практические ситуации как одно из средств активизации учебного процесса;   

-дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор случаев из практики, анализ 

ситуаций морального выбора, моделирование практических ситуаций, метод 

кейсов и др.);  -метод мозгового штурма;   

-социально-психологические тренинги;  

-синектики (совмещения разнородных элементов);  

-эвристические технологии (творческая учебно-исследовательская работа, учебная 

конференция);  
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-тест как стандартизированное, ограниченное во времени испытание.  Формы 

и методы обучения  

  

Форма занятия  
Применяемые  методы  

обучения  

Виды оценочных 

средств  

Лекционные занятия  Интерактивные методы:   

-дискуссия  

-метод  анализа  

конкретной ситуации  

- проблемная лекция  

- метода опережающего 

обучения  

  

  

Тестовые задания,  

вопросы к экзамену 

вопросы по докладам и 

др.  

Практические занятия  Интерактивные методы:   

-дискуссия,   

-метод мозгового штурма  

-кейс – метод -

организационнодеятельностная 

игра,   

-метод  анализа  

конкретной ситуации  

-тренинг  

-учебная конференция -

мастер-класс экспертов, 

специалистов  

Тестовые  задания  для  

блиц-опроса,  тестовые 

 задания 

 для 

промежуточного 

контроля,   

практические задания, 

кроссворды   

Лабораторные занятия  Данный вид нагрузки не предусмотрен учебным планом  

Самостоятельная 

 работа студентов   

Метод проектов,  

организационнодеятельностная 

игра публикация статьи  

Тестовые задания,   

задания  для  

самостоятельной 

работы, публикация 

статьи  

  

 Задания для интерактивных форм обучения предоставляются студентам  в 

момент проведения занятия с применением интерактивных методов обучения.  

Данные задания являются  составной частью учебно-методического комплекса 

дисциплины.  

  

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

  

Самостоятельная работа обучающегося - способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процесса преподавателей. Организационные мероприятия, 

обеспечивающие нормальное функционирование самостоятельной работы 

студента, должны основываться на следующих предпосылках:   
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-самостоятельная работа должна быть конкретной по своей предметной 

направленности;  

-самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, непрерывным 

контролем и оценкой еѐ результатов.   

Предметно и содержательно самостоятельная работа обучающегося определяется 

образовательным стандартом, рабочей программой дисциплины, содержанием 

учебников, учебных пособий и методических руководств. Контроль 

самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух 

форм:   

-самоконтроль и самооценка обучающегося;   

-контроль и оценка со стороны преподавателя.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  

−  аудиторная;  

−  внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных  

(лекционных и практических) занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ 

учебной дисциплины.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:  

1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.  

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, конспект-анализ и др), подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на практическом занятии 

(конференции), составление библиографии, тематических кроссвордов, тестовых 

заданий, статьи и др.  

3. Для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, решение ситуационных (профессиональных) задач, 

подготовка к деловым и организационно-управленческим играм, проектирование 

и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, 

опытно-экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных 

умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  
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Подготовка современного бакалавра предполагает, что встена      университета он 

владеет  методологией  самообразования    самовоспитания, 

самосовершенствования.  Это  определяет  важность   для студента, его 

профессиональной подготовки самостоятельной    работы.                 Значительная 

часть этого  времени отводится на самостоятельное  знакомство с рекомендуемой          

литературой, работу с библиотечными  фондами, периодическими           

изданиями по специальности и электронными источниками          информации.   

Изучение и составление конспектов наиболееважных        для них публикаций 

обеспечивает студентам более глубокое освоение     вопросов.     Подготовку к 

семинару следует начинать с внимательного ознакомления с методическими 

рекомендациями и планом предстоящего занятия. Затем необходимо изучить 

соответствующую тему по рекомендованным преподавателем учебной и научной 

литературе и первоисточникам, подобрать подходящую информацию в сети 

Интернет. Значительно облегчит поиск подходящей литературы систематическое 

посещение Научной библиотеки ДГУ, которая располагает подробным поисковым 

каталогом, значительным фондом разнохарактерной литературы и доступом в 

сеть Интернет, в том числе предоставляет доступ ко многим известным 

электронным учебным и научным ресурсам. Преподаватель задаѐт направление 

самостоятельной работе студента и осуществляет систематический контроль за 

ней. Результаты самостоятельной работы студента оцениваются по бальной 

системе  

  

  

Темы, виды и содержание самостоятельной работы по педагогике  

  

Темы  Виды и содержание самостоятельной работы  

 

   

1. Антропология как 

системная наука о  

человеке  

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 

и научной литературы и интернет ресурсов по развитию 

педагогики и образования. («История педагогики и 

образования» Константинов и др.);   

2. Аналитический разбор первоисточников  авторов 

Я.А.Коменского, А.Дистервега, Ж.Ж.Руссо, Г.Песталоци, 
К.Д.Ушинского, и др. по учебнику «Хрестоматия по  

педагогике». (Егоров и др.);  

3. Изучение Законов: «Об образовании» (2011 г.);    
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2.  Человек 

 как предмет 

антропологии  

  

  

1. Перечислите и переведите  конкретные 

примеры социальных и биологических факторов, 

влияющих на развитие личности.  

2. Смоделируйте на основе исторических 

знаний, художественной литературы и фильмов типы 

личностей, характерные для той или иной исторической 

эпохи.  

3. Какие возрастные периоды развития 

ребенка в психологии и педагогике вы знаете? Раскройте 

смысл основных новообразований и особенностей 

каждого возраста. Какое значение для педагога имеет 

знание этих особенностей?  

4. Дайте психолого-педагогическую 

характеристику знакомого вам ребенка с позиций 

новообразований возраста, в котором он находится, 

укажите, на что надо обратить внимание воспитателям: 

какие качества формировать, какие нейтрализовать, 

какие способы взаимодействия с ним наиболее 

целесообразны и т.д.  

5. Письменная работа с проблемными 

вопросами по теме; подготовка характеристики ученика 

(студента) с описанием возрастных особенностей его 

обучения и воспитания  

  

  

3.Антропологическая 

парадигма 

современного  

образования  

  

В соответствии с основными элементами отбора 

содержания образования разработайте дидактический 

механизм конструирование содержания учебного 

материала по определенной теме.  

Подготовка фрагмента одного из этапов занятия по 

иностранному языку  

Подготовка фрагмента занятия (в школе или вузе) с 

использованием тех или иных групп методов  

Разработать план проведения нестандартного урока (на 

выбор): урок – КВН, урок ролевых игр, урок  «»Дом 

Чудес», урок заочного путешествия.  

Представить фрагменты уроков (задания, систему 

работы учителя) на которых учитель развивает 

различные виды умений.  

Посетите в школе 2 – 3 урока по своей специальности и 

охарактеризуйте формы организации работы учащихся  
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 на них.  

Посетите в школе урок по своей специальности, 

определите его тип по дидактической цели и 

насколькоон соответствует требованиям.  

По программе обучения образованной школы (в рамках 

любого предмета) выбрать тему и использовать ее для 

изложения всех методов обучения современной 

дидактики.  

Как вы считаете, насколько принципы реформирования 

системы образования в нашей стране целесообразны, 

актуальны и созвучны с социальными преобразованиями, 

соответствуют идеалам гуманного и правового 

государства:   

Назовите и охарактеризуйте принципы государственной 

политики в области образования. Проиллюстрируйте их 

конкретными примерами:   

Дайте определение системы образования согласно 

Закону РФ «Об Образовании», найдите в словарях и 

учебных пособиях по педагогике другие определения 

этого понятия. Сделайте вывод:   

Почему в современных условиях в мире и нашей стране 

стала актуальной проблема непрерывного образования:  

Какого типа учреждения дополнительного образования 

расположены рядом с вами; ознакомьтесь с их работой; 

опишите, какое у вас сложилось впечатление о них, и 

объясните почему:  

Попробуйте провести среди детей и подростков опрос на 

тему, хотели бы они быть членами какой-нибудь 

организации и почему, если они ответят положительно, 

проанализируйте ответы, сделайте выводы  

  

Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта;  

Разработать электронную презентацию по одному из 

вопросов: «Формы обучения: пассивные, активные и 

интерактивные», «Методы обучения: классификация по 

признакам», «Урок как основная форма обучения» ; 

«Традиционные и современные технологии обучения» и 

др.   
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4.  Воспитание 

 как 

антропологический 

феномен  

Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта;   

Составление докладов к дискуссии по теме «Идеал 

воспитанного человека в этносах и современной 

многокультурной среде».  

Презентация группового проекта по одному из 

направлений воспитательной работы.  

Составить конспект по одной  современных форм 

воспитания;  

Проанализировать одно из направлений воспитательной 

работы с приведением примеров из практики;  

 

 к теме  «Содержание воспитания»:  

Подготовить конспект  на одну из форм (на выбор) 

воспитательной работы (диспут, конференция, круглый 

стол, этическая беседа, доклад и др.); к теме формы 

организации воспитания: на примере схемы 

характеристики (педагогической) дать характеристику на 

одного из сокурсников;  

Подготовить модель КТД 9 по  направлению «Трудовой 

десант», «Социально-ориентированное воспитательное 

дело», «Нравственно-ориентированное дело».   

  

5.Антропологический  

контекст 

педагогического  

взаимодействия  

  

  

1.Подготовка фрагмента урока и воспитательного 

мероприятия с использованием методов воспитательного 

воздействия  

2.Познакомьтесь с книгой и попробуйте провести 

какиелибо возможные фрагменты гуманитарной 

экспертизы образовательного учреждения, в котором 

проходите педагогическую  практику.  

3.Составление фрагмента урока, в котором бы 

применялись контекстные методы обучения  

4.Аналитический разбор и конспектирование 

первоисточников СЛ. Братченко «Введение в 

гуманитарную экспертизу образования» (М., 1999) 

А.С.Макаренко  «Педагогическая поэма»,  

В.А.Сухомлинского «Сердце отдаю детям».   

Представление реферата: «Влияние  (конкретного) 

коллектива на становление личности человека».   

Подготовка к выполнению рубежного контроля: 

контрольная работа, тестирование, собеседование.  
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6.Антропологические 

основы 

профессионализма и  

творчества педагога  

  

Напишите сочинение (эссе) на одну из  данных тем: … 

… («Учитель моей жизни», «Любимый учитель», «Я 

выбрала профессию учителя из-за ненависти к 

школьным учителям»).  

Проведите опрос детей из каждой возрастной группы на 

тему, каким, по их мнению, должен быть учитель. 

Сравните полученные ответы, проанализируйте и 

сделайте выводы.  

Понаблюдайте в классе, как работает учитель с более 

способными учениками. Найдите и выпишите 

высказывания общественных деятелей, ученых, 

писателей, педагогов об учителе и педагогической 

профессии:  

Подберите пословицы и поговорки об учителе и 

педагогической профессии:  

  

  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

  

7.1. Типовые контрольные задания:  

  

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕФЕРАТОВ.  

1. Педагогическая антропология в системе наук о человеке.  

2. Особенности системы профессионального образования в республике 

Дагестан.  

3. Соотношение понятий культурность и образованность в профессии 

инженера.  

4. Система работы по организации общеполезной деятельности школьников.   

5. Роль традиции и общественного мнения в формировании и воспитании 

личности.   

6. Психолого-педагогические условия эффективности 

индивидуальноличностного взаимодействия педагога и воспитанника.   

7. Особенности воспитания мальчиков и девочек.  

8. Конфликтные ситуации и пути из разрешения в процессе нравственного 

воспитания.   

9. Гимназия: исторический опыт и современная работа.   

10. Общение и деятельность в подростковом возрасте.   

11. Общение  и  деятельность  в  старшем  школьном 

 возрасте.   

Развитие гуманистической педагогики в XX веке.  
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12. Приемные дети в семье.   

13. Динамика изменения основных категорий педагогики: учение, обучение, 

воспитание, развитие, формирование в процессе совершенствования 

технологий образования.  

14. Инновационные формы обучения (игра, смотр, конкурс, и т.д.) 15. 

А.С.Макаренко о методах и стадиях воспитания в коллективе.  

16. В.А.Сухомлинский о воспитании и самовоспитании.  

17. Коллектив как объект и субъект самоуправления и самовоспитания.   

18. Гуманистическое воспитание.  

19. Культура и воспитание.  

20. Роль традиций в воспитании.  

21. Религиозные учения и нравственное воспитание и т.д..  

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

1. Место педагогической антропологии в системе наук о человеке. Предмет и 

задачи педагогической антропологии науки.  

2. Методы и логика педагогического исследования.  

3. Структура педагогической науки. Связи педагогики с другими науками.  

4. Понятие педагогической антропологии.  

5. Личность как педагогическая категория. Противоречия как движущая сила 

развития личности.  

6. Факторы развития личности и их взаимосвязь.  

7. Целеполагание образования и воспитания школьников и студентов.  

8. Педагогические цели и образовательные стандарты.  

9. Роль образования в системе воспитания.  

10. Концепция содержания общего образования.  

11. Принцип формирования содержания образования в школе и в вузе.  

12. Взаимосвязь общего, политехнического и профессионального образования.  

13. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.  

14. Понятие о педагогической системе. Виды педагогических систем, их 

функции, назначение и взаимосвязь.  

15. Понятие педагогического процесса. Основные компоненты педагогического 

процесса как системы.  

16. Методологические подходы к организации педагогического процесса.  

17. Целенаправленность и двусторонность педагогического процесса.  

18. Закономерности воспитательного процесса.  

19. Принципы учебного процесса.  

20. Взаимосвязь принципов воспитательного процесса и их гуманистический 

характер.  
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21. Характерные особенности, движущие силы воспитания.  

22. Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь.  

23. Воспитательные системы школы и вуза. Авторские воспитательные 

системы.  

24. Современные концепции воспитания.  

25. Формирование личности в коллективе – ведущая идея гуманистической 

системы воспитания.  

26. Закономерности воспитательного процесса.  

27. Характеристика принципов воспитательного процесса.  

28. Общее понятие детского коллектива. Структура коллектива. Основные 

типы учебно-воспитательных коллективов.  

29. Динамика и этапы развития детского коллектива.  

30. Педагогика межнационального общения.  

31. Сущность процесса обучения. Функции обучения и его виды.  

32. Сущность, движущие силы и логика учебного процесса.  

33. Анализ дидактических систем.  

34. Концепция развивающего и воспитательного обучения.  

35. Проблемное обучение и возможности его реализации в современной школе 

и вузе.  

36. Программированное  обучение  и  возможности  его 

 реализации  в современной школе и вузе.  

37. Основные положения поэтапного формирования умственной деятельности.  

38. Теория формирования содержательных обобщений и развития 

теоретического мышления.  

39. Дифференциация и индивидуализация обучения.  

40. Проблема неуспеваемости учащихся.  

41. Проблема негативного отношения школьников к учебе.  

42. Понятие о системах и формах организации педагогического процесса.  

43. Понятие о методе, методическом приеме и средствах обучения и 

воспитания.  Многообразие  подходов  к  классификации 

 методов  в педагогической деятельности.  

44. Общая характеристика методов организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения.  

45. Общая характеристика методов стимулирования и мотивации поведения и 

деятельности.  

46. Общая характеристика методов стимулирования и мотивации поведения и 

деятельности.  

47. Общая характеристика методов контроля эффективности педагогического 

процесса.  
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48. Пути активизации методов обучения и воспитания, в зависимости от 

направленности ведущей деятельности, уровня развития воспитанников и 

т.п.  

49. Сущность классного руководства. Основные функции, задачи, содержание 

работы классного руководителя («Концептуальные основы содержания 

деятельности классного руководителя (воспитателя»),  

50. Состояние воспитательной работы в условиях современной школы 

(интересный опыт работы классного руководителя, педагогов-новаторов).  

51. Общая характеристика подросткового детства. Доминирующие 

направления и технологии педагогической деятельности с учащимися 

подросткового возраста.  

52. Общая характеристика старшего детства. Доминирующие направления и 

технологии педагогической деятельности с учащимися старшего школьного 

возраста.  

53. Сущность дифференцированного и индивидуального подходов в процессе 

воспитания.  

54. Методы изучения личности школьника и студента.  

55. Педагогическое общение в структуре профессиональной деятельности 

учителя-воспитателя. Место общения в творческом процессе педагога.  

56. Требования к педагогическому общению.  

57. Индивидуальный стиль педагогического общения. Психология стилей.  

58. Педагогический такт и культура общения учителя и преподавателя.  

59. Педагогическое воздействие как стимулирование деятельности учащихся. 

Характерные черты технологии педагогического воздействия.  

60. Организация специальных ситуаций морального выбора, творческих и 

ролевых игр в коллективе.  

61. Основные способы коммуникативного воздействия.  

62. Классификация основных видов деятельности по их объему, содержанию и 

функциям (познавательная, ценностно-ориентированная, трудовая, 

общественная, художественно-творческая, физкультурно-спортивная, 

свободное общение).  

63. Педагогические условия и методические правила организации 

воспитывающей деятельности.  

64. Технологический  подход  к  организации  самоуправления 

 детского коллектива.  

65. Технология организации коллективного творческого дела (КТД).  

66. Сущность организационно-деятельностного подхода к планированию 

воспитательной работы. Содержание плана воспитательной деятельности 

классного руководителя с учащимися разных возрастов.  

67. Технология проектирования классным руководителем воспитательной 

работы.  
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68. Конфликт как противоречие в отношениях людей. Разрешение конфликта 

как развитие отношений. Разновидности конфликта.  

69. Конфликтно-стрессовые ситуации в работе с учащимися старших классов.  

70. Конфликтно-стрессовые ситуации в работе с учащимися среднего звена.  

71. Способы разрешения конфликтных ситуаций.  

72. Конфликт между мальчиками и девочками. Способы его разрешения.  

73. Понятие индивидуальности как синтеза свойств индивида личности и 

субъекта деятельности. Пути развития индивидуальности.  

74. Технология  формирования  готовности  школьников  к 

 творческому саморазвитию.  

75. Педагогическое руководство самовоспитанием школьников.  

76. Основные этапы самовоспитания.  

77. Понятие превентивной педагогики. Содержание формы и методы работы с 

трудными детьми.  

78. Школа и семья. Система совместной работы.  

ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ САМ. / ПИСЬМ. ЗАДАНИЙ ПО ТЕМАМ МЕТОДОМ  

НЕЗАКОНЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ   

Тема 1.  

1. Источники развития педагогики – … (опыт, традиции, практика, научная 

мысль)  

2. Наличие предмета, методов, закономерностей характеризуют педагогику как 

…(науку)  

3. Усвоение норм поведения, правил, традиций общества происходит в процессе 

…(социализации).  

4. Факторы, влияющие на развитие человека – это … (среда, наследственность, 

воспитание, деятельность).  

5. Систему воспитания в РФ составляют - …. (стандарты, образовательные 

учреждения, органы управления).  

6. Уровни образования в РФ – (дошкольный, школьный, средний (общий и 

профессиональный), высший, послевузовский).  

7. Тестирование, рейтинг-оценка, ранжирование, наблюдение – это … (методы 

пед. исследований) Тема 2.  

1. Структура обучения по аналогии с психологией – это …. (восприятие – 

узнать, понимание – познать, воспроизведение –знать, осознание – 

применение на практике).  

2. Содержание образования - это … (система научных знаний, умений, 

навыков, способов деятельности и мышления, которыми необходимо 

овладеть учащемуся).  
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3. Гуманитаризация содержания образования – это… (направленность на 

приоритетное усвоение знаний и умений, необходимых каждому человеку).   

1. Умения – (овладение способами применения знаний на практике), а навыки 

– это … (автоматизированные умения)  

2. Образовательная функция обучения отличается от воспитательной тем, что 

первая формирует… (систематизированные знания, умения и научное 

мировоззрение), а вторая … (качества личности, отношения, 

мировоззрение).   

Тема 3.  

1. Способ существования, оболочку внутренней сущности, логики и 

содержания учебного процесса называют…(формой).  

2. Выбор методов обучения зависит от… (цели, уровня мотивации, 

закономерностей и принципов обучения; объема, количества и сложности 

учебного материала; уровня подготовленности, активности, интереса и 

возраста учащегося и т.д.).  

3. Подготовка, усвоение, закрепление, применение знаний на практике – это … 

(структурные элементы комбинированного урока).   

4. Учебники, оборудование, мастерство учителя – это …   (средства обучения).  

5. Репродуктивный, проблемный, поисковый, исследовательский методы 

относятся к классификации методов обучения по …. (типу познавательной 

деятельности учащихся).  

6. К вспомогательным формам обучения относятся …. (кружки, семинары, 

практикумы, факультативы, экскурсии и т.д.)  

Тема 4  

1. Система знаний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, норм 

поведения составляет …. (содержание воспитания).  

2. Формы воспитания классифицируются в зависимости от …. (численности 

воспитанников, места проведения, времени проведения, способов  

организации и т.д.)  

3. Методы воспитания воздействуют на … (волю, чувства, поведение) 

воспитанников.  

4. Требование, приучение, упражнение, поручение – это… (методы 

организации деятельности).  

5. Эффективность воспитания зависит от… (воспитательных отношений; 

соответствия цели, организации деятельности, характера воспитания 

социальной практике; интенсивности воспитания и качества 

взаимоотношений и т.д.).   

6. Мораль отличается от совести тем, что …. (это внешние критерии 

воспитанности, которые выражают мнение большинства, а совесть 

зависит от личного мнения).  
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7. Поощрение в народной педагогике Дагестана выражается в виде… 

(одобрения, уважения, доверия, похвалы, благодарности, примера и т.д.  

Тема 5.  

1. Макаренко выделяет несколько стадий развития коллектива: … 

(становление, усиление влияния актива, расцвет, предъявление 

требований).  

2. Эффективность воспитательного воздействия коллектива на личность 

определяется…  (частотой совпадения мнения коллектива с внутренней 

позицией личности).  

3. Обязательным условием социализации ребенка в коллективе является 

…(общение).  

4. Перспективные линии - это … (практическая цель, способная увлечь 

коллектив) и они бывают трех видов – (близкая, средняя, дальняя).  

5. На основе принципа параллельного воздействия лежит требование…  

(воздействовать на школьника опосредовано).  

  

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины.  

  

Основная:  

1. Скуднова Т. Д., Кобышева Л. И., Шалова С. Ю. Психолого- 

педагогическая антропология: учебное пособие для вузов - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2018  

Скуднова, Т.Д. Психолого-педагогическая антропология : учебное пособие для 

вузов / Т.Д. Скуднова, Л.И. Кобышева, С.Ю. Шалова. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. - 356 с. - ISBN 978-5-4475-9533-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481195(08.10.2018).  

2. Плотникова Е. Е. Основы педагогической антропологии: 

учебнометодическое пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018  

Плотникова, Е.Е. Основы педагогической антропологии : учебно-методическое 

пособие / Е.Е. Плотникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 100 с. : 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9352-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480165(08.10.2018).  

3. Самойлов В. Д. Педагогическая антропология: учебник - Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013  

Самойлов, В.Д. Педагогическая антропология : учебник / В.Д. Самойлов. -  

Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 271 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02445-5 ; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448172 (08.10.2018).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481195(08.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481195(08.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481195(08.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448172
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4. Ананьев Б.Г. О проблемах современногочеловекознания. М., 1977. 5. 

Андреева Е. В., Бокова О. А., Орлов А. Н. Педагогическая 

антропология в системе подготовки педагога: Учеб.пособие. Барнал: 

изд-во АГУ, 2006. – 127 с.  

6.  Безродных Т. В., Клименко Т. В. Педагогическая антропология: Учеб.мет. 

пособие. Чита: изд-во ЗабГГПУ, 2008. – 60 с.  

9. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.   

10. Бехтерев В.М. Проблемы развития и воспитания человека. М., 1997.   

11. Бим-Бад  Б.М.  Педагогическая  антропология.  М.,  2003.   

Блонский П.П. Педология. М., 2000.   

12. Богуславский М.В. Генезис гуманистической парадигмы образования в 

отечественной педагогике начала XX в. // Педагогика. 2000. № 4. С. 63—70.   

13. Вакуленко О. В. Педагогическая антропология. Шадринск: ШГПИ, 2003.  

67с.  

14. Коджаспирова Г. М. Педагогическая антропология: Учеб.пособие для 

студентов вузов. М.: Гардарики, 2005. – 287 с.  

15. Вахтеров В.П. Основы новой педагогики // Избр. пед. соч. М., 1987.   

16. Вентцелъ К.Н. Свободное воспитание. М., 1993.   

17. Выготский Л.С. Лекции по педологии. Ижевск, 2001.   

18. Гессен.С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. М., 

1995  

19. Душевная жизнь детей. Очерки по педагогической психологии / Под ред.  

А.Ф. Лазурского, А.П. Нечаева. М., 1910.   

20. Зеньковсшй В. В. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии. М., 1996.   

21. Ильяшенко Е.Г. Отечественная педология в контексте развития 

педагогической антропологии (первая треть XX в.) // Труды кафедры 

педагогической антропологии УРАО. Вып. 17. 2002. С. 59—76.   

22. Ильяшенко Е.Г. Развитие антрополого-педагогических идей в России 

(вторая половина XIX — первая треть XX в.) // Вестник УРАО. 2003. № 3. 

С. 104—149.  23. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. 

СПб., 1999.   

 24. Каптерев  П.Ф.  М.,  2002.  (Антология  гуманной  педагогики).   

Корнетов Г.Б. Гуманистическое образование: традиции и перспективы. М., 1993.  

25. Лифинцева Н. И. Психолого-педагогическая антропология: Учеб.пособие для 

студентов вузов. Курск: изд-во КГУ, 2004. – 206 с.  

26. Максакова В. И. Педагогическая антропология: Учеб.пособие для 

студентов вузов. М.: Академия, 2008. – 205 с.  

27. Пупынина Г. И. Педагогическая антропология: Хрестоматия. Самара,  
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2003.– 273 с. 28.   Редько Л. Л. Педагогическая антропология: Учеб.пособие. 

Ставрополь: Сервисшкола, 2005. – 695 с.  

29.  Салов Ю. И., Тюнников Ю. С. Психолого-педагогическая антропология: 

Учеб.пособие для студентов вузов. М.: Владос-Пресс, 2003. – 254 с.  

  

  

Дополнительная:   

1.Корольков  А.  А.,  Преображенская  К.  В.,  Романенко  И.  

Б. Педагогическая антропология в  зеркале  философии -  Санкт-Петербург:  

Алетейя, 2017  

Корольков,  А.А. Педагогическая антропология в  зеркале  философии  /  

А.А. Корольков, К.В. Преображенская, И.Б. Романенко. - Санкт-Петербург :  

Алетейя, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-906860-92-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861 (08.10.2018).  

2.Новичкова  Г.  А. Историко-философские  очерки  

западной педагогической антропологии - Москва: ИФ РАН, 2001  

Новичкова, Г.А. Историко-философские очерки западной педагогической 

антропологии / Г.А. Новичкова. - Москва : ИФ РАН,  

2001. - 157 с. - ISBN 5-201-02072-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919 (08.10.2018).  

3. Фомина Е. В., Ноздрачев А. Д. Физическая антропология : дыхание, 

кровообращение, иммунитет: учебное пособие по физиологии для бакалавриата -  

Москва: МПГУ, 2017  

Фомина, Е.В. Физическая антропология: дыхание, кровообращение, иммунитет : 

учебное пособие по физиологии для бакалавриата / Е.В. Фомина, А.Д. Ноздрачев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации,  

Московский педагогический государственный университет. - 2-е изд. - Москва :  

МПГУ, 2017. - 188 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0480-2  

;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085 (08.10.2018).  

4.Куликов  В.Б.  Педагогическая  антропология.  Свердловск,  1988.   

5.Лесгафт П.Ф. Антропология и педагогика// Избр. пед. соч. М., 1988. С. 366— 

376.   

6.Макаренко  А.С.  Собр.  соч.:  В  8  т.М.,  1983.   

7.Монтессори М. Метод научной педагогики, применяемый к детскому 

воспитанию в домах ребенка. М., 1915.   

8.Пирогов Н.И. Вопросы жизни // Избр. пед. соч. М, 1985.   

9.Романов А.А. А.П. Нечаев. У истоков экспериментальной педагогики. М., 1996.   

10.Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии //  

Психология человека: Введение в психологию субъектности. М., 1995.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085
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11.Сухомлинский В.А. М., 1998. (Антология гуманной педагогики).  12.Ушинский 

К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии // 

Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 5, 6. М., 1989.  13.Фрадкин Ф.А. Педология: 

мифы и действительность. М., 1991.  14.Чернышевский Н.Г. Антропологический 

принцип в философии. М., 1948.   

15.Чистяков В.В. Антрополого-методологические основы педагогики. Ярославль,  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

В самостоятельной работе студента могут быть использовании кроме 

основной и дополнительной литературы следующие интернет ресурсы, 

доступ к которым предоставляет Научная библиотека Дагестанского 

государственного университета:  

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 2. 

http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks:  

3. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система  

«Университетская библиотека онлайн (архив)»  

4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека   

5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека   

6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс   

7. http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer  

8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web 

оfScience  

9. http:// www. scopus.com/ -  Реферативная база данных Scopus  

10. http:// search. proquest.com/ -  База данных зарубежных диссертаций 

PQDTGlobal  

11. http://www.sciencemag.org/ - Электронные ресурсы ScienceAAAS  

12. http://journals.sagepub.com/Sage/73- Электронные ресурсы  журналов 

БД SAGEPremier  

  

  10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является 

формирование у студента общекультурных и профессиональных компетенций, в 

том числе способностей к саморазвитию и самообразованию, а также умений 

творчески мыслить и принимать решения на должном уровне. Выработка этих 

компетенций возможна только при условии активной учебно-познавательной 

деятельности самого студента на всѐм протяжении образовательного процесса с 

использованием интерактивных технологий.   

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, 

семинарские занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского 

образования.   

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в 

отечественной высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и 

появление новых методик обучения лекция остаѐтся основной формой учебного 

http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/


41  

  

процесса. Она представляет собой последовательное и систематическое 

изложение учебного материала, разбор какой-либо узловой проблемы. Вузовская 

лекция ориентирована на формирование у студентов информативной основы для 

последующего глубокого усвоения материала методом самостоятельной работы, 

призвана помочь студенту сформировать собственный взгляд на ту или иную 

проблему.  

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является 

семинарское занятие, которое представляет собой одну из форм практических 

занятий. Семинарские занятия способствуют углубленному изучению наиболее 

сложных проблем дисциплины и являются одной из основных форм подведения 

итогов самостоятельной работы студентов. Рейтинговый балл студента на каждом 

занятии зависит от его инициативности, качества выполненной работы, 

аргументированности выступления, характера использованного материала и т.д. 

Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной 

самостоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, как 

выполнение письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее  

прослушанного лекционного материала на семинарском занятии, подготовка  

доклада  и выполнение реферата.     

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные 

фильмы по тематике дисциплины, презентации, технические средства 

предъявления информации (многофункциональный мультимедийный комплекс) и 

контроля знаний (тестовые системы). Электронные ресурсы Научной библиотеки 

ДГУ.     

         Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

для освоения данного курса  

1. Электронный периодический справочник «Система Гарант».  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»   

3. StatisticaEducation  

4. CorelDraw  

  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

        Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной 

аудитории с возможностью подключения технических средств: аудиовизуальных, 

компьютерных и телекоммуникационных ( лекционная аудитория, оборудованная 

многофункциональным мультимедийным комплексом, видеомонитором   и 

персональным компьютером).   

   


