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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Педагогическая антропология» является освоение 

студентами знаний о ребенке как био-психо-социальном существе, его биологических, 

психологических и социальных новообразованиях в процессе воспитания. 

К задачам относится освоение: 

- понятийного и категориального аппарата педагогической антропологии; 

- истории педагогической антропологии; 

- общей характеристики онтогенеза человека; 

- вопросов сочетания наследственности и влияния социальной среды 

- социально-культурологических основ антропологии; 

- современных проблем педагогической антропологии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
роль антропологического знания в современной научной картине мира, концепцию 

детства в педагогической антропологии, антропологическую сущность процесса 

социализации. 

уметь: 
работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; 

искать в педагогических концепциях антропологические закономерности; использовать 

антропологические знания при изучении других дисциплин, в процессе практической 

педагогической деятельности. 

владеть: 
культурой речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; приемами 

индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами цивилизованного 

взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

освоить компетенции: 
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Педагогическая антропология» изучается в рамках вариативной части 

(дисциплины по выбору) блока 1 Дисциплины (модули) в 3 семестре обучения (очная и 

очно-заочная форма) и 4 семестре обучения (заочная форма).Изучению дисциплины 

базируется на знаниях полученных в результате освоения модулей Педагогика, 

Психология. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин в 

антропологических аспектах. 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия - 
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Самостоятельная работа в часах 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 8,45 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоят. 

работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Педагогическая 

антропология в системе 

наук о человеке 

12 4 2 - 6 

2.  Антропогенез 14 4 6 - 4 

3 Полиморфизм 14 4 4 - 6 

4 Воспитание как 

антропологический 

процесс 

9 2 2 - 5 

5 Развитие личности в 

онтогенезе 

14 2 6 - 6 

 Зачет     9 

 Итого: 72 18 18  36 

Очно-заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоят. 

работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Педагогическая 

антропология в системе 

наук о человеке 

13 2 2 - 9 

2.  Антропогенез 12 1 2 - 9 

3 Полиморфизм 13 2 2 - 9 

4 Воспитание как 

антропологический 

процесс 

13 2 2 - 9 
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5 Развитие личности в 

онтогенезе 

12 1 2 - 9 

 Зачет 9    9 

 Итого: 72 8 10  54 

Заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоят. 

работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Педагогическая 

антропология в системе 

наук о человеке 

13 2 - - 11 

2.  Антропогенез 11 - - - 11 

3 Полиморфизм 13 - 2 - 11 

4 Воспитание как 

антропологический 

процесс 

15 2 2 - 11 

5 Развитие личности в 

онтогенезе 

11 - - - 11 

6 Зачет      9 

 Итого: 72 4 4  64 

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Педагогическая антропология в системе наук о человеке 

Антропология как наука. Исторические вехи развития антропологии. 

Разделы антропологии. История развития педагогической антропологии. Структура 

педагогической антропологии 

Тема 2. Культура как среда обитания  

История понятия «культура». 

Культура как явление. Взаимодействие культуры и природы. Структура культуры 

человечества, этноса и личности.  

Культура и человек. Человек как объект и субъект антропосоциогенеза. 

Тема 3. Концепция детства в педагогической антропологии  

Проблема научного определения детства. Идеи биологической, социальной, 

культуросообразной концепций Детства. Философская, культурологическая концепция 

Детства. Развитие культуросообразной концепции Детства в современном российском 

обществе. 

Тема 4. Воспитание как антропологический процесс 

Воспитание как человеческий способ бытия. Воспитание как специальная 

деятельность. Характеристика антропологически безупречных педагогических систем. 

Требования к современному воспитателю. 

Тема 5. Развитие личности в онтогенезе 

Теоретико- методологические предпосылки исследования развития личности в 

онтогенезе в отечественной психологии. Методологические подходы к исследованию 

развития личности в онтогенезе в современной психологи. Закономерности и движущие 

силы развития личности. Проблемы и перспективы исследований развития личности. 
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№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Методические рекомендации. Рекомендуемая 

литература 

Форма контроля 

   

1 Педагогическая 

антропология в системе 

наук о человеке 

1. Составить глоссарий 

по определениям 

«антропология», 

«философская 

антропология», 

«социальная 

антропология», 

«педагогическая 

антропология» 

2. Характеристика цели, 

задач, объекта, предмета 

педагогической 

антропологии, ее место в 

системе человековедения. 

 

11 Для выполнения первого задания необходимо 

обратиться к справочной литературе по 

философии, психологии, педагогике, а также 

к учебникам: Плотникова Е. Е. 

Основы педагогической антропологии: 

учебно-методическое пособие, Самойлов В.Д. 

Педагогическая антропология: учебник; и 

сравнить формулировки идентичных понятий 

у разных авторов. Выявить их сходства и 

различия. 

При подготовке второго задания 

рекомендуется студентам использовать 

введение и первые главы в учебниках: 

Плотникова Е. Е. 

Основы педагогической антропологии: 

учебно-методическое пособие, Самойлов В.Д. 

Педагогическая антропология: учебник 

Устный ответ на 

практическом занятии; 

выполнение тестовых 

заданий; проверка 

конспекта 

 

2. Культура как среда 

обитания 

1. Составить глоссарий 

по понятию «культура». 

2. Культура как 

многозначное понятие и 

предмет научного 

исследования; 

3. Основные направления 

и способы 

взаимодействия человека 

и культуры; 

 

11 Многообразие определений понятия 

«культура» можно почерпнуть из справочной 

и энциклопедической литературы. Для связи 

этих определений с дисциплиной 

педагогическая антропология и подготовки 

второго задания желательно обратиться к 

учебникам: Плотникова Е. Е. 

Основы педагогической антропологии: 

учебно-методическое пособие, Самойлов В.Д. 

Педагогическая антропология: учебник; а 

также к учебнику Корольков А. А., 

Преображенская К. В., Романенко И. Б. 

Педагогическая антропология в зеркале 

Устный ответ на 

практическом занятии; 

выполнение тестовых 

заданий; проверка 

конспекта 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861&sr=1
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философии. 

Для изучения третьего вопроса 

рекомендуется использование учебников: 

Плотникова Е. Е. 

Основы педагогической антропологии: 

учебно-методическое пособие, Самойлов В.Д. 

Педагогическая антропология: учебник. 

Также при его подготовке желательно 

схематическое изображение взаимодействия 

человека и культуры в понимании студента 

3 Концепция детства в 

педагогической 

антропологии 

1. Охарактеризовать 

основные педагогические 

принципы 

2. На базе труда 

К.Д. Ушинского «Человек 

как предмет воспитания. 

Опыт педагогической 

антропологии» написать 

эссе «Ребенок как 

предмет педагогической 

антропологии» 

11 Студенты необходимо проиллюстрировать 

базовые педагогические принципами 

примерами их собственного опыта, опыта 

профессиональной деятельности или 

прохождения педагогической практики. 

Для подготовки эссе необходимо вдумчиво 

прочесть работу К.Д. Ушинского, а затем 

изложить собственные мысли о специфике 

антропологического восприятия ребенка, 

ориентируясь на базовую структуру эссе: 

постановка проблемы, формулирование 

собственной точки зрения, аргументация, 

иллюстрирование, вывод 

Устный ответ на 

практическом занятии; 

выполнение тестовых 

заданий; проверка 

конспекта 

4 Воспитание как 

антропологический 

процесс 

1. Воспитание как вид 

специфической 

деятельности человека; 

2. Гуманистические 

концепции воспитания. 

3. Взгляды 

К.Д. Ушинского на 

воспитание, его значение 

и возможности; 

4. Основные принципы 

11 При подготовке данных вопросов необходимо 

обратиться к учебникам: Плотникова Е. Е. 

Основы педагогической антропологии: 

учебно-методическое пособие, Самойлов В.Д. 

Педагогическая антропология: учебник, к 

главам, посвященным воспитанию. Также при 

подготовке к первым вопросам стоит 

использовать литературу по педагогике; 

теории и методике воспитания. Следует 

обратить внимание на вопросы: противоречия 

Устный ответ на 

практическом занятии; 

выполнение тестовых 

заданий; проверка 

конспекта 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
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эффективного воспитания 

по К.Д. Ушинскому 

воспитания как объективного явления; 

взаимосвязь воспитания и культуры; человек 

как объект и субъект воспитания. 

5 Развитие личности в 

онтогенезе 

1. Цель науки: познание 

Человека; 

2. Человек как 

общественно-

историческое существо; 

3. Человек как целостное 

и противоречивое 

явление. 

11 Для подготовки данных вопросов необходимо 

обратиться к учебникам: Плотникова Е. Е. 

Основы педагогической антропологии: 

учебно-методическое пособие, Самойлов В.Д. 

Педагогическая антропология: учебник, к 

главам, посвященным человеку как предмету 

педагогической антропологии. Стоит 

обратить внимание на вопросы: человек как 

сверхсложный объект изучения 

многочисленных наук, как неисчерпаемый 

предмет познания; человек как одно из 

основных понятий педагогической 

антропологии; человек как живое 

биоэнергетическое существо, связанное с 

Космосом, природой Земли; значение 

человека в природе; социальность как одно из 

врожденных видовых свойств человека, 

общественное бытие как условие развития 

человеческой индивидуальности. 

Устный ответ на 

практическом занятии; 

выполнение тестовых 

заданий; проверка 

конспекта 

 

 Зачет  9   

Итого   36   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Педагогическая антропология в системе наук о человеке 

Антропология как наука.  

Исторические вехи развития антропологии. 

Разделы антропологии.  

История развития педагогической антропологии.  

Структура педагогической антропологии 

Тема 2. Культура как среда обитания  

История понятия «культура». 

Культура как явление.  

Взаимодействие культуры и природы.  

Структура культуры человечества, этноса и личности.  

Культура и человек.  

Человек как объект и субъект антропосоциогенеза. 

Тема 3. Концепция детства в педагогической антропологии  

Проблема научного определения детства.  

Идеи биологической, социальной, культуросообразной концепций  

Детства. Философская, культурологическая концепция Детства.  

Развитие культуросообразной концепции Детства в современном российском 

обществе. 

Тема 4. Воспитание как антропологический процесс 

Воспитание как человеческий способ бытия.  

Воспитание как специальная деятельность.  

Характеристика антропологически безупречных педагогических систем.  

Требования к современному воспитателю. 

Тема 5. Развитие личности в онтогенезе 

Теоретико-методологические предпосылки исследования развития личности в 

онтогенезе в отечественной психологии.  

Методологические подходы к исследованию развития личности в онтогенезе в 

современной психологи.  

Закономерности и движущие силы развития личности.  

Проблемы и перспективы исследований развития личности. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  
не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

основная: 

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

пособие. - Издательство: Директ-Медиа, 2018; [электронный ресурс]; режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1 

2. Самойлов В. Д. Педагогическая антропология: учебник - Издательство: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013; [электронный ресурс]; режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1 

3. Ушинский К. Д. Материалы к третьему тому "Педагогической антропологии" - 

Издательство: Директ-Медиа, 2012; [электронный ресурс]; режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=97500&sr=1 

дополнительная: 

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

Педагогическая антропология в зеркале философии. - Издательство: Алетейя, 2017; 

[электронный ресурс]; режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480165&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448172&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=97500&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861&sr=1
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861&sr=1ъ 

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

педагогическая антропология: учебное пособие для вузов. - Издательство: Директ-

Медиа, 2018; [электронный ресурс]; режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195&sr=1 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online»www.biblioclub.ru; 

3. ЭБС «Znanium» www.znanium.com 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 

GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460861&sr=1ъ
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481195&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

