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Модуль: научно-мировоззренческие основы деятельности психолого-педагогического 

направления 

Наименование дисциплины – Философия образования и науки 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 

Назначение дисциплины «Философия образования и науки» в реализации магистерской 

программы    -  раскрыть методологические основы, наиболее общие закономерности, 

движущие силы и условия становления и развития науки в целом и педагогической науки, в 
частности. Она ориентирована на   помощь магистрантам в овладении методологическими, 

теоретическими, экспериментальными   основами   научного знания. 
 Программа по общенаучной дисциплине «Философия образования и науки» состоит из трех 

разделов: 
- общие проблемы философии науки;  

- философские проблемы областей научного знания; 
- история педагогической науки.  

В первом разделе программы наука рассматривается в широком социокультурном 

контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса 
современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины 

мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются 
ученые. Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и 

получение представления о тенденциях исторического развития науки. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): овладение магистрантами 

фундаментальными теоретико-методологическими, практическими и экспериментальными 

основами становления и развития науки, образования и человека в образовательном процессе. 
Содержание курса включает изучение философских вопросов науки как целого: понятия наука 
(и соответственно, обсуждения критериев научности знания), структуры педагогической науки, 

её уровней, отраслей, научных школ; общей методологии научного познания; 
функционирования науки как социального института, его ценностных и правовых механизмов, 
взаимодействия науки с обществом и государством.  

Задачи дисциплины: 

- изучить общие основы истории и философии науки (наука как социальный институт, как 
познавательный процесс); 

- познакомить с философскими проблемами педагогической науки; 

- сформировать умения применять полученные знания в исследовательской деятельности; 

- овладеть мировоззренческими основами профессии учителя - исследователя. 
Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1.  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки. 
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Матрица связи дисциплины «Философия образования и науки» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины (модуля), с временными этапами 

освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 
индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 
критический 

анализ 
проблемных 

ситуаций на 
основе 
системного 

подхода, 
вырабатывать 
стратегию 

действий  

УК-1.1.  

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; методы 

критического 

анализа; основные 
принципы 

критического 

анализа 

УК-1.1.  УК-1.1.1   

Знать: тенденции, функции, цели 

и задачи современной науки; 

этапы становления и развития 
мировой и отечественной науки; 

современные ориентиры 

философии науки; сущность и 

классификацию уровней, типов, 
видов науки; основные требования 
к качеству научного исследования; 
перспективы развития 
национальной науки;  

законодательные акты, 

стимулирующие 
исследовательскую деятельность; 

УК-1.1.2   

Уметь: компетентно определять 
методологические характеристики 

исследования, теоретическую 

основу, эмпирическую базу; 

логически обосновывать, 
аргументировать, анализировать   
политику в области развития и 

укрепления социального 

института науки;  

оптимально планировать и 

организовывать исследование; 
УК-1.1.3   

Владеть:  

навыками анализа, синтеза 
информации; целостным 

представлением о логике развития, 
структуре и содержании 

педагогического исследования;  
знанием исторической и 

нормативной базы; 

УК-6. 

Способен 

УК-6.1.  

Взаимосвязь своей 

УК-6.1.  

 

УК-6.1.1   

Знать: логическую структуру 
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определять и 

реализовывать 
приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 
совершенствов
ания на основе 
самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

профессии с 
другими смежными 

профессиями; 

возможные 
перспективы своей 

профессиональной 

карьеры; основы 

саморазвития, 
самореализации, 

самоменеджмента, 
самоорганизации, 

использования 
творческого 

потенциала 
собственной 

деятельности 

 

содержания этапов развития науки 

(педагогической науки);  

актуальную проблематику 

педагогических исследований в 
области образования;  
критерии, показатели проявления 
образованности субъекта и 

персональной исследовательской 

культуры; логическую структуру 

содержания этапов развития науки 

(педагогической науки);  

актуальную проблематику 

педагогических исследований в 
области образования;  
критерии, показатели проявления 
образованности субъекта и 

персональной исследовательской 

культуры;  

 

УК-6.1.2   

Уметь: осуществлять 
рефлексивную деятельность по 

вопросам ценностей образования и 

ценностных ориентаций; 

интерпретировать результаты 

собственного творческого 

потенциала с позиций 

современных проблем 

образования; 
 УК-6.1.3   

Владеть: навыками 

осуществления рефлексивной 

деятельности по вопросам 

ценностей образования и 

ценностных ориентаций и 

осуществления саморазвития, 
самореализации, использования 
творческого потенциала; 
концептуальным виденьем 

назначения профессии в 
современном образовании;  

основами педагогического 

сознания и мышления; 
арсеналом методов и приемов 
педагогического исследования.  
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия образования и науки» относится к дисциплинам обязательной 

части, модуль: научно-мировоззренческие основы деятельности психолого-педагогического 

направления.   
В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 
Связь дисциплины «Философия образования и науки» логически и содержательно 

связана с такими курсами, как «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», «Организация коррекционно-развивающей работы в 
образовательном учреждении», «Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

личности учащегося в ОУ», «Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья», «Учебная практика: ознакомительная 
практика», «Производственная практика: преддипломная практика»,  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу  
 
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 
з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 
акад. часах), в том числе:  

34 16 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

28 10 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
38 56 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

 
4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Тематическое планирование 
 

Раздел I. Общие проблемы философии образования и науки 
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Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки  

 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 
философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 
 

 

  Тема 2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и 

обыденного опыта. 
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и 

организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении 

созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с 
природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая 
наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в 
новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 
дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование 
технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 
социально-исторического исследования.  

 

 Тема 3.  Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 
взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в 
науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 
оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных 

структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 
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Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 
знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 
Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 
 

 Тема 4. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 
процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов есте-
ственнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных 

ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса 
науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного 

контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная 
экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального 

исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские 
основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, 
техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии 

(Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового 

типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная 
рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных 

глобальных кризисов. 
 

 Тема 5. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 
развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно 

организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 
Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 

научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация 
науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема 
секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования 
науки.  

  

Раздел 2: Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук 

  

Тема 6. Общетеоретические подходы к развитию научного знания. 

 Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обществе, 
культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). 

Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. 
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Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и 

историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дисциплинарной 

структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как 

отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества. 
Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое 
значение. Российский контекст применения социального знания и смены его парадигм. 

 

 Тема 7. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 
объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. 
Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, 
эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современного 

естествознания. Возможность применения математики и компьютерного моделирования в СГН. 

Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

Тема 8. Субъект социально-гуманитарного познания 

 Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания субъекта, 
его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное неявное знание 
субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект познания. 
Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и 

«предрассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании.  

 Тема 9. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

 И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 
Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 
Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные 
суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. 

Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины мира, стиля научного 

познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в 
исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы 

красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

 

 Тема 10. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 
 Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская антропология). 
Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и 

«переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. История — одна 
из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не завершаемое целое 
(Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.).  

Тема 11. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании  

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и 

меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъективное 
время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий пространства и 

времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного 
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единства пространственно-временных характеристик. Особенности «художественного 

хронотопа». 

  

Тема 12. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходимость 
обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). Специфика 
понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, требует 
обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 

Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и 

«единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. 
Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, 
значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая 
операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», 

«временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в 
социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, 

культурологии.  

    

Раздел 3. История образования 

 

Тема 13. Зарождение педагогической мысли в условиях древнейших цивилизаций 

Востока и в Античном мире.  
Воспитание в первобытном обществе. Зарождение воспитания на ранних ступенях 

развития человечества. Воспитание детей в семье. Обряд инициаций и подготовка к нему как 

зачаточная форма организованного воспитания. Воспитание и обучение в древнейших 

цивилизациях Ближнего и Дальнего Востока. Воспитание и школа в древнейших государствах 

Востока (Египет, государства Месопотамии, Иудея, Индия, Китай и др.). Домашнее воспитание 
и его традиции. Возникновение письменности и школы. Дворцовые и храмовые школы. 

Обучение ремеслам. Подготовка жрецов. Кастовое воспитание, различные типы светских и 

религиозных школ. Педагогические идеи в письменных памятниках Древнего Востока. 
Воспитание и школа в античном мире. Воспитание в гомеровскую эпоху (IX – VIII в. до н.э.). 
Условия и причины становления различных систем воспитания в древнегреческих полисах: 

воспитание в Афинах (семья, мусические и грамматические школы, гимнасии, эфебия), 
воспитание в Спарте (доминирующая роль военно-физического воспитания). Воспитание и 

обучение в Древнем Риме. Развитие и усложнение ремесленного обучения. Зарождение 
философской мысли и место в ней вопросов человека и его воспитания (Демокрит, Сократ, 
Ксенофонт, Платон, Аристотель и софисты в Древней Греции; Сенека, Цицерон, Квинтилиан в 
Древнем Риме). Идея гармонического сочетания умственного и физического развития человека. 
Отношение к детям с физическими недостатками. Христианство и его концепция идеала 
человека.  

 

Тема 14.Воспитание и педагогическая мысль в эпоху европейского Средневековья.  

Педагогическая мысль в эпоху становления европейской цивилизации. Влияние традиций 

античной культуры на развитие образования. Развитие христианских воззрений на человека и 

его воспитание. Состояние школьного дела. Церковные и светские школы. Раскол христианства, 
его влияние на развитие образования, воспитания и педагогической мысли. Схоластика и 
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педагогическая мысль (Боэций, П.Абеляр, А.Алкуин, Фома Аквинский и др.) Рыцарство и 

изменение взглядов на задачи физического воспитания.  
 

Тема 15. Развитие педагогической мысли в эпоху Возрождения (XIV – XVI вв.). 

Зарождение школ нового типа (Витторино да Фельтре, Гуарино Гуарини); цели воспитания как 

элемент социальных воззрений Т.Мора, Т.Кампанеллы, Ф.Рабле, Эразма Роттердамского, 

М.Монтеня и др. Гуманизм и новый взгляд на физическое воспитание и образование детей с 
физическими недостатками и отклонениями в умственном развитии. Первые опыты создания 
школ для глухонемых детей (П.Понсе, П.Бонне, Д.Бульвер и др.). Педагогическая мысль и 

изменения в подходах к воспитанию и школьному делу в период Реформации (М.Лютер, 

Ф.Меланхтон, И.Штурм и др.) Контрреформация и практика воспитания в иезуитских школах. 

Изменения отношения к детям с отклонениями от нормы в физическом и умственном развитии.  

 

Тема 16. Школа и педагогическая мысль в Киевской Руси и Русском государстве (до 

XVIII в.). Крещение Киевской Руси, его влияние на воспитание и обучение детей и юношества. 
Мастера грамоты. Древнерусская школа «учения книжного». Педагогические идеи в памятниках 

древнерусской литературы и отражение в них вопросов физического воспитания. Отношение к 

людям с различными физическими и умственными недостатками. Школа и педагогическая 

мысль в Московской Руси. Содержание и методы обучения в монастырских школах; 

рукописные азбуковники и первые печатные учебные книги Ивана Федорова; «Домострой» как 

свод взглядов на воспитание. Развитие школы в русском централизованном государстве 
XVII в.: элементарное обучение и школа повышенного типа. Славяно-греко-латинская 
академия – первое высшее учебное заведение в Московском государстве. Педагогические 
взгляды Е.Славинецкого, С.Полоцкого, К.Истомина и их практическая деятельность по 

созданию новых учебных книг. Вопросы физического воспитания в их трудах.  

 

 Тема 17. Школа и педагогика в новое время (до начала XX в.)  

 Становление педагогики как науки в странах Западной Европы (XVII – XVIII вв.). 
Развитие школьного образования. Появление новых типов школ (гимназии в Германии, коллежи 

во Франции, грамматические школы в Англии). Начало систематизации педагогического знания. 
Педагогические идеи В.Ратке. Педагогическая концепция Я.А.Коменского как составная часть 
его проекта переустройства общества. Отражение в ней вопросов физического развития 
человека. Ступени возрастного развития человека в школьной системе по Я.А.Коменскому. 

Содержание воспитания и образования. Дидактические принципы, правила и методы обучения. 
Учет особенностей развития детей. Роль учителя. Последующее развитие теории и практики 

воспитания в странах Западной Европы в XVII – XVIII вв. Эмпирико-сенсуалистическая 
концепция воспитания Джона Локка. Содержание и методы воспитания и образования. Идея 
рабочих школ и ремесленного обучения. Концепция естественного воспитания Ж.Ж.Руссо. 

Периодизация детства. Содержание воспитания и обучения ребенка на разных этапах 

возрастного развития. Забота о физическом развитии. Влияние педагогических идей Ж.Ж.Руссо 

на возникновение в последующем теории «свободного воспитания». Проекты реформ народного 

образования в период французской революции конца XVIII в. Пробуждение интереса к 

воспитанию аномальных детей. Социально-педагогические идеи американских просветителей 

(Т.Джефферсон, Т.Пейн, Б.Франклин и др.). Школа и педагогическая мысль в России XVIII в. 
Просветительские реформы начала XVIII в. Создание государственных школ. Открытие 
профессиональных школ. Деятельность Л.Ф.Магницкого и В.Н.Татищева как предпосылка 
становления методики профессионального образования. Создание Петербургской Академии 

наук с университетом и гимназией. Возникновение закрытых дворянских учебных заведений в 
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послепетровскую эпоху. Реформаторские идеи И.И.Бецкого. Организация воспитательных 

учреждений нового типа по его проектам. Новые подходы к физическому воспитанию детей 

дворянства. М.В.Ломоносов и развитие просвещения в России. Открытие Московского 

университета с гимназией при нем. Учреждение Петербургской комиссии народных училищ и 

деятельность Ф.И.Янковича. Школьный устав 1786 г. Открытие Петербургской учительской 

семинарии. Создание методических руководств и учебных книг для народных училищ. 

Педагогика в странах Западной Европы и США в XIX в. (до 90-х гг.). Развитие различных типов 
школ. Идеи и педагогическая деятельность педагогов-филантропистов (И.Б.Базедов, 
Х.Зальцман). Вопросы подготовки детей к практической деятельности как элемент общего 

образования. Отражение в педагогике и школьной практике концепции неогуманизма 
(В.Гумбольт). Влияние немецкой классической философии на развитие педагогической мысли в 
Европе. Педагогическое творчество И.Г.Песталоцци: идеи развивающего поэлементного 

начального обучения и нравственного воспитания; практическая педагогическая деятельность. 
Забота о воспитании умственно-отсталых детей. Развитие Ф.В.А.Дистервегом теории 

развивающего и воспитывающего обучения. Требования к учителю. Создание И.Ф.Гербартом 

основ научной педагогики. Идея многостороннего интереса. Структура процесса обучения. 
Содержание и средства нравственного воспитания детей. Педагогические воззрения Г.Спенсера, 
их связь с идеей эволюции природы и общества. Основные виды человеческой деятельности и 

задачи воспитания. Утилитаризм взглядов Г.Спенсера на проблемы воспитания и подходы к 

обновлению профессионального образования. Педагогическая мысль в США. Практическая 
направленность школьного образования. Идеи Х.Манна о постановке школьного дела и 

организация им подготовки учителей. Вопросы воспитания и подготовки детей к трудовой 

деятельности в социальных учениях второй половины XIX в. (Р.Оуэн, Ш.Фурье, К.А.Сен-

Симон, К.Маркс, Ф.Энгельс и др.). Постепенное оформление дефектологии как отрасли 

педагогической науки на стыке собственно педагогики и медицины. Деятельность Э.Сегена. 
Последующее выделение в самостоятельные науки сурдопедагогики, олигофренопедагогики, 

логопедии, тифлопедагогики. Роль В.Гаюи и Л.Брайля в разработке вариантов рельефного 

шрифта для слепых и в дальнейшем развитии тифлопедагогики. Педагогическая мысль в России 

(до 90-х гг. XIX в.). Развитие системы образования на основе устава учебных заведений 1804 г. 
Устав учебных заведений 1828 г., усиление роли государства в организации школьного дела. 
Развитие общего и профессионального образования в 30-40-х гг. Педагогические институты при 

университетах. Полемика славянофилов и западников по вопросам воспитания. Общественно-

педагогическая мысль первой половины XIX в. (В.Г.Белинский, А.И.Герцен, П.Г.Редкин и др.). 

Школьные реформы 60-х гг. Земская деятельность в области начального образования. 
Изменения в гимназическом обучении. Развитие женского образования. Школьные уставы 70-х 

гг. Распространение церковно-приходских школ. Деятельность С.А.Рачинского. Развитие 
педагогического образования. Общественно-педагогическая мысль второй половины XIX в. о 

роли воспитания в формировании и развитии личности (Н.И.Пирогов, Н.А.Добролюбов, 
Н.Г.Чернышевский, Д.И.Писарев, А.Н.Острогорский). Их отношение к физическому 

воспитанию. 

 Учение К.Д.Ушинского о единстве общечеловеческого и национального воспитания, его 

программа построения начальной школы на основе принципа народности воспитания. Труд как 

средство всестороннего развития ребенка. Подготовка к трудовой деятельности. Влияние 
К.Д.Ушинского на развитие методики обучения в народной школе (Н.Ф.Бунаков, Н.А.Корф, 

Д.Д.Семенов, Д.И.Тихомиров, и др.). Индустриальное развитие России во второй половине XIX 

в. и усиление внимания к профессионально-техническому образованию. «Операционное» 

производственное обучение по Д.К.Советкину. Разработка «Общего нормального плана 
промышленного образования» по идеям И.А.Вышнеградского. «Основные положения о 
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промышленных училищах» 1888г. как государственный документ, действовавший до 1917 г. 
Деятельность Е.Н.Андреева, С.А.Владимирского, П.И.Устинов в области профессионально-

технического образования. Мысли Л.Н.Толстого о воспитании. Открытие им школы 

крестьянских детей в Ясной Поляне. Зарубежная педагогика и школа в конце XIX – начале XX 

вв. Основные направления развития педагогики и школы в Европе и Северной Америке. 
Реформаторская педагогика или «новое воспитание»; «свободное воспитание» (Э.Кей, 

Ф.Гансберг, Л.Гурлитт); «трудовая школа» (Г.Кершенштейнер, Р.Зейдель); педагогика 
прагматизма (Дж.Дьюи и его последователи); «экспериментальная педагогика» (В.А.Лай, 

З.Мейман и др.); педология (Э.Торндайк, С.Холл, А. =Бине) и ее влияние на развитие всех 

отраслей педагогики и школы. Создание новых школ педагогами-реформаторами (С.Редди, 

У.Бегли, Г.Литц, Г.Шаррельман, М.Монтессори, О.Декроли, Г.Винекен и др.). Место в них 

физического воспитания и трудовой деятельности. Школа и педагогика в России в конце XIX – 

начале XX вв. (до 1917г.). Общественная и частная инициатива в области начального, среднего и 

высшего образования. Проблемы специальной педагогики. Открытие начальных училищ 

повышенного типа. Введение ручного труда в общеобразовательную школу. Проекты реформы 

средней школы (комиссии Н.П.Боголепова и П.С.Ванновского, план школьной реформы 

П.Н.Игнатьева). Съезды по профессиональному и техническому образованию. Педагогическая 
мысль в России в конце XIX – начале XX вв.: «педагогическая антропология» как база теории 

физического воспитания (П.Ф.Лесгафт), «экспериментальная педагогика» (В.М.Бехтерев, 
А.П.Нечаев, А.Ф.Лазурский), «свободное воспитание» (К.Н.Вентцель, И.И.Горбунов-Посадов, 
С.Т.Шацкий). Синтез достижений русской педагогики XIX – начала XX вв. (П.Ф.Каптерев, 
В.П.Вахтеров, Н.Х.Вессель и др.) Дефектологическая деятельность Е.К.Грачевой и 

В.П.Кащенко. Проблемы воспитания в трудах русских философов (В.С.Соловьев, В.В.Розанов, 
Н.А.Бердяев. Н.О.Лосский, С.Л.Франк).  

 

 Тема 18. Школа и педагогика в новейшее время (с конца первой мировой войны до 

90-х гг. XX в.) 

 Зарубежная школа и педагогика в новейшее время (с конца первой мировой войны до 90-

х гг. XX в.). Изменения в организации воспитания и школьного образования в странах Западной 

Европы и США. Распространение нетрадиционных подходов к организации обучения и 

реализация их в школьной практике: метод проектов, Виннетка-план, Говард-план, Дальтон-

план, «центры интересов», Йена-план и др. Развитие школы и педагогики в России до конца 
Великой Отечественной войны (1918-1945 гг.). Создание государственного комитета по 

народному образованию в период февральской революции 1917 года. Октябрьский переворот 
1917 г. Отражение поисков мировой педагогической мысли и школьной политики Советского 

государства в «Положении о единой трудовой школе РСФСР» и в «Основных принципах единой 

трудовой школы». Организация Наркомпроса РСФСР и реализация государственной школьной 

политики в начальный период его деятельности (А.В.Луначарский, Н.К.Крупская, 
Н.П.Лепешинский и др.). Создание школ различного типа. Приоритетное внимание к 

практическим проблемам профессионально-технического образования. Программы ГУСа. 
Поиски новых организационных форм и методов обучения: обучение на основе комплексов, 
бригадно-лабораторный метод, метод проектов, связь обучения с трудом. Общеобразовательная 
школа в 30-е годы. Унификация ее структуры. Введение новых учебных планов, программ и 

стабильных учебников. Упорядочение организации и методов школьного обучения. Внеучебная 
деятельность учащихся. Ученическое самоуправление. Детские и юношеские организации в 
общеобразовательной школе. Разработка педагогами 20-30-х гг. проблем цели, содержания, 
организации и методов школьного воспитания и образования (П.П.Блонский, А.Н.Пинкевич, 

М.М.Пистрак и др.). Особое внимание к проблемам дефектологии и специальных школ. 
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Деятельность Л.С.Выготского, Л.В.Занкова, И.И.Данюшевского, Ф.А. и Ф.Ф.Рау, 

И.А.Соколянского. Теоретическая и практическая деятельность С.Т.Шацкого и А.С.Макаренко. 

Педагогическая мысль русской эмиграции (В.В.Зеньковский, И.А.Ильин, С.И.Гессен). Советская 
школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны. Основные изменения в организации 

и содержании учебно-воспитательной работы. Участие школьников в общественно-полезном и 

производительном труде. Педагогическая теория в годы войны. Создание Академии 

Педагогических наук РСФСР и разработка в ее учреждениях вопросов дефектологии, 

дошкольной педагогики, профессионально-технического образования. Школа и педагогика за 
рубежом после второй мировой войны. Изменения в работе школ ведущих стран Западной 

Европы и США. Поиски новых образовательных средств: программированное обучение, 
компьютеризация обучения. Разработка стандартов образования. Дискуссии о возможности 

обучения некоторых категорий аномальных детей в массовой школе. Опыт такой работы. Школа 
и педагогика в России после Великой Отечественной войны. Развитие общеобразовательной 

школы в конце 40-х – 50-х годах. «Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР» (1958 г.). Организация производственного 

обучения, трудового воспитания и профессиональной ориентации учащихся в 
общеобразовательной школе в конце 50-х – 60-х годах. Переход ко всеобщему среднему 

образованию во второй половине 60-х – начале 70-х годов. Развитие педагогической науки. 

Расширение сферы деятельности Академии педагогических наук. Усиление с начала 60-х годов 
внимания к разработке теоретических проблем школьного воспитания и обучения. 
Исследование взаимосвязи обучения и развития, сущности процессов обучения, путей 

совершенствования структуры урока, активизации методов обучения, взаимосвязи 

репродуктивной и творческой познавательной деятельности. Проблема программированного 

обучения. Теория и практика проблемного обучения. Проблемы политехнического и 

профессионально-технического образования. Продолжение активной работы в сфере 
коррекционной педагогики (И.А.Соколянский, А.И.Мещеряков, А.И.Дьячков и др.). Закон 

Российской Федерации «Об образовании» (1996 г.) Появление новых типов школ. Поиски путей 

гуманизации воспитания и гуманитаризации образования.  
 

Тема 19. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 
ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 
 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

Темы лекций 

 

 

Темы семинаров 
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1.  Раздел I.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Предмет и основные концепции 

современной философии науки  

2. Возникновение науки и основные 
стадии её исторической эволюции 

3.  Научные традиции и научные 
революции. Типы 

научной рациональности 

4. Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 
5. Наука как социальный институт 

1.Предмет и основные концепции 

современной философии науки  

2. Возникновение науки и 

основные стадии её исторической 

эволюции 

3.  Научные традиции и научные 
революции. Типы 

научной рациональности 

4.Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса 
5. Наука как социальный институт 

2. Раздел 2. 

 

6.Общетеоретические подходы к 
развитию научного знания. 
7. Специфика объекта и предмета 
социально-гуманитарного познания 

8. Субъект социально-гуманитарного 

познания 

9. Природа ценностей и их роль в 
социально-гуманитарном познании 

10. Жизнь как категория наук об 

обществе и культуре 
11. Время, пространство, хронотоп 

в социальном и гуманитарном 

знании  

 12. Объяснение, понимание, 
интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках 

 

 

6.Общетеоретические подходы к 

развитию научного знания. 
7. Специфика объекта и предмета 
социально-гуманитарного 

познания 

8. Субъект социально-

гуманитарного познания 

9. Природа ценностей и их роль в 
социально-гуманитарном 

познании 

10. Жизнь как категория наук об 

обществе и культуре 
11. Время, пространство, 

хронотоп в социальном и 

гуманитарном знании 

12. Объяснение, понимание, 
интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках  

 3.  Раздел 3.  

 

 

 

 

 

13.Зарождениепедагогической мысли 

в условиях древнейших цивилизаций 

Востока и в Античном мире.  
 14.Воспитание и педагогическая 
мысль в эпоху европейского 

Средневековья.  
15.Развитие педагогической мысли в 

эпоху Возрождения (XIV –ХУ1вв. 
16.Школа и педагогическая мысль в 

Киевской Руси и Русском государстве 
(до XVIII в.).   
17.Школа и педагогика в новое время 
(до начала XX в.)  
 18. Школа и педагогика в новейшее 
время (с конца первой мировой войны 

до 90-х гг. XX в.) 
19. Наука в культуре современной 

13.Зарождениепедагогической 

мысли в условиях древнейших 

цивилизаций Востока и в 
Античном мире.  
 14.Воспитание и педагогическая 
мысль в эпоху европейского 

Средневековья.  
15.Развитие педагогической мысли 

в эпоху Возрождения (XIV –

ХУ1вв. 
16.Школа и педагогическая мысль 
в Киевской Руси и Русском 

государстве (до XVIII в.).   

17.Школа и педагогика в новое 
время (до начала XX в.)  
 18. Школа и педагогика в 

новейшее время (с конца первой 
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цивилизации 

  

 

мировой войны до 90-х гг. XX в.) 
19. Наука в культуре современной 

цивилизации 

 

 

 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ/СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. СЕМИНАРЫ раздела № 1.  

Общие проблемы философии 

образования и науки 

1. Какова специфика философии науки как 

формы мировоззренческого сознания? 

2. Цель и задачи философии и истории 

науки? 

3. С какими отраслями знания связана 
философия и история науки? 

4. Является ли философии и истории науки 

самостоятельной наукой? 

5.  Что есть современный путь научности, 

характеризующий систему практико-

ориентированных наук? 

6. Система принципов философии науки? 

7. Охарактеризуйте функции философии 

науки. 

8.  Каков вклад философии и истории науки 

в дело реализации идеи формирования 
идеальной модели “нового” человека? 

9. Почему современный этап философии 

образования назван экологическим? 

10. Какая узловая проблема связывает этапы 

развития философии образования и 

философии и истории науки? 

11. Какие теории развития культуры 

популярны на том или ином этапе 
развития философии и истории науки и 

почему? 

12. Какие теории развития личности 

популярны на том или ином этапе 

 

 

 

- диспут 
 

 

- беседа 
 

 

 

 

- обсуждение 
докладов 
 

 

- дискуссия 
 

 

 

 

- круглые столы 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое собеседование. 
 

Мониторинг результатов 
семинарских занятий. 
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развития образования и почему? 

13. Каковы основы нового миропонимания? 

Что такое парадигма образования? 

14. Что означает устойчивое развитие 
общества и образования? 

15. В чем смысл понятия “общечеловеческие 
ценности”? 

16.  В чем актуальность идей русского 

космизма для современной философии 

образования? 

17. Сущность экзистенционалистской 

концепции воспитания человека. 
18. Какова концепция воспитания и 

образования в аспекте герменевтики? 

19. Что такое холическая школа? 

20. Какую роль сыграл Римский клуб в 
разработке проблем нового гуманизма? 

21.  В чем специфика цивилизационного 

подхода к развитию образования? 

22. Каковы образовательные стратегии при 

вступлении человечества в третье 
тысячелетие? 

 

2. СЕМИНАРЫ раздела № 2.  

Современные философские проблемы 

социально-гуманитарных наук 

 

23. Каковы образовательные стратегии 

России? 

24. Что значит воспитание гражданской 

ответственности и патриотизма? 

25. Какие возможности для образования 
создает компьютеризация? 

26. Какие возможности экстенсивного 

развития образования исчерпали себя? 

27. От каких “высоких технологий” зависит 
будущее образования и общества? 

28. В чем сущность гуманитаризации 

естественно-научного и технического 

образования? 

29.  Каковы современные подходы к 

пониманию гуманистического идеала? 

30. Какова значимость идеи коэволюции в 
современном образовании? 

31. Что означает “система Учитель”? 

32. Что означают человек-цель и человек-

средство образования? 

33. В чем сущность психоаналитических 

 

 

- беседа 
 

 

 

 

- обсуждение 
докладов 
 

 
- дискуссия 
 

 

 

 

- круглые столы 

 

Индивидуальное и 

групповое собеседование. 
 

Мониторинг результатов 
семинарских занятий. 
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теорий социального развития человека? 

34. Каковы когнитивные теории социального 

развития человека? 

35. Каковы феноменологические теории 

социального развития человека? 

36. Как культурный плюрализм отражается в 

образе человека? 

37. Каково отличие современного стиля 
философского мышления по сравнению с 
традиционным? 

38. Каковы пути формирования экологии 

эмоционально-чувственной сферы 

человека? 

39. Что значит образование как средство 

передачи культуры? 

40. Может ли быть наука целью культуры? 

41. Как соотносятся понятия “цивилизация” и 

“культура”? 

42. Какие существуют классификации 

культуры и как это отражается на науке?  

3. СЕМИНАРЫ раздела № 3.  

История образования 

43. Какова роль духовного идеала в 

образовании? 

44. Какова роль традиций в образовании? 

45. Что составляет культурную проблематику 

философии образования? 

46. Почему над всеми современными 

вариантами образовательных стратегий 

доминируют установки на продуктивный 

диалог и неагрессивные виды 

коммуникаций? 

47. Каково назначение науки для общества и 

образования? 
48. Почему науку называют 

производительной силой общества? 

49. Что означает понятие гуманитарные 
науки? 

50. В чем проявляется гуманитаризация 
образования? 

51. В чем сущность каждой из структурных 

составляющих педагогической науки? 

52.  Почему сегодня целесообразно  

обращение к системе Учитель? 

53. Каковы критерии педагогической 

квалификации учителя? 

54. Почему педагогическому сознанию 

отведена важная роль в социально-

 

 

- беседа 
 

 

 

 

- обсуждение 
докладов 
 

 

- дискуссия 
 

 
 

 

- круглые столы 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое собеседование. 
 

Мониторинг результатов 
семинарских занятий. 
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педагогическом процессе? 

55. Как возросла роль педагогического 

сознания в современном обществе и 

почему? 

56. Что значит гуманизация педагогического 

мышления? 

57. В чем проявляется технократизм 

педагогического мышления? 

58. Как трактовать экологию педагогического 

мышления? 

59. Как соотносятся мышление и менталитет 
субъекта? 

60. В чем ценность педагогического 

общения? 

61. Почему педагогическое общение есть 
творчество? 

62. Что означает экология педагогического 

общения? 

63. Каковы основные компоненты 

педагогического общения? 

64. Какие существуют виды педагогической 

деятельности? 

65. Что значит педагогизация среды 

(Ш.А.Амонашвили)? 

66. В чем изоморфизм педагогической 

деятельности и культуры? 

67. Может ли духовное воспитание быть 
светским? 

68. Что значит духовное развитие человека? 

69. Как возможно духовное обновление 
педагогики? 

70.  Каковы духовные качества учителя? 

71. Как соотносятся духовность и 

рациональность в образовании? 

72. Что означает новый тип рациональности? 

73. Почему гуманизацию образования 
непосредственно связывают с 
духовностью? 

74. Каковы стратегии осуществления 
гуманизации образования? 

75.  Какие инновации в педагогике 
свидетельствуют о гуманизации науки? 
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4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Общие проблемы философии 

образования и науки 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре-
диспуте 
- Подготовка информационных проектов 
- Подготовка творческих проектов 
- Подготовка контрольных работ 
- Подготовка рефератов 

2. Современные философские проблемы 

социально-гуманитарных наук 

 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 
выполнения мини-тестов, не содержащих варианты 

ответов. 
- Самостоятельная творческая работа с оригинальными 

образцами народной педагогики. 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 
- Подготовка информационных проектов 
- Подготовка творческих проектов 
- Подготовка контрольных работ 
- Подготовка рефератов 
 

3. История образования 
 

-  Самостоятельная контрольная работа  
- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 
- Подготовка информационных проектов 
- Подготовка контрольных работ 
- Подготовка рефератов 
 

 

Технологии проектного обучения 

 

А) Информационные проекты 

 

Примерные темы: 

-Философия и история науки как учебная дисциплина. 
-Философия и история науки в системе гуманитарного знания. 
-Функции философии и истории науки.   

-Наука как вид духовного производства. 
-Наука-производительная сила общества. 
-Гуманизация современной науки. 

-Философия и история науки в системе гуманитарного знания. 
-Функции философии и истории науки.   

- Этапы развития философии и истории науки: рационализаторский этап ( А.Н. Леонтьев, Э.В. 

Ильенков, С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровицкий); кибернетический этап (Л.Н. Ланда, П.Я. 

Гальперин, Ю.К. Бабанский, Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов); этап проблемного обучения (Т.В. 

Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, Г.С. Батищев, В.С. Библер, П.П. 

Занков, А.В. Запорожец, А.П. Петровский); экологический этап (М.М. Бахтин, В.С. Библер, А.Г. 

Асмолов, А.В. Арсеньев, В.П. Зинченко, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, 
С.Ю. Степанов и др.).  

-Инвайронментальная парадигма устойчивого развития образования. 
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-Кризис образования в ХХ в. 
-Школы ХХ1 века: “Школа радости” М. Щетинина, “Школа мира” М. Монтессори, “Школа 
завтрашнего дня” Д. Ховарда, Вальфдорская педагогика, “Школа мира” Ш.А. Амонашвили. 

 -Ценностно-смысловые компоненты образования на рубеже ХХ-ХХI вв. 
-Цивилизованность и образование. 
-Идеал свободного образования. 
-Гуманитаризация образования.  
-Человечность как ориентир развития современного образования. 
-Педагогическая антропология. 
-Проблема самосовершенствования человека в конце ХХ в. 
 -Феноменологические теории социального развития человека. 
-Теории когнитивного развития человека. 
-Психоаналитические теории развития человека. 
-Роль образования в окультуривании человека. 
-Культурная антропология. 
-Культура и цивилизация. 
-Традиции и инновации в образовании. 

-Наука как вид духовного производства. 
-Наука-производительная сила общества. 
-Гуманизация современной науки. 

-Учитель и философия образования. 
-Развитие профессиональных функций учителя во времени. 

-Система «Учитель» в российском обществе. 
-Идеальная профессиональная модель современного учителя и учителя будущего: 

сравнительный анализ. 
-Диалектика педагогического сознания. 
-Философские основы современного педагогического сознания. 
-Педагогический идеал. 

-Менталитет как культурно-генетический код российской цивилизации. 

-Теоретическая культура учителя и профессиональное мышление. 
-Педагогическое мышление и методологическая культура учителя. 
-Трансформация педагогического мышления в пространстве и во времени. 

-Философия образования и педагогическое мышление. 
-Соотношение творческого и непродуктивного компонентов в педагогическом общении. 

-Аффективные компоненты педагогического общения. 
-Когнитивные компоненты педагогического общения. 
-Деятельностные компоненты педагогического общения. 
-Стиль общения. 
-Историческая преемственность стилей педагогического общения. 
-Философия образования и педагогическое общение. 
-Гуманизация педагогической деятельности. 

 -Антропологическое измерение педагогической деятельности. 

-Педагогическая деятельность и образ человека XXI века. 
-Духовная культура учителя. 
-Философия образования и профессиональная духовность учителя. 
-Духовное воспитание. 
-Идея соборности в национальном образовании. 

-Традиции национальной культуры и образование. 
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-Сущность и содержание духовного воспитания. 
- Педагогические основы духовного воспитания в современном обществе. 
- Система духовного развития современного учителя. 
-Гуманизация педагогического образования. 
-Роль общечеловеческих ценностей в гуманизации отечественной системы образования. 
-Педагогические инновации и гуманизация образования. 
-Гуманизация образования и рынок. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-

познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг 
интересов и логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и 

выводы участников проекта; представляется в виде эссе. 
Темы эссе 

1. «Борьба различных педагогических течений между собой есть только отражение более 
глубоких философских противоречий» (С.И. Гессен). 

2. «Образование - это то, что остается, когда все выученное забывается» (М. фон Лауэ). 
3. «Образование как подъем ко всеобщему является тем самым задачей человека. Эта 
задача требует пожертвовать ради общего особенным» (Г. Гегель). 
4. «Мы знаем, что основные убеждения наши в том, что единственный метод образования 
есть опыт, а единственный критерий его есть свобода, для одних прозвучат избитой пошлостью, 

для других - неясной отвлеченностью, для третьих - мечтой и невозможностью» (Л.Н. Толстой). 

5. «Проблемой каждого человека является не проблема выживания в условиях жестокого 

режима и стандартизации, а проблема выживания в условиях полной свободы» (Э. Тоффлер). 

6. «Знание производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным, оно 

потребляется и будет потребляться, чтобы обрести стоимость в новом продукте, и в обоих этих 

случаях, чтобы быть обмененным. Оно перестает быть самоцелью» (Ж.-Ф. Лиотар). 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 

Компе

тен-

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения  ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1.1 УК-1; 

УК-6 

10 4 2 2 8 2 2 2 

ТЕМА1.2 УК-1; 

УК-6 

2 2 

ТЕМА 1.3 УК-1; 

УК-6 

2 4 

ТЕМА 1.4  УК-1; 

УК-6 

2 4 

ТЕМА 1.5 УК-1; 

УК-6 

2 2 

ТЕМА 2.6 УК-1; 

УК-6 

6 4 6 4 2 4 

ТЕМА 2.7 УК-1; 

УК-6 

2 2 

ТЕМА 2.8 УК-1; 

УК-6 

2 2 
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ТЕМА 2.9 УК-1; 

УК-6 

2 4 

ТЕМА 2.10 УК-1; 

УК-6 

2 2 

ТЕМА 2.11 УК-1; 

УК-6 

2 4 

ТЕМА 2.12 УК-1; 

УК-6 

2 2 

ТЕМА 3.13 УК-1; 

УК-6 

16 6 2 2 14 4 2 2 

ТЕМА 3.14 УК-1; 

УК-6 

2 4 

ТЕМА 3.15 УК-1; 

УК-6 

2 4 

ТЕМА 3.16 УК-1; 

УК-6 

2 4 

ТЕМА 3.17 УК-1; 

УК-6 

2 4 

ТЕМА 3.18 УК-1; 

УК-6 

2 2 

ТЕМА 3.19 УК-1; 

УК-6 

2 2 

Текущая 
аттестация 

УК-1; 

УК-6 

1       

Промежуточная 
аттестация 

УК-1; 

УК-6 

1       

Всего: 34 16 4 4 28 10 38 56 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 
изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный 

материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 
     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 
информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 
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рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует 
учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 
лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса магистранту следует познакомиться со следующей учебно-методической 

документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  
− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины «Философия образования и науки» используются 
следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия; 
- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- зачет. 
 

5.2. Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы 

по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  



25 

 

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за 
счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая самостоятельная работа); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.  

Нелинейность роста знаний.  

Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития.  

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности.  

Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 
дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в 
фонде оценочных средств по дисциплине.  
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6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов; 

- проверка творческих проектов; 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 
 

Вопросы к зачету: 

1. Дайте характеристику философии образования в системе гуманитарного знания. 
2. Раскройте подходы к пониманию предмета и метода философии образования. 
3. Раскройте содержание философии образования через ее функции. 

4. Назовите и дайте характеристику основных задач философии образования. 
5. Раскройте понимание сущности системы принципов в философии образования и 

особенности реализации ее требований. 

6. Назовите пути совершенствования знаний по философии образования. 
7. Раскройте сущность и содержание развития философии образования. 
8. Назовите наиболее характерные направления философии образования, получившие развитие 

в истории. 

9. Покажите основные достижения отечественной философии образования. 
10. Охарактеризуйте экологический этап в развитии философии образования, его основные 

тенденции. 

11.  Дайте характеристику западной философии образования, ее тенденциям. 

12. В чем состоит сущность устойчивого развития образования как новой образовательной 

парадигмы. 

13. Охарактеризуйте актуальные для современной философии образования теории развития 
культуры. 

14. Дайте характеристику актуальным теориям развития личности. 

15. Охарактеризуйте актуальные социально-психологические теории. 

16. Раскройте образ Человека духовного как важного ориентира современной философии 

образования. 
17. Покажите основные модели школы ХХI века и дайте им характеристику. 

18. Охарактеризуйте кризис образования как глобальную проблему современного мира. 
19. Раскройте понимание сущности и содержания общечеловеческих ценностей в современной 

науке. 
20. Раскройте сущность и содержание образования на современном этапе цивилизованного 

развития человечества. 
21. Охарактеризуйте идеал свободного образования и идею коэволюции. 

22.  Назовите функции современного образования, его субъекты и объекты. 

23.  Покажите значимость взаимосвязи гуманизации и гуманитаризации образования. 
24.  Дайте характеристику сущности цивилизационного подхода к образованию человека. 
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25.  Дайте характеристику сущности культурологического подхода в образовании. 

26.  Охарактеризуйте актуальность аксиологического подхода в образовании. 

27.  Покажите значимость системного подхода в образовании. 

28.  Дайте характеристику сущности личностно-деятельностного подхода в образовании. 

29.  Раскройте проблему целостности в современном образовании. 

30.  Теоретические модели целостности личности и их актуализация в современном 

образовании. 

31.  Образование и культура: причинно-следственные связи. 

32.  Традиции и инновации в образовании. 

33.   Философская, социальная и педагогическая антропология. 
34.   Характеристика моделей воспитательных систем: социоцентрической, теоцентрической, 

антропоцентрической, антропокосмической. 

35.  Педагогическое знание как феномен культуры. 

36.  Взаимосвязь и взаимообусловленность науки и образования. 
37. Гуманитаризация образования и ее роль для педагогической науки. 

38. Педагогическая наука в системе научного знания о человеке. 
39. Охарактеризуйте “систему Учитель” современного информационного общества. 
40.  Образ идеальной модели современного учителя: профессиональные задачи, функции, 

личностные качества. 
41. Типы и виды педагогического сознания. 
42. Охарактеризуйте педагогическое сознание современного учителя. 
43. Педагогическое мышление: сущность, содержание, функции. 

44. Сущность и содержание экологии мышления учителя.  
45.  Менталитет и педагогическое мышление. 
46. Сущность, содержание, функции педагогического общения. 
47.  Историческая преемственность стилей педагогического общения. 
48. Покажите изоморфизм педагогической деятельности и культуры. 

49. Социальная детерминация педагогической деятельности. Исторические этапы ее развития. 
50. Сущность и содержание профессиональной духовности учителя. Основные подходы к 

пониманию духовности, духовной культуры учителя.  
51.  Роль народной педагогики в современной цивилизации. 

52.  Национальное и интернациональное в современной системе образования, социально-

педагогические условия их существования. 
53.  Национальные ценности духовной культуры и современные ориентиры российского 

образования. 
54. Сущность и содержание духовного воспитания. Основные подходы к его пониманию. 

55.  Педагогические основы духовного воспитания в современном российском обществе. 
56.  Духовное развитие человека и проблема непрерывного образования. 
57. Сущность и основные направления самосовершенствования современного учителя. 
58. Гуманизация педагогического образования: основные противоречия и пути их разрешения. 
59.  Гуманистические идеалы современного образования. 
60.  Роль общечеловеческих и национальных ценностей в гуманизации отечественной системы 

образования. 
 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 
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7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Розин, В. М.  Философия образования : учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06416-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473468  

Грехнев, В. С.  Философия образования : учебник для вузов / В. С. Грехнев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00461-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470528  

Философия и методология науки : учебное пособие для вузов / В. И. Купцов [и др.] ; под 

научной редакцией В. И. Купцова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05730-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473336  

Дополнительная литература 

Бессонов, Б. Н.  Философия и история образования : учебник и практикум для вузов / 
Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-4653-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469276  

Путилова, Л. М.  Философия и история образования : учебник для вузов / Л. М. Путилова, 
М. И. Бубнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03559-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470295  

Яскевич, Я. С.  Философия и методология науки : учебник для вузов / Я. С. Яскевич. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 536 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09651-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475576  

Ушаков, Е. В.  Философия и методология науки: учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Ушаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02637-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468883  

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
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Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации - 

http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное научное 
издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия журнала 
находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук поиск 

рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная педагогическая 
библиотека http://gnpbu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 100% 

доступ - http://bibliorossica.com/ 
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7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  
                      

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 
оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, учебные 
материалы). Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 
аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом могут 

быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства 
коллективного и индивидуального пользования. 

 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 
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материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам 

лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 
вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 
задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы магистров: 

 

1. Какова специфика философии науки как формы мировоззренческого сознания? 

2. Какова цель философии науки? 

3. С какими отраслями знания связана философия и история науки? 

4. Является ли философия науки самостоятельной наукой? 

5. В чем заключена специфика знания по истории науки? 

6. Какова связь философии науки и глобальных проблем человечества? 

7. Что есть современный путь научности, характеризующий систему практико-

ориентировочных наук? 

8. Каково понимание сущности системы принципов в философии науки? 

9. Каковы задачи философии науки в условиях модернизации образования? 

10. Охарактеризуйте функции философии и истории науки. 

Наука и образование. 
11.Особенности существования науки в современном обществе. Ведущие отрасли науки. 

12.Функции науки в обществе и образовании. Взаимосвязь и взаимообусловленность науки и 

образования. 
13.Гуманистические принципы развития науки и образования. 
14.Гуманитарная наука и образование. Роль гуманитаризации образования для науки. 

15.Педагогическая наука в системе научного знания о человеке. Ценностные ориентации 

образования и воспитания. Закономерности и принципы педагогики. 

16.Каково назначение науки для общества? 

17.Почему науку называют производительной силой общества? 

18.Что значит понятие гуманитарные науки? 

19.В чем проявляется гуманитаризация технического образования? 

20.Почему необходимы гуманитарные науки? 

21.В чем сущность каждой из структурных составляющих педагогической науки 

22.Понятие воспитания и его различные трактовки. 

23.Становление и развитие педагогики как науки о воспитании. 

24.Развитие взаимодействия педагогики с другими науками о человеке. 
25.Педагогика и религиозные учения: их взаимодотношения в различные эпохи. 

26.Политизация педагогики: причины и следствие. 
27.Становление системы педагогических наук и их дифференциация. 
28.Идеал человека и цели образования и воспитания, их олюция и отражение в деятельности 

образовательно-воспитательных институтов. 
29.Дидактические концепции и их реализация в практике образовательных учреждений: история 
и современность. 
30.Идеал непрерывного воспитания и образования: возникновение, эволюция, реализация. 
31.Влияние философии рационализма на развитие педагогической науки. 

32.Различные концепции воспитания и их реализация в историческом развитии школы. 

33. «Традиционные» и «альтернативные» школы в истории образования: анализ и оценка их 

деятельности. 

34.Педагогическая наука в ХХ веке. 
35.Тенденции в развитии современной педагогики и отражение в них исторического опыта. 
36.Исторический обзор развития систем образования в различных регионах мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Составьте терминологический словарь по предложенной тематике: 
 

1.Семейное воспитание: Сущность, проблемы, требования к нему общества в различные 
исторические эпохи. 

2.Проблема общего и профессионального образования: история и современность. 
3.Проблема учителя в истории педагогики. 

4.Историческое развитие отечественной педагогики: социально-педагогический опыт. 
5.Отношение к истории в современной педагогике. 
 

 

 

 

 


