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ДИСЦИПЛИНА 
«Философско-педагогическое наследие Отчего края»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная часть/обязательные дисциплины
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семестр

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Цель курса:
-приобщение студентов к процессам становления и развития отечественного 
педагогического наследия,  осмысление его своеобразия, понимание 
взаимообусловленности развития национальных педагогических систем, их 
исторической определенности, интеграции и взаимосвязи;
-развитие у студентов историко-педагогической компетентности, расширение 
общего кругозора, формирование творческого педагогического мышления, 
информационного потенциала.
-создание условий для изучения отечественного педагогического 
наследия,приобщения к культуросообразным смыслам и ценностям на она 
основе «отчего» (отечества, отеческого) подхода 
Задачи учебной дисциплины:
-проследить развитие идей гуманизации в русской педагогике;
-дать студентам знания, связанные с биографией и личностными
качествами представителей отеческого педагогического наследия, их 
философскими и общественно-политическими взглядами;
-сформировать  у  студентов  альтернативные  взгляды  к  оценке
педагогического наследия с учетом методологических подходов к историко-
педагогическому  знанию  (формационно-классового,  цивилизационного,
культурологического и антропологического);
-сформировать  у  студентов  умения  и  навыки  работы  с  историко-
педагогическим текстом (источником).
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: 

В результате  изучения дисциплины «Философско-педагогическое  наследие
Отчего края» студент должен:
 Знать:
-  объективные  связи  обучения,  воспитания  и  развития  личности  в
образовательных процессах и социуме;
-  важнейшие  этапы  развития  гуманитарного,  педагогического  знания,
основные научные школы, направления, концепции;
- сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы,
определяющие  воспитательную  область  своей  будущей  профессии,  их
взаимосвязь в системе знаний;
- историю развития педагогической мысли;
-  особенности  планирования  воспитательного  воздействия  на  разных
возрастных этапах;
- сущность понятия современные воспитательные технологии;
- систему принципов воспитания;
- средства,  методы и методические приемы воспитательного воздействия; -
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алгоритм управления воспитательным процессом;
- нравственно психологические особенности общения педагога и учеников;
-  сущность,  функции  морали,  гуманистическое  содержание  содержания
учения морали;
- принципы педагогической этики;
-  содержание  этических  категорий  и  специфику  реализации  их  в  сфере
педагогической деятельности;
- современные профессиональные этические кодексы в сфере
педагогической деятельности;
-  закономерности  взаимосвязи  воспитания  и  нравственного  потенциала
личности;
-условия,  движущие  силы,  тенденции  и  этапы  развития  отеческого
педагогического наследия;
-особенности  развития  школы,  воспитания  и  педагогических  идей  в
российской педагогике в различные исторические периоды;
-  представителей  отеческого  педагогического  наследия,  их педагогическую
деятельность,  философские  и  общественно-политические  взгляды;
-альтернативные  взгляды  на  оценку  педагогического  наследия  с  учетом
методологических подходов к историко-педагогическому знанию;
Уметь:
-  применять  современные  воспитательные  технологии  в  педагогическом
процессе;
-  использовать  накопленные  в  области  физической  культуры  и  спорта
ценности для воспитания нравственных качеств воспитанников;
-  определять  личностные особенности учеников и учитывать их в учебно-
воспитательной работе;
- планировать воспитательную работу;
-  использовать  в  профессиональной  деятельности  актуальные  методы  и
приемы воспитательного воздействия;
- корректировать задачи воспитания с учетом изменяющейся ситуации;
-  анализировать  и  интерпретировать  результаты  мониторинга
воспитательного процесса;
- определять основные задачи педагогической этики;
- раскрывать содержание нравственных проблем;
- диагностировать и оценивать нравственную воспитанность учащихся;
- определять причины нравственных конфликтов;
- совершенствовать этическую культуру;
-  предъявлять  этические  требования  к  нравственному  облику  учащихся.
-раскрывать  условия  эволюции  образования  и  педагогической  мысли;
-осмысливать развитие педагогического наследия отечественного с позиции
требований сегодняшнего времени;
-показывать  философско-педагогическое  наследие  как  постоянно
развивающуюся систему;
-использовать новые методологические подходы к историко-
педагогическому знанию;
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-определять подходы, значимые для понимания причин успехов и неудач в
деле  воспитания  и  обучения  в  различных  исторических  периодах;
-характеризовать  общечеловеческий  потенциал  философского-
педагогического наследия.
Владеть:
-  современными  образовательными  технологиями,  способами  применения
педагогической теории в различных сферах жизни;
-  понятийно-категориальным  аппаратом  педагогической  науки,
инструментарием педагогического анализа и проектирования;
- системой знаний в сфере образования, сущности, содержании и структуре
образовательных процессов;
-  опытом  реализации  современных  воспитательных  технологий  в
педагогическом процессе;
-  методами  педагогической  и  психологической  диагностики  при  изучении
коллектива и индивидуальных особенностей занимающихся;
- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о
достижениях  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  о  проявлениях
благородства, чувства долга в спорте;
-  приемами  личностного  профессионального  саморазвития,  развития
нравственно-этических качеств;
- методами и приемами нравственного сознания и этического опыта;
-  методами  диагностики  нравственных  позиций  и  нравственных  качеств
личности;
- средствами повышения качества педагогической деятельности и культуры;
-опытом реконструкции, объяснения и понимания историко- педагогических
событий прошлого;
-опытом  анализа  образовательных  систем,  изучения  российского
образования;
-опытом применения педагогических идей, концепций и систем прошлых лет
и настоящего времени в профессиональной деятельности;
-опытом проведения научных исследований, содержащих анализ зарубежных
и российских педагогических идей.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Философско-педагогическое наследие Отчего края
№
 

Название темы с кратким содержанием Виды занятий,
часы

Са
мо

Всего
часов
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1
Основные методологические  подходы к обоснованию
дисциплины  «Филофофско-педагогическое  наследие
Отчего края».

2 2 15

2 Школа и педагогическая мысль России XVIII-XX вв. 4 6 18

3
Традиционное  обучение.  Просветительная  педагогика
России XVIII в. (В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, И. И.
Бецкой).

2 2 16

4

Развивающее обучение. Педагогическая система К. Д.
Ушинского. Развивающее обучение в опыте школы 20-
х гг. Концепции В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Д. Б.
Эльконина 60-х гг.

4 4 18

5

Свободное  воспитание.  Педагогические  взгляды  и
педагогическая  деятельность  Л.  Н.  Толстого.
Последователи Л. Н. Толстого в России: С. Т. Шацкий,
К. Н. Вентцель.

2 2 16

6
Педагогическая  деятельность  и  воспитательная
система А. С. Макаренко. Коммунарское движение 60-
х гг. И. П. Иванова.

4 2 16

Всего часов: 18 18 - 99 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.
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4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Основные  методологические
подходы  к  обоснованию
дисциплины  «Филофофско-
педагогическое  наследие
Отчего края».

1. Составление глоссария по 
основным терминам дисциплины
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

15

2
Школа  и  педагогическая
мысль России XVIII-XX вв.

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

18

3

Традиционное  обучение.
Просветительная  педагогика
России  XVIII  в.  (В.  Н.
Татищев, М. В. Ломоносов, И.
И. Бецкой).

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.
3. Подготовка вопросов для 
круглого стола.

16

4

Развивающее  обучение.
Педагогическая система К. Д.
Ушинского.  Развивающее
обучение в опыте школы 20-х
гг.  Концепции  В.  В.
Давыдова, Л. В. Занкова, Д. Б.
Эльконина 60-х гг.

1.Изучение основной и 
дополнительной литературы.
2.Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов 

18

5

Свободное  воспитание.
Педагогические  взгляды  и
педагогическая  деятельность
Л.  Н.  Толстого.
Последователи Л. Н. Толстого
в России: С. Т. Шацкий, К. Н.
Вентцель.

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

16

6

Педагогическая  деятельность
и  воспитательная  система  А.
С. Макаренко. Коммунарское
движение  60-х  гг.  И.  П.
Иванова.

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

16

Всего часов: 99
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Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Основные  методологические
подходы  к  обоснованию
дисциплины  «Филофофско-
педагогическое  наследие
Отчего края».

1.Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

2
Школа  и  педагогическая
мысль России XVIII-XX вв.

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

3

Традиционное  обучение.
Просветительная  педагогика
России  XVIII  в.  (В.  Н.
Татищев, М. В. Ломоносов, И.
И. Бецкой).

1.методологический анализ 
диссертационных работ 
2. Творческое задание (написание
соч-я, составление теста)

8

4

Развивающее  обучение.
Педагогическая система К. Д.
Ушинского.  Развивающее
обучение в опыте школы 20-х
гг.  Концепции  В.  В.
Давыдова, Л. В. Занкова, Д. Б.
Эльконина 60-х гг.

1. подготовка статьи для коллег 
магистрантов по теме своего 
диссертационного исследования.
2.Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

Свободное  воспитание.
Педагогические  взгляды  и
педагогическая  деятельность
Л.  Н.  Толстого.
Последователи Л. Н. Толстого
в России: С. Т. Шацкий, К. Н.
Вентцель.

разработка элементов 
программно-методического и 
дидактического обеспечения 
инновационных курсов

8

Педагогическая  деятельность
и  воспитательная  система  А.
С. Макаренко. Коммунарское
движение  60-х  гг.  И.  П.
Иванова.

разработка нормативной 
документации и методических 
указаний, создание проектной 
документации для 
инновационных образовательных
проектов

8

Всего часов: 45

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

1. Абрамов, А.  Земство,  народное образование,  просвещение Текст.  /А.
Абрамов // Вопросы истории. - 1998. - № 8. - С. 44-61.

2. Абросимова  З.Ф.  Формирование  педагогической  культуры будущего
учителя в процессе изучения дисциплин педагогического цикла Текст.:
дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / З.Ф. Абросимова. -Курган, 1994.-206 с.
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3. Аверинцев, С.С. Православие Текст. / С.С. Аверинцев // Философская
энциклопедия. Т.4. М.: Мысль, 1967.

4. Аверкиева,  Г.В.  Использование  педагогического  краеведения  в
подготовке  будущего  учителя  Текст.:  автореф.  дис.  канд.  пед.  наук:
13.00.01 / Г.В. Аверкиева. Петрозаводск, 1996.-20 с.

5. Агулина,  С.В.  Становление  и  развитие  воспитательно-
благотворительных учреждений для детей в России (середина XIX в.
-начало  XX в.)  Текст.:  автореф.  дис.канд.  пед.  наук:  13.00.01  /  С.В.
Агулина. Москва, 1996. - 18 с.

6. Ан,  С.А.  Педагогика  как  форма  существования  русской  философии
Текст.:  монография  /  С.А.  Ан,  JI.H.  Голубева.  Барнаул:  АКИПКРО,
1996.-224 с.

7. Ан, С.А. Философские основания русской педагогической мысли конца
XIX начала XX вв. (историко-философский анализ) Текст.: дис. докт.
филос. наук: 09.00.03 / С.А. Ан. - Екатеринбург, 1994.-263 с.

8. Антология педагогической мысли России второй половины XIX начала
XX вв. Текст. / Сост. П.А. Лебедев. - М., 1990. - 608 с.

9. Артамонова,  Е.И.  Философско-педагогические  основы  развития
духовной культуры учителя Текст.: дис. докт. пед. наук: 13.00.01 / Е.И.
Артамонова. -М., 2000, 450 с.

10. Белозерцев, Е.П. Образ и смысл русской школы: Очерки прикладной
философии  образования  Текст.:  монография  /  Е.П.  Белозерцев.  —
Волгоград, 2000.

11. Белозерцев,  Е.П.  Историко-педагогическое  «освоение» наследия В.В.
Розанова  (опыт  творческого  отчёта)  Текст.  /  Е.П.  Белозерцев  //
Энтелехия. 2001. - №1. - С. 105-109.

12. Белозерцев, Е.П. Образование: историко-культурный феномен Текст.:
курс лекций / Е.П. Белозерцев. — СПб.: Изд-во «Юридический центр
Пресс», 2004. 704 с.

13. Брешковская,  К.Ю.  Философско-педагогическое  осмысление
Л.Н.Толстым  специфики  профессиональной  деятельности  учителя
Текст.:  дис.  канд.  пед.  наук:  13.00.01  /  К.Ю.  Брешковская.  М.:
Московский психолого-социальный институт, 2008.
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14. Запесоцкий,  А.С.  Педагогическое  наследие  академика Д.С.  Лихачева
Текст. / А.С. Запесоцкий // Педагогика, 2006. № 9. С. 44-54.

15. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец
XIX начало XX в. Текст. / Под ред. Э.П. Днепрова, С.Ф. Егорова и др. -
М., 1991.-448 с.

16. Панченко, О.Г. Развитие педагогической мысли в России: философия
образования и воспитания Текст. / О.Г. Панченко, И.А. Бирич. М.: Изд-
во АПК И ПРО, 2003. - 154 с.

17. Плохова, М.Г. Школа и педагогика в России конца 19 — начала 20 вв.
Текст. / М.Г. Плохова // История педагогики, ч. 2. 17 сер. 20 в.: учебное
пособие для педагогических университетов / Под ред. А.И. Пискунова.
- М.: ТЦ «Сфера», 1997. - С. 366-407.

18. Розанов,  В.В.  Собрание  сочинений.  Среди художников Текст.  /  В.В.
Розанов / Общ. ред., сост. и вст. ст. А.Н. Николюкина. М.: Республика,
1994. - 494 с.

19. Смирнов, В.В. Православные традиции семейного воспитания в России
второй  половины  19  начала  20  веков  Текст.:  дис.  канд.  пед.  наук:
13.00.01 / В.В. Смирнов. Оренбург, 2007.

20. Тукиш,  В.А.  Педагогические  идеи  в  духовном  наследии  святителя
Иннокентия (Вениаминова) митрополита Московского Е.Ф. Тихонова
Текст.: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /В.А. Тукиш. -М: МГУ, 2006.

21. Шилкина,  И.С.  Нравственно-психологические  воззрения  Василия
Розанова Текст. / И.С. Шилкина // Энтелехия. 2002. - № 5. - С. 14-20.

22. Шкорина,  Н.Л.  Дидактическая  система  в  педагогическом  наследии
Ш.И.  Ганелина  Текст.:  дис.  канд.  пед.  наук:  13.00.01  /  Шкорина
Наталья  Леонидовна.  СПб.:  Российский  гос.  пед.  ун-тет  им.
А.И.Герцена, 2008.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал
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3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Философско-
педагогическое

наследие Отчего края

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного
комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры.

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:

Текущий  контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  течение
семестра,  в  ходе  обсуждения  докладов  и  выступлений  в  группах  на
практических занятиях, а так же в ходе письменных проверочных работ.

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме экзамена (к экзамену допускаются учащиеся,
имеющие  положительную  промежуточную  аттестацию),  при  этом
проводится оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОПК-5

Тема 1, задания 1-3
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задания 1-3
Темы 4, задание 1,2

ОПК-6
Тема 2, задания 1,3
Темы 4, задание 2

ОПК-8
Тема 3, задание 2
Тема 4, задания 1,2

ОПК-9

Тема 1, задание 1
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задание 1
Тема 4, задания 1,2

ПКОД-2
Тема 2, задание 3
Тема 3, задания 1,3

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  «Философско-
педагогическое  наследие  Отчего  края»  проходит  в  форме  итогового
тестирования,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических  основ
дисциплины.
Положительную  итоговую аттестацию по дисциплине «Педагогика высшей
школы»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
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из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговое тестирование, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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