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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 - формирование представлений о предмете и методологии философии 

образования как отрасли философского знания. 

- изучение основополагающих парадигм философии образования в 

историческом и современном аспектах. 

- изучение современных вопросов социологии образования и использование 

результатов социологических исследований в повышении эффективности 

деятельности по управлению ОУ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ДПО 

Полученные знания помогут повысить эффективность деятельности по 

управлению ОУ и глубже понять стратегические вопросы трансформации 

системы образования в России в современных условиях.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

основные понятия и парадигмы философии образования; 

основные проблемы социологии образования;  

уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат философии и социологии 

образования в процессе деятельности по управлению ДОУ; 

владеть:  

навыками проектирования образовательной деятельности на основе 

ключевых парадигм философии образования, теоретически и практических 

выводов социологии образования.  
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОП ДПО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине**  

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  
 

знать: 

основные понятия и парадигмы 

философии образования; 

основные проблемы социологии 

образования;  

уметь: 

применять понятийно-категориальный 

аппарат философии и социологии 

образования в процессе деятельности по 

управлению ОУ; 

владеть:  

навыками проектирования 

образовательной деятельности на основе 

ключевых парадигм философии 

образования, теоретически и 

практических выводов социологии 

образования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная, заочная, заочная с сокращенными сроками 

обучения) 
Формы текущего 

контроля                

Форма 

промежуточной 

аттестации            

Лек 

ции

, 

кон

с. 

на 

сес

ии 

Практ

ически

е 

заняти

я, 

межсес

сион. 

конс. 

Интерактивные формы 

занятий 

Самостоят

ельная           

работа 

студентов 

1 

Предмет 

философии 

образования. 

Эволюция 

философии 

образования 

1 1 
Лекция-визуализация с 

дискуссией – 2 часа 
4 Собеседование 

2 

Деятельностный 

подход как 

парадигма 

философии 

образования 

1 1 
Лекция-визуализация с 

дискуссией – 2 часа 
4 Собеседование 

3 

Англо-

американская 

аналитическая 

философия 

образования 

2 2 
Разработка проекта  

слушателями– 2 часа 
2 

Оценивание 

выступления 

4 
Экзистенциальна

я и 
2 2 

Лекция-визуализация с 

дискуссией – 2 часа 
2 Собеседование 
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герменевтическа

я философия 

образования 

5 

Русская 

философии 

образования 

1 2 
Лекция-визуализация с 

дискуссией – 2 часа 
2 Собеседование 

6 

Предмет и 

основные 

проблемы 

социологии 

образования на 

рубеже XX-XXI 

вв. 

1 2 Круглый стол – 2 часа 4 собеседование 

Ито

го 
 8 10  18 Зачет 

 

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1 
Предмет философии образования. Эволюция философии 

образования 

Ок-1 

2 
Деятельностный подход как парадигма философии 

образования 

3 
Англо-американская аналитическая философия 

образования 

4 
Экзистенциальная и герменевтическая философия 

образования 
5 Русская философии образования 

6 
Предмет и основные проблемы социологии образования 

на рубеже XX-XXI вв. 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной 

программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на 

основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра 

ознакомить обучающихся с программой дисциплины, перечнем теоретических 

вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что 

ориентирует на активную самостоятельную работу; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием 

мультимедийной техники (проектора). Также часть занятий проводятся в 

активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 
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Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется 

работа с документами и различными источниками информации и т.д.. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

1. Предмет философии образования. Эволюция философии образования 

 1. Предмет и задачи философии образования. Место философии 

образования в учебном процессе.  

 2. Ребенок в современном мире. Техногенная цивилизация. Общество 

потребления. Феномен среднего человека.  

 3. Трансформация образования в России в начале III тысячелетия.  

 4. Философия образования в эпохи Античности Средневековья 

5. Философия образования в эпохи Возрождения и Нового времени 

 

2. Деятельностный подход как парадигма философии образования 

 1. Идея деятельности и понятие деятельностного подхода.  

 2. Развитие деятельностного подхода в СССР.  

 3.  Основные принципы и положения деятельностного подхода в 

психологии и педагогике (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, В.В. Давыдов) 

 4. Современные тенденции в развитии деятельного подхода 

 5. Реализация новых достижений смысло-деятельностного и личностно-

деятельностного подходов в педагогики ДОУ. 

 

       3. Англо-американская аналитическая философия образования 

1. Исторические особенности и условия формирования англо-

американской цивилизации и ее модели культуры 

2. Основные теоретические источники  

англо-американской философии образования 

 3. Важнейшие принципы аналитической философии образования 

4. Карл Поппер и критико-рационалистическая философия образования 
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5. Особенности современной системы дошкольного воспитания в США 

и Великобритании 

 

       4. Экзистенциальная и герменевтическая философия образования 

 1. Понятие экзистенциальной и герменевтической философии.  

 2. Основные идеи философии образования  М. Хайдеггера.  

3. Герменевтика как общая методология наук о духе. Соотношение 

герменевтики и педагогики. Понятие герменевтики образования. 

4. Применение основных понятий философской герменевтики в 

отношении философии образования  

5. Разработка и внедрение методологии герменевтической философии 

образования.  

 

       5. Русская философии образования 

 1. Философия образования в России. 

 2. Педагогическая философия С.И. Гессена 

3. Религиозно-педагогическая антропология и философия детства В.В. 

Зеньковского. 

4. Проблемы философии образования в работах Н.А. Бердяева и С.Н. 

Булгакова.  

 

6. Предмет и основные проблемы социологии образования на рубеже 

XX-XXI вв. 

 1. Предмет социологии образования. 

 2. Основные задачи социологии образования. 

3. Молодежь как субъект образовательного процесса в современной 

России. Социология молодежи и социология образования.  

4. Основные проблемы социологи дошкольного образования.  

Практические занятия 

Тема 1. Предмет философии образования. Эволюция философии 

образования 

 Предмет и задачи философии образования. Место философии 

образования в учебном процессе. Ребенок в современном мире. Техногенная 

цивилизация. Общество потребления. Феномен среднего человека. 

Трансформация образования в России в начале III тысячелетия. Философия 

образования в эпохи Античности Средневековья. Философия образования в 

эпохи Возрождения и Нового времени. Анализ нормативно-правовых 

документов реформы образования в России на предмет отражения ими 

ключевых глобальных тенденций современного образования.  
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2. Деятельностный подход как парадигма философии образования 

     Идея деятельности и понятие деятельностного подхода. Развитие 

деятельностного подхода в СССР. Основные принципы и положения 

деятельностного подхода в психологии и педагогике (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов). Современные тенденции в 

развитии деятельного подхода. Реализация новых достижений смысло-

деятельностного и личностно-деятельностного подходов в педагогики ДОУ. 

Разработка методик внедрения достижений смысло-деятельностного и 

личностно-деятельностного подходов в ДОУ. 

 

       3. Англо-американская аналитическая философия образования 

Исторические особенности и условия формирования англо-американской 

цивилизации и ее модели культуры. Основные теоретические источники  

англо-американской философии образования. Важнейшие принципы 

аналитической философии образования. Карл Поппер и критико-

рационалистическая философия образования. Особенности современной 

системы дошкольного воспитания в США и Великобритании. Обсуждение 

применимости англо-американского опыта в российских условиях.  

 

       4. Экзистенциальная и герменевтическая философия образования 

 Понятие экзистенциальной и герменевтической философии. Основные 

идеи философии образования  М. Хайдеггера. Герменевтика как общая 

методология наук о духе. Соотношение герменевтики и педагогики. 

Понятие герменевтики образования. Применение основных понятий 

философской герменевтики в отношении философии образования. 

Разработка и внедрение методологии герменевтической философии 

образования. Обсуждение применимости немецкого опыта в российских 

условиях.  

 

       5. Русская философии образования 

  Философия образования в России. Педагогическая философия С.И. 

Гессена. Религиозно-педагогическая антропология и философия детства 

В.В. Зеньковского. Проблемы философии образования в работах Н.А. 

Бердяева и С.Н. Булгакова. Применение опыта русской религиозной 

философии образования в современных условиях.  

 

6. Предмет и основные проблемы социологии образования на рубеже 

XX-XXI вв. 

 Предмет социологии образования. Основные задачи социологии 

образования. Молодежь как субъект образовательного процесса в 

современной России. Социология молодежи и социология образования.  

Основные проблемы социологи дошкольного образования.  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Философия и социология образования  Стр. 9 из 20 

 

 

5. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При реализации программы дисциплины используются различные 

информационные и образовательные технологии: во время аудиторных занятий 

занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение 

данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных 

учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций 

преподавателя со студентами, а также распространения необходимых материалов 

и осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Предмет и задачи философии образования. Место философии образования в 

учебном процессе.  

2. Ребенок в современном мире. Техногенная цивилизация. Общество 

потребления. Феномен среднего человека.  

3. Трансформация образования в России в начале III тысячелетия.  

4. Философия образования в эпохи Античности Средневековья.  

5. Философия образования в эпохи Возрождения и Нового времени.  

6. Основные принципы и положения деятельностного подхода в психологии и 

педагогике (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов). 

7. Современные тенденции в развитии деятельного подхода. Реализация новых 

достижений смысло-деятельностного и личностно-деятельностного подходов в 

педагогики ДОУ.  

8. Англо-американская аналитическая философия образования  

9. Карл Поппер и критико-рационалистическая философия образования.  

10. Особенности современной системы дошкольного воспитания в США и 

Великобритании. Обсуждение применимости англо-американского опыта в 

российских условиях.  

11. Экзистенциальная и герменевтическая философия образования 

12. Понятие герменевтики образования.  

13. Педагогическая философия С.И. Гессена.  
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14. Религиозно-педагогическая антропология и философия детства В.В. 

Зеньковского.  

15. Проблемы философии образования в работах Н.А. Бердяева и С.Н. 

Булгакова.  

16. Предмет социологии образования. Основные задачи социологии 

образования.  

17. Молодежь как субъект образовательного процесса в современной России. 

Социология молодежи и социология образования.   

18. Основные проблемы социологи дошкольного образования.  

 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

Устный опрос (собеседование) 

Тест 

15 

30 

2. Выполнение контрольной работы 

 

15 

 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме 

(консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных 

практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, 

подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной 

системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который 

проводится в устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной 

форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 
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2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 

баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями 

института реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации 
Тест 1. 

Задание 1. Укажите основополагающее понятие деятельностной парадигмы философии 

образования 

1) Понимание 

2) Труд 

3) Коммуникация 

4) Информация 

Задание 2. Отметьте номер примера с правильным определением философии бразования. 

Философия образования это: 

1) Часть педагогики, направленная на изучение теоретических основ образоватния 

2) Часть социологии образования 

3) Самостоятельная область философского знания, изучающая проблемы взаимодействия 

мира и человека в контексте образовательной деятельности 

4) Слово, имеющее иноязычное происхождение. 

Задание 3. Укажите основных представителей англо-американской философии 

образования: 

1) К. Поппер, Б. Рассел, Д. Дьюи 

2) Х. Гадамер, Г. Гегель, Ю. Хабермас 

3) Д. Дэвидсон, Ч. Кули, Ч. Пирс 

4) Сократ, Платон, Аристотель 

Задание 4. Отметьте номер правильного определения герменевтики 

Герменевтика – это: 

1) Философская наука, изучающая модели информационной деятельности 

2) Философское учение изучающее онтологические вопросы понимания, интерпретации и 

перевода. 

3) Раздел социологии направленный на изучение социального смыслообразования 

Задание 5. Укажите основополагающие качества спартанской философии образования 

1) Выносливость, честность, храбрость 

2) Общительность, вежливость, доверчивость 

3) Наглость, равнодушие, грубость. 

4) Честность, общительность, вежливость. 
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Тест 2. 

1. Укажите основные особенности средневековой философии образования. 

1) Связь с практикой 

2) Ориентация на идеалы разума 

3) Влияние религии 

4) Материализм 

2. Укажите основных представителей философии образования в эпоху Возрождения1 

1) К. Поппер, Б. Рассел, Д. Дьюи 

2) Х. Гадамер, Г. Гегель, Ю. Хабермас 

3) Я.А. Коменский, Л.да Винчи, Э. Роттердамский. 

4) Сократ, Платон, Аристотель 

3. Укажите на ключевой принцип педагогической психологии Л.С. Выготского 

1) Принцип интериоризации/экстериоризации деятельности 

2) Принцип суперпозиции 

3) Принцип дополнительности 

4) Принцип эмержентности 

4. Назовите представителей русской религиозной философии образования 

1) С.И. Гессен 

2) В.В. Зеньковский 

3) А.Н. Леонтьев 

4) Е.В. Беляев 

 

5. Кто из представителей философии образования Нового времени развивал идею о 

ребенке как tabula rasa? 

1) Р. Декарт 

2) Т. Гоббс 

3) Дж. Локк 

4) Г. Гегель 

 

 

Пример теста: 

1. Укажите основополагающее понятие деятельностной парадигмы философии 

образования 

1) Понимание 

2) Труд 

3) Коммуникация 

4) Информация 

2. Отметьте номер примера с правильным определением философии образования. 

Философия образования это: 

1) Часть педагогики, направленная на изучение теоретических основ образования 

2) Часть социологии образования 

3) Самостоятельная область философского знания, изучающая проблемы взаимодействия 

мира и человека в контексте образовательной деятельности 

4) Слово, имеющее иноязычное происхождение. 
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3. Укажите основных представителей англо-американской философии образования: 

1) К. Поппер, Б. Рассел, Д. Дьюи 

2) Х. Гадамер, Г. Гегель, Ю. Хабермас 

3) Д. Дэвидсон, Ч. Кули, Ч. Пирс 

4) Сократ, Платон, Аристотель 

4. Отметьте номер правильного определения герменевтики 

Герменевтика – это: 

1) Философская наука, изучающая модели информационной деятельности 

2) Философское учение изучающее онтологические вопросы понимания, интерпретации и 

перевода. 

3) Раздел социологии направленный на изучение социального смыслообразования 

5. Укажите основополагающие качества спартанской философии образования 

1) Выносливость, честность, храбрость 

2) Общительность, вежливость, доверчивость 

3) Наглость, равнодушие, грубость. 

4) Честность, общительность, вежливость. 

 

6. Укажите основные особенности средневековой философии образования. 

1) Связь с практикой 

2) Ориентация на идеалы разума 

3) Влияние религии 

4) Материализм 

7. Укажите основных представителей философии образования в эпоху Возрождения1 

1) К. Поппер, Б. Рассел, Д. Дьюи 

2) Х. Гадамер, Г. Гегель, Ю. Хабермас 

3) Я.А. Коменский, Л.да Винчи, Э. Роттердамский. 

4) Сократ, Платон, Аристотель 

8. Укажите на ключевой принцип педагогической психологии Л.С. Выготского 

1) Принцип интериоризации/экстериоризации деятельности 

2) Принцип суперпозиции 

3) Принцип дополнительности 

4) Принцип эмержентности 

9. Назовите представителей русской религиозной философии образования 

1) С.И. Гессен 

2) В.В. Зеньковский 

3) А.Н. Леонтьев 

4) Е.В. Беляев 

 

10. Кто из представителей философии образования Нового времени развивал идею о 

ребенке как tabula rasa? 

1) Р. Декарт 

2) Т. Гоббс 

3) Дж. Локк 

4) Г. Гегель 
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В учебный план по дисциплине «Философия и социология образования» 

входит выполнение и защита контрольной работы, наличие которой является 

обязательным условием получения положительной оценки по дисциплине. 

Контрольная работа может быть печатной или рукописной общим объемом 10-15 

страниц с выполнением всех видов заданий. 

Контрольная работа 

 

1.Раскройте основополагающие понятия деятельностного подхода в философии 

образования?  

 2. Дайте оценку актуальности деятельностной педагогики в современной России. 

3. Разработайте методику внедрения новых достижения личностно-

деятельностного и ссмысло-деятельностного подходов в систему дошкольного 

образования. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы слушателей по дисциплине 

Методические указания для слушателей 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения 

дисциплины и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке 

к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается 

изучаемый раздел данной дисциплины; 

– контрольная работа выполняется в соответствии с изданными 

типографским или электронным способом методическими указаниями, 

регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой 

вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в 
соответствии с ПО 07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы 
студентов), предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 
материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 
рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 
приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать 
рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 
последующих разделов. 
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Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и 

дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной 

системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 
№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

9 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

5 

3 Подготовка к зачету 4 

 Итого 18 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Предмет и задачи философии образования. Место философии образования в 

учебном процессе.  

2. Ребенок в современном мире. Техногенная цивилизация. Общество 

потребления. Феномен среднего человека.  

3. Трансформация образования в России в начале III тысячелетия.  

4. Философия образования в эпохи Античности Средневековья.  

5. Философия образования в эпохи Возрождения и Нового времени.  

6. Основные принципы и положения деятельностного подхода в психологии и 

педагогике (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов). 

7. Современные тенденции в развитии деятельного подхода. Реализация новых 

достижений смысло-деятельностного и личностно-деятельностного подходов в 

педагогики ДОУ.  

8. Англо-американская аналитическая философия образования  

9. Карл Поппер и критико-рационалистическая философия образования.  

10. Особенности современной системы дошкольного воспитания в США и 

Великобритании. Обсуждение применимости англо-американского опыта в 

российских условиях.  

11. Экзистенциальная и герменевтическая философия образования 

12. Понятие герменевтики образования.  

13. Педагогическая философия С.И. Гессена.  
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14. Религиозно-педагогическая антропология и философия детства В.В. 

Зеньковского.  

15. Проблемы философии образования в работах Н.А. Бердяева и С.Н. 

Булгакова.  

16. Предмет социологии образования. Основные задачи социологии 

образования.  

17. Молодежь как субъект образовательного процесса в современной России. 

Социология молодежи и социология образования.   

18. Основные проблемы социологи дошкольного образования.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

Гершунский Б.С. Философия образования. – М.: Московский психолого-

социальный институт, Флинта. – 1998. – 432 с. (гриф МО) 
 

б) Дополнительная литература, имеющая в библиотеке ЛЭГИ: 

Философия: учебник для вузов \ Под ред. В.П. Лавриненко, В.П. Ратникова - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2010. – 735 с. (УМО) 

Зборовский Г.Е., Костина Н.Б Социология управления: учебное пособие. - 

М.: Гардарики, 2011. – 272 с. (УМО) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. www.philos.msu.ru – сайт философского факультета МГУ 

2. www.ruthenia.ru/logos - электронный сайт журнала ЛОГОС 

3. www.philosophy.ru/iphras - электронный сайт журнала ФИЛОСОФСКИЕ 

НАУКИ. 

4. www.logic.ru – электронный портал логических исследований 

5. www.philosophy.ru – электронный сайт Института Философии РАН 

6. www.humanities.ru – электронный портал философской и гуманитарной 

литературы. 

7. www.auditotium.ru – электронный портал гуманитарной литературы и 

научных конференций различных гуманитраных дисциплин. 

8. www.ihtik.lib.ru – электронный сайт философской библиотеки ИХТИК 

9. www. filosof.historic.ru – электронная библиотека по философии ИФ РАН 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса используется Аудитория А-

11 для проведения лекций и семинаров (398050, Россия, Липецкая обл., г. Липецк,  

ул. Нижняя Логовая, д. 2, кабинет № 9. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности БВ № 140028 от 29.10.2015 г. Срок действия – 

бессрочно). 

Оборудование: 

доска 3-х элементная настенная для написания мелом ДН-32М (3*1) – 1 шт., 

стол преподавателя с кафедрой – 1 шт., 

Стул преподавателя Стандарт  – 1 шт., 

парта ученическая 2-х местная – 25 шт., 

стул ученический – 50 шт., 

http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos
http://www.philosophy.ru/iphras
http://www.logic.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.ru/
http://www.auditotium.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/
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Аудиовизуальные средства обучения: 

экран проектора стационарный Digis Optimal-C – 1 шт., 

проектор стационарный Nec NP-V260G – 1 шт.,  ЖК телевизор Philips 

42PFL3606H/60 – 1 шт., 

аудио колонки Defender – 2 шт. 

датчики противопожарные дымовые - 2 шт. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 

(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в 

библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 

задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи. 

На практических занятиях, в рамках которых предусмотрены 

интерактивные формы (ролевые игры, мастер-классы, тренинги и т.п.) 

рекомендуется проявлять активность, креативность при решении поставленных 

задач и целей, всегда стремиться выполнить поставленную задачу. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно 

к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче 

освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения материала необходимо 

выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 

полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 

них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что 

даст это на практике. 
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