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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов необходимых знаний в 

области истории философии образования и компетенций в области профессиональной деятель-
ности педагога.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
- развитие общекультурного уровня обучающихся;  
- формирование представления об актуальных проблемах педагогики и философии обра-

зования; 
- формирование представления об истории становления основных концептуальных поло-

жений в философии образования; 
- формирование умения проводить анализ образовательной деятельности; 
- развтитие аналитического мышления и способности к самообразованию в области педа-

гогики;  
- формирование навыков ведения дискуссии и полемики.   
 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 
Для успешного освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру, а именно знание мировой 
и отечественной истории, а также базовых основ истории развития педагогики и образования.  

Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешной сдачи программы кандидатского минимума, успешного выполнения 
выпускной квалификационной работы и прохождения государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 
формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
универсальных:   

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 
 

В результате освоения дисциплины «История философии образования» аспирант должен: 

знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы гене-
рирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисцип-
линарных областях; методы научно-исследовательской деятельности; основные концепции современной 
философии науки, основные стадии эволюции науки,  функции и основания научной картины мира; про-
фессиональные и личностные требования, предъявляемые к преподавателю; этические нормы профессио-
нальной деятельности преподавателя-исследователя, в том числе, о недопустимости плагиата и присвое-
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ния научных идей, нравственной ответственности ученого за свои исследования и возможность их ис-
пользования во вред духовному и нравственному становлению личности. 

 

уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; при решении исследова-
тельских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из на-
личных ресурсов и ограничений; использовать положения и категории философии науки для анализа и 
оценивания различных фактов и явлений; нести ответственность за нравственную атмосферу в научном и 
педагогическом коллективе, за существующую культуру взаимных отношений, общения, сотрудничества, 
взаимопомощь; нести ответственность за ценность своей деятельности с точки зрения потребностей и ин-
тересов общества. 

владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов дея-
тельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях; навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисцип-
линарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; технологиями планирова-
ния в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; навыками этичного поведения с 
коллегами, опытом участия и поддержания духовно- и нравственно-ориентированного климата в студен-
ческом коллективе; навыком ведения самостоятельного научного исследования. 

  

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины:  
Раздел 1. Философия образования: ее роль и место в системе философского знания.  
Образование. Различные подходы к трактовке понятия.  
Актуальность философии образования. Проблемы педагогики и философии образования. Цель и 
задачи философии образования.  
 
Раздел 2. Философское понимание сущности образования в историческом контексте. 
Тема 1. Древний Восток. Философско-педагогическая мысль и образование в Китае.  
Тема 2. Античная философская школа.  
Образование в Греции и Эллинистическом мире. Философско-педагогические взгляды Пифагора, 
Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля и Демокрита.  
Образование в Древнем Риме. Философско-педагогическая мысль в трудах Цицерона, Плутарха, 
Сенеки, Квинтилиана.  
Тема 3. Античная философия и христианское образование.  
Христианство и воспитание личности. Творчество свт. Василия Великого и Иоанна Златоуста. 
Философско-педагогические идеи в трудах Аврелия Августина.  
Тема 4. Философия и образование в Западной Европе.  
Схоластика как «универсальная философия и теология». Абеляр, Фома Аквинский и др. мысли-
тели средневековья о религиозных и светских началах в образовании.  
Философы-гуманисты эпохи Возрождения и их отношение к схоластике.  
Философы Реформации об основах образования. Иезуиты как носители «католического гума-
низма».  
Философия образования периода начала Нового времени. Рационализм Ф. Бэкона и Декарта.  
Философия эпохи Просвещения. Философско-педагогические взгляды Д. Локка, Д. Дидро, Воль-
тера, Ж.Ж. Руссо. 
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Философия образования в XIX веке. Педагогические воззрения И. Канта, Ф. Шлейермахера, И.Г. 
Фихте, Г.В.Ф. Гегеля. 
Философия позитивизма в педагогике: Г. Спенсер, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. 
Коммунистическая доктрина воспитания.  
Философия образования в творчестве И.Ф. Гербарта. 
Интерпретация педагогических идей в философии экзистенциализма: М. Бубер, Ж.-П. Сартр, М. 
Хайдеггер, К. Ясперс. 
Прагматизм в педагогике: Д. Дьюи. 
Концепция бихевиоризма в педагогике: П. Блум, Р. Ганье, Б. Скиннер. 
Концепция когнитивизма в педагогике: Дж. Брунер, Дж. Гилфорд, К.Левин и др. 
Феноменологическая педагогика: Ж. Пиаже, Роже Галь, А. Маслоу и др. 
Тема 5. Отечественная философия и образование. 
Письменные памятники педагогической мысли Древней Руси и вопросы философии образова-
ния. 
Философия образования в творчестве Г. Сковороды. 
Славянофилы и западники об образовании: И.В. Киреевский, Н.Я. Данилевский, В.О. Ключев-
ский, А.С. Хомяков, И.С. Аксаков, К.Н. Леонтьев, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский. 
Позитивизм и неокантианство в творчестве педагогов И.С. Андреевского и В.П. Вахтерова. 
Русская религиозная философия начала XX века и проблемы образования. Н.А. Бердяев о разви-
тии творческой личности, В.В. Розанов и Н.И. Ильин о проблемах воспитания и религиозных 
ценностях, прот. В. Зеньковский о проблемах воспитания в свете христианской антропологии. 
Педагогика культуры в творчестве С.И. Гессена. 
Религиозно-педагогическая мысль в творчестве свящ. П. Флоренского. 
Феноменологические и религиозные концепции в современном российском образовании. 
 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических ча-

сов) для очной и заочной форм обучения в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

1 2 - 34 - - 34 21 17 экзамен 
Итого   34   34 21 17  

Заочная форма обучения 
1 2 - 10 - - 10 22 40 экзамен 

Итого   10   10 22 40  

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют 

4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  

смеинаров 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во академиче-

ских часов 
Очная форма обучения 

1 семестр 

1 Философия образования: ее роль и место в системе философско-
го знания  

2 

2 Древний Восток. Философско-педагогическая мысль и образо- 1 
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№№  
смеинаров 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академиче-
ских часов 

вание в Китае 
3 Античная философская школа 3 
4 Античная философия и христианское образование 2 

5 Философия и образование в Западной Европе 18 

6 Отечественная философия и образование 8 
Итого 40 

Заочная форма обучения 
1 семестр 

1 Философия образования: ее роль и место в системе философско-
го знания  

1 

2 Древний Восток. Философско-педагогическая мысль и образо-
вание в Китае 

1 

3 Античная философская школа 1 
4 Античная философия и христианское образование 1 
5 Философия и образование в Западной Европе 3 

6 Отечественная философия и образование 3 
 Итого 10 

 

4.5 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

 Очная форма обучения  
1 Реферат 21 

2 
Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, подго-
товка докладов и сообщений с презентациями, подготовка вопросов для дис-
куссии и полемики. 

17 

Итого 38 
Заочная форма обучения  

1 Реферат 22 
2 Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, подго-

товка докладов и сообщений с презентациями, подготовка вопросов для дис-
куссии и полемики 

40 

 Итого 62 
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ауди-
торных часов 

Очная форма обучения 
1 ПР Учебная дискуссия, технология проблемного обуче-

ния, презентации. 
34 

Итого 34 
Заочная форма обучения 

1 ПР Учебная дискуссия, технология проблемного обуче-
ния, презентации. 

10 

  Итого 10 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется аудитория, оборудованная 

компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым мультимедийными возможностями. 

 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 
Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. Допуск к экзамену производится при условии, что 

аспирантом за время обучения по дисциплине набрано, за исключением подготовки реферата, не менее 50-ти баллов 
(по очной форме обучения) и 30-ти баллов (по заочной форме обучения). 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература:  
1. Никифоров, А. Л. Философия и история науки: учеб. пособие / А. Л. Никифоров. - М. : ИН-
ФРА-М, 2014. - 176 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-1 Н62 
2. Василенко, Л. И. Введение в русскую религиозную философию: курс лекций / Л.И. Василенко. 
- М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. - 442 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-5 Н19  
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL13958762270N609273001/1 
 

Дополнительная литература:  

1. Алексеев, П. В. Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи, труды / П.В. Алек-
сеев. - М.: Академический проект, 1999. - 944 с. Шифр каталога ПСТГУ: З-0 А47 

2. Аристотель. Сочинения. Философская проза. Стихотворения / Аристотель; Ред. Т.Г. Те-
тенькина. - Калининград : Янтарный сказ, 2002. - 544 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-0 А81 

3. Асмус, В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. - М. : Высшая школа, 1999. - 400 с. 
Шифр каталога ПСТГУ: В-0 А90 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL13958762270N609273001/1
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4. Генгель, Кеннет. История и философия христианского образования: пер. с англ. / К. Ген-
гель; У. Бенсон. - СПб. : Библия для всех, 2002. - 381 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Г34 

5. Гессен, С. И. Основы педагогики: введение в прикладную философию: Учеб. пособие для 
ВУЗов / С. И. Гессен ; ред., сост. П. В. Алексеев. - Репр. - М. : Школа-Пресс, 1995. - 447 с. 
Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Г43 

6. Гусинский, Э. Н. Введение в философию образования: учеб. пособие / Э. Н. Гусинский, 
Ю. И. Турчанинова. - М. : Логос, 2000. - 223 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Г96 

7. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения 
славянского мира к германо-романскому / Н.Я. Данилевский. - М. : Известия, 2003. – 
606 с.  Шифр каталога ПСТГУ: В-5 Д18 

8. Зеньковский, В. В., прот. История русской философии: В 2 т / В. В. Зеньковский, прот. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 544 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-5 З56 

9. Зотов, А. Ф. Западная философия XX века: учебное пособие / А. Ф. Зотов, Ю. К. Мель-
виль. - М. : Интерпракс, 1994. - 431 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-0 З88 

10. История философии: Запад - Россия - Восток. В 4 кн. 4  / под ред. Н. В. Мотрошилова, под 
ред. А. М. Руткевич. - М. : ГЛК Ю.А. Шичалина, 2000. - 446 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-
0 И90 

11. Коплстон, Ф. Ч. История средневековой философии: учебное пособие / Ф. Ч. Коплстон ; 
пер. с англ. И. Борисова. - М. : Энигма, 1997. - 500 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-0 К65 

12. Краткая философская энциклопедия. - М. : Прогресс ; М. : Энциклопедия, 1994. - 576 с. 
Шифр каталога ПСТГУ: З-0 К78 

13. Ладыжец, Н. С. Философия и практика университетского образования: Учебник / Н. С. 
Ладыжец. - Ижевск : Изд-во Удмуртского ун-та, 1995.  Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Л15 

14. Леонтьев, К. Н. Избранное/ К.Н. Леонтьев; Сост., вступ. ст. И.Н. Смирнова. - М. : Рарогъ ; 
М. : Моск. рабочий, 1993. - 400 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-5 Л47 

15. Русская философия: Малый Энциклопедический словарь. - М. : Наука, 1995. - 624 с. 
Шифр каталога ПСТГУ: З-0 Р89  

16. Сиземская, И. Н. Идеи воспитания в русской философии XIX-начало XX века: научное 
издание / И.Н. Сиземская, Л.И. Новикова. - М. : Росспэн, 2004. - 270 с. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-3 С34  

17. Современный философский словарь/ Под общ. ред. В.Е. Кемерова. - Люксембург. - Лон-
дон ; Франкфурт-на-Майне ; Париж : [б. и.], 1998. - 1064 с. Шифр каталога ПСТГУ: З-0 
С56 

18. Трубецкой, С. Н. Курс истории древней Философии / С.Н. Трубецкой. - М. : Владос ; М. : 
Рус. Двор, 1997. - 573 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-0 Т77 

19. Флоровский, Г. В., прот. Вера и культура: избранные труды по богословию и философии / 
Г.В. Флоровский, прот.; Сост. И.И. Евлампиев. - СПб. : РХГИ, 2002. - 862 с. Шифр катало-
га ПСТГУ: Б-2.2 Ф73 

20. Хрестоматия по истории философии: В 2 ч. - М. : Прометей, 1994. - 534 с. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-0 Х91 

21. Шадриков, В. Д. Философия образования и образовательные политики/ В.Д. Шадриков. - 
М. : Логос, 1993. - 181 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Ш16 
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9.2 Периодические издания: журналы «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология», 
«Вестник ПСТГУ. Серия Богословие. Философия. Религиоведение» «Педагогика», «Фи-
лософия образования», «Вопросы философии». 

9.3 Интернет-ресурсы:  

Поиск Интернет-ресурсов 

   www.library.ru  - Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных вирту-
альных справочных служб. Пользователь имеет возможность задать свои вопросы в самую 
большую в Рунете виртуальную справочно-информационную службу. 

   www.poiskknig.ru  – Поиск электронных книг. Поисковая машина электронных книг, свободно 
распространяемых в Интернете. 

   www.books.google.ru  – Поиск книг Google. Поиск по всему тексту примерно семи миллионов 
книг: учебная, научная и художественная литература, справочники, детские и другие виды 
книг. 

   www.scholar.google.ru  – Академия Google. Поиск научной литературы, включая прошедшие 
рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты, опубликованные издатель-
ствами научной литературы, профессиональными ассоциациями, высшими учебными заве-
дениями и другими научными организациями. 

Универсальные полнотекстовые ресурсы 

   www.edu.ru  – Федеральный портал «Российское образование». Портал является основным 
средством навигации по учебным и методическим Интернет-ресурсам для разных уровней 
образования: от дошкольного до высшего. 

   www.informika.ru  – Навигационная система по электронным ресурсам образования, науки и 
инноваций в России: Федеральная компьютерная сеть RUNNET, Единая коллекция цифро-
вых образовательных ресурсов, Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Феде-
ральный интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы», Федеральный центр инфор-
мационных образовательных ресурсов. 

   www.elibrary.ru  – агрегатор научных публикаций. Крупнейший российский информационный 
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и пол-
ные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. 

   www.rsl.ru/ru/networkresources  – каталог ссылок Российской государственной библиотеки на 
web-адреса основных зарубежных и отечественных образовательных порталов. 

   www.inforeg.ru  – ФГУП НТЦ «Информрегистр», официальная государственная регистрация 
цифровых электронных объектов, информирование общество об их существовании. Реестр 
федеральных государственных информационных систем, Депозитарий электронных изда-
ний, Реестр электронных научных изданий, Мониторинг и лингвистические исследования в 
СМИ. Регистрация ресурсов. 

   www.library.intra.ru  - Научная электронная библиотека. 

http://www.library.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.books.google.ru/
http://www.scholar.google.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/ru/networkresources
http://www.inforeg.ru/
http://www.library.intra.ru/


11 
 

   www.public.ru  – Публичная Интернет-библиотека. База данных по СМИ России. 

   www.socionet.ru  – Открытый архив публикаций. 

   www.onlinegazeta.info  – Электронные версии популярных печатных изданий. 

   www.rusarchives.ru  – Архив научно-технической документации. 

   www.nasledie.enip.ras.ru  – электронная библиотека "Научное наследие России" инициирована 
и создана учреждениями РАН как общедоступная библиотека с целью предоставить пользо-
вателям Интернет информацию о выдающихся российских ученых, внесших вклад в разви-
тие фундаментальных естественных и гуманитарных наук, и полных текстов опубликован-
ных ими наиболее значительных работ. 

Энциклопедии и словари on-line 

   www.dic.academic.ru  — Каталог энциклопедий. 

   www.rubricon.com  – Энциклопедии, словари, книги, статьи, иллюстрации и карты. 

   www.encyclopedia.ru  – Мир Энциклопедий. 

   http://catalog.iot.ru – Каталог электронных словарей и энциклопедий. 

   www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». Различные энциклопе-
дии, словари, справочники. 

   www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

   www.dictionary.fio.ru  - Педагогический энциклопедический словарь. Ресурс Федерации Ин-
тернет-образования. Полная электронная версия «Педагогического энциклопедического сло-
варя», выпущенного в 2002 г. под редакцией издательства «Большая Российская Энциклопе-
дия». 

   Другие ресурсы:  

библиотека ПСТГУ: http://library.pstgu.ru/ 

 philosophy.ru  – библиотека философского портала содержит издания на русском и иностранных 

языках по философским наукам: философии, антропологии, культурологии, этике и эстетике, 

философии религии, восточной философии и др. 

 www.mpda.ru  – электронная библиотека Московской православной духовной академии. Тексты 

Священного писания, издания по богословию, истории церкви, философии, церковнославянско-

му языку и др. 

www.inion.ru  – Электронная библиотека ИНИОН. 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://www.public.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.onlinegazeta.info/
http://www.rusarchives.ru/
http://nasledie.enip.ras.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.encyclopedia.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://www.megabook.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.dictionary.fio.ru/
http://philosophy.ru/
http://www.mpda.ru/elib
http://www.inion.ru/
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