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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 в области профессиональной 
деятельности педагога. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• формирование представления об актуальных проблемах педагогики и философии 

образования; 
• формирование представления об истории становления основных концептуальных 

положений в философии образования; 
• формирование умения проводить анализ образовательной деятельности; 
• развтитие аналитического мышления и способности к самообразованию в области 

педагогики;  
• формирование навыков ведения дискуссии и полемики. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История философии образования» относится к обязательной 
части ООП; входит в модуль «История и философия науки» и читается в 1 семестре. 
Дисциплина логически и содержательно связана с такими предметами, как «Философия 
социально-гуманитарных наук», «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

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, прохождения 
государственной итоговой аттестации. 
 
3. Результаты обучения 

 
Результат обучения:  
ПР - 1. Сданные кандидатские экзамены по научной специальности подготавливаемой 

диссертационной работы. 
ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. 

Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 
В результате освоения дисциплины аспирант должен  

знать: 
• методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

• основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 
науки, функции и основания научной картины мира; 

• этические нормы профессиональной деятельности ученого-исследователя, в том 
числе, о недопустимости плагиата и присвоения научных идей, нравственной 
ответственности ученого за свои исследования и возможность их использования во 
вред духовному и нравственному становлению личности; 

уметь: 
• использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений; 
• анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
• нести ответственность за ценность своей деятельности с точки зрения потребностей и 

интересов 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 анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития; 

• навыком ведения самостоятельного научного исследования. 
 
4.Содержание и структура учебной дисциплины 
 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины: 
№ Тема раздела Содержание раздела 

Раздел 1. Философия образования: ее роль и место в системе философского знания 
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 
2 Тема 1. Древний Восток. 

Философско-
педагогическая мысль и 
образование в Китае 

Взгляд на образование в странах Древнего Востока. 
Ученичество. Источники. Особенности философско-
педагогической мысли Древнего Китая. Конфуций и его 
концепция.  

2 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. 

2 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. 

2 Тема 4. Философия и 
образование в Западной 
Европе 

Схоластика как «универсальная философия и теология». 
Абеляр, Фома Аквинский и др. мыслители 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 гуманизма». 
Философия образования периода начала Нового времени. 
Рационализм Ф. Бэкона и Декарта. Философия эпохи 
Просвещения. Философско-педагогические взгляды Д. Локка, 
Д. Дидро, Вольтера, Ж.Ж. Руссо. 
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.  



2 Тема 5. Отечественная 
философия и образование 

Письменные памятники педагогической мысли Древней Руси 
и вопросы философии образования. 
Философия образования в творчестве Г. Сковороды. 
Славянофилы и западники об образовании: И.В. Киреевский, 
Н.Я. Данилевский, В.О. Ключевский, 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 развитии 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. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа Вид 
промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Л ПР ЛАБ ИНД 

Очная форма обучения 

1 2 6 28 --- --- 34 Реферат 12 26 экзамен 
Итого 72  6 28 --- -- 34 12 26  
 
4.3.Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
разд
ела 

Тема раздела Семе
стр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Философия образования: ее роль и место в системе 
философского знания 

1 1 4 2 

2 Тема 1. Древний Восток. Философско-педагогическая мысль 
и образование в Китае 

1 1 4 4 

2 Тема 2. Античная философская школа 1 1 4 4 
2 Тема 3. Античная философия и христианское образование 1 1 6 6 
2 Тема 4. Философия и образование в Западной Европе 1 1 4 5 
2 Тема 5. Отечественная философия и образование 1 1 6 5 
 Итого  6 28 26 

 
4.4.Темы, выносимые на лекционные занятия 
Философия образования: ее роль и место в системе философского знания 
Тема 1. Древний Восток. Философско-педагогическая мысль и образование в Китае 
Тема 2. Античная философская школа 
Тема 3. Античная философия и христианское образование 
Тема 4. Философия и образование в Западной Европе 
Тема 5. Отечественная философия и образование 



 
По каждой теме проводится лекция, в которой дается краткий обзор эпохи, 

источников и литературы, сообщается план работы для семинарских занятий. 
 
4.5.Практические занятия (семинары) 
Философия образования: ее роль и место в системе философского знания 
Тема 1. Древний Восток. Философско-педагогическая мысль и образование в Китае 
Тема 2. Античная философская школа 
Тема 3. Античная философия и христианское образование 
Тема 4. Философия и образование в Западной Европе 
Тема 5. Отечественная философия и образование 
 

Семинарские занятия направлены на самостоятельное освоение, анализ и 
последующее изложение аспирантами основных вопросов изучаемых тем дисциплины, а 
также формирование навыков работы с источниками и научной литературой, научного 
анализа и обобщения. 
 
4.6.Самостоятельная работа студента 
№ 
п/п 

Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических часах) 

1 
Углубленное изучение лекционного материала, в целях решения задач, 
предлагаемых в ходе семинара 

6 

2 
Самостоятельная работа по подготовке заданий для выступления на 
практических занятиях 

20 

3 Подготовка отчётного задания (реферата) по дисциплине 12 
Итого 38 
 
Примерный перечень вопросов (заданий) для самостоятельной работы по разделам 
дисциплины: 
 
1. Философия образования: ее роль и место в системе философского знания 
Темы для докладов и сообщений: 
1) Образование. Различные подходы к трактовке понятия.  
2) Актуальность философии образования.  
3) Проблемы педагогики и философии образования.  
4) Цель и задачи философии образования.  
 
2. Философское понимание сущности образования в историческом контексте 
Темы для докладов и сообщений: 
1) Древний Восток. Философско-педагогическая мысль и образование в Китае.  
2) Философско-педагогические взгляды Пифагора, Гераклита, Сократа, Платона, 
Аристотеля и Демокрита (на выбор).  
3) Философско-педагогическая мысль в трудах Цицерона, Плутарха, Сенеки, 
Квинтилиана (на выбор).  
 
3. Античная философия и христианское образование 
Темы для докладов и сообщений: 
1) Христианство и воспитание личности.  
2) Творчество свт. Василия Великого.  
3) Творчество Иоанна Златоуста.  
4) Философско-педагогические идеи в трудах Аврелия Августина.  
 



4. Философия и образование в Западной Европе 
Темы для докладов и сообщений: 
1) Абеляр, Фома Аквинский и др. мыслители средневековья о религиозных и светских 
началах в образовании.  
2) Философы-гуманисты эпохи Возрождения и их отношение к схоластике. 
3) Философы Реформации об основах образования. 
4) Иезуиты как носители «католического гуманизма». 
5) Философия образования периода начала Нового времени. Рационализм Ф. Бэкона и 
Декарта.  
6) Философия эпохи Просвещения. Философско-педагогические взгляды Д. Локка, Д. 
Дидро, Вольтера, Ж.Ж. Руссо (на выбор).  
7) Философия образования в XIX веке. Педагогические воззрения И. Канта, Ф. 
Шлейермахера, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегеля (на выбор).  
8) Философия позитивизма в педагогике: Г. Спенсер, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше (на 
выбор) .  
9) Коммунистическая доктрина воспитания.  
10) Философия образования в творчестве И.Ф. Гербарта.  
11) Интерпретация педагогических идей в философии экзистенциализма: М. Бубер, Ж.-П. 
Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс (на выбор).  
12) Прагматизм в педагогике: Д. Дьюи.  
13) Концепция бихевиоризма в педагогике: П. Блум, Р. Ганье, Б. Скиннер (на выбор).  
14) Концепция когнитивизма в педагогике: Дж. Брунер, Дж. Гилфорд, К.Левин и др. (на 
выбор).  
15) Феноменологическая педагогика: Ж. Пиаже, Роже Галь, А. Маслоу и др. (на выбор). 
 
5. Отечественная философия и образование 
Темы для докладов и сообщений: 
1) Письменные памятники педагогической мысли Древней Руси и вопросы философии 
образования.  
2) Философия образования в творчестве Г. Сковороды. 
3) Славянофилы и западники об образовании: И.В. Киреевский, Н.Я. Данилевский, В.О. 
Ключевский, А.С. Хомяков, И.С. Аксаков, К.Н. Леонтьев, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. 
Белинский (на выбор).  
4) Позитивизм и неокантианство в творчестве педагогов И.С. Андреевского и В.П. 
Вахтерова. 
5) Русская религиозная философия начала XX века и проблемы образования.  
6) Н.А. Бердяев о развитии творческой личности.  
7) В.В. Розанов и Н.И. Ильин о проблемах воспитания и религиозных ценностях.  
8) Прот. В. Зеньковский о проблемах воспитания в свете христианской антропологии. 
9) Педагогика культуры в творчестве С.И. Гессена. 
10) Религиозно-педагогическая мысль в творчестве свящ. П. Флоренского. 
11) Феноменологические и религиозные концепции в современном российском образовании. 
 
5.Образовательные технологии. 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 

1 
Л Обзорные лекции 6 
ПР Занятия-конференции 22 
ПР Дискуссии 6 

Итого 34 
 



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 

Для реализации образовательного процесса в рамках изучения данной дисциплины 
специализированное оборудование не требуется. 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Для реализации образовательного процесса в рамках изучения данной дисциплины 
специализированное программное обеспечение не требуется. 
 
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. 
Итоговая оценка на экзамене в 1 семестре выставляется на основе учета:  

• посещаемости – максимум 17 баллов; 
• подготовки реферата – максимум 20 баллов; 
• успешной работы на семинарах – максимум 30 баллов; 
• ответа во время процедуры экзамена – максимум 33 балла. 

Экзаменационный билет для промежуточной аттестации включает 1 вопрос; на 
письменный ответ отводится до 30 минут. 
 
Критерии оценки сообщений и докладов: 

За доклад по каждой теме выставляется максимум 5 баллов. Всего за семестр 
аспирант может подготовить не более 6 докладов. 
5 баллов выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад структурированы, четко 
просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт полно в соответствии с поставленными 
задачами;  
4 балла выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад структурированы, четко 
просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт неполно, имеются некоторые пробелы в 
его освещении;  
3 балла выставляется обучающемуся, если им показаны общие фрагментарные, не 
структурированные знания;  
0-2 балла ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании вопроса или не 
подготовил сообщение/доклад к сроку. 
 
Критерии оценки рефератов: 
оценка «отлично» (17-20 баллов) выставляется обучающемуся, если соблюдены все 
требования к написанию реферата, тема раскрыта, содержание изложено научным языком 



логично и доступно, поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте 
заключения к работе; отсутствуют орфографические и грамматические ошибки;  
оценка «хорошо» (13-16 баллов) выставляется обучающемуся, если соблюдены все 
требования к написанию реферата, тема раскрыта, но имеются незначительные пробелы в 
содержании работы; содержание изложено научным языком логично и доступно, 
поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; 
присутствует незначительное количество орфографических и грамматических ошибок;  
оценка «удовлетворительно» (9-12 баллов) выставляется обучающемуся, если требования к 
написанию реферата соблюдены частично, тема в целом раскрыта, но имеются пробелы в 
содержании работы; в изложении содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи 
выполнены частично; присутствуют орфографические и грамматические ошибки;  
оценка «неудовлетворительно» (0-8 баллов) выставляется обучающемуся, если не 
соблюдены все требования к написанию реферата, тема не раскрыта; в изложении 
содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки, а также если реферат содержит более 70% 
заимствований, если он не подготовлен и/или не сдан на проверку в срок; 
 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).для текущего контроля 
успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
опрос, доклад, оценка работы в ходе аудиторных занятий, проверка реферата. и т.д. 

Тематика рефератов связана с исследованием философско-педагогической мысли в 
творчестве указанных выше ученых или иных, выбранных аспирантом. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 
Вопросы к экзамену: 

1. Философия образования: ее роль и место в системе философского знания.  
2. Философия образования Древней Греции и Древнего Рима.  
3. Античная философия и христианское образование.  
4. Схоластика как «универсальная философия и теология». Философы-гуманисты эпохи 
Возрождения и их отношение к схоластике.  
5. Философия образования эпохи Просвещения.  
6. Философия образования в Западной Европе в XIX веке.  
7. Философия позитивизма в педагогике.  
8. Философия образования в творчестве И.Ф. Гербарта. 
9. Интерпретация педагогических идей в философии экзистенциализма.  
10. Прагматизм в педагогике: Д. Дьюи. 
11. Концепция бихевиоризма в педагогике. 
12. Концепция когнитивизма в педагогике.  
13. Феноменологическая педагогика. 
14. Письменные памятники педагогической мысли Древней Руси и вопросы философии 
образования. 
15. Славянофилы и западники об образовании.  
16. Русская религиозная философия начала XX века и проблемы образования.  
17. Педагогика культуры в творчестве С.И. Гессена. 
18. Феноменологические и религиозные концепции в современном российском 
образовании. 

 
Критерии оценивания ответа на экзамене студентов:  



28-33 балла - при раскрытии вопросов экзамена студентом было продемонстрировано 
глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 
конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

20-27 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы 
в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, 
область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо 
выстраивает аргументацию 

9-19 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы 
фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 
умение конструировать знание 

0–8 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом было обнаружено отсутствие 
знания или весьма слабая ориентация в нем. 

 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
9.1.Основная литература 

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

2. Бессонов, Б. Н.  Философия и история образования : учебник и практикум для вузов / 
Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-4653-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489554 (дата обращения: 
25.04.2022). 

3. 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  

4. Генгель, Кеннет. История и философия христианского образования: пер. с англ. / К. 
Генгель; 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. Грехнев, В. С.  Философия образования : учебник для вузов / В. С. Грехнев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-00461-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/490538 (дата обращения: 25.04.2022). 

8. 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 

9. 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 

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

11. 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 



12. 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 

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

14. 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 

15. 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 

16. Никифоров, А. Л. Философия и история науки: учеб. пособие / А. Л. Никифоров. - М. 
: ИНФРА-М, 2014. - 176 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-1 Н62 

17. Путилова, Л. М.  Философия и история образования : учебник для вузов / 
Л. М. Путилова, М. И. Бубнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03559-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490435 (дата 
обращения: 25.04.2022). 

18. Розин, В. М.  Философия образования : учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 434 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06416-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493371 (дата обращения: 
25.04.2022). 

19. 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  

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

21. Старикова, Л. Д.  История педагогики и философия образования : учебник и 
практикум для вузов / Л. Д. Старикова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02886-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490466 (дата обращения: 25.04.2022). 

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

23. Философия образования в современном мире : учебник для вузов / О. А. Береговая [и 
др.] ; ответственный редактор О. А. Береговая. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14525-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494055 (дата обращения: 25.04.2022). 

24. 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 каталога ПСТГУ: Б-2.2 Ф73 

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

26. Шадриков, В. Д. Философия образования и образовательные политики/ 
В. Д. Шадриков. - М. : Логос, 1993. - 181 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Ш16 

 
9.2.Периодические издания 
Журналы: 

1. Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология, 
2. Вестник ПСТГУ. Серия Богословие. Философия. Религиоведение 



3. Педагогика, 
4. Философия образования, 
5. Вопросы философии. 

 
9.3.Интернет-ресурсы 
Поиск Интернет-ресурсов 

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

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

3. 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. 

4. 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 
1. http://catalog.iot.ru – Каталог электронных словарей и энциклопедий. 
2. www.dic.academic.ru  — Каталог энциклопедий. 
3. www.dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. Ресурс 

Федерации Интернет-образования. Полная электронная версия «Педагогического 
энциклопедического словаря», выпущенного в 2002 г. под редакцией издательства 
«Большая Российская Энциклопедия». 

4. 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. 

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

6. www.encyclopedia.ru  – Мир Энциклопедий. 
7. www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 
8. 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. 

9. 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. 

10. www.library.intra.ru - Научная электронная библиотека. 
11. www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». Различные 

энциклопе-дии, словари, справочники. 
12. www.nasledie.enip.ras.ru – электронная библиотека "Научное наследие России" 

инициирована и создана учреждениями РАН как общедоступная библиотека с целью 
предоставить пользова-телям Интернет информацию о выдающихся российских 



ученых, внесших вклад в развитие фундаментальных естественных и гуманитарных 
наук, и полных текстов опубликованных ими наиболее значительных работ. 

13. www.onlinegazeta.info  – Электронные версии популярных печатных изданий. 
14. www.public.ru  – Публичная Интернет-библиотека. База данных по СМИ России. 
15. www.rsl.ru/ru/networkresources  – каталог ссылок Российской государственной 

библиотеки на web-адреса основных зарубежных и отечественных образовательных 
порталов. 

16. www.rubricon.com  – Энциклопедии, словари, книги, статьи, иллюстрации и карты. 
17. www.rusarchives.ru  – Архив научно-технической документации. 
18. www.socionet.ru  – Открытый архив публикаций. 

Другие ресурсы:  
1. http://library.pstgu.ru/ – библиотека ПСТГУ:  
2. 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. 

3. www.mpda.ru – электронная библиотека Московской православной духовной 
академии. Тексты Священного писания, издания по богословию, истории церкви, 
философии, церковнославянско-му языку и др. 

4. www.inion.ru – Электронная библиотека ИНИОН. 
5. https://urait.ru/ – Образовательная платформа «Юрайт» 

 
9.4. Методические указания к практическим занятиям 

Методические требования к написанию реферата 
Объем реферата – 12-15 страниц компьютерного текста, 14 шрифт  Times New Roman, 

через 1,5 интервала, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине. Нумерация страниц 
обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу страницы. Титульный лист не 
нумеруется. Поля – по 2 см.  

Раскрытие темы реферата предполагает наличие от 8 источников (как минимум 5 
публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 
информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из 
источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной 
темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые 
абзацы и ключевые слова, определить связи между ними. Сведение отобранной информации 
непосредственно в текст реферата должно быть выстроено в соответствии с определенной 
логикой. Реферат состоит из трех частей: содержания (простой план), введения, основной 
части, заключения, списка литературы.  
Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, ее актуальность; цель и 
задачи (должны соответствовать теме реферата), которые отображаются в названии 
параграфов работы; а также выполнить историографию (обозначить использованные 
источники с краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 
основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 
предложения).  
В основной части (достаточно 2-3 параграфа) дается характеристика и анализ темы 
реферата в целом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 
поставленными задачами. Один из параграфов можно посвятить констатирующему 
эксперименту в соответствии с выбранной темой исследования.  В конце каждого параграфа 
должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», 
«Итак…», В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет сделать вывод…», 



«Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по параграфу, в содержании не 
обозначается. 
В заключении содержатся те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 
Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 
сравнении, обобщении результатов исследования.  Уместно высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему. 
Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется в 
квадратных скобках в самом тексте после фразы [3, с. 52], где первая цифра № книги по 
списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы, с которой взята цитата. 
 Оригинальность текста реферата при первичной проверке должна составлять не менее 
70%. В случае, если оригинальность текста меньше необходимых показателей, за работу 
выставляется оценка «неудовлетворительно». 
 
 Требования к оформлению библиографического списка:  

1. Образец оформления собрания сочинений:  
Ушинский, К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. / Сост. С.Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 
1988. – Т.1. - 416 с.  
2. Образец оформления отдельной книги: 
Белошистая, А. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: 
вопросы теории и практики : учеб. пособие / А. В. Белошистая. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 400 с. 
3. Образец оформления статьи в журнале: 
Абрамов, С.И. К вопросу о духовности в патриотическом воспитании / Абрамов С.И. // Вестник 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия: Педагогика. 
Психология. — 2010. — № 1 (16). — С. 85–93.  
4. Образец оформления монографии: 
Плешаков, В.А. Теория киберсоциализации человека: монография / В.А. Плешаков. – М.: МПГУ: 
«Homo Cyberus», 2011. – 400 с.  
5. Образец оформления статьи из сборника статей: 
Феликсов, С. В. Семантический словарь лексики Православной веры // VI Ломоносовские 
научные чтения студентов, аспирантов и молодых ученых: сб. науч. тр.  – Архангельск, ПГУ 
им. М.В. Ломоносова, 2004.-  С. 174 – 178. 
6. Образец оформления книги, в написании которой принимали участие два или три 
автора: 
Беленчук, Л.Н. История зарубежной и русской педагогики/ Л.Н. Беленчук, О.Л. 
Янушкявичене. – М.: ПРО-ПРЕСС, 2011. – 312 с.  
7. Образец оформления книги, в написании которой принимали участие четыре и более 
авторов: 
Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин и [др.]. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М. : Школа-Пресс, 2000. – 512 с. 
8. Образец оформления материалов конференции: 
 Православие и русская культура: прошлое и современность: материалы V Международной 
научно-практической конференции (19-21 мая 2011 года). -  Тобольск: ТГСПА им. Д.И. 
Менделеева, 2011. - 350 с.  
9. Образец оформления статьи в газете: 
Асмолов, А. А. Разрушение мифа о равенстве / А.А. Асмолов // Учительская газета. – 1995. – 
14 ноября. – С. 21.  
10. Образец оформления статьи в энциклопедии или словаре: 



Тодоров, Л. В. Лирический герой // Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. Л. И. 
Тимофеев, С. В. Тураев. – М.: Просвещение, 1974. – С. 23-24. 
11. Образец оформления авторефератов диссертаций: 
 Дивногорцева, С.Ю. Историко-теоретический анализ православной педагогической 
культуры в России: автореф. дис. … д.п.н./ С.Ю. Дивногорцева. – М., 2011. – 39 с.  
12. Образец оформления диссертации: 
Щербаков, Ю. И. Теория и практика развития высшей педагогической школы в условиях 
современной России: дис. ... д.п.н. / Ю.И. Щербаков. – М., 2003 - 289 с.  
13. Образец оформления электронного издания:  
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000 [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – 
М. : Кирилл и Мефодий: Рос. энцикл., 2000. 2 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
14. Образец оформления Интернет-материалов:  
Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Электронная библиотека Института философии 
РАН. URL: http://iph.ras.ru/elib/Leontiev_Vizantizm.html (дата обращения 16.11.2020). 
 

http://iph.ras.ru/elib/Leontiev_Vizantizm.html

