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Цели, задачи и место дисциплины в системе профессиональной подготовки 

педагога 

Курс «Теория педагогической антропологии» является базовым в структуре 

курсов учебной программы профессионального образования педагога. Сущность данного 

курса заключается в освоении антропо-педагогического знания как условия успешной 

реализации гуманистической позиции в образовательном процессе и наиболее значимой 

современной профессиональной компетенции. 

Цель курса: познакомить слушателей с антропо-педагогическим подходом 

как основанием педагогики.  

В соответствии с целью в рамках программы курса решаются следующие задачи:  

- изучение эволюции антропологического знания как историко-педагогического 

процесса; 

- формирование целостного представления о сущности современного человека; 

- развитие гуманистического отношения к педагогической деятельности и феномену 

детства; 

- демонстрация будущим магистрам наиболее эффективных методов и форм 

педагогической деятельности рамках современных тенденций развития эффективных 

образовательных систем. 

Курс ориентирован на формирование у будущих педагогов представлений о 

гуманистическом направлении отечественного образования и сущности 

антропологического подхода, предполагающего расширение междисциплинарных 

контактов и включения иных методологических и профессиональных подходов. 

Антропологические идеи проникают во все области гуманитарного знания, что можно 

отметить как насущную потребность всех наук, так или иначе, связанных с человеком. 

Дисциплина «Теория педагогической антропологии» относится к блоку 

дисциплин предметной подготовки, предлагаемой магистрам на 1 курсе (1 семестр) и 

предполагает знания предметов психолого-педагогического цикла.  

 

Требования к знаниям и умениям студентов. 

Студенты должны знать:  

антропологические основания педагогики; 

исторические, теоретические и прикладные аспекты формирования представлений 

о сущности формирования и воспитания современного человека-в-культуре. 

Владеть  

обобщенными знаниями о закономерностях и специфики развивающейся 

отечественной теории и практики воспитания и образования;  

антропологическим подходом и гуманистическими принципами социально-

педагогической деятельности;  

формами и методами современного педагогического образования,  

уметь квалифицированно анализировать потенциал интегрированного подхода к 

исследованию личности, представляющий особую ценность в решении современных 

проблем детства, применять полученные сведения на практике. 

 

Профессиональные компетенции. 

Студент должен освоить следующие компетенции: ок-1, опк-1,ок-6,пк-5, пк-18, пк-19,пк-

20, пк-21  
 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру (ОПК-2); 

 способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 



 готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

 способность формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4). 
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