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Пояснительная записка 

 

Семинарские занятия разработаны в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине «История педагогики и философии 

образования». 

Семинар – одна из форм практических занятий, проводимых по 

наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с целью формирования и 

развития у обучающихся навыков самостоятельной работы, научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 

выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в  мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать курс 

Истории педагогики и философии образования в следующем объеме: 

Воспитание в первобытном обществе. 

Школа и воспитание в Древнем мире. 

Воспитание и школа в Античном мире Средиземноморья. 

Воспитание у восточных славян в VI – IX вв. 

Воспитание и школа в эпоху Средневековья. 

Воспитание и школа на Средневековом Востоке. 

Воспитание и школа в Славянском мире, Киевской Руси и русском 

государстве (X- конец XVII в.) 

Школа и педагогика в Новое время 

Школа и педагогика в Новейшее время 

Специалист должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют 

полученные на уроке знания. 
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Инструкция по подготовке и проведению семинара 

 

Порядок подготовки семинарского занятия: 
1. Изучение требований программы дисциплины; 

2. Формулировка цели и задач семинара; 

3. Ознакомление с планом проведения семинара; 

4. Моделирование вступительной, основной и заключительной частей 

семинара; 

5.Предварительная раздача обучающимся вопросов, заданий, 

ознакомление с проблемами, являющимися предметом обсуждения на 

семинаре 

6. Инструктаж обучающихся по подготовке к семинару. 

Порядок проведения семинарского занятия: 

1. Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного 

замысла занятия. 

2. Основная часть: 

– организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных 

направлений; 

– выступление докладчика, раскрывающего основные положения по 

вопросу; 

- выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы; 

– дискуссия по докладу и содокладам. 

3. Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка 

результатов работы обучающихся. 

Рекомендации к оцениванию работы, обучающихся на семинаре 
При оценивании работы, обучающихся на семинарском занятии 

преподаватель должен объективно оценивать ответы обучающихся. Ответ 

должен быть полным, исчерпывающим на конкретно поставленный вопрос. 

Критерии оценки: 
- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, 

но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающимся; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном 

владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью преподавателя; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – обучающийся не умеет 

выполнять приемы работ практического задания, допускает серьезные 

ошибки. 
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Семинар № 1. Философия образования в структуре научного знания. 

План 

1. Предмет и задачи философии образования. Философия 

образования как область познания: объект и предмет исследования. 

2. Особенности философского осмысления образования. 

Философия как мировоззренческая стратегия образования. 

3.Методологические функции философии образования. 

4. Философия образования и взаимодействие с другими областями 

философии или научного знания. Необходимость философского 

осмысления феномена образования. 

Философия образования - это наука, область философского знания, 

имеющего своим предметом образование. Современные философы 

образования подчеркивают значимость философии образования для 

педагогов, определяя её специфику в этом плане как: 

- то, что должно разрешать сомнения педагогов в ценности 

образовательных усилий; 

- что определяет для педагогов место происходящего процесса «в 

фундаментальном порядке вещей», причем в гармоничном соотношении с 

этим порядком; 

- то, что, в итоге, приводит педагогов к пониманию высшей цели 

собственной образовательной работы. 

Вместе с тем, философия образования в России находится в процессе 

формирования, с трудом определяя свои границы и специфику в контексте 

мощно институциализированной в советский период и встроенной в 

российский социум и культуру педагогики. 

Философия образования связана с такими дисциплинами, как 

философия, педагогика, психология и др. 

Задача философии состоит в концептуальном воссоединении всего 

массива накопленных знаний. 

Контрольные вопросы 

1.Назовите предмет и задания философии образования. 

2.Объект и предмет исследования философии образования. 

3.Назовите дату начала выделения философии образования как науки. 

4.Сформулируйте цели и задачи философии образования. 

5.Опишите методологические функции философии образования. 

6.Подведите итоги. 

Список рекомендованной литературы 

1. Бим-Бад Б.М. Антропологическое основание теории и практики 

современного образования: Очерк пробл. и методов их решения. - М., 1994. 

2. А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. Русские философско-педагогические учения 

XVIII-XX веков: Культурно-исторический аспект. - М., 2002. 

3. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. - М.,1998. 

4. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. - 

М.: Школа-Пресс, 1995. 
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5. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. 

- М.: Издательская корпорация «Логос», 2000 

 

Семинар № 2. Гуманистическая традиция в педагогике западной 

цивилизации(V—IV вв. до н.э. — XVI в.) 

План 

1. Зарождение гуманистической традиции в образовательной 

практике Древней Греции  

2. Философские основы античной педагогики, ее осмысление в 

философии Платона и Аристотеля. 

3. Цели и идеалы обучения и воспитания в эпоху Средневековья 

4. Эпоха Возрождения и утверждение гуманизма 

Проблемы образования и обучения волновали мыслителей, начиная с 

античности. В системе образования и обучения обращалось особое внимание 

на единство умственного, эстетического и физического развития. Цель 

спартанской системы воспитания – воспитать храбрость, силу духа, 

дисциплинированность, чувство долга. Афинская система так же, как и 

спартанская, формировала мужественный характер, но это было мужество не 

«внедрённое» предписаниями, строгой дисциплиной, а «добровольное», 

осознанное личностью как необходимость. 

Впервые в античности генезис философского осмысления проблем 

образования и обучения представлен Платоном. Создавая теорию идеального 

государства, он сформулировал мысль о том, что образование и обучение 

социально ориентированны, обосновал, что образование не может быть 

сведено лишь к обучению, оно не завершается развитием умственных 

способностей человека. Главное в педагогической концепции Аристотеля – 

знание. Суждения о некоторых аспектах воспитания представлены в 

этических произведениях. Как учитель, он на первое место ставит развитие 

способностей к умозрению, рефлексии знания. В его понимании обучение – 

это приобретаемая способность к доказательствам, к самостоятельному 

мышлению. Эти мысли неоднократно высказываются в логических и 

этических произведениях. 

Принципы средневекового обучения нашли своё отражение в 

понимании церкви как школы, священной истории как педагогического 

процесса, где десять заповедей трактуются как божественные уроки 

человечеству. Школа видится как мир, учитель, схоларх, как Христос, 

обучающий в храме. Христианству был присущ вселенский апофеоз школы. 

 Идеи гуманизма – воззрения, рассматривающего человека как высшую 

ценность, признающего свободу личности, ее право на всесторонне 

проявление и развитие своих способностей, утверждающего благо человека 

как критерий оценки общественных отношений. 

Гуманистические идеалы Эпохи Возрождения получили логическое 

развитие в педагогической теории чешского педагога, мудрого философа-

гуманиста Я.А. Коменского. Педагогическая концепция Коменского стала 
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подлинным гимном человеку, обладающему, по мнению педагога, 

безграничными способностями к познанию мира, неисчерпаемыми духовно-

нравственными силами, постоянным стремлением к активности, красоте и 

гармонии.  Его идея «учить всех» стала воплощением педагогического 

оптимизма, веры в неограниченные возможности человека, стремления 

средствами образования и воспитания приблизиться к обществу 

«возвышенных, мужественных, великодушных и справедливых людей». 

Контрольные вопросы 

1.Опишите основные положения и цели спартанской системы воспитания. 

2.Какой была афинская система образования в отличие от спартанской? 

3.В чем заключались философские основы философской педагогики? 

4.Какие виды познания выдвинул Платон? 

5.Перечислите цели и идеалыобучения и воспитания в 

эпохуСредневековья. 

6.Какие принципы обучения сформировались в эпоху средневековья по 

сравнению с античностью? 

7.Назовите самых ярких представителей  педагогической мысли эпохи 

Возрождения. 

8.Этапы обучения по Я.А.Коменскому. 

Список рекомендованной литературы 

1. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. М., 1963; 

Очерки истории школы и педагогики за рубежом. 4.1. М., 1988. 

2. ЙербиФренк. Изгнанник из Спарты. Минск, 1993. 

3. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М, 1971. А.Аррион. 

Походы Александра. М, 1993. 

4. Вопросы философии. 1995. № 5. 

 

Семинар № 3.Развитие гуманистических традиций в образовании 

западной цивилизации. (XVIII — XХв.) 

План 

1. Идеи Просвещения и их влияние на педагогику 

2. Анализ философских оснований дидактической концепции Д. 

Локка 

3. Просветительская концепция воспитания Ж.-Ж. Руссо 

4. Гуманист и подвижник Иоганн Генрих Песталоцци 

5. Гуманизм педагогических воззрений Иоганна Фридриха 

Гербарта (1776—1841) 

6. Гуманистическая традиция в её основных исследовательских 

направлениях и ведущих научных проблемах (конец XIX — начало XX 

вв.)  

Просвещение — это мощное духовное движение в культурной жизни 

Европы конца XVII—XVIII вв., в котором утверждался культ разума и науки 

в противовес официальной религии, идеал государства и общества, 
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основанный на свободе и «естественном равенстве» людей, отвергавший 

абсолютистское государство и сословные привилегии. 

Проблемы обучения Д. Локк связывает в первую очередь с 

происходящими социальными переменами. В педагогическую концепцию Д. 

Локка в качестве её философских оснований входят его гносеологические 

идеи, антропологические установки, этические принципы, социальные 

нормы. 

Педагогика Руссо предстаёт в размышлениях, наблюдениях, идеях, 

попытках предложить варианты возможных действий, она «пульсирует», 

«напряжена», ибо ориентирована на педагогическую деятельность как 

процесс творческий, уникальный, как уникальны жизнь и развитие ребёнка, 

ибо одухотворена высоким замыслом: воспитать — это «научить жить. А 

жить — это не значит дышать, это значит действовать, это значит 

пользоваться нашими органами, чувствами, способностями, всеми частями 

нашего существа, дающими нам сознание нашего бытия». 

У И.Г. Песталоцци другие масштабы педагогического видения: 

ориентированность не на «мудрость» воспитателя и не на «частного 

человека», а на «человечество», призванное внести в ход развития ребёнка, 

члена рода человеческого «божественные и человеческие начала». 

Великий немецкий педагог И.Ф. Гербарт явился в XIX в. достойным 

продолжателем гуманистической педагогической традиции, ориентируя 

теорию общего образования на развитие культурной нравственной личности, 

индивидуальности. Гербарт утверждал, что воспитание и образование 

неразделимы. Школа Гербарта, ориентированная на передачу 

подрастающему поколению духовного опыта человечества, ставит во главу 

угла процесс обучения как усвоения знаний. 

Конец XIX в. в европейской культуре характеризовался богатством 

философских, научных, этических, эстетических, и т.д., концепций, в 

которых своеобразно отражались, «переплетались», противостояли друг 

другу исторически сложившиеся традиции, с одной стороны, проявлялись 

новые тенденции культурно-исторического развития, обусловившие 

духовные искания «кризисного» XX в., с другой. 

Контрольные вопросы 

1.Каким образом идеи Просвещения влияли на педагогику? 

2.Проанализируйте философские основания дидактической концепции 

Д. Локка. 

3.Опишите просветительскую концепцию воспитания Ж.-Ж. Руссо. 

4.Перечислите гуманистические идеи Иоганна Генриха Песталоцци. 

5.В чем сущность гуманизма педагогических воззрений Иоганна 

Фридриха Гербарта? 

6.Какая из установок: воспитание человека или усвоение знаний, 

умений, и навыков — приоритетна, на Ваш взгляд, в современной практике 

обучения, чем  это обусловлено? 

Список рекомендованной литературы 
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1)Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 1971. 

2)Виллъман О. Дидактика как теория образования в ее отношении к 

социологии и истории образования. Т.1. М., 1904. 

3)Монтень М. Опыты / Хрестоматия по истории зарубежной педагоги-

ки. М., 1971. 

4)Очерки истории школы и педагогики за рубежом. 4.1. М., 1988. 

 

Семинар № 4.Педагоги-гуманисты XX в. 

План 

1. Гуманизм как основное направление развития педагогической 

мысли 

2. Прагматистская педагогика Дж. Дьюи 

3. Демократ и гуманист Я. Корчак 

4. Педагогические идеи и опыт С. Френе 

Особенность современного гуманизма заключается в его демократизме: 

он обращен к каждому человеку, он признает права каждого на жизнь, 

благосостояние, свободу, самоопределение, самореализацию; он отвергает 

насилие над личностью, отстаивает идею всеобщего равенства.  

В гуманистической педагогике XX века выделяется по популярности, 

силе влияния на педагогическую теорию и практику система воззрений 

выдающегося американского философа, психолога, педагога Дж. Дьюи 

(1859—1952), человека, обладавшего высоким научным авторитетом, 

гражданским и личным мужеством. «Воспитание без участия самого ребенка 

не существует» — педагогическое кредо Корчака. Его работа с детьми была 

искусным стимулированием развития внутренних сил и способностей 

ребенка, с одной стороны, и открытым, целенаправленным побуждением 

воспитанника к сознательным усилиям по саморазвитию, самовоспитанию, с 

другой. Селестену Френе, как и немецкому классику, были дороги идеалы 

народного образования; он тоже стал признанным учителем учителей своей 

страны, объединителем лучших из них в авангард борьбы за обновление 

народной школы. 

Контрольные вопросы 

1. Попытайтесь осмыслить преемственность и новаторство 

педагогических 

воззрений Дьюи (7, 521—533) с педагогическими идеями Песталоцци. 

2. Прочитайте книгу Я.Корчака «Как любить детей», выделите 

наиболее значимые для Вас идеи. В чем «современное звучание» книги? 

3. Познакомьтесь с системой тестов, предложенных Френе для 

определения 

воспитательной позиции педагога (10, 265—302). Проверьте, в каком 

направлении идете Вы, формируясь как педагог. 

4. Сопоставьте позиции американского, польского, французского 

педагогов с точки зрения «общности» их взглядов; возможно ли, по Вашему 

мнению, оценить это общее как «универсальное»? 
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Список рекомендованной литературы 

1. Культурология. Ростов-на-Дону, 1995. 

2. Педагогика. 1992. № 9—10. 

3. ДьюиДж.иДьюи Э. Школы будущего. Берлин, 1922. 

4. Дьюи Дж. Школа и общество. М., 1925. 

5. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. Берлин, 1922. 

6. Дъюи Дж. Школа и ребенок. М., 1923. 

7. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 1971. 

8. Корчак Я. Как любить детей. М., 1968. 

9. Яворский М. Януш Корчак. Варшава, 1984. 

10. Френе С. Избранные педагогические сочинения. М., 1990. 

11. Пряникова В.Г., Равкин З.И. История образования и педагогической 

мысли. М., 1995. 

12. Российская педагогическая энциклопедия. М., 1993. 

 

Семинар № 5. Идея образования и её феномен. 

План 

1. Идея образования. Понятие "образование" и его различные 

значения: процесс, результат, система, сфера, ценность. 

2. Философское учение о человеке и его методологическое значение 

для развития образования 

3. Цели в образовании. Философское понимание категории 

«ценность». 

4. Постижение образования как ценности. 

5. Национальные и общечеловеческие ценности и их роль в 

современном образовании. 

6. Формирование содержания и методов образования в контексте 

целей и ценностей образования. 

Система образования – совокупность взаимодействующих 

преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети 

реализующих их образовательных учреждений (независимо от 

организационно-правовых форм, типов и видов), органов управления 

образованием и подведомственных им учреждений и организаций. Научные 

подходы к определению понятия образование: педагогический подход, 

философский подход, экономический подход, социологический подход, 

институциональный подход, социокультурный подход, 

социокоммуникативный подход. Ценностная характеристика образования 

предполагает рассмотрение трех взаимосвязанных блоков: образование как 

ценность государственная; образование как ценность общественная; 

образование как ценность личностная.  

Контрольные вопросы 

1) Дайте определение образованию в разных значениях: процесс, 

результат, система, сфера, ценность. 
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2) Назовите и раскройте основные функции образования. 

3) Дайте определение таким понятиям, как структура и система 

образования. 

4) Перечислите уровни образования. 

5) Перечислите основные подходы к образованию. 

6)Что такое цель образования? Какой она должна быть? Какой она 

была в разные периоды развития человека и общества? 

Список использованной литературы\ 

1. Болотина Л.А., Ильина Е.А. Психология и педагогика: Конспект 

лекций. - М.: МИЭМП, 2012. - 68 с. 

2. Ваторопин А.С. Политические ориентации студенчества // 

Социологические исследования. - 2000. - №6. - с. 39 - 43 

3. Глебова Т.Д., Доступность высшего образования для выпускников 

городских и сельских школ (Социологический анализ) :Дис. ... канд. социол. 

наук : 22.00.04 Хабаровск, 2005 219 с. 

4. Горяинов В.П. Эмпирическая классификация жизненных ценностей в 

постсоветский период // Полис. - 2003. - №4 

5. Гребенюк О.С. Общие основы педагогики: Учеб.для студентов вузов, 

обучающихсяся по спец. 031000 «Педагогика и психология»: Допущено М-

вом образования РФ/ О.С. Гребенюк, М.И. Рожков. - М.: Владос, 2008. -160 с. 

6. Григорович Л.А. Педагогика и психология: Учеб.пособие для 

студентов вузов: Рек. М-вом образования РФ/ Л.А. Григорович, Т.Д. 

Марцинковская. - М.: Гардарики, 2003. -475 с. 

 

Семинар № 6. Идеалы и результаты образования. 

План 

1. Идеал образованности. Единство целей и результатов 

образования. 

2. Общая цель и ее результаты. Промежуточная цель и результаты 

образования: грамотность, функциональная грамотность, 

компетентность, культурность. 

3. Личность человека как результат образования. Критерии 

результатов образования и образованности. 

4. Качество образования как критерий образования. Общественное 

измерение результатов образования. 

Идеал образованности - социально значимые представления о наиболее 

желательных результатах образования, т.е. такой системе достижений 

учащихся, которая соответствует состоянию общества и способствует его 

динамике. 

Результаты образования — это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения студентов и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, 

навыков, способностей, компетенций; они описывают, что должен будет в 

состоянии делать студент (выпускник) по завершении всей или части 
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образовательной программы. Образовательные результаты выполняют 

функции 

- нормативной базы образовательного процесса; 

- основного ориентира для разработки учебных программ, 

учебно-методических комплексов (УМК) и, следовательно, 

содержания учебного предмета или предметной области; 

- основы итоговой аттестации учащихся; 

- основы аттестации педагогов и аккредитации образовательной 

организации. 

Контрольные вопросы 
1) Дайте определение идеалу образованности. 

2) Как идеалы образованности менялись с течением эпох? 

3) Что такое единство целей и результатов? 

4) Что такое грамотность? Различие трактовок грамотности в 

зависимости от времени и государства. 

5) Что означает термин «образовательный минимум»? 

6) Каковы взаимоотношения категорий "образовательный минимум" 

и "образовательный стандарт"? 

7) Что такое образованность? 

8) Дайте определение таким терминам: профессиональная 

компетентность, культура, менталитет. 

9) Какие типы менталитета вы знаете? 

10) Опишите что такое личностные достижения. 

Список использованной литературы 

1. Новиков А. Российское образование в новой эпохе: парадоксы 

наследия, векторы развития.–М.,2000.–272 с. 

2. Очерки истории школы и педагогики за рубежом: Ч. 1 (с древнейших 

времен до Великой французской революции): Эксперим. Учеб. пособие / Под 

ред. К.И.Салимовой. – М., 1988. – 203 с. 

3. Очерки истории школы и педагогики за рубежом: – Ч. 2 (XVII-XX 

вв.): Эксперим. Учеб. пособие / Под ред. К.И.Салимовой. – М., 1989. – 265 с. 

4. Очерки истории школы и педагогики за рубежом: Ч. 3 (с начала XX 

века до наших дней): Эксперим. Учеб. пособие / Под ред. К.И. Салимовой. – 

М., 1991. – 268 с. 

 

Семинар № 7. Формирование и развитие образовательного 

пространства. 

План 

1.Понятие образовательного пространства. Формирование 

образовательного пространства.  

2.Субьекты образовательного пространства. Закономерности 

развития образования.  

3. Образование и государство. Развитие образования как системы. 

Региональная и национальная системы образования. 
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 4. Сфера образования. Национальный и глобальное 

образовательное пространство.   

Образовательное пространство – это система возможных 

образовательных систем, их компонентов, образовательных событий. Оно 

включает в себя: 

- все структуры образовательной системы 

- всех субъектов образовательной деятельности 

- все формы этой деятельности 

- всю объективную материальную и духовно-интеллектуальную среду 

– знания, теории, идеи, учебники, приборы, здания, аудитории и т.п. 

- всю систему отношений. 

Образовательное пространство может рассматриваться как сфера 

взаимодействия трех его субъектов: учителя, ученика и среды между ними. 

Н. С. Ладыжец характеризует четыре парадигмы развития 

образовательного пространства: идеалистическую, материалистическую, 

прагматическую, экзистенциалистическую. 

Контрольные вопросы 

1) Дайте определение образовательному пространству. 

2) Что включает в себя образовательное пространство? 

3) Назовите различия между образовательной средой и 

образовательным пространством. 

4) Что такое культурно-образовательное пространство? 

5) Что включает в себя модель культурно-образовательного 

пространства? 

6) Дайте определение таким понятиям: образовательная среда и 

программа. 

7) Назовите субъекты образовательного пространства и основные 

подходы. 

8) Перечислите три этапа в развитии отношений  образования и 

государства в Западной Европе. 

Список использованной литературы 

1. Репин, С. А. Теория и практика управления образовательной 

системой (региональный аспект) Текст. : монография / С.А. Репин. -

Челябинск, 2004. 160 с. 

2. Реформы образования: Аналитический обзор Текст. / под ред. В.М. 

Филиппова. М.: Центр сравнительной образовательной политики, 2003. - 303 

с. 

3. Ричардсон ,Г. Образование для свободы. Текст. / Г. Ричардсон.-М.: 

Российск. гос. гуманит. ун-т, 1997. 211 с. 

4. Рогов ,Е.И. Учитель как объект психологического исследования. 

Текст. / Е.И. Рогов. -М., 1998- 260 с. 

5. Родионов, А. Г. Школа как социокультурное пространство Текст. / А. 

Г. Родионов // Завуч. Управление современной школой. -2007.-№3,-С. 5- 16. 
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6. Роджерс, К. Вопросы, которые я бы задал себе, если был бы 

учителем Текст. / К. Роджерс// Семья и школа. 1987. - №11. 

7. Роджерс, К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление челове-

каТекст. : пер. с англ. / K.P. Роджерс; пер. М.М. Исениной. -М.: Издательская 

группа «Прогресс», «Универс», 1994. 490 с. 

8. Розов ,Н.С. От каких печек пляшем? Текст. / Н.С. Розов // Вестник 

Российского философского общества. 2002. - №1. 

9. Розов, Н. X. Теория и практика инновационной деятельности в 

образовании Текст. : монография / Н.Х. Розов. М., 2007 

 

Семинар № 8. Идея университета: ее смысл, содержание, история. Идея 

университета в контексте современной цивилизации. 

План 

1.  Идея университета. Ее смысл и содержание. Дискуссия об 

университете 

2.  История университета. Идея университета в середневековье, 

развитие университетской автономии. 

3.  Идея классического университета в трудах В. Гумбольта, Х. 

Ортега-и-Гассета, К. Ясперса, С. И. Гессена. 

4.  Универсализация деятельности современного университета. 

Кризис университета. Посткласссический университет. 

Слово "университет" в переводе с латинского означает "совокупность". 

Однако сама идея университета, как она возникла и существует в 

теоретической мысли, никогда не сводилась к единообразию компонентов 

этой совокупности. 

Идея университета – идея развивающегося человека.  

Прообразом университета были философские школы Древней Греции и 

монашеские школы средневековья, но его главная отличительная черта, 

академическая свобода и независимость от прихоти авторитета и власти, 

стала возможной лишь после того, как эта власть, будь то королевская или 

городская, стала предоставлять подобным школам хартии, гарантирующие 

автономность. 

Во многих странах университет является, кроме того, наиболее 

продуктивным научным учреждением, интеллектуальным двигателем 

современной экономики.  

Ортега-и-Гассет считал, что первичная функция университета - 

овладение фундаментальными с точки зрения культуры дисциплинами. Карл 

Ясперс вслед за Гумбольдтом подчеркнул исследовательскую функцию 

университета. Университет - это школа, но школа особого рода. 

Контрольные вопросы 

1) В чем состоит миссия и идея университета? 

2) Что является культурообразующими функциями института? 

3) Какая школа стала первым университетом в Европе? В каком году это 

произошло? 
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4) Корпоративность университета сегодня. 

5) Основные представители идеи классического университета. 

6) Расскажите о корпоративной культуре университетов США. 

 

Список использованной литературы 

1.  Системы высшего образования стран Запада: В 2 ч. Ч. 2. / Отв. ред. . 

/ Н.-и. центр междунар. образования Ун та дружбы народов. – М.: Изд-во Ун-

та дружбы народов. – 1991. – С. 64 – 67. 

2. Хенри Росовски. Две трети самых лучших // “Америка”, 

(специальный выпуск об американских университетах). – 

“AmericaIllustrated”, Washington, U. S.A. – 1993 – № 000. – с. 3 – 6. 

3. Джил Смолоу. В стремлении к совершенству // “Америка”, 

(специальный выпуск об американских университетах). –. 

“AmericaIllustrated”, Washington, U. S.A. – - 1993 – № 000. – с. 8 – 9. 

4. Костюкевич C. Образ университета как уникального сплава 

либерального образования, средневековой гильдии и естественной науки // 

"А1ma Matег" ("Вестник высшей школы"). Изд-во Ун-та дружбы народов. 

М.:– 2001. – № 6. – с. 34 – 39. 

5. "Исследовательские" университеты США и российская 

университетская система: опыт сравнительного анализа – г. Новосибирск 

21.03.2001 г. http://www. prof. /PC/omsk/2_02.htm. 

6. О социокультурных функциях университетов (исторический взгляд) 

г. http://www. mis. /conf/1999a/1-3.htm 

7. Щипунов общество, классический университет, Интернет. – Томский 

госуниверситет. – Томск г. http://iol. spb. /IOL1999/SECT_E/E08.HTML 

8. Цитаты приведены по: Очерки по философии образования. М., 1995. 

С. 
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Список вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Предмет и задачи философии образования. Философия образования 

как область познания: объект и предмет исследования. 

2. Особенности философского осмысления образования. Философия 

как мировоззренческая стратегия образования. 

3.Методологические функции философии образования. 

4. Философия образования и взаимодействие с другими областями 

философии или научного знания. Необходимость философского осмысления 

феномена образования. 

5. Зарождение гуманистической традиции в образовательной практике 

Древней Греции                                                                             

6. Философские основы античной педагогики, ее осмысление в 

философии Платона и Аристотеля. 

7. Цели и идеалы обучения и воспитания в епоху Средневековья 

8. Эпоха Возрождения и утверждение гуманизма 

9. Идеи Просвещения и их влияние на педагогику 

10. Анализ философских оснований дидактической концепции Д. 

Локка 

11. Просветительская концепция воспитания Ж.-Ж. Руссо 

12. Гуманист и подвижник Иоганн Генрих Песталоцци 

13. Гуманизм педагогических воззрений Иоганна Фридриха Гербарта 

(1776—1841) 

14. Гуманистическая традиция в её основных исследовательских 

направлениях и ведущих научных проблемах (конец XIX — начало XX вв.)  

15.Гуманизм как основное направление развития педагогической 

мысли 

16.Прагматистская педагогика Дж. Дьюи 

17.Демократ и гуманист Я. Корчак 

18.Педагогические идеи и опыт С. Френе 

19. Идея образования. Понятие "образование" и его различные 

значения: процесс, результат, система, сфера, ценность. 

20. Философское учение о человеке и его методологическое значение 

для развития образования. 

21. Цели в образовании. Философское понимание категории 

«ценность». 

22.Постижение образования как ценности. 

23. Национальные и общечеловеческие ценности и их роль в 

современном образовании. 

24. Формирование содержания и методов образования в контексте 

целей и ценностей образования. 

25. Идеал образованности. Единство целей и результатов образования. 
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26. Общая цель и ее результаты. Промежуточная цель и результаты 

образования: грамотность, функциональная грамотность, компетентность, 

культурность. 

27. Личность человека как результат образования. Критерии 

результатов образования и образованности. 

28. Качество образования как критерий образования. Общественное 

измерение результатов образования. 

29.Понятие образовательного пространства. Формирование 

образовательного пространства.  

30.Субьекты образовательного пространства. Закономерности развития 

образования.  

31. Образование и государство. Развитие образования как системы. 

Региональная и национальная системы образования. 

 32. Сфера образования. Национальный и глобальное образовательное 

пространство.   

33.  Идея университета. Ее смысл и содержание. Дискуссия об 

университете 

34.  История университета. Идея университета в середневековье, 

развитие университетской автономии. 

35.  Идея классического университета в трудах В. Гумбольта, Х. 

Ортега-и-Гассета, К. Ясперса, С. И. Гессена. 

36.  Универсализация деятельности современного университета. 

Кризис университета. Посткласссический университет. 
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