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Методические указания к изучению темы 1. Введение  
Продолжительность занятия – 2 часа.  
Форма занятия – проблемная лекция. 
Содержание темы и рекомендации студентам. 
  Данное учебное занятие является первым в последовательности 

изучения Программы, вводным, поэтому целью является развитие мотивации 

обучения по данной программе. 

 Для этого обучаемому необходимо стараться сразу сложить   целостное  

представление проблемы, связанной с необходимостью ее изучения. Этому 

содействуют следующие вопросы и ответы на них:  Зачем изучать историю 

педагогики? Что могут дать знания современному студенту о длительном 

историческом пути развития педагогики как науки и постепенно по-разному 

складывающихся у всех народов систем образования? Как могут помочь эти 

знания для решения вопросов  воспитания современных детей, молодежи, 

модернизации образования, оказавшегося в   кризисе такого масштаба, 

который не могли предполагать предшественники.    

 Эти вопросы вводят студентов в проблемное поле педагогики и ее 

предмет – представления о генезисе педагогики и образования, о тех 

качественных изменениях, которые происходили в самой области познания 

феномена обучения и воспитания подрастающих поколений, атрибутивного 

человеческому обществу в историческом пространстве-времени. Проблемная 

ситуация на лекции создается  с помощью извлечения из Генриха Гессе по 

поводу «серьезности задачи заниматься историей - это не  забава и не  

безответственная игра. Заниматься историей уже означает  знать, что 

стремишься тем самым к  чему-то невозможному и все-таки необходимому и 

крайне важному.  Заниматься историей – значит погружаться  в хаос и все же 

сохранять веру в порядок и смысл».  

 Планируемый результат освоения темы. 

В результате вовлечения студентов в активное участие  в  данной лекции 

слушатель должен: 
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знать:     цели курса «История педагогики: диалог парадигм»,  требования, 

предъявляемые Программой и возможности собственного участия в ее 

реализации (в том числе, определиться с темой проектной деятельности), 

соотнести свои возможности профессионального роста и потенциалом 

Программы; 

уметь: содержательно участвовать в обсуждении актуальных проблем 

педагогики и образования, а также ориентироваться в продуктивности 

оценочных суждений на основе овладения понятийно-категориальным 

аппаратом педагогики (язык науки - язык ее понятий). 

 
Методические указания к изучению темы 2.  Постановка проблемы 
диалога парадигм 
Продолжительность занятия – 4 часа.  
Формы занятия – проблемная лекция и семинар (используется 
диалоговая технология). 
Содержание темы и рекомендации студентам. 
 Проблемное поле педагогики позволяет осмыслить ее с двух точек 

зрения, обусловливающие две педагогические парадигмы (традиционная 

авторитарная и гуманистическая). 

  Первая - о понимании педагогической системы как стабильной, 

равновесной, механистичной, с немноголиким человеком в роли объекта 

воздействия взрослых. Отношения строятся на нормативно-регулятивной 

этике. Это обусловливает парадигму  традиционной педагогики –     

(социократической,  авторитарной, императивной, ассимилятивной). 

  Вторая - понимание педагогической системы как нестабильной, 

неравновесной, с многоликим человеком, с его субъектным статусом. 

Отношения строятся на принципах гуманистической педагогики, 

базирующейся на нравственно-ориентирующей этике. Это обусловливает 

гуманистическую парадигму.   
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 Для полноценного овладения знаниями и умениями студенту 

необходимо конкретизировать названные положения (привести примеры из 

практики воспитания и обучения).  

  В данной теме особую трудность представляет овладение понятийно-

категориальным аппаратом педагогики. Чтобы избежать опасности 

получения разрозненных знаний, надо сразу выделить ключевые понятия -  

парадигма,  гуманизм,  философия, этика и педагогика ненасилия. И далее 

полезно классифицировать понятия, выделив  четыре группы понятий - 

устоявшиеся, но   наполняющиеся новым содержанием; некогда утраченные 

педагогической теорией и практикой; интегрируемые педагогикой и 

достаточно  разработанные другими отраслями знания  философией, 

психологией; новые, осваиваемые современной педагогикой. 

Представление об исторических стилях отношения «ребенок-

взрослый», эволюции детства, гуманизации и этизации образовательного 

пространства продуктивно рассмотреть в классификации Л. Демозы  - стиль 

детоубийства,  (античность до IV в. н.э.);  оставляющий  (аbandoning), IV – 

ХIII века н.э.; амбивалентный (ХIV – ХVII в.в.);  навязчивый  (ХVII в.);  

социализирующий (ХIХ в.- середина ХХ в.);  помогающийь (с середины ХХ 

в.).  

 Особую значимость, как в любой науке, представляют ее принципы 

общие и частные. Поэтому начать нужно с характеристики фундаментальных 

принципов педагогики - природосообразность, культуросообразность, 

свободосообразность; и обосновать необходимость  их синергию 

(содружественного действия).   

 В данной теме важно представлять социокультурный контекст к. ХХ и 

н. ХХ1 в. Для этого необходимо осмыслить те социокультурные 

трансформации, которые произошли в  последние десятилетия и привели к 

возникновению предпосылок утверждения  гуманистической парадигмы (их 

полезно сформулировать). Далее назвать противоречия и трудности  

освоения гуманистической парадигмы.   
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Планируемый результат освоения темы.  
В результате участия в  проблемной  лекции и на семинарском занятии 

слушатель должен:  
знать: 
-  понятие «парадигма», «педагогическая парадигма», исходные 

методологические, теоретические и практические положения, 

характеризующие традиционную и гуманистическую парадигмы; называть и 

иметь определять ключевые понятия педагогики, которыми педагогика 

обогащалась на протяжении своей длительной истории развития (четыре 

группы понятий);  

- иметь представление о  классификации стилей отношения « ребенок-

взрослый» (Л. Демоз); 

- фундаментальные принципы педагогики (природосообразность, 

культуросообразность, свободосообразность); 

- называть социокультурные трансформации последних десятилетий; - 

трудности  освоения новой образовательной парадигмы;  

уметь:  
- определять ключевые понятия педагогики,  ее ценностно-смысловые 

основания  (отношение к человеку, к себе и другим,  «человеческое 

измерение», соотношение понятий – цель и средства); 

-  характеризовать каждый из шести стилей отношений « ребенок-взрослый» 

(Л. Демоз); 

- раскрывать сущность фундаментальных приципов ((природосообразность, 

культуросообразность, свободосообразность); 

- характеризовать  социокультурные трансформации последних десятилетий; 

- выделять предпосылки утверждения гуманистической парадигмы. 

 
Методические указания к изучению темы 3.  Мудрость воспитания 
древних диалог Востока и Запада  
Продолжительность занятия – 2 часа.  
Форма занятия – семинар (возможна презентация студенческих учебных 
проектов). 
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Содержание темы и рекомендации студентам. 
 Главная парадигмальная  проблема   цели и  средств в педагогике,  

образовании и воспитании. Их следует рассмотреть в конкретике восточного 

и античного   воспитания, найти общее и отличительное. При изучении темы 

необходимо использовать герменевтический метод для анализа 

первоисточников древних авторов, их сравнения и нахождения актуальности 

идей для настоящего времени. 

Восточное воспитание. Цели образования и его главный результат - 

нравственное воспитание. Достигалось на основе преобладания 

гуманитарного знания,  изучения Ригведы - 1017 гимнов. Учитель,  гуру, 

владел тайной знания Вед. Ведическая литература составляла содержание 

философского, этического образования, «Махабхарата» и «Рамаяна» были 

основой литературного образования. Надо было запомнить 4 тыс. правил 

грамматики санскритского языка.  

Жреческие  школы, жесткие каноны, готовые рецепты, ритуальный 

характер знаний. Так вводили растущего человека в мир духа и нрав-

ственности. Достижение гармонии духа и нравственности было целью 

образования и его главным результатом.  

Позже 12-летняя система обучения, хоровое запоминание,  многократное 

повторение, возникновение  вопросно-ответного метода, использование 

аллегории и притчи.    

Буддизм, восемь добродетелей, достижение гармонии путем преодоления 

страданий, нирваны.  Даосская школа (Даоцзя), Лао-цзы и конфуцианская 

школа, Конфуций.  

Античное воспитание. Спартанская и афинская системы воспитания. 

Афинский идеал  калокагатии, воспитание гармоничного человека 

демократического общества. Сократ, тема человека  в античной философии 

и педагогике («Познай самого себя»); диалог как форма обучения, его 

педагогическая и дидактическая ценность (майевтика как методика 

добывания знаний). Платон – основоположник  социократической 
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педагогики (рассмотреть через проблему цели и средств); актуальность идей 

социократической педагогики – забота государства о подрастающем 

поколении, поддержка системы образования. Аристотель, введение 

принципа природосообразности воспитания. Возрастная периодизация 

Платона и   Аристотеля. Программы воспитания, этика и логика Аристотеля.  

Сходство и различие позиций  Платона и Аристотеля. Вклад в европейскую 

педагогику и образование, актуальность идей для настоящего времени.  

Планируемый результат освоения темы. 

В результате участия в  занятии слушатель должен  
Знать:  
- название школ Востока и античности, цели, содержание и методы обучения; 
– имена персоналий и их вклад в педагогику, образование;  
-  идеи социократической педагогики Платона; 
- возрастные периодизации Платона и Аристотеля.   
Уметь:  
- выделять критерии сравнения школ Востока и античности 

- сравнивать  в соответствии с выделенными критериями школы Востока и 

Запада; 

- сопоставлять философско-педагогические  взгляды; 

-  оценивать вклад школ и персоналий в развитие педагогики и образования; 

- участвовать в диалоге, приводить доводы, опровергать мнения других или 

обоснованно соглашаться.    

Методические указания к изучению темы 4. Школа и педагогическая 
мысль Средневековья 
 Продолжительность занятия – 2 часа.  
Форма занятия – семинар (возможна презентация студенческих учебных 
проектов). 
Содержание темы и рекомендации студентам. 
Европейское воспитание. Проблема   цели и  средств в педагогике,  

образовании и воспитании этой эпохи. Роль христианской религии и церкви в 

воспитании.  Открытие школ «внешних» и «внутренних» (монастырские,  

соборные,  или  кафедральные). Программы воспитания «тривиум»  и 
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«квадриум». Латинский  -  язык европейской образованности, основа 

преемственности культуры и образования.   

 Практика  средневекового воспитания. Рыцарское воспитание. 

Иезуитское воспитание. Религиозная христианская этика; религиозно-  

догматическое воспитание. Схоластическая школа. Система наказаний.  

Рыцарское воспитание, программа «семи рыцарских добродетелей», 

воспитание благородного воина. 

 Воспитание иезуитов. Принцип безусловного повиновения старшим,   

начальнику. Обучение  широкому кругу знаний; зарождение классно-

урочной системы; дидактика -  многочисленные упражнения и повторения; 

вне урока - игры, верховая езда,  хорошее и регулярное питание, 

полноценный  отдых, поездки, прогулки, экскурсии. Обучение  галантности, 

хорошим манерам за столом, умению вести беседу на любую тему.  

Сложившаяся система управления личностью воспитанника (взаимный 

надзор, надзирательство, жесткая регламентация, доносительство,  

недоверие, не исключались телесные наказания).  

 
Планируемый результат освоения темы. 
В результате участия в  семинарском занятии слушатель должен  
Знать: 
- цели, содержание и методы воспитания  в средневековой Европе; 
- содержание программ «семи свободных искусств»; 
- проблемы возможной преемственности с античностью и резкого различия; 
- основные положения  христианской этики;   
Уметь: 
- анализировать  цели и содержание программ обучения; 

- сравнивать содержание и методы обучения с античностью; 

- устанавливать общее и отличие целей, содержания и методов обучения и 

воспитания в Средневековой Европе с античностью; 

- оценивать значение программ обучения для своего и последующего 

времени, в том числе для развития культуры европейских и восточных стран.  
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Методические указания к изучению темы 5.  Гуманизм Возрождения 
Продолжительность занятия – 4 часа.  
Форма занятия – проблемная лекция и семинар (возможна презентация 
студенческих учебных проектов). 
 Содержание темы и рекомендации студентам. 

Идеал активного человека как творца. Стремление возродить человека 

естественного, разумного привели к философии и педагогике 

первоисточникам античности и сделали ее доступной, благодаря латинскому 

и  греческому   языкам. Попытки соответствовать  античному идеалу 

гармоничного человека и превзойти его.   Новые методы обучения, 

активизация  познания, наблюдение природы, признание ценности опыта, 

распространение реальных знаний. Преодоление недостатков схоластической 

школы, отход от телесных наказаний, введение  отметки за знания и 

поведение.  

Гиганты Возрождения и их свободный взгляд на человека (Николай 

Кузанский, Дж. Пико дела Мирандола,  Леонардо да Винчи, Бруно, 

Кампанелла, М.Монтень, Ф. Рабле, Т. Мюнцер, И. Кеплер, Эразм 

Роттердамский),     их философско-педагогические труды.  

 Новая дидактика - разговорный жанр, непринужденная речь, живое 

общение – диалог. 

 
  

Планируемый результат освоения темы. 
В результате участия на лекции и в работе семинара студент должен: 
Знать: 
- сущность эпохи, ее социокультурные особенности; 
-  имена деятелей Возрождения;  
- философско-педагогические положения некоторых из них,  
 - смысл  дидактических  изменений, новых средств обучения и их влияние 
на развитие обучаемых; 
Уметь: 
 - анализировать первоисточники Возрождения, литературные и 
художественные; 
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- сопоставлять педагогические идеи Античности и Возрождения, находить 
общее и различие; 
- пользоваться дидактическими средствами Античности и Возрождения для 
самодидактики; 
- оценивать вклад философов и педагогов Возрождения в развитие 
гуманистической педагогической парадигмы. 
. 
Методические указания к изучению темы 6. Дальнейшее развитие 

образования на Востоке. Японское воспитание     

Продолжительность занятия – 2 часа.  
Форма занятия –  семинар или  возможна презентация студенческого 
учебного проекта. 
Содержание темы и рекомендации студентам.  

 Исламская традиция  и ее влияние на дальнейшее развитие образования 

и воспитание,  мужское и женское. Овладение знаниями для осознания веры 

и неверия, добра и зла,  долга.  Две ступени обучения, школы -  мактебе  и 

медресе. Программы обучения в начальной и старшей школах. 

Народная педагогика в  Японии.  Свод законов Тайхоре  и вопросы 

воспитания. Высокий статус директора,  учителя,  система поощрений и 

наказаний.  

Учение Бусидо,  Путь самурая - неписаный закон чести, кодекс 

нравственности идеального воина.  Воспитание мальчиков  на догмах,  ри-

туалах, церемониях, педагогическая  символика. Догмы самурайского 

воспитания («Сокрытое в листве»). 

Гуманизация воспитания. Бурный  рост образования, массовое открытие 

школ  тэракоя (с 6 - 8 лет до 13). Относительная свобода обучения, «лучше 

хвалить, чем наказывать». 

Планируемый результат освоения темы. 
В результате участия в  семинаре  студент  должен  
Знать: 
- сущность исламской традиции,  ее социокультурные особенности в 
сравнении с христианской; 
- вопросы преемственности  мактебе и медресе; 
-  некоторые религиозно - педагогические положения Корана; 
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 - дидактические  методы и средства, используемые в  исламских школах.  
Уметь:  
- сравнивать основы христианской и мусульманской педагогики; 
- объяснять факт распространения школ тэракоя (обучение с 6 - 8 лет до 13), 
относительной свободы обучения, избегания наказаний со стороны учителя, 
директора; 
- устанавливать достоинства четко выраженного гендерного японского 
воспитания и образования в педагогике самураев; 
- оценивать гуманистическую направленность японского воспитания. 

Методические указания к изучению темы 7.  Педагогика и 

образование в Новое время 

Продолжительность занятия – 4 часа.  
Форма занятия – проблемная лекция и семинар (дискуссии). 
Содержание темы и рекомендации студентам. 

Свобода как символ Нового  времени и проблема защиты ребенка.  Ян 

Амос Коменский.  «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих»,  

«Великая дидактика». Линия Платона в философии воспитания.  

Жан-Жак Руссо идея свободного воспитания,  «Эмиль, или О воспи-

тании». Прорыв  гуманистической парадигмы, идея чувственного восприятия 

добра и зла, противопоставление  чувства рассудку, разуму (диалог с Джоном 

Локком). Возрастная периодизация Руссо. 

Развитие идеи свободного воспитания - П.Песталоцци, Ф.Фребель, 

И.Базедов, Р.Оуэн. 

Планируемый результат освоения темы. 
В результате активного участия на  лекции и в дискуссии на семинаре 
студент должен: 
Знать: 
- демократизация образования (положения Я.-А. Коменского) – результат 
генезиса педагогических парадигм;  
- предпосылки утверждения идеи свободного воспитания; 
- названия основных педагогических произведений Я.-А. Коменского и Ж.-
Ж. Руссо;  
- принципы дидактики Коменского; 
- основные положения педагогики свободного воспитания Руссо; 
- имена некоторых последователей Коменского и Руссо; 
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- эволюцию дидактических форм, методов и  средств и роль в ней 
Коменского.  
Уметь: 
- обосновывать взаимосвязь характера обучения,    воспитания и 
ментальности народа; 
-  объяснять демократический характер педагогики Коменского и «линии 
Платона»; 
- выделять основополагающие черты педагогической системы.  

Методические указания к изучению темы 8.  Идея свободного 

воспитания в отечественной педагогике.  

Продолжительность занятия – 6 часов.  
Форма занятия – проблемная лекция и семинар (дискуссия, возможна 
презентация студенческого учебного проекта). 
Содержание темы и рекомендации студентам. 

Л.Н.Толстой  и его педагогика свободного воспитания, ненасилия над 

личностью ребенка.   Сходство и отличие во взглядах с Руссо. 

Преемственность идеи свободного воспитания и ее качественное отличие в 

методологии. Христианская этика Толстого. Понятие «педагогика 

ненасилия». Критерии педагогики ненасилия Толстого -   свобода и опыт 

ребенка  Яснополянская школа.   

К.Н. Вентцель: идея освобожденного ребенка. Критика «принципа 

авторитета» (авторитарности). Обоснование принципа  свободы нравственно-

го творчества. Религия и проблема воспитания нравственности. 

Педагогический опыт «Дома свободного ребенка»  (Москва 1906-1909),   

«Декларация прав ребенка» 1917 г.  

 
Планируемый результат освоения темы. 
В результате участия в  вводной лекции студент должен  
Знать: 
- основы преемственности идеи свободы воспитания Руссо, Толстого и 
Вентцеля; 
- принципиальные различия подходов Руссо, Толстого и Вентцеля;  
 - теоретико-методологические обоснования педагогики ненасилия Толстого 
- практику свободного воспитания Толстого и Вентцеля; 
- дидактику Толстого. 
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Уметь: 
- анализировать тексты, владеть герменевтическим методом,  

- сопоставлять и сравнивать положения теоретиков свободного воспитания, - 

приводить  убедительные доводы в защиту той или иной позиции; 

-  объяснять непринятие идеи свободного воспитания теоретиками и 

практиками педагогики, родителями.  

Методические указания к изучению темы 9. Советская педагогика 

Продолжительность занятия – 4 часа.  
Форма занятия – проблемная лекция и семинар (дискуссия). 

Содержание темы и рекомендации студентам.  

Педагогическая система А.С. Макаренко. Принципы воспитания в 

коллективе и через коллектив: «перспективные линии», уверенность в 

победе, «завтрашняя радость»,   доверие и требовательность, доверие в 

кредит, мораль равенства, воспитание через самоуправление, с  помощью 

выборных органов, через  общественно полезный труд. Терминологическая 

«аранжировка» (стратегия и тактика, отряды, командир, педагогическое 

наступление, разведка, завоевать, ошеломить, нейтрализовать, изолировать, 

полигон для самоутверждения и  т.д.). 

 Педагогическая  система В. А. Сухомлинского. Мудрая власть 

коллектива  «устремленность к человеку»,  «растить в ребенке человеческий 

корень». Дидактика Сухомлинского. Требовательность к личности и 

профессионализму учителя («Учительская профессия - это человековедение). 

  Педагогика сотрудничества 80-х- 90о-х годов ХХ в.  

Смена ценностных социальных и личностных ориентиров  (конец 80-х- 

90-е годы ХХ в.) Актуализация проблемы личности, ее деформаций, 

связанных с обучением и воспитанием   антигуманной административной 

командной педагогики.  «Архитекторы перестройки» образования - 

практикующие педагоги – новаторы - Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков, 

В.К.Дьяченко, Е.Н.Ильин, С.Н.Лысенкова, В.Ф.Шаталов, С.Т.Шевченко, 

М.П.Щетинин и др.  

Планируемый результат освоения темы. 
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В результате участия на лекции и в дискуссии студент  должен  
Знать: 
- причины и предпосылки «новой», советской  педагогики. Ее связь с 
социальным заказом общества, партии; 
- факты педагогической деятельности А.С. Макаренко и В.А. 
Сухомлинского; 
- названия основных педагогических произведений; 
- принципы педагогики Макаренко и Сухомлинского: сходство и отличие; 
- влияние педагогических систем Макаренко и Сухомлинского на советскую 

педагогику и образование; 

- предпосылки и причины развития «педагогики сотрудничества»; 

- имена и направления педагогической деятельности педагогов-новаторов 

Уметь: 
- обосновывать основные теоретические положения советской педагогики; 
- устанавливать преемственность идей Макаренко, Сухомлинского и 

педагогики сотрудничества и их качественное отличие; 

- выявлять вклад Макаренко, Сухомлинского и педагогики сотрудничества в 

дальнейшее развитие гуманистической парадигмы; 

  выявлять вклад Макаренко, Сухомлинского и педагогики сотрудничества в 

развитие отечественного образования. 

Методические указания к изучению темы 10. Религиозная (православная) 
педагогика. 
Продолжительность занятия – 2 часа.  
Форма занятия – проблемная лекция. 
Содержание темы и рекомендации студентам 
   Православная педагогика: тысячелетние традиции. Религиозно – 

философские источники (Священное Писание, учение Отцов церкви,  

мыслителей Средневековья, 18-19 в.в. и философов Русского Зарубежья ХХ 

в. (Н. Сорский, М. Грек,  Г.С. Сковорода В.С. Соловьев, Н.А Бердяев, С.Н. 

Булгаков, В.В. Зеньковский). Цели и принципы  православной  педагогики. 

Эволюция религиозного (православного) воспитания в России. Понятийно-

категориальный аппарат религиозной (православной) педагогики, ее 

воспитательный потенциал.  Гендерный аспект в религиозной педагогике. 
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Актуальность  религиозного воспитания в современных условиях. Практика 

религиозного образования и воспитания в настоящее время. 

Планируемый результат освоения темы. 
В результате активного участия на семинаре (дискуссия) студент должен  
Знать: 
- основополагающие идеи религии (православия); 
- принципы религиозного воспитания, его психолого-педагогический 
потенциал для развития личности и общества; 
- эволюцию религиозного (православного) воспитания в нашей стране; 
-  некоторые имена отечественных философов и теософов. 
Уметь: 
- аргументировано отстаивать или опровергать необходимость религиозного 

образования и воспитания в настоящее время; 

- интерпретировать авторов, развивавших или развивающих  в настоящее 

время  идеи религиозного образования и воспитания 

- быть толерантными по отношению людей с иными взглядами на данную 
проблематику. 
 
Методические указания к изучению темы 11.  Космическая педагогика: 

проблемы профессиональной педагогической компетентности  

 Продолжительность занятия – 4 часа.  
Форма занятия – проблемная лекция и семинар (возможна презентация 
студенческого учебного проекта, в том числе социально-
ориентированного). 
Содержание темы и рекомендации студентам 

Новая педагогическая парадигма и ее обусловленность развитием идей  

космического миропонимания, ноосферного мышления, ноосферной этики 

(В.С.Соловьев, А.Н. Бердяев, К.Э. Циолковский,  В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский,  К.Н. Вентцель, Н.Г.Холодный, Н.Н. Моисеев, Г.В. Платонов. 

А.И. Субетто, Е.Г. Туркина, А. Д. Урсул). Понятие «космос», «космическая 

педагогика», идеи космизма в естественно-научном, гуманитарном и 

культурологическом направлениях (последней трети 19 в. - начала 20 в. и в 

настоящее время). Целостное  миропонимание -  человек - органическая 

часть космического единства. Необходимость обращения к  
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фундаментальным понятиям,  которые должны обогатить современное 

образование (активная эволюция, коэволюция, ноосфера,  антропокосмизм, 

всеединство,  ноосферного мышления,  экологический императив, 

космическое чувство, панэтизм, ноосферная этика). Отечественный опыт  

изучения идей космизма в образовании. Педагогическая модель достижения 

космической ответственности педагога в Универсуме. 

Планируемый результат освоения темы. 
 В результате активного участия на лекции и семинаре (дискуссия) и  
возможной презентация студенческого учебного проекта, в том числе 
социально-ориентированного) студент должен 
 
Знать: 
- основные идеи космизма, его направления; 
- авторов русских космистов и разрабатываемые ими  положения 
- сущность космической педагогики и ноосферного образования; 
- методику  моделирования учебного процесса, позволяющего воспитывать 

космическую ответственность учащихся и профессиональную 

ответственность педагога в Универсуме. 

Уметь: 

- применять полученные знания в учебной деятельности;  

- применять полученные знания в на поведенческом уровне. 

- участвовать в социально-ориентированных проектах, содействующих 

развитию в детях, подростках, юношах  и девушках людях космической 

ответственности в Универсуме. 

 
 


