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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров целостного представления об истории античной 

педагогики и готовности к применению в своей профессионально-педагогической и 

исследовательской деятельности историко-педагогического инструментария, позволяющего 

прослеживать зарождение и развитие педагогических феноменов на значительном 

хронологическом отрезке с учетом их выражения и модификаций у античных авторов, 

принадлежащих к разным периодам античной истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История античной педагогики» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является научно-исследовательская 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «История античной педагогики» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Логика», «Прикладная культурология», прохождения практики 

«Научно-исследовательская работа». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

практики «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – особенности становления и развития античной педагогической теории и практики; 

 – основные подходы к пониманию сущности античной педагогической традиции, 

античных институтов школы и ученичества, существующие в современной философии, 

науке, культуре и образовании; 

 

уметь 

 – анализировать содержание основных трудов античных педагогов; 

 – критически оценивать и применять концептуальные способы интерпретации знаний 

о развитии античной педагогической мысли, прослеживать влияние концептуальных идей 

античных педагогов на развитие педагогической мысли в следующие за Античностью эпохи; 

 – решать конкретные профессионально-педагогические и исследовательские задачи в 

области образования на основе знаний о движущих силах и тенденциях развития 

педагогической мысли; 

 

владеть  

 – способами актуализации, интерпретации, концептуализации и оценки знаний о 

развитии античной педагогики; 

 – навыками творческого применения знаний, полученных при работе с античными 
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текстами педагогической проблематики, для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Педагогика Древней 

Эллады 

Педагогическая интерпретация феномена образования 

в античной педагогике. Наставник, учитель и ученик в 

античной педагогической традиции раннего периода. 

Институты школы и ученичества в древнегреческой 

педагогической культуре раннего периода. 

Антропологические основы античной педагогики 

раннего периода: педагогическая деятельность 

пифагорейцев и софистов. Афинское и спартанское 

образование. Общественно-педагогическая 

деятельности Сократа, Платона, Исократа и 

Аристотеля. Путь добродетельного человека в трудах 

античных мыслителей IV – I вв. до н.э. Проблема 

наставника и заботящегося о себе ученика в античной 

педагогике классического и эллинистического 

периода. 

2 Педагогика Древнего Рима Древнегреческая пайдейя и древнеримская гуманитас: 

общее и особенное. Педагогическое содержание 

трудов Цицерона. Педагогические идеи Квинтилиана. 

Характер и особенности раннехристианской 

педагогики II – V вв. Языческая и христианская 

педагогические традиции в поздней Римской империи. 

Педагогическое содержание трудов Тертуллиана, 

Оригена, Августина, Иоанна Златоуста. 

Образовательные идеалы педагогики поздней Римской 

империи. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Педагогика Древней Эллады 10 10 – 20 40 

2 Педагогика Древнего Рима 8 8 – 16 32 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс]/ Джуринский А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30415.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Пичугина В.К. Антропологический дискурс «заботы о себе» в античной педагогике 

[Электронный ресурс]: монография/ Пичугина В.К.— Электрон. текстовые данные.— 

Калуга: Ваш ДомЪ, 2014.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40838.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Жегульская Ю.В. История педагогики и образования [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс по специальности 050711 «Социальная педагогика»/ 

Жегульская Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2012.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29674.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. История и культура Древней Греции [Электронный ресурс]: энциклопедический 

словарь/ И.Е. Суриков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских 

культур, 2009.— 792 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14966.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3. Корнилова Е.Н. Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистики 

античного мира [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Корнилова Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2010.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13305.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4. Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии [Электронный ресурс]/ 

Мамардашвили М.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2009.— 248 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7198.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru. 

 3. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 4. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com. 

 5. Сайт журнала «Известия ВГПУ» Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://izvestia.vspu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История античной педагогики» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования (необходим для 

демонстрации -видео и -аудио фрагментов, компьютерных презентации отдельных тем). 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «История античной педагогики» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «История античной педагогики» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


