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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов ценностного сознания как основы профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Ценностные проблемы современного образования» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Ценностные проблемы современного образования» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Культурология», «Прикладная 

культурология», «Профессиональная этика», «Философия», «Государственная символика 

России», «Европейская культура XVII - XVIII вв.», «История Древней Руси», «История 

России», «История древнего мира», «История средних веков», «История философии», 

«Культура Ренессанса», «Культура повседневности средневековья», «Логика», «Основы 

исторического познания», «Польша: народ, история, культура», «Проблемы Ренессанса в 

истории Европы», «Ренессанс в истории Европы», прохождения практики «Педагогическая 

практика (воспитательная)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Авторские технологии обучения истории», «Англия XVII-XIX вв.», 

«Германия XX века», «Историография всемирной истории», «История России», «История 

исторической науки», «История политических партий», «История политических партий 

Европы», «История стран Центральной и Юго-Восточной Европы в XX - начале XXI вв.», 

«История южных и западных славян», «Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире», «Межэтнические отношения и межнациональные конфликты в 

современной России», «Новая история зарубежных стран», «Новейшая история зарубежных 

стран», «Основы современного арт-менеджмента», «Основы теории международных 

отношений», «Политическая история Британии в новое время», «Политическая мысль 

Английского Просвещения», «Политология», «Современные международные отношения», 

«Социология», «Социология культуры», «Становление западноевропейского гражданского 

общества». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – отражение ценностного подхода в современных нормативных документах в сфере 

образования; 

 – основные положения ценностного подхода в образовании и и содержание 

универсальных гуманистических ценностей; 
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 – элементы ценностных картин мира в разные культурно-исторические эпохи и их 

отражение в современной ценностной картине мира; 

 

уметь 

 – проектировать свою педагогическую деятельность на основе идей ценностного 

подхода в современном школьном образовании; 

 – соотносить элементы ценностной картины мира с личной картиной мира; 

 

владеть  

 – способами поиска и систематизации новой информации в источниках различного 

типа. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

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 Нормативная база 

современного школьного 

образования. 

Отражение ценностного подхода в современных 

нормативных документах в сфере образования: ФЗ 

«Закон об образовании» 2012 г.; ФГОС; «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России». Потенциал школьных предметов 

(в соответствии с профилем подготовки) для 

присвоения школьниками ценностей. 

2 Теория ценностей. 

Ценностный подход в 

школьном образовании. 

Основные положения ценностного подхода в 

образовании. Определение ценности в научной 

литературе. Классификации ценностей. 

Универсальные гуманистические ценности как целевая 

и содержательная доминанты школьного образования. 

Содержание универсальных гуманистических цен-

ностей. Аксиологическая среда школьного 

образования. Ценностно-смысловая коммуникация. 

Ценностное сознание личности как результат процесса 

формирования ценностных отношений. 

3 Ценностная картина мира в 

различные культурно-

Сущность ценностной картины мира. Ценностная 

картина мира в различные культурно-исторические 
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исторические эпохи. эпохи (мифологическая картина мира Древнего 

Востока, мифологическая картина мира славян, 

античная (антропоцентрическая) картина мира, 

средневековая (теологическая) картина мира, картина 

мира Возрождения и Нового времени, составляющие 

картины мира Новейшего времени. Проблемы 

выявления элементов современной ценностной 

картины мира. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Нормативная база 

современного школьного 

образования. 

4 4 – 6 14 

2 Теория ценностей. Ценностный 

подход в школьном 

образовании. 

6 6 – 12 24 

3 Ценностная картина мира в 

различные культурно-

исторические эпохи. 

8 8 – 18 34 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Ценностно-коммуникативный подход как основа гуманитаризации современного 

образования: Монография / науч. ред. Л.П. Разбегаева. – М.: АПКиППРО, 2010. – 216 с.. 

 2. Ульянова И.В. Современная педагогика. Воспитательная система формирования 

гуманистических смысложизненных ориентаций школьников [Электронный ресурс]: 

монография/ Ульянова И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 297 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38391.— ЭБС 

«IPRbooks»,. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Багдасарян В.Э. Высшие ценности Российского государства [Электронный ресурс]: 

монография/ Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Научный эксперт, 2012.— 624 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13243.— ЭБС 

«IPRbooks».. 

 2. Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека 

[Электрон-ный ресурс]: монография/ О.А. Павловская [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Белорусская наука, 2011.— 451 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10089.— ЭБС «IPRbooks».. 

 3. Каган М. С. Философская теория ценности. — СПб.: «Петрополис», 1997.. 

 4. Образование и духовность в современном российском обществе. Часть 3 

[Электронный ресурс]: монография/ Е.В. Зайцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Перо, Центр научной мысли, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8989.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Разбегаева Л.П. Ценностные основания гуманитарного образования: монография. - 

Волгоград: Перемена, 2001 – 289 с.. 
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 6. Разбегаева Л.П., Самоходкина Т.В. Гуманитарное образование как среда 

формирования ценностно-коммуникативной культуры личности: монография. - Волгоград: 

Перемена, 2009 – 132с.. 

 7. Соловцова И.А. Духовное воспитание школьников: проблемы, перспективы, 

технологии: Учебно-методическое пособие для педагогов и студентов. - Волгоград: Изд-во 

ВГИПК РО, 2004. – 160 с .. 

 8. Становление личности в пространстве гуманитарного образования: теоретический 

аспект: Монография / науч. ред. Л. П. Разбегаева. – М.: АПКиППРО, 2008. – 144 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Педагогическая библиотека .- URL: http://www.pedlib.ru/. 

 3. Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: 

http://минобрнауки.рф. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Интернет-браузер Google Chrome. 

 2. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Ценностные проблемы 

современного образования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Ценностные проблемы современного образования» 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 



 7 

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 

 

 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 «Ценностные проблемы современного образования» 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. 

 


