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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

подготовки магистра, изучающих дисциплину "Философии образования". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление»; 

 Образовательной программой 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

2 Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов: 

- знаний о предмете философий образования, основных направлениях их изучения, воз-

можностях практического приложения данных и выводов, полученных в исследованиях;  

- умений применять эти знания к анализу ситуаций развертывания учебного поведения и 

решения комплексных задач; 

- опыта применения знаний и умений, составляющих содержание дисциплины, к анализу 

ситуаций развертывания учебного поведения и решения комплексных задач. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

3.1. Знать 

- основные отечественные и зарубежные подходы к изучению философии образования; 

- методологию и методы, используемые в исследованиях в этих областях; 

- основные результаты и выводы, полученные в данных исследованиях. 

 

3.2. Уметь применять знания, составляющие содержание курса (см. п. 3.1.), к анализу си-

туаций развертывания учебного поведения и решения других задач.  

 

3. Приобрести опыт применения знаний, составляющих содержание курса (см. п. 3.1.), к 

анализу ситуаций развертывания учебного поведения и других задач, связанных с проек-

тированием образовательных сред  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза  

 

СК-Б4 

 
Анализирует проблемы и си-

туации профессиональной дея-

тельности в сфере образования 

с позиций актуальных учений в 

сфере онтологии, этики, гно-

сеологии и других специальных 

философских наук 

 

Методы обучения: 

по типу познавательной 

деятельности студентов - 

проблемный и частично 

поисковый (эвристиче-

ский). 

Форма обучения: семи-

нарские занятия. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен работать в ко-

манде 

СК-

Б8 

Обсуждает в группе специфи-

ческие особенности образова-

ния по сравнению с другими 

познавательными процессами; 

основные отечественные и за-

рубежные философские подхо-

ды к проблемам образования; 

методологию и методы, исполь-

зуемые в исследованиях фило-

софий образования; основные 

результаты и выводы, получен-

ные в этих исследованиях. 

Методы обучения: 

по способу взаимодейст-

вия в учебной группе - 

интерактивные. 

Формы обучения: семи-

нарские занятия 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части программы, дисциплина по вы-

бору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: научно-

исследовательский семинар «Научно-проектная студия 1». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: владение понятийным аппаратом наук об образовании, менеджмента и фило-

софии. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Психология исследовательского поведения и решение комплексных задач». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Общие представления о философии обра-

зования  

16 2 6 8 

2 Методология и методы философии образо-

вания 

16 2 6 8 

3 Сопоставление подходов в философии об-

разования 

18 2 8 8 

4 Философское исследование образования 16 2 6 8 

5 Общие представления о задачах образова-

ния в философии 

16 2 6 8 

6 Методы обучения в философии образова-

нии 

18 2 8 8 

7 Рациональность в образовании 17 2 7 8 

8 Пределы рациональности 16 2 6 8 

9 Социальный контекст философии образо- 14 2 4 8 
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вания  

 Итого: 190 18 58 114 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

 Параметры ** 

Текущий 

(неделя) 

контрольная 

работа 

9 письменная домашняя 

работа 

Итого-

вый 

экзамен * устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль: домашнее задание. Содержание работы: самостоятельный поиск и 

анализ текстов философии образования. 

 

Итоговый контроль: устный экзамен. Студент должен продемонстрировать: 

1) знание 

- основных отечественных и зарубежных подходов к философии образования; 

- методологии и методов, используемых в философии образования; 

- основных выводов и мысленных экспериментов в философии образования. 

 

2) умения применять знания, составляющие содержание курса, к анализу ситуаций в об-

разовательной деятельности. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие представления о философии образования 

Когда она возникла. Почему античность имеет особое значение. Как впоследствии Запад 

навязал свою модель образования миру и что из этого вышло. Культурный империализм.  

Тема 2. Методы и методология философий образования 

Мысленный эксперимент. Интуиция. Созерцание. Дискуссия. Диалектика. Концептуаль-

ный анализ. 

Тема 3. Сопоставление подходов к философии образования 

Запад и Восток. Негритюд. Другие концепции аутентичности. Борьба за «Я» в филосо-

фии. 

Тема 4. Философское исследование образования 

Философия и наука. Против религии. Что остается философии после прогресса нейрона-

ук? 

Тема 5. Общие представления о задачах образования в философии 

Для кого мы учимся? Для блага, для себя, для людей. Личное и общее в образовании. 

Образовательные технологии 

Тема 6. Методы обучения в философии образования 

Прямое воздействие. Эксперимент. Аргументированная дискуссия. 

Тема 7 Рациональность в образовании 

Есть она? У кого? Как рациональность становится способом дискриминации. 
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Тема 8. Пределы рациональности 

Где рациональность заканчивается? 

Тема 9 Социальный контекст философии образования 

Кто всегда исключен? 

 

Рекомендуются активные формы обучения, связанные с совместным обсуждением и 

дискуссиями, использованием демонстрационных экспериментов, видеоматериалов. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Письменная домашняя работа. 

Содержание работы: самостоятельный поиск и анализ философской проблемы образова-

ния, наблюдаемой в повседневной жизни, описанной в художественной литературе, кинемато-

графических произведениях, комиксах, видеоиграх и т.п. 

Объем: 1500 слов, титульная страница не учитывается. 

Комментарий по оформлению описательной части: если источник – чужой текст (ориги-

нальное произведение, Википедия и т.д.), он должен быть указан по правилам ссылок и цитиро-

вания. 

 

Оценка - по 10-ти балльной шкале. Шкала оценок учитывает: 

- разведение описательной и аналитической части, а также пунктов внутри аналитиче-

ской (ошибка – объединение в один сплошной текст); 

- полнота анализа ситуации по пунктам схемы (ошибка – пропуск пунктов); 

- соответствие объема заданному (не меньше 8 тыс. знаков). 

 

8-10 баллов – описательная и аналитическая не смешаны в одну, проанализированы все 

пункты, объем соответствует требуемому. Оценки внутри диапазона 8-10 выставляются в зави-

симости от качества проведенного анализа. 

7 баллов - описательная и аналитическая части не смешаны в одну, пропущен 1 пункт 

анализа и (или) объем меньше заданного. 

6 баллов - описательная и аналитическая части не смешаны в одну, пропущены 2 пункта 

анализа, объем меньше заданного. 

5 баллов - описательная и аналитическая части не смешаны в одну, пропущены 3 пункта 

анализа, объем меньше заданного. 

4 балла – смешаны в одну описательная и аналитическая части, пропущены 3 пункта 

анализа, объем меньше заданного. 

3 балла - смешаны в одну описательная и аналитическая части, пропущены 4 пункта ана-

лиза, объем меньше заданного. 

2 балла - смешаны в одну описательная и аналитическая части, пропущены 5 пунктов 

анализа, объем меньше заданного. 

1 балл - смешаны в одну описательная и аналитическая части, пропущены 6 и более 

пунктов анализа, объем меньше заданного. 

Если студент набирает 8 и более баллов накопленной оценки к концу модуля, возможно 

выставление результирующей оценки без итогового контроля ("автомат", в этом случае резуль-

тирующая оценка приравнивается к накопленной). 
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8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Как греки придумали мышление? 

2. Зачем человеку учиться? 

3. Сколько образования достаточно? 

4. Кто такой учитель? 

5. Где люди учаться? 

6. Кто и что может учиться? 

7. Кто и что может учить? 

8. Образование нечеловеков. 

9. Нужен ли ребенку учитель? 

10. Кого обижают в образовании? 

11. Как связаны справедливость и учение? 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка участия в аудиторных занятиях 

Оценка за присутствие Оприс определяется как отношение количества занятий, на кото-

рых студент присутствовал, к общему числу занятий. 
Оприс= Nприс / Nобщее 

 

Оценка за активность на аудиторных занятиях 

Оценка за активность на аудиторных занятиях Оакт определяется как отношение количе-

ства занятий, на которых студент проявил активность, к общему числу занятий, с коэффициен-

том 3. 

Оакт = 3Nакт / Nобщее  

 

 Общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на аудиторных занятиях определяется 

перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Оаудиторная = Оприс + Оакт 

Оценка самостоятельной работы  

Содержание самостоятельной работы – анализ примеров (кейсов) ситуаций, соответст-

вующих теме проводимого занятия. Оценка самостоятельной работы выставляется на основе 

полноты и качества проработки литературы по дисциплине и лекционного материала. 

 

Текущий контроль: письменная домашняя работа 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

  

Онакопленная= 0.4· Одр + Оаудиторная 

Итоговый контроль 

Устный экзамен  

Оценка по 10-балльной шкале. 

Оценка за экзамен входит в результирующую оценку с коэффициентом 0,4. 

Итоговый контроль является блокирующим, то есть если студент получил менее 4 бал-

лов за экзамен, он получает незачет, независимо от накопленной оценки. 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле: 

 

О результ =0,6 · О накопл + 0,4 · О экзамен 

 

Правила пересдач (в соответствии с регламентом НИУ ВШЭ) 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-

лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 

справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в 

указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,2·О текущий +0,2 ·О аудиторная +0,2 · О самостоятельная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,2·О текущий +0,2 ·О аудиторная +0,2 · О самостоятельная 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

О дисциплина = О итоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. 3-е изд. М.: Ин-т психологии РАН, 2000. Глава 

V. Устройства, превращающие опасения в явь. http://314159.ru/lefebvre/lefebvre1.htm. 

http://314159.ru/lefebvre/lefebvre1.htm
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10.2 Дополнительная литература  

Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический 

журнал. 2003. № 4. С. 31-42. 

. http://rudocs.exdat.com/docs/index-52832.html. 

Хаузер М. Мораль и разум: как природа создавала наше универсальное чувство добра и 

зла. М.: Дрофа, 2008. 

Sunstein C. R. Moral Heuristics // Behavioral and brain sciences. 2005. Vol. 28 (4). P. 531-542. 

 

10.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-52832.html

