Введение






Самостоятельная
работа
–
планируемая
учебная,
учебноисследовательская, научно-исследовательская работа
аспирантов,
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (либо при частичном руководстве).
Цель
самостоятельной
работы
аспирантов:
овладение
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности по профилю, опытом научно-исследовательской и творческой
деятельности.
Самостоятельная работа – это целенаправленная работа обучающегося,
способствующая процессу самообучения, саморазвития и самовоспитания
личности.
Формы самостоятельной работы аспирантов:
изучение, анализ
и систематизация официальных государственных
документов: законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и
справочных материалов,
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной,
статистической, периодической и научной информации,
подготовка докладов, рефератов и/или контрольных работ,
участие в работе конференций (студенческих, межкафедральных,
межвузовских, общероссийских и др.), комплексных научных исследованиях.
Самостоятельная работа приобщает аспирантов
к научному
творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем в области
народной художественной культуры и этнопедагогики, сохранения и
развития культурного наследия русского народа.
Методические рекомендации для аспирантов по отдельным
формам самостоятельной работы

I.

Рекомендации самостоятельной работы с литературой
Надо отметить, что умение работать с учебной, научной или
методической литературой - это важнейшее условие формирования у
аспирантов научного способа познания.
Обычно выделяют четыре основные установки в чтении научного
текста:
 информационно-поисковая, основная задача - найти, отметить, выделить
искомую информацию;
 усваивающая, основная задача – осознание и запоминание теоретического
материала, логику рассуждения автора книги, авторскую позицию и т.д.;

 аналитико-критическая, основная задача – умение критически осмыслить
теоретический материал, проанализировав его, определив свое отношение к
нему;
 творческая - готовность магистранта, используя суждения автора книги,
ход его мыслей, результаты наблюдений, его разработанную методику и т.д.,
дополнить их, подвергнуть новой проверке, разработки новых технологий и
методик.
С наличием различных установок обращения к научному тексту
связано существование и нескольких видов чтения:
 библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
 просмотровое - используется для поиска материалов, содержащих нужную
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками
литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей
работе;
 ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель –
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены
автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
 изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого
чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять
изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное
понимание материала;
 аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.
Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой
информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск
тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает
нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для обучающихся
является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой
накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид
чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую
очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.
II.
Основные виды систематизированной записи прочитанного:
 Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и
назначения;
 Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая
содержание и структуру изучаемого материала;

 Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора
без привлечения фактического материала;
 Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений,
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

Конспектирование – краткое и последовательное изложение
содержания прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие
виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги или статьи.
Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи
определяет и технологию составления конспекта.
III.
Контрольная работа или реферат.
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц,
выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от одной недели
до месяца). Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое
точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или
нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен
содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому
вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данных
публикациях, однако это механический пересказ работ, а изложение ее
существа; т.е помимо реферирования прочитанной литературы, от
магистранта требуется аргументированное изложение собственных мыслей
по рассматриваемому вопросу.
Тему реферата может предложить преподаватель или сам
обучающийся, в последнем случае она должна быть согласованна с
преподавателем.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения.
Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или
описания. Содержание реферируемого произведения излагается объективно
от имени автора. Если в первичном документе главная мысль
сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть
конкретизирована и выделена.
Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая;
справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень
выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств
реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.
Структура реферата:
1.
Титульный лист (заполняется по единой форме)
2.
План-содеражние, в котором указаны названия всех разделов
(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих
разделов в тексте реферата.
3.
Введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
4.
Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав,
состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

осмысленное и логичное изложение главных положений и идей,
содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на
первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифровой
материал, таблица – обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы
взяли данный материал.
5.
Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста
основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли
цели, сформулированные во введении.
6.
Приложение может включать графики, таблицы, расчеты,
фотоиллюстративный материал.
7.
Список литературы, где указывается реально использованная для
написания реферата литература. Список составляется согласно правилам
библиографического описания.
Задачи данной формы самостоятельной работы:
Умение самостоятельно находить необходимую информацию по теме
исследования: работать с библиографией, библиотечными каталогами,
подбирать необходимый материал для написания работы;
Знакомство с содержанием научных исследований по выбранной тематике;
Овладение навыками сбора и анализа статистической информации;
Научиться самостоятельно излагать материал, выявлять проблемы и
высказывать свою точку зрения на выявленные проблемы, делать
обоснованные выводы и заключения;
Овладение научно-исследовательским стилем письма;
Усвоение назначений «Введения» и «Заключения» в научной работе;
Выполнение формальных и редакционных требований, предъявляемых к
оформлению реферата.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
по курсу ЭТНОПЕДАГОГИКА
Целями освоения дисциплины (модуля) Этнопедагогики являются:
познакомить аспирантов с теорией и историей традиционного народного
воспитания (этническая педагогика), формирование знаний принципов,
целей, средств и этнопедагогических технологий, знакомство с
современными актуальными проблемами этнопедагогики.
Задачи дисциплины:
 сформировать у аспирантов целостное представление о теории и
истории традиционного народного воспитания, этнической педагогики;
 познакомить
аспирантов с этнопедагогическими методами
исследования и возможностью их применения в своем научнопедагогическом исследовании;

 приобщить аспирантов к уникальному ценностно-ориентированному

воспитанию и образованию посредством этнопедагогики;
 создать
условия
для
формирования
у
аспирантов
историографических умений и навыков работы с разными типами
источников,
составляющих
источниковедческую
базу
научнопедагогического исследования;
 сформировать у аспирантов умения применять новые знания при
решении исследовательских и практических задач, в междисциплинарных
исследованиях;
 приобщить аспирантов к проектированию и моделированию, к
творческому обращению этнопедагогических проблем современности.

В результате освоения дисциплины «Этнопедагогика» аспирант
должен:
Знать: основные этапы развития этнопедагогики как педагогической
области знаний; основные направления (концепции) и исследователей в
области этнопедагогики (народной педагогики); основные средства, приемы,
методы и факторы народного воспитания; различие религий и традиции
духовного воспитания; взаимосвязи этнопедагогики с семейной педагогикой,
с этнопсихологией, с педагогикой среды, с экологическим воспитанием и
образованием и т.д.
Уметь владеть понятийно-категориальным аппаратом в области
этнопедагогики,
системой
духовно-нравственных
ценностей,
этнопедагогическими формами, методами и средствами воспитания личности
на основе народных идеалов и духовно-нравственных ценностей и применять
их в практической (профессиональной) деятельности, осознавать роль и
место народного педагогического наследия, этнопедагогических знаний в
художественной культуре современности и современном образовании, в
сохранении и развитии культурного разнообразия мира, в диалоге культур и
межкультурной
коммуникации
народов;
уметь
объяснять
и
пропагандировать лучшие традиции народного воспитания современникам,
самостоятельно
и
творчески
обращаться
к
исследованию
этнопедагогических проблем.
Владеть: историческим методом и уметь его применять к оценке
социокультурных явлений; методологией и методами этнопедагогических
исследований, использовать в практике работы с детьми и молодежью
средства и методы этнопедагогики в их духовно-нравственном воспитании и
развитии.
Темы и задания, вынесенные для самостоятельного изучения

№
п/п
1

2

3

4

5

6

Темы для самостоятельного изучения
Взаимосвязь
педагогики.

этнопедагогики

и

классической

Виды и содержание
самостоятельной работы
Изучить
учебнометодическую и научную
литературу
по
теме.
Цитирование.
Подтвердите
свое
выступление
цитатами
ученых-педагогов.
Изучить
учебнометодическую и научную
литературу
по
теме.
Цитирование. Доклад.

Принцип природосообразности как созидательное
взаимодействие внешней природы и природы
человека.
 Принцип природосообразности в наследии
классиков педагогики.
Взаимосвязь этнопедагогики с педагогикой Изучить
учебносреды, с экологическим воспитанием и методическую и научную
образованием.
литературу по теме. Эссе.
 Яснополянская школа Л.Н.Толстого.
 В.А.Сухомлинский
и
опыт
народной
педагогики в Павлышеской школе.
 «Народная мудрость и знания о ребѐнке»
Г.Н.Науменко.
 Г.Н.Волков и школа этнопедагогики.
(Темы по выбору аспирантов)
Педагогика детского досуга.

Забота семьи о сохранении
традиций целомудрия.

Изучить
учебнометодическую и научную
литературу
по
теме.
Цитирование. Доклад.

Изучить
учебнометодическую и научную
литературу по теме.
Составьте
ряд
тематический занятий с
детьми
определенного
возраста
для
дополнительного
образования.

национальных Рассмотрите на примере
конкретного народа – по
выбору.
Выступление
на

конференции
Трудоемкость самостоятельной работы аспирантов:
№

Разделы дисциплины

1.

Теоретические
и
исторические
основы этнопедагогики
Этнопедагогические
формы,
методы и средства воспитания
личности на основе народных
идеалов и духовно-нравственных
ценностей
Воспитание детей и молодежи
средствами народной педагогики,
этнопедагогическими технологиями
в
системе
непрерывного
образования
Итого:

2.

3.

Трудоѐмкость
в часах работа

8

12

16
36

Примерные темы контрольных работ:
 Взаимосвязь этнопедагогики и классической педагогики. Подтвердите свое
выступление цитатами ученых-педагогов.
 Принцип

природосообразности

как

созидательное

взаимодействие

внешней природы и природы человека.
 Принцип природосообразности в наследии классиков педагогики.
 Взаимосвязь этнопедагогики с педагогикой среды, с экологическим
воспитанием и образованием.
 Яснополянская школа Л.Н.Толстого.
 В.А.Сухомлинский и опыт народной педагогики в Павлышеской школе.
 «Народная мудрость и знания о ребѐнке» Г.Н.Науменко.
 Г.Н.Волков и школа этнопедагогики.



От
ражение идеала человека в различных жанрах устного народного
творчества.

 Сказка как универсальное средство народной педагогики.
 Сказкотерапия.
 Забота семьи о сохранении национальных традиций целомудрия.
Рассмотрите на примере конкретного народа – по выбору.


Эт
нопедагогическая миссия семьи в современном мире.

 Роль народных игр в современном образовании.
 Воспитание любви и бережного отношения к родному слову.
 Роль религии в духовно-нравственном воспитании детей у разных
народов.
 Эстетическое воспитание детей с помощью национального искусства.
 Фольклор

и

декоративное

искусство

как

средства

эстетического

воспитания.
 Воспитание эстетического идеала и художественного вкуса с помощью
средств народного искусства.


Н
ациональные праздники и их значение в приобщении подрастающего
поколения к мировой национальной культуре.

 Педагогика детского досуга. Составьте ряд тематический занятий с детьми
определенного возраста для дополнительного образования.
 Этнопедагогическое моделирование и проектирование в современном
образовании и воспитании.


Этнопедагогические

формы

и

методы

в

социально-культурной

деятельности.
По материалам контрольных творческих работ с обучающимися
проводится собеседование и тестирование знаний по темам.

Рекомендуемая литература:
Основная литература:
Нестеренко,
А.
В.
Этнохудожественное образование детей и подростков : учеб. пособие / А.
В. Нестеренко ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2008. 209с. - Прил.: с.198-209 . - Библиогр.: с.191-197. - ISBN 978-94778-181-6 :
65,40-.
Платонов,
Ю.
П.
Этнопсихология [Текст] : учебник / Ю. П. Платонов. - М. : Академия, 2012.
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Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями
основной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению 44.06.01 – Образование и
педагогические науки.
1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины
«Этнопедагогика» в рамках промежуточной аттестации.
2. Перечень формируемых компетенций
 способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации (ПК-3).
 готовность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды (ПК-5);
 способность к передаче и пропаганде передового педагогического опыта в
соответствии с целями и задачами федеральной и региональной культурной политики (ПК-8).
3. Оценочные средства текущего контроля
Текущий контроль качества усвоения знаний в ходе изучения дисциплины
«Этнопедагогика» осуществляется в форме беседы, опроса, оценки устной презентации
подготовленных индивидуальных письменных разработок, с применением материалов лекций,
наглядно-дидактических материалов различного вида, нормативно-правовой документации,
программно-методических средств, мультимедиа-технологий. Текущая аттестация качества
усвоения знаний позволяет отслеживать степень освоения аспирантами изучаемого материала.
Наиболее эффективной формой аттестации аспирантов является публичное выступление с
докладом на конференции.
Темы семинаров
1. Народный идеал человека в системе духовно-нравственных ценностей.
2. Образ матери как центральный образ в народной педагогике.
3. Культ матери в педагогической этнокультуре.
4. Традиционные представления о ребенке как объекте и субъекте воспитания.
5. Традиционные средства воспитания детей.
6. Роль религии в духовно-нравственном воспитании детей у разных народов.
7. Детский фольклор и его значение в жизни ребенка.
8. Народные традиции семейного воспитания.
9. Этнопедагогическая миссия семьи в современном мире.
10. Почитание Родины как фундаментальная духовно-нравственная ценность.
11. Средства и формы народной педагогики в воспитании чувства патриотизма.
12. Средства и методы народной педагогики в воспитании трудолюбия.
13. Милосердие как неотъемлемая черта личности в современной жизни.
14. Отношения человека с природой в традиционном народном мировоззрении.
15. Национальные праздники и их значение в приобщении подрастающего поколения к
мировой национальной культуре.
16. Этнопедагогическое моделирование и проектирование в современном образовании и
воспитании.
17. Этнопедагогические технологии в системе непрерывного образования.

Критерии оценки знаний

Отлично: Полноценный развернутый ответ.
Хорошо: Грамотный, но не очень развернутый ответ на основной вопрос, либо ответ на
дополнительные вопросы.
Удовлетворительно: Грамотный, но неразвернутый ответ на основной вопрос либо
невозможность ответа на дополнительные вопросы
Неудовлетворительно: Отсутствие возможности продемонстрировать понимание ответа
на основной и дополнительные вопросы.
4. Оценочные средства промежуточного контроля
Промежуточный контроль качества усвоения знаний в ходе изучения дисциплины
«Этнопедагогика» осуществляется в форме зачета.
Зачет как форма промежуточного контроля требует проверки сформированных
компетенций, знаний, умений и навыков научно-исследовательского, проектномоделирующего характера, теоретико-методологического, программно-методического,
операционально-технологического содержания в контексте профессиональной деятельности и
тематики диссертационного исследования аспиранта в области педагогического образования.
Зачет ориентирован на выявление готовности и способности аспиранта: на
теоретическом уровне - к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях; на проектно-методическом уровне – к моделированию,
осуществлению и оцениванию образовательного процесса и проектированию программ
дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями
работодателя; на операционально-технологическом уровне – к обоснованному выбору и
эффективному использованию образовательных технологий, методов и средств обучения и
воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося и овладения способностью вести профессиональную деятельность в
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации.
Для подготовки к зачету необходимо перечитать и переосмыслить содержание
конспектов лекций, расширить дополнительное изучение учебных материалов, в том числе
соответствующих проблематике электронных материалов; сформировать собственное
понимание сущности и специфики каждого вопроса к зачету, разработать план ответа по
каждому вопросу, продумать «иллюстрацию» проекции теоретического компонента вопроса на
сферу
профессионально-педагогической практики (с применением индивидуальных
разработок к семинарам).
Вопросы к зачету
1. Этнопедагогика как отрасль педагогики.
2. Предмет, цели и задачи этнопедагогики.
3. Становление и развитие этнопедагогики как отрасли педагогической теории и
практики.
4. Этнопедагогика в соотношении с другими дисциплинами психологопедагогического и этнологического циклов.
5. Дети как объект и субъект народного воспитания.
6. Я.А.Коменский и его роль в развитии народной педагогики.
7. К.Д.Ушинский и его принцип народности.
8. В.А.Сухомлинский и Павлышеская школа.
9. А.С.Макаренко и его роль в развитии народной педагогики.
10. Л.Н.Толстой и Яснополянская школа.
11. Изучение детского фольклора и быта.
12. Проблемы народного воспитания в трудах классиков педагогики (на примере
любого ученого).

13. Этнопедагогические исследования и направления во второй половине XX – нач.
XXI вв.
14. Этнографический подход в исследованиях по педагогике.
15. «Этнография детства» Г.М.Науменко.
16. «Этнопедагогика» Г.Н.Волкова.
17. Народный идеал человека. Общее понятие.
18. Образ матери как центральный образ в народной педагогике.
19. Тема матери и ребенка в христианстве.
20. Культ матери в педагогической этнокультуре (на примере любого народа).
21. Традиционные представления о ребенке как объекте и субъекте воспитания.
22. Роль семьи в воспитании детей.
23. Отношение к ребенку у разных народов (рассмотреть на конкретном примере).
24. Ценностное отношение к семье и семейному очагу.
25. Ценностное отношение к Родине.
26. Милосердие как важнейшая добродетель в воспитании личности.
27. Традиции трудового воспитания подрастающего поколения.
28. Идея самооценки бескорыстного труда в традиционной культуре воспитания.
29. Средства народного воспитания детей младшего возраста.
30. Взаимосвязь этнопедагогики с семейной педагогикой, с педагогикой среды, с
экологическим воспитанием и образованием.
31. Этнопедагогические формы и методы воспитания личности на основе народных
идеалов и духовно-нравственных ценностей.
32. Народный идеал человека в системе духовно-нравственных ценностей.
33. Традиционные средства воспитания детей.
34. Роль религии в духовно-нравственном воспитании детей у разных народов.
35. Детский фольклор и его значение в жизни ребенка.
36. Народные традиции семейного воспитания.
37. Этнопедагогическая миссия семьи в современном мире.
38. Взаимосвязь этнопедагогики с экологическим и ценностно-ориентированным
воспитанием и образованием.
39. Этнопедагогические технологии в системе непрерывного образования:
особенности применения.
40. Этнопедагогическое моделирование и проектирование в современном
образовании и воспитании.
Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины
Критерии оценки знаний на зачете.
Оценка знаний, показанных аспирантами на зачѐте должна всесторонне отражать
уровень подготовки специалиста, выявлять его умение решать конкретные задачи. Критерии
оценки знаний устанавливаются в соответствии с требованиями к профессиональной
подготовке, исходя из действующих учебных планов и программ с учетом характера
конкретной дисциплины, а также будущей практической деятельности выпускника.
Знания оцениваются по системе – « зачтено», « незачтено». Оценка "зачтено " выставляется
аспиранту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, тесно увязывающему
теорию с практикой. При этом аспирант не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических работ.

Оценка "незачтено" выставляется аспиранту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно с большими
затруднениями выполняет практические задания или отказывается от ответа.
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