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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 по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Уровень 

подготовки: магистр. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

 Образовательной программой «Управление образованием» по  направлению  

38.04.02 «Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом  НИУ ВШЭ  по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», утвержденным в 2016 г.  

 

2      Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Вопросы философии образования» является 

знакомство с философскими концепциями и теориями, оказавшими значительное влияние 

на развитие и состояние современного образования, а также осознание и осмысление 

философско-идеологических оснований собственного профессионально-педагогического 

мировоззрения.  

 

3      Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать основы философского, научного, культурного и психологического контекста 

процесса образования; 

 уметь анализировать и оценивать теоретические основания существующих концепций и 

программ развития образования;  

владеть категориальным аппаратом философии образования при переосмыслении 

собственного профессионально-педагогического опыта и разработке предложений по 

изменению существующих и созданию новых образовательных программ. 

 

 

Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 
Способен 

рефлексировать 
СК - 1  РБ, СД Успешно решает Лекционные и 

семинарские 

Проверка 

домашних 



Е» 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Вопросы философии образования» для направления/ специальности              

38.04.02 "Менеджмент" подготовки магистра 

 

 

Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 
(оценивать и 

перерабатывать) 
освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

теоретические 

задачи и 

ориентируется в 

дискуссионных 

вопросах в области 

образовательной 

практики на основе 

идей основных 

образовательных 

теорий 

занятия, 

самостоятельное 

освоение 

специальных 

вопросов на основе 

изучения 

философской 

литературы 

заданий, 

оценка 

презентаций 

и устных 

ответов  

 Способен 

повышать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК - 4 СД, МЦ Способен 

интегрировать 

полученные знания в 

собственную 

практику 

профессиональной 

деятельности 

Семинарские 

занятия, ролевые и 

деловые игры 

Проверка 

домашних 

заданий, 

оценка 

презентаций 

и устных 

ответов 

Способен 

определять, 

транслировать 

общие цели в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

ПК- 

3  

СД  Развивает ключевые 

идеи, 

представленные в 

рамках курса, 

находит конкретные 

подтверждения, 

иллюстрирующие 

развитие данных 

идей на современном 

этапе исследований 

образовательной 

практики на основе 

концепций, идей 

философии 

образования 

Семинарские 

занятия, ролевые и 

деловые игры 

 Проверка 

домашних 

заданий, 

оценка 

презентаций 

и устных 

ответов   

 Способен 

разрешать  

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

проблемы 

ПК-6  РБ, СД Представляет тезисы 

домашней работы 

как положения, 

выносимые на 

защиту,  в процессе 

совместного 

обсуждения и 

дискуссии 

 Семинарские 

занятия, ролевые и 

деловые игры 

 Проверка 

домашних 

заданий, 

оценка 

презентаций 

и устных 

ответов   

Способен  

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

ПК-10 СД, МЦ В домашней работе и 

в своих 

выступлениях на 

семинарах 

Семинарские 

занятия, ролевые и 

деловые игры 

Проверка 

домашних 

заданий, 

оценка 
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 
научные проблемы 

в области 

менеджмента, 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

по избранной теме 

демонстрирует 

знания, полученные 

из дополнительной – 

отечественной и 

зарубежной – 

научной литературы, 

может оценить их 

актуальность и 

спрогнозировать 

последствия 

применения на 

практике 

презентаций 

и устных 

ответов   

 

 

4     Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для студентов направления «Менеджмент» данная дисциплина является 

адаптационной. Изучается на 1-м курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение философии; основные 

положения вопросов философии образования должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении изучения профессиональных дисциплин в рамках образовательной 

программы «Управление образованием». 

 

5      Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость курса 4 зачетные единицы 

 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Философское 

понимание 

сущности 

образования. 

Предмет и разделы 

философии 

образования 

22 2 4   16 

2 Основные этапы 

развития 

философско-

педагогической 

мысли 

32 2 6   24 
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3 Социальная 

природа 

образования и 

проблемы его 

организации и 

управления 

24 2 4   18 

4 Цели и смыслы 

процесса 

образования. 

Образование и его 

ценность в 

современном мире 

20 2 4   14 

5 Знание, понимание 

и практика как 

триединая 

педагогическая 

задача. Знание, 

Мудрость и Власть 

24 2 4   18 

6 Основные 

проблемы 

философии 

образования в 

современной 

социально-

экономической 

ситуации 

30 2 6   22 

Итого 152 12 28   112 

 

6      Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий Домашнее 

задание  

 *   3-4 тыс. слов 

Самостояте

льная 

работа 

    Анализ не менее 2-х 

источников по каждому 

разделу 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Письменный тест (60 

мин.) или устное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

курса 

    

7  Критерии оценки знаний, навыков 
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Студент должен продемонстрировать на текущем контроле в ходе 

семинарских занятий:  

 

Знание основных педагогических концепций в истории образования и умение 

распознавать философские основания современного образования, в том числе в 

профессиональной сфере ( 4 б.) + Умение демонстрировать знание категорий философии 

образования и применять их для решения теоретических и прикладных проблем  ( 2 б. ) + 

Умение интерпретировать и оценивать теоретические и прикладные проблемы сферы 

образования в контексте жизнедеятельности современного человека и профессионала (2 

б.) +  Показать навыки качественного осуществления научной и социальной 

коммуникации в процессе семинарской работы, творчески применять философские знания 

в процессе саморазвития, выходя на самостоятельное решение актуальных проблем 

образования в контексте современных социокультурных процессов и избранной 

профессии (2б.).  

Следовательно, зачитываемыми по текущему контролю являются оценки от 4 до 10 

баллов. 

 

 

Студент должен продемонстрировать при написании домашнего задания 

(реферат или эссе):  

 

Умение находить, перерабатывать в контексте поставленной в работе проблемы и 

системно представлять репрезентативную информацию  (4 б.) + Умение анализировать 

подходы и основания представленной в работах информации и давать ей обоснованные 

оценки (4 б.) + Навык видеть применение полученной и переработанной информации для 

осмысления современных теоретических, прикладных и профессиональных проблем в 

сфере образования (4 б.) + Навыки логического изложения и научной коммуникации при 

написании текста (3 б.).  

Следовательно, зачитываемыми по домашней работе (реферат или эссе) являются 

оценки от 8 до 15 баллов.  

 

Критерии оценок по итоговому контролю – устный экзамен. 

Итоговый контроль, который осуществляется в виде экзамена. Оценка итогового 

контроля выставляется по 10-балльной системе. 

 

 

Оценка по 

10 балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует низкий 

уровень освоения компетенциями 

5 удовлетворительно студент демонстрирует низкий 

уровень освоения компетенциями 
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6 хорошо студент демонстрирует: 

1 вариант: 

СК – 1 Базовый уровень 

СК – 4 Базовый уровень 

ПК  – 3 Низкий уровень 

или 

2 вариант 

СК–  1 Базовый уровень 

СК  – 4 Низкий уровень 

ПК – 3 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует: 

СК – 1 Базовый уровень 

СК - 4  Базовый уровень 

ПК – 3  Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует: 

СК – 1 Продвинутый уровень 

СК – 4 Продвинутый уровень 

ПК – 3 Продвинутый уровень 

ПК – 6 Базовый уровень  

9 отлично студент демонстрирует: 

СК – 1 Продвинутый уровень 

СК – 4 Продвинутый уровень 

ПК – 3 Продвинутый уровень 

ПК – 6 Продвинутый уровень  

ПК – 10 Базовый уровень 
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10 отлично студент демонстрирует: 

СК – 1 Продвинутый уровень 

СК – 4 Продвинутый уровень 

ПК – 3 Продвинутый уровень 

ПК – 6 Продвинутый уровень  

ПК – 10 Продвинутый уровень 

 

 

8   Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философское понимание сущности образования. Предмет и разделы 

философии образования 

 

Образование, его сущность и содержание. Образование как единство обучения и 

воспитания человека. Философия и педагогика. Философские вопросы образования. 

Опыты философского осмысления образования: вечные проблемы и временные способы 

решения. Проблемное поле философии образования: сущность образования, факторы 

эволюции образования, кризисные состояния систем образования, смена образовательных 

парадигм, взаимодействие человека и общества в процессе образования, образование и 

самообразование и др. 

Философское определение образования. Трансляция культуры как сущность 

образования. Предмет и функции философии образования. Понятийный анализ как 

специфика философского исследования образования (обучение, воспитание, применение, 

идеал образованного человека). Основные разделы философии образования. Система 

«человек – образование – государство – общество». Образование как феномен культуры и 

социальный институт. Философская культура педагога как составная часть 

профессиональной компетентности. 

 

Раздел 2. Основные этапы развития философско-педагогической мысли 

 

Особенности педагогики древнего Востока (Индия, Китай). Афинская и 

спартанская модели воспитания в древней Греции. Диалогический способ обучения 

Сократа. Платон и Аристотель об учебном процессе и практике преподавания. 

Особенности системы образования в Средние века (педагогика Аврелия Августина и 

Фомы Аквинского). Утопические педагогические концепции Т. Мора и Т. Кампанеллы. Я. 

Коменский и его идея «единой школы» как кузницы гуманизма. Цели и идеалы обучения 

и воспитания Нового времени. Философия образования Дж. Локка. Педагогические идеи 

Ж.Ж. Руссо.  

Философия образования И. Канта. Педагогическая система И.Г. Песталоцци. 

Гегелевская философия образования. И.Ф. Гербарт о педагогической деятельности как 

искусстве. Философия русской школы К.Д. Ушинского. Философия как общая теория 

образования (Джон Дьюи). Современные философские теории образования личности. 
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Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. Философия образования М. Монтессори. Л.С. 

Выготский о взаимодействии внутренней (естественной) и внешней (культурной) сторон 

развития человека. Р. Штайнер и Вальфдорская педагогика. Критическая педагогика, Р.  

Рорти, И. Иллича, П. Фрейре. М. Маклюен, А. Тоффлер  об образовании в условиях 

информационного общества. 

 

Раздел 3. Социальная природа образования и проблемы его организации и 

управления 

 

Образование как вид предметно-практической и духовной деятельности людей. 

Функции образования в жизнедеятельности человека и общества. Специфика образования 

как социального института. Общество и система образования. Роль образования в 

социальной стратификации и динамике в обществе. Связь образовательных учреждений с 

производственными и административными учреждениями. Управление образовательными 

учреждениями. Менеджмент в образовании. Государство и его роль в управлении 

образованием. Экономика образования. Рынок образовательных услуг. Политика 

образования. Модели отношения человека к общественным институтам и авторитетам, 

продуцируемые системой образования.  

 

Раздел 4. Цели и смыслы процесса образования. Образование и его ценность в 

современном мире. 

 

Образование и современное социокультурно пространство. Социализация и/или 

индивидуализация как альтернативы развития образования. Образование как способ 

достижения жизненных и социальных целей. Вариативность индивидуальных смыслов в 

образовании. Образование и образованность. Изменение канонов образованности в 

истории культуры. Семья и образование. Производство и образование. Современная 

концепция непрерывного образования. Обучение и воспитание в процессе образования.  

Образование как ценность. Социокультурные, экономические, политические, 

технологические, идеологические, психологические измерения ценности образования и 

ценностного отношения к нему людей. Ценности и идеологемы в образовательном 

процессе. Образование как инструмент сохранения и развития культурной идентичности 

Взаимосвязь ценностей, целей и смыслов образования. Ценности и цели образования в 

сознании различных социальных групп современного российского общества. 

 

Раздел 5. Знание, понимание и практика как триединая педагогическая задача. 

Знание, Мудрость и Власть 

 

Знание и его социокультурные трансформации. Формы существования знания. 

Знание и когнитивная революция. Формирование общества знания. Роль понимания как 

субъективации знания. Понимание «Другого» как способ адекватной коммуникации с 

ним. Знание и понимание как ипостаси мудрости. Практика как «опредмеченное» знание. 

Образование и самообразование как факторы повышения конкурентоспособности на 

рынке труда. Образование как «воля к знанию». Практика как «воля к мощи». Знание – 

сила, знание – власть. Образование как способ построения «персонального мира». 

Организация учебного процесса как модель управления человеком (технологии, нормы, 

ритуалы, контроль).  
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Раздел 6. Основные проблемы философии образования в современной социально-

экономической ситуации 

 

Философская характеристика современной социокультурной ситуации. Изменение 

форм и способов существования образования в культуре. Непрерывное образование как 

вектор развития информационного общества. Массовое общество и массовое образование. 

Проблема технологизации и дегуманизации образования. Общество массового 

потребления и потребительское отношение к образованию. Сведение образования как 

обучения и воспитания к оказанию образовательных услуг. Специализация v/s 

универсализация образования. Кризис образования и образовательные реформы. Понятие 

качества образования. Современные стратегии развития мирового и российского 

образования: анализ достижений и недостатков. 

 

9.     Образовательные технологии 

 
В ходе занятий используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий – практикумы, разбор источников по истории философии и современной 

философской мысли, круглые столы, деловые и ролевые игры.  

      10.       Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1.1. Задания для самостоятельной работы: 

 

Разделы для 

самостоятельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Раздел 2. Основные этапы 

развития философско-

педагогической мысли 

Компьютерная презентация философского аспекта 

концепции образования одного из выдающихся педагогов 

прошлого (по выбору магистранта) 

Раздел 3.  Социальная 

природа образования и 

проблемы его организации и 

управления 

 Компьютерная презентация на тему «Эволюция 

образовательных учреждений в период формирования 

информационного общества» 

Раздел 4.  Цели и смыслы 

процесса образования. 

Образование и его ценность в 

современном мире 

 Компьютерная схема «Образовательные потребности и 

ценности современного человека» 

Раздел 6. Человек, его 

природа и смысл бытия 

 Подготовить обзор интернет-ресурсов на тему 

«Элитарное и массовое образование в XXI веке. 

 

 

10.1.2 Тематика «круглых столов» 

 

• Что предпочтительнее: образование как «дрессировка» интеллектуальных и 

нравственных качеств человека или предоставление ему полной свободы в процессе 

обучения? 

• Причины кризиса в системе образования России конца XX – начала XXI 
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века и способы его преодоления. 

 

 

10.1.3 Тематика домашних заданий 

 

Как вариант: «Представьте себе "идеальную школу", "идеальное образование" по 

Дьюи (или по Скиннеру, или по Илличу) и найдите метафорический образ, который в 

наибольшей степени совпадает с местом и ролью вашей группы о такой идеальной школе.  

Запишите три аргумента, объясняющих, почему вы выбрали именно эту метафору.  

Ответьте на вопрос: было ли в Вашем личном образовательном опыте (в любой роли, роли  

ученика, учителя, руководителя, родителя) что-нибудь похожее на образование по Дьюи 

(или по Скиннеру, или по Илличу)?   

 

 

  10.1.4  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:  

 

1. Предмет, функции и разделы философии образования. 

2. Философия и педагогика. 

3. Философия Древнего мира об образовании. 

4. Философия Средних веков об образовании. 

5. Философия XVII – XVIII вв. об образовании. 

6. Философия образования И. Канта и Г. Гегеля. 

7. Философия образования И. Гербарта и Дж. Дьюи. 

8. Российская философия образования и ее представители. 

9. Современные философские теории образования личности. 

10. Образование как социальный институт. 

11. Роль образования в социальной стратификации и динамике. 

12. Менеджеры и ученые как двигатели прогресса в информационном обществе. 

13. Государство, корпорации и образовательные учреждения: возможные модели 

взаимодействия. 

14. Специфика менеджмента в сфере образования. 

15. Формы коммуникации между образованием и практикой в информационном 

обществе. 

16. Соотношение в образовании обучения и воспитания. 

17. Цели получения образования в современном российском обществе. 

18. Ценность образования: исторический, социальный, экономический, 

культурный, технологический аспекты  

19. Знание, понимание, практика как триединая задача педагогики. 

20. Является ли в современном обществе знание силой и властью? 

21. Организация учебного процесса как модель управления человеком. 

22. Особенности стратегического планирования в образовательной сфере. 

23. Образование как способ познания, понимания и построения будущего. 

24. «Непрерывность образования»: сущность и способ реализации концепции. 

25. Проблема элитарности и массовости в современном образовании. 

26. Специализация и универсализация, технологизация и гуманизация образования. 

27. Соотношение традиций и инноваций в современной системе образования. 

28. Основные задачи современного образования. 

29. Роль государства в реформировании системы образования. 
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30. Формирование глобального образовательного пространства в XXI веке. 

31. Изменение принципов отношения «педагог – обучающийся» в инновационном 

образовании. 

32. Образовательная политика как философская проблема. 

 

11.        Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность в дискуссиях, круглых столах, работа в деловых и ролевых играх. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается 

качество выполнения домашнего задания, полнота освещения темы доклада для 

выступления на семинарском занятии,  умение работать с первоисточниками.  Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,4 Отекущий + 0,4 Оауд + 0,2 Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  = Одз     

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7 Онакопл + 0,3 Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

12.      Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 
a. Основная литература 

1. Николаева Л.Ю. Философия образования. Часть 1. Учебное пособие. - М.: Мир 

науки, 2014. 
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2. Николаева Л.Ю. Философия образования. Часть 2. Учебное пособие. - М.: Мир 

науки, 2015. 

3. Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. От Конфуция до Дьюи. / Науч. 

ред. М.С. Добрякова. Ч.1. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

4. Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. От Пиаже до наших дней. / 

Науч. ред. М.С. Добрякова. Ч.2. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

 

b. Дополнительная литература 

 

1 Айер А. Дж. Человек как предмет научного исследования. В кн. Феномен человека: 

Антология. - М.: Высшая школа, 1993.  

2 Агацци Э. Человек как предмет философии, В кн.: Феномен человека: Антология. – 

М.: Высшая школа, 1993. 

3 Антология педагогической мысли христианского средневековья: Пособие для 

учащихся колледжей и студентов вузов: В 2-х т. Т. 2 . – М.: Аспект-пресс, 1994. 

4 Аристотель. Политика. // Сочинения: В 4-х т. Т. 1. – М.: Мысль, 1975. 

5 Бестужев-Лада И.В.: Куда идем? Куда идти? // Гуманизация образования, 1994. -  

№ 2. – С. 25 – 29. 

6 Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1982. 

7 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994. 

8 3 Бершадский М.Е. Понимание как педагогическая категория. (Мониторинг 

когнитивной сферы: понимает ли ученик то, что изучает?) – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2004. 

9 Библер В.С. От наукоучения к логике культуры: Два философских введения в 

двадцать первый век. – М.: Политиздат, 1990. 

10 Бутов А.Ю. Образование в контексте цивилизации и культуры. – М.: Педагогика, 

1999. 

11 Валицкая А.П. Образование в России: Стратегии выбора. – СПб.: Образование, 

1998. 

12 Выготский Л.С. Лекции по педагогике. – М.: Педагогика, 1991. 

13 Газман О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию ХХ1 века 

/ Сборник № 6 серии Новые ценности образования. – М.: Инноватор, 1996. – С. 10 – 

38. 

14 Гегель Г. Философская пропедевтика. // Работы разных лет: В 2-х т. Т. 2. – М.: 

Мысль, 1973. 

15 Гендин А.М., Сергеев М.И. Региональные особенности ценностных ориентаций 

учащихся, родителей и учителей // Образование в Сибири. - 1996. - № 1. 

16 Гербарт И. Педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1981. 

17 Гершунский Б.С. Образование в третьем тысячелетии: гармония знания и веры // 

Педагогика. - 1998. - № 8. С. 49 – 55. 

18 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию /  Отв. ред. и 

сост. П.Ф.Алексеев. – М.: Пресс, 1995. 

19 Гинецинский В.И. Проблемы структурирования мирового образовательного 

пространства // Педагогика. - 1997. - № 3. 

20 Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Современные образовательные теории: Учеб.-

метод. пособие для вузов. – М.: Литературное агентство «Университетская книга», 

2004. 
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21 Давыдов В.В. Философско-психологические проблемы развития образования. – М.: 

ИНТОР, 1994. 

22 Долженко О.В. Очерки по философии образования. – М.: Компания Кворум: 

Промомедиа, 1995. 

23 Дьюи Д. Демократия и образование. – М.: Педагогика – Пресс, 2000.  

24 Дьюи Д. Школы будущего. – Берлин: Гос. изд., 1992. 

25 Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир. М.: 

Просвещение, 2006.  

26 Ильин Г. Современное образование в зеркале трех революций // Вестник высшей 

школы. - 1997. - № 1. - с. 11-14. 

27 Кольчугина М. Образование и бизнес // Мировая экономика и международные 

отношения. 1990. № 7, с. 30- 36. 

28 Коптаж Г. Непрерывное образование: основные принципы // Alma mater. 1991. № 6. 

29 Лиферов А. Образование: проблемы глобализации и региональность // Вестник 

высшей школы. - 1997. - № 11. - с. 4-10. 

30 Манхейм К. Образование, социология и проблемы общественного сознания // Мир 

образования. - 1997. - № 2. - С. 49 – 54. 

31  Мельникова Е. Россия - США: технологии формирования образовательного 

потенциала // Вестник высшей школы. - 1998. - № 6. - с. 38-44. 

32 Молодежь Российской Федерации: положение, выбор пути. Государственный 

доклад. – М., 2000. 

33 Монтессори М. Помоги мне сделать это самому. М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001. 

34 Нилл А. Саммерхилл – воспитание свободой. – М.: Педагогика-Пресс, 2000.  

35 Образование: сокрытое сокровище (Из доклада ЮНЕСКО) // Вестник высшей 

школы. 1997. № 9, с. 19-27. 

36 Осипов А.М. Общество и образование: Лекции по социологии образования. – 

Новгород: Изд-во НГУ, 1998. 

37 Панкрухин А. Философские аспекты маркетингового подхода к образованию // 
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e. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ 
 

1. ЭБС «Znanium.com» 
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подсобные материалы для проведения семинарских занятий и  круглых столов. 

 

Разработчик программы:                                                                              Кочеров С.Н. 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fproxylibrary.hse.ru%253A2048%252Flogin%253Furl%253Dhttp%253A%252F%252Fsearch.proquest.com%252F%26ts%3D1472135378%26uid%3D8430213881470131671&sign=f16f7476dfca77dc134cd76e697149e6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fproxylibrary.hse.ru%253A2048%252Flogin%253Furl%253Dhttp%253A%252F%252Fonlinelibrary.wiley.com%252Fbrowse%252Fsubjects%26ts%3D1472135378%26uid%3D8430213881470131671&sign=a1bc86b381726bb214dc84c64bdc64a6&keyno=1

