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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Современное динамично развивающееся цифровое общество уже 

столкнулось с множеством вызовом глобализации, один из которых — вызов 

образования. Образование, будучи одним из центральных социальных 

институтов, выполняет важнейшие функции: управление, просвещение, 

инкультурация и другие. Когда мы говорим о современном образовании и его 

корреляции и значимости с социальном бытием, то следует отметить то, что 

роль образовательного процесса, в данных условиях, многократно 

увеличивается, по той причине, что нынешняя реальность развивается 

чрезвычайно динамично, диктуя каждый раз всё новые и сложные правила, а 

также повышая интеллектуальную планку для современного человека. 

Особую роль здесь следует уделить именно школьному образованию, 

которое является лишь первой ступеней в процессе приобщения человеку к 

определённым стратегиям поведения, а также к набору и системе знаний, 

необходимым для социального функционирования. Как уже говорилось выше, 

динамичная реальность диктует свои правила, к которым людям вынуждена 

приспосабливаться. Этот феномен распространяется на методическое и 

духовное измерение школьного образования. «Говоря о формировании новой 

системы образования, надо признать, что одновременно с развитием новых 

подходов к обучению в школах и вузах необходимо преодолевать 

существующую культурную деградацию общества. Бездуховное общество не 

может быть инновационным. О «духовных скрепах» заговорили уже высшие 

руководители России. Как менять ценности общества потребления на ценности 

общества созидания – тема самостоятельного исследования. Здесь я только 

замечу, что новая система образования будет востребована только в новом 

обществе. В этом обществе учителя и преподаватели станут 

привилегированной профессиональной группой. Имеются в виду материальное 

положение, авторитет и статус»1. В рамках школьного пространства 

                                         
1 В.И. Маслов  Роль образования в современном мире // Век глобализации, 2013. С. 91. 
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эффективным способом повышения качества образования является внеурочная 

деятельность — такая форма активности, которая может преобразовать 

человека как в ценностном, так и в познавательном отношении. 

В связи со всем вышесказанным, актуальность данной работы состоит в 

том, что курс изучения истории античной философии как компонента 

внеурочной деятельности в школе, который предлагается в данном 

исследовании, позволяет решить серьёзные проблемы школьного образования: 

Во-первых, греки заложили основы научного познания реальности. 

Школьник, изучая философские системы греческих философов, учится 

мыслить последовательно и системно (подтверждая и опровергая мнение 

мыслителей, а также проникая в сам дух философствования и рассуждения). 

Во-вторых, древнегреческая культура — огромный пласт произведений 

искусства, достижений в сфере естествознания, которые являются 

фундаментом для любого образованного европейца.  

В-третьих, античность помогает школьнику приобщиться к некоторому 

количеству важнейших исторических и научных фактов (первые труды по 

биологии, космологии, политической науке). 

Объектом данного исследования пространство школьного образования. 

Предметом исследования является внеурочная составляющая 

образовательного процесса 

Цель исследования —  исследование и изучение актуальности, 

востребованности и применимости курса истории античной философии в среде 

школьного образования. 

В соответствии с поставленной целью приоритетными представляются 

следующие задачи: 

1. Выяснить специфику внеурочной деятельности, а также 

проанализировать её нормативную и гносеологическую составляющие; 

2. Проанализировать стратегии и перспективы развития внеурочной 

деятельности; 



4 

 

3. Изучить историю преподавания античной философии на территории 

России и за рубежом   в   первой   половине XXI  века; 

4. Аргументировать целесообразность курса «Введение в историю 

античной философии» как элективного компонента; 

5. Продемонстрировать методическое сопровождение данного 

элективного курса. 

Методология исследования во многом основывается на традиционных 

эмпирических и общенаучных методах, таких как: наблюдении, описание, 

анализе, сравнении, синтезе, индукции, дедукции. Помимо этого, находят своё 

применение системный, сравнительно-исторический и аксиологический 

методы. 

Степень разработанности проблемы 

 Методологической основой работы являются труды и научные статьи  по 

педагогике, философии образования, обществоведению. Также можно 

обозначить ряд учёных, занимающихся исследованием внеурочной 

деятельности в образовательном пространстве: Н.В. Сейдниязова, В.М. 

Рожкова, Л.Б. Писаренко, М.И. Башмаков, М.А. Горяев, Д.В. Григорьева, Е.Н. 

Землянская, А.Ш. Амонашвили, Н.В. Биркле и другие. Также важный вклад в 

изучении внеурочной деятельности внесли следующие исследователи: В.В. 

Белова, Г.П. Буданова, О.Е. Лебедева, М.Б. Коваль, В.И. Панова, Г.Н. Попова, 

А.И. Щетинская, В.А. Березина, А.К. Бруднова и др. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Внеурочная деятельность, как формат работы со школьником является 

эффективным инструментарием для улучшения качества образования, а также 

развития личностных качеств ученика; 

2. Курс «Введение в историю античной философии» является актуальным 

и востребованным курсом для современного школьного образования; 

3. Изучение античной философии в школе требует комплексного 

методического подхода; 
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4. Данный курс, являясь эффективным инструментарием для улучшения 

качества образования, потенциально может быть введён в целый ряд 

образовательных учреждений. 

Кроме того, апробация квалификационной работы осуществлялась в 

выступлениях на двух конференциях: 

1. Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция по 

гуманитарным и социальным наукам «Человек в цифровом пространстве: 

онтология участия и культура взаимодействия». Тема: «Философское знание в 

пространстве общего образования: анализ и реализация»; 

2. Всероссийский научный форум «Цифровизация общества: 

гуманитарная экспертиза». Тема: «Сообщество “Философия. Теология. 

Религиоведение” ВКонтакте как цифровое образовательное пространство». 

Структура дипломного исследования: работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Внеурочная деятельность как компонент образовательного 

процесса 

 Данная глава посвящена анализу теоретической составляющей 

внеурочной деятельности как образовательного компонента. Внеурочная 

деятельность является эффективным способом решения многих насущных 

проблем школьного образования: познавательные, ценностные, личностные и 

прочие.  Помимо этого, в главе анализируется две важнейшие составляющией 

внеурочной деятельности: нормативная (то есть юридическо-правовая), а также 

гносеологическая (познавательный срез внеурочной деятельности; раскрытие 

её природы, коррелирующей с процессом познания). Также данная глава 

поднимает проблему стратегий реализации внеурочной деятельности, в рамках 

которых сама внеурочная деятельность проявляется свою сущность. 

ЭТО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

 

Глава 2. Содержательная составляющая курса «Введение в историю 

античной философии» 

Данная глава посвящена непосредственно содержанию данного курса, а 

также тем методическим решениям, которые способствую преподаванию 

данного курса на более высоком уровне. Изначально в главе обозначается 

небольшой исторический сред преподавания античной философии на 

территории РФ и стран СНГ: курсы, личности, их вклад в изучение античной 

традиции. Далее анализируется те компетенции и навыки, которые ученик 

может приобрести, изучая данный курс. В заключительной составляющей 

главы описывается отбор тех методик, которые наиболее подходят для 

реализации в рамках школьного пространства. 

ЭТО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
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