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Аннотация: 

В статье выявлена роль и значение антропологического подхода в 

педагогике, в частности, в инновационной образовательной практике. 

Проанализированы принципы продуктивного применения 

антропологического подхода в инновационной образовательной практике. 

Проведен анализ опыта учителей в применении антропологического подхода 

в педагогике. 
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Антропологический подход занимает первое место в педагогике, а 

антропологические знания- являются основой профессиональной подготовки 

педагога. Педагогическая антропология развивается и по сей день и 

совершенствуется как отрасль гуманитарных наук. Она выполняет функцию 

комплексного знания о ребенке как о организме, имеющем полноценную 

структуру и выступающем в качестве полноправного участника 

образовательного процесса. На нынешнем этапе развития антропологический 

подход связан с защитой и принятием ученика как объекта образования, 

организованного путем создания условий для оптимального использования 

образовательных методов и технологий, позволяющих детям активно 

участвовать в образовательном процессе и вносить свой вклад в его 

трансформацию. В этом процессе учащийся понимает себя как человека с 

индивидуальными качествами, который является полноценной структурой и 

развитой системой. Это позволяет нам рассматривать человека как существо, 

воплощенное в гармонии социального и биологического существования. 



Продуктивность применения антропологического подхода в 

концептуально-теоретической сфере обеспечивается следующими 

принципами его применения на основе законов, выявленных в исследовании. 

Принцип интегративности основан на том, что человек изучается 

многими науками. Таким образом, если человек пытается исследовать 

феномен гуманитарных наук универсальным образом, конвергенция и связь 

гуманитарных наук должны быть изучены вместе с их дифференциацией. В 

гуманитарной парадигме образования человек является центральной 

категорией, изучаются вопросы его отношения к миру, его связей и 

отношений с окружающей средой. Используя антропологический подход в 

педагогических исследованиях, исследователь обращается к совокупному 

знанию о человеке, тем самым признавая принцип интегративности. Здесь 

подход реализует теоретическую функцию познания как познание целого (4, 

c.308). 

Принцип рефлексивности основан на том, что это принцип 

человеческого мышления-это то, что оно позволяет ему разобраться в его 

собственных знаниях. Когда исследование фокусируется на осознании 

человеком собственных действий и поступков, оценивает и сравнивает 

результаты, сравнивает их с другими выводами и навыком познания себя, это 

приводит к выявлению закономерностей постоянного саморазвития человека. 

Для исследователя рефлексия выступает как способ профессиональной 

деятельности, который позволит найти путь саморазвития, их поведение, 

корректировать их деятельность и отношения не только в процессе 

исследования, но и педагогического взаимодействия. Рефлексия направлена 

на самоорганизацию, понимая себя и свою поисковую деятельность в целом, 

чтобы осознать свое интегральное «Я». Таким образом, функция 

прогнозирования реализуется в понимании человеком всего происходящего, 

а также в желании улучшить себя и собственную деятельность. 

Принцип целостности требует обращения к человеку как единству 

физического и психического, телесного и духовного, социального и 



индивидуального. Если исследователь приходит к необходимости не 

фрагментарно изучать человека «по частям», то необходимо обратиться к 

целому человеку. Одновременно мы находим реализацию нормативно-

практической функции восприятия феномена целостности человека(3,c.61). 

В педагогической практике продуктивное применение 

антропологического подхода в инновационной образовательной практике 

обеспечивается с соблюдением следующих принципов и с учетом законов. 

Принцип непрерывности образования для человека определяется как 

ведущий принцип развития образования и ценности каждого человека, 

который предусматривает формирование человека, который продолжает 

жить под постоянно меняющиеся условия мира. Здесь реализуется 

теоретическая функция познания антропологического подхода, поскольку 

невозможно обеспечить необходимость непрерывного обучения без 

стремления к знанию, то есть развитие человеческого знания происходит на 

основе знания(1). 

Принцип гуманитаризма, основанный на обращении к человеку, его 

способностям и интересам; гуманитаризм как проблема всестороннего и 

гармоничного развития человека. Если педагог создает возможность для 

активного и заинтересованного участия ученика в педагогическом процессе и 

обеспечивает его целостный характер, то необходимо решать проблему 

человека и развития целостного человека. Содержание этого принципа 

включает в себя вопросы субъективности, которая ставит человека в качестве 

активного субъекта деятельности задолго, от осознания мотивы и цели 

деятельности до получения результата и возможности их отражения; 

диалоговое взаимодействие и образовательную поддержку. Здесь реализуется 

рефлексивная функция, так как без рефлексии невозможно критически 

проанализировать собственные действия и обратиться к самопознанию (2, 

c.873). 

Принцип социокультурного соответствия (совпадения) будет выражен 

через два исторически сложившихся принципа природного и культурного 



соответствия. Если действия учителя основаны на понимании формирования 

человека в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями, это 

приводит к тому, что обучение и воспитание должны строиться в 

соответствии с типом и культурой, в которой растет ученик. То есть задача 

учителя-выявить потенциальные возможности, уже присущие ребенку, и 

учесть не только половые и возрастные особенности учеников, но и условия, 

в которых находится человек, культуру того конкретного общества, в 

котором работает учитель. В этом принципе реализуется нормативно-

практическая функция антропологического подхода, поскольку принцип 

социокультурной конформности учителей используется как прямой (часто 

даже бессознательный) регулятор их практической профессионально-

педагогической деятельности, то есть в процессе образования/обучения. 

Такое сочетание принципов обеспечивает благоприятную среду для 

развития каждого ученика, поскольку они выражают требование строить 

образование в соответствии с природой, внутренней организацией, 

наклонностями ребенка, а также законами природной и социальной среды, 

окружающей ребенка.  

Анализ опыта педагогов показал, что принципы антропологического 

подхода широко распространены в их практической деятельности (в какой-то 

степени осознанной). Происходит улучшение результатов обучения в 

установлении антропологически ориентированных целей и применении 

принципов антропологического подхода. Чем чаще применяются эти 

принципы, тем эффективнее деятельность педагогов. Антропологический 

подход имеет особое значение как в педагогической теории (концептуальная 

и теоретическая сфера), так и в образовательной практике (процессуальная и 

сфера деятельности), поскольку необходимо решать проблемы гуманизации 

современного общества и образования. Антропологический подход служит 

основой гуманитарных технологий в образовании, поскольку он привлекает к 

человеку учителя как основную ценность всего образовательного процесса. 
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