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На рубеже ХХ-ХХI вв. произош-
ли существенные изменения в нау-
ке и образовании. Парадигмальный 
сдвиг в системе методологических 
ориентиров современной психолого-
педагогической науки центриру-
ется вокруг глобальной проблемы 
психологии развития человека. 
Как новое слово в науке, постепен-
но приходит актуальная и востре-
бованная парадигма антрополого-
культуроцентризма, философского 

и психологического антропологиз-
ма, основы которой были заложены 
Б.г. Ананьевым и С.Л. Рубинштей-
ном, К.А. Абульхановой-Славской, 
Э.В. Ильенковым, М.К. Мамар-
дашвили и др. Центральное ме-
сто в ней занимает человек, его 
целостное развитие, творческая са-
мореализация, ценностное и про-
фессиональное самоопределение. 
В пространстве современного рос-
сийского педагогического дискурса 
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одной из актуальных проблем яв-
ляется антропологизация образова-
ния, рассматриваемого в аксиолого-
акмеологическом измерении как 
процесс личностно-развивающего 
взаимодействия его субъектов в кон-
тексте приобщения к ценностному 
содержанию культуры. Общенауч-
ная значимость введения понятия 
«человекоразмерность» в образова-
ние в качестве ценностного и смыс-
лового императива обоснована В.С. 
Степиным в его философской кон-
цепции постнеклассической науки 
[6]. В контексте «человекоразмер-
ности» современное образование с 
онтологической точки зрения есть 
институт становления человека 
в качестве субъекта собственно-
го развития. Антропологический 
принцип в образовании означает 
включение человека в процесс по-
знания о себе, своей сущности, на-
значения, смысла образования в 
«человеческом измерении».

Впервые в истории идею об ан-
тропологической подготовке, на-
правленной на глубокое изучение 
человека, сформулировал клас-
сик отечественной педагогики  
К.Д. Ушинский – основополож-
ник педагогической антропологии. 
Он утверждал, что для овладения 
целостным знанием о человеке не-
обходимо «устройство особых ан-
тропологических факультетов», на 
которых будет организовано изуче-
ние человека во всех отношениях 
и всех проявлениях [7]. Философ-
ские основания антропоориентиро-
ванного образования отражены в 
зарубежных исследованиях Р. Арт-
фильда, А. Швейцера, Дж. Бел-
ла, В. Дильтея, О. Больнова и др.  
И только в конце ХХ века был по-
ставлен вопрос о необходимости 
антропологизации педагогического 
образования в России (В.А. Сласте-
нин, Б.М. Бим-Бад, В.И. Слободчи-
ков и др.).

Анализ современных науч-
ных исследований данной пробле-
мы показывает, что антропологи-
зация образования – это отбор и 

интерпретация содержания, спо-
собного обеспечивать саморазвитие 
целостного человека как объекта 
и субъекта культуры, его духовно-
нравственное становление, очело-
вечивание знаний, представлений, 
межличностных отношений. Про-
цесс становления и развития це-
лостного человека происходит на 
основе самообразования и самовос-
питания. Под «антропологизацией 
образования» исследователи пони-
мают «воспроизведение в содержа-
нии образования более или менее 
полноценного образа человека, ко-
торый может стать важным сред-
ством развития личности» [4].

Образовательная сфера в свете 
антропологического подхода – это 
гуманитарно-антропологическое 
производство (антропопрактики, 
антропотехнологии), обеспечиваю-
щее систему перехода от теоретико-
мировоззренческих представлений 
о сущности становящегося чело-
века в образовании до практики 
самопознания, саморазвития, са-
моизменения и самообразования. 
К основным характеристикам ан-
тропоцентрированной парадигмы 
образования можно отнести: соз-
дание условий для становления и 
развития субъектности личности, 
организацию деятельности по само-
познанию, саморазвитию и саморе-
ализации, обеспечение взаимосвязи 
социализации и индивидуализации 
личности в процессе самоосущест-
вления. Ключевая проблема совре-
менного психолого-педагогического 
образования – это проектирование 
саморазвития человека и станов-
ления субъектности. Обосновывая 
проблему становления профессио-
нальной субъектности, исследо-
ватели подчеркивают, что задача 
образования состоит в создании 
условий для понимания студента-
ми личностных смыслов, целей и 
ценностей своего профессионально-
го развития. Реальным результатом 
в этих условиях является развитие 
способностей понимать образ меня-
ющегося мира и строить «Образ-Я», 
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готовый к встрече с этим миром на 
основе инновационной творческой 
деятельности.

В разработке общей теории раз-
вития субъектности приняли уча-
стие Б.г. Ананьев, К.А. Абульхано-
ва, А.г. Асмолов, С.Л. Рубинштейн, 
В.П. Зинченко, М.К. Мамардашви-
ли, Э.В. Ильенков, В.М. Розин, В.И. 
Слободчиков. Они подчеркивают, 
что психологическое содержание 
системы образования фокусируется 
в субъектной позиции личности, а 
методологические принципы субъ-
ектности и антропологизма стано-
вятся системообразующей основой 
межпредметных связей. Фундамен-
тальные законы развития, образо-
вания и воспитания целостного че-
ловека как существа природного, 
социального и духовного исследует 
психолого-педагогическая антропо-
логия как интегративная междис-
циплинарная наука. Перед совре-
менной психолого-педагогической 
антропологией, понимаемой как 
комплекс наук о человеке, законах 
его развития и становления, стоит 
задача трансдисциплинарного син-
теза в организации целостного обра-
зовательного процесса, основанного 
на психологии развития человека, 
интегрирующей современные до-
стижения философии, антрополо-
гии, психологии, педагогики, куль-
турологии, социологии и др.

В основе неуклонного роста ин-
тереса к психолого-педагогической 
антропологии лежит потребность в 
переориентации современного обра-
зования с предметной, знаниевой па-
радигмы к личностно-развивающей 
и антропоориентированной (челове-
коразмерной). Выработка новой па-
радигмы психолого-педагогического 
образования совпала с процессом 
определения статуса психолого-
педагогической антропологии в си-
стеме психолого-педагогического 
образования и ее роли в процессе 
профессиональной подготовки спе-
циалистов, основу которого и со-
ставляет реализация принципа 
антропологизма.

Принцип диалогизма в 
психолого-педагогическом обра-
зовании стал основополагающим 
методологическим принципом по-
строения новой парадигмы взаимо-
действия субъектов педагогического 
процесса. Важным философско-
культурологическим обоснованием 
современной антропоориентирован-
ной парадигмы образования явля-
ется тезис о культурном плюрализ-
ме. Подход В. Библера к трактовке 
культуры как целостной человече-
ской деятельности, на основе кото-
рой осуществляется духовная само-
идентификация, самодетерминация 
нашего сознания и мышления, 
основывается на утверждении, что, 
«исходя из особенностей современ-
ных форм мышления и деятельно-
сти, должен быть по-новому понят 
сам смысл образования. В центре 
его должно стать образование «че-
ловека культуры» [2: 12]. «Школа 
диалога культур» Бахтина-Библера 
как осмысление взаимосвязи «куль-
тура – образование – человек» в 
рамках парадигмы постмодерна 
придает глубинный смысл целям, 
задачам и содержанию современно-
го психолого-педагогического обра-
зования [1]. герменевтический под-
ход рассматривает диалог культур 
как общение сознаний. главная 
цель антропоориентированного об-
разования – формирование пони-
мающих отношений, создающих 
необходимые условия для самоо-
пределения, саморазвития и само-
реализации человека в культуре.

В многочисленных исследова-
ниях современных ученых показа-
на роль принципов антропологизма 
и диалогизма в образовании, по-
ставлена проблема формирования 
диалогического мышления и ан-
тропологического мировоззрения 
специалистов. Показано, что диа-
лог – это способ со-бытия, глав-
ная воспитательно-образовательная 
цель, направленность на самопо-
знание, самопонимание, самораз-
витие и самореализацию челове-
ка в культуре. Диалог, по мнению 
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ученых, требует жертв. Эта жертва 
– самоопределение и самосовершен-
ствование, по мнению Л.М. Лузи-
ной, которая, развивая социально-
философский подход к образованию, 
пишет: «Принять культуру другого, 
терпеть его культуру рядом со сво-
ей может лишь тот, кому доступ-
но диалогичное мышление, способ-
ность общаться с самим собой как с 
другим, со своим разумом» [3: 47].

Мы рассматриваем антропоо-
риентированное образование как 
особый способ формирования со-
циальных установок, ценностных 
ориентаций и смысложизненных 
ориентиров, создающих основу 
для развития человека культу-
ры. Решение задач психолого-пе-
дагогического образования тре бует 
усиления духовной состав ляющей в 
подготовке будущих специалистов. 
Профессионализм таких специали-
стов определяется умением работать 
с различными в культурном отно-
шении людьми, быть эмпатичным, 
толерантным, утверждая гуманизм 
в социуме.

Рассматривая роль антропоо-
риентированной парадигмы в раз-
витии субъектов образования, 
мы имеем в виду, прежде всего, 
становление новой нравственной 
культуры самосознания, нового 
педагогического мышления, ан-
тропологического мировоззрения, 
профессионально-личностного са-
моопределения. Профессионально-
личностная культура субъектов 
образования определяется уров-
нем сформированности социально-
антропологической целостности че-
ловека – онтологической категории, 
представляющей собой идеальную 
форму целостности человеческого 
бытия, существующая как взаимо-
дополняющее единство структур-
ных уровней (общества, общностей, 
групп и отдельного индивидуума). 
Она может рассматриваться как 
смыслообразующая цель антропоо-
риентированного образования, со-
стоящая в развитии способности 
и готовности к целенаправленной 

внутренней творческой самодея-
тельности, самоопределению и 
гуманистической направленно-
сти на другого человека, способ-
ности сознательно воздействовать 
на окружающий мир, сотрудни-
чать и созидать. Таким образом, 
«социально-антропологическая це-
лостность – это условие и резуль-
тат антропологизации педагогиче-
ского образования» [5: 9]. Диалог 
в этой связи рассматривается как 
субъектно-смысловое общение, 
реф лексия, важнейшее условие 
для самореализации, формирова-
ния про фессионально-личностной 
куль туры.

Роль антропоориентированно-
го образования в решении этих за-
дач трудно переоценить, если нам 
удастся решить серьезные пробле-
мы трансформации высшего обра-
зования, создающего благоприятное 
образовательное пространство для 
развития культуры социального са-
мосознания и антропологического 
мышления. Образование, рассматри-
ваемое как пространство развития 
человеческого потенциала, основной 
целью имеет ценностное самоопре-
деление человека в культуре, ор-
ганизацию рефлексивной и проек-
тивной практики, обеспечивающей 
психолого-педагогическую поддерж-
ку и сопровождение индивидуаль-
ных образовательных траекторий.

Таким образом, антропологи-
зация психолого-педагогического 
образования рассматривается в на-
стоящее время как:

– важнейший социально-педаго-
гический принцип, отражающий 
одну из основных тенденций разви-
тия образовательной системы;

– существенная характеристика 
образа жизни педагогов и студен-
тов, предполагающая наличие гу-
манных отношений между ними в 
педагогическом процессе;

– фактор гармоничного разви-
тия личности, реализации ее твор-
ческого потенциала, личностного 
роста и раскрытия всех способно-
стей и талантов;
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– процесс, направленный на 
целостное развитие человека как 
субъекта творческой деятельности;

– ключевой элемент нового пе-
дагогического мышления и антро-
пологического мировоззрения.

Антропологическая парадигма 
психолого-педагогического обра-

зования – это новый тип научности 
и рационального знания, синте-
тическая прикладная философия, 
практика становления человека в 
педагогическом процессе, требую-
щая проектирования развивающей 
среды и реализации инновацион-
ных технологий и антропопрактик.

Примечания:

1. Бахтин М.М. К философии поступка. М., 1986.
2. Библер В.С. Философско-психологические предположения школы диало-

га культур. М., 1998.
3. Лузина Л.М. Теория воспитания: социально-философский подход. М., 

2000.
4. Мещеряков Б.г. Психологические проблемы антропологизации образова-

ния // Вопросы психологии. 2005. № 1.
5. Скуднова Т.Д. Философские основы антропологизации педагогического 

образования. Ростов н/Д, 2007.
6. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2007.
7. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии. М., 1990.

References:

1. Bakhtin M.М. Toward a philosophy of the act. M., 1986.
2. Bibler v.S. Philosophical and psychological assumptions of the school of in-

tercultural dialogue. M., 1998.
3. Luzina L.M. Theory of education: a socio-philosophical approach. M., 2000.
4. Meshcheryakov B.g. Psychological problems of antropologization of educa-

tion. Psychology. No.1, 2005.
5. Skudnova T.D. Philosophical foundations of antropologization of pedagogical 

education. Rostov-on-Don, 2007.
6. Stepin v.S. Philosophy of science. general problems. M., 2007.
7. Ushinskiy K.D. Person as a subject of education. Experience of pedagogical 

anthropology. М., 1990.


