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Цели, задачи и место дисциплины в системе профессиональной подготовки 

педагога 

Курс «Методы педагогической антропологии» является базовым в структуре 

курсов учебной программы профессионального образования педагога-магистра. . Все 

виды и типы знаний о человеке служат в той или иной степени ценным источником для 

педагогической антропологии. Религия, искусство, философия, науки о человеке, история 

искусств, философии и наук выступают ближайшим и непосредственным источником 

педагогической антропологии.Данные и результаты биологических наук о человеке 

должны учитываться, приниматься во внимание педагогической антропологией (т.е. она 

призвана соотносить с ними свои выводы). Учитываться, но не служить 

непосредственным посылом для собственно педагогической дедукции. В противном 

случае неизбежен естественнонаучный редукционизм, сводящий, например, психологию к 

физиологии. Поскольку воспитуемость, обучаемость суть имманентные человеку 

свойства, предопределяющие собой его пластичность, изменчивость, в частности, и под 

внешним воздействием, постольку педагогической антропологии приходится изучать эту 

генеральную способность человека с позиций и естественных, и гуманитарных наук. 

Физиология и психология как источники педагогической антропологии выступают здесь 

на первый план. Но человек – единственное из известных нам существ, физиология 

которого опосредствована социальной средой, разумеется, в меньшей степени, чем 

психология, но все же достаточно ощутимо. Стало быть, педагогической антропологии 

необходимо синтезировать, наряду с данными биологии, материалы и результаты 

общественных наук, сопоставив их друг с другом и с практикой воспитания и 

образования. Философия требует от педагогики скрупулезного внимания к познающему 

субъекту и дает методы его изучения. Философия искусства, философия жизни и 

личности, философия общества и философия истории ценны для педагогики, поскольку 

изучают развивающуюся личность в социальном и филогенетическом планах, неизбежно 

отражающихся в плане онтогенетическом. 

Философская антропология ценна для педагогической, так как она снимает 

односторонность и крайности материализма, преодолевая их в рамках 

взаимодополняющихся отраслей философии: философии природы и философии духа. 

Человек как природное и как духовносоциальное существо рационально познаваем в 

постоянных переходах его сознания от реального мира к феноменальному, и наоборот. 

Это взаимодействие объективного и субъективного миров отражается практической 

философией, праксеологией в более современном обозначении, как наукой о 

целеполагании и целеположенной деятельности. Все указанные методы интересует 

педагогику по преимуществу с точки зрения целей и действий воспитателя, но в них в 

свернутом виде присутствует и мотивационно-волевая сфера воспитуемых и 

интенциональность воздействий различных социальных кругов в их пересечении. 

Дисциплина «Методы педагогической антропологии» относится к блоку 

дисциплин предметной подготовки, предлагаемой магистрам на 2 курсе (3 семестр) и 

предполагает знания предметов психолого-педагогического цикла.  

Требования к знаниям и умениям студентов. 

Студенты должны знать:  

 педагогические, психологические и культурологические методы 

исследования образовательного и социально-культурного пространств. 

 исторические, теоретические и прикладные аспекты становления 

отечественной теории воспитания как теории формирования и воспитания 

человека-в-культуре. 

 основные направлении в педантропологических исследованиях, методы 

анализа и оценки эффективности педагогических практик. 

Владеть  



 обобщенными знаниями о закономерностях и специфики развивающейся 

отечественной теории и практики воспитания и образования;  

 антропологическим подходом и гуманистическими принципами социально-

педагогической деятельности;  

 формами и методами исследований современной педагогики, психологии, 

философии и культурологии,  

уметь квалифицированно анализировать потенциал педагогического исследования, 

эффективность интегрированного подхода к исследованию личности, представляющий 

особую ценность в решении современных проблем детства, применять полученные 

сведения на практике. 

Профессиональные компетенции. 

Студент должен освоить следующие компетенции:  
 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру (ОПК-2); 

 способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2). 

 способность анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7). 

Разработчик – доктор культурологии, профессор В.А. Сулимов 

 

 


