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Ïðåäèñëîâèå

Данное учебное пособие имеет свою историю, кото-
рая представляет самостоятельный интерес. Впервые этот 
учебник был издан на факультете педагогики и психологии 
Московского педагогического государственного универси-
тета в те годы, когда активно происходила демократизация 
и гуманизация общественного и педагогического сознания 
россиян, а серьезной современной научной концепции, 
которая могла бы лечь в основу перестройки профессио-
нального педагогического образования, не существовало. 
Между тем такая научно обоснованная, целостная и, как 
ни странно, чрезвычайно актуальная концепция была 
изложена еще в 1860-е гг. в фундаментальной работе 
К. Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» (Ушинский К. Д. Педагоги-
ческие сочинения : в 6 т. М., 1990. Т. 5, 6).

Вот почему было решено, что современный учебник 
по названной дисциплине должен состоять из двух раз-
делов: актуального и исторического. Многолетний опыт 
работы с учебником показал разумность такой структуры, 
она сохранена и в данной редакции.

В первом разделе на основе более широкого, чем в пре-
дыдущей редакции учебника, анализа философских, пси-
хологических, естественнонаучных и педагогических иссле-
дований представлены основные понятия современного 
человековедения:

— антропология;
— педагогическая антропология;
— человек, ребенок;
— природа человека;
— развитие человека как вида, развитие ребенка;
— пространство и время бытия человека;
— культура;
— воспитание;
— антропологический подход.
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Данные понятия рассматриваются и в других учебных 
дисциплинах, но в данном учебнике они анализируются 
в специфическом аспекте, наполняются особым — челове-
коведческим — содержанием. Кроме того, в учебнике выяв-
ляются те связи, которые органично присущи этим поня-
тиям и явлениям, ими обозначенным. Это дает студентам 
возможность овладеть современным антропологическим 
знанием, интегрировать его в свое педагогическое созна-
ние, сформировать профессиональное отношение к себе 
как человеку, субъекту и объекту педагогического процесса, 
психологического взаимодействия с людьми разного воз-
раста.

Во втором разделе представлены извлечения из назван-
ной выше работы К. Д. Ушинского. (Все сделанные нами 
купюры обозначены в тексте.) Мы позволили себе убрать 
из исторического текста К. Д. Ушинского:

• фрагменты, в которых содержится информация, 
известная современному читателю (подробные сведения 
о физиологии и анатомии человека, об истории философии, 
о теории Ч. Дарвина и др.);

• изложение популярных в XIX в., но не подтвердив-
шихся впоследствии научных концепций, которые рассмо-
трены в указанной работе;

• дискуссии по педагогическим и социальным вопро-
сам, которые были чрезвычайно актуальны для российской 
читающей публики в пору написания книги К. Д. Ушин-
ским, но представляются неинтересными и не всегда понят-
ными современному читателю;

• повторы, имеющиеся в разных частях книги, которые 
объясняются неодновременным появлением первого и вто-
рого томов данного труда.

Остальной текст К. Д. Ушинского оставлен без изме-
нения. Самостоятельное погружение в этот уникальный 
дидактический материал, обсуждение его на семинарских 
занятиях может позволить студентам глубже осознать 
сущность природы человека и детства; понять, что специ-
альные знания по любому учебному предмету являются 
лишь инструментом воспитания, а не единственной или 
главнейшей целью педагогической деятельности; укрепить 
установку на сотрудничество, диалог с ребенком, желание, 
согласно формуле К. Д. Ушинского, «черпать свои воспита-
тельные воздействия из природы ребенка».
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Кроме того, авторы данной редакции учебника представ-
ляют глоссарий, который систематизирует соответствую-
щие представления, базовые знания по учебному предмету 
«Педагогическая антропология».

Все это, как представляется авторам, позволяет решить 
основную цель нашего учебника — способствовать тому, 
чтобы студенты могли осмыслять, оценивать новаторские 
и традиционные педагогические системы, действовать 
в пространстве профессии и личной жизни в парадигме 
антропологического подхода.

В результате освоения дисциплины «Педагогическая 
антропология» с помощью данного учебника обучающийся 
должен:

знать
• историю становления антропологического знания;
• теоретические основы педагогической антропологии;
• актуальное содержание понятий «антропология», 

«педагогическая антропология», «антропологический под-
ход»;

• точку зрения педагогической антропологии на при-
роду человека, особенности развития ребенка, на культуру 
и воспитание как факторы фило- и онтогенеза, развитие 
ребенка; культуру как фактор фило- и онтогенеза, особен-
ности взаимодействия детей разных возрастов с культурой; 
воспитание как способ бытия человека, особенности вклю-
чения ребенка разного возраста в процесс воспитания;

• представления К. Д. Ушинского о педагогике, антро-
пологическом знании, модели и сущности человека;

• точку зрения К. Д. Ушинского на особенности челове-
ческого и детского организма и психики; задачи и возмож-
ности воспитания, требования к воспитателю и педагогиче-
ским методам;

уметь
• целенаправленно анализировать первоисточники 

с позиций антропологического подхода;
• анализировать современную педагогическую прак-

тику, педагогические инновации с позиций антропологиче-
ского подхода;

• осуществлять рефлексию своего жизненного опыта, 
профессионального мировоззрения и деятельности с пози-
ций антропологического подхода;



владеть навыками
• научной дискуссии;
• активного чтения и слушания;
• творческого конспектирования научной литературы.
Авторы с искренней благодарностью вспоминают 

В. А. Сластенина, который вернул педагогическую антро-
пологию в высшее образование России. Он инициировал 
и настойчиво поддерживал как подготовку первого издания 
данной книги, так и наши исследования в области педагоги-
ческой антропологии.





Ðàçäåë I
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÇÍÀÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈß ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÇÍÀÍÈß

1.1. Àíòðîïîëîãè÷åñêîå çíàíèå â Äðåâíåé Ãðåöèè

Для того чтобы понять, что есть педагогическая антро-
пология, необходимо погрузиться в историю антропологи-
ческого знания.

Понятно, что человек как специфическое существо, осо-
бое явление всегда был интересен мыслителям. Накопле-
ние представлений о человеке с целью познания его роли 
и места в мире природы, культуры и для понимания дума-
ющей личности самой себя началось в глубокой древности. 
При этом человек осмыслялся не только наукой (синкре-
тичной по своему характеру, не разделенной на какие бы 
то ни было разделы), но и искусством. Наука и искусство 
поддерживали друг друга, уточняли видение человека — 
и страдали антропоморфизмом1.

Достаточно долго выдающиеся мыслители — Конфуций, 
древние греки —рассматривали человека как один из эле-
ментов Космоса, общества, слитый с природой и богами.

Во второй половине 1-го тыс. до н.э. произошел пово-
рот к изучению человека «изнутри» — постижение его 
телесного, эмоционального, нравственного, духовного, 
социального бытия. При этом Сократ (469—399 до н.э.) 
и его «коллеги» софисты, его ученики Аристотель (384—
322 до н.э.), Платон (428—327 до н.э.), Протагор (481—
411 до н.э.) способствовали разделению науки на физику 
(ее предмет — природа) и философию (ее предмет — этико-
правовые, социально-политические, гносеологические, пси-

1 Антропоморфизм — способность и стремление человека наделять 
человеческими свойствами, чертами Космос, живую и неживую природу, 
богов.
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хологические и другие проблемы, так или иначе связанные 
с человеком).

Древние мыслители заложили основу современного 
европейского человековедения. Они оставили нам идеи, 
которые питают науку до сих пор. В частности:

• Человек — особый род сущего (Сократ);
• Человек есть мера всех вещей, существующих 

и не существующих (Протагор);
• Природа человека — та основная, принципиальная 

особенность человеческого рода, которая отличает его 
от других существ и не меняется на протяжении веков.

Но их размышления о человеке носили абстрактный, 
умозрительный, софистический характер. Человек для 
древних философов был не столько существом реаль-
ным, конкретным, сколько обобщенным, идеальным (хотя 
в это же время медицина начала изучать его физическую, 
материальную сущность). Философы античности больше 
рассуждали о человеке, чем исследовали его.

В Средние века человек не рассматривался евро-
пейскими философами как самостоятельная ценность, 
поскольку признавалась незыблемой идея полного подчи-
нения, полной зависимости человека от Бога.

В эпоху Возрождения произошел всплеск интереса к чело-
веку, утверждение его физической красоты, права на удовлет-
ворение всех своих потребностей, что выразилось не только 
в философских трактатах, но и в произведениях искусства, 
отличавшихся гуманизмом натуралистического толка.

К эпохе Просвещения интенсивно накапливавшееся науч-
ное знание, в том числе и о человеке, приводит к его диф-
ференциации. В свое время синкретичное знание было раз-
делено на «философию» и «физику», теперь каждая из этих 
областей стала в свою очередь разделяться. «Физика» раз-
делилась на математику, физику, естествознание и многие 
другие частные науки. «Философия» дифференцировалась 
на историю, этику, политику и собственно философию.

Однако специальной науки о человеке все еще не было.

1.2. Àíòðîïîëîãèÿ È. Êàíòà

Специальная наука о человеке как автономная область 
философского знания возникла лишь в конце XVIII в. бла-
годаря И. Канту (1724—1804). И. Кант утверждал, что чело-
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век — самый главный предмет философии, что познание 
человека — ее конечная цель, что именно познание человека 
является важнейшим условием понимания мира в целом. 
Кант даже считал, что науку, которая станет изучать родо-
вые признаки «людей как земных существ, одаренных раз-
умом», стоило бы называть мироведением, «несмотря на то, 
что человек — только часть земных созданий». Такой взгляд 
можно считать поворотным в науке, так как в то время была 
распространена иная позиция: путь к познанию человека 
лежит через познание мира, познание мира есть условие 
познания человека. Раздел философии, посвященный изу-
чению человека как самостоятельного феномена, предметом 
которого станет сам человек, Кант назвал антропологией 
(«словом о человеке»). С тех пор этот термин вошел в науч-
ный оборот, стал наполняться разными смыслами.

Антропология для И. Канта — это специальный раздел 
философской науки, изучающий человека как сложный 
и чрезвычайно значительный феномен и черпающий зна-
ние из трех источников:

• самых различных наук;
• художественной литературы;
• практического общения, наблюдения исследователя 

за различными (по полу, социальной принадлежности, 
возрасту, образованию) реально существующими людьми, 
находящимися в разных обстоятельствах.

Мы видим, таким образом, что антропология представ-
лялась И. Канту комплексной сферой познания, интегри-
рующей разнообразную научную информацию и те знания, 
которые не укладываются в научные формулы, поскольку 
они, с одной стороны, связаны со здравым смыслом, стерео-
типами сознания, общественными традициями, способно-
стями человека (что проявляется в обыденной жизни реаль-
ных, живых, конкретных людей, в их практическом бытии), 
а с другой — обусловлены не только сознанием, но и эмоци-
ями, подсознанием человека (именно это отражает, именно 
в эту область человеческого бытия проникает искусство). 
В связи с этим методы познания, которыми должна была 
пользоваться антропология, не могли быть, по замыслу 
Канта, сугубо теоретическими; в частности, общение, может 
быть впервые, оценивалось им как серьезный исследова-
тельский метод, необходимый для новой науки. Важно, что 
для И. Канта-исследователя представляли интерес самые 
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разнообразные проявления человека: эгоизм и искренность, 
фантазирование и ясновидение, активность и нравствен-
ность, и многое другое.

Он представлял себе антропологию как двухкомпонент-
ную науку, состоящую из двух взаимопроникающих частей: 
физиологической и прагматической. Первая должна была 
ответить на вопрос, что делает из человека природа, а вто-
рая — что делает или может и должен делать из себя сам 
человек. Такая структура новой науки предлагалась Кан-
том неслучайно — она соответствовала его пониманию 
человека.

Кант рассматривал человека не просто как представи-
теля одной из разновидностей живых существ, но как осо-
бое саморазвивающееся существо, находящееся в процессе 
становления, принципиально отличающегося от природ-
ной эволюции живых и неживых тел. Человек, по Канту, — 
существо нравственное, стремящееся к труду и счастью, 
принадлежащее одновременно и миру природы, и миру сво-
боды. В мире природы человек подчиняется естественной 
необходимости, а в мире свободы он нравственно самоопре-
деляется и исполняет свой прирожденный долг — воспиты-
вает себя и свое потомство. «Человек — единственное соз-
дание, подлежащее воспитанию. Под воспитанием разумеем 
мы уход (попечение, содержание), дисциплину (выдержку) 
и обучение вместе с образованием. Сообразно с этим чело-
век бывает грудным младенцем, питомцем и учеником»1.

В связи с этим — и для нас это особенно интересно — 
антропология И. Канта имела четко выраженную «педаго-
гическую направленность». Антропология представлялась 
им как теоретическая база педагогики, позволяющая пре-
вратить педагогику из ремесла в науку.

Антропология И. Канта стала примером комплексного, 
психолого-педагогического по сути, исследования ребенка. 
Все это было не случайно: великий философ И. Кант был 
педагогом, всю жизнь проработавшим в Кенигсбергском 
университете и одновременно руководившим домашним 
воспитанием детей немецких курфюрстов.

Итак, понятие «антропология» введено в научный обо-
рот И. Кантом как обозначение особой области гуманитар-

1 Кант И. О педагогике / пер. с нем. С. Любомудрова. 2-е изд. М. : 
К. Тихомиров, 1907. С. 17.
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ного, прежде всего философского, знания — философского 
человековедения. Начиная с Канта, человека все больше 
стали изучать предметно, а не только рассуждать о нем, 
стали рассматривать конкретного человека, а не только 
человечество вообще.

1.3. Àíòðîïîëîãèÿ ×. Äàðâèíà

В середине XIX в. понятие «антропология» приобрело 
другое — естественнонаучное — значение. Это произошло 
благодаря открытиям в области изучения филогенеза чело-
века, позволившим Ч. Дарвину (1809—1882) сформулиро-
вать в основном труде своей жизни «Происхождение видов 
путем естественного отбора» (1859) концепцию о проис-
хождении человека разумного, особенностях вида Homo 
sapiens, завершающего процесс эволюционного развития 
живой материи.

Дарвиновская концепция вызвала неоднозначную реак-
цию в научном мире, но оказалась актуальной для множе-
ства образованных людей. В Европе и Америке появилось 
большое число антропологов-добровольцев, решавших 
задачу полного постижения особенностей вида Homo 
sapiens и хода антропогенеза. Они собирали реальные, фак-
тические данные о людях, живущих в разных климатиче-
ских условиях, представляющих разные (преимущественно 
примитивные) культуры, народы и расы:

• фиксировали их анатомические, физиологические, 
морфологические особенности;

• описывали ритуалы и традиции (в том числе и воспи-
тательные);

• осмысляли организацию повседневной жизни, быта;
• выявляли способы включения отдельного человека 

в жизнь сообщества и характер взаимосвязи его членов 
между собой;

• анализировали специфику языков, мифов, предметы 
материальной и продукты духовной культуры и многое 
другое.

Методами естественнонаучной антропологии были 
антропометрические измерения, включенное наблюдение, 
подробное описание реальной жизни племен и народов 
и др., а также анализ и обобщение данных археологии, исто-
рии, психологии, этнографии и других наук, выявлявших 
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прошлое и настоящее человечества. Благодаря исследова-
ниям антропологов представления о развитии вида Homo 
sapiens и природе человека стали более развернутыми 
и глубокими.

Интенсивные оригинальные антропологические иссле-
дования показали, что задача полного постижения особен-
ностей вида Homo sapiens вряд ли достижима, особенно 
в рамках только естественнонаучного знания: слишком 
сложен предмет исследования. Вместе с тем они послужили 
толчком:

• для дальнейшего развития наук, давно занимавших 
человека: их разнообразия, усиления социоцентрических 
и материалистических толкований сути человека;

• вызвали возрастание интереса к человеку со стороны 
«не антропологических» наук (например, мифологии, исто-
рии, лингвистики, экономики и пр.);

• стимулировали появление новых направлений челове-
коведения (например, этнологии, медицинской географии, 
демографии и др.).

Обилие разнообразной антропологической информа-
ции, полученной за короткое время во всех концах света, 
привело к тому, что сначала антропология — наука о про-
исхождении человека, о видовых особенностях Homo 
sapiens — стала превращаться в комплексное (не только 
естественнонаучное) человековедение, а затем стала «рас-
щепляться», выделяя более «конкретные» отрасли челове-
коведения, называвшиеся антропологиями.

1.4. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå àíòðîïîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ

Современный этап развития антропологического знания 
характеризуется существованием двух противоположных 
тенденций.

С одной стороны, происходит глубокая специализация 
знания, создание все более частных разделов науки, гума-
нитарных и естественнонаучных человековедческих кон-
цепций. К сожалению, иногда термины «антропология», 
«антропологический» используются спекулятивно, необо-
снованно, никакого приращения человековедческого зна-
ния это не дает, хотя звучит наукообразно: антропология 
русских, антропоэстетика и пр.
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С другой стороны, наблюдается продуктивное сосуще-
ствование разнообразных подходов к человеку (например, 
космизма, персонализма, экзистенциализма и др.); сбли-
жение методологических позиций, базовых представлений 
о человеке разных авторов; возникновение «пограничных» 
научных школ и течений, комплексных разделов науки. 
Более того, происходит интеграция человековедческих зна-
ний. Так, материалы, полученные астрономами и химиками 
о строении космических тел; сравнительный анализ дея-
тельности компьютера и человеческого мозга; расшифровка 
человеческого генома и другие данные естественных наук 
оказались чрезвычайно важны для уточнения и системати-
зации представлений о природе человека в гуманитарных 
науках.

В результате понятие «антропология» сегодня не одно-
значно, оно наполнено и гуманитарным, и естественнона-
учным смыслом. Им маркируют любые научные направле-
ния, конкретные исследования, так или иначе связанные 
с человеком (как видом и как индивидом), и одновременно 
используют для обозначения всеобщего, универсального 
человековедения.

Для формирования профессионального сознания, про-
фессиональной компетентности педагога, психолога, соци-
ального педагога, любого специалиста, работающего в сфере 
«человек — человек», важно иметь как интегрированное 
представление о человеке (не расположенное рядом, а вза-
имопроникающее друг в друга знание), так и ясное понима-
ние отдельных аспектов человековедения, представленных 
в«отраслевых»антропологиях.

Рассмотрим, что же представляют собой наиболее зна-
чимые «отраслевые» антропологии.

Начнем с «дарвиновской» антропологии, которая 
в настоящее время стала лишь одной из частных челове-
коведческих наук — физиологической/биологической 
антропологией. Она продолжает изучать наш вид: иссле-
дует антропогенез, морфологию человека, занимается расо-
ведением и др. Она подчеркивает, что (при определенных 
непринципиальных расовых и индивидуальных отличиях) 
природа всех людей едина: состав крови, частота пульса, 
прямохождение, строение мозга, устройство внутренних 
органов и систем организма, потребность в отдыхе и т.п. 
у всех представителей Homo sapiens одинаковы.
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Философская антропология. Этот термин впервые был 
введен в конце XIX в. О. Касманом для обозначения отдель-
ной научной дисциплины, а в начале XX в. так стала назы-
ваться конкретная философская концепция М. Шелера.

Современная философская антропология — это один 
из разделов философии — философия человека. Фило-
софские размышления о человеке охватывают широкий 
круг проблем, объясняющих сущность человека. Понятие 
философской антропологии многозначно. Внутри фило-
софской антропологии существуют и сосуществуют раз-
личные течения, школы: экзистенциализм, персонализм, 
космизм, антропологизм, философское человековедение 
и пр. В ней сохраняется традиционное различение матери-
алистических (например, Л. Фейербаха, К. Маркса и др.), 
дуалистических (к ним принадлежала, например, фило-
софская система И. Канта) и идеалистических (напри-
мер, гегелевская) концепций философской антропологии. 
Между ними имеются определенные, иногда очевидные, 
а порой и не очень ярко выраженные различия, которые, 
как правило, имеют принципиальное методологическое 
и мировоззренческое значение, задавая совершенно раз-
личные системы отсчета для понимания проблем человече-
ского бытия и межличностных отношений. Но в настоящее 
время эти концепции не взаимоисключают друг друга. Все 
они направлены на изучение видовых, родовых и индиви-
дуальных форм бытия человека; пытаются постичь природу 
человека, смысл и цель его жизни, показать место человека 
в мире.

На возникновение и развитие современной философ-
ской антропологии оказали и продолжают оказывать мощ-
ное влияние взгляды И. Канта. Это выразилось, в частно-
сти:

• в исследованиях человека как сверхсложной целост-
ности, стремлении осмыслить его реальное бытие во всей 
полноте;

• отчетливо выраженном и активно проявляющемся 
интересе современных философов, постигающих природу 
человека, к педагогике;

• признании современной наукой рядоположенности, 
значимости как научно-рационалистического знания о при-
роде человека, полученного с помощью формально-логиче-
ских методов, строго научного эмпирического описания, 
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так и знания ненаучного (художественно-образного, рели-
гиозно-мистического, мифологического, интуитивного);

• признании антропологического принципа в качестве 
основного в философии. Этот принцип, сформулирован-
ный Л. Фейербахом (1804—1872), требует от философа 
следующего. Что бы он ни изучал: природу, общество, рели-
гию, мышление, язык, рабочие инструменты, идеи, нрав-
ственность, совесть, науку и т.д. — все он должен объяснять, 
исходя из сущностных особенностей человека.

Философская антропология считает основополагаю-
щими особенностями человека способность диалектически 
соединять в себе природное и социальное, объективный 
и субъективный миры, делает акцент на целостности и про-
тиворечивости человека, его разумности, ответственности, 
способности трудиться и пр. В противовес классическому 
дуализму души и тела современная философская антропо-
логия фиксирует различные, в том числе и промежуточ-
ные, слои между рациональным сознанием и влечениями 
человека, раскрывает значение бессознательных процессов 
в жизни человека.

Философская антропология — научный фундамент 
современных исследований человека в любых аспектах.

Возможно, наиболее старинной, чрезвычайно актуали-
зировавшейся «отраслевой антропологией» является рели-
гиозная антропология. Дело в том, что различные религи-
озные концепции издревле имеют свою философию, а в ней 
специальный раздел о человеке, его сущности, предназначе-
нии, смысле бытия и пр. В связи с этим внутри религиозной 
антропологии сегодня существуют различные направления: 
христианская (см. работы Блаженного Августина, Фомы 
Аквинского, Н. А. Бердяева, А. Меня, В. С. Соловьева и др.) 
и православная (см. работы С. Н. Булгакова, В. В. Зень-
ковского, А. Кураева, Н. О. Лосского, П. А. Флоренского 
и др.) антропология, антропософия (см. работы О. Бла-
ватской и Р. Штайнера), хасидизм (см. работы М. Бубера 
и др.) и пр. Религиозная антропология изучает человека, 
«нисходя» от идеала (высшего, нематериального существа) 
к реальности. В основе религиозной антропологии лежат 
следующие позиции:

• высшее творческое начало, нематериальные, «формо-
образующие» силы создали Космос, «тварный мир» и чело-
века (божественное происхождение Земли и человека);
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• Бог — высшая ценность, нематериальные силы более 
значимы в развитии человека, чем природные и социокуль-
турные предпосылки (теоцентризм);

• человек — наиболее драгоценное создание Бога, 
поскольку он богообразен и является посредником между 
Богом и миром. В связи с этим человек принципиально 
непознаваем;

• человек — существо, принадлежащее не только к види-
мому, физическому миру, Земле, но и к невидимому, 
сверхчувственному, сверхъестественному миру, Космосу. 
Поэтому человек — существо не только материальное, 
но и духовное, он способен понять и охватить микрокосм, 
который внутри него, и макрокосм, признать дуалистиче-
ское начало мира и самого себя (дуализм). Духовность — 
наиболее ценная характеристика человека;

• человек — динамичное существо, находящееся на пути 
приближения к Истине. Цель жизни человека — внутрен-
нее совершенствование себя в направлении высших сил. 
Только реализуя эту цель, человек может изменить к луч-
шему и мир. Одним из важных условий совершенствования 
человека является образование (светское и религиозное) 
и религиозное воспитание.

Современная культурная антропология имеет интерес-
ную историю и сложную внутреннюю структуру. Она объ-
единяет социальную и структурную антропологии, антро-
пологическую школу в культурологии и другие научные 
направления. Все они отличаются социоцентризмом, т.е. 
признают приоритет культуры, общественных форм жизни 
над природными предпосылками человеческого бытия, ана-
лизируют особенности проявления общественной природы 
человека: его потребности в «природненности» к опреде-
ленной группе людей, способы взаимодействия с обще-
ством, малой группой и др.

Человек для них — и творец культуры, и ее творение, 
слепок формирующих его социокультурных условий, поэ-
тому для понимания человека изучаются различные явле-
ния культуры, а также те или иные структуры культуры, 
общества: этнос, семья, малая группа и т.п.

В культурной антропологии принято считать, что целое 
важнее частного, т.е. для развития человека важнее те связи, 
которые устанавливаются у него с отдельными аспектами 
его жизни (труд, отдых, семейные обязанности и пр.), с дру-
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гими членами того или иного объединения, чем состояние 
каждого из этих аспектов и конкретные характеристики 
окружающего. Большое внимание уделяется в культурной 
антропологии изучению структуры межличностных отно-
шений, способов организации непосредственных контактов 
между людьми и взаимодействия разных групп друг с дру-
гом и т.д.

Очевидно, культурная антропология тесно связана 
с целым рядом наук. По образному выражению К. Леви-
Стросс, эта наука «опирается на естественные науки, при-
слоняется к гуманитарным, обращает свой взор к социаль-
ным».

Глубокая взаимосвязь с различными науками позволяет 
культурной антропологии обоснованно утверждать един-
ство человеческой природы. По ее данным у всех народов, 
во всех культурах совпадают основные ценности (жизнь, 
свобода, дети, красота и др.) и ритуалы. При этом, несмо-
тря на внешние отличия, наиболее древние, традиционные 
обычаи (инициация, свадьба, прием гостей из другого «пле-
мени», похороны и пр.) выполняют во всех культурах схо-
жие функции и являются по сути одним и тем же актом. 
Природа человека не меняется на протяжении веков несмо-
тря на агрессивные воздействия войн и революций, алко-
голя и наркотиков, атома и химии. Научное обоснование 
единства человеческой природы создает базу для различ-
ных гуманистических концепций, в том числе и педагогиче-
ских. В связи с этим культурная антропология представляет 
для педагогики значительный интерес, несмотря на отчет-
ливую тенденцию, проявившуюся в последнее десятилетие, 
сужения поля интересов культурной антропологии, тенден-
цию превращения ее в психологию этносов (Р. Бенедикт, 
А. Кребер, М. Мид, Э. Сапир, М. Херсковиц — культур-
ная антропология; В. Вундт, М. Лацарус, Х. Штейнталь — 
этнопсихология).

Психологическая антропология является отдельной 
психологической дисциплиной. Сейчас все большее распро-
странение получает тенденция называть психологической 
антропологией исследования, связанные с выявлением осо-
бенности психических процессов человека, уточнением их 
зависимости от возраста, пола, окружающих людей и пр. 
Однако более традиционным является другой подход к пси-
хологической антропологии — как к отдельной психологи-
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ческой дисциплине, которая изучает человека как индивида, 
как биосоциальное существо (Г. Батесон, Г. Горер, К. Клак-
хон, М. Коул, Ж. Пиаже, Д. Прайс-Вильямс, Ф. Хсю). Она 
выявляет динамические и энергетические особенности его 
психических процессов (сила, слабость, лабильность, кон-
сервативность и пр.). Ее интересуют генетические основы 
поведения и психики человека, закономерности измен-
чивости и наследуемости индивидных свойств, влияние 
этих закономерностей на половозрастные проявления, 
на состояние органических потребностей и пр. Исследова-
ния, осуществляющиеся в русле психологической антро-
пологии, имеют теоретическое и практическое значение. 
Примером этого является цикл работ по изучению темпе-
рамента, предпринятый в свое время В. С. Мерлиным и его 
сотрудниками. Их тонкие и сложные исследования позво-
лили теоретически обосновать представления о сущности 
человеческой индивидуальности и разработать технологии 
определения индивидуального стиля деятельности любого 
человека, дать практические рекомендации по оптималь-
ной организации производства, образования, спортивных 
тренировок, учитывающей индивидуальность включенных 
в них людей.

В любом случае психологическая антропология подчер-
кивает сверхсложность и неповторимость каждого чело-
века, дает интересную, важную информацию для педаго-
гики.

1.5. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ

Педагогическая антропология возникла значительно 
раньше психологической и является сегодня весьма зна-
чимой отраслью педагогики. Этот термин впервые воз-
ник в 1860-е гг. в России: его употребил Н. И. Пирогов 
(1810—1881) в своей знаменитой статье «Вопросы жизни» 
(1856), а уточнил, наполнил конкретным содержанием, 
ввел в научный оборот К. Д. Ушинский (1824—1870) в спе-
циальном многотомном труде «Человек как предмет воспи-
тания. Опыт педагогической антропологии» (1868—1869).

Появление этого совершенно непривычного термина 
не было случайностью. Отмена крепостного права ломала 
многие стереотипы, актуализировала многие социальные, 
социально-психологические, экономические, юридические, 


