
Педагогическая антропология 

Цель курса:- приобщение к системе современных теоретических знаний о человеке 

и ребенке, его развитии, воспитании и образовании в ходе целостного педагогического 

процесса. 

Задачи курса: 

- ознакомление с основами -педагогической антропологии как науки, ее места в 

системе научного знания; 

- ввести студентов в современную научную дискуссию о человеке как целостном 

образовании, о развитии личности и целостном проживании собственной жизни; 

- ознакомить с широким диапазоном проблем педагогической антропологии и 

тенденциями ее развития на современном этапе; 

- показать студентам прикладной характер педагогической антропологии.  

По окончании курса «Педагогической антропологии» студент должен знать: 

- назначение курса педагогической антропологии и его основные категории; 

- основные этапы исторического развития педагогической антропологии как 

отдельной научной дисциплины; 

- характеристику современных направлений и разделов современного 

антропологического знания; 

- основное содержание и значение работ известных мыслителей об 

антропологическом подходе. 

должен уметь: 

- осуществлять антропологическую интерпретацию изучаемых явлений и 

процессов с позиции выявления и анализа антропологических универсалий;- 

осуществлять целостную характеристику школьников разных возрастов; 

- определять особенности человека: унаследованные, врожденные, 

приобретенные;- выделять отличия в развитии взрослого и ребенка; 

- отличать закономерности развития человека от закономерностей развития 

личности. 

Курс «Педагогическая антропология» позволяет получить целостное 

(теоретическое и историческое) знание о человеке междисциплинарного уровня, 

современное представление о ребёнке как человеке, его развитии и воспитании в 

пространстве, времени и культуре, о наиболее продуктивных для современной 

педагогики, идеологии, стратегии и технологии воспитания. В основу курса положены 

несколько идей. 

1. Гуманистическое педагогическое мировоззрение наиболее адекватно 

современной социокультурной ситуации. Его ядро составляет антропологическое знание - 

объективное представление о человеке как целостном и противоречивом существе. 

2. Антропологическое знание многоаспектно. Оно интегрирует разнообразную 

информацию о биологической, психологической, социальной, духовной природе 



человека. История накопления антропологического знания, взаимодействия различных 

научных школ и представлений имеет самостоятельную ценность для современного 

специалиста в области педагогики и психологии.3. Использование антропологического 

знания в педагогике, наиболее целостно, осознано и оригинально было осуществлено в 

России К.Д.Ушинским и оказало серьезное влияние не только на отечественную 

педагогику XIX века, но и на современную психологию, педагогику, философию.4. 

Педагогические технологии, признанные сегодня наиболее продуктивными, выросли из 

грамотного представления о ребёнке как человеке, а не только как объекте 

педагогического воздействия. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4. 

 


