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Научно�исследовательская и практиче�
ская деятельность в московском образова�
нии в последние годы характеризуется
тем, что с полным основанием можно на�
звать «движением к системности» (взгляд
на образование как на целостную систему,
системное понимание школы, разработка
и внедрение целостных образовательных 
и управленческих технологий). В связи 
с этим меняется взгляд на проблемы, суще�
ствующие в образовании. Многие из этих
проблем являются системными, вытекаю�
щими из принципиального устройства тех
или иных сторон образовательного процес�
са и деятельности субъектов образования.
В значительно меньшей степени данные

проблемы имеют субъективный, личност�
ный характер. Лишь частично они вызваны
низким профессионализмом либо непро�
думанностью действий отдельных лиц или
организаций. 

Проблемы, связанные с успешностью
ребенка в образовательном процессе, не�
сомненно, относятся к числу системных.
Успешность зависит от взаимосвязанной
совокупности факторов, имеющих психо�
логическую, социальную, педагогическую и
управленческую природу. Успешность – это
целостная характеристика деятельности,
общения и внутреннего состояния ребенка.
Достижение ребенком успешности связано
как с его собственной внутренней активно�
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Антропологический подход к решению
проблем успешности обучения 
ребенка в школе*

* Материал подготовлен по итогам работы межшкольной группы «Антропологический подход
в образовании» в 2003/04 учебном году. Авторы и ведущие – М.Р. Битянова, О.И. Глазунова.

В статье рассматривается вопрос о том, на каких основаниях мо�
жет строиться система деятельности педагогов, психологов и
школьных администраций, ориентированная на создание условий
для успешного обучения и развития ребенка в образовательной
среде школы.
В основу такой системы, с точки зрения авторов, может быть по�
ложен антропологический подход к построению образовательной
системы школы.
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стью (которую в нем нужно пробудить и на�
учить поддерживать), так и с системно по�
строенной деятельностью взрослых – субъ�
ектов образовательного процесса.

В этой статье исследуется вопрос о том,
каким образом и на каких основаниях мо�
жет строиться система деятельности педа�
гогов, психологов, школьной администра�
ции, ориентированная на создание усло�
вий для успешного обучения и развития
ребенка в школе.

В основу такой системы, с нашей точки
зрения, может быть положен антропологиче�
ский подход к построению образовательной
системы школы, а именно: (1) проектирова�
ние образовательного процесса и образова�
тельной среды школы в соответствии с
принципами целостности и внутренней ак�
тивности ребенка и (2) построение системы
деятельности всех специалистов школы 
с учетом задач развития школы и ребенка. 

Проектирование образовательного
процесса и образовательной среды

школы на основе принципов целостно1
сти и внутренней активности ребенка

Целостность ребенка в школе – это
представленность его как Человека в ос�
новных ипостасях человеческого сущест�
вования, в системе школьных отношений и
разнообразных видов деятельности. Чело�
век – телесное существо, субъект деятель�
ности и общения с другими людьми, обла�
дающий внутренним миром, даром позна�
ния самого себя и мира вокруг. В целом
можно выделить следующие аспекты су�
ществования человека, которые должны
быть представлены в образовании:

• я и ЗУНы, обязательные для усво�
ения (в том числе социальные нормы);

• я и мои отношения с другими
людьми;

• я и мои физические возможности;
• я и мои личные интересы;
• я и мои способности;
• я и мои ценности, моя картина мира;
• я и моя деятельность.
• я и мой внутренний мир.

В традиционном варианте построения
образовательного процесса, несомненно,

есть место ребенку. Однако он представ�
лен в таком образовании только одной из
сторон своей целостности (можно сказать,
одной ипостасью) существования: человек
как субъект восприятия информации
(предметных ЗУНов) и субъект норматив�
ного общения. Это не значит, что ребенок в
традиционном учебном процессе не реали�
зует других сторон своей человеческой
сущности, но в большинстве случаев это
квалифицируется как нарушение образо�
вательного процесса (дисциплины, учеб�
ных норм, учебных требований к выполне�
нию работы и т. д.). По сути дела, школа
нередко провоцирует фрагментарное
включение ребенка в те или иные образо�
вательные ситуации или отношения.
Вследствие этого ребенок ощущает себя 
в школе дискомфортно, школьная среда не
предоставляет ему возможностей для раз�
вития значимых сторон Я, качество его об�
разования снижается.

Достижение целостности – это создание
в рамках образовательного процесса и об�
разовательной среды школы условий, поз�
воляющих ребенку проявлять и развивать
разнообразные стороны своего Я. По су�
ществу, этому должны быть подчинены все
аспекты образовательного процесса: со�
держание учебных предметов, технологии
и методы обучения, стиль общения учите�
ля и ученика, система дополнительного об�
разования, воспитательная и психологиче�
ская работа, оформление школьного про�
странства и т. д.

Переживание и проживание ребенком
школьных ситуаций как целостных,  в кото�
рые он может включаться всем своим че�
ловеческим потенциалом – физическим,
духовным, интеллектуальным, эмоцио�
нальным, – важное условие успешности.

Не менее важной является реализация
принципа активности ребенка в образова�
тельном процессе. В антропологической
педагогике образование рассматривается
как процесс, в который человек включен в
активной позиции. Активность может воз�
никать за счет разных источников: инте�
реса к информации или способу дейст�
вия, интереса к другим людям, потребно�
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сти в самовыражении и самопрезентации,
актуализации творческой позиции, по�
требности в самопознании, осознании
значимости происходящего для себя или
группы людей, своего настоящего или бу�
дущего и т. д.

Главное, что эта активность (даже если
она умело создана извне) управляет ре�
бенком изнутри, помогает ему преодоле�
вать учебные трудности и идти к намечен�
ной цели.

«Запуск» и поддержка внутренней ак�
тивности ребенка в образовательном про�
цессе – это еще одна важная педагогиче�
ская задача. 

Обеспечение целостности существова�
ния ребенка в школе и поддержка его ак�
тивности требуют специальной – целена�
правленной и продуманной – деятельности
педагогов. Результатом такой деятельно�
сти будет развитие определенных качеств
и способностей ребенка. Например, созда�
ние условий для развития такой стороны
человеческой целостности, как «я и мой
внутренний мир», способствует формиро�
ванию навыков самопознания, понимания
себя, рефлексии, навыков целеполагания
на основе самоанализа, готовности к со�
вершению выбора, внутренней свободы,
личной автономности, навыков саморегу�
ляции поведения и т. д.

Все значимые стороны Я растущего че�
ловека должны в той или иной степени
присутствовать в школе, причем не в каче�
стве «отягчающих» учебный процесс об�
стоятельств. Пора отказаться от привыч�
ной формулировки: «ребенок в школе
учится». В школе ребенок проводит значи�
тельный отрезок своей жизни, который не�
обходимо прожить полноценно, в соответ�
ствии с возрастными и индивидуальными
возможностями ребенка и задачами его
развития. Все составляющие образова�
тельной системы школы должны быть на�
строены на то, чтобы вместе с усвоением
учебных знаний, умений и навыков разви�
валась способность ребенка понимать са�
мого себя и других людей, строить свою
деятельность, осознавая собственные це�
ли, ставя задачи и контролируя ход их вы�

полнения, формировать этическую карти�
ну мира, насыщая ее лично значимыми
ценностями и смыслами и т. д. 

Построение системы деятельности
всех специалистов школы в контексте

решения задач развития школы 
и ребенка

Основная отличительная особенность
школы, ориентированной антропологиче�
ски, состоит в том, что она живет в режиме
развития. Цель развития человека 
в школьной системе превалирует над все�
ми прочими целями. Почему нам важно это
подчеркнуть?

• Если мы ориентированы на задачи
развития человека, мы уходим от утили�
тарности, формальности образования как
системы знаньевой и компетентностной
подготовки. В центре – человек как целост�
ное и активное существо.

• Школа обретает вектор, миссию, цель
своего собственного развития (существо�
вания), работающие в ней специалисты –
некоторую гуманитарную цель своей дея�
тельности, выходящую за пределы триго�
нометрических функций или механизма
этерификации.

• Специалисты школы получают основу
для сотрудничества, построения целостной,
непротиворечивой системы школы – общую
цель. Каждый реализует ее своими специ�
фическими средствами, но она – общая.  

Возможная система сотрудничества
всех специалистов школы в контексте ре�
шения задач развития ребенка отражена
на схеме на с.8.

Такое сотрудничество представляет со�
бой систему деловых отношений, выстроен�
ных ради достижения общей цели – созда�
ния условий для решения задач развития
учащихся в целом и каждого ребенка в от�
дельности. 

Литература
1. Антропологический подход в современном
образовании. М., 2002.
2. Битянова М.Р. Организация психологиче�
ской работы в школе. М., 2001
3. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология
развития человека. М., 2000.

7

Психологическая наука и образование, 2005, № 1........................................................................................................................................



8

М.Р. Битянова, О.И. Глазунова........................................................................................................................................

Теоретический портрет:
выпускника школы; уча�
щихся начальной, сред�
ней, старшей школы

Результаты мониторинга
качества образования на
различных этапах обучения

Постановка задач развития:
для школы в целом; 
для различных возрастных групп
учащихся;
для различных групп учащихся;
для конкретных учеников

Результаты изучения ин�
дивидуальных особенно�
стей учащихся

Разработка системы деятельности различных специалистов школы в рамках 
решения антропологических задач

Создание системы сотрудничества всех специалистов школы для решения задач
развития: консилиумы, формы совместного планирования, разработка 

индивидуальных образовательных программ и т. д.

Педагоги�предметники:
участие в мониторинге;
знакомство с индивиду�
альными особенностями
и выполнение рекомеда�
ций классных руководи�
телей и психологов; уча�
стие в постановке задач
развития; 
решение задач развития
посредством стиля об�
щения, технологий и ме�
тодических приемов, со�
держания образования,
форм внеурочной обра�
зовательной работы 
и др.

Классные руководители:
проведение мониторинга;
постановка задач разви�
тия;
разработка рекоменда�
ций для педагогов;
планирование воспита�
тельной работы на осно�
ве задач развития (клас�
са в целом, отдельных
учащихся);
привлечение других спе�
циалистов школы к реше�
нию задач

Психологи:
выявление индивиду�
альных особенностей;
разработка рекоменда�
ций;
постановка задач раз�
вития учащихся;
планирование психоло�
гической работы на ос�
нове задач развития
(консультирование, кор�
рекционно�развиваю�
щая работа, обучение,
просвещение и т. д.)

Система сотрудничества специалистов школы в контексте решения задач
развития ребенка


