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В статье предпринята попытка обогатить философский уровень методологии педагогических исследований через 
уточнение теоретического ядра антропологического подхода. Обосновывается тезис о том, что парадигматический 
слой подхода может быть задан через концептуализацию трансцендирования. В соответствии с этим синтагматика 
антропологического подхода может быть оформлена посредством концепта «человек трансцендирующий». Показано, 
что трансцендирование – феномен, нуждающийся в многомерном описании. Представлены онтологический, 
гносеологический, экзистенциальный, коммуникативный (интерперсональный) и аксиологический ракурсы 
рассмотрения трансцендирования. Приведены аргументы в пользу целесообразности выявления сущности 
трансцендирования с педагогической точки зрения. В контексте поставленной в статье задачи, педагогическая 
трактовка трансцендирования позиционируется как интегрирующая. Это позволяет обосновать правомерность 
рассмотрения образования как особого способа бытия, характеризующегося постоянным преодолением человеком 
себя-прежнего посредством присвоения исторически выработанных и закрепленных в культуре способов 
преобразования мира и самого себя.  
Ключевые слова: педагогическая антропология, антропологический подход, трансцендирование, человек трансцендирующий.
The article attempts to enrich the philosophical level of the methodology of educational research by clarifying the theoretical 
core of the anthropological approach. The thesis is substantiated that the paradigmatic layer of the approach can be defined 
through the conceptualization of transcending. In accordance with this, the syntagmatics of the anthropological approach can 
be framed by means of the concept “transcending person”. It is shown that transcending is a phenomenon that needs a 
multidimensional description. Ontological, epistemological, existential, communicative (interpersonal) and axiological views of 
the consideration of transcending are presented. The arguments are given in favor of the expediency of identifying the essence 
of transcending from a pedagogical point of view. In the context of the task set in the article, the pedagogical interpretation of 
transcending is positioned as integrating. This makes it possible to substantiate the legitimacy of considering education as a 
special way of being, characterized by the constant overcoming by a person of themselves by appropriating methods of 
transforming the world and themselves that had been historically developed and established in the culture.
Keywords: Pedagogical anthropology; anthropological approach; transcending; transcending person.

введение. В педагогической теории и практи-
ке антропологическому подходу традицион-

но принадлежит ведущая роль. Его положения ис-
пользуются как базовые для анализа и конструиро-
вания педагогических систем. Обращение к истории 
западно европейской философской мысли позволя-
ет говорить о методологической исключительности 
антроплогического подхода. Человек всегда являл-
ся и по сей день является центральной фигурой 
философских размышлений. Однако, если в эпоху 
античности человек мыслится как мера всех вещей, 
то в современном мире обнаруживается его про-
блематичность для самого себя, потерянность, не-
устроенность, неустойчивость, нетождественность 
самому себе. Э. Фромм [1], рассуждая о современ-
ном человеке, называет его обнищавшей вещью. 
Свою позицию он аргументирует тем, что человек, 
приобретая все новые и новые материальные бла-
га, становится подавленным, угнетенным, скучаю-
щим, тревожным, неуверенным, страдает от дефи-
цита радости посреди материального изобилия. На 
этом фоне он превращается в «идеального потре-
бителя» (Homo consumens): покупающего то, что 
ему велят, любящего то, что навязано извне. Свою 
внутреннюю пустоту и обнищание души человек 

пытается компенсировать постоянно возраста-
ющим потреблением. 

Сказанное выше актуализирует задачу поиска 
методологических оснований для разработки педа-
гогических путей и средств решения сформулиро-
ванных проблем. На наш взгляд, поиск этих основа-
ний необходимо осуществлять в русле антрополо-
гического подхода. Сущность антропологического 
подхода исследуется в философии, социологии, 
культурологии, педагогике. Несмотря на богатую 
традицию и внушительный корпус исследований, 
проведенных в данном направлении, преждевре-
менно утверждать, что работа по оформлению ан-
тропологического подхода в педагогике завершена. 

Материалы и методы. Ведущая роль в про-
веденном исследовании принадлежит историко- 
генетическому методу, позволяющему выявить эта-
пы становления понятия «трансцендирование», 
трансформацию его содержательного наполнения. 
При использовании названного метода был соблю-
ден принцип диалектического единства исторического 
и логического, что позволило представить трансцен-
дирование в аспекте трансформации представле-
ний о нем как объекте философско- педагогического 
анализа и логику его развития в истории философ-

РЕПОЗИТОРИЙ Б
ГПУ



Весці БДПУ. Серыя 1. 2019. № 414

ской мысли. С целью осуществления контекстно-
ориентированной интерпретации рассмотренных 
в работе философских и педагогических идей был 
использован комплекс феноменолого-герменевтиче-
ских методов. Наряду с этим применялся метод 
конструирования, который позволил создать и опи-
сать «человека трансцендирующего» как идеальный 
объект, имеющий онтологическое, гносеологиче-
ское, экзистенциальное, коммуникативное, аксиоло-
гическое, социальное и педагогическое измерения.     

Эмпирическим материалом исследования по-
служили работы педагогов и философов, посвя-
щенные рассмотрению сущности антропологиче-
ского подхода, произведения основоположников 
философской антропологии, труды представителей 
классической немецкой философии, экзистенциа-
лизма, философии диалога и постсоветской эпи-
стемологической школы.  

Результаты и обсуждение. В педагогике ан-
тропологический подход рассматривается как мето-
дологический конструкт, парадигмальный компонент 
которого детерминирует научно-исследователь-
скую стратегию, ориентированную на осмысление 
и проектирование человекомерных моделей обра-
зования. Человекомерность при этом мыслится че-
рез соответствие сущностных характеристик модели 
природе человека, механизмам и закономерностям 
его развития в онто-,  социо- и культурогенезе. Сле-
дуя В. И. Слободчикову [2] антро пологический под-
ход в педагогике предусматривает ориентацию на 
человеческую реальность во всей полноте ее ду-
ховно-душевно-телесной организации, проектиро-
вание условий выращивания человеческого в чело-
веке и обеспечение его становления как субъекта 
собственной жизни. Л. А. Липская [3] определяет 
антропологический подход как особую теоретико-
методологическую стратегию, которая актуализиру-
ет необходимость использования дополняющих 
друг друга вариантов, каждый из которых опреде-
ленным образом призван обеспечить проектирова-
ние образовательного процесса, рассматривающе-
го человека как исходную, базовую ценность. По 
нашему мнению, высокой эвристической ценностью 
обладает тезис А. П. Огурцова и В. В. Платонова [4] 
о том, что антропологический подход в образова-
нии предполагает не столько обращение к человеку 
как таковому, сколько обращение к человеку транс-
цендирующему. В самом деле, человек, включен-
ный в образовательный процесс – это человек, 
выхо дящий за границы имеющегося у него знания, 
преодолевающий себя прежнего, способный к про-
явлению сверхнормативной активности и творче-
ству. Сказанное выше актуализирует необходи-
мость обращения к феномену трансцендирования.

В философском дискурсе трансцендирование 
предстает как неотъемлемая составля ющая духов-
ной жизни человека, конституирующая его онтоло-
гический статус. В педагогической антропологии 
способность образовательного трансцендирования 
рассматривается как особый механизм созидания 
человеком самого себя. Аспекты рассмотрения 
трансцендирования довольно разнообразны. В част-

ности, трансцендирование рассматривается в онто-
логическом, гносеологическом, экзистенциальном, 
коммуникативном (интерперсональном), аксиологи-
ческом и социальном ракурсах. 

Ключевые теоретические позиции для понима-
ния трансцендирования как онтологического фено-
мена представлены в работах основоположника 
философской антропологии М. Шелера [5]. В част-
ности, он полагал способность к трансцендирова-
нию в качестве атрибутивной характеристики чело-
века, позволяющей ему превзойти себя и мир, 
сформировать к нему предметное отношение, сде-
лать объектом познания. 

Гносеологический аспект трансцендирования 
раскрыт в немецкой классической фило софии. Со 
способностью человека к трансцендированию 
И. Кант [6] связывал возможность оформления 
в познании специ фически-человеческого образа 
мира. В этом немаловажную роль он отводил тем 
средствам, которые привлекает человек в процессе 
познания. В наукоучении И. Г. Фихте  [7] осущест-
влен  социально-философский поворот и задан соб-
ственно образовательный ракурс гносеологической 
трактовки трансцендирования. И. Г. Фихте пытается 
дать ответы на вопрос о способах трансляции знания 
и условиях, детерминирующих процесс их усвое-
ния. Н. В. Громыко [8], анализируя систе му принци-
пов трансляции теоретического знания, разработан-
ную И. Г. Фих те, вы явила, что центральным компо-
нентом образовательного процесса должны стать 
деятельностно оформленные приемы передачи уче-
нику способов самосовершенствования. Такой взгляд 
на образование обусловливает необходимость ряда 
инноваций. Первая из них связана с оформлением 
деятельностной эпистемологии, значимой для прак-
тики работы со знанием. Вторая – с построением об-
разовательной практики на идеях исследователь-
ского университета. Третья – с отведением ведущей 
роли трансцендентальному методу наукоучения, 
ори ентированному на присвоение учениками антро-
потехник – техник изменения себя. Все это предпо-
лагает переход от информационно-ориентирован-
ной модели образования к дея тельностно-ориен ти-
ро ванной, направленной на создание условий для 
усвоения обуча ющимися исторически выработанного 
и закрепленного в культуре способа деятельности. 

Обогащение рационально-логических представ-
лений о трансцендировании осуществлено в фило-
софии экзистенциализма. Несмотря на сложность 
и разноплановость рассуждений, оформившихся 
в данном философском течении, трансцендирова-
ние в нем мыслится как начало, конституирующее 
человека, механизм обретения им  своей самости. 
В работах мыслителей, которых традиционно счита-
ют представителями экзистенциализма, была сфор-
мулирована идея о человеке как существе, обречен-
ном делать свой выбор. Экзистенциализм отдает 
в распоряжение человеку его бытие, возможность 
реализовать уникальный проект себя, однако при 
этом возлагает на него бремя ответственности за 
себя и весь мир. 
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Педагогическая интерпретация высказанных 
идей позволяет утвердить в качестве ценности об-
разования предоставление возможности каждому 
обучающемуся условий для самопроектирования 
и самореализации. Это требует создания соответ-
ствующего педагогического сопровождения. Его не-
обходимость особенно значима при создании об-
новляемой вариативной системы повышения 
квали фикации педагогов. Общеизвестно, что тра-
диционная практика повышения квалификации, как 
правило, только декларирует возможность выбора, 
поэтому педагоги за редким исключением включе-
ны в деятельность по разработке своей индивиду-
альной образовательной траектории. Но следует по-
нимать, что способность выбирать – это «психиче-
ская сила человека» (Э. Фромм [1]), развитие 
которой возможно лишь при условии, что ею поль-
зуются. Данной способностью нельзя владеть как 
объектом (иметь), ею можно только пользоваться 
(то есть быть выбирающим). Поэтому важное на-
правление заявленной педагогической поддержки 
видится в создании специальных условий для раз-
вития у обучающихся (педагогов, повышающих 
свою квалификацию) способности делать обосно-
ванный и ответственный выбор. Опираясь на ис-
следование Г. Д. Левина [9], сформулируем задачи, 
которые необходимо решить при «подготовке к сво-
боде». Первая задача заключается в формирова-
нии умения педагогов анализировать собственную 
профессиональную деятельность, определять воз-
никающие в ней проблемы и выявлять на этой осно-
ве образовательные дефициты. Решение второй за-
дачи направлено на формирование у обучающихся 
внутренней устойчивой положительной мотивации 
деятельности по ликвидации выявленных дефици-
тов. Третья задача связана с обогащением опыта пе-
дагогов по проектированию и реализации своего ин-
дивидуального пути повышения квалификации. 

Вышеназванная тема приобретает коммуника-
тивный разворот в философском наследии К. Яс-
перса [10]. Он утверждает, что у человека суще-
ствует врожденная потребность в постижении мира 
и самого себя. Именно поэтому ему присуща «то-
тальная воля к коммуникации», реализуемая в двух 
направлениях: как коммуникация с Другим и как 
коммуникация с самим собой. Однако, по мысли 
К. Ясперса, не всякая коммуникация может быть 
признана подлинной. Только подлинная коммуника-
ция реализуется как «любящая борьба» (термин 
К. Ясперса) – борьба особого рода, борьба «не про-
тив», а борьба «за» – борьба одного человека за 
другого. Любящая борьба зиждется на благоговении 
одного человека к другому, познании себя в комму-
никации, переживании, что обеспечивает обрете-
ние человеком самого себя.  Таким образом, дру-
гой – есть неустранимая данность исконно челове-
ческого существования. Как отмечает М. Бубер [11], 
человек начинается там, где его «Я» держит ответ 
перед Другим, где утверждается «бескорыстная от-
ветственность» как источник любой ценности.  

Высказанные точки зрения позволяют логиче-
ски перейти к рассмотрению аксиологического 

аспекта понимания трансцендентности. В свете ак-
сиологического понимания феномена трансцен-
дентности, оформившегося как в светской, так 
и в религиозной картине мира, человек мыслится как 
житель двух миров, вынужденный преодолевать гра-
ницу, пролегающую между ними. В светском миро-
понимании эта граница установлена между миром 
повседневности и миром культуры, а в религиоз-
ном – между земным миром и Абсолютом. Такое 
положение чело века обусловливает его противоре-
чивость и парадоксальность. Раздвоенностью че-
ловека объясняется его стремление к духовному 
спасению. Для этого ему и дарована способность 
к трансцендированию, творчеству, духовному возвы-
шению, усвоению ценностей. Важно отметить, что 
ценность усваивается «не механически», а постига-
ется. Как указывает М. М. Бахтин [12], ценности ле-
жат за границей живого сознания и приобретают 
значение для человека только будучи погруженными 
в индивидуальный контекст. Для формирования ак-
сиологической сферы личности требуется ее актив-
но-ответная установка, «переживание переживае-
мого». Присвоение ценностей сопровож дается 
формированием чувства ответственности – дол-
женствующейединственности, «не-алиби в бытии». 
Быть, утверждает М. М. Бахтин, – значит ответствен-
но поступать. Все ценности есть лишь потенциаль-
ное, действительностью они устанавливаются лишь 
в поступке.

Ж. В. Латышева [13] аргументированно показа-
ла, что сущность трансцендирования не будет пол-
ностью раскрыта, если пренебречь рассмотрением 
его социальных характеристик. Это связано с тем, 
что, функционируя в социальном плане, трансценди-
рование выступает фактором порождения культуры 
общества, его смыслового упорядочивания, станов-
ления социальности чело века. Благодаря механиз-
му трансценди рования человек получает возмож-
ность воспри нимать произведения искусства, само-
реализоваться в акте художественного творчества 
и за счет этого выйти за пределы повседневности. 

Таким образом, в философской мысли оформи-
лось представление о трансцендировании как фено-
мене, имеющем онтологическое, гносеологическое, 
экзистенциальное, коммуникативное, аксиологиче-
ское и социальное измерения. Полагаем, что виде-
ние сущности трансцендирования будет более ре-
льефным в условиях введения еще одного измере-
ния – педагогического. В заявленном в статье 
контексте оно рассматривается нами как метаизме-
рение, которое надстраивается над всеми вышепе-
речисленными и представляет собой место методо-
логической сборки феномена трансцендирования. 

В качестве философского фундамента, на кото-
ром выстраивается педагогическое видение транс-
цендирования, нами избраны две работы И. Канта, 
имеющие манифестирующий характер: «Ответ на 
вопрос: что такое просвещение?» [14] и «О педаго-
гике» [15], а также работа, в которой И. Кант подво-
дит итог всех своих философских размышлений 
[16]. В последней в свете проблематизации сущно-
сти человека предложены ответы на три знамени-
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тых вопроса: Что я могу знать? Что я должен де-
лать? На что я смею надеяться? Смысловым фо-
ном для этого выступает понимание особой миссии 
образования и требований, предъявляемых к нему. 
Человек и образование предстают в отношении 
взаимообусловленности: человек обретает исконно 
человеческое посредством образования, а образо-
вание –  система, всецело ориентированная на че-
ловека, обеспечивающая условия для его выхо да 
из «состояния своего несовершеннолетия» [14, с. 27]. 
В данном контексте понятие «совершеннолетие» 
употребляется И. Кантом как синоним образованно-
сти. Показателем последней является способность 
человека самостоятельно мыслить и иметь муже-
ство делать это публично. Однако, как указывает 
И. Кант, многие люди по своей собственной воле 
и при том не без удовольствия, всю жизнь хотят 
оставаться несовершеннолетними. Такая позиция 
весьма удобна, ибо избавляет человека от необхо-
димости думать, обра щаться к совести, решать проб-
лемы, самосовершенствоваться. Все эти хлопоты 
передаются «опекуну», но «… отказаться от просве-
щения для себя лично… означает нарушить… свя-
щенные права человечества» [15, с. 32]. Утвержде-
ние образования как необходимости, как того, что 
существует безоговорочно и во всякое время, рав-
нозначно утверждению права человека быть Челове-
ком. Спустя 130 лет М. Шелер [5] дооформит эту 
мысль и придаст ей форму императива: образование 
есть отчеканенная форма человеческого бытия. 

Анализ философского наследия И. Канта по-
зволяет сформулировать условия тождественности 
подлинного бытия и образования. Эти условия, на 
наш взгляд, целесообразно принимать во внимание 
при конструировании образовательного процесса. 
К их числу относятся: 1) ориентированность обра-
зования не столько на настоящее, сколько на буду-
щее; 2) осознание субъектами образования того, 
что оно приобретается «не для школы, а для жиз-
ни»; 3) практикоориентированность образования, 
выражающаяся в обеспечении понимания обуча-
ющимся, как наилучшим образом применять все то, 

чему они научились; 4) возведение в ранг приори-
тета формирования у обучающихся умения думать, 
«избирать исключительно добрые цели» [15, с. 454], 
свободно действовать, исполнять обязанности по 
отношению к себе  и другим; 5) обеспечение усло-
вий для самообразования. 

выводы. Антропологический подход в педаго-
гике представляет собой особую теоретико-методо-
логическую конструкцию, ориентированную на ис-
пользование исконно человеческих характеристик 
в качестве исходных для анализа, проектирования 
и реализации образовательного процесса. Системо-
образующим концептом, позволяющим раскрыть сущ-
ность антропологического подхода в педагогике явля-
ется не человек как таковой в своей изначальной дан-
ности, а человек трансцендирующий – выходящий за 
границы наличного опыта, преодолевающий себя 
прежнего, способный к проявлению сверхнорматив-
ной активности и творчеству.

Целостное видение способности к трансценди-
рованию как сущностной характеристики человека, 
маркирующей антропологический подход в педаго-
гике, может оформиться при условии ее разноа-
спектного описания. В гносеологическом аспекте 
фиксируется понимание трансцендирования как 
механизма познания, преодоления границы в си-
стеме «человек – мир». Экзистенциальный взгляд 
на трансцендирование задает вектор понимания 
процесса поиска человеком себя-подлинного. Фи-
лософия диалога делает акцент на интерперсо-
нальной стороне трансценденции, аксиология – на 
его функционировании в качестве механизма осво-
ения человеком мира ценностей. Педагогический 
ракурс понимания трансцендирования, в контексте 
нашего рассмотрения, является интегрирующим 
и обеспечивает понимание образования как особо-
го способа бытия, ориентированного на порожде-
ние человеком культуросообразной нормы, реали-
зацию уникального авторского проекта себя, ут-
верждение своего достоинства и долженствования 
по отношению к себе и другим.
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