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Аннотация. В условиях развития информационной цивилизации происходит смена парадигм практически во
всех направлениях гуманитарного знания. В первую очередь трансформации коснулись системы образования. Это
привело к формированию новых подходов и концепций в реализации образовательного процесса, к изменению
целей и результатов образования, его траекторий и методик. В связи с этим меняются и ключевые позиции в философском знании, направленные на осмысление новых феноменов и генерацию прогностических функций с целью
нивелирования возможных негативных последствий процессов глобализации и информатизации общества. В традиционной философском знании, наиболее активно в разработке новых подходов и концепций в образовании участвовали философия образования и философская антропология. Исторически диалектика их взаимодействия развивалась согласно принципам и законам диалектики. Сегодня мы наблюдаем очередной этап диалектического союза, базой которого является система образования. В данной статье нас интересует два аспекта одного из полюсов
диалектической тройки – прогностическая и гуманистическая функции философской антропологии в образовании.
Оказываясь в некотором роде полярностью философии образования, философская антропология сегодня проявляет
свои специфические функции, работая на третье, снимающее понятие – образование. Чтобы понять дальнейшее
развитие роли философской антропологии в системе образования, принципов ее взаимодействия как с философией
образования, так и с самим феноменом образования, необходимо выявить сущность основных образовательных
функций философской антропологии. Изучение данного вопроса в современных публикациях показало, что он недостаточно изучен в системе современного педагогического знания и требует анализа и систематизации в условиях
гуманитаризации педагогической деятельности.
Ключевые слова: философская антропология, прогностическая функция, гуманистическая функция, образование, информатизация, система ценностей, духовность, философия образования, трансгуманизм, социализация личности.
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Abstract. In the context of the development of information civilization, paradigms are changing in almost all areas of
humanitarian knowledge. First of all, the transformation affected the education system. This has led to the formation of new
approaches and concepts in the implementation of the educational process, to changes in the goals and results of education,
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its trajectories and methods. In this regard, the key positions in philosophical knowledge are also changing, aimed at understanding new phenomena and generating predictive functions in order to neutralize the possible negative consequences of
the processes of globalization and Informatization of society. In traditional philosophical knowledge, the most active in the
development of new approaches and concepts in education was the philosophy of education and philosophical anthropology.
Historically, the dialectics of their interaction developed according to the principles and laws of dialectics. Today we are
witnessing the next stage of the dialectical Union, which is based on the education system. In this article, we are interested
in two aspects of one of the poles of the dialectical triple – the prognostic and humanistic functions of philosophical anthropology in education. Turning out to be a kind of polarity of the philosophy of education, philosophical anthropology today
manifests its specific functions, working on the third, removing concept-education. To understand the further development
of the role of philosophical anthropology in the educational system, the principles of its interaction with both the philosophy
of education and the phenomenon of education itself, it is necessary to identify the essence of the main educational functions
of philosophical anthropology. The study of this issue in modern publications has shown that it is insufficiently studied in the
system of modern pedagogical knowledge and requires analysis and systematization in the conditions of humanitarization
of pedagogical activity.
Keywords: philosophical anthropology, prognostic function, humanistic function, education, Informatization, value system, spirituality, philosophy of education, transhumanism, socialization of the individual.
ВВЕДЕНИЕ
идей можно привести несколько примеров. Например,
Философская антропология имеет сегодня достаточ- эксперимент Р. Оуэна в Нью-Ланарке по созданию принно прочные позиции в философском знании. Особое зна- ципиально новых условий труда и досуга для рабочих.
чение ее концепции имеют для системы современного Условия, им созданные, через определённый этап времеобзывания. Связано, это, прежде всего, с утратой нрав- ни облагородили людей, они стали активно участвовать
ственного и этического начал в образовании современ- в созидательных процессах, которые предлагал им Оуэн.
ного общества. В публикациях, посвященных пробле- В XX веке аналогичный опыт осуществил в колонии
мам исчезновения идеалов гуманизации и распростра- для подростковых преступников А. С. Макаренко. Его
нению идей трансгуманизма в сферах, ответственных опыт также дал вполне удовлетворительные результаза социализацию личности в обществе, недостаточно ты. Современная философская антропология перестает
внимания уделяется вопросам роли гуманистической и рисовать цельный образ лучшего человека, но она обрапрогностических функций философской антропологии щает максимальное внимание на условия развития подв нивелировании сложившихся проблем в образовании. растающих поколений, транслируя эту идею философии
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
образования.
Основными методами исследования является аналиК сожалению, ещё и в настоящее время встречаются
тический обзор научной литературы, статистических ис- теоретики философии, вычитывающие лишь образ челоследований, анализ, сравнение.
века в западной и восточной традиции [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ
В связи со всплеском активного развития науки и
Прогностическая функция философской антрополо- техники, наряду с представлением о так называемом отгии в образовании.
крытом, то есть, глобальном обществе, возникло спецПрогностическая функция философской антрополо- ифическое движение трансгуманизма, постаравшегогии в прошлом выстраивала образ человека будущего. В ся размыть представления о человеке, о его гуманном
мифах, легендах, сказаниях прошлого человек будущего предназначении на земле, о гуманных отношениях межвсегда выступает неким сверхсуществом. Человечество ду людьми. В центре интересов представителей данного
мечтало и верило, что когда-то человек овладеет навы- направления появилось и иное направление, связанное
ками, которые сейчас ему пока не доступны, откроет с как бы улучшением человеческой природы с помоновые горизонты, превзойдет самого себя. Ранее фило- щью новых технологий, в том числе генной инженерии.
софские антропологи были убеждены, что вполне до- Образцом данной модели стал человек-робот, киборг [8статочно спрогнозировать и сформировать в сознании 10].
людей пути по достижению образов человека будущеДругой образ предполагает восточная модель, сого, выстроить ценностное отношение к тому или иному гласно которой человек (и в будущем, и сейчас) останетидеалу.
ся человеком, живущим в гармонии с природой и с друАнализ эволюции философско-антропологического гими людьми. Восточная традиция ориентируется не на
знания показал, что какой бы образ будущего человека стремление к постоянным изменениям, а на естественне сформировывался, тенденции времени вносили свои ный ход вещей, не допускается вмешательство в прикоррективы, подрастающие поколения всегда оказыва- роду человека, попытки ее преобразования. Гармония
лись иными, не похожими на сформированный ранее в жизни и в отношениях между людьми достигается
идеал [1-3].
вследствие единения с природой и Космосом. Для наиИсторический путь показал, что продуцирование фи- более вдумчивых представителей данной философии и
лософской антропологией идеала человека не привело образа жизни было и остаётся стремление к мудрости,
к существенным открытиям, так как человек во многом как путь самосовершенствования.
сам создаёт свой внутренний мир и мало соотносит его
Итак, сложились два модуса существования – западс внешними образцами. В этом плане философская ан- ная и восточная модель. В первом случае человек всеми
тропология обновляет и уточняет ориентиры философии силами пытается превзойти природу, оторваться от неё,
образования, для которой актуальна проблема формиро- нередко исказить природу; во втором – следовать привания идеала образованного человека [4].
роде. Сознание подрастающих поколений подвергается
В современную эпоху для решения совместной про- давлению со стороны западной модели, приводит к исблемы философской антропологии и философии обра- кажению сознания групп подростков, впитывать топзования по внедрению идеи непрерывного образования, культуру с её суррогатными формами, увлекаться спосогораздо продуктивней создавать условия для самораз- бами наркотического и иного искажающего воздействия
вития человека. Потому от философской антропологии на собственную природу, её сущность. В таких условиях
потребовалось переосмысление ориентиров с поиска мало помогут некие идеалы человека будущего, даже
идеала человека на создание гуманных и творчески ак- если они на вид хороши, являя привычный в прошлом
туальных условий для развития и саморазвития подрас- образ человека-созидателя, творца новой реальности.
тающих поколений [5,6].
Перед философской антропологией и системой обНа эволюционном пути взаимодействия философ- разования стоят гораздо более сложные задачи по уясско-антропологических и философско-педагогических нению гуманных и интенсивных способов развития подAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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растающих поколений, духовному оздоровлению под- щённых ценностей противостоит гуманистическое нарастающего поколения в целом [11-13].
чало, формируемое в русле образцов подлинного творПрогностическая функция философской антрополо- чества во многих сторонах жизни, философско-антропогии связана с выявлением созидательных возможностей логических теорий и гуманистических практик системы
у подрастающего поколения, настроенных на новые образования. Обобщает все лучшие образцы и теорепроблемы. Данная функция на протяжении всего исто- тические искания гуманистических начал современная
рического пути философской антропологии играла и философская антропология, учение которой становится
продолжает играть важную роль, поскольку подрастаю- предельно актуальным. Философская антропология в
щим поколениям необходимы перспективные методоло- ходе реализации гуманистической функции стремится
гические ориентиры.
создать теоретические модели новых условий бытия, в
На современном этапе развития человечества ос- которых произошло бы постепенное преодоление изврановная задача, связанная с прогностической функцией щающей суть человека идеологии рынка, возвращение
философской антропологии, значительно усложнилась. человеку гуманистического начала, появления иммуниСознание подрастающего поколения уже не готово ав- тета по отношению к образам суррогатной культуры.
томатически впитывать получаемые ранее знания. В нём
Гуманистическая функция философской антропоусилился критический дух, часто находящий деструк- логии, для которой человек предстаёт в виде высшей
тивные формы. Кроме того, в отсутствие идеологии её ценности, предлагает подрастающему поколению ваместо заняли рыночные ориентиры, развивающие у мо- рианты гуманных оценок процессов, протекающих в
лодых людей тягу к быстрому накоплению [14-16].
настоящее время в обществе, модели и формы гуманФилософская антропология, в этой связи, создаёт те- ного преобразования мира предметов и мира людей.
оретико-практическое основание, в котором главными Реализация гуманистической функции и философской
ориентирами становятся: способность подрастающих антропологии, и философии образования вступают в отпоколений принимать решения и нести за них ответ- крытое противоречие с тенденцией трансгуманизма, хаственность, развивать социальную активность и готов- рактерной для современной социокультурной ситуации.
ность умело, ответственно и на основе гуманистических Трансгуманизм искажает и извращает гуманистические
критериев встречать вызовы эпохи. В первую очередь ценности, отрицает и отказывается от всего человеченастрой на активные, а иногда и агрессивные вызовы ского. Развитие антропологических идей и реализация
эпохи должен быть в самой системе образования. Такой их в педагогической практике поможет сформировать
настрой не может быть не связан с внутренней пере- критическое отношение подрастающего поколения к состройкой системы образования: отхода от излишней бю- временной социокультурной ситуации.
рократизации педагогического процесса, активизации
Реализация гуманистической функции философской
живых творческих сил педагогов, более широкого уча- антропологии стимулирует философию образования на
стия учителей и школьников в социально-гуманитарных выработку гуманистических принципов против моделей
проектах и программах, в которых основным критерием ложной экономической глобализации и либерализации,
становится живая и творческая практика учащихся.
против превращения человека в набор биологических
Воспользовавшись результатами прогностической потребностей, против суррогатных форм сетевых и инфункции философской антропологии, философия об- формационных программ, задает тенденцию гуманиразования способна выработать четкое представление зации системы образования в целом. Дело в том, что
о человеке образующемся, об условиях образования со- ориентация эпохи постмодерна на узкую прагматичевременного человека. И, как следствие, задать направле- скую полезность знаний вытесняет из системы образоние развития для теории обучения и воспитания.
вания ценностные и мировоззренческие ориентиры. К
Гуманистическая функция.
сожалению, то, что ранее казалось легко достижимым
Гуманистическая функция, направленная на при- – процесс гармоничного развития личности – ныне стазнание человека как высшей ценности, актуализирует- новится едва ли преодолимой проблемой. Этому преся еще с эпохи Возрождения, с момента становления пятствует дифференциация отраслей деятельности и,
человека в центре мира. Возвысив себя до уровня Бога, соответственно, дифференциация знания. Свежий причеловек-художник, человек-творец позволяет себе пере- мер: когда потребовалось сдать ЕГЭ учителям, некотокраивать собственное бытие и окружающий мир по сво- рые с этим не справились, причём совсем не потому,
ему усмотрению. Масштабное воздействие человека на что они не были подготовлены профессионально. Но в
природу, в том числе и на свою собственную, привели заданиях ЕГЭ Министерство предложило вопросы из
к возрождению и становлению подлинно гуманистиче- разных областей знания. Это и оказалось преградой для
ских ценностей в противовес ценностям христианского полноценного ответа на все вопросы со стороны учитемира [17-20].
лей. Следовательно, не считаться с объективным разГуманистическая функция философской антрополо- делением отраслей деятельности и разделением отрасгии предполагает единение людей на планете Земля, их лей знаний к проблеме создания моделей гуманизации
духовную интеграцию, сохранение и непрекращающее- личности невозможно. В этой связи, необходим поиск
ся развитие человеческого начала. В ней концентриро- иного ракурса, иной сущности гуманизации. Наиболее
ванно сливаются воедино нравственные и эстетические оптимальной представляется создание моделей гуманиценности, значительно возвышающие человека, его зации для разных возрастных групп на основе эстетичедостоинство, пробуждающие его духовную сущность, ски-этического потенциала философской антропологии.
созданную сердцами людей. Гуманистическая функция Этика, изучающая разные формы и способы проявлефилософии образования направлена на осмысление и ния нравственности, может облагородить любой вид
воплощение на практике идеи о важности человека. профессии, любой вид дела, и, соответственно, любой
Современная эпоха постмодерна заменяет гуманистиче- вид общения. Также, как и нравственное начало, поские ценности, воплощаемые в созидание естественной степенно впитываемое подрастающими поколениями,
среды обитания человека, в создании высоких образов сможет стать хорошим иммунитетом по отношению к
искусства, на мир биологических потребностей, не от- противоестественным, суррогатным формам культуры,
личающий человека от животного, на Homo-economicus, практики, образа жизни. При опоре на нравственное нана искусственный, суррогатно-информационный его об- чало гуманизация системы образования в современном
лик: «В ХХ веке сфера деятельности людей превысила социокультурном мире может стать, в конечном счёте,
сферу их жизни, возникли новые среды – микро- и мега- достижимой. Эстетика помогает изучать разные формы
миры, виртуальные реальности, где целостный человек и виды совершенных творений. Без идеи совершенства
существовать не может» [21].
невозможно созидать ни одно значимое дело, создавать
Этому, во многом искажённому миру с рядом извра- глубокую теорию. Потому эстетическое начало допол157
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няет начало нравственное разными формами и способами движения к совершенству. [22].
Итак, гуманистическая функция философской антропологии актуализирует принципы гуманизма: ценность
человека, его право на счастье, гармоничное развитие,
воспитание человеческого в человеке. Но они достижимы, как выяснилось, с использованием нравственного
начала философской антропологии, объединяющего и
связывающего разные виде деятельности, знаний, форм
образования.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показало, что развитие
философской антропологии предполагает повсеместное
распространение эстетического и нравственного начала
во все сферы деятельности, знаний, форм образования.
Экстраполяция гуманистической функции философской
антропологии в образование поможет реализовать идеалы гуманизации, противостоять тенденциям трансгуманизма, нивелированию норм и ценностей.
Прогностическая функция философской антропологии актуальна своей устремлённостью к теории и
практике созидания, условий развития подрастающих
поколений. Она сопряжена с перспективами развития, созидательного и гуманного преобразования мира.
Реализация прогностической функции философской антропологии необходима в системе образования. Важно и
необходимо не просто обсуждать перспективы развития
человечества, но создавать и реализовывать социальногуманные созидательные образовательные программы и
проекты.
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