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Аннотация: в статье раскрывается сущность образовательных практик 

с позиции философско-педагогической антропологии, дается обоснование пе-

дагогики сотрудничества. Подчеркивается, что становление общества знаний 

является закономерным этапом антропосоциогенеза. 
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Образовательными практиками называются темпоральные и содержатель-

но структурированные, пространственно определенные процессы учебы и вос-

питания. Эти практики являются последовательностью взаимоувязанных дей-

ствий воспитателя и воспитанника, ученика и учителя, преподавателя и студен-

та. С позиций философско-педагогической антропологии они рассматриваются 

как педагогические связи и отношения, которые приводят к символическим ин-

теракциям, то есть взаимодействиям, опосредствованным языком, предопреде-

ленным социокультурными нормами и ценностями, моралью, идеалом обще-

ственного развития. 

Философско-антропологическое определение педагогической связи (по 

Г. Нолю): педагогическая связь – это интенсивные глубоко личностные взаимо-

отношения между взрослым образованным человеком и ребенком, что основы-

ваются на духовно-душевной основе, в результате чего формируется воля к об-

разованию. Эта связь является также связью между генерацией взрослых и под-

растающим поколением, следовательно, имеет не только индивидуально-

личностное, но и общественно-историческое значение. Эта связь является диа-
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логической, следовательно, отношения между воспитателем и воспитанником 

строятся по принципу диалога. 

Через педагогические связи конституируется педагогическая ролевая ре-

альность. В ней существует достаточно четкое распределение ролей: учитель-

ученик, воспитатель-воспитанник. Эти роли предопределены биологически 

(естественное распределение по возрасту) и социокультурно (отличия между 

теми, кто уже в определенной степени усвоил культурно-историческое насле-

дие и теми, кто только приступает к этому и нуждается в помощи). При опреде-

ленных обстоятельствах (например, при условиях радикальных социокультур-

ных сдвигов) эти роли могут изменяться. 

Педагогическая ролевая реальность структурируется через признание ав-

торитета (профессионального, личностного, организационного) учителя и при-

знание самоценности ученика, который кроет в себе потенциал, как обновления 

общества, так и продолжения культурных традиций. На этих принципах осно-

вывается демократическая по своей сущности педагогика сотрудничества, по-

скольку распределение ролей здесь осуществляется по принципу партнерства. 

Если же в педагогической реальности будет доминировать лишь авторитет, то 

все представленные в ее поле образовательные и воспитательные практики, бу-

дут иметь авторитарный стиль, а роль ученика и воспитанника превратится в 

роль подчиненного, что негативно будет влиять на развитие личности ребенка. 

Так же негативно влияет на развитие личности отсутствие педагогического ав-

торитета, когда учеба и воспитание осуществляются несистематически, без чет-

кой организации и квалифицированной педагогической помощи. 

Философско-педагогическая антропология исходит с заложенной биологи-

чески и развитой в процессе общественно-исторической эволюции способности 

человека к воспитанию и учебе. Следовательно, самообразование и самовоспи-

тание является жизненной потребностью каждого человека. 
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