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Ценностной  основой  гуманитарной  антропопрактики  является 
уникальное  гуманитарно-антропологическое  измерение  современной 
отечественной педагогики и психологии. Антропологический принцип является 
ведущим принципом построения образовательного процесса  в  гимназии.  Его 
мировоззренческое значение состоит в понимании каждого обучающегося  как 
творческого, самосозидающего существа, в признании человеческой личности и 
индивидуальности  как  самоценности.  Этот  принцип  реализуется  в 
образовательном  процессе  гимназии  через  гуманитарный  образовательный 
диалог.  По  утверждению  выдающегося  отечественного  мыслителя,  автора 
оригинальной  концепции  экзистенциально-онтологической  антропологии  и 
экзистенциально-онтологической психологии М.М.Бахтина, только в общении, 
во взаимодействии человека с человеком раскрывается и «человек в человеке», 
как для других, так и для себя самого.

 Гуманитарные  антропопрактики  сегодня  в  основном  представлены 
гимназиями.  И  это  не  случайно.  В  начале  2000-х  годов  многие  гимназии 
столкнулись с проблемой выбора ориентиров своего развития. Будучи новацией 
в  период  образовательных  реформ  90-х  годов,  к  началу  21  века  данная 
образовательная модель уже стала нормой для отечественного образования. Мы 
находились в поиске, экспериментировали, и можно считать судьбоносной для 
гимназии  включение  её  в  профессиональное  сообщество  «Нижегородская 
инновационная школа», где мы познакомились с научной школой гуманитарно-
антропологического  подхода  Виктора  Ивановича  Слободчикова.  Его  идеи 
оказались нам очень близки, тем более что в Ассоциации гимназий мы к тому 
времени  уже  тесно  общались  с  Вятской  гуманитарной  гимназией,  также 
разделяющей ценности и теоретические основания данной научной школы.

Гуманитарно-антропологическое измерение инновационного образования 
привлекло нас еще и тем, что оно созвучно традиции немецкого классического 
образования,  которая  явилась  основой  и  для  образовательной  системы 
отечественной  гимназии.  Эту  традицию отличает  установка  на   достижение 
максимальных  результатов  развития  человека,  формирование  у  него 
универсальных способностей, центральная из которых – способность к учению 
и самообучению. 

Данная установка означает приоритет антропологической миссии общего 
образования,  становление  у   человека  фундаментальных  потребностей  и 
способностей, главными из которых становятся  потребности и способности к 



самообразованию, а тем самым и к саморазвитию.
Именно  в  этих  характеристиках  заключается  сила  гимназической 

традиции отечественного образования, а мы считаем гимназию № 13 не только 
учебным заведением, сильным своей традицией, но и позиционирующим себя в 
региональной  образовательной  системе  как  инновационное  образовательное 
учреждение,  реализующее  инновационную  образовательную  модель  «Школа 
гуманитарных антропопрактик».

Конечно,  принятие  новой  идеи  не  было  гладким.  В  коллективе  шли жаркие 
споры. Особенно по поводу самого термина  «гуманитарно-антропологический 
подход».  Многие  утверждали,  что  и  гуманитарный,  и  антропологический 
означают  одно  и  то  же.  Большую  роль  в  устранении  обозначившегося 
когнитивного  диссонанса  сыграли  со-бытийные  встречи  педагогического 
коллектива  гимназии  с  сотрудниками  кафедры  педагогики  и  андрагогики. 
Сегодня  мы  едины  в  понимании  смысла  гуманитарно-антропологического 
подхода,  ориентирующего  образование  одновременно  и  на  духовную 
укорененность человека во времени истории и пространстве культуры, и на его 
непрерывное движение к совершенству. 

Наш вариант построения гуманитарной антропопрактики мы оформили в 
виде матрицы, образованной тремя взаимопересекающимися пространствами: 

-  учебно-исследовательским, существующим в формах различных типов 
уроков, групповых и индивидуальных занятий, кружков, секций, студий; 

-  проектно-конструкторским, представленным клубными объединениями, 
творческими группами, проектными командами;

-профессионально-деятельностным,  организуемым  через  работу 
проблемных  семинаров,  творческих  мастерских;  проведение  конференций  и 
симпозиумов, фестивалей и конкурсов и т. п. 

Все  эти  пространства  пронизаны  структурой  образовательных  мест 
(программ  и  организационных  форм  образовательного  процесса),  в  которых 
решаются  специфические  образовательные  задачи  средствами  определенных 
технологий.  Это  и  технологии,  обеспечивающие  укрепление  и  развитие 
человеческого  организма,  и  социально-ориентированные  технологии,  и 
проектно-управленческие технологии, направленные на становление субъекта 
деятельности  (учебной,  художественной,  исследовательской,  проектной, 
управленческой), и технологии самопроектирования.

При  этом  ведущей  технологией  гуманитарной  антропопрактики  мы 
считаем   гуманитарный  образовательный  диалог.  Здесь  мы  разделяем  точку 
зрения   выдающегося  отечественного  мыслителя  Михаила  Михайловича 
Бахтина,  что  только  в  общении,  во  взаимодействии  человека  с  человеком 
раскрывается и  «человек в человеке»,  как для других, так и для себя самого. 
«Быть - значит, общаться диалогически», утверждает философ. Поэтому диалог 
становится подлинным «событием бытия» педагога и учащегося в пространстве 
гимназического образования.



Образовательные  результаты  гуманитарной  антропопрактики  мы 
рассматриваем в единстве трех сфер человеческого бытия: интеллектуальной, 
сферы воли и действия и эмоционально-чувственной, а также в динамике от 
начальной  ступени  к  старшей.  В  интеллектуальной  сфере  от  способности 
отражать мир в знаковых системах, формируемой в начальной школе, учащиеся 
получают  возможность  перейти  к  практическому  знанию  как  когнитивному 
результату основной школы и далее к созидательному творчеству, означающему 
создание нового знания через свободу действий в старшей школе. В сфере воли 
и  действия  это  постепенное  возрастание  самостоятельности:  от  принятия 
определенных  дисциплинарных  норм  и  действий  в  соответствии  с  ними  к 
самостоятельности действий, подчиненных внешней цели  и далее к свободе 
действий на основе личного императива.  В эмоционально-чувственной сфере 
происходит переход от безусловного принятия общественных правил поведения 
к морали, показывающей соотношение чувства с идеалом личности, наиболее 
точно отражающим потребности общественного развития и, в конце концов, к 
духовности, означающей единство с вечными ценностями.

Мы  находимся  еще  в  самом  начале  реализации  инновационной  идеи 
«Инновационный  ресурсный  центр  гуманитарных  антропопрактик».  На 
концептуально-теоретическом этапе для нас было очень важно оформить идею 
и представить ее публично. Мы это сделали через публикации, через создание 
фильма о гимназии, выступления с инновационной идеей в средствах массовой 
информации,  стендовый  доклад,  участие  в  работе  Первого  Нижегородского 
форума  проектно-сетевого  института  инновационного  образования.  Вторым 
очень важным шагом на данном этапе стало создание интеллектуально-волевого 
ресурса инновационной деятельности. Это проектно - инициативные группы  и 
целевые программы, определяющие содержание их деятельности и образующие 
деятельностную  образовательную  среду  гуманитарных  антропопрактик: 
«Практики  рефлексии  и  понимания»;  «Коммуникативные  практики»; 
«Проектные практики»;  «Практики интерпретации и  мышления»;  «Практики 
социокультурной персонификации», «Практики самоорганизации».

Анализ  текущей  ситуации  работы  гимназии  в  инновационном  режиме 
позволил  обозначить  в  качестве  приоритетной  на  ближайшую  перспективу 
проблему  управленческой  поддержки  инновационной  деятельности,  что 
объясняется,  с  одной  стороны,  стремительным распространением  различных 
инноваций, а с другой стороны, недостаточным владением ими педагогами. Мы 
понимаем, как важно создать ситуацию успеха каждому педагогу, ориентируясь 
при  этом  на  его  индивидуальность  и  личностное  самоопределение.  Именно 
поэтому  мы начали  с  создания  коллектива  единомышленников.  Ведь  это  не 
только  результат  эффективности  управления  гимназией,  но  и  одновременно 
залог успешно организованной инновационной деятельности.


