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АННОТАЦИЯ. На каких антропологических основаниях может быть построена методология обра-
зования личности взрослого, в особенности пожилого человека, чтобы способствовать ее активному 
старению? Цель описываемого исследования – рассмотреть традиционное направление в антропо-
логии в историческом аспекте, выявить признаки антропологического подхода в образовании лич-
ности взрослого. Методология и методы исследования: анализ и обобщение литературных источ-
ников, наблюдение, тестирование в экспериментальной работе. Основные результаты: сформули-
рованы антропологические идеи, отражающие традиционно-гуманистическое отношение к челове-
ку в мире, дано компилятивное определение антропологического подхода, выявлены его признаки 
в образовательной среде. Научная новизна результатов: обосновано обращение к основам традици-
онного направления в антропологии в широком историческом и культурном диапазонах, а именно 
к выдающимся литературным памятникам древности Китая, Индии и Греции, откуда история ан-
тропологического подхода берет свое начало. Кроме того, среди современных теорий зарубежных и 
отечественных ученых-антропологов обращается внимание на теории гуманистической психологии 
как на источниковую базу для антропологического подхода вследствие того, что они пропитаны ан-
тропологическими традициями человеколюбия. Практическая значимость результатов заключает-
ся в том, что полученные знания об антропологическом подходе и, в частности, о его особенностях 
позволяют обновлять формы, средства, содержание образования для взрослых. 
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ABSTRACT. The education of the personality of adult, especially, elderly man, must facilitate the process of 
personality’s active aging. So, what are the anthropological foundations, promoting to construct this 
methodology? A purpose of the described study – is to consider a traditional direction of antropology in the 
dimension of history, to find out characteristics of the anthropological approach in the education of the 
personality of adult. In this article the author leads the investigation, using the method of textual analysis and 
general conclusion, also observation and testing at the experimental work. The main results – anthropological 
ideas, reflecting traditionally-humanistic relationship to “man in the world”, are formulated there, the 
compiled definition of “the anthropological approach” is given there, its characteristics are discovered at the 
educational environment. Scientific novelty of the results – the author addresses to the foundation of the 
traditional direction in anthropology during a broad historical period and in various cultural ranges, such as, 
outstanding literary heritage of ancient times from China, India and Greece, where the history of the 
anthropological approach is started from. The foreign theories of humanistic psychology and domestic 
cultural and historical theories of personality’s development are the basis of the anthropological approach, 
because these theories are filled with traditions of humaneness. Practical significance of the results concludes 
with the following: the received knowledge about the anthropological approach allows to recreate the forms, 
facilities, content in the education of the personality of adult. 
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лагодаря гуманистической направ-
ленности основ антропологического 

подхода в образовании, появляется воз-
можность и необходимость для расширения 
сферы его влияния не только на первую 
(антропологический подход уже разработан 

теоретически и широко реализован в техно-
логиях воспитания детей), но и на вторую 
половину жизни личности, однако в сфере 
образования для взрослых недостаточно 
научных разработок. Антропологический 
подход в образовании личности взрослого 
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требует неотложного исследования в силу 
не только малой изученности, но и практи-
ческих потребностей и исторической пер-
спективы отечественного образования лич-
ности взрослого. 

В данной статье автор обращает внима-
ние на личность взрослого в возрасте позд-
него онтогенеза. Это становится актуаль-
ным в связи с резким повышением продол-
жительности жизни людей во всем мире и в 
том числе в России (продолжительность 
жизни в России достигла в 2019 году оче-
редного исторического максимума и соста-
вила 73,4 года, по данным Росстата), с из-
менением общественного мнения, которое 
все чаще склонно видеть в личности пожи-
лого возраста потенциал развития [1; 2; 4]. 
Качество жизни у людей пожилого возраста 
(60–80 лет) зависит не только от внешних 
социальных изменений (выход на пенсию, 
новые семейные отношения), но и от пси-
хологических особенностей этого возраста. 
Одной из особенностей является «старе-
ние» как субъективно и объективно ценный 
период в жизни личности и его проявление 
в физиологических и психологических из-
менениях: в стабильности функционирова-
ния организма (изменения не наглядны), в 
невысокой пластичности и адаптивности к 
овладению внутренним и внешним мирами 
(В. И. Слободчиков); в снижении физиче-
ской и умственной работоспособности, в 
нарастании негативных переживаний, в 
сужении круга потребностей [15].  

В одной из отраслей педагогики, свя-
занной с обучением взрослых, – андрагогике 
(греч. андрос – взрослый человек, мужчина; 
агогейн – вести; термин немецкого историка 
просвещения А. Каппа, 1833 г.), в особенно-
сти в разделе геронтогогики (греч. герон-
тос – старик; агогейн – вести), занимающей-
ся изучением методов и закономерностей 
образования пожилых людей, назрела необ-
ходимость разработки антропологического 
подхода как отрефлексированной метакуль-
туры (привлекающей знания разных наук) 
для оптимального решения вопроса о под-
держке целостности личности во второй по-
ловине жизни, приятии собственного старе-
ния, переосмыслении жизненных установок 
и позиций, переоценке жизненных ценно-
стей. Эта психолого-геронтогогическая под-
держка должна быть направлена на соотне-
сение уже сложившихся у отдельного инди-
вида пожилого возраста субъективных обра-
зов «человека» и «мира» со всеобщими ис-
токами в понимании «человека» и «челове-
ка в мире». Приближение к всеобщим исто-
кам, отражающим традиционно-гуманисти-
ческое (гуманизм – мировоззрение, которое 
провозглашает человека, его право на сча-
стье, развитие и проявление своих положи-

тельных способностей наивысшей ценно-
стью) отношение к этим понятиям, будет 
способствовать созданию положительного 
образа «старости» в образовании, а значит, и 
повышению качества жизни пожилого чело-
века. 

Поэтому перспектива применения ан-
тропологического подхода к образованию 
личности взрослого в России должна 
начаться с исследования его истории и со-
временного состояния в широком масштабе 
человекознания. 

Цель исследования: рассмотреть тра-
диционное направление в антропологии в 
историческом аспекте, выявить признаки 
антропологического подхода и применить 
их к современному образованию личности 
взрослого, в особенности личности в пожи-
лом возрасте. 

Гипотеза исследования заключается в 
предположении о том, что разработка тео-
ретических основ антропологического под-
хода в широком масштабе человекознания 
и ее дальнейшее применение в геронтого-
гической теории и методике с учетом воз-
растных особенностей и потребностей будет 
способствовать обновлению методов, форм, 
средств, содержания образования. Резуль-
татом последующего практического внед-
рения новой методики будет создание по-
ложительного образа «старости». 

На основании анализа современных 
формулировок «антропологического под-
хода» (В. И. Слободчиков, Г. Б. Корнетов) 
может быть дано его компилятивное опре-
деление в образовании личности взрослого: 
это способ концептуализации геронтогоги-
ческой реальности как всеобщей культурно-
исторической формы гармоничного функ-
ционирования человеческой природы, 
движения к более оптимальному уровню 
фундаментальных потребностей и способ-
ностей – на протяжении второй половины 
жизненного пути личности, в пространстве 
культуры и социальных отношений. 

Широкий масштаб человекознания 
означает, что изучение основ традиционно-
го направления в антропологии ведется в 
широком историческом и культурном диа-
пазонах: в данном исследовании обращает-
ся внимание на выдающиеся литературные 
памятники древности Китая, Индии и Гре-
ции, откуда история антропологического 
подхода берет свое начало, а также на со-
временные теории зарубежных и отече-
ственных ученых-антропологов, которые 
опираются на антропологические традиции.  

Проведенный анализ, обобщение лите-
ратурных источников, интерпретация ос-
новных положений, авторами которых яв-
ляются известные представители человече-
ства, начиная с древнейших времен до 
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наших дней, позволяют выделить следую-
щие антропологические идеи, особо значи-
мые для этого исследования. 

1. Первая антропологическая идея: 
«Человек и мир едины, образ “человека” 
обладает многомерностью, образ “мира” 
имеет человеческое измерение».  

Это важное представление древней 
культуры о единстве мира и человека, кото-
рое называют «холизм» (греч. «holos» – це-
лый), находит свое подтверждение в следу-
ющих философских трудах древности на 
Востоке и на Западе: в трактате китайского 
философа Лао-цзы «Дао дэ цзин» («Книга 
пути и достоинства», Китай, VI–V вв. до 
н. э.), древнеиндийском трактате Брихада-
раньяка-упанишада («Великие тайные лес-
ные учения», Индия, VIII–V вв. до н. э.), в 
трудах древнегреческих философов – Пла-
тона («Филеб», «Софист», «Тимей», «Госу-
дарство»), Аристотеля («Метафизика») [5] 
(Древняя Греция, IV в. до н. э.). 

В результате переживания своего един-
ства с миром (через интуитивное постиже-
ние, медитацию, занятия йогой – на Восто-
ке; через рациональные методы познания – 
на Западе) человек начинает более полно 
наслаждаться благами мира, достигает без-
мятежности и гармонии (сопричастности) с 
мировым целым, приобретает чувство кра-
соты и меры, получает уверенность в осуще-
ствимости желаемого, укрепляет волю. Ан-
тропологическими идеями из древнекитай-
ских, древнеиндийских и древнегреческих 
трактатов вселяется надежда, что каждый 
может достичь совершенного проявления 
человеческой природы в самом себе. На Во-
стоке эта направленность сохраняется до 
наших дней. 

На Западе уже в средние века (в период 
с V по XV вв.) начинается новый поворот в 
осмыслении «человека», связанный с воз-
никновением христианского учения. После 
бурных потрясений во взглядах на «челове-
ка» (во времена Возрождения фокус внима-
ния смещается на самого человека, оформ-
ляется идея антропоцентризма, в филосо-
фии Просвещения наиболее полно и отчет-
ливо выражается пафос разума, знания и 
основанного на них прогресса) на рубеже 
XIX–XX вв. антропологические идеи стано-
вятся более созвучны древним представле-
ниям о единстве человека и мира. Эта тен-
денция возникает в связи с тем, что един-
ство человека и мира потребовало осмыс-
ления уже не только как умозрительная 
концепция, но и как психологическая до-
стоверность и общенаучный факт.  

В западной антропологии проявляются 
тенденции, свидетельствующие о том, что 
возникла потребность в создании естествен-
нонаучной картины «человек в мире» как 

целостности, в преодолении ее земного пони-
мания. Русские, французские и немецкие уче-
ные-космисты (В. И. Вернадский, Н. Г. Холод-
ный, П. А. Флоренский, С. Л. Франк, П. Т. де 
Шарден, М. Шелер) разрабатывают основы 
концепции ноосферы (др.-греч. νοῦς – разум; 
σφαῖρα – шар). В их трудах «человек» пред-
ставлен космическим феноменом, духовным 
существом, неразрывно связанным со своей 
биосферно-ноосферной оболочкой [8; 18].  

Закладываются основы гуманистиче-
ской психологии (Дж. Бьюдженталь, 
А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, В. Франкл). 
Центральными понятиями признаются: 
личностный рост (становление), человече-
ские возможности и потребности, благодаря 
ее методам человек получает помощь в том, 
как осознать себя, как чувствовать единство 
с миром, как исследовать свой способ пре-
бывания в мире [7; 13; 14; 17].  

В антропологической концепции отече-
ственного психолога Б. Г. Ананьева «чело-
век» представлен в целостности, как при-
родное существо (индивид), участник обще-
ственной жизни (личность), субъект разных 
видов деятельности и носитель внутреннего 
мира. На протяжении всей жизни человека 
происходит развитие уровней психической 
реальности [3]. 

2. Вторая антропологическая идея: че-
ловек является саморегулирующейся си-
стемой «микрокосм»; сущность «человече-
ской природы» заключается в целостности 
всех внутренних процессов, имеющих есте-
ственное происхождение и протекающих на 
протяжении всей жизни; структура челове-
ческой природы имеет иерархический био-
психо-социо-духовный характер. В ней 
низшие психологические функции генети-
чески заданы и не поддаются регуляции со 
стороны человека, а высшими функциями 
можно сознательно управлять. 

Начиная с глубокой древности, было 
известно, что человек никогда не теряет 
связи со своей природой, обязанность каж-
дого – усовершенствовать свою природу. 
Этимологически греческое слово physis 
традиционно переводится как «природа», 
собственным значением этого слова являет-
ся «из самого себя восхождение», прораста-
ние, постепенное самораскрытие или «вос-
ходяще-пребывающее властвование».  

Структура человеческой природы мно-
гокомпонентна и тождественна структуре 
бытия и мира. С древних времен известны 
основные компоненты в структуре человече-
ской природы: 1) тело является базовой со-
ставляющей человеческого физического су-
ществования и одновременно основой для 
ума и духа, это самый ценный дар для каж-
дого из нас, при помощи которого осуществ-
ляется чудесная и безграничная физико-
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эмоционально-духовная трансформация, как 
говорится в «Даодэ-цзине» [12], в ведийских 
текстах древней Индии; 2) душа – энтелехия 
и форма живого тела, способ бытия тела в 
материальном мире – в древнегреческой 
философии; душа, понимаемая как Атман, 
который есть способ существования существ, 
обладающих сознанием – в древнеиндий-
ской философии; 3) разум позволяет челове-
ку видеть и говорить о том, что можно по-
знать, ведать то, что будет завтра, отличать 
реальный мир от нереального, стремиться 
достичь бессмертия, хотя и осознавать свою 
смертность, как говорится в священном 
древнеиндийском тексте «Айтарея-
араньяке» [9]; в разуме выделяются две сто-
роны: деятельный разум, или творческое 
начало ума, все творящее, и ум, восприни-
мающий и страдающий, который может 
стать всем, как считает Аристотель; 4) дух 
открывает доступ к универсальным первоос-
новам бытия, к этому понятию философы 
обращались на протяжении всей истории 
человечества, в т. ч. Лао-цзы создает учение 
о том, как переходить от жизни тела к жизни 
духа и называет его «Путь» («Даодэ-цзин»); 
в античной философии (Аристотель, Платон, 
Сократ) в произведениях Платона «дух» вы-
ступает как свойство космоса, как дар богов 
человеку, как процесс выработки, формиро-
вания и реализации нравственных качеств 
человека [11]. 

В XIX – начале XX вв. в России антро-
пологический подход разрабатывается 
представителями педагогической антропо-
логии (В. П. Вахтеров, В. В. Зеньковский, 
П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, Н. И. Пиро-
гов, К. Д. Ушинский, П. Д. Юркевич) – в 
русле целостного и универсального пости-
жения человека на гуманистическом миро-
воззрении, исходя из идеи всестороннего 
(физического, умственного и нравственно-
го) развития человеческой природы.  

К антропоориентированным психологи-
ческим замыслам человека можно отнести 
гуманистическое направление в зарубежной 
психологии и культурно-историческую тра-
дицию в отечественной психологии. В гума-
нистической психологии на Западе разрабо-
таны и систематизированы методики self-
intervention («само-проникновения»), поз-
воляющие людям меняться, работая над сво-
ей природой, по-разному акцентируя ее 
компоненты: 1) телесные методы (терапия 
В. Райха; теория биоэнергетического анали-
за А. Лоуэна; методы структурной интегра-
ции И. Рольф, методы повышения уровня 
мотивации М. Фелденкрейса; техника Алек-
сандера); 2) чувственные методы (психодра-
ма; осознание целостности; первоначальная 
интеграция; эмпатическое взаимодействие 
К. Роджерса); 3) мыслительные методы (со-

здание персональных конструктов (Дж. Кел-
ли); семейная терапия); 4) интуитивные ме-
тоды (арт-терапия, тренинг общего разви-
тия, креативный тренинг, динамическая ме-
дитация, игры с песком (sаnd play), толкова-
ние сновидений (dream work)). 

Советский психолог Л. С. Выготский 
разрабатывает культурно-историческую тео-
рию развития психики, согласно которой 
необходимо различать низшие, не поддаю-
щиеся регуляции со стороны человека, и 
высшие психологические функции, которы-
ми люди могут сознательно управлять. Ве-
сомый вклад в разработку вопросов антро-
пологических традиций с позиций синтеза 
естественнонаучного и духовного знания 
внесен работами отечественных психологов: 
В. М. Бехтерева, В. П. Зинченко, А. Н. Леон-
тьева, геронтолога И. И. Мечникова. 

3. Третья антропологическая идея – в 
образе «человек в мире» отсутствует чело-
векоцентризм, этот образ есть гармоничное 
целое, более важное, чем составляющие его 
части «мир» и «человек» – каждый ориен-
тируется не на преобразование мира и 
культуры, а на приспособление к «космиче-
скому ритму». 

Следуя древним представлениям, чело-
век не имеет самостоятельной значимости 
как «личность» или «венец природы», он 
подчинен могучим силам и величию Все-
ленной. В древнем Китае полагали, что мир 
создан не ради человека, тот – лишь предпо-
следнее звено саморазвития мира, «безлич-
ность» выступает как одна из древнейших 
ценностей Китая, присутствующая в разных 
формах в даосизме и буддизме, но особенно 
в конфуцианстве [23]. Как и у большинства 
народов Востока, у древних греков также не 
сложилось ощущение «личности». 

Древнеиндийские, древнекитайские, 
древнегреческие философы утверждают, 
что каждому человеку надо ориентировать-
ся на приспособление к некоему «космиче-
скому ритму», ориентировать сознание на 
естественный ритм самой природы. Когда 
происходит постепенная смена фаз, то одно 
не может стать причиной гибели другого – 
такие представления лежат в основе «кос-
мизма древневосточных культур» (наиболее 
ранний китайский философский текст «Иц-
зин», трактат Гэ Хуна «Баопу-цзы»). 

В философии русского космизма 
наблюдается движение мысли от Космоса 
через человека к культуре и от культуры че-
рез человека к Космосу. Человек выступает 
в качестве социального (соборно) творяще-
го существа (вселенского начала). Культура 
предстает как цель и смысл существования 
человека в качестве универсально-
целостного существа.  

4. Четвертая антропологическая идея – 
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человек проживает свою жизнь целостно с 
бытием. Идеальным путем проживания яв-
ляется путь развития человеческой приро-
ды – самореализация.  

Вопрос бытия – один из главных в во-
сточной и западной философии. Древне-
греческий философ Сократ и стоики утвер-
ждали, что человеческую природу следует 
изучать иным путем, не так, как природу 
физических вещей, с точки зрения ее объ-
ективных свойств, а через изучение бытия и 
поведения человека. Полученное знание 
необходимо каждому человеку, это знание о 
самом себе, оно помогает принять себя 
(Платон «Протагор») [10]. Это очевидно и 
последовательно соблюдается в истории 
мировой культуры и религии – в буддизме, 
конфуцианстве и христианстве (Э. Касси-
рер). Исполнить свое предназначение в 
обычной жизни человек может, следуя по 
пути развития человеческой природы, са-
мореализуясь и самосовершенствуясь. 

На Востоке идея «самореализации» 
имеет древнюю историю и опирается на бе-
режное сохранение исторически сложив-
шихся устоев «даосско-конфуцианского» и 
«буддийского» мира. В трактате древнеки-
тайского философа Лао-цзы «Дао дэ цзин» 
(«Книга пути и достоинства», Китай, VI–
V вв. до н. э.), трактате древнекитайского 
философа Конфуция «Лунь юн» («Беседы и 
суждения»), трактате ученика Конфуция 
Цзы Сы «Чжун юн» («Учение о середине», 
V–IV вв. до н. э.), философских трактатах 
«Упанишады» (Индия, VIII–V вв. до н. э.) 
«самореализация» трактуется в качестве 
«высшей ценности». В средневековой во-
сточной традиции проводится идея «само-
реализации» как стремление к «просветле-
нию», «всезнанию», к тому, чтобы стать 
центром Вселенной, участвовать в развитии 
Вселенной (А. К. Исаев). 

Духовные традиции и воспитательные 
идеи на Востоке закладывают отношение к 
самореализации на основе не-деяния 
(у вэй) как соблюдения меры в подвижном 
равновесии противоположностей – с одной 
стороны, на основе умения достичь внеш-
ней пассивности, приспособить себя к об-
ществу, в соответствии с ходом вещей нала-
дить жизнь таким образом, чтобы все шло 
должным путем, а с другой стороны, умения 
активного самоизменения, создания внут-
реннего усилия.  

В XX в. на Западе философы-
экзистенциалисты утверждают, что челове-
ческая природа открывается только в сфере 
существования, экзистенции (Ж.-П. Сартр). 
Дж. Бьюдженталь утверждает, что челове-
ческое бытие развертывается в контексте 
человеческих отношений; человек имеет 
выбор (не является пассивным наблюдате-

лем своего существования, а творит свой 
собственный опыт) [7]. А. Маслоу изучает 
человеческую природу, расширяет границы 
возможностей человека, выдвигает доктри-
ну самоактуализации [13]. 

Методологическим ядром антрополо-
гического подхода в разработке отечествен-
ных психологов XX в. является утверждение 
в бытии активной роли и интегрированно-
сти человека, которые определяются при 
изучении целостного жизненного пути че-
ловека в контексте его достижений. 

5. Пятая антропологическая идея – ре-
альное существование человека – эк-
зистенция насквозь пропитана временем, 
течет, постоянно изменяется, подлинное 
Бытие достижимо лишь на мгновение, на 
фрагментарный миг, и способ присутствия 
подлинного Бытия – неуловимо мгновен-
ный, онтологической сердцевиной бытия 
человека является его конечность, суще-
ствование во времени; жизнь есть безуслов-
ное благо, величайшее среди всех благ. 

В поэтических произведениях Древней 
Индии «Ригведы», в которых самый ранний 
письменный текст датируется XIV в. до н. э., 
выражается благоговение перед тайнами 
жизни во Вселенной. Будучи погруженным 
в сансару (санскр. «блуждание, странство-
вание», круговорот рождения и смерти в 
мирах), человек нуждается в постижении 
гармонии рождения, развития, затухания и 
возрождения [16]. В сансаре Бытие дости-
жимо лишь на мгновение, но именно тогда 
человек мгновенно приобретает подлинную 
Бытийность.  

Жизнь, ее продление, долголетие и да-
же бессмертие всегда расценивались как 
одни из высших ценностей в китайской 
культуре. «Время жизни» укладывается 
между двумя непременными фазами – 
«жизни» и «смерти» – в едином, непрерыв-
но изменяющемся и вечном процессе транс-
формаций-перемен. Поэтому человека мож-
но представить себе правильно, только если 
мыслить его вместе со смертью, включенным 
в космическое становление [21, с. 43]. 
В Древнем Китае считалось, что в вообра-
жаемом пространстве «прошлое-
настоящее-будущее» человек обращен ли-
цом к прошлому, к будущему же повернут 
спиною. Отсюда – взгляд на смерть как на 
«возвращение» и «превращение». 

Реальная жизнь человека насквозь 
пропитана временем, течет, постоянно из-
меняется, как считают древнегреческие 
мыслители Гераклит и Аристотель. Но при 
этом они признают существование меры в 
потоке изменений, считая, что окружаю-
щий мир, при всей своей текучести и отно-
сительности, управляется изнутри Логосом 
[19, с. 197]. 
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Римский философ М. Цицерон в диало-
ге «О Старости» (I в. до н. э.), раскрывает 
значение старости в жизни человека и 
утверждает, что пожилой возраст и возраст 
старости: 1) не препятствуют деятельности; 
2) не ослабляют тело; 3) не лишают челове-
ка наслаждений; 4) не приближают челове-
ка к смерти [20]. Только руководствуясь ра-
зумными рассуждениями о жизни, заботясь 
о своей нравственности и следуя своей при-
роде, человек в любом возрасте сможет 
жить без тягот. 

В XX в. геронтологи продолжают с 
научных позиций разрушать негативно 
окрашенные стереотипы о старении, легко 
принимаемые в обществе. Они переворачи-
вают прежние представления о «развитии 
человеческой природы» и «сохранении здо-
ровья» во второй половине жизни человека, 
обосновывают условия для успешного обра-
зования личности в этом периоде: 1) старе-
ние рассматривается как стохастический, ве-
роятностный процесс, результат нарастаю-
щего повреждения структур организма, 
стресса, болезни, нарушения процессов адап-
тации, сбоя биологических ритмов 
(И. И. Мечников, В. М. Дильман, В. В. Фроль-
кис); 2) развитие психики человека в период 
поздней взрослости не прекращается 
(Э. Эриксон, Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферо-
ва); 3) на поздних этапах онтогенеза воз-
можно дивергентное (лат. vergo быть 
направленным, клониться; лат. divergium 
точка разделения) развитие, когда наряду с 
инволюционными процессами включается 
качественная перестройка организма с со-
хранением приспособительных функций 
(Б. Г. Ананьев) [2, с. 280]; 4) генетическая 
(видовая) программа человеческого орга-
низма не напрямую влияет на темп и после-
довательность старения, а определяется лич-
ностными трансформациями, происходящи-
ми в период поздней взрослости [2, с. 74], 
особенностями биологической организации 
жизнедеятельности, на которые личность 
может влиять повышением уровня мотива-
ции, приобретением новых интересов, по-
требностей (В. В. Фролькис), выбором здо-
рового стиля жизни (Э. Блэкберн), эгоинте-
грацией, подведением итогов собственной 
жизни, выработкой механизмов безопасно-
сти (Э. Эриксон); 4) противостояние уско-
ренному физическому старению есть «инте-
гральный результат многих обстоятельств 
жизни, форм воспитания и видов деятель-
ности самого человека» (Б. Г. Ананьев), 
сложное взаимодействие между «генами, 
социальными отношениями, образом жиз-
ни, превратностями судьбы и особенно ре-
акциями человека на эти превратности 
судьбы» (Э. Блэкберн). 

Таким образом, на основе анализа и 

обобщения текстов классической древности 
(древнекитайских, древнеиндийских и 
древневнегреческих), а также антропологи-
ческих теорий зарубежных и отечественных 
философов, психологов, педагогов нашей 
современности сформулированы антропо-
логические идеи. Осмысление этих идей 
помогает определить основные признаки 
антропологического подхода в образовании 
личности пожилого человека.  

Сформулируем признаки в виде ком-
плекса положений, всесторонне раскрыва-
ющих исследуемый подход в образователь-
ной среде по 4 функциональным направле-
ниям:  

Признаки антропологического подхода, 
определяемые функцией целеполагания: 

– учет принципа природосообразно-
сти – глубокое рассмотрение человеческой 
природы в контексте трех сфер (в единстве 
общего, особенного и отдельного в каждом 
человеке) при широком рассмотрении 
пройденного жизненного пути человека в 
едином временном контексте его развития, 
с учетом следующих особенностей челове-
ческой природы: 1) возрастные особенно-
сти – каждый рождается с огромным запа-
сом прочности своего организма более чем 
на сто лет жизни и способен восстановить 
естественную связь телесного начала с 
окружающей природой в пожилом воз-
расте; 2) психологически каждый способен 
день ото дня, проявляя безразличие к уда-
чам и неудачам, все более «благожелатель-
но настраивать свое сердце», искать стиму-
лы к творчеству, приобретать чувство уве-
ренности; 3) податливость и восприимчи-
вость ума – каждый способен в своем со-
знании по-новому выработать более адек-
ватный взгляд на сущность вещей, чем 
раньше; 4) каждый способен достичь высо-
ких уровней духовного совершенства, стре-
мясь к умеренности и совершению беско-
рыстных поступков; 

– учет принципа культуросообразности, 
касающегося соотношений индивидуально-
го, национального и общечеловеческого 
начал в образовании, включающего духов-
ное воспитание личности через освоение 
культуры в масштабе общечеловеческой 
(восточной и западной) и национальной 
культуры; 

– постановка основной цели – подготов-
ка личности пожилого человека к самореа-
лизации как пути гармоничного функцио-
нирования человеческой природы, охваты-
вающего движение к более оптимальному 
уровню физических, эмоциональных, ум-
ственных и духовных способностей; 

– принятие модели «вскрывающее и 
раскрепощающее образование» (А. Маслоу) 
как процесса улучшения нравственности и 
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развертывания потенциалов на основе: са-
мовыражения, раскрепощающего стиля 
мышления в деятельности, положительного 
воздействия со стороны образцовой лично-
сти, большого жизненного опыта;  

– приведение к единству знаний о че-
ловеческой природе и о мотивационной 
сфере личности (потребности, надежды, пе-
реживания, интуиции, интересы, отноше-
ния, деятельность воображения); закрепле-
ние «человеческой природы» в потребно-
стях, имеющих пирамидальную структуру 
со следующими ступенями, по А. Маслоу: 
потребности низшего уровня, потребности 
высшего уровня, метапотребности; 

– комплексность, наличие базиса для 
интеграции многих научных дисциплин на 
основе существующих фундаментальных 
теорий образования (философии, антропо-
логии, психологии, геронтологии, культу-
рологии); вопросов при изучении соотно-
шения потребности в развитии и способно-
сти к самовосстановлению (в образователь-
ной диагностике, прогностике, компенсато-
рике, «терапии») (Б. М. Бим-Бад). 

Признаки антропологического подхода, 
определяемые функцией организации: 

– способом самореализации становится 
система образовательных деятельностей; 
либо направленность образования задается 
одним из видов деятельности (например, 
физкультурно-оздоровительной, художе-
ственной);  

– аккумуляция в антропологическую 
культуру позитивных ценностных ориента-
ций, к которым устремлено будущее лично-
сти, по А. Маслоу [22, р. 59]: Целостность, 
Единство противоположностей, Совершен-
ство, Необходимость, Завершенность, По-
рядок, Простота, Богатство, Легкость, Игра, 
Самодостаточность (в образовании для 
взрослых любой направленности), Истина 
(в научно-познавательной направленно-
сти), Жизненность (процесс, движение), 
Здоровье (в физкультурно-оздоровительной 
направленности), Добро, Справедливость 
(в социально-геронтогогической направ-
ленности), Красота, Уникальность (в худо-
жественной направленности); 

– конструирование содержания образо-
вания как живого знания о целостных фе-
номенах человеческой реальности; как диа-
лог о судьбах мира, о судьбах личности, 
между злом и добром, между безобразным 
и прекрасным [6];  

– наличие антропо-практики – особых 
методов работы по развитию способностей 
личности «в пространстве субъективной ре-
альности человека» (термин В. И. Слободчи-
кова), включающей: совместно-распреде-
ленную деятельность, со-бытийную общ-
ность, рефлексивное сознание; 

– наличие антропо-техник – техник пе-
рехода к практическому действию по само-
изменению, опирающихся на базовые, ро-
довые способности человека. 

Признаки антропологического подхода, 
определяемые функцией общения: 

– стиль геронтогогического общения – 
на основе фасилитации, по К. Роджерсу 
(помогающие отношения, позитивное (эм-
патическое) общение и совместная деятель-
ность субъектов образовательного процес-
са); приоритет понимания и объяснения 
проявлений жизни личности перед их по-
знанием и описанием; насыщение образо-
вательного пространства трудом, учебной 
деятельностью, впечатлениями, разновоз-
растным общением; 

– личность пожилого человека как 
субъекта образования «расширяется до 
субъекта социального взаимодействия и 
субъекта жизненного пути», по В. И. Сло-
бодчикову; 

– геронтогог как субъект образования 
является особенным человеком, который 
обладает диалектическим мышлением, 
владеет ключом к программам позитивного 
старения (знает и понимает психологиче-
ские механизмы старения пожилого чело-
века, знает человека как родовое существо, 
прикладывает усилия по терапии озлоб-
ленности, потерянности, одиночества). 

Признаки антропологического подхода, 
определяемые функцией диагностики: 

– результат образования ориентируется 
на предельный образ «человека», который: 
1) занимается самообразованием, самореа-
лизацией в деятельности, а в пределе – 
стремится к фактическому самостоянию в 
собственной жизни; 2) задается мерой «соб-
ственно человеческого в человеке», того, что 
помогает человеку сублимировать энергию 
своих влечений в духовную деятельность;  

– акцент на динамику развития лично-
сти в целом и ее общих способностей, таких 
как: эффективного способа восприятия ре-
альности, спонтанности, простоты, есте-
ственности, креативности; 

– диагностируется две группы показа-
телей: 1) внутренний показатель самореа-
лизации личности, самооценка; 2) внешний 
показатель, продуктивность в деятельности. 

Полученные знания об особенностях 
антропологического подхода позволяют об-
новлять технологии в условиях дополни-
тельного образования. Многолетний опыт 
практической работы автора статьи с людь-
ми пожилого возраста свидетельствует об 
этом. 

Антропологический подход дает воз-
можность подойти к образованию личности 
пожилого человека с позиций гуманизма, 
что позволяет транслировать в образование:  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2022. № 1 199 

– оптимистическую оценку развития 
«человеческой природы» с опорой не толь-
ко на имеющиеся способности, но и на 
скрытый потенциал, требование постиже-
ния Человека на основе безусловной любви 
и доверия;  

– идею незаконченности Мира (кото-
рому человек, увлеченный, например, 
изобразительной деятельностью, может 
придать новую форму и цвет);  

– соборность как единство и свободу 
множества лиц на основе совместной любви 
к духовным ценностям.  

Ежегодно проводимые анкетирования 
людей пожилого возраста перед началом 
учебного года позволяют сделать вывод, что 
часть желающих рисовать (около 10%) при-
мирились с тем, что их востребованность в 
социуме резко сократилась в связи с выхо-
дом на пенсию. После того как они в тече-
ние долгого времени переживали пик про-
фессиональной самореализации, сейчас, за-
вершив профессиональную деятельность, 
они чувствуют вокруг себя нечто, похожее 
на вакуум, для них наступает медленное 
угасание жизни, а старение становится не-
разрешимой проблемой и сопровождается 
стойким понижением настроения, прибав-
лением страхов за свое здоровье. И хотя эти 
люди консервативно настроены по отноше-
нию к принятию самостоятельной позиции 
в деле самореализации, каждому из них 
оказывается индивидуальное доверие, со-
мневающиеся не остаются без объяснений и 
надежды реализовать несбывшиеся мечты 
своего детства или найти смысл в новом ви-
де творчества. Для этих людей предусмот-
рено, в первую очередь, смягчающее и 
успокаивающее воздействие благодаря 
оздоровительным ресурсам изобразитель-
ной деятельности, в виде арт-терапии. Ме-
тоды арт-терапии помогают человеку удо-
влетворить потребность в конструктивном 
решении «стрессов», повышении само-
оценки, возможности свободно выражать 
свои уникальные чувства и фантазии в сим-
волической форме, а в результате стимули-
рует активное долголетие. 

Другая часть начинающих (каких ока-
залось большинство, около 90%) находит в 
себе силы подойти к своей биографии с но-
выми, творческими мерками, для них «про-
должение жизни» равносильно «продви-
жению вперед». Для этих людей геронтогог 
раскрывает весь комплекс ресурсов изобра-
зительной деятельности: оздоровительные 
ресурсы (художественные принципы, изоб-
разительно-выразительные средства, арт-
терапия); образовательные ресурсы (разно-
видности изобразительной деятельности – 
живопись, графика, скульптура; жанры – 
портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, ми-

фологический, исторический; техники – 
графические (карандаш, мел, уголь, санги-
на, пастель, тушь, перо, коллаж, офорт), 
живописные (акварель, гуашь, масло, холст, 
подмалевок, кьяроскуро, или светотеневой 
контраст); скульптурные (глина, керамика); 
темы – семья, материнство, Родина, одино-
чество, смерть и жажда жизни, бессозна-
тельное, движение, абстракция). 

Анализ основных потребностей и инте-
ресов людей пожилого возраста позволяет 
предложить три варианта технологий само-
реализации личности в изобразительной 
деятельности. 

Первый вариант – технология самореа-
лизация личности с использованием тради-
ционных и нетрадиционных техник живо-
писи, рисунка и скульптуры. Личности 
предоставляется возможность для освоения 
различных жанров живописи (натюрморт, 
пейзаж, портрет, анималистика и их ком-
бинации); разные материалы: акварель, гу-
ашь, масло, акрил; разные техники их 
укладки на бумагу или холст традиционно, с 
помощью кисти: заливка, растяжка, раз-
дельный мазок, пуантель; а также с помо-
щью нетрадиционных бескистевых техник: 
мастихин, печать, дрип-техника, живопись 
перчаткой, пальцами. Занятия рисунком 
считаются самой популярной изобрази-
тельной деятельностью, т. к. с графически-
ми инструментами и приемами взрослый 
человек знаком с детства, пользуется ими 
на работе или во время отдыха. Данная тех-
нология позволяет пожилым людям осво-
ить инструменты: простой карандаш, цвет-
ные карандаши, пастель, уголь, гелиевые 
ручки; традиционные техники: линия, 
штрих; нетрадиционные техники: пуантель, 
растушка пальцами, графитная крошка. У 
скульптуры – прямая, осязательная сила 
убеждения. Скульптура по своим стилисти-
ческим приемам – очень простая, по своему 
тематическому репертуару – довольно 
ограниченная, по задачам – очень ясная и 
конкретная деятельность. Пожилые люди 
осваивают скульптуру в материалах: пла-
стилин, глина, традиционные техники: леп-
ка, круглая скульптура, выпуклый рельеф; 
нетрадиционная техника бумагопластики. 

Второй вариант – технология самореа-
лизации личности информационными 
средствами. Это новая технология вводит 
человека в культуру через мультимедий-
ную, порожденную компьютерными циф-
ровыми технологиями среду, которая ста-
новится своеобразным виртуальным космо-
сом, пространством с расширенным арсена-
лом принципиально новых инструментов 
компьютерной графики. 

Третий вариант – технология межпоко-
ленческого диалога в изобразительной дея-
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тельности. Задачи образования сориенти-
рованы на общение с семьей и участие 
представителей разных поколений (родите-
ли, дети, внуки). При проектировании со-
держания занятий учитывается потребность 
пожилых людей в сохранении и укреплении 
семейных взаимоотношений, в особенности 
в связи с появлением свободного времени 
после ухода на пенсию. Занятия организу-
ются в межпоколенческой группе, которая 
состоит из пожилых людей, членов их се-
мей более молодого возраста и детей. 

Каждая из трех технологий позволяет 
личности пожилого человека по-своему 
подготовиться к самореализации. Для этой 
цели в образовательной среде применяются 
следующие методы:  

– словесные: геронтогогическое обще-
ние по теме занятия с обращением к лич-
ному жизненному опыту каждого, широкие 
ассоциации, самооценка при рассмотрении 
продуктов деятельности в ходе экспресс-
выставки, познавательный метод созерца-
ния «Дневник наблюдений за окружающим 
миром», приемы художественного слова, 
обращение к творчеству образцовой лично-
сти художника-долгожителя;  

– практические: арт-терапия, самовы-
ражение, приемы рисования мандалы, 
иероглифов, рисования по воображению. 

Можно назвать темы занятий, наиболее 
эффективные с точки зрения подготовки 
личности к самореализации. Они связаны с 
феноменами человеческой реальности: 
цикл времен года, праздники, вечные во-
просы мироздания, будущее личности.  

По результатам ежегодно проводимых 
наблюдений, анкетирования и тестирова-
ния можно сделать вывод, что люди пожи-
лого возраста, регулярно занимающиеся 
изобразительной деятельностью в условиях 
дополнительного образования, достигают 
уравновешенного развития в 4 сферах, со-
ставляющих человеческую природу: 1) фи-
зической (по показателям работоспособно-
сти, продуктивности и устойчивости внима-
ния, состояния зрительной системы, вос-
становление нарушенного цветоощуще-
ния); 2) эмоциональной (исчезают тревож-
ность и субъективное ощущение одиноче-
ства, появляется живость восприятия; 
улучшается настроение); 3) умственной 
(улучшаются показатели образно-логи-
ческого, зрительного мышления и внима-
ния, а также творческого мышления); 4) ду-
ховной (повышается уровень художествен-
ного вкуса, расширяется круг потребностей, 
легче принимается собственное старение). 

Особо хотелось рассказать о социаль-
ном Проекте «Практики здорового образа 

жизни – для людей серебряного возраста» 
при поддержке Фонда Президентских гран-
тов и отметить полученные результаты. 
Проект направлен на создание условий для 
физического оздоровления и занятий худо-
жественной деятельностью людей серебря-
ного возраста (55–80 лет), проживающих в 
Новоуральском городском округе. На про-
тяжении нескольких месяцев целевая ауди-
тория (около 60 человек) приобщалась к 
ведению здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Был проведен комплекс мероприятий: 

– практический курс по оздоровитель-
ной деятельности (лечебная физкультура, 
йога, массаж – на базе спортзала); 

– практический курс по художествен-
ной деятельности (пение, рисование с эле-
ментами арт-терапии – в специализирован-
ных кабинетах); 

– заключительное мероприятие в фор-
ме праздника, который объединил целевую 
группу Проекта в единую команду (торже-
ственное открытие, физкультурные и хоро-
вые выступления, выставка картин и др.). 

Такой комплекс способствовал гармо-
ничному функционированию человеческой 
природы, охватывающему движение к бо-
лее оптимальному уровню физических, 
эмоциональных, умственных и духовных 
способностей. Об этом свидетельствуют от-
веты активных участников Проекта, остав-
ленные ими на итоговом анкетировании: 
50% почувствовали улучшение настроения, 
30% улучшили самочувствие и здоровье 
(стабилизировалось кровяное давление, по-
явилась бодрость, поднялся тонус мышц, 
уменьшилась боль в ногах, руках, спине, 
стали лучше функционировать голосовые 
связки, увидели пространство вокруг себя), 
10% нашли единомышленников, друзей, 
получили общение в коллективе, 20% полу-
чили удовольствие от пения и рисования. 

На вопрос «Что новое появилось в ва-
шей жизни?» были получены следующие 
ответы: 40% начали заниматься ежедневно 
зарядкой, самомассажем, прогулками, 20% 
начали петь дома, 10% начали рисовать, 
30% получили новые умения (расслабле-
ние, целеустремленность, упорядоченность 
ритма жизни, самоорганизация, позитив-
ный настрой, самопомощь организму, оздо-
ровительная гимнастика, массаж, йога, пе-
ние, работа с красками). 

Дальнейшие перспективы исследова-
ния будут связаны с углубленной разработ-
кой диагностических методов в образова-
нии пожилых людей на примере техноло-
гий самореализации личности в изобрази-
тельной деятельности. 
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