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Са вр еменн а я п р а во сл а вн в я п еО б zа zu ка

[la lервоЙ ,о фJоJнl ll,
l l ,ru к , ,. tb Kpl. о,гсlе) лрот(\i,,,

TN{, KoBarcвa высказillа. на ltаш взIJ]яд. про
д}ктllвнIто Фrдакгlrческую чdею о норllчрован
hD.\ а ,1.аJр.uJг.,,,.l,1,..l ,-nlrlY'l .!,L ,оlогл,l
заKцюllа,rlась в то]\1. чlо Iая ocBoeltlUl Hop\ltlpo
ваI{ню( знанlтii постаточна чмепlь учulпеjя. орта
11из,\,lошсго ]lроцесс обччеlшrq. а,J,lя освоенllл
нснор\ll]рованного з]Iаllt]я необ\одl1\Iа rr.]r4r,
пп,юпlорl1 с е?о процессом фпровФlсlенчя.

Идея, как мнс Kaxclcr. \lorreт быть ellle
бо-lее проr,чкп]вноii, ес-lи ее расшllрить на
всю сфер! образо uате,l ь н ых цеJеl:i какпредпо
]lагае\ы\ рез\пьтатов] а нс оlранllчиtsагьсrl
то-,lько IIoplltIpoBaнHbтl\{rl l1 ненорN]lJрованны-
Nlt1 знанйл\{l1, Попытак)сь это слеjIатъ,

ОсновыRаясь 11а аптрополопiчсских гlо-
строениях В.И, СлободаIикоtsа** и А,В, Ш}Rа-
noBa+**, попроб,\,lо в ]1cpвo\l прибiихении Еы-
cтpoI.iтb,]?06r, нор\пlрованньlх ч l lе}lаjlчровап
н btx обра зова]пеjlьньL\ uе]ей ка к прса пora?ae,\tblx

резу|lьпаlпов. На наш взIляд, l1Jr llя гь: .)]]/ldi;o-

l|ulпе.lьньli, заноннчческuti (Е соотпетствt]и с
UбD_1, , . 1,1|,,\l с dll lг o\l), -./-, Jj./.4hLl;

Андрей Остапенко*
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'Ковrлевlr т.м. обчченUе кrк о.воен!е новоzо // совре
м€ннrя aL]aaKfir(lr li кdчесr/rво обр.r:овбнUя, M,rfi лы
нrучно_luеfiоаllче.l(ой kонфереяци!, в 2 ч. ч, r / поа

р€а, п.А, серrо]l,rанозd, в,А, Аl]опьфr. _ крOснаярск,
2009 - с, 46

" слобоdчr(оз в И очерк] n.rxorOaLrtr обрrзовaiнrя. -
БL]роб!ажdн: Бгли, 2оа5- _ 2j2 с,, слобоачU(ов в,и,
АнfiрололOпrче.(dя лер.l1екпr в.l 0)?rечес)l]в€нвOао
обрбэовrнUя, - Екrfiерrнбурr] изddпrельс(ий оfidел
ЕкrшерUнбураско' €плрхUu, 2аа9 - _ 261 с
"' шуволов А,в, Анfiроllолоzrч€.lrя моаеrь п.rхоло_
2.]чесkо?озаороЕья, (.lлуzd: кгпу, 2о06, _.10. ; шуsd_
,озJ о,ро"".!/ о OtrL aоров..,,рово р+ _,,,
нdучньli ' лрd(fiuческui] 1]сtl€fiы _ м,: чL].пrые
rrруаы,2009, _ з2 с,

профессоl, Анарей осmrпенко в
с3оеi.rпdff ь€ aOBOprm о вdхнейr{i!r
веиlrх, 0 rпOм] чlтOесиь (}аrrmеляr,
а ecnrb qчLiпrелU), m,е, аиовные
нOсmriзнUкu, и кliхаьiй л€аr2о? iол_
хен спrремrmься cfi аrrь пзуч|l1lеля-
лреамеmнrкd учuп]елем-ауlовным
Hdclllr3Hl]KOil, вOзмOхн0, чп0 осmа
ленко впервь]есrr6в!m Bo/lpOcUMeH
но в .веm.k.п пеоатр]ке о пolJ

пеёа2а?аkа есmь
fiольkо нilчdльнбя cnryneНb леаdzо
aLir(!, €o?lb у rеdбаоаUкU tr высиrUе
с,туrенu, z0€ сfiлвяmся преdельЕые
U зfi лр€а€льные пеаdrоrпчесrrl]е цели.
иноrl]dtr мы вхуlrнOл€зOаумь вбем
ся, аля ко?о aелбfiь Haule uэаанче:
Оля cpe1|ezo васпчпаrлеля, учаmе-
ля, копrорыi, не особо зdаумьiвdясь,
буаеm lrсrользовrrль Hd cвOri уро-
кdх меfiоа'r( _лоасказkи, Liлt] аля
учrлrеля mвOрческO?о, рбсmуLц€zо 3

' Доkrлор rеdrzоzическLlr нrук,
Крrсноаарскrй край, северскuй
рrйон, cfi .rHu4d Азозская,
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(по В,И

(по любви), созчаап.lьньti l Творце-

cкri (по Образу Творца),
Опираясь ]la агlтроI]олоl ическис

идеи С,,Ц. Рубинlll leiiHa. В,И, Слобод
чиков,\тверж_цаст. \1Iо <обlцнас1l1ь. со,
знанче u аеяlпе!tьнос]пь яl]]Iяются все-
общL1\{и способа\lи бьпия человека.
основания\{и еIо хлlзн1l. ]аrfiilюIIиIIи
ll вссь уllиверс}NI соЬсlвенно челове-
ческt{х характер1.1стик этого бытllяr!,
ДобавLIIl. что ]то вло-,] не соо lRе lcTt]y-
ет и;lее Б,Г Ананьева, опре,]с-lившсго
сознанче, пиjа ч обч!еrrе тре]\]я осно-
t]ания\{и че]lовеLIеского в чсJlовеке.
ЭтL] три аllтропо_погl.
НОЯ ОПРе]]еЛЯЮТ ТРП IЛаВНЫС ДОlr1l1

наltты: до\lиllхll1у lIa l]ознанllе исlLl-
t]bJ. ]LоNlинанту Hi] со]IJданIJе ll rill\lи
нанту на друrого> (А,А, Ухто\lский)

]а вре\lя своего суцествованllя че

ловечестt]о в Ka)iJ(ol]i llз rlll\ cd)ep
свосrо бытпя IlaKoпI1lo cooTBcTcTBcIl

но факпlьl, способьl ч ценноLпlLl, каrо
рь]е ll псрсдаст ]о]lы\l. оlчасти назы_
rrая сфер}, пере]]ачи накоплеlпlого об

Внi]ча",lс прехставим сво,:Iн!'ю та-
бпицу и подробно ее llроkо\lпlентиру-
сп1, iвигаясь сIlизу B]lepx,

Первыi] (нlrжниii) уровень обра
зоRаlе]Iьны\ целсй (результатоR) чы
назва-lтtl оlJяdко,\I&r]еrьrьlл, Hit это\i
уровне чсловск осt]аивае l HeKI.]er'реd-
сrаа6,,rеяlя (I]асть из них ell(e предстоl]т
,:LовоJить до зIlаllий. коlорые всеIдil
личностны). },rеrrя (часть и.] которь]х
б},.1}т дово.]].1ться цо ltвтоlvl]т]]з\iа) и
,/0]r,116l (которыс Llпocne;lcl l]ии [lo]y]
стать \,бe)i,leHIlrTl\IL] и привl,гlка\лLl)
Это ),poBeIlb, ]la когоро[, внешнliе
(экс1 ериорные) объскты чспозсческо
го опыта (факты, сllособьL, ценностl1)
оlчilст1] lIнтср]lорпllIр!,lотся. Ito еше
lIe сlаllовяlся ]l11чнOстно прI]свосн
lI1,I\ll1, В В. Ц,]ееrr LrpejLloxпl (дв}\,

уровнсвыij \i]pilKTe1) rlH lepиopпзalLll и
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1Ie затраl и BaKrJl},Jo подсознание. буJе\l
на]ывать \cBoeHI.ieII, а заграгиваю]Ilую
lIодсозIIаljllе (форI]ируюIllую aBToNIa
тизr!ы хсiiсlвий) прlrсаоенtlе\f>l',

Так вIтг, ва озllаком uпе-l ьноjlr уровне
образовательных рез}]lьтаlов \tы ве
леII речь об интерltорtlзацlIll, не за
1'pal иJrаJошеir полсознilние. Это чро-
Rеilь. на KoTopo]\l: внеп]Jtие (ч}-rкие)

фаrrлы преврацакlтся во вн\тренЕис
|\lои) пре()сtпав,,lglчя. нс стilноtsлсь
Ilри этом r,щ,боко J1IlчносlныNllJ fяd-
нrя,l/r: вЕсшнйе (.чу"j.llе) спасабь] dея
,]srбя.).и, лреврашаются во в}{1рен
Hlle (Nlои) }шсяrя, нс с lановясь гJубо-
кипlи автоNlеl изN]а\l и навыкав,.
вlIешЕис (ч}хие) rеняоaи, превраша
ются во tsнутреннllе (I1ои) яор,л,ы, нс
сl,ilноJ]ясь при это\I IJlубоко ]rичност-
ньlми убФкаснчJLьlч.

Второй уровень обраlовате-lьньJ\
ltе,цеЙ (рез}пыаTоts) N]ы Ila]Ba,IlI ]d
к а н н ч ч е l х u1l. Резул ьтаты этоIо J.ровня
чапlе всего }зdлолItваIотся обlлссlво\,
в раз-,lичных формаI: знанчя 11 HalJb1l.u

з акр !-п-,1яютс,I о бр а ] о вател ь] lы\lи
станлартеN]и, к,чррикулаrп1. трсбовil
ниями к выг!скниlql, ctc,. обществен-
ное IlIIeIllIe выраба]ыtsает свое усто-
явшеесrт понимание о \орошlп 11Ialо
кr( 

_1. 
бе.rr.JенUят. о лолезllых и вредных

|1рч.lь!чках. Именно по рсз!]lьтаl,аNl
BTopoIo !фовня чаlце всего сrлят о
качесlве образоЕаllпости (об,\.]енЕо
cTI,| l] воспlIтанностт]) чслоtsска, и\lен-
I{о этот \ровснь чаще всеrо по,lверl-а-
сlс,I lrpoBepкe на cooтBeтcтBlle \ста
новленно\lу илI1 обшепрllня.IоIfу
(закоiryr, Способов этоi] llpoBepKи
соотвстств]]я наиjобрет:Llи несчетхо:
]кза\IеноJ]ка. TecTllpoBaH]le, собссс
,loBaltlte. elc,

О топ1. чlо аббреЕпатура ])Н (]па
нйя, уIIенLlя. гtаль]ки) ]Ie вполнс кор
ректна ввлл\' Ilерr]лопо-lойf{ос lll ее со

з9

став,Iяюших. 11ы }ric неоднократllо
пtlсilпи**, поэIо\lч повторяться Ее бу
деlf,,lишь.lа\ етлпJ, что эта нерядоIlо
norкHocтb об}сповпена теп1, чl о .|iLrенUя
соответств_\]от ,g/]а.rи}, уро вн ю образо
вателъны\ реl),-цьтатов. а,l1анчя и на
выкч вrпа?о}lу |.c\L ещс раз габi , ] ) ,

СправелlивостI.1 раJи необ\одrп!о
]а\fетитъ. чlо пvтaнl.{Ila \lехду пolljl
тtlя\{ll <\r]\leH]le, Ll (навык, оЬ}сJовлс
Hat. види\lо, языковыl!!tI процсссаl!1и,

Де"lо в том. что сщс ts недLlекопJ
прош-lом в нltше\I языке этlt поня
Iпя 11N]е"lи обратl{ые с\tысJы, I-]Ii1loJt
пIlавыкать), означа"I 1набивать p},K}I,

Еаострllтъсr, наЕыреть,+**. априIаIа
тсльное <навьJч-ll1пый, ознаLта-.Iо
!]lегко lJ скоро персни]\Iаюrлиi] ре-
\ ес-цо lI присI{ы elor++*+, Эти с,lова
означа-1ll llервонача-пыlое ов,r1аленис
с| lособоNJ,ilеятельностtl. высшая сте-
пеllь вJехснllя которыNJ обозtlача
Jасъ IIarojloN] (yNleTbr. (y\Ieтb,, это
вь]Oшая степеIIь idlавыканиrr, а
(y\leHbe, _ это <опытнос,гь. .]нанье.
}своеllьедепа]рtlбоlыr+"***, Сегоf ня riе
процессьт rхивого J]e]lLlKop!,ccKoIo
языка, превратилl1 (fiавык> в выс
JIIyIo степенъ 1y]\lcHllrl,, а глагол <I{a

выкатъ, вышеjI l]з повседllевноIо
(тсI1 боrlее на\,чFIого) употребIснrlr,
По]го\lу Nlы и пишелl] что rB рсзу"lь
T ате обучеttrя }ченикдо-lхен y]LIe7,ь,.

а lte до,тDкен <навыкн!lь,, Bbicкarry
прс.цпоjтохенl]е. что Ехltвостъ> I]a
шего языка Bllec-.Ia путанlIцу не го"lь,
ко в аббревиатуру ЗУН, но и во uск)
пе.цаIоIичсск} ю науку,

' Гуэе€в в., о.fidлевко А, У.воение:нбнrй Lr

освоенlrе )менrй] .хоа.fiзо Lr р.iзличt]€ лро
ц€ссов // нdроано€ обрdзовr|uе _ 2009

" ocllrdлeвKO А.А,, г)€сев в.в, чем оfiлrчбеmся
квоенr€ энdнL]й onr освоевLiя уменUi // школь
ны€ mехнOлOzrlr, -2009 -N!] -с,47 54jocfid
r€нrо А.А, АнпrрOпOлO?!ческ'е раэлчч|я про-

4€.сOв усвоенtя знаний U освоенrя шl€ниt] //
ИнноЕdцrl] в обрбзовdнLr!: ч€ловекосообрdз-
нь й рrryрс, с6, нrучн mр /лоaреa,А,в,Хшrор,
.KOZO. _м: цдо (эidос),2оо9, с.56 бз

"' Дdль В, И, тол(овь il словOlrь хUвоао вел,
KOpyccкOzo язькd, _ м,j лро.рес. yHL]Bepc,

]994, l2, _ с, ]0]5,
"" TdM хе, _ с 1017.

"'" Tdful )(€, - т, .1. - с 1о]7
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ВерI{емся к таблице l и сделаеNI про-

меr\lmчшй вьвод| нu7r:нче dва )jровня
образовопепьньlх цепей |резу,lьпапов)
резонно назвапь, пользуясь введеннь]NI

Т М , Ковfu,lсвой понятием, пор,\luробан-

/l6avи. Норiчlированные образователь-
ные целLt (рез}Iьтаты| не вьвоаяп за
zранuцьl репрааукпuвносmч. Созидания
и творчества они не llредпо"rlаIают,

ОстаIъньте вьшеленные нами три
уроRня образоватепьн t це,цей (ре-
зультатов). очевицно. яв!|яюIся пеllор-

Двиmеvся дilтьше по таdIлце вверх.

Д,пя начаrа представыIе себе неко-
e1,o выпускника образовательноfо
учреждеяия, который б-Iестяце (с зо-
-Iотой vед|L,lью, с lq)аснъшI диllrlоNlо!'
освоил законнический ц)овенъ обра-
ЗОВаТеЛЫlЫХ РеЗ!ПЬТаТОЕ, НО ocBolL,'I

elo по причиl{е.,. страха перед
т раt{ом-родитепе}i, Этот выпускник
подтверхдает па итоговыi испытани
ях соответств-\'Iощий уровень знаний
и умений (яавьков), затеIl вырывает-
ся из олеки родителсй и цдет вразIIос!
не проя&пяя ни Nl[пейшей тrIIи и же
лания пpиNIeIUITb и расlUирять поrrу
ченные знания и }меншI. Хорошиri
это выпускltик или не очень?

И.iи др!той приNlер. О выпускнике
медицинскоIо втза, в <красно11), ди-
плоl!1е которого напI.1сано <врач-
хllрурI>, из криNlинilпьноii xpoнIll<r1

его прсподавате-ци r,хрурtии узнают
то. что он б"lестяшс применяrI поiу-
ченI]ые в вузе анатOмические знан]rI
и скалъпсльные нааыки лlя зарабlты
вания денег торIовr1ей донорскиIrи
орIанаNlи в подлоJьной IсIинике, Хо-
роший это выпускник шIи нс очеI]ь?

ДIя сеIодняшпего образования.
которое почти полI]остью пpeBpaltle-
но в сферу услуг. этоT,tsollpoc, скорее
всего. неакц-'а-r1еll, Законппчество гос-
стандар,lа взяло верх, Главный крите-
риii - высокий уровень ]наний, },,l!Ie

ний и IIавыкоR! прописанных в эlом
с,гаIцарте, А вот что даъше!,,

са вр еменная п р авосла вн ая п еа а?а ?u ка

Третий }товень образоватсльньD( це
лей (рез}lьтатов) N{ы наJватIи r],,lа.0-

ааmным. Па! блалодатькl понL1I{ается

Боr{оlе располохениеl движил{ое лю-
бовью к люJяпl, В че-поЕеке благодать
ле]iствует KirK лlобовь, (В хрисl,иllн
ском мирооItryaIхеIlи и,п юбов ь есть уни-
Rерсаr1ьный способ реfulизации че-qо-

BeKo\I своеЙ д\овной с}ти. ,ilюбовь
ц)истианина в llсдагоI]гIескi)i позLl-
цlл-.Llt попучает особьтс пpeIo\f],Iettlrl:
<родитель) лрививде1 рсбенý- )/aизrе-

",rюбrеl 1уN]е]lец, форм1{рует в ребеliке
mруdоrюбuе; <учите-rIь, к,чльтивирует у
ребенка iюбознапеlънr.иь; <мущ)ец>

воспйтъвает в ребенке человеколюбuе.

Приче\i экчзне]]юбче, mруаа]юбче,,1ю-
базнаlпеlьно(пь и цеJtовекоJюбuе явпя-
ются очень точнымй (по сlти - уни-
версtrпьны\lи) иlцикаторалIи психоло-
гическоlо здоровья как среди детей.
так и среди взроспr.г( люлеli, Воспита-
llие влюбви и достоllнстве вот успо-
виrl психологическоlо б.iшополгIия
соаременных детеil}*, А,В, Ш}ва-rов
блестяше опреде,lrlет {йндикаторы
псlr(ологического здоровьrI,, чсрсз лю_
бознапg]ьноспь, пруао,lюбuе, хчзне,lю-
б е чеповекоttобuе. причеi,l этlJ ]lоня
тия вполне приNlеllи}lьl за пределами
хрис]иаЕскоIо лексllкона.

Мы полагаем. ч,l,о, псрсходя llз
псIlхологической реа!ьности ts педа
l,оIиLlесý,lо] мы Mo)J<eNl эти RыдеJен-
ные А.В, Шува-.1овыI1 ин)]икаторы
считать образовательны}ш (здесь вос-
питательными) це"lя\lи (рсзу-r1ьтата

vи) Tpcтbclo уровllя, ибо и ,7юбозна-
пепьносlпь, ll пруаопюб е, и жuзпепю-
бuе. и це,lовекапюбuе не сстькачества
врохлеItныеl llx необходимо взращи-
вать, воспитывать и беречь в челове-
ке, А это ухе заdача пе()а2о?чческая.
Поэтому к б-!агодатнол{у \,ровню об
разовательнъIх рез},лътатов мь1 oтllo-
си\I о.lге ,е lен lы< А,В, ш}ъаповыt

' шувблов А,в. лсuхолоа!ческое заоровье в

свеlпе хрчсmчанско?о мuровоззренliя // мос-
ковскUi лсuхоfiер4лезlтt]ческцi журнал- -
2009._N!з,_a,69-70,
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кетегор1,1и, TeNl более что oнlt llo-,lHo-
cтbjo п{етодологически соответствуют
треv выдсленны\l В,И. Сiободчико
вы\l осноЕанияN1 че-цовеческоIо спо
соба хизни. Это подчсркиtsает еiин-
ство l!tстоIlо.]IогLlческих оснований
:tнтрополоIиltеского подхода,

А теперъ всрнс\fся к (услешноN{у,

11 цllничному хI.1рургу-тра}lсплаЕто
rlогу и запуганIIо}lу 1t <образованно
l\rу, Iоре отjlичлlику и напоN]ниN1
остав,,IснЕыii без o1вeIa Еопрос: (хо-
рошиЙ это выпчскник и,lи tle о!Iенъ!>,
Вопрос отl{юдь не pиTop!1.Iecкrli1. В
pim{Kilx BтopoIo законнического уровня
обра]омтельных целей и рез\l!ьтатов
как предоставiеIlньц }с-цт ответ на не
го. конечно. поло]{оттельный, Д вот в
р;шк?rх Tpeтbelo б-Iатода,l,ноI о уровня
ответъi буд}п, Lrны Nlи,

Вся бела в To\t. что сегодня всс
vеЕъше и мсньше ,гех ледагогов. кто
cTaBllT lцrl себя эту 66lсокую б,lа?оаап-
я}ю,ljoн,a],; Ll все бо-{ьше тех, которые
о су]цествовании этой планки и не
полозревают, Всдь проlце и очевиднее

рабоIать в pa\IKax законЕических
(госстаrцартовсклх) знаниii и J.п,tе
ний, ИI хоть изIlерй l,b \lo){{Ho,,, А вот
восхоr(дение на благодатный уровевь
llредпо-rагает необходимость перехо
да от ледагоIической деяте-,1ьности
как кор\I,Iщсй работы (профессии) к
бескорысlному сi}хению. а это ухе
поdвu?, а !е ус-1у2а,

Трстий бла]олатный уровень ста-
новится ocHoвoli возl\JохIlоIо перехо-
да IIа бопее высокие сцпени образо
вателъI]ьDa lJслеii и рсзулыатов,

CoBeputettнo очевл!fI]о] llTo лlя то-
го1 чтобы новопlу покоJснию было
{rro передавать, это чrirо-то доJхло
бы,lо бьJть Ke\t-To создано, А созда
вать новое, а нс просто воспроизво
дить llaKolarleнHoe, в препелах закон-
нически\ репродуктLlвных целеt:i Ije-

А какова хе возможвая .]алредель-
ность э гиl це-qей1)
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вся беd4 в 1том, чmо се?оаня все
лlеньlме u MeHbLLle mех пеdа2о2ов,

кпо сmавum Оля себя эmу вьlсокую
блаzоОаmную планку, u все больulе

mех, коmорьlе о суш\есmвованuц
эmой планкu u не поёозреваюп.

Веdь проl,L\е u очевuёнее

рабоmаmь в рбмках зоконнrческuх
(еассп ан d ар по BcKux) зн ан uй
ц улlенuй. иххоmь uзмерчmь
можно,., А воm восхохаение

н а блвzоOаmньlй уровень
п р еD п о л а?а еп необхоd u мо сm ь

п ер ехо а а о m леа аzоzuческой
аеяff ельносии кок кормя14ей

рабоmы |профессuu)
к бескар ысm н о му служе н u ю,

6 эmо уже лоёвuz,6 не услуzа

Четвертый уровень образовате]lь-
HbLx цеIей (резуJьтitтов) vы назваlи
с озudа пе,зьньtлt , lJчеьиlно ! что на тра
диционных встречах въiпускнI.iков
постеревшие }лJителя не сIlраU]ивают
свойх взрос-qых вып}скl{икоа о ToI1.
помнят,ll1 оIIи шко.iън!ю форI,iулJ,r
ровку закона oNla для }чдстка цели.
Учите,.1я интсрсс!,,lоTсrl leм. чего до-
стиIли в 

'(rlзни 
и что нового созлfulи

их взрослые <lдети,, Учителей интере
с},ет отсроченныl:i рез]цьтат их бы".1ой

псдаIоп1.1еской деяте"rьности, И за-
частчк] выясняýтся, что созшIатеJUI}Iи
HoBoIo в хизЕи ст&rlи не загýтанные
отл1.1чники! без}корI,1знснно выllо]l
нявшис законнические требования
гособразоватеJъноlо cTallllapтa. а те
воспитанникl]. у которьтх взрослые (Ll

ролите"lи. и учатели*) сN!оI-,Iи воспи
Iать llюбознапеilьноспь, rпруdолюбuе,
tlсu}непюб е и чеl()веко!lюбuе. Э,ги ка-

' я саэнапельно упоmребuл fi,lryю форму мно-
q4цесfi вulтельнOа0 (9пи-

mельr, uба п|!аdчцuонно <],!umелямr, нrзьr.
вdл u аиовньiх Hdcfio внLl]Ф в, а не <уuпелямч,
(u adxe (лrлкrми,)_ преамеmнUков,
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чества наших воспитднников стано
вя'rся ocнoDoii J|я цх созuаопе.lьllоео
(а не потрсбительскоrc) роста.

Ни одllо раз}мное \lировоззрение
не може,г стаRить своей rIелью - вос-
питание потрсбите-,lя. Даже в TaKrTx

разных lllлlрови,lеншц, как xpllcтIlaн-
сl,во и марксизм. есть сходство в го}1,

ч7а усlобчем нор-|1а]lьноёо суlцес,mвова -
нuя че:lовека в общеaпое есlпь необхоаtl
моспь l)аянuя ap},?o-,},. Эrо позво.мет
прагматllчным -]ибершlам некоррек
пlо уравнивать (рабство православия,
и "советский тот пиl,арliзtл,. скорее
ука]анная чер,а советской сц)атегии
воспитания ссть с,lелств].lе того. что
она ра]вив&,]ась l]a исторllческой по-
чве. втечение многих веков возjс,rlан
Hoii православиеv. Правда. и.пея со
зиддния в советской и правос"тавllоir
стратегиях вьФахена в разньLх dx)pмy
,,]ах. Ък, сове]ская педагоl,йка \тверж-
дает, что .Iсловек растст TaIr. fде (rро
/l]dоrrй реiульlат, всех лругиl во,-lну-
юший, вссх других касаюшийсяr*, а
в tlравос-,lавии это выражено бо-lее
кратко: <Мое ecтbro, t!7оя оmdою lpy-
ги},D, (прп, МпксиNl ИсповехIIик),,lI.1
берtrпъЕое \lировоззрение по,rlьзы да-
яЕIlrl не отвергает. но во llaвy !т-]а
ставит все же пофсблеll,lе.

Так вот. на Еаш Rзгляд, четвертыi,i
(созидатеjъвпй) уровснь образовдlсJъ
Ilых цечсй и рез!,]Iьmтов есть не прIоФть
оlриплоlцего,lибермьныс цetIHocI!.l
потребитсльского общества aBlopa, а
объек гивЕм l lеобход{.чость эхс\Iентар-
Holo развI{тия чсцоI]еческоlо обцlества.
дlя того чlобы в человсчсскоt1 оIIьпе
пояfulялось новоеj elý коa{у-то надо со-
зидаlъ (открыва1 ь. изобретать),

В разных сФерах чеJовсIlеского в
человеке этll созидатспьные цс-lи
резупьтеlы различныi в сфере созна
пия l1 позпаllия это опклыmuя. в
сфере дсяте]]ьносl и lt тр!1lа 9lэ азо-
бrеrrеrrrя. в сфере общпости и обше-
нил это Jdбоr 1' о друaих (c rvl, qствер-

l}ю строку таб,Iицы l).

' ильенков Э,В, Фuлософuя u кульmура. _ м-:
палчпuзёаm,1991 . - с,412.
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Псрехоля на пятый. высшt{й. уро-
Be]lb образовате,пьньтх пe,r1eil. ]!lы не
воJыtо выходплI в обласIъ дтовllую.

flятый уровень образоватеiьных
целеЙ (рез}rьтатов) мы назва.тIи rбо1-
{ес7iи-лr. поЕиItая. что че,поtsск есть
Образ и Подобие Творца. И здесь об
разовательная це]lъ одна (!осста
новпение в че-човеке }трачентJоIо в
lpcxoпil'' eHxи Образа Боrсfi о**. Ъкая
це,lь обfс]ов]чваеп dве ясньле воспurпа-
пепьньле !аdацu: <а) поDерить в то. что
чфlовек оболено и ето вадо (]tсчить,i
6) нФ.tить чс:rовека бороться со Bcc\I
дурны\{, что есlь в }le\l ca\lo\o**+,

С православtJой точки зрения это
едrtнственныil пr-ть восспановllенчя
оо.rrrrгы (rоrяоценцости) чg,rовека, пс-
цепенr'я (ьоссmаповlенuя цеtьност1I'|
че.Iовека. <поЕlиннос величие чело
аска не в elo бесспорноv родстRе со
BcejlcнHofr. а в сго причасlцости Бо-
жественноЙ полноl,с, в сокрытоl:i в
нсNl тайJlе (образа, и (IIодобияr, <,,,>

ЧеJlовск. как и Боi cyl цесl во .rlи.li loe.
а tIe с,-rепая прирола}***+.

полноlа человечсскоlо быти, во
ll"пошеIlа в Богочеjlовекс Иисусе Хрп,
сте. опыт,'1уховной жrlзн и ]\tножества
попвижников свилстсльствуе1, что
постояlпIое с,]едоваllие эгому Образу
(жи]нь во Хрпсте) прпволит: в сфере
созI{ания и познания к пророче-
сrrdаи. в сфсре леянlli] кпоавuz.Lч,R
сфсре даяния друIи\1 к мерпвам
(c\l, ляцlо строку таблицы ] ),

А,В. Ш}ъа,rов на основаfiии акrро
l1олоlической триалы iдсятельносгь
сознанttе _ обцность, Rыя&'тяет лре-
lеъные vl эапреdеъные качества че_lо-

" осLirозА,И. прdвословвоеl]он манLl€смыс
л0 жrзнr, - Киевj Изd-во ulJ.eчu свяпumеля
льва, папы PuMcKa?a,2a01, - с.2а6,
"' ocl]noв А.и, восп flанuе u образованuе:
православньlй sзаляа. л€кцuя // cD ц кл

общесивевных л€(цUй 11рофессоlrа мдАliс
А,и,осlrлова, вып, .1. - сmуаия (духовное

"" ло.скuй в,н, Бо?овrdенuе. - м,: Аст,
200з, _ с. 499,
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вска*. которые \{ы постаtslljlи в
tsершин} нашеii концепryапьноii схе-
мы (cN{, верх]rюIо часть табп. l). iогич-
llo по\lестив а верIнюю частъ сIе\lы
поняlrlе БоIоче-цовека, ИNlенно эlи
предель]lьlе качества человека ]t есть
()брllзчьt воспutпан чя 1,tо!lн.)lпь1 чеJlовече

ско?о .)осlпоuнс]пва .

Таким обрезо}I, \tы выстроиll1
]lоJlн}ю анlроllоJоIllчссц,lо }1tlтрицу
це-lеi] как предпо]lагаеN]ых ре]уJыlа
тов оЬразователъllоIо процесса.

Нас, коllечIIо. улрекlt)т в утопиз\lе
выс]J1l.D( Llелей. ]Ia\l Rозразят, чfо, ле-
скать. среднестатистический че"lовек
не Ilодни]\lаеlся tsь]шс B,lopolo э],tlха,
Да. Ес по.!нI1Ilается. Он \tог не под
IUlться LI выше первоIо. еслlt бы 1ie

зIlа-l о суlцествоваlши BTopoIo. Бо-,1ь-

шиItство ведь Ile tш}т на третий этах
11 выше лишь пото!lу] чта не поdазре-
ваtо]п об LL). суlцеспl1овdнrr, Почти все
по|lпяпlся Hil лерRьl\ ,э тахах, осноtsан
ных на llоlрсбиlс-цьствс, Hop\Ioii че
ловсчсскоIо ра]вtlт]lя лlассово прtl
]нается среднllй rle-IIoBeK.

Сегодняшние цепl1 совреNlеlпjь,\
образоватепьных 1lllcтtIтyTon как
учрехденl{L].i сферы rс",rуг (в табпLlце
oнj.l tsы!е"lсньт cepbl,l, всl,оI1) нс Nlоryт
въDiо,лllтъ за прсде-lы BTopoIo (закоl{

ниrIескоIо),\,ровня образоватс-тьнъп

рез!льтатоа. т. к, ни пюбознатеjIъностъ,
ни тр},доJюбие] HI,1 человеколюбие, ни
забота. ни хертRенность усlугаN]и
быъ нс \tol у1,, Их не]lьзя ни tlредосlа
вить, ни потребить, Их l,foxнo тоIько
взраulчвапь. А педаlоги официанты
на это неспособны,,,

И эта неспособностъ б,\,пет тоIько
укретшrlтъсrl, ес-,1и нор\Iой rlс-r1овсче

ского развития буду1 объяв"тIrrlься -тIи

бо срелнrlй (cтepll;,lbнo нlJкакой) че-
JoBeK, либо <успешный -1илер, с elo
запредеrlьны\l эго, Образование оа
l]овtlтся настолько срелtlи 1, что срел-
нее неIýла,

,,,.{ пока .ITo orleнb одtlноко на
ПРОСТОРа\ Цrп{анитарноii на]rки зв},,

чит Iолос Виктора Ивановича Сло
боцIикова: (Hop\fa это не то сред
нсс, что ссть, а II}чшсс, что воз\lохно
в конкрегно\l возрасlе лl, конкрег

лри сооlвегсlвуюших

условиях,**, И лусть на tsерхние этажи
чеjlоtsечсского хос] оинсl,ва хохо]rят
нс\lно]йс, но неrlьз'l хс лахс нс IIы
1al ьс, 1уда ходи гь,

Справе,,Llивости р:rци ]а\{еч}l что
нскоторые пытаются шцр\Iоватъ сра
з} верхние эlахи, \lин}я дtsа перtsыl,
и тоr.:1а это обретает формьJ ллбо бес-
поцве}l1lо?о фlчlmазuрова]чlя. либо псев -
.JO.JyxoBHo?o невемеспва. что ниrцтъ
не ]т}чшс хорошо оifченно?о цчнчзма.

4J

'- слобоaчлkоз в,и, лоняпl е нормы ii школь
нь i л.rхоло2, - 20]0, - N! 2, - с. 7,

' L!'увdлов А,в. псUхолоаUческое заоровье
в свеfiе хрисfiUанскоао i]Liровоззреtия //
MOclФBcKui псuхоmерOпевmL]ческuй хурнаr, -2O1ls N!] с 7,1 75

<И взор тих, и ст\,,пание кротко...'>
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