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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ АКСИОМАТИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Диалоги с аспирантами и соискателями, которые пытались выполнять исследования 

по проблемам педагогики вообще и воспитания в частности, но отказались от этой затеи, 
вскрыли следующую проблему. Мировоззренческий плюрализм породил многообразие 
идеологий и методологий воспитательной работы. Выполнение исследования в одном ка-
ком-то одном мировоззренческом ключе или идеологии немедленно вызывает агрессию у 
противников этого мировоззрения, и защищать такую диссертацию становится опасно. Обя-
зательно в диссертационном совете или в ВАКе найдется тот, кто не разделяет ту или иную 
мировоззренческую позицию. И поэтому в первую очередь исчезли исследования по духов-
но-нравственному, трудовому, патриотическому, эстетическому и половому воспитанию. 
Ибо разные мировоззренческие позиции по-разному трактуют патриотизм, духовность, 
нравственность, эстетику и половую норму. То, что нравственно для одних, безнравственно 
для других. Гомосексуализм для одних – аномалия, для других – особый вид нормы (особая 
гей-культура). Поэтому проще и безопасней «уйти» в голую дидактику и защищать диссер-
тацию об очередной (конечно же, ключевой) компетенции, вокруг которой точно не будет 
мировоззренческих, идеологических и политических споров. Но уход от проблемы проблему 
только усугубляет. 

Что же может служить методологической основой современного исследования по вос-
питанию? Этот вопрос отчасти конкретизирует вопрос профессора В.Л. Бенина «Что лежит в 
фундаментальном основании педагогики?», сформулированный им в статье «Педагогика эпохи 
постнеклассической науки». 

Сегодня в условиях многоообразия мировоззренческих позиций выход может быть в 
анализе и моделировании разных вариантов систем педагогики и воспитания на единой ме-
тодологической и теоретической основе. Это в науке получило название полипарадигмаль-
ного подхода. Посмотрите работы И.А. Колесниковой. Он, видимо, и должен лечь в методо-
логические основания вдобавок к системному подходу.  

Наш короткий текст – с одной стороны, есть лаконичный ответ на поставленный во-
прос, состоящий в попытке вычленить необходимую надмировоззренческую методологию 
(систему антропологических аксиом), а с другой стороны, иллюстрация того, как можно ус-
пешно применять многомерный дидактический инструментарий, разработанный Научной 
лабораторией дидактического дизайна, для этого дела (руководитель – д.п.н., профессор 
В.Э. Штейнберг). А, в-третьих, это скромный знак благодарности от обоих авторов, которые 
с разницей в несколько дней посетили два крупных научных форума в гостеприимной Уфе. 

Образовательные цели, образовательные средства и образовательная политика 
принципиально зависят от доминирующего в обществе мировоззрения, от довлеющей 
идеологии. Разные идеологии, несхожие мировоззрения принципиально по-разному отве-
чают на вопрос «Что есть человек?» Поскольку психологическая и педагогическая науки по 
своей сути науки человековедческие, то аксиоматика этих наук неизбежно находится в об-
ласти антропологической. А для разных мировоззренческих позиций антропологическая ак-
сиоматика психологии и педагогики будет разной. А значит, нет и никогда не было единой 
педагогики и единой психологии, а всегда были и есть разные педагогики и психологии. 
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Для того, чтобы показать многообразие мировоззренческих антропологических пози-
ций мы разработали логико-смысловую модель (рис. 1). 

 
Рис. 1. Логико-смысловая модель «Антропологическая аксиоматика образования» 

 
Выстраивание зданий психолого-педагогической науки и образовательной практики 

зависит от следующих аксиоматических оснований: а) аксиомы об изначальной природе че-
ловека вообще и ребенка в частности; б) аксиомы образовательного идеала человека как 
предполагаемого результата (а, стало быть, цели); в) аксиомы о норме человеческих от-
ношений (социальном идеале). 
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Аксиома об изначальной природе человека (А1) определяет педагогическую страте-
гию (где стратегия, там должна быть цель, а цели пока нет). Если человек – это tabula rasa, 
то уместна стратегия формирования. Если человек – это поврежденный Образ Бога, то це-
лесообразна стратегия восстановления поврежденности. Если человек – это скверное, не-
удачное творение, то его надо сдерживать ежовыми рукавицами юридизма. А, согласитесь, 
что это разные стратегии и разные педагогики. И именно аксиоматика об изначальной при-
роде человека или антропологическая данность (1-й круг) определяет психолого-

педагогическую стратегию воспитания человека (2-й круг). 
Аксиома образовательного идеала (А2) человека определяет вектор и конечную 

цель педагогической стратегии. Если первая аксиома определяет, как создавать (или фор-
мировать, или удерживать) человека, то вторая – куда, в какую сторону должно быть на-
правлено это как. Обе эти аксиоматики (как? и куда?) определяют цели образования для 
разных мировоззренческих позиций. Или, по сути, они определяют антропологическую 
норму или антропологический идеал  (3-й круг) и оптимальный путь к ним. 

Третья аксиома (А3) определяет социальный идеал или образ нормальности че-
ловеческих отношений (4-й круг). В разных обществах этот образ социальной нормаль-
ности неодинаков, спектр этого образа широк: от любви и доверия через толерантность и 
лояльность к ненависти, презрению и надзору. 

Кроме этих трех социально-антропологических оснований, необходимых для анализа 
образовательных практик разных эпох и народов, считаем необходимым ввести четвертое 
культурологическое измерение. Образование есть часть (и один из механизмов трансля-
ции) культуры – сферы ценностей, идей и смыслов, упорядочивающих хаос повседневной 
социальной жизни. Каждая же культура несет в себе некий набор ключевых смыслов 
(имеющих религиозное происхождение), определяющих центральные ценности этой 
культуры. Аксиоматика, о которой мы говорили, неизбежно вписана в контекст этих 
смыслов и ценностей и во многом определяется ими.   

Подробно схема разобрана нами в книге «Человек исчезающий»
5
 

Предложенная система социально-антропологических координат, «роза антропологи-
ческих ветров», в которой заданы человековедческие стороны света, заданы мировоззрен-
ческие крайности, позволяет более осознанно выстраивать: а) антропологические полутона 
между осями крайностей; б) выстраивать аксиоматические основания человековедческих 
наук (в первую очередь, педагогики). И если между крайностями антропологической данно-
сти (аксиоматика А1) полутона выделить почти невозможно, то антропологические идеалы 
(аксиоматика А2) могут быть чрезвычайно многообразны. Но в многообразии социально-
антропологических и культурно-антропологических полутонов необходимо разбираться от-
дельно… 

                                           
5
 Остапенко А.А., Хагуров Т.А. Человек исчезающий. Кризис антропологической модели образования. Краснодар: 

КубГУ, 2012 (глава «Предельная антропологическая аксиоматика педагогической реальности: попытка сравнитель-
ного анализа»). 

 


