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АнтропологичЕскАff лЕствицА
ОБРАВОВАТЕЛЬНЫХ ЩЕЛЕЙ:
ОТ ВАКОННИЧЕСТВА ЧЕРЕВ

БЛАГОДАТНОСТЪ КО СПАСЕНИЮ

А.А. Осmапенкц А.В. Шувапов

Норма - это не то среднее, что есть,
а то лучшее, IIто возмоЕtно для конкретного

человека при соответствующих условиях.
В, И. СлобоOцttнов

а первой красноярской конференции
по современной дидактике профессор
Т. М. Ковалева высказаJIа. на наш

взгляд, перспективную u,Oе+о о норл|,11,рован-

нъLt ll, ненOр.лl,uроваll,нъl,r зна1l1l,яш1 суть ко-
торой заключалась в том, что для освоения
нормированных знаний достаточно иметь
учителя, организующего процесс обучения,
а для освоения ненормированного знания
необходима иная, более емкая, педагогиче-
ская позиция (Itовалева, 2009, с. 46). Идея,
как нам каrfiется, моffiет быть еще более про-
дуктивнорi, если ее расширить на всю сферу
образовательных целей как предполагаемых
результатов развития и саморазвития чело-
века, а не ограничиваться только нормиро-
ванными и ненормированными знаниями.
Попробуем это сделать, попутно выстраивая
своего рода иерархическую лествицу1 антро-
пологической структуры на основе христи-
анского мирово33рения.

Отталкиваясь от философско-психологи-
ческих построениЙ В. И. Слободчикова (2005,

1 Образ (лествицыD (лестницы) был использован
христианским tlодвиiltником, византийским филосо-
фом, настоятелем Синайского монастыря Иоанном
Лествичником (Y-YI вв.) при отrисании стадий ду-
ховного возрастания человека. Представrrяет собой
(ступеrtи)) добродетелеЙ, по которым христианин
восходит на пути духовного совершенс,гвования
к Щобру и Истине.
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2009); наметим в первом приблишении ступени антропологической лествицы
как apoтчr,lr H,opJOшpoBa,HHbL:r 1l н,енорл!,tlроваllнъtr образоваmельнъLr целей.
Всего мы их выделили пять: озltаltо,лu,1,Lrпельньtй (по необходимости), зано?1171l,-

чесншй (в соответствии с образовательным стандартом), блаеоOапонъtй (по люб-

ви), mворчеснъой (по призванию) и спасu,lпельньtй (по Образу Творца).
Вначале представим сводную таблицу 1, а затем прокомментируем ее,

двигаясь снизу вверх.
Опираясь на антропологические идеи С. Л. Рубинштейна, В. И. Слобод-

чиков утверffiдает' что 1еяmельносlпь, созна?t1,1,е и обuцносrпъ (являются

всеобщими способами бытия человека' основаниями его JItизни, задающими
и весь универсум собственно человеческих характеристик этого бытияll

(Слободчиков. 2005, с. 25). Они взаимно полагают и пронизывают друг
друга, вдесь - все во всем; они одновременно и следствия, и предпосылки

друг друга, сохраняющие при этом свою сугубую специфику. Соответствен-
но, человек - это существо деятельное, способное к созиданию и преобра-
зованиям; сознательное, способное принимать осмысленные решения и от-

давать себе отчет в сделанном; общественное, укорененное в слоt{tной си-
стеме связей и отношений с другими людьми.

В пространстве обозначенных онтологических оснований в предельно кон-

центрированном виде MoJItHo выделить сущностные силы человека: субъеttm-

носtпь, рефлешсttвносrпъ,) совесtплltвосшLь; способы воплощения человеческой
сути; саJwосmь, свобоOа, л+обовъ. В повседневной JItизни сущностные силы и ро-
довые способности актуализированы в mруOе, перенсl,Lв&?dшяr| и обtценtоu, (оm-

ноtl,оенtояr) конкретных людей. С ними связана возмоJItность формирования
в мотивах и поступках человека определенных приоритетов или (доминантD

(по А. А. Ухтомскому), которые побушдают его к преодолению своей ограни-
ченности. Это - )олоttнанупа на созu,OанlIш, Oолtл,онанпtа на по3на1ll1,,lt ,u,сrпu,нъL

и )ол,uнанmа на l,pyeoM,. Так, доминанта на созидании противостоит несосто-
ятельности во всех ее проявлениях, доминанта на познании истины несовме-

стима с поверхностностью взглядов и приземленностью интересов, а доминанта
на .Щругом предполагает преодоление человеком своеIю эгоцентризма.

С ними связана неодолимая тяга людей к познанию и практическому
обустройству окруЕtающего мира, в процессе которых человечество собрало
и систематизировало обширный свод способов, фаttmов и ценldосmей. По мере

накопления этих культурно-исторических активов старшие поколения ста-

рались передавать их младшим.' называя систему наследования и преемст-
венности образованtlелl,. Но, как показывает современная действительность
и доступный исторический опыт, - образование образованию рознь. 3десь

1 Под перешtиванием мы вслед за Ф. Е. Василюком trонимаем, rrреffiде всего, особую

работу человека тtо оргаЕизации своего внутреннего мира, направленную на установление
смыслового соответствия между созЕанием и бытием, общей целью которой является
повышение осмысленности ittизни (см.: Василюк, 19В4).
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Таблица 1

Антропологическая матрица образоватеJIьных целей

3апредельная форма
] бытия

БОГОЧЕЛОВЕК
вопJiощение онтологической истины

Предельные качества
человека

героизм генi{альность святость

i Антропологические
1 образы св. ап. Павла

внешнии
человек

внчтl)еннии
че,повек

новый
че,ловек

ф

а

(.)
а.
Ё

Образы

zа
с)

с)

rr

аа

Сущностные характери-
rстики человеческого
i существования

самобытность с]амоодоле-
самообладание
(кбыть в себел)

(r,быть самим
собой ,l )

ние (кбыть
выше себял)

trЯ,l
кфyнкциональ-

ное Ял
(индивидуаль- (духовное

ное Ял Я,l

Нормативные образы
бытия человека

че.повек как человек fiак ин- чеjIовек ка,к
субъект дивидуальность ;lичность

ч

х

Ф:Jk!9

о-
a>

, 5) спасите.льный
f (по Образу Творча)
=-----------ý 4) творческий
] или созидательный

Е (lo лрrrчIIр)________.

жeIlTBeH-
подвиtltничество прозорливость ,Ъ,,r,
продуктивность
жизнедеятель-

осмыс"[ен}Iое нравствен-
отношение к ное достоин-

жизни ство
с л\-!i J ) оJIа.годатныи
Н (no любви)

челове!iо-
любце

объекты человеческого опыта 0

Типы доминанты (в логиFiе

учения А.А. Ухтомского)
на созидании

на познании на,Щругом
истины (на чеrrовеке)

с)

(.)

tr

Er

Персональные
проявления

пере}fiиваI]ие
общение,

отношения

"цюбовь

совестли-

э9!1L

общность

Способы воплощения
человеческой сути

Е_

ч
,+

] Сущностные силы
че.IIоRека

I

i Основа"rя человеческого
способа ffiизни
(по В.И. Слободчикову)
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возмоt{tно и последовательное восхоЕtдение вверх, и драматическое сполза-
ние вниз. Антропологическая лествица образовательных целей (результатов)
призвана прояснить масштаб педагогических прорывов и отступлений.

Первый (нишний) уровень образовательных целей (результатов) мы
назвали ознаNо.л,LuпLелънъt,Il,. Он соответствует этапу введения в ту или иную
дисциплину, сферу деятельности иfили круг общения, на котором человек
приобретает отдельные н&въLн,lt (часть из которых будет доведена до авто-
матизма), фрагментарные преOслпавлен1l,я (их еще предстоит свести в систе-
му знаний) и формальные норлLъL (которые в перспективе могут стать лич-
ными убеждениями и привычками). Внешние (экстериорные) объекты чело-
веческого опыта (способы, факты, ценности) отчасти интериоризируются,
но еще не становятся личностно присвоенными. В. В. Гузеев предлоJItил
(двухуровневый характер интериоризации: не затрагивающую подсознание
будем называть усвоением, а затрагивающую подсознание (формирующую
автоматизмы действий) - присвоениемD (Гузеев, Остапенко, 2009). Так вот,
на ознакомительном уровне образовательных результатов мы ведем речь
об интериоризации, не затрагивающей подсознание. Это уровень, на котором:
внешние (чунtие) способы деятельности превращаются во внутренние (мои)
навыки, еще не обретая основательности умений; внешние (чушие) факты
превращаются во внутренние (мои) представления, не достигая при этом
полноты и прочности знания; внешние (чужие) ценности превращаются
во внутренние (мои) нормы, не становясь при этом глубоко личностными
убешtдениями. Здесь человек оснащается средствами первичной ориентиров-
ки в слоfitных условиях природного и социокультурного пространств.

Второй уровень образовательных целей (результатов) мы определили
как заNоtlнлl,чесttuй. Нормативы этого уровня у закониваются обществом
в ра3личных формах. 3нанll,я и у.tл,l,еtt,ul,я закрепляются образовательными
стандартами, куррикулами, требованиями к выпускнику и т.п. Именно они
подвергаются проверке на соответствие букве (законаD, благо процедур
такой проверки наизобретали предостаточно: экзаменовка, тестирование,
собеседование. В дополнение общественное мнение вырабатывает устояв-
ruуюся точку зрения о правилах общешития, полезных и вредных привычках,
хороших и плохих убеэюOенu,яr.

Именно по показателям второго уровня принято аттестовывать выпуск-
ников и судить о мере кобразованности)) (обученности и воспитанности) че-
ловека. Здесь ценится полнота и прочность знаний, качество и продуктивность
умений, верность и устойчивость убеждений. Здесь человек становится фун-
кциснально грамотным, компетентным и социально адаптированным.

О том, что аббревиатура ЗУН (знания, умения, навыки) не вполне кор-
ректна ввиду нерядополошенности ее составляющих' мы yfite неоднократно
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писали, поэтому повторяться не булем (см.: Остапенко, Гузеев, 2009,
с. 4? -б 4; Остапенко. 2009, с. 56-6 3). Эта нерядополоffiенность обусловле-
на тем, что навыки соответствуют первому уровню образовательных резуль-
татов, а знания и умения - второму.

Справедливости ради заметим, что путаница меЕtду понятиями (умениеD
и (навык)) отчасти обусловлена языковыми процессами. .Щело в том, что
изначально в нашем языке глагол (навыкать)) означал кнабивать руку, на-
остриться, навыретьll 1, а прилагательное (навычливыйll означало (легко

и скоро перенимающий ремесло и приемы его)) 2. Вместе они фиксировали
начальное овладение способом деятельности, основательное владение кото-
рым обоаначалось уже глаголом (уметьu. кУметь)) - это высшая степень
(навыканияD, а (yмeнbeD - это (опытность, знанье, усвоенье дела, работы,l 

3.

Сегодня слово (навык&ть)) вышло из повседневного (тем более научного)
употребления. Оформляя учебно-методический комплекс, мы пишем, что
(в результате обучения ученик долffiен yмeTb...D, а не (долfitен навыкнутьD.
Вместе с тем загадочный ход педагогической мысли возвел (навыкD в высшую

степень (умения)). Таким образом (JItивость великорусского языкаD внесла
двусмысленность н€ тоа,Iьftо в аббревиатуру rr3YH)), но и в причастные к ней

разделы педагогической науки.
Вернемся к таблице 1 и сделаем промеJItуточное вамечание: ни}fiние два

уровня образовательных целей (результатов) резонно называть (вслед
за Т. М. Ковалевой) нормированными. Они обеспечиваются грамотной ор-
ганизацией и подходящими средствами обучения, подтверждаются контро-
льными заданиями и экзаменационными испытаниями, традиционно тяго-
теют к репродуктивности. Творчество и созидание, экологическая и этиче-
ская оценка своих действий и поступков здесь мало предусмотрены.

Последующие уровни образовательных целей (результатов) соответст-
венно будут считаться ненормированными.

Прежде чем вернуться к таблице 1 и продолfitить движение вверх, да-
вайте сделаем небольшое отступление. ГIредставьте себе некоего выпуск-
ника школы, который безукоризненно (с золотой медалью) выполнил
требования образовательного стандарта) но сдела.п это... под давлением
родителя-тирана. На итоговых испытаниях он подтвер;fiдает соответству-
ющий уровень знаний и умений (навыков), затем высвобоэrtдается из-под
гнетущей опеки родителя и в дальнейшем не проявляет ни малейшего
стремления к развитию и достойному применению своих способностей.
Хороший это выпускник или нет?

1См.:.Щаль,В. И. Толковыйсловарьживоговеликорусскогоязыка lВ.И,,Щаль. - М.:
Прогресс-Универс, 1994. - Т.2. - С. 1015.

2 Там же. с, 1017.
В Там же. Т. 4. - С. 1017.
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Или другой пример - выпускник медицинского вуза, в (красном)) дипло-
ме которого написано (врач-хирург)). Впоследствии его преподаватели у3-
НаЮТ, ЧТО Он иЗ корыстных побулtдениЙ систематически применял получен-
НЫе В ву3е анатомические знания и скальпельные навыки, обеспечивая
нриминальную торговлю донорскими органами в подпольной клинике. Хо-
роший это выпускник или нет?

Щля современного образования, которое последовательно превраща-
ется в сферу услуг, этот вопрос, похоJItе, неактуален. .Щостаточно фор-
мально подтвердить наличие установленных стандартом знаний, умений
и навыков (или как теперь принято говорить 

- 
(компетентностеЙll). А вот

ЧТО Щ&;'IЬШе?..

Третий уровень образовательных целей (результатов) мы назвали бла-
еоOаmнъолtl,. Под благодатью понимается Божие располошение к людям.
В человеке благодать действует как любовь. В христианском мироощущении
любовь есть универсальный способ реализации человеком своей духовной
сути. Любовь христианина в педагогических позициях получает ссобые
преломления: ( родитель D прививает ребен ку rtс11,3непюбuе; ( умелецD форми-
рует в ребенке tпруOопюбuе; (учительD культивирует у ребенка пюбозна-
lпельttосlп6; (мудрецD воспитывает в ребенке человенопюбuе. ГIричем эти
ПОняТия равно употребимы и за пределами христианского лексикона. ,}Itиз-
нелюбие, трудолюбие, любознательность и человеколюбие являются очень
точными (по сути - универсальными) индикаторами психологического
здоровья) как среди детей так и среди взрослых людей (Шувалов, 2009).
Воспитание в любви и достоинстве - вот основные условия психологиче-
ского благополучия современных детей.

Переходя из психологической реальности в педагогическую, мы почув-
СТВОВаЛи, чТо моЖем без потери содерJfiания считать их образовательными
(точнее - воспитательными) целями (результатами) третьего уровня. Ибо
и Жи3нелЮбие, и трудолюбие, и любознательность, и человеколюбие не яв-
ляются качествами вро}fiденными, их необходимо прививать' взращивать
(воспитывать) и беречь в человеке. А это преимущественно педагогическая
задача, поднимающая планку образования на благодатный уровень. При
внимательном рассмотрении видно, что она вполне соответствует исходным
0нтологическим основаниям и связанным с ними аспектам развития и само-
развития человека. ГIричем дtизнелюбие (как наиболее здоровая форма са-
молюбия), булучи проявлением шизнеспособности и основой шизнестойкости
человека, пронизывает все сферы бытия.

Опыт и переJfiивания, дарованные детям на благодатной ступени обра-
зования, необходимы для обретения и реализации ими своего профессио-
нального призвания и человеческого назначения, о которых речь пойдет
в связи с двумя последующими ступенями антропологической лествицы.
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Д пока давайте еще раз отвлечемся и вспомним (вышколенногоD, но де-
морализованного горе-отличника и умелого, но аморального хирурга_транс-
плантолога и вернемся к вопросу: кХорошие это выпускники или HeT?D

Вопрос отнюдь не риторический. В рамках законнического уровня (образо-

вательных услугD ответ напрашивается положительный. А вот с позиций

третьего - благодатного - уровня осмысления результатов образования
отношение меняется на противополоJfiное.

.Щраматизм ситуации в том, что в стране существенно подорвана систеМа

семейного воспитания, разрушена и не восстановлена система общеСтвеН-

ного воспитания (а это угроза еще более серьезная, чем распиливание обо-

ронного потенциала). Внутри системы образования слоi{tилась гнетущая
атмосфера тотального (осуетленияD. Образовательные учреJfiдения все

больше начинают походить на центры репетиторства и культмассового до-
суга. На фоне угрожающей десолидаризации общества в лоне образования
созданы условия для возгонки человеческоЙ гордыни (реЙтинги, КОнКУРСЫ,

самопрезентации, портфолио, имидж), при этом сущностные аспекты раз-
вития и образования детей выносятся (за скобкиD содерffiания педагогиче-
ского процесса. По отношению к воспитательным 3адачам среди учительскоЙ
молодежи все больше тех, кто <не веааеm, чпх0 ?пBopul,чllD, среди респекта*
бельной части - тех., к"lо <улtьLваеtL румш).

Конечно, проще и привычнее излагать стандартные 3нания и штамповаТЬ
типовые умения. Их и измерить, и продемонстрировать MoJItHo. Куда curoж-

нее с воспитанием - оно для учителя постоянный источник сомнений., тре-

вог и волнений. Здесь на передний план выходит человечесNшй факmор;
приходится работать не <(лLеуmоOttной>,, а <собой), а стало быть, неи3беЖно
и с собой' со своей личностью и совестью. Поэтому воспитательная работа
требует от учителя муffiества. Здесь неминуем переворот в сознании и по-

зиции учителя, когда он двиJItим чувством профессионального долга,
а не конъюнктурой заработка, а это yJfie ближе н слуrюе]{1.1,?о, чем к услу?е.

четвертый уровень образовательных целей (результатов) мы назвали
пхворцесншм, или созu,аапхелъ?l,ьL,л,l,. Редкий школьник не мечтает изобрести
и собственноручно собрать какое-либо сверхновое устроЙство для общего

блага, сформулировать революционную научную идею или воплотить совер-

шенный худоfitественный образ, или как минимум реали3овать проеКТ, В ОС-

нове которого будет его сугубо авторский замысел, а в результате - кон-
кретная польза людям. Интерес к творчеству и тяга к созиданию побуJfiдают

человека искать свое призвание и совершенствовать свои способности.
Известно, что на традиционных встречах выпускников даffiе самые стро-

гие и придирчивые учителя не выпытывают У своих, уffiе испытанных жизньк)

учеников, помнят ли они школьную формулировку закона Ома для участка
цепи, воспроизведут ли отрывок из кЕвгения ОнегинаD, перечислят ли

69



исключения из правил грамматики. Учителя интересуются тем, что успели
сделать, в чем отличились и чего достигли в tltизни их повзрослевшие (детиD.

Учителей интересует не буквальный, а отсроченный результат их педагоги-
ческой деятельности: насколько подопечным удалось раскрыть и реализовать
свое призвание, воплотить свои смелые мечты. Обычно выясняется, что
гордостью учйтелейl стали те' кто (напиталсяll любовью к tItизни, к труду,
к знаниям, к блишним. Именно эти качества становятся основой для реали-
зации созидательного (а не потребительского) потенциала человека.

Ни одно благоразумное мировоззрение не моffiет ставить своей целью
воспитание потребителя. .Щаже в таких разных мировидениях, как христи-
анство и марксизм, есть сходство в том, что условием нормального сущест-
вования человека в обществе считается необходимость даяния другому. Это
позволяет прагматичным либералам некорректно уравнивать крабство
православияD и ксоветский тоталитаризмD. Скорее, указанная черта совет-
ской стратегии воспитания есть следствие того, что она развивалась на куль-
турно-исторической и социальной почве, в течение многих веков возделан-
ной православием. Правда, идея созидания в советской и православной
стратегиях выраJfiена в разных формулах. Так, советская педагогика утвер-
}fiдает' что человек обнаруffiивает себя личностью там, где кпроuзвоOu,rп

результат, всех других волнующий, всех других касающийся,l (Ильенков,

1991). В православии это выраJIýено более емко: кМое есть то, что я оп1,0аю

другимD (прп. Максим Исповедник). Либеральное мировоззрение пользы
даяния не отвергает) но во главу угла ставит все же потребление.

Толкование четвертого уровня образовательных целей (результа-
тов) - не прихоть авторов, не приемлющих либеральные ценности общест-
ва потребления. Оно отражает объективную необходимость: для стабильно-
го развития и процветания обществу нуJItны не потребители, а созидате-
ли - люди, способные не просто найти себе применение, но и привнести
что-то новое, обогатить не только свою жизнь, но и t+tизнь других людей.

Образовательной целью здесь является выявление и реализация челове-
ком своих лучших качеств и способностей, своего призвания. Тема - ин-
тригующая и полная внутренней драматургии, сродни мифологическому
путешествию по водам Мессенского пролива. С одной стороны, цепляет
(отмель малодушияD, с другой - 

крутят (водовороты соблазновD. Вашно
не спасовать перед трудностями и не отступиться, не поддаться искушени-
ям и не разменяться по мелочам. Будем откровенны - удается это не всем.
Но если человек выбирает дело по душе и остается верным избранному делу
и своему долгу, то в его труде|' переffiиваниях и отношениях непременно

1 Мы сознательно употребили такую форму мноJ{tественного числа существительного
(учительD, ибо традиционно оучЙтелямиD называли духовных наставников, а (учителiмио
(и даше кучилками,>) - предметников.
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зреют мастерство, здравомыслие и благородство. Трудолюбие приносит свои
плоды и становится основой проOушrrl,швной эюttзнеOеяlпельносп1,1,L) любозна-
тельность вырастает до ослLь(,слеt!,ноlо тl?Lltтlаенllя н ,tсuзнлl, человеколюбие
принимает устойчивый характер нравспLвеldно ео 0 осmоu,нсmва человека.

В занятии по призванию степень отдачи и масштаб дости}Itений обычно
неизмеримо более высоки. Созидатели чтут традиции, но часто они не оста-
навливаются на у}ке достигнутом и стремятся пойти дальше. В сфере дея-
тельности это MoitteT быть творческий подход к делу и новаторство; в сфере
сознания и познания - проницательность ума и эвристичность мышления;
в сфере человеческой общности - это всегда забота, терпимость и ответст-
венное отношение к другим людям (6линtним и дальним) в самых разных
fitизненных ситуациях. ГIричем каJfiдое из этих качеств во многом есть ре-
зультат саморазвития человека, проявление его самобытности.

Переходя на пятый (высший) уровень образовательных целей (резуль-
татов), мы неминуемо входим в область духовную. Его мы поименовали
спасum,елънъt,л,l,) памятуя об истории и характере отношений Бога и людей.
Согласно Священному Писанию человек был создан по образу и подобию
Творца. В ГIервообразе обретает человек свое онтологически истинное зна-
чение. При этом Образ Бошtий человеку дан, подобие JIte задано! В этом
состоит и присущий человеку дар, и наивысшая образовательная цель' ко-
торую надлеrfiит полоtfiительно осмыслить и возвести к ней свои устремления.
Шtить в общении с Богом, познавать Замысел Боший, следовать Воле Бонtией
и пребывать в Любви Бошией - значит исполнять свое человеческое назна-
чение на земле.

Человеку ва}fiно осознать свою царственную природу, возвышенную (ду-
новением Боакиимл до духовной шизни: человек - живое существо, призван-
ное к обdанению (единению с Богом). Вместе с тем Ba}fiHo признать. что че-
ловеческая самонадеянность привела к первородному и всеобщему падению,
в резрlьт&те природа человека пораffiена грехом' Образ Боэиий в человеке
искаJfiен и помрачен, а сам человек нуJfiдается в исцелении. В буквальном
переводе с греческого (грехD значит 

- 
(промахл. Это состояние, когда че-

ловек изменил своему назначению' когда шизнь не попадает в (цельrl (те-

ряет цельность), когда человек лишился ориентира и сбился с пути духов-
ного развития (пути Истинного), когда мнимые успехи идут мимо главной
((задачиD (спасения). В библейском понимании грех 

- 
это антипод правед-

ности (чувства правды). Применительно к современной жизни - это состо-
яние человека, лиIпенного чувства правды в отношении собственной tкизни,
в результате чего он застревает в обыденности, попусту растрачивает свои
силы и способности, впадает в пагубу, явно или подспудно переfitивает бес-

цельность }Iiизненного пути (внутренний разладl д}ховный тупик). И тре-
буется духовное пробушдение, переосмысление fitизни, изменение системы
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жизненных отношенийt. Если мы внимательно вчитаемся в Библию, то об-
наРуЖим, что спасение там означает избавление от лолtной, пошлой, слепой,
извраIценной., поверхностной жизни и приобщение к JItизни полной, прекра-
сной, божественной.

Бремя греха не затрагивает первооснов и направленности человеческо-
го существа. t,Человек, как и Бог, существо личное, а не слепая природаD
(Лосский, 2003). Человеку предоставлена свобода нравственного выбора:
остаться рабом греха или сделать его чуJitдым себе, найти путь к Богу и тру-
диться для уподобления Ему. В этом суть исцеления (воестановления
ЦеЛЬносТи) человека: изменяя и исправляя нашу JItизнь, мы исцеляем свою
человеческую природу.

Мы дtивем в спасите.пьные времена. Полнота бытия воплощена в Бого-
человеке Иисусе Христе. Образ жизни и поступки Христа явили собой
олицетворение онтологической истины. Призвав "цично и ка.?fiдого из нас
ко спасению, Господь сказал: кfl ееть путь, истина и жизньD (Ин. 14: 6).
И ты - человек - волен встать на этот Путь, возлюбить Истину и обрести
Жизнь вечную. В Нагорной проповеди он излоJ{tил заповеди, исполняя ко-
торые, человек может обрести счастье и полноту жизни. Они именуются
Заповедями Блааненств. Блаженство и есть синоним счастья. Тем самым
Господь дал прямые наставления об условиях и критери ях нор.|л|,ъl, 

- лацше-
2о, ч?п0 воз.лt,оJю?ло 0ля оtеловеNа в перс]хеNlпuве еео зем,ной ,ю1_1з11,1,L.

Пятый уровень особый - это уровень синергии (соработничества) Бога
и человека, взаимодействия человеческой свободы и бодtественной благода-
ти в реализации Божия замысла о спасении мира и человека. Щвижение
человека к Богу зишдется на вере. Опыт ревнителей веры и праведников
свидетельствует, что неотступное следование Образу и заповедям Спасите-
ля (жлtзнь во Христе) приводит к преобрашению человека, появлению у него
особых богоподобных качеств: в сфере деяний - поOвлl,эtсн,ltчеспl,ва, в сфере
сознания и переживания - прrcорлIl,восlплl) в сфере общности и отноше-
ний - rtcерmвеltнOспlu.

Так бlцем помнить цель' с которою мы созданы, и стремиться к ней спа-
сительным путем' указанным нам Христом и святыми Его.

Ранее на основании уше упомянутой онтологической триады (деятель-
ность 

- 
сознание 

- 
общность,l были выявлены и описаны нормативные

образы, предельные качества и запредельная форма бытия человека (Шу-
валов, 2009, 2011 а, 2011 б).

Эту антропологическую схему мы поместили во главу нашей построй-
ки, логично увенчав ее понятием БогочелOвека (таблица 2). Таким обра-
зом, мы возвели антропологическую лествицу образовательных целей
и результатов: оfп заNоннltчеспlrcа .t,ерез блааоOаmнос?пъ Nо спасе1111,1о.
По отдельности ее ступени фиксируют частичные измерения процесса
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Таблица 2
Нормативные образы, предельные качества

и вапредельная форма бытия человека1

БОГОЧЕЛОВЕК
воплощение онтологической истины в непостиJ{tимой д,;-lя обыденно-

го рассчдка запредельной форме чниверсального со-бытия

Вапредельная
форма бытия

Предельные
качества
человека

ее,роuзл|
как сила власти
над своей Jttизнью
(сила преодоления
инстинкта самосохра-
нения) и способность
не отступать IIеред
лицом трудностей
и опасности, терIIе-
ние в страдании

аеН'll,алЬносml)
как сиJIа постиже-
нr,тя истины своей
?ItизнII и способ-
ность сделаl,ь само-
развrrт!lе развитIIем
человечества

свяпlос,lп,ь
как сила сопричастно-
сти Абсолютной Истине
и способность любовью
и терпимостью утвер-
ждать добро lr противо-
стоять злу

Антропологиче-
ские образы
св. ап. fIавла

Blt,ettl,Htt й человеN,
поглощенный реа-
лиями мирской
жизни

BHymyleHHtl,,й че-
ловеN1 сосредото-
ченный на реалиях
внутренней жизни
II своем поизвании

новьtй человеN1
преобрашенный в дея-
те.цьном стремлении
к.Щобру и Истине

Сущностные
хараЕтеристики

человOчесного еу_
ществования

салtооблаOанuе
(кбыть в себеu)

са.лtобъtmносmь
(кбыть самим

СОбоЙ,l)

са,tv,ооOоленлlе
(r,быть выше себял)

Образы человече-
ского K,flll

<функlltt,оналъное
Я,>: актрlвная аДаП-
тация к условиям
динамично изменя-
ющегося ми

<ч,нOuвu)уальное
Я,;: самоидентифИ-
кация и творческая
самореализация

< 0у rо вное Я>: yHltBepca-
лизацllя индивидуаль-
ного бытия, самоодоле-
ние и синергия

Нормативные
обравы бытия

человека

ц,еловеЕ нан субъ-
ешrz собственной
ж}l3ни, как распо-
р.flдитель своих с]{л
и способностей

1lеловен нан uнOuвu-
dуальносmь,
как вырff}итель уни-
кашьной, самостоя-
тельноii внутренней
счщности, как само-
бытная личность, реа-
лизуюц{аJI себя в твор-
ческой деятельности,
как автор собственной
tttизни: в мирошонима-
нии, в 0тиле деятель-
ности) в социа,льном

1l е л о в e?l, н alt, л,,ll1LH о сlпь,
во встрече It отношени-
ях с другими людьми)
олределяющий свободно
lI ответственно свое ме-
сто в жизни, в обrцестве,
в культ}.ре, свою гIозицию
в отношениIt пробJ,Iемы

достоliноrо и недостой-
ною бытия, добра и зла;
литIЕостное бытие 

- 
это

муки выбора, риск по-
ступка. тяIюты ответст-
венности за себя ],I дDyгих

онтологические
основания бытия

человека

че,пове,цеснOе
сознанu,е

человеаl,ес,хQя
обtцносmъ

Формы бытия человека

1 Таблица чIlтается снизу вверх.
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образования. Собранные на основе принципа иерархии - соподчинения
ниJItелеЖащих образовательных результатов вышелеffi ащим образовательным
целям - они становятся выражением идеи полного образования.

Нас, конечно, упрекнут в утопизме ненормированных аспектов образо-
вания. ,Ща, для многих это утопия. В точном, исходном значении этого гре-
ческого слова|, чтопия - это (место, которого HeTD, где (ouD 

- нет,
(To7EoED - место. Но это место' которое MoJIteT быть построено: система об-

разования как место встречи разных поколений, где старшие передают в дар
младшим то) чем духовно и культурно богаты сами; как пространство обре-
тения человеком полноты своей реальности.

Нам возразят, что, дескать, современный обьтватель не стремится под-
няться выше стандартов (законническогоD уровня образования. .Ща, кто-то
не стремится... Однако в качестве ответа мы напомним аллегорический образ
реки, предложенный Л. Н. Толстым. При обсуждении картины Николая
Рериха кГонецll он сказал молодому художнику: кСлучалось ли Вам в лодке
переезffiать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда
вам HyEtHo, иначе cнeceTD. Так и людям BaJfiHo руководствоваться высокими
духовными идеалами. Иначе есть риск оказаться во власти течения повсе-
дневности и обыденности (в омуте и тщете (осуетления,l), сильно сносяще-
ГО к ни3шему. Поэтому и возникает насущная необходимость соотнесения
формальных образовательных целей и стандартов с исконной духовной
традицией, в которой есть прямое наставление человеку стараться быть
лучше и выше самого себя, чтобы не пасть ни?fiе.

Нас одернут и попрекнут, дескать, функции системы образования зада-
ны нормативной базой и нечего здесь (воду мутитьD. Только нынешняя
ситуация и в образовании, и вообще в J+ýизни, моffiет быть, как никогда ранее
побулtдает предпринять мировоззренческое усилие, задуматься о професси-
ональном долге и о ваJfiности сверхнормативных педагогических задач.
Судите сами: современная система образования, подобно шагреневой ttоше,
сilсимается и выроJItдается в сферу услуг. Идет ползучая депедагогизация
образования: педагогичесшая деятельность подменяется репетиторством,
анимацией (организацией развлечений) и разгадыванием кроссвордов под
названием ГИА и ЕГЭ. Щели образования (в таблице 1 они выделены серым
цветом) упакованы в прокрустово ложе учебного стандарта. При этом
ни Еtизнелюбие, ни трудолюбие, ни любознательность' ни человеколюбие,
ни осмысленное отношение к Jтtизни, ни нравственное достоинство человека
там не предусмотрены, ведь их нельзя ни предоставить., ни употребить в ка-
честве услуги. Их мо;кно прививать, воспитывать и взращивать. Они - вер-
ное условие того, что образование сродни источнику каttивой водыD. К нему
можно приобщать и приобщаться. Вот только педагоги в позиции (а точнее,
в позе) (чего изволите-с?!ll вряд ли на это способны.
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