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Антропологическая лествица образовательньпх целей:
от законничества через благодатность ко спасеник)

4.А. Фстпапенко, ё.п.н., профессор Ёубанскоео
ео суё арстпвенно2о уншвер сц/пе7па ш

Б катпершно ё ар с кой 0ухо в н ой с ел|шн аршш,

А. Б. |[увал ов, к. пс[[хол. н., ве0ущшй н аунньтй сотпру0ншк
гА оу д о п к 1{ алуэю с кшй ъсн с упш упу тп ла о 0 ер нш з ацшы о бр аз о в аншя )),

с тп ар тшшй н ау нн ьтй с о тпру ё ншк 1н стпштпу тп а п с шхол о 2шш РА [{

Ёа первой щас-
ноярской конферен-

ции по совремет*той

д.!дактике профес-
сор тм. 1{овалева

вь1сказалц на на1п

взштяд' перспектив-
*у+о иёе;о о нор.ц|!-

рованнь|х !! ненори!]-

рованнь1х 3наншях)

сгь к0торой заюч+о-

чапась в том' что
д!я освоени'1 нор-
мщ)ованньп( знаний
доотаточно иметь

г{ите.,ш. ор га }п4 зу|о-

цего процесс обре-
|л4я' а д|!'{ оовоения
ненормированного
знания необходима
у|ная) более емка'1'
педагоги!{ескш{ по-

зи1+тя (1(ова.глева,

2009, с. 46). Адея,
как нам к!::кется, может бьтть еще более про-

дгкгивной, если ее рао|лирить на вс}о сферу
образовате.гьтъпс целей как пред{олагаемьп(

рез)6ъ|гатов разьу{[ия и саморазву1тия человека,
а не офани({иваться то]1ько нормированнь!ми
и ненормиров':ннь|м}{ знан}бтми. |{опробуем
это сделать' пощтно вь|страива'{ своего рода
иерархи1лес!у{о леств!пу аггц)опологи1{еской
сщусгурь1 на основе христианского мировоз-

зрен!б{.

Фгта:т<тваясь от фталлософско-
пс}о(ологи!леск!о( посщоений Б.]]:[. €лободчи-
кова (2005, 2009), н!:метим в первом лрибли-
х{ении ступени анщопологи!теской лествтд{ьт1

как уровнш нор1|1/рованнь!х 
'! 

ненорл4шрован-

ньтх образова1па'|ьнь|х ца,тей' Бсего мь{ !п( вь1-

дел14]ти пять'. ознакомштпацьньтй (по необхо-

димости) законншческшй (в соответствии с
образовате:тьнь{м отандащом), блаеоёатпньтт]
(по лпобви) , 1пворческ1]й (ло призваттито) и спа-
сшупатьньтй (по Фбразу 1Борша).

Бначале г{редставим сводуто таблищт, а
затем проко1\ш{ент|4руем ее, .щига'1сь снизу
вверх (таблица 1).

Фтшщаясь на анщопологи11еские идеи (..\.

Рфт.пттптейта, Б.|!'. €лободчтд<ов угвер}кда-
еъ что ёеятпацьностпь, со3нанше и общностпь
(яв]ш{10тся всеобщтшди способа:тшт бьугия че-
ловека, основан|б{ми его }(изни, задатощими
и весь угп4верс}ъ4 ообственно человеческ{,п(
хар!|ктеристик этого бьттия>> (€лободшш<ов,
2005, с.25). Фтт*т взаимно полагатот и прони_
зь{вают дрщ друга, здесь _ все во всем; они
од{овременно и следствия) и предпооь1]1ки

АР}г лрща, сохран'{}опц4е при этом сво}о с}гц/-

б1то специфтду. €оотвсгственно' чоловек - это

1 обр* ((лествиць]> (лестницьт) бьтл использован христи_
анским подви}кником, византийским философом,
настоятелем €инайского монасть1ря !4оанном .]1ествични-

ком (!-!| вв.) при описании стадий духовного
возрастани'{ человека. |{редставляет собой <<сцпени> до-
бродетелей, по которьтм христиа1|ин восходит на
пути духовного совер1пенствовани'! к !обру и |1стине.

\9



кА м чАт скии пвдАгог Р{ ч вс кии вР'стн и к }]ъ 1 (7) |20|3

существо деяте.т1ьное' способное к созидани1о
и преобр8шов€}ни'{м; сознате.т1ьное' способное
прини1у1!}тъ осмь1сленнь1е ре1шени'[ и сгщав!![тъ

себе отчет в сделанном; общественное, }коРе-
ненное в сло)кной сисгеме связей и отно1ше_

т+лйс друплти.т1}ошми.
Б гросгранстве обозначенньп( онтологи11е-

ск!п( основагпш7 в цреде]1ьно ко}щенщирован-
ном виде мо}!шо вьще.т|ить суцщостнь|е си]1ь!

человека цбъекгпнос,пц рефлексшвнос1пь,
совес/7шцвос7пь; способьл во11лощени'[ чело_
веческой суту\: ссш'ос7пь, свобоёа, любовь. Б
повсод{евной я(изни сушц{остнь1е си'1ь| и ро-

7аблшца 1

довь1е способности акгу!т]|из[ров€|нь| в /пру'
ёе, пераюшванця# и общеншш (отпнотлленшях)

ко!{|ретньп( лподей. ( у*пшт связана возмо)к_
ность форттплром7л|я в мотивах и посту|1к:!х
человека оцределенньп( гриор|.ггетов и]{и
(цоминант)) (по А.А. )/хтомскошу), которь1е
побуждатог ег0 к преодолени}о своей оща-
ни!1енности. }го - ёопсшнан/па на созц0анцш,

2 под пере)киванием мь| вслед за Ф.Б. 8асилтоком пони_
маем' пре)кде всего' особуто рабоц человека по
организации своего внущеннего мира' направленнук) на

установление смь|слового соответствия ме)|цу
сознанием и бьттием, общей цель!о которой является по-
вь11шение осмь!сленности )!(и3ни (8асилток, 1 984).

Антпрополо?цческс!я 
^4а/пршц 

а образова/па!ьньсх ц ат ей

20

Богочш,ловвк
воплощение онтологической истутньл

о€,
о
уо
Ф

Ао
о
о
о.н

3апредельная форма бьттия

Ф
зх
Ф
о
в.Ф

[1редельньте качества человека героизм гени!шьность святость

Анщопологические образьт
св. ап. |1авла внешнии человек внущеннии человек новь!и человек

€ушностньле харакгеристики человеческого
существования

самообладание (кбьтть
в себе>)

самобьпность
(кбьтть самим

собой>)

самоодоление (кбьлть
вь:ше себо)

Фбразьт <{> <функциональное
я,>

(индивиду,шьное
я|>

(духовное
я',

[{ормативньле образьт бьшия человека
человек как

субъекг
человек как

индивиду?ш|ьность
человек как личность

Ф
Ф

х
*ф
оьБч
х>.
хФ
\о5

ф

о.

Ф

фо
9.
2
о.

Ф

5) спасительньлй
(по Фбразу 1ворца) 5 подвижничество прозорливость жертвенность

4) творнеский или
созидательньлй
(по призванию)

4
г|родуктивность

жизнедеятельности
осмь1сленное

отно1|]ение к жизни
нравственное
достоинство

3) благодатньтй
(по любви) -, труАолюбше лтобознатольность человеколю6це

}9ч

8н

2) за:оннинесюпй
(по ставдару)

1
уме|1]ая зна!!пя убеждения

1) ознахом:тге.т:ьньй
(по необходпдос,ти)

1 навыки представления нормь|

Фбъекгьт человеческого ог{ь|та 0 способь: факгь; ценности

сп

д

о
Ф

уо
Ф

Ао

з
о

1ипь: доминантьт
(в логике учени'{
А.А. !хтомского)

з
Ф
2(з

>'.4,

на созидании на поз[1ании истинь|
нафугом

(на неловеке)

|{ерсональньле проявления труд переживание общение, отношения

€пособьт во[лоще}{ия неловенеской сути самость свобода любовь

€ушностньте силь! человека субъекгность рефлексивность совестливость

Фснования человеческого способа жизни
(по Б.1,1. €лободникову) деятельность сознание обцность



ёоллшнантпа на по3наншш шс/пшнь1 и ёолсцнан-

/па на !руеопс. 1ак, доттшплаъ{[а на созида\*ш1

щотивостоит несостояте.тьности во всех ее

прояв]1енип(' доминанта на позн аЁ{1,ш1 А9'|[4|Б\

несовместима с поверхностность}о взш!ядов и
приземленностьк) интересов' а доминанта на

Аругом предц!ол€шает цреодоление человеком

своег0 эг0це|{щизма.
€ нл,шли связана неодо]1им!ш{ тяга.т1}одей к по_

знанито и практиг{ескому обустройству окру-
)!{ак)щек) \ш1рц в процессе которьгх человече_

ство собра'!о и систем[]тизиров€}ло обтпирньй
свод способов, фатопов и ценнос/пей. ||о мере

нако11лени'1 эт|п( чд1ъг,урно-истори!{еских ак_

тивов стф111ие г1околенр1'{ стар!ш1ись переда-

в!шь 1:п( м1лад1[|им, н!1зь|ваш системгу наследов[}-

1*\я и преемственности образованшепс. Ао, т<ак

пок,вь1вает современная действительнооть и

досцпптьй истори(1ескгй отть1ъ образоватпае

образоватпато рознь. 3десь возмох(но и после-

дов[ше.'ьное восхФкдение вверх' и драма11г1е-

ское сползание вниз. Аттщопологи!{еск€ш ле_

ствица образовате]1ьньп( целей фезуътатов)
призвана прояснить мастшгаб педагогит{еских

прорь1вов и отступл ет*йу'.

11ервьпй (г*окнтла) уровень образовате.т1ь-

ньп( целей фе1сгьтатов) мь| н€шваш1и о3накол4ш-

7пе]!ьнь!л'. Фн соответствует этапу введен1'1'1 в

ч и[ш1 ину[о шпс|у{{\]ш{ьц, с феру деяте.т1ьности

йи;ли щщ общетштя' на котором человек при-
обрсгаег с)'ще.т1ьнь1е навь1кц (насть из котщьп(
буде, доведена до автоматизма), фрагмегггар_
тльте преёс/пав]1еншя (тм еще предстоит свести
в систешгу знагпш1) и формаль|ъ|енорл4ьа (кого-

рь|е в перспективе могуг стать.]1ит1нь!ми уФ>к-
де|л4яуш1и привьг{каттшт). Бнетптпде (эксгериор_

тъте) обьекгьт человеческог0 от1ь|та (способьт,

факгы, ценности) огнасти интериоризиру}сгг-

ся' но еще не становятся.т1и11ностно щисвоен_
нь{ми. в.в. [реев преш!о}кил (двухуровневьй
харакгер 14{териориза!!|ш1: не з!шрагив[шош{уо

подсознание бщем н,вьтвать усвоением' а за_

щ€|гива}ошу'о подсозн€}ние (фор*иру'о11{у'о

автоматизмь] действлй) - присвоегшлем> ([у-
зеев' Фсгагленко, 2009). 1ак вс)'ц на ознакоми_

те]1ьном шовне образовате.'1ьньгх резу!ьт.шов
мь| ведем рещ об :лтгеру|ориза|1|ш1. не зац)а_

гив{}ющей подсознание. }го ровонь' на к0то_

ром: вне!1!ние (трлсае) способьт деяте]1ьности
преврш:{аются во внуцренние (мои) навь|ки'

еще не обрсгая основате]1ьности умеъй;

вне111ние (тркие) факгьт превращашотся во

внущенние (мои) предсташ1еъ;г.{я) не достига'{
при этом по]|ноть| и прочности зна1{й{я; вне1ш_

гпле (тулсие) шегштости превраща!0тся во вну_

щенние (мои) нормь1' не становясь при этом
глубоко .тти!1ностнь!ми убе>кдегпаллл. 3десь че-

ловек оснащается средствами первичной ори_

ентировки в сло}!шьп( услови'п( природ|ог0 и
со1иочдшщ1рног0 просщ!}нств.

Бторой ш)овень образовате]1ьньп( целей

фезуьтатов) мь: оцреде.]1и]1и как 3с!конншче-

скцй. Ёорматллвь1 этог0 шов}ш{ у3аконива}от-
ся обществом в р{}зличньпс формах. 3наншя

и у^4ен2/я защетш1'{тотся образовате.т1ьнь1ми

ста}щарг ат\]ш1''урр'д$д1а\!р\ щебовагпаяттшт к
вь1гускн;ду' е[с. ?1мегтгло они подверг€}}от-

ся г!роверке на соответствие букве ((закон0)'

благо процедур такой проверки наизобрсгаггт

предостаточно: экзаменовка' тестирова|п\е,

софседование' е{с. Б допо]1нение обществен-
ное мнение вьщабатьшает усто'шшгу{ося тотшу

зрени'{ о правилах обще)ку{гия) полезньп( и
вред{ьп( привьг{к€}х' хоро1||рп( и 1]лох],п( убаю-
ёеншях.

?1мет*то по пока|зате.'1'1м второго шов}{'{
прРшш{ято €штестовь1вать вь|гускников и суш4ть

о мере <образованности) (обуиег*лости и вос-
11итанности) неловека. 3десь ценится по]1но-

та и прочность зна\1и1{' качество и продук-
тивность умений, верность и устойштвость
уфждентй. 3десь человек становится функ-
!щона]ьно щамотнь!м, компет9![!{ь|м и со|ц'|_

!ш1ьно ад€!птированнь|м.
Ф том, .гго аббревиыцразун (зна*пая, уме_

|ш1я, навьки) не впо]1не коррек!на ввиду не-

рядополо)кенности ее состав]ш{}опд!п(' мь| ул{е
неоднощ[шно |ш|са]1и) поэтому повторяться

не бщем (Фстаглетпсо, [реев, 2009, с. 47'54;
Фсгапенко, 2009, с. 56-63). }га нерядополо-
)кенность обусловглена тем' что навь!ки соот_

ветству1от первош{у шовн}о образоваге.т1ьньп(

резр|ьт!шов' а зн€|ни'1 у|уме\\ия _ ыгорому.

€праведлппвости раш| заметим, что ггуга-

}{и1да ме)кду понятиями (уиение>) и ((навь1ю)

отчасти обусловглена язьтковь|ми цроцессами.
{ело в том' что изнач€|]1ьно в на||тем язь1ке

ш1€!г0л (шавь1кать>) означ€}л <<набивать руку'
наощриться' навьтрсгь>>3, а щил€г(ше.т1ьное
<<навьтчлпдвьй>> - (01егко и скоро переним!}}о_

'д*" Б.Р1. 1олковьтй словарь }кивого великорусского язь|-

ка. -й. : |{рощесс-9ниверс, |994.-т'2.- с. 1015.
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1]1|й ремесло и ггриемьт ег0#. Бместе они

фтлссировыти нач'|'1ьное ов]1адение способом
деяте]1ьности, основате.тьное ш!адение 1о_

торь1м обозначалось у)ке ш1аг0лом (уметь).
<<9мугь>> _ это вь!с1ша'! степень ((навь|кани')'
а (уу{енье) _ это (о{1ьттность' зн!|нье, усвое-
нье дела' рабогьш5. €егодтя слово (навь|-

кагь)) вь|]|!ло из повсед{евног0 (тем более
нау{ног0) упощеблетгтя. Фформлляя утебно-
методРтчестой комт1лекс' мь! 1титшем' что (в ре_
з)0|ьтате обре:пля у{еник до]гкен уметь...)'
а не ((до]0кен навь1кну{ь>>. Бмеоте с тем за-
гадочтъй ход пед€}г0гической мь!с.т1и во3вел
(навь|к) в вь|с11уо степень (умени'{>. 1актдтд

образом ()кивость ве]|икорусског0 язь!ка>)

внесла .щусмь1сленность не то]1ько в аббре_
виатуру зун, но и в щичастнь|е к ней раздель|
педаг0ги:1е ской науки.

Бернемся к таблпд{е 1 и сделаем проме-
}куточное 3амечание: н|о|кние да уровгля об-

р[}зов!пе.т1ьньп( целей (рез1пьтатов) рфонно
н'}зьтв[шъ (вслед за 1,Р1. (ова-глевой) нортъшт-

рованнь1ми. Фгпт офспе.птва}отся щамотной
оргат*тзалщей и пошодя1!цп\д4 средств.|ми
обуиетгтя' подгвер)кд€|}отся кошфо]ьнь1ми за-

да|*1яуш1 и э1€амена!ц,1оннь{ми у\с| ъ[[ ау{!1ям{у['

щашл\4онно тяг0те}0т к репродуктивности.
1Бориество и соз!4дание' экологи11еск€ш и эти-
ческ,ш{ оценка сворп( действуй и постуттков
здесь м3!ло цредусм0трень1.

|{оследшоцР1е уровни образовательньп(

целей фезультатов) соогвогственно б1щгг счи-
т аться ненорп4|Фов€}ннь|ми.

|{рещде чем верну{ься к таблпп{е и продол_
}кить дви)кение вверх давй'ге сделаем неболь-
1пое 0тступление. |[редставьте себе некоег0
вь|пускника 1||ко,|ь!' когорьй безукоризненно
(с зологой мед€шь}о) вьтполшшагл щебовал+гтя об-

разовате.тьног0 стандаща'но сдел€1л это. . . под
дав]1ением родгге]ш{-тирана. Ёа игоговьп( ис-
т1ьттани'п( он подгверждает соответствук)пд4й

уровень зншпш] и рлегпп7 (навьш<ов), затем
вьтсвобождасгся из_под гнетущей опетот Родд-
те]ш1 и в д[1]!ьнейшем не грояш1яет ни малей_
1пег0 щремления к р€ввитито и достойтошту
ггрименени1о сво|о( способностей. [ороппш1
это вь|пускник и:шт нст?

|4]ш1 друг0й щ'&'Ф _ вь!пускник мед!-
|д{}{ског0 БР&' в (сФасном> д{г1г!оме к0торог0

4 т'' >ке. - €. 1017.

нат1исано <врач-хцр)р0). Бпоследсгвии ег0

цреподав{[е!!и узна}оц что он из корь|стньп(
побркдеушт1л систем€ши1!ески цримет{ял по'у-
ченнь|е в вузе анатомич{еские знани'1 и ск;!"г1ь_

пе.]1ьнь|е навь1ки' офспе.пвая кримин[}л|ьну'о
торг0ш1|о донорскими органами в подцтольной
к]1инике. )(орошпп1 это вь1гускник и;шт нет?

мя современног0 образоват*ля' к0торое
последовате.т1ьно цревращ ается в сферу ус'гуц
этот воцрос, похох(е' неаку[тлен.,(ост[]точно

формагльно подгвфд(гь н€!'!ш1ие установпен-
ньп( ста}царгом знаъй, умегптй и навь!ков
(и:шт как теперь прин'тто г0ворить _ ((компе-

теггшлостей)). А в0т что да-гьтше?..

фетий ш)овень образовате]1ьньп( целей
(рез1тьтатов) п,ъл назк1]|и блаео0атпньт^м. |\од
благодатьто понимается Божие расположе-
ние к ,1юдям. Б человеке благодать действуег
как лпобовь. Б христ14анском ппФоош{у|ц еъ1и14

лпобовь есть у!иверс!ш1ьньй способ ре€ш1иза-
1{и14 человеком своей ддовной сути. -[!лобовь
христианина в пед!|г0ги({ескрп( поз!дц{ю( по-

щд{ает особьте преломле|тия: (род,1те]1ь)

прививает ребетшу эюшзнаэтобше; (умелец)>

форплщусг в реФнке тпруёолгобше; (у{ите;1ь)
ку'Бг,!шируег у ребегка лгобознатпатьнос7пь;
<<м{щрец) вос11ить|вает в ребетлке чатовеколк)-
бше.||ртглем эти по1!'тти'1 равно упогребллплы и
за пределами христианског0 лексикона. }{из-
нелпобие, щщолпобие, лпобознательность и
человеко]1}обие вглшогся очень тотлъ:пшл (по
сути- уг{иверса]1ьнь|ми) тттдакаторами пс1/п(о-

логи(1еского здоровья' как Фешл детей, так и

Фешт взрос-т|ьп( лподей (111раллов, 2009). Бос-
тш{[а|*\е в лпобви и достоинстве _ вот основ_
нь!е условия пс|п(ологическог0 благополушля
современньп( дсгей.

|{ереходя из пс1п(ологи!{еской реальности
в педаг0ги!{еску[о' мь1 почрствова,!и' что
мо}кем Фз погери содер)кани'| счит3]тъ пдс об-

разов[ге]тьньтми (то.птее - вост1итате]1ьттьтттшт)

це.тш{ми фезуьтатапд{) щетьег0 шовня. Або
и х(изне.]1}о6ие, и щщо'побие, и лпобознателль-

ность, и человеколпобие не яв]ш{1отся качества-
ми врожденнь1ми' :ос необходшдо црививать'
взрапРтктть (восгпггьлвать) и бере.ль в челове-
ке. А это пре|{мущественно пед€}г0ги!!ескаш

задача, под{има!ощ€ш т1лал{}у образовагшля на
благодапъй шовень. |{ри внимате]ьном рас-
смсгщении в](д{о' чт0 она впо]1не со0тветству-
ет исход{ь|м онтологи1{еским основани'{м и
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связаннь!м с ними аспектам разв|{[ия и само_

разв||гия человека. |[ринем )|изне]1}обие (как

наиболее здоров!ш{ форма самолпобия), буцушт
прояв]1ением )кизнеспособности |4 основой
)кизнестойкости человека' пронизь1вает все

сферьт бьтгия.
Фгьгг и пере)кива|*|я, дарованнь|е детям

на благодатной ступени образования, необхо-

д|1\Б1 длля обрсг еьт.тя и реа]ш1защ1и ими сво ег0
проф е ссиона]1ьног0 приз ва11ия и человече ско-
г0 н€вначе|ш1я)о которьп( речь пойсг в связи с

двумя последую!|цп\д{ ступенями а}гщополо-
гической леств1дъ1.

А шокадаваЁпе еще раз 0тш1ечемся и вспом-
ним (@ь11|1коленног0), но демор€|]1изованног0
г0ре-0ш1ит!|\ла и умелог0' но амор€ш1ьног0

хиршга-щ€|нст1лантолога и вернемся к во-

просу: <)(оротшие это вь1гускники и:шт нет?>>

Бощос отн}одь не риторуццост*тй. Б рамках
законни11еского уровн'{ <образовательньп(

ус'гуг) ответ напра1пивается поло)ките.т1ьгъй.

А вот с позтд{лй третьег0 _ благодатног0 -
шовг{'{ осмь!слегп{я резу!ьггашов образовалпля

отно1пение мен'{ется на противоположшое.

фаматизм с1гца1ии в том, что в стране

существенно подорвана система семейлого
вос1]итани'{' р[шру1шена и не восстанов]1ена

система общесгвенног0 вост1итани'{ (а это

ущоза еще более серьезная' чем рас11и]]ива_
тпте оборонног0 потенциа]п). Бнущи системь!
образовагпая сло)|(илась гнетущ'ш1 €шмосфера

тот€ш1ьног0 (осу9шеР{ия>>. Фбразовате.]1ьнь!е

}чРежде1+штя все болльтше начина}0т поход{ть
на це}{щь| репетиторства и ку'!ьггмассовог0

досуга. Ёа фоне ущо)как)щей десо'|идари'
за|щш1общесгва в лоне образовагпля создань!

условия ш|'! возг0нки человеческой г0ршши

фейггллтгла' ко|{1$рсь!' самоцрезента1цп,1, пощ-

фолпло, т,шдтадк), при этом супщостнь|е аспоктъ1

разв|{гия и образова|*1я дсгей вь|носятся <<за

скобкю> содержани'{ пед!}г0ги(теског0 цроцес-
са. |{о отно1пени}о к вос11итате]1ьнь|м задачам

Фешт ул{те]]ьской молоде)|(и все бол:ьтше тех,
к[о (не веёаетп, ч7по /пворш1п)), сРештреспекта-
фльной части_ тех' к[о (уп'ь!вае7п рук!1>.

(оне.пло, пРФ!]{€ и привьг|нее из.]1агашь

ст!шцар{нь!е знани'{ и 1штампов'шь типовь|е

умени'{. |& иизмеритъ' и цродемонщриров€}ть
мохшо. 1{уда сло)кнее с вос11итанием - оно д'ш

у*ттеля постояплъй источник соттштетпп?, Ф9-
вог и волптегпй. 3десь на пщедпш1 пл€}н вь1-

ход]{г ча!о веческцй ф атотаор: щ!о(одится рабо-
тать не (0у'е7поёшкой>, а ксобой>, а ста]1о бьггь,

неизбехсто и с собой, со своей ли!{ность}о и
совесть}о. |1оэтомгу восттитате.]1ьн!ш1 работа
щебусг от у{ите.]ш{ му,кества. 3десь неп4|шуем

переворот в сознании и [|оз14уш1 )/чите]ш{' ког-

да он дви)ким чрством щофессион€!"]1ьног0
до]га' а не конь}онкгурой зарабогка' а это ),ке
блюке к с]1Рюенш1о' чем к усщ2е.

9етвертьпй уровень образовате]1ьньп( це-
лей фезультатов) мь| н€вв€!]1и 7пворческ1,!л' и]!и

созцёатпа1ьнь!^^4. Редтс:д? 1т|ко]1ьник не мечтает
изобрести и собствегш{оручно собрать какое-
лртбо сверхновое усгройство шля общего бла-

га' сфоршгрпров€шь рево]т|о|ц,1о!*у}о нау{ну[о
}це}о' и]!и вот1лФтить совер1шегп:ъй цдо}ке-
ствег*тьй образ, и]1и как мин|&щи ре€!]1изов!шь
проекц в основе которог0 б}цсг его суцбо ав-

торский замь|сел' а в резу|Бтате _ кон!ретн[ш{

по]|ьза .т1}одяту1. 14тггерес к творчеству и тжа к
созиданито побуждатог человека иск€]гь свое
призвание и совертпенствов€]ть свои способ-
ности.

14звестно, что ъ|а траш!\ионньп( всщечах
вь|гускников да)ке самь|е строгие и щиш1р-
ч1ивь!е учите]ш[ не вь!11ьшь|ва}от у сво}пь Рке
ис11ь|танньп( )кизнь}о у{еников' помн'гт {\и

они 1|!ко]1ьну!о формгрплровту закона Фма шля

у{астка цет1и' воспроизведуг .]1и щрь!вок из
<<Бвгеггтя Фнегттта)' перечис]ш{т .т1и иск.]тточе-

|*\я |4з правил щамм!}тики. }.пдтеля интересу-
}отся тем, что успе.т1и сделать' чем 0ш1и!{и]ш|сь

и чег0 достип1и в )!(изни |,п( повзрослев1шие
(цетю). 9.пггелей ;лггересу0г не буквалльньтй,

а отсрочетпъй резу!ьтат ]о( педаг0гической

деяте.]1ьности: наско]1ько подопечнь!м щ1}лось

расщь|ть и реа]ш1зовать свое гризвание' во-
{[[!Ф[!41Б свои сме.'1ь|е мечть!. Фбьгчно вьш|с-

*тяется, что г0рдость1о ул*теле{{ с[а]ш|те' кто
((н[|11ит€!"лсл> лпобовьк) к )кизни' тР}шу, знани-
ятл, блпокллптл. 1'1мет*то эти качества становятся
основой д!|я реа]ш|за|+ш1 соз|цате]1ьног0 (а не
пощ еб:ате]|ьског0) погетпцл€!"ла человека.

Ёи одцто благоразуттшлое мировоз3рение не
мо)кет ставить своей це.т|ь}о вост1итание по-

щебттгелля. Аоке в такрп( р!вньгх миров[щени-

6 м", сознательно упощебили такуто фор'у
мно)кественного числа существительного (учитель),

ибо традиционно (<г{ителями) н[шь|в{!пи духовнь1х
наставников' а ()д{ителями) (и дахсе <<унилками>>) _

предметников.
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ль как христианство и марксизм есть сходство
в том' что условием норм1шьног0 существова_
ния человека в обществе считается необхода_
мость даж]й1я другог"у. }го позво]1'{ет прагма-
тич|нь1м лплбераглам некоррекгно }равнив']ть
щабство щ)авославу1'1>> и <<совсгскрй тот.!"]1и-

таризм). €корее, ук.ванн€ш{ чеща советст<ой

щр€шегии вос11итани'| есть следствие тог0' чт0
она р[ввив€}лась на чдшттурно_исторической
и соци1шьной почве' в течение мног1о( веков
возделанной гравославием. |{равда идея сози-
да|ш1я в советской и гщавосл:!вной сщатегу|'п(.
вьр:пкена в р€вньп( форшгщах. 1ак, советска'{
пед.|г0гика угвер)кда9ц что человок обнару-
х{ивает се6я.т1и({ность1о там' где <<процзвоёцпо

резуБтаъ всех другРо( волпутопцш?' всех дру-
г!п( каса}ошщйсш (Р1_гьеттков, 1991). Б право_
славу{и это вь1ражено более емко: <Фу1ое есть
то' что я оупёато друггшл> (гщп. Р1акст,шд Асло-
ведплк). !\ибера:ъное мировоззрение по.}1ьзь1

дая|{ия не отвергаеъ но во ш1аву угла ставит
все )ке пощеблегпае.

1бллковагште четвергог0 шов}#{ образова_
те]1ьньп( целей фезуътатов) не пр!,п(отъ

авторов' не прием]1}ощ|л( .гпабера-гьнь|е цен_
ности общества пощебле\*|я. Фно о'щ:}кает
обьекгивнуто необходимость : д:ля ста6ильног0

разву1тия и процвета7*тя общесгву ну}к}ъ! не
пощеб:тг е[шъ' а соз14дате.т1и - .т1}од11' способньте
не г|росто наЁтти себе применение' но и при-
внести что-то новое, обогатлтгь не то]1ько сво}о
}кизнь' но и )кизнь другРп(.гподей.

Фбразовательной це.т1ь}о здесь яв]ш1ется вь1-

яш1ение иреа]т14за|ц,1я человеком сво1л( луч1ш1.о(

качеств и способностей, своег0 |1ризва1*1я.

1ема - 'л{щ',гу[ощая 
и по]1н'ш| внущетплей

драмацр т1ш1' Фошш1 ттшафологииескош{у щгге-
1шествик) по водам йессенског0 пролпава. €
одной сторонь!' цег1]ш{ет ((отмель м!!лоду1пи'о)'
с другой _ щугяг ((водоворогьт собл€}знов).
Ба:кно не спасов€]гь пфед щ)ш{остями и не
сггстугпшься' не подд{шься иску{пени'[м и не

р{шменятъся по мелочам. Бщем с)'гкровеннь1
_ удае[ся это не всем. Ёо еслпт человек вь|-
бтрасг дело по ду1пе и остается вернь!м из-
брал*лошту де]у и своеш{у до]гу' то в ег() тР1де,
пере)кив€}нил( и отно1шенип( непременно зре-
|от мастерство' здр[}вомь1 с{ш1е и благородство.

фудол'обие прт+тосит свои 11лодъ| и ст€|новит_

ся основой профтогошвной эуалзнеёея7пе/,ьно-

с7пш, лпобознателльность вь|растает до ос]у|ь!с-
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ленно2о о/пно111енця к эюц3нц) человеколпобие
принимает усгойгпавьй харакгер нравс/пвен-
н о2 о ё о стпоцнс7пва человека.

Б заттягии по гризв!}нито степень 0тдачи
и мас1штаб досгиэкетпш7 обьтчпло неизмеримо
более вь1соки. €озтцателпт чтуг трад!4уш1, но
часто они не останав]|ив€шотся на уке достиг_
нугом и стрем'{тсяло[ттид!ш1ь1ше. Б сфще дея-
те.т1ьности это м0кетбьтть творнесктй пощод к
де'у и нов{шорство; в сфере созн€}ни'{ и позна-
Рш1я - гро|шшд[ше]1ьностъ ума и эвристичнооть
мь1111лени'{; в сфере человеческой обцщосги _
это всегд а за6ота,тер{1имо сть и ответственное
отно1пение к др).п{ш';1}одям (блтоктпшл и да]ъ-
ггтм) в самьп( р!шньп( жизненньп( су{цы\ия{'.
|{риием кагкдое из эт1л( качеств во мног0м
есть ре3)дът,[ш самор!1зв|пия человека' прояв-
ление ег() самобьгптосги.

|{ереходя на пятьпй (вьтстший) уровень
образователльньп( целей фезщьтатов), мь1 не-
т\ш,[нуемо вход{п4 в область духовну[о. Бго
мь1 поименов'!.]ти спасш/пе]!ьнь!л', памяця об
истор|4||и характере отно1шетпш? Бога и лшодей.

€огласно €вял{егштомгу |{исани1о человек бьшл

создан по образу и подоб:до 1Борша. Б |{ерво-
образе обретасг человек свое онтологически
истинное значение. |{ри этом Фбраз Ботоп7
человеч дан' подобие )ке задано! Б этом со-
стоит и грпсутл1тй человеку А4Р, и н€}ивь1с1п€ш1

образовательн[ш це]1ь' котору!о наш!е)кит по-
ло)ките.т|ьно осмь|с.]1ить и возвести к ней свои

ущре1иг|еъ*1я. ж|{гь в общегпш,т с Богом, позна-
вать 3аттътсел Бот<рй' следовать Боле Боэкией
и пребьтв€шъ в -]1тобви Бо>кией _ значит испол-
}{'{ть свое человеческое н€}значение на земле.

9еловеч в€шкно осозн'шъ сво}о царствен-
ну}о пр1фоду, возвь!1пе1*гу'о ((дуновением Бо-
}киим) до духовной тсизни: человек - )кивое
существо' призв€}нное к об6>кени}о (едштет*тто

с Богом). Бместе с тем в€:;кно г|ризн[||тъ, что че_

ловеческа'! с{|монадеянность привела к перво-

род{о!уу и всеобщемгу паденик), в резу]1Бт[]те
природа человека поракена щехом, Фбраз Бо-
ж&й1в человеке иск€}кен и попФачен' а сам че-
ловек нР{цается в исцеле|*ш|. Б буква-гьном
переводе с щеческог0 (щех) значит - (цро-
м.х)>. }го состолпае' когда человек изменил
свое]!{у н.вначени}о' коца )п(изнь не попадает
в ((це]ь)) (теряог це]ьность), коща человек
л'т|1п1лся ориентираи сбился с щци д)дювно-
г0 р€швити'{ (гуги 1'1стлд*тлого), когда мнимь!е
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успехи и[ут мимо ш|авной (€адачи) (спасе-

т*тя). в библейском понимании щех - это
антипод правед{ости (трства правдрт). ||ри-
мените]1ьно к современной х<изни - это со-
сто'1ние человека' .]1и|пенног0 чрства правд!
в отно1шеппшт собствегплой )!(изни' в резу|ьт[ше
чег0 он защревает в обьценности' погусц
расграчивает свои си]ь| и способности' впа-

дает в пацбу явно и]1и подсгтщ{о пере}кивает

бесцельность }!(изненног0 щгп4 (внущенлптй

р.}з-т1ад' духовтъй тугплк). Р1 щебусгся духов-
ное щобухдение' переосмь1сление х(изни'
изменение системь| )|(изненньп( оштотшетпш?.

Бслшт мь1 внимательно вчитаемся в Библппо,

то обнару:кллтл' что спасение там означает из-
бавгление от ло)!(ной, пошшлой, слепой, извра-

щет*той, поверхностной жизни и приобщение
к }!(изни полштой, прещрасной, боэкественной.

Бремя щеха не з{шрагик}ет первооснов
и н:|праш1енности человеческог() существа.
<<9еловек' как и Боц существо .]1и1тное' а не
слеп€ш{ црирода) (/{оссклй, 2003). т{еловец

предостав]1ена свобода нравственног0 вьтбора:

остаться рабом щеха и[ти сдел€шъ ег0 чгя{дь1м

себе, на[тти ггугь к Боц и щуш4ться для упо-
добления Рмгу. Б этом сугь исцепения (вос-
стано&]!ения цепьности) негловека: изменяя
и ис|1рав]\яя напу ){(изнь' мь| исце.]ш1ем сво1о

человече ску|о природу.
йьт х<ивем в спасите.'1ьнь1е времена. |[ол-

н0та бьутиявот1лощена в Богочеловеке Аласусе
)(ристе. Фбраз )!(изни и поступки [риста яви-
лпд собой о.]1ицетворение онтологи1{еской ис-
тинь1. |!ризвав.т1и!{но и ка)кдог0 из нас ко спа-
сени}о' [осподь ск€в,!л: <€ есть !!}]Б, истина
и )кизнь> (ин. |4: 6). А тьт - человек - волен

7аблшца 2
[!орлсапошвнь1е образьт, преёатьнь1е качестпва ш запреёаънс!я форлаа бьтупшя человека7

вот€шъ на этот |{угь, возглтобшгь Асттлц и об-

рести &зтль веч|{у}о. Б Ёагорной проповеди
Фн излоэки;л заповед{, испо]1ня'1 которь1е чело-
век мо)!(сг обрести счастье и по]1н0у )кизни.
Фг*т имену|отся 3аповед$у|у1 Бллокенств. Бла-
>*(енство и есть синоним счастья. 1ем саттльтм

[оспод д'}л прямь1е настав]1е|*|я об условилс
и кршгер|4ж' нор/у|ь1 - цчш1е?о, ч1по воз]у'оэюно

ёля чатовека в перспек!пшве е2о земной эю"!/:'-

нш.

|1ягьй уровень особьй - это }ровень си-
нергии (сорабоггшшлества) Бога и человека'
взаимодействия человеческой свободьт и 6о-
х{е ственной благод ати в р еа]1иза|\\4у| Бохсьего
з!|мь1сла о спасении мшФа и человека. фшке-
ние человека к Боц з!,окдется на вере. Фгьтт

ревнителей верьт и правед{иков св|4дете.т1ь-

ствуец что неотстугп{ое следование Фбразу и
заповедям €пасггеля (х<изнь во {ристе) лри-
вод1т к греобр€))кени}о человека' пояштени}о

у него особьп< богоподобгъпс качеств: в сфере

деяуштйл - поёвшэюншчес/пва. в сфере созн'1ни'{

и пере)кива\ш|я- прозорлшвосп1ш, в сфере общ-
ности и отно1ш е*тйл - )юер1пвеннос7пш.

1ак булем помнить цель' с которото мь1

со3дань1, и стремитъсяк ней спасительнь|м
путем' указаннь|м нам {ристом и свять|ми
Ёго.

Ранее на основании у}ке упомянутой
онтологической триадь| ((деятельность -
сознание - общность)) бьтли вь1явлень| и
описань1 нормативнь|е образьт, предель-
нь!е качества и за|!редельная форма 6ьттия

человека (11!увалов, 2009 , 201,|а, 201 1 б):

Богочвловвк
вот1лощение онтологической истинь| в непостижимой для обьтденного рассудка

запредельной форме универс!шьного со-бьттия

как сила постижения
истинь| своей ж|1знии
способность сделать
самор:швитие р{}3витием
человечества

свяпос7пь
как сила сопричастности
к Абсолютной [1стине и
способность любовью и
терпимоотью угверждать
добро и противостоять злу

[1редельньпе
качества человека

2ерош3м

как сила власти над своей
жизнью (сила преодоления
инстинкта самосохранения)
и способность не отсцпать
перед лицом щудностей
и опасности' торпение в

страдании

7 т.б''цачитается снизу вверх.
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Антропологические
образьп
св. ап. [1авла

внешнцй человек'
пош| ощенн ьтй р е а;тиями
мирской жизни

внупренншц человек'
сосредоточенньтй на

ре{шиях внущенней
жизни и своем
при3вании

новь'ц че]|овек'

преображенньлй в деятельном
стремлении к .(обру и|1стине

€ушностньпе
характеристик!|
человеческого
существования

са:'оооблаёанше
(кбьтть в себе>)

саллобьашносшь
(<бьтть самим собоб)

саллоо0оленше
(<бьтть вь|1ше себо)

Фбразьп
человеческого <<.{,>>

кфункцшонапьное -1у'.

активная адаптация к

условиям динамично
изменяющегося мира

<шн0швшфса:тьное .8>:

оамоидентификация
и творческая
оаморе!]'лизаци'{

кёуховное.1>:

универс{}л|4зац|1я
индивидуального 6ьттия,
с амоодоле\\ие и синерг}|'|

}{ормативнь:е
образьп бьлтия
человека

человек как субъекп
собственной жизни, как

распорядитель своих с\4л |1

способностей

человек как
шн0швш0уальнос/пь,

вь1р€шитель уник!ш|ьнои'
оамостоятельной
внущенней сущности,
как оамобьлтная
личность' ре[шизующая
себя в творнеской
деятельности' как автор
собственной жизни:
в миропониманир1,
стиле деятельности'
социальном поведении

человек как лшчнос/пь'
во встрече и отно1пениях
с другими людьми'
опреде.гшющий свободно и
ответственно свое место в

жизни' общеотве, культше'
свою позицию в отно|пении
проблемь: достойного и
нодостойного бьгтия, добра и
3ла; личностное бь:тие _ это
муки вьтбора' риск посцпка'
тяготь| ответств9нности за
себяи АРРих

@нтологические
основания бьптия
человека

человеческая 0 еяпельноспь ч ел о в еч еско е со3нан11 е ча!о веческа'| общносп ь

Фбщие тематические
параметрь|

Формьп бьптия человека

}у ашщопологи!1еску|о схе\,ту мь1 помести-
.т1и во п]аву на1шей постройк}1, логи11но Ренчав
ее пог{'{тием Бог0человека. 1аким образом, ттът

возве]1и а1гщопологи(|еску|о лествицу образо-
вате]1ьньп( целей и резутьт[ш0в: о/п 3аконнцче-
с!пва чере3 блаеоёаупнос7пь ко спасеншю. ло
0тде]1ьности ее ступени фиксирутог части!{нь!е
измерени'{ щоцесса образоват*тя. €обрантъте
наосновепр|д{1цш|аиерарх1'шт_соподч|ш{е1ш|я
ни)кележашцо( образовате]1ьньп( резу!ьтатов
вь|1шеле)кшц|'п,' образовательньтм це.т1'{м _ они
становятся вьр!'кением !цеи пш|ного обра-
зования.

Ёас, конечно, уггре'стуг в угот1изме ненор_
п,1!{ров1}нньп( аспектов образовал:тля. [а, цтя
мног|1п( это угот1и'{. Б исходлом значении это-
к) щечес!Фг0 слов€}' угогш1я _ это ((место' ко-
торог0 нет)' где (о0) _ н9ц (то7[оФ _ место.
Ёо это место' которое мо}кет бьггь построено:
система образовагпля как место вщре({р1 р'ш-
ньп( поколе|{Ё4, где стар111ие передатот в дар

млащ!т!ди то' чем щд(овно и чдъщ/рно богатьт
сам{и; как цросщанство обрсгех:тая человеком
по]]ноть| своей ре!1]|ьности.

Ёам возр:вяц что' дескать' современнь1й
обьлвагель не стремится под1яться вь!1пе стан_

дащов (з€конни1{еског0> ров1#[ образования.

.(а, кго-то не стремится... од{ако в качестве
ответа мь| н[|помним аш1лек)рш{еск{й образ

Р€@, щеш|о}кегпаъй л.н. 1блстьпл. |{ри об-
сРкдении кащинь| Ёлдсолая Рерхоса <<[онец>>

он ск'в€ш молодому цдожниц: (слг{а'{ось
[ш1 Бам в ложе перееэк!]ть бьтстроходтуто

реч? Ёадо всегда править вь|1ше тог0 места'

чда в€|м ту)кно' иначе снесет)>. 1ак и ]1]одям

в€ркно руководствов€}ться вь!сокими духов_
нь|ми идеа!|ат\ш! 1'1наче есть риск ок!|з€шъся

во ш1асти течени'{ повсед{евности и обьцен-
ности (в ошгще и шщете ((осу9тлени'{>>), стшьно
сносящег0 к низтшему. |{оэтому и возникает
насупщ{1я необходш\4ость соотнесени'{ фор_
м€!]1ьньп( образовательгъпс целей и ста}щаров
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с исконной щдховной трад!4!р|ей, в когорой репе/п11!порс/пвол', аншмацшй (ореаншзацшей

ёсть прямое насташ1ение человеч стар{]тъ- разатененшй) ш разеаёь!ванше]у! кроссворёов
ся бьггь луч1ше и вь!1ше самог0 себя, чтобьт не по0 названца'с |!.1А ц Ё|3. {елпа образова-
пасть ни;ке. гпая (в таб.:шдде они вьщелень! серь1л' трегом)

Ёас одернуг и попрекнуц дескать' фу**- уп[}ков€}нь| в прощустово лох{е утебного
|уш1 сис[емьт образовани'| задань1 норм!}тив- ст€шцарта.|{ри этом ни ж(изнелпобие, }и щу-
ной базой и нечего здесь (воду м{уг!ггь). 1бль- долтобие, тпл лпобознате.т1ьность' ни человеко-
ко нь|не\1\{яя су1ца\\ия и в образов€}нии' и в лпобие, ни осмь|сленное 0тно1пение к )|(изни'
)1Ф1зни вообще мо)кет бьтть как никогда ранее ни нравственное достоинство че.т|овека там не
побу.гкласг пред]р1д{ягь мировоззрен({еское пред/смщрень1, ведь |п( не.т1ьзя ни предоста-

уси]ш1е, зад)д4.}ться о профессиональном дол- вить' гпп| упсгщебутть в качестве ус]гуг}1. 14х
ге и в€|)кности сверхнорм€шивньп( педаг0гиче- мо}кно привик}гь' восг1ить|ватъ и в3рапц{ватъ.

скРп( задач. €1щгге с'|ми: совре/14еннс|я с11с1пе- Фни - верное условие тог0' нто образов€}ние

/у'а образовансля поёобно шлаереневой коэюе срод}пп1 источ|{|шу <живой вошт>. к нему
сэю1,ш'аапся ш вьтроэюёае7пся в сферу услу2. мо)|(но приобщать и приобщатъся. Бог толь-
1ёепо полцчс!я ёепеёаеоашзацшя образованця: ко педап)ги в позитцтшт (аточнее' в позе) (€ег0
пеёаеоашческс!я ёеяпоатьнос/пь поёпоет;яе!пся изво]1ите-с?!> вряд {ш1наэто способньт.
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