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! 1: уплен {(иприан (9щенко) 8асилий 8еликий и дР(ов|{о-нравстве'{ное становление л}1ч-
п:с:с т:'т,| |[едагоглтка, }[я 1' 201 1. _ с. 40 - 47.
| !сдагогика: 9чеб. пособие для студентов пед. 1{н-тов / |[од ред. 10'](. Бабанского. й.,
|()83' _ 608 с.
||одласьтй, !1.|]. !!род}ттивн!и педагогика: 1{нига для учителя / }!.|]. |{одласьй. _ |т{.:
}!ародное образование" 2003. *496 с.
ховард, [. 1[!кола завща|пнего дня /,(. ховард. _ Р{. : Российоко-американокий Р1ноти-
!у! ледагогических систем. _ 1993.

А.А. Фспапенко

9еловец стремящийся к совер!це!{ству'
как образ будущего национальцого образования Россп[[

Автор отатъ*: а1\ализирует а|{тропологические ос11овь1 миссии отечественного образо_
!!]||!|!я' его ценноот|{о-целевь|е ориентирьт' вь|ражающие <<социальньй заказ> инстгтцпам об-
||{| |()['ания! понимаяие результатов их деятельности, 0пределение таких целей образования
!!!!]!!оляет грамотно вь1сц)оить содер)кание и организаци|о образовательной деятельност'и.
( )с()бое ввимание автор уделяе"| традиционнь|м ({енностям Руоокого мирц оцределяющим
:,:минирулоп1ий тип соци1!ль}{ооти человека' его сопряженность с национальной историей и

| ) ]!','г}рой русского человека.
1(лточовь:е олова: философия образован::я' социальна'! и педагогическФ{ антрополо-

! !!л. аксиология образованпя, цели образования' \1деал воспцтания.

€тратегивеские [шаги по вь|ходу систеР|ь[ образования и3 кризпса
!!:[звестно, что для того, чтобь! образовательна'| система функтщонировала

(']!аже11но и исправно' необходимо, как минимум, чтобь| бьтли предельцо яснь|
1а\ образ буёутцеао как с1пра,пе?1гческая сверхзаёона общества (сообщеотва),
('()']дав1шего эту систему' (б) антпрополо?цческнй цёеал человек4, способного
()существить этот обр[в булушего (кого воспить{ваем?)' (в) пеёаеоешческая
!!!(1к1п!1ка вос1111!пан.1я такого человека как опре0елённая анпропопрак/п1!ка (как
!!()спить!ваем?)' (г) образова1пельная цель сшспемь1, склааь,ва1ощаяся 113 ан?про-
!]о.1оешческоео цаеааа н пеосРоецческой !пакшцкц е?о воспц,панця. ясностъ эт!'х
,!стьщёх оснований позволяет безотшибочно определять (д) соёерэюанше образо-
!|(!ншя |4 (е) еео среёсптва '

1ак, советская система образован}{я бьгта явно более успе:пной в сравне-
!|ии с сегодня1шней из-за того' что (а) бьтл сформирован обра3 светлого ком_
1|!упистического будущего как с?прапе211ческая сверхзаёана, (б) бьтл определён
сгбраз всесторонше ра3вптой п гаршонцчной личности как а'нпрополоецче-
|'кцй шоеал' (в) бьлла определена пеаа?оецческая п'ак!пшка формпрования че-
.||овека как ан/пропопракпцкс!.3то всё определило (г) яснуло 1!ель сцс/пел1ь' со-
!!опско2о образованшя _ <(!ш!аномервое' целеустремлённое и с||стематическое
формирование всесторо}!не и г'армонично развитой лпч||ости в процессе
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построе[|ия социаг|изма и коммунизма> [4, т.|2, с'515]. (оветскит? унебник
1|аучного коммунизма давал ясное определешие и уточня'! и цель. и анщ('поло'
гическиЁ* \4деал: <<ком^^|)'н'!с7пшческое восп'!пан11е _ это целе}1аправпенное фор'
мирование всесторо}{[|е Развитьгх л|одей, гаРмонически сочетающих вь|сокую
идейшость' трудолюбие' организова[|ность' духовн_ое богатство, моральцую
чистоц и фйзппеское сойер:шепство> [|0, с.396] 3.. Бсё это определлило (д)

фунАаментальность и э[[цик.г[опедизм к'}к прц}|1|цпь. форлоа:рованшя со0ерэюа-

л;тая образован'1я и поло''кительну|о героику ш вь[сокую нравстве|1ность как
основу соёерэ;сантля восп1/,панця' (е) пе;цагогпческое воздействие как 2.].авное

среёспво формирования человека.
йо:кно обсу:кдать качество целер] и идеалов советского образования (ко_

личество сторо}{ всесторонней личности и]1и угопичность и абсщактность этого
идеат:а) и действенность е]ю средств' [{о невозмо)к}1о усомн}{ться в |!х налнчц14 1'

про0уманносп.ш.
€егодня н{ш!ицо (а) отсщствие ясного образа буфоа1еео стРаньт' (б) раз-

мь|тость п протпворечпвость образовогпе;оьноао тл0ешца вь1пускника, (в) :ша_

раха!|ье менщу пеёааоецческш4!'' ,ппк''''!к1|!}'и. Б :атоге (г) отсттствие целш
образования; (д) бесконенное через каждь1е 3-4 года !{з0{енение со0ераканшл я
(е) хаотплнность сре0стпв, на:}вавн'ш вариативностью.

Бсли несколько лет }{азад призь1в <<Россия, вперёд!> вь{зь1ваш1 вопрос о

том, с какой сторо1!ь| пщёд, то в последние годы мало_ма{ьски !{ача-'; вь1рисо-

вь1ваться образ булушей России: президентом объявлен кшс на во3врощенце к
тпра4тсцс;онньь||1 ценноспям 

'1 
эт'т ценнос''и наконец-то яс\|о поцл4еновань1' 11а'п-

р1|()п1цз.;\,' н'|зван главным с,проп|е2цческ!1'1'' век,пором, робко (пока на уровт{е
!шко.гьного отандарта) сфор-му"пшрован нац!1онсьцьньлй воспцпаашельньсй шёеал,

провозгла1цена необходимостъ 3ац|ц!пьо ераасйа;а сп1ра1!ь' отп запаёньлх псевёо-

ценносгпеь|.

фя нормального функционирования системь1 образоваттия и воопитания

сщань1 эти мерь|' безусловно, необходимьт. }{о явно недостаточ1!ь]. !1еотложяьте

первоочереднь1е 1цаги !1о восстановлени}о образовшлия как сщатегшческп
вапшой дл'{ государства сферь| блага ц служения (а не отрасли потребитель-
ских услуг)' видимо, до.,окнь| бьтть так*+ми.
' |. €оциальньой образ бъ,ёущеео' нац|1ональнь!й. воспцптапаельньлй аа0еал и

прцоР1.!пепь. образовапельной полтлпцт<и дол)!(нь1 бьлть щоннень1' конкретизи-

рованы и' главяое' норматив|{о зафиксировань1 и заявлень1 на самом вь!соком
государственном и правительствецном уровне в до]{госрочной 0бразователь_
ной .(октриве (пли €тратеглпи) России,

2' [ра0шцшоннь1е ценнос7п'1, но ко,порь.х основыва!о!пся 14 соц!1а{!ьньай об-

раз бу0ущеео' и национ!ш!ьнь:й воспитательнь:й идеал должньт бьшь не только
провозгла1цень: (пусть да)ке главой государства)' но и нормативно закреплены в

' в эт'" опреде']1ении сегодяя могу! пе устра'|вать олова формирование) и (сармопиче_

ское>. ||ервое со суги' второе по форпте. 1. Форм:троваиие - это всё же формовка извне' ко_

торая забь:вает о внугреп!|ем самодвих(ен[{}' человека- 2. 9еловек всё >ке мокет бь:ть гармо-
ничнь'м} в огличие от колебаний. которь!е !\/!огут бь;ть гармонитескими.
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( )0;гп'ловательшой .{октрине (или €тратегши) России (а не только в образова-
| (' !!,!!()м стандарте).

3. Бозврат к щад}!ционнь1м ценноотям щебует пересмоща доминирова-
;:!он о:с0аес;енкц прав над псёаеоаоскоа7 обязспутаостпей в пользу последней. ||4, как
! !с/(с'1'вие' привятия на самом вь]соко1\{ государственном и правительствепном
\|}(}в}!е (а не на уровне .ттокальнь1х актов отдельных тшко:т) новьтх общегосудар-
! !!!с!!нь|х !1равил для учащихся' в которь1х' в перву[о очередь' будщ пропи-
:;::п:,; обязанттости 1школьника' которь'е ему следует исполнять как в 1цколе' так
п; 'г;п сё пределами.

4. 0дновреме!{но с государственной Фбразовательной,(окщиной Росоии
г; !!1':авг:.пами для у{ащихся т]ринять Родительский кодекс с ясно прописаннь[_
ь;::':'рсбова*тиями к родителям и ттх обязапности перед государством'

5. ]-[осле т1рр1нятия 0бразовательной .{окщины России, |[равил д'!я Ра-
!!!!!\ся и Родительского кодекса следует срочно объявцпь образованше еосуёар-
л ,!!вс,!1!1Фй с7пРап1е2!!ческуц значшиой сферой и присц1]ить к г{ересмощ} феде-
|);!]!!,1того 3акопа об образовании и 1оридических актов' в которых образование
()[,!'1!о нор]'!та1ивно закреплено как часть сферьт пощебительск|{х ус]|уг.

Реа.пизовать эти сфатегические 1паги сегодня уже невозмох<но щтём
к!)сметического ремонта тридцать лет терзаоп!ого реформами здания россий-
( !(()го образоъа|1ия 11 пщём простътх перестановок двух-трёх персон в мини_
( !срстве. 3то возможно толъко пщём полной замепы командьт обанкротивштих-
г л горе-рефор!!{аторов и полного отстранения от сщатегического управления
ц'с;:(г.{а,'тьной сферой тех' кто эту сферу пла|{омерно }'ни!|тожал под видом ре-

с|х;рм и новь1х ста!цартов. А то' что это в натшей сщане возможно' хоротшо вид-
!!(} на 1:римере \{инистерства обороньт. А образовалтие по своей значимости не
\!с!(се важно' нем оборона. 8озврат к оистеме щадиционнь1х ценностей в обра-
!()в&н}!и и воо!1ит!|н!1и давно на:}рел. }{уя<на только гооударствсннФ{ воля' пр?|-
(''|'1!льное государствеяное внимание главьт натшего государства и свой 111ойц.

Фбраз булушего российского образования
!ля посщоения благополучного булущего недостато1п{о кр1ттик!| име1о-

!|1егося' ||опробуем в виде кратких формул_определений сформулировать глав-
!!!,!с методологические установки образа булушего образования Роосии.

(а) Фбраз 6удущего общества как отратегическа'! оверхзадана: общеспово,
о1'''ованное на справе0лшвос'п''' соош)арноспои, ёерлсовнос,пц, па'пр1'о'п13)'.'е'
.' о сп, о ц н с п' ве' о!п в еп' сп' в е н н о сп' !].

(б) Анщопологичеокий 
'4доа]|: 

человек' с'прецящсдйся к ёуховнолоу,

'' 
р(.в с!пвен но''у, у.|''с'?'в ен''о,]}'у ш фшз инесколау со в ер'!'е нс,п ву.

(в) |[едагогическая тактика как антропопрактика: в?ра1]1шван1' е чело вече-
|'коео в человеке.

(г) !ель образования: в3ращшван8е са!'|'ос|поя'''ельглоао (са*аосополщеео)
.!.'ло6еко' сп'ре*'ящееося к 0уховнолоу, нРавс,''венно]''!'' у''с'/веннол'у ш фшзсо-
ц е (| к о]пу с о в ер 

'ц 
ен с п' ву.

3ттп тетьтре сщатегические определения щебутот рас:шифровки.
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(а) 0браз 6улуш1его обш{ества как стратегическая сверхзадана: общестпво,
оеновонное но справейло'восп''!' солшёарноспош, ёерлкавнос,п'7' п{'п'ршо,?'1/тл1е'
0остпошнсопве, Фбраз будущего общества как <<образ ме.:тьт
о будущей России>> щебует более подробного опиоания' которое должно начи-
натъся с перечня осново1|олат'атотцих базовь!х принципов социального устрой-
отва и базовых же'!ате.,!ьнь|х качеств человека булушего. 8 предлоясенной фор-
мулировке в|зять\ пР'л!ццуаьо' о(;означеннь'е в пРо?рамл!нь!х вь!сп1упленшях [|ре-
зиде}|та России 8.8. ||щина и €вятейтцего |{ащиарха (ирилла. ( этим принци-
пам следует добавить сформулирован}1ь!е ими же базовые качества' опреде-
ля}ощие ((|!еловеческое в че|'овеке>>. 3то вера' чесп', осп'ь' совес'пь, лтобовь,
0о б ро лп а, л|у'к е с ,п во' о п, 3 ь' вч!' в о с п, ь ш ну в с тп в о ё ол а о'

(б) Антропологический 17деа!\: человек' сп'рел'ящоло|ся к 0уховно.:пу,
нров сп' в ен нол!у, у]''с'п в енно]|'у ш ф изшнеско':пу соверц]енс'пву'

Разберёмся в этой ёмкой антропологической формуле, обосновав в ней
каждое спово' помня' что ((нам' ощубевтшим, от на:пей матер1.{а.]1ьно д*еб:тагопо-

лу.:пой х('{зни, самое время напомнить1 что круш|е{{ие материального (цэтоза

€€Р не означает по]1ного и бесповоротног0 е1'о кр)дпен!{я, ибо последнее_ сме|о
надеяться' не затро}|у;{о лг1!шу!с!' в по]]ном смь1сле слова }|етле11н}'к) часть на-
1шего со}оза. о которой я име}о кое-что оксвать уже ггрофессионЁш1ьно как язьтко-

вед, и6о это _язь!ковой сотоз' русский язьтковой сокэз> [8, с.4].
€лово <<че.гповею> (а не личность или индивидуатьность) пгьт употребляем

потому' нто: а) оно ёмко и полно (и аятинош:инно вкл1очает в се6я ц шцро1пу со-
ветпской всеспоро нней лцчнос'пц, и алу6шщ, 2ул|ан'!}с ,п']ческой самор еолц.э ов ан-
ной аанётлвнёуальноспш); б) оно отражает отличие человека от бессловесвьтх
тварей (<<8 неловеке отличительное от прочих тварей свойство есть дар слова.
Фтстода название словек (то ес'[ъ словеснцк, словесная шварь) измевилооь
вщовек, ч7!овекич&''овек>> [1з' с.{3]); в) оно подчеркиваот (главное отл!дтие
лтодей, как суцеств словеоньтх, мь1слящ]-|х словат\!и' от всего живого, сотворен-
ного Богом, но и в том' что €лово _ это прех(де всего имя (амого Бога! Бо еслтт

0тец напл есть €лово, то рожденнь1о от Ёего, конечно }ко, словекц, чловек1.!' 1!е-

л о в ек'со) |2, с.| | - | 2],

€лова <<стремящийся к совер|шенству> взять1 из формулировки цели

учения доревол!оционньтх гимназпй Росси*х, основанной на слове €пасителя

<Будьте оовер1пеннь1' как совер1шенен Фтец ватш небесньтй) (мф. 5, 48), соглас_
но которой ученики (<должнь1 воеми силами своей ду|пи стремитъся к совер-

1/!енстпвован1,|ю своему во всех отно111ениях)> [6, с' !68]. 8 первом руоскопт щеб-
нике педагогики А.[. Фбодовского образ совероменс!пва тохсе бь::т ясно сформу_

лирован: <!!4стинное воспитание имеет предметом своим образование всех спо_

собностей человека в совоч/пноети. Фно объемлет не одно только тело' }1о и

ду|шу' не один только р{' но и сердце' не одно только ч/вство, но и рассудок _
оно объемлет целого человека. Бсли представить се6е все разнороднь1е си.'1ы

человека соединегтнь1ми в одно согласное целое' то шеред нами 6удет н0еал со-
вер11!енсшва человеческоео. 8озмох<ное пршбллаэюенше воспц7панн!1ка к сему
ш0еалу, через согласное развитие и образование всех его способностей, состав-
ляет конечную цель воспш'''ан!/я>> [5' с.6].

112

]\4.ь: ::олагаем' что 11о}{'1тие <<совер|шенс'!'во>, г1омо)кет осуществить (<син-

:с'з' которь;й лежит за г1ределами привьтнной дихотомии ((правь1е-левь]е> [7]'
!!!'!!}оляя нацол,]ять его хоть абстрактньтм советск'{м образом совер:пенной
,'!|сссторонне развитой гармонитной личности>' хоть конкретнь|м христиан-
, хг:м 0бразом Богочеловека. €лово (<соверш|енство)) как (полнота всех досто-
!||!с1в и выс1шая стег,ень какого-нибудь поло)кительвого качества, какой-нибудь
ц:к!родете.тпт, человек' липлёнпьлй недостатков) (€.14' Фжегов), как <<полнота,

к1тп[1гпий предел свойств, качеств' безукоризненность) (Б.}1. {аль) вмещает в
, сбс полохсительнь1е а!{тропологические идеаль! всех щадиционньтх для России
\! ! ! |)0воззренческих систем.

Фтносящиеся к слову <совер|шенство> прилагате.пьнь1е <(щ/ховное' [|рав-
|'! шс||ное' умствеппое и физпнеское>) охвать1ва1от все сферь: прщодь1 челове-
п;! : | |риродну}о. социально_культурнуто и религиозну!о.

(в) [!едагогическая тактика как'ц1'щопопрактика: в3ращ''ван'!е че/'ове-
|'.,|'коао в человеке.

(лово <<взращивание>} обладает исчерпь|вак)щей по.тптотой' ибо антино-
[!!!1|но (неслияцно и нер:вдельно)> охвать]вает все стихийвь:е и организован-
!!!,!(]] вне1]|ние и внущевние педагогические процессь| (от советского вне1ппнего
;|;с:1тмирования до щавослав|1ого внщрен}тего покаяния), все ((вертик!}льньте))
(('|ановление ввь:сь) и (<г0ризонтальньте>> (развитие втлирь) процессь1 в образо-
!!;!!!!1и человека. <<-[{к::бое образование и]]начш!ьно до'1х(но ст]роитьея как особая
!! !|'!'ропопракт|'ка? г|рактика вочеловечиван}1я человека' практика становления
,,с()бственно человечсского в че.!овеке> [3' с'10]. {еловечеокое в т]еловеке -
' 

г ст го' без чего человек становится нел}одем. []омним' что кроме дара слова че_
|!()|}(]ка 0'1]|1ичает от жи.вотнь!х то' ч.го )Ё!1вопное [!е -моэ!{е|п с,па'пь не 2ю1,!во|/!-

|!!].\'!' а чел()век мо)!се1п сп'а1п11 нелтоёем. €егодня в эпоху тор)кества расчелове_
,!!!|]а!ощего постмодер}{изма тактик& в3ращ'!ваншя человеческо2о в человеке
прайне необходима. 8 противном случае начав1па;|ся анщополотическа'{ ката_
(' ! |х)фа ос-]'анов.,]ена не буде: .

(г) €оединение а{{щопологичсского идеа.'1а и педагогической тактики по_
!!!с'ляет сформулировать обладатощуто полнотой (усщаивающуто всех) цель се-
!()/|ня11_1него российского образования; в3ращшв('н|!е са]''ос,полп'ельноео (само-
спсоящеао) зёоровоао человека' с,прел'яще2ося к ёуховнолсу, нравс,пвенно.'|у'

'''л1 
с,пве нному ш фшзшнесколоу совер1/!енс'п ву.

Б формулировку цели добавлены слова <<сал'ос','оя,пельноао (салао-
спаоящеео)> и <з0оровоао>. €лово (<самостоятельньпй (самостоящий)>> позво-
!!яст Ре[ш1изовь!вать и гуманистическое стремление к самостоятельпости и
!!равоолавное основанное

((от века
|!о воле Бога €ам6го
€амостоянье человека _
3алог ветптчия его>>

(А.[. |{утшкин).
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€лово <<здоровьпй (здравьпй)>> охватывает стрем]1ение к полнот(

венного 
'{ачала 

человека _ его т1риродную сферу бь;тия' 3тттмологинеок'и ттро-

исхождение слово (здоровь:й> п й' Фасмер, и }1'1!1' 11[анский' и Ф'!1' 1рубавёв

относят к праспавянскому *хъ4огтъ, родствент1ому ((с др'_инд' зц-7уц-'хоропшее'

крепкое дерево'> [9, с.532]. Фбраз крепкого дерева ук:вь1вает и на лриродное

нач!ш|о, и на сщсмление к вь!сокому' и неповреждённуто целостность (<<авест'

0гцуб - 'д'р'",'й, 
невредимьтй> ||2' о'з22])' 3доровьтй (здравьтй)-иеловек подо'

6ен дереву по крепости' по вь1соте п т|о мь1слц' (вятитель Феофан 3атворник

указь1вает' что именно э0равомь:слтл'е -даёт_яеловеку 
<<наиболь1цук) дол1о сча'

ст'ья> [11. с.33]' а преподо6нь:й Филофей (инайский предупреждает' что под'

чиня*ощий нас (снач!!.'1а отнимает здравомь1слие> [1, о'412]'

8 формулировке образа 
'',''.#']',азования 

России мь| принципи:1льно

у1шли от и1]оязь1чпь|х слов (типа, компетентнь1й, адаптированньтй' у!11ш1в'\ду'

,'','''-"'' е{с.)' понимая, что импортозамещевие долж}1о начинаться с главньтх

л:с)нятий. |&енно поэтому:иьл оообое ввимание уделили ,1х эти|\{ологии.
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