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ОТ АВТОРА 
 

Эта лекция состоит из двух частей, первая из которых 
была написана совместно с Александром Владимировичем 
Шуваловым и впервые опубликована в 2010 году. После 
чего она неоднократно дорабатывалась и в виде статьи 
фактически жила своей жизнью. Её перепечатывали (не 
всегда спрашивая на то разрешения авторов) ещё полтора 
десятка раз в самых неожиданных журналах: от психоло-
гического ежегодника в Сербии до «Камчатского педаго-
гического вестника». В этом выпуске она представлена в 
достаточно отшлифованном виде, в котором выверено 
каждое слово. Каждое слово согласовано с моим соавто-
ром Александром Владимировичем Шуваловым. 

Вторая часть этой лекции (в отличии от первой) на-
писана мной самостоятельно. Она очень конспективна и 
написана в виде весьма сырого наброска. Её ещё предсто-
ит додумывать и доделывать. Она вряд ли окончательна. 
А.В. Шувалов, увидев этот набросок, и вовсе заметил, что 
«лучшее – враг хорошего». Но меня в моём порыве рас-
ширить и доделать этот научно-антропологический сю-
жет всячески поддержал наш общий друг, кандидат педа-
гогических наук, протоиерей Константин Зелинский из 
любимой мной Урюпинской епархии, который не только 
поддержал это начинание, но кое-что подсказал. «Надо 
работать, ибо это просветит и нас». – написал он мне. Вот, 
опираясь на это дружеское плечо и священническое бла-
гословение, я рискую впервые вынести это дополнение 
на людской суд.  

Поскольку главное в обеих частях – это системные 
таблицы-схемы, в которых кроется суть предлагаемых 
антропологических размышлений, я в полной мере даю 
себе отчёт в том, что жизнь всегда шире и богаче схем. Но 
системная схема помогает быстрее увидеть полноту это-
го богатства мира. 



4 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

ПОЛНОТА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА: 
 ОТ ЗАКОННИЧЕСТВА ЧЕРЕЗ БЛАГОДАТНОСТЬ  

КО СПАСЕНИЮ1 
 

На первой красноярской конференции по современ-
ной дидактике профессор Т.М. Ковалёва высказала, на 
наш взгляд, продуктивную дидактическую идею о норми-
рованных и ненормированных знаниях2, суть которой за-
ключалась в том, что для освоения нормированных зна-
ний достаточно иметь учителя, организующего процесс 
обучения, а для освоения ненормированного знания не-
обходима иная, более ёмкая, педагогическая позиция. 
Идея, как нам кажется, может быть ещё более продуктив-
ной, если её расширить на всю сферу образовательных 
целей как предполагаемых результатов развития и само-
развития человека, а не ограничиваться только нормиро-
ванными и ненормированными знаниями. Попробуем это 
сделать, попутно выстраивая своего рода иерархическую 
лествицу3 антропологической структуры на основе хри-
стианского мировоззрения. 

Отталкиваясь от философско-психологических по-
строений В.И. Слободчикова4, наметим в первом прибли-

                                                           
1 Написано в соавторстве с Александром Владимировичем Шуваловым, кан-
дидатом психологических наук. 
2 Ковалёва Т.М. Обучение как освоение нового // Современная дидактика и 
качество образования. Мат-лы научно-методической конференции. В 2-х ч. Ч. 
1 / Под ред. П.А. Сергоманова, В.А. Адольфа. Красноярск, 2009. С. 46. 
3 Понятие Св. Иоанна Лествичника, использованное им при создании образа 
духовного возрастания человека. Представляет собой «ступени» добродете-
лей, по которым христианин должен восходить на пути к духовному совер-
шенству. 
4 Слободчиков В.И. Очерки психологии образования. Биробиджан: БГПИ, 2005. 
272 с., Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного об-
разования. Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 
2009. 264 с. 
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жении ступени антропологической лествицы как уровни 
нормированных и ненормированных образовательных це-
лей. Ранее мы их выделили пять5: ознакомительный (по 
необходимости), компетентностный (в соответствии с 
образовательным стандартом), благотворный (по люб-
ви), творческий (по призванию) и спасительный (по Об-
разу Творца).  

Вначале представим сводную таблицу 1, а затем про-
комментируем её, двигаясь снизу вверх. 

Опираясь на антропологические идеи С.Л. Рубин-
штейна, В.И. Слободчиков утверждает, что деятельность, 
сознание и общность «являются всеобщими способами 
бытия человека, основаниями его жизни, задающими и 
весь универсум собственно человеческих характеристик 
этого бытия»6. Они взаимно полагают и пронизывают 
друг друга, здесь – всё во всём; они одновременно и 
следствия, и предпосылки друг друга, сохраняющие при 
этом свою сугубую специфику. Соответственно, человек – 
это существо: а) деятельное, способное к осознанным 
преобразованиям; б) сознательное, способное принимать 
осмысленные решения и отдавать себе отчёт в сделан-
ном; в) общественное, укоренённое в системе реально-
практических, живых связей и отношений с другими 
людьми. 

В пространстве обозначенных онтологических осно-
ваний в предельно концентрированном виде можно вы-
делить сущностные силы человека: субъектность, реф-
лексивность, совестливость; способы воплощения чело-
веческой сути: самость, свобода, любовь; сущностные ха-
рактеристики человеческого существования: самообла-

                                                           
5 Остапенко А.А. Нормированные и ненормированные образовательные ре-
зультаты или Что мы теряем за пределами гособразовательного стандарта? 
// Школьные технологии. 2010. № 2. С. 35-40. 
6 Слободчиков В.И. Очерки психологии образования. Биробиджан: БГПИ, 2005. 
С. 25. 
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дание («быть в себе»), самобытность («быть самим со-
бой»), самоодоление7 («быть выше себя»). 

Таблица 1 
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(по Образу Твор-
ца) 

5 подвижничество прозорливость жертвенность 
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созидательный  
(по призванию) 

4 мастерство  
проницатель-

ность 
милосердие 

3) благотворный 
(по любви) 

3 трудолюбие 
любознатель-
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человеколюбие 
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) 2) компетентно-
стный (по стан-
дарту) 

2 умения  знания убеждения 

1) ознакомитель-
ный (по необхо-
димости) 

1 навыки представления нормы 

Объекты человеческого опыта 0 способы факты ценности 
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(в логике учения  
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на созидании 
на познании 

истины 
на Другом  

(на человеке) 

Персональные проявле-
ния 

труд переживание 
общение, 

отношения 

Способы воплощения 
человеческой сути  

самость  свобода  любовь  

Сущностные силы  
человека 

субъектность 
рефлексив-

ность 
совестливость 

Основания человеческого 
способа жизни  

(по В.И. Слободчикову) 
деятельность сознание общность 

 

                                                           
7 Преодоление человеком своего эгоцентризма, децентрация и самоотдача в 
отношениях с другими людьми. 
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В повседневной жизни сущностные силы и родовые 
способности актуализированы в труде, переживаниях8 и 
общении (отношениях) конкретных людей. С ними связа-
на возможность формирования в мотивах и поступках 
человека определенных приоритетов или «доминант» (по 
А.А. Ухтомскому), которые побуждают его к преодолению 
своей ограниченности. Это – доминанта на созидание, до-
минанта на познание истины и доминанта на другого. 
Так, доминанта на созидание противостоит несостоя-
тельности во всех её проявлениях, доминанта на позна-
ние истины несовместима с поверхностностью взглядов 
и приземленностью интересов, а доминанта на другого 
предполагает преодоление человеком своего эгоцен-
тризма.  

С ними связана неодолимая тяга людей к познанию 
и практическому обустройству окружающего мира, в 
процессе которых человечество собрало и систематизи-
ровало обширный свод способов, фактов и ценностей. По 
мере накопления этих культурно-исторических активов 
старшие поколения старались передавать их младшим, 
называя систему наследования и преемственности обра-
зованием. Но как показывает современная действитель-
ность и доступный исторический опыт – образование об-
разованию рознь. Здесь возможно и последовательное 
восхождение вверх, и драматическое сползание вниз. Ан-
тропологическая лествица образовательных целей (ре-
зультатов) призвана прояснить масштаб педагогических 
прорывов и отступлений. 

 
Первый (нижний) уровень образовательных целей 

(результатов) мы назвали ознакомительным. Он соответ-

                                                           
8 Под переживанием мы вслед за Ф.Е. Василюком понимаем, прежде всего, 
особую работу человека по организации своего внутреннего мира, направ-
ленную на установление смыслового соответствия между сознанием и бы-
тием, общей целью которой является повышение осмысленности жизни (см. 
Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во МГУ, 1984). 
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ствует этапу введения в ту или иную дисциплину, сферу 
деятельности и/или круг общения, на котором человек 
приобретает отдельные навыки (часть из которых будет 
доведена до автоматизма), фрагментарные представле-
ния (их еще предстоит свести в систему знаний) и фор-
мальные нормы (которые в перспективе могут стать 
личными убеждениями и привычками). Внешние (эксте-
риорные) объекты человеческого опыта (способы, факты, 
ценности) отчасти интериоризируются, но ещё не стано-
вятся личностно присвоенными. В.В. Гузеев предложил 
«двухуровневый характер интериоризации: не затраги-
вающую подсознание будем называть усвоением, а затра-
гивающую подсознание (формирующую автоматизмы 
действий) – присвоением»9. Так вот, на ознакомительном 
уровне образовательных результатов мы ведём речь об 
интериоризации, не затрагивающей подсознание. Это 
уровень, на котором: внешние (чужие) способы деятель-
ности превращаются во внутренние (мои) навыки, еще не 
обретая основательности умений; внешние (чужие) фак-
ты 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 личностны-
ми убеждениями. Здесь человек оснащается средствами 
первичной ориентировки в сложных условиях природно-
го и социокультурного пространств.  

 
Второй уровень образовательных целей (результа-

тов) мы определили как компетентностный. Нормативы 
этого уровня узакониваются обществом в различных 
формах. Знания и умения закрепляются образовательны-
ми стандартами, куррикулами, требованиями к выпуск-
нику, etc. Именно они подвергаются проверке на соответ-

                                                           
9 Гузеев В., Остапенко А. Усвоение знаний и освоение умений: сходство и раз-
личие процессов // Народное образование. 2009. № 4. С. 133. 
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ствие букве «закона», благо процедур такой проверки 
наизобретали предостаточно: экзаменовка, тестирова-
ние, собеседование, etc. В дополнение общественное мне-
ние вырабатывает устоявшуюся точку зрения о правилах 
общежития, полезных и вредных привычках, хороших и 
плохих убеждениях.  

Именно по показателям второго уровня принято су-
дить о компетентности или мере «образованности» (обу-
ченности и воспитанности) человека. Здесь ценится пол-
нота и прочность знаний, качество и продуктивность 
умений, верность и устойчивость убеждений. Здесь чело-
век становится функционально грамотным, компетент-
ным и социально адаптированным. 

О том, что аббревиатура ЗУН (знания, умения, навы-
ки) не вполне корректна ввиду нерядоположности её со-
ставляющих, мы уже неоднократно писали10, поэтому по-
вторяться не будем. Эта нерядоположность обусловлена 
тем, что навыки соответствуют первому уровню образо-
вательных результатов, а  знания и умения – второму. 

Справедливости ради заметим, что путаница между 
понятиями «умение» и «навык» отчасти обусловлена 
языковыми процессами. Дело в том, что изначально в 
нашем языке глагол «навыкать» означал «набивать руку, 
наостриться, навыреть»11, а прилагательное «навычли-
вый» означало «легко и скоро перенимающий ремесло и 
приёмы его»12. Вместе они фиксировали начальное овла-
дение способом деятельности, основательное владение 
которым обозначалось уже глаголом «уметь». «Уметь» – 
это высшая степень «навыкания», а «уменье» – это 
                                                           
10 Остапенко А.А., Гузеев В.В. Чем отличается усвоение знаний от освоения 
умений  // Школьные технологии. 2009. № 1. С. 47-54; Остапенко А.А. Антро-
пологические различия процессов усвоения знаний и освоения умений // 
Инновации в образовании: человекосообразный ракурс. Сб. научн. тр. / Под 
ред. А.В. Хуторского. М.: ЦДО «Эйдос», 2009. С. 56-63. 
11 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Прогресс-
Универс, 1994. Т. 2.  С. 1015. 
12 Там же. С. 1017. 
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«опытность, знанье, усвоенье дела, работы»13. Сегодня 
слово «навыкать» вышло из повседневного (тем более 
научного) употребления. Оформляя учебно-
методический комплекс, мы пишем, что «в результате 
обучения ученик должен уметь …», а не «должен навык-
нуть». Вместе с тем загадочный ход педагогической мыс-
ли возвел «навык» в высшую степень «умения». Таким 
образом «живость великорусского языка» внесла дву-
смысленность не только в аббревиатуру «ЗУН», но и в 
причастные к ней разделы педагогической науки. 

Вернёмся к таблице 1 и сделаем промежуточное за-
мечание: нижние два уровня образовательных целей 
(результатов), обозначенные ранее как нормированные, 
резонно назвать законническими. Они обеспечиваются 
грамотной организацией и подходящими средствами 
обучения, подтверждаются контрольными заданиями и 
экзаменационными испытаниями, традиционно тяготе-
ют к репродуктивности. Творчество и созидание, эколо-
гическая и этическая оценка своих действий и поступков 
здесь мало предусмотрены. 

Последующие уровни образовательных целей (ре-
зультатов), обозначенные ранее как ненормированные, 
соответственно назовем благодатными.  

  
Прежде чем вернуться к таблице 1 и продолжить 

движение вверх давайте сделаем небольшое отступле-
ние. Представьте себе некоего выпускника школы, кото-
рый безукоризненно (с золотой медалью) выполнил тре-
бования образовательного стандарта, но сделал это… под 
давлением родителя-тирана. На итоговых испытаниях он 
подтверждает соответствующий уровень знаний и уме-
ний (навыков), затем высвобождается из-под гнетущей 
опеки родителя и в дальнейшем не проявляет ни малей-

                                                           
13 Там же. Т. 4. С. 1017. 
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шего стремления к развитию и достойному применению 
своих способностей. Хороший это выпускник или нет? 

Или другой пример – выпускник медицинского вуза, 
в «красном» дипломе которого написано «врач-хирург». 
Впоследствии его преподаватели узнают, что он система-
тически применял полученные в вузе анатомические 
знания и скальпельные навыки в целях обогащения, 
обеспечивая криминальную торговлю донорскими орга-
нами в подпольной клинике. Хороший это выпускник или 
нет? 

Для современного образования, которое последова-
тельно превращается в сферу услуг, этот вопрос, похоже, 
неактуален. Достаточно формально подтвердить наличие 
установленных стандартом знаний, умений и навыков 
(или как теперь принято говорить – «компетентностей»). 
А вот что дальше?.. 

 
Третий уровень образовательных целей (результа-

тов) мы назвали благотворным. Он есть начальный бла-
годатный уровень. Под благодатью понимается Божие 
расположение, движимое любовью к людям. В человеке 
благодать действует как любовь. В христианском миро-
ощущении любовь есть универсальный способ реализа-
ции человеком своей духовной сути. Любовь христианина 
в педагогических позициях получает особые преломле-
ния: «родитель» прививает ребенку жизнелюбие; «уме-
лец» формирует в ребенке трудолюбие; «учитель» куль-
тивирует у ребенка любознательность; «мудрец» воспи-
тывает в ребенке человеколюбие. Причём эти понятия 
вполне применимы за пределами христианского лекси-
кона. Жизнелюбие, трудолюбие, любознательность и че-
ловеколюбие являются очень точными (по сути – уни-
версальными) индикаторами психологического здоро-
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вья, как среди детей, так и среди взрослых людей14. Вос-
питание в любви и достоинстве – вот основные условия 
психологического благополучия современных детей.  

Переходя из психологической реальности в педагоги-
ческую, мы почувствовали, что можем без потери содер-
жания считать их образовательными (точнее – воспита-
тельными) целями (результатами) третьего уровня. Ибо 
и жизнелюбие, и трудолюбие, и любознательность, и че-
ловеколюбие не являются качествами врождёнными, их 
необходимо прививать, взращивать (воспитывать) и бе-
речь в человеке. А это преимущественно педагогическая 
задача, поднимающая планку образования на благодат-
ный уровень. При внимательном рассмотрении видно, 
что она вполне соответствует исходным онтологическим 
основаниям и связанным с ними аспектам развития и са-
моразвития человека. Причем жизнелюбие (как наиболее 
здоровая форма самолюбия), будучи проявлением жизне-
способности и основой жизнестойкости человека, прони-
зывает все сферы бытия.  

Опыт и переживания, дарованные детям на благо-
творной ступени образования, необходимы для обрете-
ния и реализации ими своего профессионального при-
звания и человеческого назначения, о которых речь пой-
дет в связи с двумя последующими ступенями антропо-
логической лествицы. 

А пока давайте ещё раз отвлечёмся и вспомним обу-
ченного, но деморализованного горе-отличника и умело-
го, но аморального хирурга-трансплантолога и вернёмся 
к вопросу: «Хорошие это выпускники или нет?» Вопрос 

                                                           
14 Шувалов А.В. Психологическое здоровье в свете христианского мировоз-
зрения // Московский психотерапевтический журнал. 2009. №3. C. 50-82; 
Шувалов А.В. Психологическое здоровье человека // Вестник Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4. Педагогика. Пси-
хология. 2009. № 4 (15). С. 87-101; Шувалов А. Очерки психологии здоровья: 
мировоззренческий, научный и практический аспекты. М.: Чистые пруды, 
2009. 32 с. 
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отнюдь не риторический. В рамках компетентностного 
уровня «образовательных услуг» ответ напрашивается 
положительный. А вот с позиций третьего – благотворно-
го – уровня осмысления результатов образования отно-
шение меняется на противоположное.  

Драматизм ситуации в том, что в стране существен-
но подорвана система семейного воспитания, разрушена 
и не восстановлена система общественного воспитания (а 
это угроза более серьёзная, чем распиливание оборонно-
го потенциала). Внутри системы образования сложилась 
гнетущая атмосфера тотального «осуетления». Образова-
тельные учреждения все больше начинают походить на 
центры репетиторства и культмассового досуга. На фоне 
угрожающей десолидаризации общества в лоне образо-
вания созданы условия для возгонки человеческой гор-
дыни (рейтинги, конкурсы, самопрезентации, портфолио, 
имидж), при этом сущностные аспекты развития и обра-
зования детей выносятся «за скобки» содержания педа-
гогического процесса. По отношению к воспитательным 
задачам среди учительской молодежи все больше тех, кто 
«не ведает, что творит», среди респектабельной части – 
тех, кто «умывает руки».  

Конечно, проще и привычнее излагать стандартные 
знания и штамповать типовые умения. Их и измерить, и 
продемонстрировать можно. Куда сложнее с воспитанием 
– оно для учителя постоянный источник сомнений, вол-
нений и даже страданий. Здесь на передний план выхо-
дит «человеческий фактор»: приходится работать не 
«методикой», а «собой», а стало быть, неизбежно и с со-
бой. Поэтому воспитательная работа требует от учителя 
мужества. Здесь неминуем переворот в профессиональ-
ном сознании и позиции учителя, когда педагогическая 
деятельность начинает переживаться не как кормящая 
профессия или предпочтительный источник дохода, а как 
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необходимость терпеливого и преданного служения, а 
это уже ближе к подвигу, чем к услуге. 

Четвёртый уровень образовательных целей (ре-
зультатов) мы назвали творческим или созидательным. 
Редкий школьник не мечтает изобрести и собственно-
ручно собрать какое-либо сверхновое устройство для об-
щего блага, сформулировать революционную научную 
идею или создать совершенный художественный образ, 
или как минимум реализовать проект, в основе которого 
будет его сугубо авторский замысел. Интерес к творчест-
ву и тяга к созиданию побуждают человека искать свое 
призвание и совершенствовать свои способности. 

Известно, что на традиционных встречах выпускни-
ков даже самые строгие и придирчивые учителя не вы-
пытывают у своих, уже испытанных жизнью учеников 
помнят ли они школьную формулировку закона Ома для 
участка цепи, воспроизведут ли отрывок из «Евгения 
Онегина», перечислят ли исключения из правил грамма-
тики. Учителя интересуются тем, что успели сделать, в 
чем отличились и чего достигли в жизни их повзрослев-
шие «дети». Учителей интересует не буквальный, а от-
сроченный результат их педагогической деятельности: 
насколько подопечным удалось раскрыть и реализовать 
свое призвание, воплотить свои смелые мечты. Обычно 
выясняется, что гордостью учúтелей15 стали те, кто «на-
питался» любовью к жизни, к труду, к знаниям, к ближ-
ним. Именно эти качества становятся основой для реали-
зации созидательного (а не потребительского) потен-
циала человека. 

Ни одно благоразумное мировоззрение не может 
ставить своей целью воспитание потребителя. Даже в та-
ких разных мировидениях как христианство и марксизм 

                                                           
15 Мы сознательно употребили такую форму множественного числа сущест-
вительного «учитель», ибо традиционно «учителями» называли духовных 
наставников, а «учителями» (и даже «училками») – предметников. 
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есть сходство в том, что условием нормального существо-
вания человека в обществе считается необходимость 
даяния другому. Это позволяет прагматичным либералам 
некорректно уравнивать «рабство православия» и «со-
ветский тоталитаризм». Скорее, указанная черта совет-
ской стратегии воспитания есть следствие того, что она 
развивалась на культурно-исторической и социальной 
почве, в течение многих веков возделанной православи-
ем. Правда идея созидания в советской и православной 
стратегиях выражена в разных формулах. Так советская 
педагогика утверждает, что человек растёт там, где «про-
изводит результат, всех других волнующий, всех других 
касающийся»16. В православии это выражено более ёмко: 
«Моё есть то, что я отдаю другим» (прп. Максим Испо-
ведник). Либеральное мировоззрение пользы даяния не 
отвергает, но во главу угла ставит всё же потребление. 

Толкование четвёртого уровня образовательных це-
лей (результатов) – не прихоть авторов, не приемлющих 
либеральные ценности общества потребления. Оно от-
ражает объективную необходимость: для стабильного 
развития и процветания обществу нужны не потребите-
ли, а созидатели – люди, способные не просто найти себе 
применение, но и привнести что-то новое, обогатить не 
только свою жизнь, но и жизнь других людей. 

Образовательной целью здесь является выявление и 
реализация человеком своих способностей и своего при-
звания. Тема – интригующая и полная внутренней дра-
матургии, сродни мифологическому путешествию по во-
дам Мессенского пролива. С одной стороны, цепляет «от-
мель малодушия», с другой – крутят «водовороты со-
блазнов». Важно не спасовать перед трудностями и не от-
ступиться, не поддаться искушениям и не разменяться по 
мелочам. Будем откровенны – удаётся это не всем. Но ес-
ли человек выбирает дело по душе и сохраняет верность 

                                                           
16 Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. С. 412. 
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избранному делу, в его труде, переживаниях и отношени-
ях непременно зреют мастерство, проницательность 
и милосердие. Причём каждое из этих качеств есть ре-
зультат саморазвития человека, проявление его само-
бытности.  

В занятии по призванию уровень отдачи и масштаб 
достижений обычно неизмеримо более высоки. Созида-
тели чтут традиции, но часто они не останавливаются на 
уже достигнутом и стремятся пойти дальше. В сфере 
практической деятельности это могут быть прорывные 
новации, перспективные проекты, смелые экспери-
менты; в сфере сознания и познания – открытия и 
изобретения; в сфере человеческой общности и общения 
– это всегда забота и ответственное отношение к 
другим людям – ближним и дальним – в самых разных 
жизненных ситуациях.  

Переходя на пятый (высший из благодатных) уро-
вень образовательных целей (результатов), мы неми-
нуемо входим в область духовную. Его мы поименовали 
спасительным, памятуя об истории и характере отноше-
ний Бога и людей. Согласно Священному писанию чело-
век был создан по образу и подобию Творца. В Первооб-
разе обретает человек свое онтологически истинное зна-
чение. При этом Образ Божий человеку дан, подобие же 
задано! В этом состоит и присущий человеку дар, и наи-
высшая образовательная цель, которую надлежит поло-
жительно осмыслить и возвести к ней свои устремления. 
Жить в общении с Богом, следовать воле Божьей и пре-
бывать в любви Божьей – значит исполнять своё челове-
ческое назначение на земле. 

Человеку важно осознать свою царственную приро-
ду, возвышенную «дуновением Божиим» до духовной 
жизни: человек – живое существо, призванное к 
обóжению (единению с Богом). Вместе с тем важно при-
знать, что человеческая самонадеянность привела к пер-
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вородному и всеобщему падению, в результате природа 
человека поражена грехом, образ Божий в человеке иска-
жен и помрачен, а сам человек нуждается в исцелении. В 
буквальном переводе с греческого «грех» значит – «про-
мах». Это состояние, когда человек изменил своему на-
значению, когда жизнь не попадает в «цель» (теряет 
цельность), когда человек лишился ориентира и сбился с 
пути духовного развития (пути Истинного), когда мни-
мые успехи идут мимо главной «задачи» (спасения). В 
библейском понимании грех – это антипод праведности 
(чувства правды). Применительно к современной жизни 
– это состояние, когда человек утрачивает чувство прав-
ды в отношении собственной жизни, застревает в обы-
денности, попусту растрачивает свои силы и способности, 
впадает в пагубу, явно или подспудно переживает бес-
цельность жизненного пути (внутренний разлад, духов-
ный тупик). И требуется духовное пробуждение, переос-
мысление жизни, изменение системы жизненных отно-
шений. Если мы внимательно вчитаемся в Библию, то об-
наружим, что спасение там означает избавление от лож-
ной, пошлой, слепой, извращенной, поверхностной жизни 
и приобщение к жизни полной, прекрасной, божествен-
ной. 

Бремя греха не затрагивает первооснов и направ-
ленности человеческого существа. «Человек, как и Бог, 
существо личное, а не слепая природа»17. Человеку пре-
доставлена свобода нравственного выбора: остаться ра-
бом греха или сделать его чуждым себе, найти путь к Богу 
и трудиться для уподобления Ему. В этом суть исцеле-
ния (восстановления цельности) человека. 

 Мы живем в спасительные времена. Полнота бытия 
воплощена в Богочеловеке Иисусе Христе. Образ жизни и 
поступки Христа явили собой олицетворение онтологи-
ческой истины. Призвав лично и каждого из нас ко спасе-

                                                           
17 Лосский В.Н. Боговидение. М.: АСТ, 2003. С. 499. 
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нию, Господь сказал: «Я есть путь, истина и жизнь» (Ин. 
14:6). И ты – человек – волен встать на этот Путь, возлю-
бить Истину и обрести Жизнь вечную. В Нагорной пропо-
веди Он изложил заповеди, исполняя которые человек 
может обрести счастье и полноту жизни. Они именуются 
Заповедями Блаженств. Блаженство и есть синоним сча-
стья. Тем самым Господь дал прямые наставления об ус-
ловиях и критериях нормы – лучшего, что возможно для 
человека в перспективе его земной жизни.  

Опыт ревнителей веры и праведников свидетельст-
вует, что неотступное следование Образу и заповедям 
Спасителя (жизнь во Христе) приводит к преображению 
человека, появлению у него особых богоподобных ка-
честв: в сфере деяний – подвижничества, в сфере соз-
нания и переживания – прозорливости, в сфере общно-
сти и отношений – жертвенности. Внешними проявле-
ниями близости Богу становятся подвиги служения, 
пророчества и жертвы. 

Пятый уровень особый – это результат синергии (сора-
ботничества) человека со Творцом в воссоздании самого се-
бя. Например, достичь проницательности, позволяющей эв-
ристически мыслить и делать открытия, можно путём само-
развития, а вот обрести прозорливость, позволяющую про-
рочествовать, без прямого Божьего вмешательства невоз-
можно. На это указывает богатый духовный опыт Церкви и 
его исторические свидетельства, в частности житие препо-
добного Амвросия Оптинского: «По благодати Божией его 
проницательность переходила в прозорливость»18.  

Так будем помнить цель, с которою мы созданы, и 
стремиться к ней спасительным путём, указанным нам Хри-
стом и святыми Его. 

Ранее на основании уже упомянутой онтологической 
триады «деятельность – сознание – общность» были выяв-

                                                           
18 Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия / Сост. Ага-
пит (Беловидов), схиархим., 2-е изд., М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 
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лены и описаны нормативные образы, предельные качества 
и запредельная форма бытия человека19 (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Общие  
тематические 

параметры 
Формы бытия человека 

Онтологические 
основания чело-

веческого спо-
соба жизни 

человеческая  
деятельность 

человеческое сознание человеческая общность 

Нормативные 
образы бытия 

человека 

человек как субъ-
ект собственной 
жизни, как распо-

рядитель своих 
сил и способно-

стей 

человек как индивиду-
альность,    как выра-
зитель уникальной, 

самостоятельной внут-
ренней сущности, как 
самобытная личность, 

реализующая себя в 
творческой деятельно-
сти, как авторство соб-
ственной жизни в ми-
ропонимании, в стиле 
деятельности, в соци-

альном поведении 

человек как личность,          
во встрече и отношени-

ях с другими людьми, 
определяющий свобод-
но и ответственно свое 
место в жизни, в обще-
стве, в культуре, свою 
позицию в отношении 

проблемы достойного и 
недостойного бытия, 

добра и зла; личностное 
бытие – это муки выбо-
ра, риск поступка, тяго-
ты ответственности за 

себя и других 

Образы  
человеческого 

«Я» 

«функциональное 
Я»: активная адап-
тация к условиям 
динамично изме-
няющегося мира 

«индивидуальное Я»: 
самоидентификация и 
творческая самореали-

зация 

«духовное Я»: универса-
лизация индивидуаль-
ного бытия, самотранс-
ценденция и синергия 

Евангельские 
образы челове-

ка  

внешний  человек, 
поглощенный 

реалиями мирской 
жизни 

внутренний человек, 
сосредоточенный на 
реалиях внутренней 

жизни и своем призва-
нии  

новый человек, преобра-
женный в деятельном 
стремлении к Добру и 

Истине 

Предельные ка-
чества человека 

героизм  
как сила власти 

над своей жизнью 
(сила преодоления 
инстинкта самосо-

хранения) и спо-
собность не отсту-
пать перед лицом 

трудностей и 
опасности, терпе-
ние в страдании 

гениальность  
как сила постижения 

истины своей жизни и 
способность сделать 

саморазвитие развити-
ем человечества 

святость  
как сила сопричастности 

Абсолютной Истине и 
способность любовью и 

терпимостью утвер-
ждать добро и противо-

стоять злу 

Запредельная 
форма бытия 

БОГОЧЕЛОВЕК  
как синтез предельных человеческих качеств в новой, непостижимой для 

обыденного рассудка, запредельной форме универсального со-бытия 

                                                           
19 Шувалов А.В. Психологическое здоровье в свете христианского мировоз-
зрения // Московский психотерапевтический журнал, 2009. №3. С. 50-82. 
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Эту антропологическую схему мы поместили во гла-
ву нашей постройки, логично увенчав её понятием Бого-
человека. Таким образом, мы возвели антропологиче-
скую лествицу образовательных целей и результатов: от 
законничества через благодатность ко спасению. По от-
дельности её ступени фиксируют частичные измерения 
процесса образования. Собранные на основе принципа 
иерархии – соподчинения нижележащих образователь-
ных результатов вышележащим образовательным целям 
– они становятся выражением идеи полного образова-
ния.  

Нас, конечно, упрекнут в утопизме благодатных ас-
пектов образования. Да, для многих это утопия. В точном, 
исходном значении этого греческого слова, утопия – это 
«место, которого нет», где «ου» – нет, «τóποσ» – место. Но 
это место, которое может быть построено: система обра-
зования как место встречи разных поколений, где стар-
шие передают в дар младшим то, чем духовно и культур-
но богаты сами; как пространство обретения человеком 
полноты своей реальности.  

Нам возразят, что, дескать, современный обыватель 
не стремится подняться выше стандартов «компетентно-
стного» уровня образования. Да, кто-то не стремится... 
Однако в качестве ответа мы напомним аллегорический 
образ реки, предложенный Л.Н. Толстым. При обсужде-
нии картины Николая Рериха «Гонец» он сказал молодо-
му художнику: «Случалось ли Вам в лодке переезжать бы-
строходную реку? Надо всегда править выше того места, 
куда вам нужно, иначе снесет». Так и людям важно руко-
водствоваться высокими духовными идеалами. Иначе 
есть риск оказаться во власти течения повседневности и 
обыденности (в омуте и тщете «осуетления»), сильно 
сносящего к низшему. Поэтому и возникает насущная не-
обходимость соотнесения формальных образовательных 
целей и стандартов с исконной духовной традицией, в 
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которой есть прямое наставление человеку стараться 
быть лучше и выше самого себя, чтобы не пасть ниже. 

Нас одернут и попрекнут, дескать, функции системы 
образования заданы нормативной базой и нечего здесь 
«воду мутить». Только нынешняя ситуация и в образова-
нии, и вообще в жизни может быть как никогда ранее по-
буждает предпринять мировоззренческое усилие, заду-
маться о профессиональном долге и о важности сверх-
нормативных педагогических задач. Судите сами: совре-
менная система образования подобно шагреневой 
коже сжимается и вырождается в сферу услуг. А как 
потребительская сфера она сегодня выпускает ис-
ключительно потребителей. Идет ползучая депедаго-
гизация образования: педагогическая деятельность 
подменяется репетиторством, анимацией (организа-
цией развлечений) и разгадыванием кроссвордов под 
названием ГИА и ЕГЭ. Цели образования (в таблице они 
выделены серым цветом) упакованы в прокрустово ложе 
учебного стандарта. При этом ни жизнелюбие, ни трудо-
любие, ни любознательность, ни человеколюбие, ни ос-
мысленное отношение к жизни, ни нравственное досто-
инство человека там не предусмотрены, ведь их нельзя 
ни предоставить, ни употребить в качестве услуги. Их 
можно прививать, воспитывать и взращивать. Они – вер-
ное условие того, что образование сродни источнику 
«живой воды». К нему можно приобщать и приобщаться. 
Вот только педагоги в позиции (а точнее, в позе) «чего 
изволите-с?!» вряд ли на это способны. 
 

 
 
 
 
 
 



22 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

ПОЛНОТА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА: 
 ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

 
Работая над темой «Стихийные и организованные 

процессы в образовании»20, я воспользовался утвержде-
нием автора учебника нравственного богословия архи-
мандрита Платона (Игумнова), который пишет, что «чело-
век является носителем трёх начал – естественного, ра-
зумного и Божественного. <...> Его жизнь протекает одно-
временно в трёх сферах бытия – природной, социально-
культурной и религиозной, что личность ориентирована 
на своё собственное бытие, на этическое отношение к ми-
ру и на религиозное отношение к Богу»21. Основываясь на 
этих трёх началах и трёх сферах человеческого бытия, до-
полним вширь уже выстроенную теоретическую конст-
рукцию (табл. 1) новыми составляющими и сразу станет 
ясно, что провозглашённая ранее полнота предложенной 
модели вовсе таковой не видится (см. табл. 3). 

Заострим внимание на том, какие строки и столбцы в 
этой таблице-матрице мы добавили. Опять-таки движем-
ся снизу вверх пошагово. 

Первое. Так же, как и в таблице «Стихийные и орга-
низованные процессы в образовании»22, мы снизу добави-
ли две строки «Начала человека» (естественное, разумное, 
Божественное) и «Сферы бытия» (природная, социально-
культурная, религиозная). 

Второе. Это позволило расширить сформулирован-
ную В.И. Слободчиковым триаду оснований человеческого 
                                                           
20 См. второй выпуск этой серии лекций или свежую публикацию: Остапенко 
А.А. Стихийные и организованные процессы в образовании (заметки на по-
лях книг В.И. Слободчикова) // Психология обучения. 2016. № 3. С. 13-22. 
21 Платон (Игумнов), архим. Нравственное богословие. СПб.: Общество памя-
ти игумении Таисии, 2008. С. 22. 
22 См. с. 15 второго выпуска лекций. 
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способа жизни. Кроме сознания, деятельности и общности 
в третьей строке снизу добавлены естество, культура и 
духовность, где культура относится к социально-
культурной сфере, а духовность – к религиозной. 

Третье. Каждому основанию человеческого способа 
жизни (третья строка снизу) соответствует своя онтоло-
гическая константа (четвёртая строка снизу): сознанию – 
истина, деятельности – добро («спешите делать добро»), 
общности – любовь, культуре – красота, а духовности –
вера. 

Четвёртое. Таким образом, в нашей таблице добав-
лены (в сравнении с табл. 1) три столбца, соответствую-
щих трём основаниям человеческого способа жизни: есте-
ству, культуре и духовности. Наша таблица стала шире и 
ёмче. Все добавления и изменения в табл. 3 выделены фо-
ном. 

Теоретическое отступление. Забегая вперёд и 
окидывая взором уже заполненную таблицу 3, мы видим, 
что в левом столбце, соответствующем естественному 
началу человека и природной сфере бытия, большинство 
ячеек оставлены пустыми. Это сделано сознательно, а не 
потому, что мы не знаем, что там должно быть вписано. 
Там ничего и не должно быть. Принципиальное отличие 
естественной сферы человека от социально-культурной и 
религиозной состоит в том, что она дана человеку от ро-
ждению сразу и вся. В ней в течение жизни человека но-
вые природные органы не добавляются, а лишь исчезают, 
убывают. Убывание этих органов неизбежно и его можно 
лишь притормаживать, уберегая от преждевременности. 
Убывание природных органов – непременное условие по-
явления у человека органов «функциональных» (термин 
А.А. Ухтомского). Это явление точно описал В.П. Зинчен-
ко:  «С одной стороны, известно, что каждая новая стадия 
онтогенеза закрывает прежние степени свободы разви-
тия, которыми обладает организм, с другой – мы убежде- 
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ны, и не без оснований, в безграничности возможностей 
индивидуального развития. <…> Внешней несвободе те-
лесного организма противостоит внутренняя свобода че-
ловеческого духа. <…> Во-первых, необходима система 
мер, препятствующих по крайней мере преждевременно-
му «окостенению» или атрофии избыточных степеней 
свободы телесного организма. Во-вторых, не менее важна 
разработка системы приёмов, направленных на развитие, 
сохранение, умножение степеней свободы функциональ-
ных органов индивида, т.е. приемов развития духовного 
организма»23. Таким образом, естественное убывание 
(через болезни, старение, изнашивание) природной сфе-
ры человека даёт возможность становлению (появле-
нию) иных (духовно-душевных) новообразований (тер-
мин Л.С. Выготского) как функциональных органов чело-
века. И если все природные органы человека убывают 
неизбежно (телесная смерть), то появление функцио-
нальных (духовно-душевных) органов носит вероятност-
ный характер и зависит от Богом данной человеку сво-
бодной воли. Мало того, один раз обретённые функцио-
нальные органы можно утратить и потерять. Поэтому их 
надо постоянно поддерживать и подпитывать духовными 
силами, ибо ранее обретённые, но потерянные функцио-
нальные органы (совесть, честь, достоинство, etc.) вос-
станавливать значительно труднее, чем обретать впер-
вые. 

Пятое. Уточним (пятая строка снизу) ранее сформу-
лированные и сформулируем новые типы доминанты (в 
логике учения А.А. Ухтомского), которые, по-видимому, 
должны определять «человеческое в человеке». На наш 
взгляд, они таковы: доминанта на познании истины в 
сфере сознания, доминанта на созидании добра в сфере 
деятельности, доминанта на любви к другому («другодо-

                                                           
23 Зинченко В.П. Образ и деятельность. М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: 
НПО «МОДЭК», 1997. С. 349-350. 
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минанта», как писал А.А. Ухтомский), доминанта на 
стремлении к красоте в сфере культуры и доминанта на 
Боге в религиозно-духовной сфере. 

Шестое. Вношу два изменения в 
столбце общность. Объектом человече-
ского опыта в сфере общности (социаль-
ной сфере), видимо, точнее назвать прави-
ла (а не ценности, как это было в табл. 1), 
понимая вслед за В.И. Далем под правилом 
«закон, постановленье или узаконенье, 
основанье для действия, в данных случаях, 
при известных обстоятельствах». Пре-
дельным качеством в этой сфере (верхняя 
ячейка столбца), видимо, следует считать 
праведность (а не святость, как это было в табл. 1), по-
нимая вслед за Д.Н. Ушаковым, что праведный – это «бла-
гочестивый, не погрешающий против правил, требований 
религиозной нравственности, морали, соответствующий 
идеалу нравственной чистоты и справедливости». Пра-
ведность – это одна из сторон святости. И здесь, видимо, 
это уместнее. С полной уверенностью утверждать, что в 
этом столбце все понятия окончательно расставлены, не 
берусь. 

 
А теперь разберёмся с двумя совершенно новыми 

столбцами, которых вовсе не было в таблице 1. 
Второй столбец справа. Мы уже отметили, что сфера 

человеческой культуры должна основываться на красоте 
как онтологической константе и на стремлении к ней как 
антропологической доминанте. Объектами человеческого 
опыта, накопленного веками, служат образцы (может 
быть, каноны) культуры, осваивая которые, человек на 
первом уровне приобщается к ценностям, а на втором об-
ретает идеалы. На третьем благотворном уровне человек 
может обрести новообразование, имя которому доброто-
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любие. Расположение добротолюбия в этом столбце (а не 
над добром двумя столбцами левее) требует пояснения. 

Дело в том, что книга святоотеческих 
поучений, получившая русское назва-
ние «Добротолюбие», по-гречески зву-
чит как «Φιλοκαλία», что буквально  пе-
реводится как «любовь к красивому, 
изящному, прекрасному, благородно-
му»24. Поскольку φιλοκαλία традицион-
но переводится как добротолюбие, а не 
как прекраснолюбие или красотолю-
бие, я счёл уместным использовать это 
слово. 

Четвёртый и пятый уровень тре-
бует от человека чистоты сердца и миротворчества, ибо 
«Блажени милостивии: яко тии помиловани будут. Блаже-
ни чистии сердцем: яко тии Бога узрят» (Мф. 5: 8-9).  

Предельное качество человека, которое позволяет 
выявить всю предельную красоту человека, разумно на-
звать совершенством, вслед за С.И. Ожеговым понимая его 
как «полноту всех достоинств, высшую степень какого-
нибудь положительного качества». Вспомним, что цель, 
которую Правила для учеников дореволюционных гимна-
зий предписывали иметь перед собою всем воспитанни-
кам, должна была соответствовать словам Спасителя: 
«Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш небесный со-
вершен есть» (Мф. 5: 48). 

Крайний справа столбец. Религиозной сфере 
человека и его Божественному началу безусловно 
соответствует вера как онтологическая константа. 
Основание человеческого способа жизни в этой 
наиважнейшей сфере человеческого бытия – это 
духовность, понимаемая нами как устремление человека к 
Богу. Именно это устремление, эта доминанта помогает 
человеку обрести смыслы жизни.                                                             
24 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб: Изд. автора, 1899. С. 1315. 
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На первом ознакомительном 
уровне в ребёнке необходимо про-
будить жажду Бога, ибо «Бог соз-
дал человека таким, чтобы у него 
была жажда Бога, – её не человек 
достигает, а Бог даёт. Человек 
пользуется этим качеством, ищет 
Бога, стремится приблизиться к 
Богу, исполняет волю Божию по 
своему разумению, по силе своей, и 
так происходит его возрастание и в 
любви к Богу, и в приближении к 
Богу – через жажду Бога»25.  

На втором уровне жажда Бога 
должна перерасти в Богобоязненность, страх Божий, 
страх Господень как добродетель, суть которой состоит в 
опасении оскорбить Бога нарушением Его воли, в боязни 
удалиться от Него из-за грехов. Страх Божий – это благо-
говейный трепет перед величием Бога как милостивого, 
так и праведного.  

На третьем, благотворном уровне страх Божий пе-
рерастает в любовь к Богу (Θεόφιλία). Преподобный Анто-
ний Великий учил, что «любовь сильнее страха, и говорил: 
я уже не боюсь Бога, но люблю Его (т.е. не страхом побуж-
даюсь, как держать себя, но любовию; ибо «любы вон из-
гоняет страх» (1 Иоан. 4:18)»26. 

На четвёртом, созидательном уровне человек мо-
жет Боготворить, т.е. «делаться причастным Божеству» 
(В.И. Даль). 

Ещё в V веке святой Иоанн Кассиан Римлянин гово-
рил, что «мы всегда должны быть твердо уверены, что ни-
как не можем достигнуть совершенства своими трудами и 
                                                           
25 Феофил (Пэрэян), архим. Жажда Бога – реальность человеческого бытия. 
беседовал Ион Михай Ионеску. Пер. с румынск. // Православие.ру. 
http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/51285.htm. 
26 Добротолюбие. Т. 1. Сергиев Посад: СТСЛ, 1993. С. 130. 
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подвигами, хотя бы со всею неутомимостью упражнялись 
во всякой добродетели. Одни человеческие усилия не мо-
гут иметь такой цены и силы, чтобы возводить на высоту 
святости и блаженства, если Сам Господь не будет притом 
содействовать нам и направлять сердце наше к тому, что 
для нас полезно»27. «В деле спасения нашего участвует и 
благодать Божия и свободное произволение наше <…> оба 
согласно действуют и в деле спасения нашего равно необ-
ходимы»28. Тогда «мы соработники (ςυνεργοί) Бога» (1 
Кор. 3: 9). Это и происходит на пятом, спасительном 
уровне. 

Предельное (конечное) качество человека – это 
Богоподобие в святости. «Хранить веру и преуспевать в 
святости – се и иго, и венец христианина. Помни от чего 
исходишь и куда идешь – точку отправления и цель – сии 
пределы всякого движения. Начало – в твоём облагодат-
ствовании чрез общение с Господом по вере; конец – Бого-
подобие в святости. Ни то, ни другое не совершится без 
живого, личного общения с Господом Иисусом Христом»29 
(курсив мой. – А.О.). 

 
P.S. 

 
Даю себе полный отчёт в том, что вторая часть этой 

лекции носит предельно конспективный и поверхност-
ный характер и требует дополнительного осмысления и 
доработки. 

 
2 апреля 2016 года 

 
 

 
                                                           
27 Добротолюбие. Т. 2. Сергиев Посад: СТСЛ, 1993. С. 125. 
28  Там же. С. 128. 
29 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. 
М.: Правило веры, 2004. С. 50.  
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Вопросы и задания 
 

1. Что означает слово «лествица»? Почему оно ис-
пользовано для названия темы лекции? Кто автор книги, 
которая так и называется «Лествица»? Почему эту книгу 
любил и перечитывал Н.В. Гоголь? 

2. Иногда для объяснения рассматриваемого мате-
риала используется ботаническая метафора, в которой 
используется образ растения. На первом уровне прорас-
тает брошенное семя, на втором – растение растёт, на 
третьем – цветёт, на четвёртом – плодоносит. Можно ли, 
пользуясь этой метафорой, дать название пятому уров-
ню. 

3. В названии второго уровня употребляется слово 
«компетентностный». Каким бы русским словом его 
можно было бы корректно заменить? 

4. Выпишите из текста лекции имена святых отцов 
Церкви. Найдите их жизнеописания. Какие творения ими 
написаны? 

5. Какую книгу называют «Добротолюбие»? Что она 
включает в себя? Кем и когда она была составлена? Кем и 
когда она была переведена на русский язык? 
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