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В течение многих лет наш давний коллега, сотрудник 
Издательского дома «Народное образование», член ре-
дакционных коллегий ряда наших журналов, доктор педа-
гогических наук Андрей Александрович Остапенко читал ав-
торский курс открытых лекций по системной и со-Образной 
педагогике.

За последние годы он провёл ряд авторских семинаров 
и курсов лекций по современным проблемам педагогики 
в ведущих светских и конфессиональных вузах страны (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Челябинск, Томск, Красноярск, Во-
логда, Улан-Удэ, Закаменск, Агинское, Казань, Урюпинск, 
Петропавловск-Камчатский), а также в ближнем и дальнем 
зарубежье (Вильнюс, Улан-Батор, Маньчжурия, Лимассол, 
Ереван, Полтава, Киев, Минск, Порту, Караганда). 

За последние ему довелось читать открытые лек-
ции по православной педагогике и проблемам духовно-
нравственного воспитания в Екатеринодарской православ-
ной духовной семинарии, на Высших богословских курсах 
Московской православной духовной академии, в Казан-
ской, Томской и Минской духовных семинариях, в Свято-
Тихоновском православном гуманитарном университете, 
на богословских курсах в Лимассольской митрополии Ки-
пра, в Супрасльской академии Польской православной 

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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церкви. Выступал на епархиальных чтениях и конференциях Екатеринодарской, 
Новороссийской, Ейской, Калининградской, Йошкар-Олинской, Ростовской, 
Урюпинской, Виленско-Литовской, Эстонской, Курской, Пензенской, Полтав-
ской, Улан-Удэнской, Камчатской, Чукотской, Сахалинской, Ташкентской, Ар-
хангельской, Сыктывкарской, Карагандинской, Корсунской епархиях Русской 
православной церкви.

По инициативе нашего издательства лекции профессора А.А. Остапенко 
были изданы отдельными брошюрами. На сегодня их накопилось почти два 
десятка. Поскольку эти брошюры не распространялись по подписке, мы сочли 
возможным в ближайших трёх номерах ознакомить читателей журнала «Педа-
гогические технологии» с большинством этих лекций, тексты которых редакции 
любезно предоставил автор. 

Мы даём себе отчёт в том, что текстовый вариант лекций не совпадает с уст-
ной речью лектора и не передаёт всей атмосферы, которая возникает на этих 
встречах. Но мы полагаем, что эти тексты будут полезны как школьным учите-
лям, так и вузовским преподавателям, особенно тем, кто профессионально за-
нимается преподаванием педагогики.

Сведения об авторе

Остапенко Андрей Александрович (род. 1 января 1964 г. в г. Полтаве) посто-
янно работает профессором Кубанского государственного университета, Ека-
теринодарской духовной семинарии, Института развития образования Красно-
дарского края и Центра дополнительного образования Московской духовной 
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академии. Доктор педагогических наук. Действительный член Российской ака-
демии социальных наук.

Главный редактор научного ежегодника «Исследования гуманитарных си-
стем», член редакционно-экспертных советов или редколлегий российских 
журналов «Народное образование», «Школьные технологии», «Образователь-
ные технологии», «Воспитательная работа в школе», «Социальная педагогика», 
«Покров», «Человек. Сообщество. Управление», «Основы православной куль-
туры в школе», «Интеграция образования», а также журналов Украины «Витоки 
педагогічної майстерності» (Полтава) и «Future Human Image» (Киев).

Заслуженный учитель Кубани. Заслуженный педагог-исследователь Арме-
нии. Награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ и 
Министерства образования и науки Бурятии.

Награждён медалью великомученицы Екатерины (2016) за заслуги перед 
Екатеринодарской и Кубанской епархией.

Постоянно проживает в станице Азовской Северского района Краснодарского 
края. 

Образование

В 1979 году окончил 8 классов 19-й средней школы г. Полтавы.
В 1981 году окончил 10 классов 3-й средней школы г. Полтавы.
В 1986 году окончил физико-математический факультет Полтавского госу-

дарственного педагогического института по специальности учитель физики 
и математики в 1986 году. 

1994–96 — соискатель кафедры педагогики и педагогической психологии 
Ленинградского государственного университета.

В 1998 году в Кубанском государственном университете защитил кандидат-
скую диссертацию по педагогике на тему «Концентрированное обучение как 
педагогическая технология».

2001–03 — докторант Шуйского государственного педагогического универ-
ситета.

В 2005 году в Кубанском государственном университете защитил доктор-
скую диссертацию по педагогике на тему «Моделирование многомерной педа-
гогической реальности».

Основные этапы педагогической и научной деятельности

Педагогическую деятельность начал в 1986 году учителем физики и математи-
ки сельской восьмилетней школы в Полтавской области Украины. В 1988 году стал 
лауреатом Первого Всесоюзного методического фестиваля «Урок физики-88», 
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Стратегические шаги по выходу 
системы образования из кризиса

Известно, что для того, чтобы образовательная система 
функционировала слаженно и исправно, необходимо, как 
минимум, чтобы были предельно ясны (а) образ будущего 
как стратегическая сверхзадача общества (сообщества), 
создавшего эту систему, (б) антропологический идеал че-
ловека, способного осуществить этот образ будущего (кого 
воспитываем?), (в) педагогическая тактика воспитания та-
кого человека как определённая антропопрактика (как вос-
питываем?), (г) образовательная цель системы, складыва-
ющаяся из антропологического идеала и педагогической 
тактики его воспитания (кого? + как?). Ясность этих четырёх 
оснований позволяет безошибочно определять (д) содер-
жание образования (чему воспитываем?) и (е) его средства 
(чем воспитываем?).

Так, советская система образования была явно более 
успешной в сравнении с сегодняшней из-за того, что (а) был 
сформирован образ светлого коммунистического бу-
дущего как стратегическая сверхзадача, (б) был опреде-
лён образ всесторонне развитой и гармоничной лич-
ности как антропологический идеал, (в) была определена 

ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÄÅÀË 
È ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÍÎÐÌÀ: 
ÒÎÆÄÅÑÒÂÎ ÈËÈ ÐÀÇËÈ×ÈÅ?
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педагогическая тактика формиро-
вания человека как антропопракти-
ка. Это всё определило (г) ясную цель 
системы советского образования — 
«планомерное, целеустремлённое 
и систематическое формирование 
всесторонне и гармонично развитой 
личности в процессе построения со-
циализма и коммунизма»1. Советский 
учебник научного коммунизма давал 
ясное определение и уточнял и цель, 
и антропологический идеал: «Комму-
нистическое воспитание — это целе-
направленное формирование всесто-
ронне развитых людей, гармонически 
сочетающих высокую идейность, 
трудолюбие, организованность, ду-
ховное богатство, моральную чисто-
ту и физическое совершенство»2. Всё 
это определило (д) фундаменталь-
ность и энциклопедизм как принци-
пы формирования содержания обра-
зования и положительную героику 
и высокую нравственность как осно-
ву содержания воспитания, (е) педа-
гогическое воздействие как главное 
средство формирования человека. Ку-
рьёз состоит в том, что учебник научно-
го коммунизма удалось найти в первую 
очередь на сайте китайской библиоте-
ки (см. рис.)

Можно обсуждать качество целей 
и идеалов советского образования 

1  Коммунистическое воспитание // Большая со-
ветская энциклопедия. 3-е изд. Т. 12. — М.: БСЭ, 
1973. — С. 575.

2  Федосеев П.Н. и др. Научный коммунизм. 
Учебник для вузов. 5-е изд. — М.: Политиздат, 
1982. — С. 396. В этом определении сегодня могут 
не устраивать слова «формирование» и «гармони-
ческое». Первое со сути, второе по форме. 1. Фор-
мирование — это всё же формовка извне, которая 
забывает о внутреннем самодвижении человека. 
2. Человек всё же может быть гармоничным, в от-
личие от колебаний, которые могут быть гармони-
ческими.

(количество сторон всесторонней 
личности или утопичность и абстракт-
ность этого идеала) и действенность 
его средств, но невозможно усомнить-
ся в их наличии и продуманности.

Сегодня налицо (а) отсутствие ясно-
го образа будущего страны, (б) раз-
мытость и противоречивость об-
разовательного идеала выпускника, 
(в) шараханье между педагогически-
ми тактиками. В итоге (г) отсутствие 
цели образования; (д) бесконечное 
через каждые 3–4 года изменение со-
держания и (е) хаотичность средств, 
названная вариативностью. 

Если несколько лет назад при-
зыв «Россия, вперёд!» вызывал во-
прос о том, с какой стороны перёд, то 
в последние годы мало-мальски на-
чал вырисовываться образ будущей 
России: президентом объявлен курс 
на возвращение к традиционным 
ценностям и эти ценности наконец-
то ясно поименованы, патриотизм 
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назван главным стратегическим век-
тором, робко (пока на уровне школь-
ного стандарта) сформулирован на-
циональный воспитательный идеал, 
провозглашена необходимость защи-
ты граждан страны от западных псев-
доценностей.

Для нормального функционирова-
ния системы образования и воспи-
тания страны эти меры, безусловно, 
необходимы, но явно недостаточны. 
Неотложные первоочередные шаги 
по восстановлению образования как 
стратегически важной для госу-
дарства сферы блага и служения 
(а не отрасли потребительских услуг), 
видимо, должны быть такими.

1. Социальный образ будущего, на-
циональный воспитательный идеал 
и приоритеты образовательной поли-
тики должны быть уточнены, конкре-
тизированы и, главное, нормативно 
зафиксированы и заявлены на самом 
высоком государственном и прави-
тельственном уровне в долгосрочной 
Образовательной Доктрине (или 
Стратегии) России.

2. Традиционные ценности, на кото-
рых основываются и социальный образ 
будущего, и национальный воспита-
тельный идеал должны быть не толь-
ко провозглашены (пусть даже главой 
государства), но и нормативно закре-
плены в Образовательной Доктрине 
(или Стратегии) России (а не только 
в образовательном стандарте).

3. Возврат к традиционным ценно-
стям требует пересмотра доминиро-
вания педагогики прав над педагоги-
кой обязанностей в пользу последней. 
И, как следствие, принятия на самом 
высоком государственном и прави-

тельственном уровне (а не на уров-
не локальных актов отдельных школ) 
новых общегосударственных Правил 
для учащихся, в которых, в первую 
очередь, будут прописаны обязанно-
сти школьника, которые ему следует 
исполнять как в школе, так и за её пре-
делами.

4. Одновременно с государствен-
ной Образовательной Доктриной Рос-
сии и Правилами для учащихся при-
нять Родительский кодекс с ясно 
прописанными требованиями к роди-
телям и их обязанности перед госу-
дарством.

5. После принятия Образовательной 
Доктрины России, Правил для учащих-
ся и Родительского кодекса следует 
срочно объявить образование госу-
дарственной стратегически значимой 
сферой и приступить к пересмотру 
федерального Закона об образова-
нии и юридических актов, в которых 
образование было нормативно закре-
плено как часть сферы потребитель-
ских услуг.

Реализовать эти стратегические 
шаги сегодня уже невозможно путём 
косметического ремонта тридцать лет 
терзаемого реформами здания рос-
сийского образования и путём простых 
перестановок двух-трёх персон в мини-
стерстве. Это возможно только путём 
полной замены команды обанкротив-
шихся горе-реформаторов и полного 
отстранения от стратегического управ-
ления социальной сферой тех, кто эту 
сферу планомерно уничтожал под ви-
дом реформ и новых стандартов. А то, 
что это в нашей стране возможно, хо-
рошо видно на примере Министер-
ства обороны. А образование по своей 
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значимости не менее важно, чем обо-
рона. Возврат к системе традиционных 
ценностей в образовании и воспита-
нии давно назрел. Нужна только госу-
дарственная воля и пристальное госу-
дарственное внимание главы нашего 
государства. 

Образ будущего 
российского образования

Для построения благополучного бу-
дущего недостаточно критики имею-
щегося. Попробуем в виде кратких 
формул-определений сформулиро-
вать главные методологические уста-
новки образа будущего образования 
России.

(а) Образ будущего общества как 
стратегическая сверхзадача: обще-
ство, основанное на справедливо-
сти, солидарности, державности, 
патриотизме, достоинстве, ответ-
ственности.

(б) Антропологический идеал: че-
ловек, стремящийся к духовному, 
нравственному, умственному и фи-
зическому совершенству.

(в) Педагогическая тактика как ан-
тропопрактика: взращивание чело-
веческого в человеке.

(г) Цель образования: взращива-
ние самостоятельного (самостоя-
щего) человека, стремящегося 
к духовному, нравственному, ум-
ственному и физическому совер-
шенству.

Эти четыре стратегические опреде-
ления требуют расшифровки.

(а) Образ будущего общества как 
стратегическая сверхзадача: обще-

ство, основанное на справедли-
вости, солидарности, державно-
сти, патриотизме, достоинстве, 
ответственности. Образ будущего 
общества как «образ мечты о будущей 
России» требует более подробного 
описания, которое должно начинаться 
с перечня основополагающих базо-
вых принципов социального устрой-
ства и базовых желательных качеств 
человека будущего. В предложенной 
формулировке взяты принципы, обо-
значенные в программных выступле-
ниях Президента России В.В. Путина 
и Святейшего Патриарха Кирилла. 
К этим принципам следует добавить 
сформулированные ими же базовые 
качества, определяющие «челове-
ческое в человеке». Это вера, чест-
ность, совесть, любовь, доброта, 
мужество, отзывчивость и чувство 
долга.

(б) Антропологический идеал: че-
ловек, стремящийся к духовному, 
нравственному, умственному и фи-
зическому совершенству.

Образ будущего России 
начинает появляться

Осуществить синтез лучшего, что 
было в нашей истории, и на его осно-
ве выявить принципы строительства 
нашего Отечества недвусмысленно 
призвал Святейший Патриарх Кирилл: 
«Любовь к родине, чувство братства 
и чувство долга, готовность положить 
«душу свою за други своя» одинако-
во характерны для героев Куликова 
поля, Бородина и Сталинграда. Эти 
же свойства национального характера 
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отличают большинство русских лю-
дей сегодня. <...> Мы должны взять 
из различных исторических периодов 
всё по-настоящему значимое и цен-
ное. Нам нужен великий синтез высо-
ких духовных идеалов древней Руси, 
государственных и культурных дости-
жений Российской империи, социаль-
ных императивов солидарности и кол-
лективных усилий для достижения 
общих целей, определявших жизнь 
нашего общества большую часть 
века ХХ, справедливое стремление 
к осуществлению прав и свобод граж-
дан в постсоветской России. Синтез, 
который лежит за пределами при-
вычной дихотомии «правые-левые». 
Синтез, который можно описать фор-
мулой «вера — справедливость — 
солидарность — достоинство — 
державность»»3.

К формуле Патриарха добавим 
формулу Президента: «Для моего по-
коления всё это имело большое зна-
чение, у нас было ещё то, что называ-
лось улицей, двором, общим домом, 
где мы с друзьями росли. Мы много 
времени проводили на этих, как бы 
сегодня сказали, неформальных пло-
щадках. Да, проблем там было тоже 
очень много, достаточно, но там 
воспитывались такие качества, как 
умение дружить, помогать друг дру-
гу, различать добро и зло. Подлость 
и предательство были для нас самым 
последним, презираемым делом. Мы 
спорили, обсуждали происходящее, 
прежде всего, конечно, в школах, 
фильмы, героев книг.

3  Слово Святейшего Патриарха Кирилла на от-
крытии XVIII Всемирного русского народного собо-
ра 11 ноября 2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/
text/3367103.html.

Сейчас жизнь, безусловно, кар-
динально изменилась, но истинные 
ценности — они всегда остаются. Это 
честность, патриотизм, совесть, 
любовь, доброта, мужество, досто-
инство, отзывчивость, ответствен-
ность и чувство долга»4.

Основываясь на формулах Прези-
дента и Патриарха, на симфонии пози-
ции светской и церковной власти, мы 
можем в первом приближении сфор-
мулировать Образ будущего обще-
ства как стратегическую сверхзадачу: 
общество, основанное на справед-
ливости, солидарности, держав-
ности, патриотизме, достоинстве, 
ответственности. 

Ещё раз прислушаемся к словам Па-
триарха: «Сегодня нередко слышатся 
голоса, призывающие принять как не-
кий эталон какой-либо один период на-
шей истории, одновременно принижая, 
умаляя и всячески критикуя значение 
других периодов. Кто-то идеализиру-
ет дореволюционное прошлое, не видя 
в советской эпохе ничего кроме гоне-
ний на Церковь и политических репрес-
сий. Другие утверждают, что именно 
советский период был нашим золотым 
веком, за пределами которого — лишь 
социальное неравенство, коррупция 
и технологическая отсталость.

На самом деле описание прошлого 
России требует сложной, многоцвет-
ной палитры. Черно-белой схемы здесь 
явно недостаточно. Более того, упроще-
ния создают искаженную и разорван-
ную картину истории, распадающейся 

4  Путин В.В. Выступление на праздновании Дня 
знаний с воспитанниками и педагогами образо-
вательного центра для одарённых детей «Сириус» 
1 сентября 2015 года // http://www.kremlin.ru/events/
president/ transcripts/speeches/50216.
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на отдельные куски, подобно разбитому 
зеркалу. Нельзя повторять ошибки тех, 
кто по меткому выражению Александра 
Зиновьева, «целился в коммунизм, а по-
пал в Россию».

В любые времена, несмотря на все 
реформы, революции, контрреволю-
ции, Россия сохраняла свою цивили-
зационную основу. Менялись модели 
государственного устройства, титула-
тура правителей, привычки правящих 
классов, но русское общество, рус-
ские люди сохраняли свою националь-
ную идентичность»5.

Образ будущего общества как «об-
раз мечты о будущей России» требует 
более подробного описания, которое 
должно начинаться с перечня осново-
полагающих базовых принципов соци-
ального устройства и базовых жела-
тельных качеств человека будущего. 
И у этого образа непременно должно 
появиться ясное Имя, которого пока, 
увы, нет. Общество будет двигаться 
вперёд к будущему, когда обществу 
будет ясен образ этого будущего, бу-
дет ясно, где перёд и каков он. И здесь 
нам очень важно уйти от разделяю-
щих крайностей типа «до основанья, 
а затем».

Антропологический идеал

Если идеальный образ будущего 
общества как стратегическую сверхза-
дачу мы формулируем как общество, 
основанное на справедливости, со-
лидарности, державности, патрио-

5  Слово Святейшего Патриарха Кирилла на от-
крытии XVIII Всемирного русского народного собо-
ра 11 ноября 2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/
text/3367103.html.

тизме, достоинстве, ответствен-
ности, то для такого общества нужен 
человек, способный выстраивать такое 
общество. Таким антропологическим 
идеалом, на наш взгляд, должен быть 
образ, устраивающий всех разумных 
патриотов Отечества: и православных, 
и мусульман, и буддистов, и коммуни-
стов, и настоящих либералов. На наш 
взгляд, этот антропологический иде-
ал может быть сформулирован так: 
самостоятельный (самостоящий), 
здоровый (здравый) человек, стре-
мящийся к духовному, нравствен-
ному, умственному и физическому 
совершенству.

Разберёмся в этой ёмкой антропо-
логической формуле, обосновав в ней 
каждое слово, помня, что «нам, огру-
бевшим, от нашей материально не-
благополучной жизни, самое время 
напомнить, что крушение материаль-
ного Союза ССР не означает полного 
и бесповоротного его крушения, ибо 
последнее, смею надеяться, не за-
тронуло лучшую, в полном смысле 
слова нетленную часть нашего союза, 
о которой я имею кое-что сказать уже 
профессионально как языковед, ибо 
это — языковой союз, русский язы-
ковой союз»6. Поэтому следую заве-
ту академика О.Н. Трубачёва каждое 
слово обоснуем отдельно.

1. Слово «человек» (а не личность 
или индивидуальность) мы употребля-
ем потому, что: а) оно ёмко и полно 
(и антиномично включает в себя и ши-
роту советской всесторонней лично-
сти, и глубину гуманистической само-

6  Трубачёв О.Н. В поисках единства: взгляд 
филолога на проблему истоков Руси. — М.: Наука, 
2005. — С. 4.
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реализованной индивидуальности); 
б) оно отражает отличие человека 
от бессловесных тварей («В человеке 
отличительное от прочих тварей свой-
ство есть дар слова. Отсюда назва-
ние словек (то есть словесник, сло-
весная тварь) изменилось в цловек, 
чловек и человек»7); в) оно подчерки-
вает «главное отличие людей, как су-
ществ словесных, мыслящих словами, 
от всего живого, сотворенного Бо-
гом, но и в том, что Слово — это пре-
жде всего имя Самого Бога! Но если 
Отец наш есть Слово, то рожденные 
от Него, конечно же, словеки, чловеки, 
человеки»8.

2. Слова «стремящийся к совер-
шенству» взяты из формулировки 
цели учения дореволюционных гим-
назий России, основанной на слове 
Спасителя «Бyдите убо вы совершeни, 
якоже отец вaш небеcный совершeн 

7 Шишков А.М. Славянорусский корнеслов. — 
СПб: Изд-во Л.С. Яковлевой, 2001. —С. 43.

8  Ирзабеков В.Д. Тайна русского слова. — М.: Да-
ниловский Благовестник, 2008. — С. 11–12.

есть» (Мф. 5, 48), согласно которой 
ученики «должны всеми силами сво-
ей души стремиться к совершенство-
ванию своему во всех отношениях»9. 
В первом русском учебнике педаго-
гики А.Г. Ободовского образ совер-
шенства тоже был ясно сформули-
рован: «Истинное воспитание имеет 
предметом своим образование всех 
способностей человека в совокуп-
ности. Оно объемлет не одно только 
тело, но и душу, не один только ум, но 
и сердце, не одно только чувство, но 
и рассудок — оно объемлет целого 
человека. Если представить себе все 
разнородные силы человека соеди-
ненными в одно согласное целое, то 
перед нами будет идеал совершенства 
человеческого. Возможное прибли-
жение воспитанника к сему идеалу, 
через согласное развитие и образо-
вание всех его способностей, состав-

9  Правила для учеников гимназий и прогимназий 
ведомства Министерства народного просвещения // 
Журнал Министерства народного просвещения. — 
1874. Май. Часть CLXXII. — С. 168.
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ляет конечную цель воспитания»10. 
Советский антропологический идеал 
предполагал формирование «людей, 
гармонически сочетающих высокую 
идейность, трудолюбие, органи-
зованность, духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое 
совершенство»11.

Мы полагаем, что понятие «со-
вершенство», поможет осуществить 
«синтез, который лежит за предела-
ми привычной дихотомии “правые-
левые”»12, позволяя наполнять его 
хоть абстрактным советским обра-
зом совершенной «всесторонне раз-
витой гармоничной личности», хоть 
конкретным христианским Образом 
Богочеловека. Слово «совершен-
ство» как «полнота всех достоинств 
и высшая степень какого-нибудь по-
ложительного качества, какой-нибудь 
добродетели, человек, лишённый не-
достатков» (С.И. Ожегов), как «полно-
та, крайний предел свойств, качеств, 
безукоризненность» (В.И. Даль) вме-
щает в себе положительные антропо-
логические идеалы всех традицион-
ных для России мировоззренческих 
систем.

3. Относящиеся к слову «совершен-
ство» прилагательные «духовное, 
нравственное, умственное и физи-
ческое» охватывают все сферы приро-
ды человека: природную, социально-
культурную и религиозную.

10  Ободовский А. Руководство к педагогике или 
науке воспитания, составленное по Нимейеру. — 
СПб.: Тип. Вингебера, 1833. — С. 6.

11  Федосеев П.Н. и др. Научный коммунизм. Учеб-
ник для вузов. 5-е изд. — М.: Политиздат, 1982. — 
С. 396.

12  Слово Святейшего Патриарха Кирилла на от-
крытии XVIII Всемирного русского народного собо-
ра 11 ноября 2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/
text/3367103.html.

4. Слово «самостоятельный (са-
мостоящий)» позволяет реализовы-
вать и гуманистическое стремление 
к самостоятельности и православ-
ное основанное 

«от века 

По воле Бога Самого

Самостоянье человека — 

Залог величия его». 

При этом А.С. Пушкин ясно и гени-
ально определяет эти Божественные 
основания для «самостоянья челове-
ка» — 

«Любовь к родному пепелищу.

Любовь к отеческим гробам»,

называя их «животворящей святы-
ней».

5. Слово «здоровый (здравый)» 
охватывает стремление к полноте 
естественного начала человека — его 
природную сферу бытия. Этимологи-
чески происхождение слово «здоро-
вый» и Макс Фасмер, и Н.М. Шанский, 
и О.Н. Трубачёв относят к прасла-
вянскому *sъdorvъ, родственному 
«с др.-инд. su-drú- 'хорошее, креп-
кое дерево'»13. Образ крепкого дере-
ва указывает и на природное начало, 
и на стремление к высокому, и не-
повреждённую целостность («авест. 
druvō — здоровый, невредимый»14). 
Здоровый (здравый) человек подо-
бен дереву по крепости, по высоте и 
по мысли. Святитель Феофан Затвор-
ник указывает, что именно здраво-
мыслие даёт человеку «наибольшую 

13 Трубачев О.Н. Труды по этимологии. Слово. 
История. Культура. Т. 1. — М.: Языки славянской куль-
туры, 2004. — С. 532.

14 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь 
современного русского языка. В 2 т. Т. 1. А-Пантомима. — 
М.: Рус. яз, 1999. — С. 322.
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долю счастья»15, а преподобный Фи-
лофей Синайский предупреждает, что 
подчиняющий нас «сначала отнимает 
здравомыслие»16.

В формулировке образа будущего 
образования России мы принципи-
ально ушли от иноязычных слов (типа, 
компетентный, адаптированный, ин-
дивидуальность, etc.), понимая, что 
импортозамещение должно начинать-
ся с главных понятий. Именно поэтому 
мы особое внимание уделили их эти-
мологии.

Антропологическая норма

Антропологический идеал непо-
средственно связан с понятием ан-
тропологической нормы. «Принци-
пиально важно, что педагогическое 
понятие нормы — это не характе-
ристика среднестатистического или 
средне группового уровня развития 
каких-либо способностей в какой-
либо возрастной группе. Норма — это 
не одинаковость для некоторой воз-
растной группы, не всеобщая «воин-
ская повинность», а — прежде всего — 
указание на высшие возможности для 
данного возраста, для данной ступе-
ни образования. Именно возможно-
стей возраста, а не его достижений, 
т.к. новообразования развития всег-
да обнаруживают себя за пределами 
того возрастного периода, где они 
сложились. Понятие «норма развития» 

15  Феофан Затворник, свт. Что есть духовная 
жизнь и как на неё настроиться? Собр. писем. — М.: 
Правило веры, 2009. — С. 33

16  Добротолюбие. Т. 3. Пер. с греч. свт. Феофана 
Затворника. 4-е изд. — М.: Изд-во Сретенского мо-
настыря, 2010. — С. 412.

культурно и личностно обусловлено, а, 
следовательно, это понятие аксио-
логическое (ценностное), а не соб-
ственно научное, где уже само развитие 
полагается как норма, а тем самым — 
как ценность. Традиционно антропо-
логическая норма понималась как не 
то среднее, что есть, а то лучшее, что 
возможно для конкретного челове-
ка при соответствующих условиях»17. 
Такой подход соответствовал и пра-
вославному пониманию нормы (со-
вершенство и святость Образа Божия 
как православная антропологическая 
норма), и советскому (совершенство 
всесторонней гармоничной личности 
как советская антропологическая нор-
ма). И любые отклонения (девиации) 
от этой нормы могли быть только от-
рицательными. Одним словом, норма 
есть максима и полнота человече-
ской природы во всех её составляю-
щих (компонентах, ипостасях, сферах 
бытия). Отклонение от неё, неполнота 
есть ущербность и нарушенность. Это 
как в медицине, здоровье есть норма 
(отсутствие повреждённости). Откло-
нение, нарушенность полноты здоро-
вья есть болезнь, от которой надо из-
бавляться (лечить).

За время перестройки и постпе-
рестройки было насильно изменено 
понятие нормы (в первую очередь, 
психической). И то, что ещё совсем 
недавно считалось отклонением и тре-
бовало лечения, было объявлено либо 
пограничным состоянием, либо лич-
ностной акцентуацией, либо особым 
и допустимым видом нормы. С тех пор 

17  См. подробнее: Исаев Е.И., Слободчиков В.И. 
Психология образования человека. Становление 
субъектности в образовательных процессах. — М.: 
ПСТГУ, 2014. — С. 10.
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ко всему прочему появились «либе-
ральные» законы, запрещающие при-
нудительно лечить психов и алкоголи-
ков, и ироничная реплика «Психи среди 
нас», стала повседневной реальностью. 
За четверть века ползучего онормали-
вания кого только не объявляли нор-
мальными, но «особенными», или таки-
ми же, как все! А на фоне пресловутой 
политкорректности и борьбы за права 
«особенных» детям стало невозможно 
показывать старый добрый советский 
мультфильм про голубого щенка с его 
весёлым рефреном «Голубой, голубой, 
не хотим дружить с тобой!». 

В «старой доброй христианской» 
(когда-то!) Европе процесс онорма-
ливания пошёл значительно дальше. 
Пали православная (когда-то!) Гре-
ция и католическая Италия, объявив 
законной нормой однополые браки. 
В Северной Европе на полном серьёзе 
рассматривают законопроекты об объ-
явлении законной нормой половых от-
ношений между родителями и детьми. 
Дескать, это такая давняя скандинав-
ская традиция. И у всей этой мерзо-
сти находится якобы научное обосно-
вание, выстроенное на релятивизме, 
в первую очередь, нравственном. Вся-
кая норма объявляется относительной 
и изменчивой, а несогласных с этим 
называют ретроградами и догматика-
ми. Советская трактовка слова «дог-
матик», подразумевавшая твердоло-
бость или отсутствие гибкости, — это 
детский лепет в сравнении с оценками 
нынешними либералами людей, от-
стаивающих абсолютные (они же тра-
диционные) ценности.

Сегодня относительность почти 
торжествует победу. Между чернотой 

зла и белизной добра она пропихнула 
зазор серости, смешав одно с другим, 
и довольно успешно расширяет его, 
отвоёвывая себе пространство. Вме-
сто абсолюта истины процветает плю-
рализм мнений. Отклонения от нрав-
ственных норм теперь, оказывается, 
могут быть не только отрицательны-
ми, но и положительными. Даже око-
лонаучные книжки о положительных 
девиациях пишут, утверждающие, что 
«мы исходим из принципа полипара-
дигмальности в любой науке и прин-
ципиальной невозможности «устано-
вить» (познать) единственно верную 
Истину»18. Такая вот теперь девианто-
логия! Нарушители норм теперь быва-
ют и плохие, и хорошие.

Представьте себе инспектора ДПС, 
который остановил водителя и выпи-
сал ему… премию за нарушение правил 
в лучшую сторону. Улыбаетесь? На сфе-
ру дорожного движения к счастью ре-
лятивизм не распространился, а вот 
в сферу нравственности и педагогики 
проник. Найти человека (в т.ч. и сре-
ди педагогов), убеждённого в том, что 
между добром и злом не может быть по-
лосы серой относительности, непросто. 
Убеждались в этом неоднократно.

Очевидно, что торжество нравствен-
ного релятивизма имеет религиозно-
богословские корни. Православная 
антропология утверждает, что до гре-
хопадения Адам был в естественном 
(безгреховном) состоянии, а после 
него погрузился в противоестествен-
ное (греховное). Западное богосло-
вие утверждает, что Адам перешёл 

18  См., например: Творчество как позитивная де-
виантность / Под ред. Я.И. Гилинского, Н.А. Исаева. 
СПб: Алеф-Пресс, 2015. — С. 6.



À.À. Îñòàïåíêî

Ï å ä à ã î ã è ÷ å ñ ê è å  ò å õ í î ë î ã è è  ¹ 2  2 0 1 8  ã .68

4/20172/2018

из сверхъестественного состояния 
в естественное: «Римо-католики учат, 
что состояние первых людей было 
сверхъестественным, что с падени-
ем человека он лишился лишь благо-
дати, как узды, что природа челове-
ка осталась неповреждённой»19. Мы, 
православные, призываем, понужда-
ем, уговариваем человека вернуться 
в естественное состояние святости, 
а римо-католики считают, что человек 
уже находится в естественном состоя-
нии и было бы, конечно, неплохо, чтобы 
он перешёл в сверхъестественное, но 
и естественным вполне можно доволь-
ствоваться. Разницу чувствуете? В пра-
вославии стремление к святости — это 
возвращение к норме, а у католиков — 
положительная девиация. Для нас нор-
ма — это лучшее, для них норма — это 
среднее. Для нас норма — абсолютна 
и неизменна, для них — относитель-
на и изменчива. И это понимание за 
25 лет они нам почти навязали. Мы 
же стремились стать частью единого 
от Лиссабона до Владивостока Запада. 
Вот и согласились с этой экзотической 
трактовкой понятия «норма», усреднив 
её до абсурда.

Сегодня становится понятным, что 
мы поспешили перекроить свою си-
стему мировоззренческих ценностей. 
Пришло время возвращаться домой. 
Благо ещё есть куда. Стало вдруг по-
нятно, что «плавающая» норма может 
привести лишь к «естественному» уза-
коненному содомизму (последними 
пали православные греки и католики 
итальянцы), законной наркотизации, 

19  Зноско-Боровский Митрофан, прот. Правосла-
вие, римо-католичество, протестантизм, сектант-
ство. Сравнительное богословие. — М.: Московское 
Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998.

пролицензированной проституции 
и детскому разврату. А всё начиналось 
с объявления греха естественной нор-
мой и введения понятия «позитивная 
девиантность». Общество, в котором 
болезнь или разврат объявляются 
особой разновидностью нормы, неиз-
бежно деградирует. Оно теряет стыд 
как нравственный регулятор. И благо, 
если у людей хватает сил, ума и нрав-
ственного чутья вернуться домой по-
сле, слава Богу, неудачной попытки 
путешествия в «земной рай» комфорт-
ного блуда. Пора занять непреклонную 
позицию в понимании нормы и откло-
нения как её утраты.

И пора бы, наконец, усвоить, что свя-
тость и совершенство — это естествен-
ная единственно возможная норма че-
ловеческого бытия, несмотря на то, что 
эта норма стала экзотической и редко 
встречающейся. Нельзя врачу болезнь 
объявлять нормой, даже если вокруг 
нет здоровых людей. Иначе пойдём 
вслед за нынешними греками и ита-
льянцами… Вас туда ещё тянет?

А пока вернём знак равенства меж-
ду понятием «идеал» и понятием «нор-
ма». Это в духе нашей традиции, кото-
рую мы почти потеряли.

Формула антропологического 
идеала

Помня, что жизнь человека «протека-
ет одновременно в трёх сферах бытия — 
природной, социально-культурной и 
религиозной» 20, основываясь на этих 

20  Платон (Игумнов), архим. Нравственное богос-
ловие. — СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 
2008. — С. 22.
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трёх началах и трёх сферах челове-
ческого бытия, можем вывести некую 
формулу полноты человеческого со-
вершенства. 

Природное совершенство чело-
века можно описать как homo adul-
tus — человек взрослый, человек 
здоровый (здравый). Совершенство 
социально-культурно сферы описы-
вается понятиями человек обучен-
ный (знающий + умеющий, разумный 
+ умелый, homo sapiens + homo habilis) 
и человек воспитанный (культурный 
+ нравственный, homo mundi + homo 
moralis). Совершенство в религиоз-
ной сфере — это человек духовный, 
homo spiritalis.

Таким образом, эта формула такова:

человек совершенный = 
= человек духовный + 
+ человек обученный 

(знающий + умеющий) + 
+ человек воспитанный 

(культурный + нравственный) + 
+ человек взрослый и здоровый

или 

homo perfectus =
= homo spiritalis +

+ homo sapiens + homo habilis +
+ homo mundi + homo moralis +

+ homo adultus.

Но каждое слагаемое этой суммы 
ещё предстоит наполнить смыслом 
и содержанием.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл призывает не идеализировать 
какой либо из периодов Российской 
истории: «Сегодня нередко слышатся 
голоса, призывающие принять как не-
кий эталон какой-либо один период 

нашей истории, одновременно прини-
жая, умаляя и всячески критикуя зна-
чение других периодов. Кто-то идеа-
лизирует дореволюционное прошлое, 
не видя в советской эпохе ничего 
кроме гонений на Церковь и полити-
ческих репрессий. Другие утвержда-
ют, что именно советский период был 
нашим золотым веком, за пределами 
которого — лишь социальное нера-
венство, коррупция и технологическая 
отсталость. На самом деле описание 
прошлого России требует сложной, 
многоцветной палитры. Чёрно-белой 
схемы здесь явно недостаточно»21.

Но главное, что чёрно-белой схемы 
недостаточно не только для описания 
прошлого, её недостаточно и для ви-
дения будущего. 

А. Нам нужен всеобъемлющий (без 
шараханья в крайности) ясный образ 
будущего нашего Отечества. 

Б. Нам нужен ясный идеал чело-
века, способного строить это буду-
щее. 

В. Нам нужно понять, как взращи-
вать такого человека. 

Система образования страны, ко-
торая не может ответить на эти вопро-
сы, бесплодна. Ответы на эти вопросы 
и составляют, как говорил К.С. Ста-
ниславский сверхзадачу, которая 
связана и с гражданской позицией, и 
с мировоззрением. И до тех пор, пока 
эта триединая сверхзадача (образ 
будущего Отечества, антропологи-
ческий идеал и тактика воспитания) 
не будет сформулирована ясно, мы 

21 Кирилл, патриарх Московский и Всея Руси. 
Слово на открытии XVIII Всемирного русского на-
родного собора. 11 ноября 2014 г. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/
text/3367103.html.
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будем слышать возглас Станиславско-
го «Не верю!». И звучать он будь из уст 
и глаз наших детей. А эта сверхзада-
ча должна быть такой, чтобы она была 
понятна любому гражданину, любому 
педагогу и любому родителю в нашем 
Отечестве. Она должна быть принята 
и православным, и мусульманином, 
и коммунистом, и беспартийным. Она 
должна быть основана на подлинном 
патриотизме. «Нам нужен великий син-
тез высоких духовных идеалов древней 
Руси, государственных и культурных 
достижений Российской империи, со-
циальных императивов солидарности 
и коллективных усилий для достижения 
общих целей, определявших жизнь на-

шего общества большую часть века ХХ, 
справедливое стремление к осущест-
влению прав и свобод граждан в пост-
советской России. Синтез, который 
лежит за пределами привычной дихо-
томии “правые-левые”»22.

Я, как сумел, сформулировал в этом 
кратком и несовершенном тексте эту 
сверхзадачу. Но сформулировал так, 
как её вижу я. Соборная мысль её, ко-
нечно же, может усовершенствовать. 
Или, не согласившись, сформулиро-
вать по-своему…

22  Кирилл, патриарх Московский и Всея Руси. 
Слово на открытии XVIII Всемирного русского на-
родного собора. 11 ноября 2014 г. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/
text/3367103.html.

Вопросы и задания
Что общего и чем отличаются официально сформулированные антропологические идеалы 1. 
дореволюционной России и Советского Союза? 
Почему сформулированный в нулевые годы идеал «конкурентоспособного успешного лиде-2. 
ра» невозможен как образец для всех? Почему этот «образ» можно поставить рядом со сфор-
мулированным министром А.А. Фурсенко образом «квалифицированного разумного потре-
бителя»?
Как соотносится идея стратегической цели образования с антропологическим идеалом?3. 
Как соотносятся для Вас лично понятия «антропологический идеал» и «антропологическая 4. 
норма»? Норма — это лучшее или «среднее»? Ответ обоснуйте.
Как, когда и почему появилось понятие «позитивная девиация» (положительное отклонение)?5. 
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