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А. А. Остапенко 

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА 
И ЕЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Почему педагогики бывают разными?
Когда коллеги-преподаватели светских вузов меня спра-

шивают о том, какую дисциплину я преподаю в духовной се-
минарии, то я отвечаю, что есть такой предмет «Православ-
ная педагогика». Некоторые недоуменно пытаются выяснить, 
чем же православная педагогика отличается от просто педаго-
гики, дескать, ведь никому же в голову не придет преподавать 
православную физику или православную химию. Обычно 
в таком случае я рассказываю историю о том, как мы с моим 
аспирантом-священником при помощи поисковых систем пы-
тались в электронных версиях вузовских учебников педаго-
гики и психологии найти слова «стыд» и «совесть». Что я вам 
скажу! В современных светских учебниках педагогики и пси-
хологии ни стыда, ни совести! А также ни чести, ни достоин-
ства, ни долга. Точно так же, как они умалчивают о грехе, по-
роке и прочих нравственных искажениях человеческой души, 
о которой, кстати, тоже не упоминают. И это первое отличие 
«простой», «научной», светской вузовской педагогики.

Кстати, преподавание физики в светской и православной 
школах тоже будет несколько отличаться. В светской школе 
на уроке я скажу, что «закон всемирного тяготения был от-
крыт Нютоном», а в православной акцентирую на том, что «за-
кон был открыт Ньютону», поскольку яблоки падали задолго 
до рождения Ньютона, а стало быть, и не он вовсе его автор.
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Но вернемся к педагогике. Педагогики бывают разные, 
так же как разными бывают геометрии. Хорошо известно, 
что гиперболическая геометрия Лобачевского и эллиптиче-
ская геометрия Римана принципиально отличаются от эле-
ментарной геометрии Евклида. И это различие кроется 
в первую очередь в разных аксиоматических основаниях 
разных геометрий. Разные аксиомы порождают разные гео-
метрии. Напомню, что аксиома — это утверждение, не тре-
бующее доказательств ввиду его очевидности. У Евклида, 
Лобачевского и Римана по-разному видели очи, их разные 
очевидности породили разные геометрии.

Арифметики тоже могут быть разными. Мы привыкли 
к десятичной системе счисления с целочисленным основа-
нием 10. Предполагается, что основание 10 связано с коли-
чеством пальцев на руках у человека. Было бы у нас на руках 
по шесть пальцев, видимо, удобнее было бы считать дюжи-
нами, а к десяти привычным цифрам добавить еще парочку. 
Вот и арифметики могли и могут быть разными.

Что же составляет аксиоматику педагогики? Очевидно, 
что педагогика — наука (а может, искусство?) человековед-
ческая, антропологическая. А значит, и аксиоматика лежит 
в области антропологии.

Разные идеологии, несхожие мировоззрения принципи-
ально по-разному отвечают на вопрос: «Что (или кто) есть 
человек?». А для разных мировоззренческих позиций ан-
тропологическая аксиоматика психологии и педагогики оче-
видно будет разной. А значит, нет и никогда не было единой 
педагогики и единой психологии, а всегда были и есть раз-
ные педагогики и разные психологии.

Что составляет аксиоматику любой педагогики?
Выстраивание зданий любой психолого-педагогической 

науки и образовательной практики зависит от следующих 
трех аксиоматических оснований:
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а) аксиомы об изначальной природе человека вообще 
и ребенка в частности (каков человек изначально?);

б) аксиомы образовательного идеала человека как пред-
полагаемого результата, а стало быть, цели (каким человек 
должен стать в идеале);

в) аксиомы о норме человеческих отношений, об иде-
альном социальном укладе (каковы нормальные отношения 
между людьми и на чем они основаны?).

Аксиома об изначальной природе человека (А1) опре-
деляет педагогическую тактику. Если человек — это 
tabula rasa (как у Аристотеля, Джона Локка и марксистов), 
то уместна тактика формирования. Если человек — это по-
врежденный Образ Бога, то целесообразна тактика восста-
новления поврежденности. Если человек — это скверное, 
неудачное творение (как у гностиков и их последователей), 
то его надо сдерживать ежовыми рукавицами юридизма. 
А согласитесь, что это разные тактики и разные педагоги-
ки. И именно аксиома об изначальной природе человека как 
антропологическая данность определяет психолого-педаго-
гическую тактику воспитания человека. Если педагог или 
родитель аксиоматически верят в то, что ребенок — это чи-
стый лист или необработанный кусок глины, они его лепят. 
Если верят, что тот дикий звереныш — они его дрессируют. 
А если верят в то, что ребенок — это сверхсложный компью-
тер, они его программируют.

Аксиома образовательного идеала (А2) человека опре-
деляет вектор и конечную цель как педагогическую стра-
тегию. Если первая аксиома определяет, как создавать (или 
формировать, или удерживать) человека, то вторая — куда, 
в какую сторону должно быть направлено это как. Обе эти 
аксиоматики (как? и куда?) определяют цели образования 
для разных мировоззренческих позиций. Или по сути они 
определяют антропологическую норму или антропологи-
ческий идеал и оптимальный путь к ним. Так, советская 
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педагогика пыталась из «чистого листа» сформировать все-
сторонне развитого человека, гармонично «сочетающего вы-
сокую идейность, трудолюбие, организованность, духовное 
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство 1. 
Либерально-гуманистическая постсоветская педагогика 
пыталась создавать условия для выращивания «самореали-
зованной индивидуальности», «self-made-man» — человека, 
создавшего себя самостоятельно. Одни, правда, видели эту 
индивидуальность в образе «конкурентоспособного успеш-
ного лидера», другие — в образе «квалифицированного ра-
зумного потребителя» (А. А. Фурсенко), видимо, проиграв-
шего конкуренцию.

Третья аксиома (А3) определяет социальный идеал, или 
образ нормальности человеческих отношений, образ со-
циального уклада. В разных обществах этот образ соци-
альной нормальности неодинаков, спектр этого образа ши-
рок: от любви и доверия через толерантность и лояльность 
к ненависти, презрению и надзору. Так, советский тип об-
разования сформировал коллективистский товарищеский 
тип уклада, базирующийся на дружбе и уважении как 
социальных нормативах. В нем чаще всего присутствует 
внешний регулятор отношений в виде некоего обществен-
ного регламента.

На смену советской педагогике пришла педагогика гу-
манистическая. Гуманистическая педагогика — это педаго-
гика, в которой много понятий, начинающихся на «само-»: 
самоактуализация, самореализация, самоопределение, са-
моразвитие, самодеятельность и пр. «Смысл гуманизации 
образования — это конструктивное самоизменение людей» 2. 

1 Федосеев П. Н. и др. Научный коммунизм. Учебник для вузов. 5-е 
изд. М.: Политиздат, 1982. С. 396. 
2 Орлов А. Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, 
проекции, практики. М.: Логос, 1995. С. 146.
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И все бы ничего, да со временем гуманисты загрустили 
в одиночестве, ибо в очередной раз «получилось как всег-
да» — «подмена гуманизма индивидуализмом в духе проте-
стантской идеологии произошла довольно быстро. <…> Гу-
манизм реализовался как индивидуализм и тем самым стал 
своей противоположностью» 3. Из уст первых лиц государ-
ства мы слышим о необходимости воспитывать конкурен-
тоспособных, успешных и эффективных лидеров. Гуманизм 
сменился требованием эффективности и конкурентности. 
А идея конкурентности предполагает, что одни в этой кон-
курентной борьбе победят, а другие-то — нет. Антрополо-
гический идеал самореализованной индивидуальности 
неизбежно дифференцируется как минимум на три вари-
анта — конкурентоспособные лидеры, свободные творцы 
и разумные потребители. Одни себя реализуют в управле-
нии и бизнесе, другие — в творчестве, третьи — в комфорте 
и потреблении.

Конкурентность и эффективность требуют таких соци-
альных норм отношений между людьми, как толерант-
ность и лояльность. Это формирует партнерский тип 
уклада, в котором присутствует внешний регулятор отноше-
ний в виде некоего общественного договора.

В чем же самобытность православной педагогики?
Православная педагогика, которая логически продолжа-

ет православную антропологию как глубоко проработанное 
христианское учение о человеке от творений святителя Гри-
гория Нисского до современных трудов архимандрита Ки-
приана (Керна), по-своему определяет антропологическую 
аксиоматику и цель педагогики.

3 Кимберг А. Н. Одиночество гуманистов//В поисках гуманистиче-
ской реальности/Под ред. В. П. Бедерхановой. Краснодар: КубГУ, 2007. 
С. 90.
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Аксиома об изначальной природе человека (А1) в пра-
вославной антропологии с очевидностью утверждает, что 
человек несет в себе поврежденный грехопадением Образ 
Бога. «Поврежденный Образ Божий» требует исцеления 
и восстановления. Суть этой образовательной тактики за-
ключается в том, что любой человек несет в себе Образ 
Божий и имеет поврежденную грехом человеческую при-
роду. В нем от рождения есть и доброе (чистое, светлое), 
как отражение Образа Божия, и злое (греховное, темное), 
как следствие поврежденности человеческой природы. 
И тогда вся образовательная тактика направлена на взра-
щивание всего доброго в человеке и изживании всего 
злого и дурного, что есть в нем. Одним словом, «цель об-
разования состоит <…> в восстановлении в человеке утра-
ченного в грехопадении Образа Божия» 4. Если человек — 
это поврежденный Образ Божий, то его надо исцелять 
и восстанавливать.

Аксиома образовательного идеала (А2). Православные 
нисколько не возражают против советского идеала «всесто-
ронней гармоничной личности». Они лишь уточняют: «У вас 
этот идеал был абстрактен, а у нас он предельно конкретен. 
Это Христос». Христос как Богочеловек — антропологиче-
ский идеал православной педагогики. Христос со-природен 
нам как человек. Но Он обладает Божественной Полнотой. 
И цель православной педагогики — это восстановить, ис-
целить человека до уровня Этой Полноты, а пути для этого 
могут быть различными. Восстановление поврежденной 
природы человека по Образу Христа — вот исчерпы-
вающая цель православной педагогики. Безусловно, она 
выше, глубже и конкретнее советского «формирования все-
сторонне развитой личности».

4 Осипов А. И. Православное понимание смысла жизни. Киев: Изд-во 
имени святителя Льва, папы Римского, 2001. С. 206.
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Аксиома (А3) социального идеала, нормального обще-
ственного уклада. Основой общественной нормы христи-
анство провозглашает соборный тип уклада, базирующий-
ся на свободе, органичности, согласии, благодати и любви. 
Такая сумма атрибутов выводится из формулы-определения 
А. С. Хомякова, согласно которой Соборное Единство есть 
«единство свободное и органическое, живое начало которо-
го есть Божественная благодать взаимной любви» 5. Ни лу-
кавая толерантность между конкурентами в партнерском 
укладе либерального типа, ни простое уважение в товари-
щеском укладе советского типа не могут сравниться с хри-
стианским братским укладом, основанным на взаимной 
любви и милосердии.

Таким образом, православная педагогика принципиаль-
но отличается от других педагогик и аксиоматикой, и пе-
дагогической тактикой восстановления человека, и стра-
тегической целью стать «совершенным, якоже Отец Наш 
Небесный совершен есть» (Мф. 56 48).

Педагогическая беда нашего Отечества сегодня по-круп-
ному состоит в том, что до сих пор перед мысленным взо-
ром и учителя, и родителя, и любого гражданина не сфор-
мулирован ни образ будущего Отечества (что мы строим?), 
ни образ человека, необходимого для этого будущего (кого 
мы воспитываем?). Сто лет назад были перечеркнуты и об-
раз будущей России как великой православной империи, 
и образ Христа, и образы христианской святости как приме-
ры для воспитания. Было отменено восхождение человека 
к Богу. Но как-то еще теплилось суррогатное восхождение 
к некоему абстрактному «Новому человеку». Но тридцать 
лет назад были перечеркнуты и образ безбожного «светло-
го коммунистического будущего» как общества, которое 
пробуждает и раскрепощает «в каждом человеке высшие 

5 Хомяков А. С. Собр. соч. Т. 2. Прага: Изд. Самарина, 1867. С. 101.
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творческие способности» 6, и образ «Нового человека», и об-
разы советского героизма и подвижничества как примеры 
для воспитания. А взамен перед носом успешного подростка 
подвесили псевдообраз-«идеал» какого-нибудь конкуренто-
способного лидера-кумира, а для проигравших конкурен-
цию — образ «компетентного функционера одной кнопки» 
и примитивного «квалифицированного потребителя».

6 Кургинян С. Е. От Поклонной до Колонного//Суть времени. 2013. 
№ 16. С. 3.



170 Сведения об авторах

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

1. Лойко Ольга Тимофеевна, профессор Томского политех-
нического университета, доктор философских наук.

2. Слободчиков Виктор Иванович, доктор психологических 
наук, профессор, член-корреспондент РАО, кавалер орде-
на прп. Сергия Радонежского (г. Москва).

3. Остапенко Андрей Александрович, доктор педагогиче-
ских наук, профессор Кубанского университета и Екате-
ринодарской духовной семинарии (г. Краснодар).

4. Протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия, пред-
седатель Отдела образования и просвещения Новосибир-
ской митрополии.

5. Пивень Сергей Николаевич, кандидат исторических 
наук, преподаватель Кузбасской православной духовной 
семинарии Кемеровской епархии, учитель истории и об-
ществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 64» (г. Новокузнецк).

6. Иерей Роман Алексеевский, преподаватель Кузбасской 
православной духовной семинарии Кемеровской епар-
хии, соискатель кафедры богословия Киевской духовной 
академии (г. Киев).

7. Демиденко Сергей Сергеевич, студент 3 курса Кузбас-
ской православной духовной семинарии Кемеровской 
епархии.

8. Диакон Дмитрий Благодатный, магистрант Омской ду-
ховной семинарии Омской епархии.

9. Диакон Дмитрий Кремнев, преподаватель Томской ду-
ховной семинарии, аспирант Санкт-Петербургской ду-
ховной академии.

10. Непомнящих Виктор Александрович, студент 4 курса 
Томской духовной семинарии.



171Сведения об авторах

11. Песоцкая Светлана Александровна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент, преподаватель Томской духовной 
семинарии.

12. Земцов Алексей Владимирович, студент 2 курса Томской 
духовной семинарии.

13. Постников Николай Алексеевич, студент 2 курса Том-
ской духовной семинарии.

14. Растяпин Евгений Викторович, студент 2 курса Томской 
духовной семинарии.



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ СИБИРИ:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Материалы конференции

Компьютерная верстка
Родина Я. В.

Корректура
Вершинина А. П.

Подписано в печать 30.05.2019 г.
Формат издания 84×108/16  

Печать офсетная. 
Гарнитура Times New Roman

Тираж — 100 экз.  Заказ № 28-098

Отпечатано в ООО «Томский полиграфический комплекс»


