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ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Анализируя	 школьные	 и	 вузовские	 учебные	 про-
граммы,	 методики,	 расписания	 занятий,	 возрождаю-
щиеся	программы	воспитания,	невольно	ловлю	себя	на	
мысли,	 что	 сегодня	 образовательный	 и	 воспитатель-
ный	процессы	в	школе	и	вузе	повсеместно	выстраива-
ются,	зачастую	игнорируя	внутренне	присущие	приро-
де	 учащегося	 и	 воспитуемого	 закономерности	 его	 ду-
ховного	 становления	 и	 душевного	 развития.	 Оно	 и	
раньше	 в	 педагогике	 преобладал	 т.н.	 принцип	 учёта	
индивидуальных особенностей	 развития	 ребёнка	 при	
почти	 полном	 отсутствии	 принципа	 опоры на	 его	 все-
общие закономерности.	 А	 теперь	 в	 полном	 забвении	
оба.	 Содержание	 и	 логика	 учебной	 деятельности	
школьника	и	студента	чаще	всего	выстраиваются	в	за-
висимости	 от	 внешней	 логики	 предмета	 или	 сиюми-
нутных	задач,	а	не	от	внутренней	логики	становления	
и	развития	личности	человека.	

Многолетний	 опыт	 работы	 со	 школьными	 учите-
лями	 и	 вузовскими	 преподавателями	 на	 курсах	 повы-
шения	 квалификации	 и	 профессиональной	 переподго-
товки	 показывает,	 что	 педагогам	 крайне	 необходимы	
добротные	 психологические	 знания,	 чтобы	 понимать	
эту	 внутреннюю	 логику	 становления	 и	 развития	 уче-
ников	и	студентов.	Казалось	бы,	что	вузовские	учебни-
ки	 возрастной	 и	 педагогической	 психологии	 должны	
быть	настольными	книгами	учителя	и	воспитателя,	но,	
увы,	 они	 таковыми	 не	 становятся.	 И	 вовсе	 не	 от	 нера-
дивости	 наших	 педагогов,	 игнорирующих	 рекоменда-
ции	психологов.	А	от	того,	что	в	своём	большинстве	эти	
учебники	 страшно	 оторваны	 от	 реальной	 школьной	 и	
вузовской	жизни,	«страшно	далеки	они	от	народа».	
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Трудно	 не	 согласиться	 с	 утверждением	 Виктора	
Ивановича	Слободчикова,	что	современная	психология,	
разделившись	на	десятки	узких	направлений,	переста-
ла	 быть	 психологией человека,	 а	 превратилась	 в	 психо-
логию его	 психики.	 Она	 потеряла	 целостного	 человека,	
она	утратила	полноту	и	системность	видения	его	при-
роды	и	сущности.	

С	 другой	 стороны,	 психология	 как	 важное	 слово	 о	
душе	 (греч.	 ψυχή	 –	 «душа»;	 λόγος	 –	 «слово»)	 перестала	
таковым	 быть.	 Ведь	 даже	 слово	 «душа»	 в	 учебниках	
встречается	только	один	раз,	и	то	в	предисловии	к	ним,	
при	 объяснении	 этимологии	 самого	 названия	 науки	
«психология».	 А	 нравственное	 начало	 так	 и	 вовсе	 ис-
чезло	 из	 учебников	 психологии.	 Возьмите	 электрон-
ную	 версию	 нескольких	 вузовских	 учебников	 возрас-
тной	или	педагогической	психологии	и	попробуйте	че-
рез	 поисковую	 систему	 обнаружить	 в	 них	 слова	 стыд, 
совесть, честь, достоинство, ответственность.	 Мы	
пробовали.	 В современных учебниках психологии 
нет ни стыда, ни совести! Видимо,	стыд	и	совесть	уже	
не	 входят	 в	 состав	 души	 человеческой?	 В	 учебниках	
есть	сведения	о	чём	угодно.	О	психических	функциях,	о	
восприятии	и	памяти,	об	измерениях	всего	и	вся,	о	фи-
зиологии,	о	воображении,	но	ни	слова	о	нравственных	
качествах	 человека.	 В	 учебниках	 нет	 ни	 слова	 о	 том,	
что	делает	человека	человеком.	

И	зачем	такая	психология	учителю	и	воспитателю?	
Вспоминается,	как	моя	младшая	дочь	в	нежном	до-

школьном	 возрасте	 «объясняла»	 старшей	 сестре,	 что	
«кошка	 отличается	 от	 человека	 тем,	 что	 кошка	 не	 мо-
жет	стать	не	кошкои� ,	а	человек	может	стать	не́людью».	
Так	вот	современная	психология	упрямо	уходит	от	во-
проса	о	том,	 что	делает	человека	 человеком,	 чтобы	он	
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не	 остался	 маугли	 или	 не	 превратился	 в	 нелюдь.	 Она	
боится	этого	вопроса.	

Психология	упрямо	не	хочет	видеть	целого	челове-
ка	 как	 существа	 словесного	 («А.С.	 Шишков	 возводит	
этимологию	непосредственно	к	понятию	слово:	слово 
– словек – цловек – чловек – человек»1),	 созданного	 по	
Образу	 Творца.	 Психологии	 удобнее	 препарировать	 и	
рассматривать	 человека	 как	 набор	 функций.	 А	 в	 педа-
гогике	превращать	его	в	набор	компетенций.		

Один	 из	 немногих	 учёных,	 осуществляющих	 по-
пытку	вернуть	психологию	к	пониманию	того,	а	что́	же	
есть	«человеческое	в	человеке»,	–	это,	конечно	же,	Вик-
тор	Иванович	Слободчиков.	Опираясь	на	многовековую	
традицию	святоотеческого	учения	о	Человеке	как	хри-
стианской	 антропологии,	 соединяя	 его	 с	 открытиями	
современной	 психологической	 науки,	 он	 стал	 зачина-
телем		нового	направления	в	науке	–	психологической	
антропологии	 и	 антропологического	 подхода	 в	 психо-
логии	и	педагогике.	

Виктор	 Иванович	 часто	 цитирует	 Алексея	 Нико-
лаевича	 Леонтьева	 о	 том,	 что	 психология	 вообще	 рас-
тёт	«не	в	ствол,	а	в	куст».	Так	вот	психологическая ан-
тропология	В.И.	Слободчикова	и	его	учеников	и	сорат-
ников	–	это	не	ещё	одна	ветка	неподстриженного	куста	
современной	 психологии,	 а	 успешная	 попытка	 напра-
вить	рост	этой	науки	в	прочный	ствол,	избегая	ветвле-
ния	в	дурную	бесконечность.	

А	 поскольку	 психологическая антропология	 как	
новая	 (хотя,	 скорее,	 хорошо	 забытая	 старая)	 отрасль	
знания	органично	соединяет	в	себе	и	столетиями	фор-
мировавшееся	 христианское	 учение	 о	 Человеке,	 и	 со-

                                            
1	См.	подробнее:	Ирзабеков В.	Тайна		русского		слова.	Заметки		не-
русского		человека.		М.:	Просветитель,		2019.	С.	11.	
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временное	 психологическое	 понимание	 процессов	 ду-
ховного	 становления,	 душевного	 развития,	 ответст-
венного	взросления	и	устремлённого	совершенствова-
ния	 человека,	 то	 она	 закономерно	 становится	 фунда-
ментом	выстраивания	и	педагогической	антропологии,	
восстанавливающей	 традицию	 К.Д.	Ушинского	 и	 по-
зволяющеи� 	создать	со-О� бразную	педагогику.	

Неслучайно	 книги	 и	 статьи	 В.И.	Слободчикова	 вос-
требованы	 сегодня	 и	 учёными-педагогами	 и	 учителя-
ми-практиками.	

Идея	 издать	 избранное	 собрание	 трудов	
В.И.	Слободчикова	возникла	 накануне	его	75-летия,	но	
Виктор	Иванович	категорично	отказался	от	«большого	
глянцевого	 юбилейного	 фолианта»,	 полагая,	 что	 сего-
дня	 не	 время	 «толстых»	 книг.	 А	 вот	 издать	 цикл	 не-
больших	 по	 объёму	 тематических	 книг	 избранных	 ра-
бот,	 которые	 можно	 было	 бы	 брать	 с	 собой	 в	 дорогу	
или	 в	 школу,	 юбиляр	 согласился,	 ссылаясь	 на	 то,	 что	
ему	бы	хотелось	бы	возобновить	начатую	 когда-то	со-
вместно	 с	 С.М.	Зверевым	 адресованную	 педагогам	 се-
рию	небольших	брошюр	«Книга	под	рукой».	

	
А.А. Остапенко,  

доктор педагогических наук,  
Краснодар  

  


