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А, А. 0стпапенко

8осхохсден,|е к по^ноте о6разова||ия чедовека

!небники педагогики очень по-разно]у1у тракту|от та-
.,| кие фу|{дамента^ьнь|е педагогические поняти'!' как

р а3вц,т[це, фор;пшро ванше} с!т[ано вленце. Бет окончатедьной
ясности в том, а чт[о а<е (т;;ьш ктпо?) всё-таки форштируется,
развивается. ?о 

^и 
весь че^овек' то 

^и 
какие-то его органь!

(то ли морфологические, то 
^и функциональньте) . ?о ди сам

он это осуш1еств^яет, то 
^и 

кто-то его пон)гкает к это-
му. }4ногда эти понятия испо^ьзутот как синониш1ь1' в других
с^)/чаях противопостав^я1от, припись1вая у!х разнь1м ш1иро_
воззренческим системаш1. €оветская педагогика по пре-
иму1цеству формирова^а' ли6ерально-гуманистическая
развива^а и поддер'кивс|.^а. Разобраться в этой путанице из
разньтх ]у1ировоззренческих сиетем, понять кто/нто и как
развивается/формируетоя/становится без потиош{и антро-
по^огических построений, ву!ду[мо' не просто'

Фсновьтваясь на традиционной ддя многих }{ировоз-
зренческих систе1у1 триаде (трихотошлии) (те^о-ду1ша-дух)'
попробуем разобр-атьс] 

^"- :_:-вокупности антропо^огиче-
ских процессов' вместе со-
став^я}ошдих процесс образо-
вану!я {образовь:вания). А в
перву}о очередь нас будет ин-
тер есов ать н ете^е сн ая диада (Аихотомия) кдгтл а-дгх,.

Фпьтт диа^огов со 1шко^ьнь1ми )гчите^я1!/'и и вузовски|у1и
преподавате^ями в рамках их повь]1шения ква^ификации
показь1вает' что бодьтлинство не понимает раз^ичи51 мех(д/
0ут',слевньстп и 0уховнь,^'1 в че^овеке. 1е, кто постар1пе, как
прави^о, эти понятия отох<деств^я}от' помн'т советсч/}о оп-
позици}о (духовно-ш1атериа^ьное,'.[,ескать, д;гховное _ это
всё, нто не материа^ьно. Р1ньте, кто помо^ох{е, зачасту}о ду-
ховное отох(деств^я}от с чем-то мистическим[ и^и окку^ьт-
нь1м. Фдним с^овом, ясности в этош1 вопросе у больтпинства
представитедей профессиона^ьног0 педагогического сооб-
шдества не очень много.

€овокупностпъ
ан1п|'ополоадческцх пР оцес -

с ов, вл!есп!е сос!п@в'1як'щцх
пРоцесс о6разованшя

о 0стапенко 
^. ^.' 

2о21
-334- -335-

Бесе0ьс с препо0авотпе;ся:тсш ш спу0ентпалоь

?ак хке, как когда-то на]у1 при11]^ось примените^ъно к
процессу воспитания! разводить пон'{т|[я (/щп(овное} и (нрав-

ственное), попробуем развести пон'1т]4'[ (дд(овное'} и (ду1пев_

ное )' построив наг^ядну[о антропо^огичесч/1о моде^ь.
(ак-то, пь|таясь объяснить са]у1ому себе (да и не только)

раз^ичие ш[ех(ду щгховной и длтшевной ре€!^ьностяш1и' я
нача^ (примерять) к су11дествите^ьнь1м 0ух и ёут;1.а при^ага-
те^ьнь1е вьссокцй и ц)цро1сцй. Антуитивно понимае1шь, что
при^агате^ьное вьссоктлй сть1щ/ется с суш{ествительнь:м 0ух,

^ 
111црокшй - со с^овом 1утх:а. €довосочетания вь|сокц[!. аую)

у! ш]1шрокая" 0ут:ла, с^ух не ре>1(ет, тогда как кц!црокшй 0ух, *т

вь!сокоя.0цт:ла, явно напрягает. 3аштетим, что в с^ове вь!со-
кцй метафоринески присутствует верт!"цка-/.ь (устремлён-

ность ввьтсь), а в с^ове т:лшрокшй _ 2орцзонгп (разлитость
втпирь). }стрештлённость ввь|сь (вертикаль) _одновекторна' а
раз^итость в1ширь (горизонт) - круговая и многовекторная.

Фбраш.тато внимание на то' что в с)пцествите^ьном с7}а-
новлен11е, однокоренном г^аг0^у стшновцтпься' вст[ава!т[ь'
с1т[оя/пь, как раз ут присутствует верт[шка^]ъь (аех<ал -_>

вс-тал). |1роизводнь1е от г^аго^а ст[оя,т!"ь причастие стпоящцй
и при^агате^ьное стп6яш4шй подтёркива}от на^ичие однона-
прав^енно й в ертпшка;тш.

Фбратиштся теперь к эти1у1о^огии с^ова (разви-

тие,. €уш{ествите^ьное развцт[ие означает действие по г^а-

г9^у разв11т[ь' развцват.ь' где префикс раз_ означает (разде-

^ение' 
разобшдение, действие в раз^ичнь1х направ^ениях'|, а

обш\есдавянское -вш1т[ь (укр. втлтпш; белор. в1ць лоььск. тл!ё;

серб. вйтпи боьт. вця от санскр. |гу6уас!) означает (п^ести'

крутить, ткать' вязать'. 9ерещгтошдиеся -вшт[-' -в|тп -вътп- ло-

рох(да1от гнездо однокоренньтх с^ов вътт73ь, в/ъник, въ11е'щ|

въп!юр. |]о Б. й. Аадто <1ра3вцвот[ь, противопо^. свивать' за-
вивать; развёртьтвать, раскр)гчивать' расп^етать' распус-
кать>. 3титиодогически с^ово ра3вшт[ше в бодьтпей степени
соответствует многовекторности 2| разнонаправ^енности
?орцзон1т!а.

Рискну предпо^ох(ить, что верп!"цка.][ь в 6одьтпей степе-
ни соответствует ёуховной реа-/[ьносп.ц, а 2орцзонт[ _ ёут:;ев-
ной. А тогда с^ед/ет вести речь о двух (перпендику^ярнь|х)
процессах: а) 0уховнолс с1пановленшш и 6\ ёутл;евнолс (умт'-

ственно]у1, во^ев ош1' эш1о ци она^ь номл) р аз вцтт[шш. 1!1 етафо рин-



.{у ховно -нр овс1пвенно е с/пано в.].енце челове ка

ность раз|у1ь|11]^ений о верп[цка-1[ш и ?орцзон|пе попробую
представить визуа^ьно' помня' вс^ед за в. п. 3инненко, нто
(успехи в развитии органи(1еской хим!иу|' атомной физики'
г€нетики в хх веке обязаньт визуа^ьнощ/ мь11]']^ени!о исс^е-
довате^ей' породив[цих образь' бензо^ьного ко^ьца, г|^ане_
тарной моде^и атома, двойной спира^и генети!1ескот0 кода).

Ёо ддя нача^а ешдё одна цитата со схепдой. Б дичном
письме протоиерей Бвгений [11естун когда_то мне писа^:
.€тановдение че^овека не^ьзя отрь1вать от развити'{. <...>
€ледгет говорить о ,\уховном станов^еъ1ии в процессе раз-
вр1тия''' й нихсе от руки начерти^ проету}о схе1уту (рис. 1).

[цовшо шшошсшс (шош 6щ а мошш п ш бф

5
п
д
о
&
ь

гшвшшс !!р
ршвшш Ё[}

8г:
ршв|{ше д'гн

Рис. 1 _ €хет*а протоиерея Бвгения 1[1естуна

|!риняв к сведени}о это замечание' рискну представить
авторсч.то визуа^изацито антропо^огической модеАи про_
цесса образовант,ая (образовь:вания) че^овека как (вектор_
ну|о,' сумму разнонаправ^еннь1х процессов его ра3вшт&!-я,
ф орльшр о в аншя и ст|ано вле н':ия. 3тот проце с с обр азовьтвания
че^овека ск^адь1вается и3 цепи этапов.

|[1кодьньте ]д{ите^я всё натце рассказь|ва1от о Растутцей
отн5пл<дённости мех(д/ )д{ениками, о6 утрате чувства дру)к_
6ьт и взаиту!овьтр)/чки, об ато_
мизации и нараста1о1це1у1 дет-
ском и подростково1у1 одино-
честве. |{ри этошл причину не-
строений они' как прави^о'
видя\ во вне1цнем заси^ии
ч)гх(дь1х наш! ценностей _ кон-
курентности, индивид/а^из}у1а' потребите^ьства' 

^идер-ства. 14 в этом есть до^я правдь|. €тремление к карьерно1у1у
росту и социа^ьно!у1у 

^идерству 
вь1дав^ивает из детских

' о^ пеёааоадкц з@1'1ь.]тка. \

к пеёаэоадке (лцца ёруеоао
человека|. |чцтпзльекце

эа,л1е!пкц 
'+а 

по'.ях кн7|а|
А. А. |хтполсскоао

-з36- -337-

Бесеёьс с цэепоё аватпе'чя-ь+ц н стпу ёентпа:тсн

;цдш взаи1у1овь[рг{Рт (.один за всех и все за одного,), х<ерт-

венность во иш!я обп{его бдага (*есди не я' то кто х(е}) и^и

Фтечества ((рань1пе щ/май о Родине, а пото}у1 о себе'')'
Ёо, скорее всего' де^о не то^ько во вне1шних причинах'

хотя они' конечно х(е' не1у1а^овах(нь|'
Ёе заддмь1ва^ись 

^и 
вь1 над вопросом|: ч/по, крош1е ф"ц-

рь1 )д{ите^я, по нескольк! часов е>ке0невно на протпя2<енцш

всех о0цннаёцатпм лет[ ц1кольно1' 2с113нц вцоц/п перео со6ой

уиенштФ Фтвену. 3а-тьт-док! 3ать:док впереди сидяпдего со-
седа и^и соседки. Ёе кэти г^аза напротив)' а зать1^ок как

верхн|о}о дета^ь (заднего фасада,. \4ох<но 
^и 

испь1ть1вать

друх(еские и^и товари1цеские ч/вства со^идарности и съе-

динённости с че^овеко1у1, постоянно повёрнутошту к ва1!1

(задниш1 фасадошт,? 3айдите в 
^юбую 

шко^у и заг^яните в
к^ассь1. 3адайте в интернет-сервисе <9ндекс-картинки) по-
исковьтй запрос ()гченики в 111д969,. 9то вь1 увидите?
€пло:ш нуто взать1^очнуо заднефас адну[о расстановку п арт'

[ етцё один вопрос. €корее всего, риторический' 1{акце

!чцтпельскше фразь[ ча1це 3вучат[ на уроках: 'не поёска3ь[-
-вай', 

'не поёеля0ъсвайлэ кне спцсь!.ваЁ,['' (нос в свото тпетпраёь'
11лц (по о ск61!{|, : ' 

объяснц', (по./поа1'' 
' 
е0 елайтпе в;пестпе'? Фт -

вет очевиден.
\4ьт, 5гните^я' саш1и созда^и индивид/а^истсч/1о' зать1-

Аочно-порядову}о обстановку' а потом ропш\ем об утрате
взаимозаботь1 и ми^осердия. 1\г1ьт сами созда^и ситуаци}о,
когда ках<дьтй за]у{кнут на себя. 14 дах<е ес^и на1ши ][ченики
вь1по^ня}от каку1о-то сов1у1естну}о командну}о работу, то

оценки по^)гчает всё равно кахсдь:й и11др1вищ|а^ьно. они

почти не уме1от работать ко^^ективно. мь1 их не г{и!\д рас-
преде^ять деяте^ьностнь|е ро^и в кош1анде. 1!1ьт их не хва_

дй* за бескорьтстно оказанну}о другому пош!ош{ь' Беско-

рь1стно, то есть даром. ]у1ь: их не )/чиш1 видеть ситуаци1о, ко-
гда кто-то н)пкдается в их пош1ош\и. мь1 почти не г{иш1 ра-
доваться успехам другого. \:1ьт сами сее]у1 0гш1уасёённостпь,

вместо...9 поймад се6я на мь1с^и, что да)ке затрудня1ось
подо6рать антоним к с^ову (отчух(дённость'.

Б тцкодьной бь:тности эти формьт отчу'(дения ешцё о6ра_

тимь|. |1х ешдё у{ох<но сменить вовдечённость}о в других' в

обц4ее де^о' ешдё не поздно эео0о;'сцнантпу сменить 0рцао0о-

лсцнантпой. йначе сформируешт одинощ/1о то^ерантно-ра-



Ау ховно-нрав стпв ен11о е с7пановле нце чело ве ка

внод).1пну}о бездичность. А (без^ичность от^ичается лено-
с1т!"цто по./пь!.слов' 

'{ь[слей 
ц пос!пцпко8, а такх<е от[суп!е/т.вш-

е./у[ цнт[ереса к окруасатощ1!/у[' вь[ра)кеннь!-/у[ равнооу111це.7у['.
|{ридите завтра в 1пко^у на четверть чаоа рань1пе и рас-

ставьте парть] иначе _ (по^укругом), ((кругю]у1[, (по экипа-
)*(&]у1)': кёдочкой>. |1оставьте парть1 (^ицом к 

^ищ/). 
Фни хге у

вас к по^у не привинчень}, как койки в т}орьме. €оздайте
ситуаци}о необходиш1ости взаи1у1опо1у1о1ци и взаимовь|руч-
ки. создайте сич/аци}о даятту1я. и напо]ините' что этому
с^ед)[ет радоваться. 3а один день это' конечно, не по^)гчит_
ся. А вь: напоминайте себе об этошл поча1це. А в утительской
повесьте с^ова ве^икого А. А. }хто1у1ского. 3то помох<ет. не
сразу, но помох<ет...

'[олько п[а^/у[' еёе сгпавш/пся оо./у{цнант[а но лшцо 0руеоео
как на са:пое.ёороеое 0'утя целовеко' впервь!.е преоёолеваеп[ся
прок.]ъя!т[це цнёцвц0уа-:ъшсгпшческо2о от[но111ен11я. к 2!с113нц,
шн0швшёу а;тцст[цческоео -/у[цропонц^/у1.анця.' шн0швшёу а;ьцстт[ц-
ческой науюц. [.1бо тполько в ./перу тпо2о, насколько калсёьсй
шз нас прео0олевает!" са!у[о2о себя ц свой шнёшвш)ца;тцз!у!"' са-

'!оупор 
на се6я, е"/у[ц от!"крь[вает!.ся лццо ёруеоео' ?1 с этпоео

-|у[о./у[ент[а' как от[крь!.ва"ет!ся лццо ёрцеоао, са!у[ человек
впервье зас.]ъц2кцваегп, итпобьь о нё;п за2оворц:ъц как о лцце).

сФор;пшрованше ёо;пцнантпь. на ёруеолс лцце воспцт[ь!.ва-
е1т[ся ш у0ерл<швает!ся с больт:лт:;п тпруёо.гп, с пос1т[оянной са-
-г,соёшсцшгьлцной ш ос1т[орол<нь[п[ охраненцел[ совес1т[ц. [акой
человек ока3ь!.вает!ся необьькновенно чцп!кц!у[' опвь!вчцвь!-п(
к асцзнц 0руешх лтоёей, лтоёц льнут. к 1пако./у1у' 1т!ак как он.
на1'у[енее за!у[кну1т. в са^/у{о./у[ себе, в сво1о непо?ре11|ц-/у!"ост[ь ц
прцвь|к постюянно крш1т[цковат[ь себя. 0гптпо2о он с/у[шрен
внутт[рц ц не оч2к0аетп ц не крцп[цкуе1т!" ёрцешх, !т1ера ёоб-
роп[ь!. т[е./у! вьш1е' че./п ёцховно боеаче ш бескорььстпней лцч-
нос/пь' не у]у[нее ш не уиёнее, а )ут:;евно ще0рее'.

Б обтцестве }у1ода на либерааизш1 и и*1дивутщ|,а^изм про-
ходит. ||роходит она и в педагогике. ||едагогика са^/у[оа1<[уа-

^изации'
са!у[ореа^изации'

са^л[оразви\ия и прочеи еа!у1о-
ст[ц лриве^а к такому инд?|-
вид/а^изму' которь1й никогда
никому не сни^ся. [1едагогика са]утости удо6ри^а почву д^'[
процветания гордь1ну[ и тшдес^авия. [елевая установка н.|
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@тп пе ёаеоецкц са,\1ос1т.ц
к пеёаэоадке спасенц.я.

Бесеёьс с препоё оватпеэ'тя'тлш ш стпу 0ентпа"+сш

взраш{ивание конкурентоспособного успе1пного ^идера
принес^а свои п^одьт. }спех д0стигается ^ю6ой 

ценой: радр1

успеха теряется сть1д, во иш1я успеха торх(ествует 
^ох(ь'

це^ь успеха оправдь1вает дтобьте пригодньте средства' Ре-

зу^ьтать1 педагогики са1у1ости теперь очевиднь]' Роштантика

ц,манизш1а смени^ась прагш1атизмом рь1ночности' €трештле-

ние к педагогике сво6одь| вь|^и^ось в педагогику потреби-
те^ьства.

\4аятник, которьтй когда-то качну^ся из педагогики
ко^^ективизма к педагогике у\ндивидц/а^изма' похох(е'
останов}1^ся в готовности обратного двих(ения' Бсе вначаде

радова^ись свободе' пото1и Ркасну^ись её пос^едствияш['

€во6одная саш1ореа^изация индивидуа^ьности разде^и_

^а 
всех ъ|а свобоонь'.х, конкуренп[оспособнь:х лцоеров (пря-

ч/шдихся от оста^ьнь1х за бетонньтшти заборами ви^^ у|^?\ 3а

й""*"*, бронированнь1х яхт|, свобоёньтх тпворцов ш хуёолс-

ншков (избавивтшихся от нравственнь1х пут и нормативов'

совокуп^я1о1цихся в зоо]у1узеях и п^я1пуш{их на аш1вонах) и

сво6оёньсх ква;ьшфшцшрованнь|х потпребштпелей (свободно

хаватош{ий чипсьт и гашт6ургерь1 пипл)' й стало ясно' что

наступи^ ад свободь| и самости. й квФ@ё!анут дети на роди_

'.':'.й, 
(}1атф. 1Ф:21) и превратят всё в потребитедьский

рай, котор"'й "аз'"у. 
то 

^и 
.€одом-2,, то 

^и 
.$лрдом-2>' |]о_

ко^ение (взяв1ших от )кизни всё) вь1рос^о' и все мь| увутде^и
его 

^ицо.|1едагогика самости исчерпа^а себя нрезвьтчайно 6ьтст-

ро. Ёанав1пись под бодрьтшли знамёнами г)гманизма' закан-

чивается она под унь|^ьтми рек^аш1нь1ми ш{итами рь1ночно-
сти' потребитедьства и иъ1дутви,щ/а^изма' Аа это и не мудре_

но' ес^и (я) становится г^авнее' чем (ш1ь1)'

€егодня потихоньку приходит вре1у1я создавать систе]у1-

ну}о педагогику со-в-/у[ест!носту| у| со-еёцнённости (съ-един-

ённости), тем бодее что де^ать это )г}ке нача^и: так рано
уш:едтпий протоиерей Борис Ёинипоров' создавая педаго_

гику братства; профессор Б. 1'1. 6до6одчиков, развива'{ пе-

д""'"'*у со-бь:тййности; протоиерей-1(онстантин 3един-
ский, провозг^асив:ший педагогищ/ со-Фбразности'

Б отдичие от педагогики са1у1ости' где 6одьтшинство к^}о-

чевьтх терминов начина^ось с префикса са'/у{о_ (зе!|), основ-
1{ь1е терш!инь1 педагогики совместнос\и и соединённости

-3з9*



Ау ховно -нр авст[ве нное с,панов.]!е нце чело в ека

до^х(нь1, очевидно' начинаться с префикеа со-, с- (со-, ошо).
3та удивите^ьна'{ приставка и пред^ог об^адает внутрен-
ним антиномизмом единства ш!нох<ественности. Фна соеди_
няет 1у1нох<ественность в единство. Фна обеспечивает смь1с-

^ову1о 
по^ноту без крайностей ко^^ективизма у| инду|ву\щ|а-

^изма. 
Фна собирает части в це^оотну1о по^ноту. она со_

борна'
й гдавнейтпий принцип такой педагогики - это прцнццп

спасе нця. ( сь -пасе нше ).
Бодьтпинство этимо^огических словарей с^авянских

язь1ков указьтва|от на то' что это с^ово *образовалось в хри-
стианский период с помотт\ьто префикса сь- от г^аго^а па-
сгпи (*береть, пасти>). о. н. 1рубанёв указь1вает (на факт
сушдествования в с^авянскошл [язьтке] особой гдагодьной ос-
новь1 *рав_ (рав[! (охран'{ть, спасать), <пасгия) и осо6ьтх
и1у1еннь1х производньтх со значение1у1 деяте^я от последней
(зърсзъ, раз[ъсэсь, раз[угь)>. € одной сторонь1, €пас
(ст. -сл. €ъпасъ) - это эпитет, присваиваештьтй Аисусу \ри-
сту, у!^и, по сути, одно из итиён )(риста. € другой сторонь!'
спасать _ это (смотреть у| вл[ест!е (курсив мой. _ А. Ф') бе_

речь)' сов1у1естно охранять' совместно стеречь. 1акити обра-
зош1' суть педагогического принципа спасени'{ в приведении
ка)кдого че^овека ко [ристу и в совместном берех<ении (па_
сении) его отук^онения от этого пути.

{ругипли г^авнь|]ути принципатии этой новой (новой ли?)
педагогики будлт: принцип со-ра6отпничества (со-
рат!*|Р|чества' со - р евновану1я, со - тпрц 0ничества' }шт- еру[о),
принцип со - в ер1/1еътства (со- с ерц1енствоваъ!ия 2 с- в ер'с;:ения|,
принцип со-зидания' принцип со-вест^ивости, принцип со_
средоточенности, принцип со-дру)кества..'

1,1 такуто со-Ф6разнуто, соборну:о, со-6ьсгпшйнуто педаго-
гику со - 6"4{ е с1т!*!о сту! нам предстоит создать.

-з4о-
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