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Начиная с античности, главная цель 

науки заключается в поиске истины или 
хотя бы в попытке приблизиться к ней. 
Достижение этой  мировоззренческой це-
ли неизбежно выводит нас за горизонты 
научного знания в метафизическую плос-
кость, предполагает обращение к религи-
озному знанию и духовному опыту, т.е. к  
тому, что находится за пределами предме-
та самой науки. 

Первоначально слово «метафизика» 
использовалось как название 14 книг гре-
ческого мыслителя Аристотеля, хотя сам 
философ этот термин не использовал.  

Известно, что метафизический под-
ход к изучению явлений природы и мира 
появился довольно давно, раньше позити-
вистского и материалистического. Многие 
артефакты свидетельствуют о существо-
вании этого подхода в университетской 
науке. «Dominus Illumination Mea» (Гос-
подь – просвещение мое) – таков девиз 
Оксфордского университета. На здании 
храма во имя мчц. Татианы Московского 
университета было начертано: «Свет Хри-
стов просвещает всех». «Цель науки – бла-
говествовать неумолчно творческую силу, 
премудрость и величество Бога», – утвер-

ждали М.В. Ломоносов (1711–1765)  и 
Л.Ф. Магницкий (1669–1739). 

Метафизический подход в толковании 
исторических событий раскрыт в работах 
дореволюционного мыслителя Л.М.Тихо-
мирова [13] и современного ученого 
В.Ю. Катасонова [2]. Духовное измерение 
проблем современного образования пред-
ставлено в работах В.И. Слободчикова 
[12], О.Р. Каюмова и др. [3], [4], [5]. Ис-
следователям А.А. Остапенко и Т.А. Хагу-
рову удалось применить метафизический 
подход к описанию динамики антрополо-
гических смыслов образования, понимае-
мом как формирование человека «по обра-
зу» [1], «в совокупности заданных этим 
образом духовных, интеллектуальных, 
моральных и волевых качеств» [8]. 

Если обратиться к истории, то в ан-
тичности философы (Сократ) и софисты 
(Протагор) расходились в понимании це-
лей образования, поскольку по-разному 
определяли человека. Для софистов «че-
ловек – мера всех вещей»,  поэтому каж-
дый сам для себя определяет, что есть ис-
тина. Для одного истина в мудрости, для 
другого – в удовольствиях. И эти истины 
равноценны [8, c. 25]. На первое место 
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софисты выдвигали практическую эффек-
тивность образования. Философы ставили 
другую цель образования – познание Ис-
тины, отделение сущностей от видимостей 
[8, c. 25]. Неслучайно греческую филосо-
фию Сократа, Платона и Аристоте-
ля называют «детоводителем», готовив-
шим Римскую империю к принятию Хри-
ста. В рамках этой философии цель обра-
зования человека – всестороннее разви-
тие личности: развитие разума, воспита-
ние чувств и тренировка тела.  

Однако для античных философов 
оставалось загадкой: почему человек, ра-
зумом понимая благо и добро,  поступает 
дурно? Ответ на этот непростой вопрос 
появился только с возникновением хри-
стианства. А.А. Остапенко и Т.А. Хагуров 
комментируют этот ответ с точки зрения 
христианской антропологии: «Человек – 
это Образ и Подобие Божие, но Образ, 
поврежденный первородным грехом. 
…Изначальная внутренняя иерархичность 
человека в результате грехопадения оказа-
лась расстроенной. Телесное и душевное 
начала вышли из под контроля начала 
духовного. Это обусловливает наличное 
страстное (страдающее и желающее) со-
стояние человека. Страсти как греховные 
влечения несут с собой индивидуальные и 
социальные страдания. Собственно, одно 
из ключевых достижений христианской 
мысли – это концептуализация иррацио-
нального начала в человеке» [8, с. 29].  

Таким образом, христианство открыло 
исследователям в области педагогики 
важное знание о греховности человече-
ской сущности, о первородности греха. 
Епископ Орловский и Севский Макарий 
еще в XIX веке отмечал: «Худые семена 
или плевелы растут сами собою и растут 
гораздо успешнее, нежели семена добрые. 
Причина сему та, что человек, по самой 
поврежденной природе своей расположен 
более ко злу, нежели к добру, так что 
научиться злому для каждого гораздо лег-
че, нежели доброму» [7, C.1491]. Отсюда 
понятно, почему ребенку легче проводить 
время в праздности, чем учиться. Поэтому 
опасны детоцентризм и недооценка роли 
наставника в образовательном процессе. 
Учитель не может рассматриваться как 

тьютор. Тем более абсурдно преувели-
чивать роль ребенка (якобы он сам должен 
определять траекторию образования, сам 
открывать факты и пр.) и умалять роль 
учителя в решении задачи формирования 
целостного научного мировоззрения [11]. 
Ребенку не хватит жизни повторить путь 
каждого ученого, каждого исследователя. 
Тем более, что на этом пути были 
многочисленные ошибки и просчеты.  

Метафизический подход позволяет не 
только определить цель образования, 
спроектировать христианскую модель 
образования, но и указать методы и сред-
ства достижения этой цели. А.А. Оста-
пенко и Т.А. Хагуров пишут: «социальный 
проект христианства как благого справед-
ливого общества объединенных на нача-
лах Любви верующих людей реализуется 
через Спасение как исправление повре-
жденной человеческой природы, через 
Богопознание и аскетику. «Это путь пре-
одоления иррационального через обóже-
ние. Антропологический идеал – Христос, 
Богочеловек. Социальный идеал – собор-
ное единство Церкви, основанное на люб-
ви и милосердии» [8, с. 30].  

Необходимо иметь в виду различия 
между православным и католическим в 
понимании греха. Если в православии грех 
– это болезнь, имеющая иррациональную 
природу, то в католицизме грех рассмат-
ривается скорее как вина, требующая ис-
купления [8, с. 30].  

Человек в православном христиан-
стве, с одной стороны, высочайшее творе-
ние Божье, с другой стороны, – тварь, по-
врежденная грехом. Преодоление этого 
противоречия осуществляется  через пока-
яние и богопознание, с помощью которых 
человек приводится к просвещению (Ис-
тиной) и Спасению. «Базовой ценностью 
христианской культуры становится Лю-
бовь, заменяющая неумолимость Спра-
ведливости на сострадание Милосердия» 
[8, с. 31]. 

В этом отличие православия от запад-
ного христианства, где «ключ к постиже-
нию Истины – Откровение Священного 
Писания. Соответственно, цель средневе-
кового образования – научить человека 
понимать (и интерпретировать) тексты 
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Священного Писания. Для этого нужно не 
только знать их содержание (теология и 
история), но и уметь рассуждать (логика) 
и доказывать (риторика). Наиболее полно 
эти представления об образовании вопло-
тились в модели классического средневе-
кового университета. Университет – это 
школа, где преподается универсум знаний, 
овладеть которым можно лишь путем 
кропотливого многолетнего труда (изуче-
ния текстов, участия в диспутах, коммен-
тирования авторитетов и т.п.)» [8]. 

Россия явилась наследницей импер-
ской (византийской) системы образования 
с классическими гимназическими идеала-
ми «всестороннего развития личности» 
[4]. Под влиянием православной культуры 
советский проект просвещения фактиче-
ски использовал идею «формирования 
всесторонне развитой личности – будуще-
го строителя коммунизма» как превра-
щенную версию христианского преодоле-
ния, как светскую форму «обóжения». 
Антропологический идеал советской эпо-
хи – свободная и творческая личность, 
строящая свободное и справедливое об-
щество». Моральный облик «строителя 
коммунизма» фактически был скопирован 
с православного христианского идеала, но 
с перевернутой иерархией шкалы ценно-
стей (во главе уже был не Христос, а спра-
ведливое социальное общество)» [8] . 

В отечественном математическом об-
разовании имела место преемственность 
педагогических идей от создателей дорево-
люционной  к советской методике матема-
тики, о чем свидетельствует возвращение в 
1930-х гг. в образовательную практику 
советской школы переработанных учебни-
ков математики дореволюционных авторов 
А.П. Киселева и Н.А. Шапошникова. 

При этом позитивистский подход как 
подход, отрицающий иррациональное в 
человеке, стал основой исследований по 
проектированию советских методик обу-
чения математике. Как справедливо заме-
чают А.А.Остапенко и Т.А. Хагуров,  со-
циализм использовал идеологию Просве-
щения, полагая, что зло есть следствие 
неразумного социального устройства.  В 
основание антропологической модели 
была положена все та же идея «чистого 

листа» (tabula rasa) Джона Локка. Все люди 
равны в своей чистоте, бесформенности 
(несформированности). В «добрых» руках 
(и сердцах) ребенок становится (формиру-
ется) добрым, в «злых»  – злым.  Обучение 
было ориентировано на внешние форми-
рования другими людьми и «рукотвор-
ным» пространством человеческой куль-
туры. «Основная роль педагога –
педагогическое воздействие на формиру-
емого человека и создание культурной 
человеческой среды, необходимой для его 
формирования, и тогда «талантливым ста-
новится любой человек с биологически 
нормальным мозгом, если ему посчастли-
вилось развиваться в нормальных челове-
ческих условиях» [8, С.39].  

Недооценка советскими педагогами 
устойчивости метафизического фактора – 
иррационального в человеке – привела к 
тому, чт, блестящие выступления школь-
ников о, несмотря на  успехи образования 
на международных математических олим-
пиадах, ощутимые результаты в области 
формирования нравственного общества, в 
советской школе не удалось избежать 
формализма, проблем процентомании и 
пр. 

В противоположность советской мо-
дели образования на Западе развивался 
свой рыночный проект.  

Экономическая теория Адама Смита 
придала ореол научной целесообразности 
либеральной доктрине, которая, как пишет 
О.Р. Каюмов, «в XVII веке была выгодна 
Англии: ее корсары хозяйничали на мор-
ских просторах без всяких правил, создавая 
первоначальный капитал Британской им-
перии. Смит бездоказательно провозгласил 
нормальным человеком лишь «экономиче-
ского человека» («homo economicus»), 
склонного к торговле, к обмену одного 
предмета на другой» [3, С.99]. 

В соответствии с особенностями про-
тестантской этики, когда финансовый 
успех уравнивался с религиозным служе-
нием,  погоня за прибылью стала настоя-
щей целью жизни. Как пишут Т.А. Хагуров 
и А.А. Остапенко, «либеральная (капита-
листическая) версия Модерна предложила 
решение антропологической проблемы 
иррационального через подавление и экс-
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плуатацию. Капитализм исходит из того, 
что человек изначально плох, он эгоист, и 
нужно этот эгоизм ограничить (право как 
способ ограничения) и заставить работать 
на прогресс... Целью образования стано-
вится формирование человека эффек-
тивного, антропологическим идеалом  
образования – «человек, сделавший сам 
себя», т.е. добившийся богатства и уваже-
ния своим трудом и талантом [8]. 

Гуманизм и универсализм уступили 
место прагматизму, выдвинувшему прио-
ритетной идею полезных знаний и «прак-
тичного образования». Отсюда, если есть 
«полезные» и «практичные» знания, сле-
довательно, должны быть «лишние» и 
«бесполезные». «Так возникла идея «из-
быточного образования», ненужного в 
прагматичном рыночном обществе. Обра-
зование в рыночном обществе из блага 
превратилось в услугу.  

Как убедительно доказал О.Р. Каюмов, 
рыночная идеология и сам «дух капита-
лизма» для большинства современных ци-
вилизаций, за исключением «западной», 
являются противоестественными [3],[4],[5]. 

Так, отличия западной и русской ди-
дактических школ обусловлены мировоз-
зренчески разными цивилизационными 
установками. Для протестантской этики 
вполне закономерен факт, что мастер, 
набравший себе подмастерьев, не спешит 
посвятить их в тайны ремесла, растягивая 
процесс обучения на годы и используя 
учеников для черновой работы. Это отча-
сти объясняет то, почему на Западе мето-
дика преподавания предметов не рассмат-
ривается как наука и не пользуется попу-
лярностью. Западный учитель не заинтере-
сован в научных успехах своих учеников; 
«в России – другая специфика, восходящая 
к традициям византийской идеи «всесто-
роннего развития личности»: на лекциях 
горизонты знаний раскрываются сразу и 
широко, картина мироздания передается в 
ее целостном виде, учитель выполняет 
миссию, которую невозможно выразить в 
терминах «образовательных услуг» [4]. 

Необходимо также заметить, что с 
конца XX века в науке появилось течение 
так называемого постмодернизма 
(Ж.Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Ж. Дедез и др.) 

[6]. Как указывает А. Поповкин, постмо-
дернизм – это «современная версия софиз-
ма». Общим для софизма и постмодерниз-
ма является исходный принцип о том, что 
истины нет, что у каждого человека – своя 
правда, своя истина. Иными словами, «под 
термином «сингулярность» постмодерн 
понимает состояние «здесь-и-теперь», от-
рицая реальность личности, духовного 
усилия, нравственного выбора. В этом 
смысле постмодерн доводит софизм до 
предела. Теперь уже не человек мера всех 
вещей, но нет вовсе никакой меры – только 
случайное событие, ситуация» [9, с. 78-79]. 

Постмодернистский рыночный подход 
к педагогическому знанию предполагает 
наличие сразу многих истин, поскольку 
провозглашает: «истинно то, что выгодно». 
К сожалению, термины рыночного «ново-
яза» глубоко проникли в лексику совре-
менных педагогических исследований, 
вытеснив собой понятия традиционной 
педагогики: «обучение, воспитание, разви-
тие», «педагогика и методика математики», 
«методы обучения», «знания, умения и 
навыки» и пр. Практически ни одна публи-
кация или диссертация последних десяти-
летий не обходится без привлечения поня-
тий «технология», «проектная деятель-
ность», «компетентностная парадигма», 
«универсальные учебные действия» и пр. 
симулякров реального образовательного 
процесса. В сознание педагогической об-
щественности внедряются мысли, что 
«старорежимные предметные результаты» 
вытесняются «новейшими личностными и 
метапредметными результатами», что 
«учитель теперь не столько учит, сколько 
организует процесс обучения, оказывает 
образовательные услуги» и т.п. [10].  

Отсутствие смыслов, релятивизм пе-
дагогического знания, деконструкция ба-
зовых принципов и размывание понятий – 
характерные черты нынешнего постмо-
дернисткого этапа развития методики 
преподавания математики. В дореволюци-
онных и ранних советских работах по ме-
тодике преподавания математики непре-
менно присутствовали размышления о 
главном принципе педагогической науки –  
любви к детям. К сожалению, в современ-
ных исследованиях по методике обучения 
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математике об этом принципе мы не 
найдем даже упоминания. 

Искать в методике преподавания мате-
матики не новое, а вечное – вот путь, кото-
рый определяет метафизический подход к 
изучению и прогнозированию современно-
го педагогического знания. Осмысление 
богатого собственного исторического (до-
революционного и советского) опыта и 
должно стать в настоящее время первосте-
пенной задачей исследований по методике 
преподавания математики. Большие 
надежды на восстановление традиций пе-
дагогическое сообщество связывает с 
назначением нового министра образования 
О.Ю. Васильевой, заявившей, что «Услуг 
не может быть в области образования». 

Традиции отечественного математи-
ческого образования складывались века-
ми, содержание учебного предмета «ма-
тематика» при этом отшлифовывалось, 
дорабатывалось и систематизировалось, 
отметалось ненужное и оставалось лишь 
то, что принималось в образовательной 
практике. Традиция, можно сказать,– это 
проверенная на практике многолетняя и 
приводящая к успеху теория, а, значит, 
следование традиции предопределяет гар-
моничность образовательного процесса и 
придает ему устойчивость.  

В русской же традиции математика 
всегда рассматривалась как самодостаточ-
ный учебный предмет [10]. Считалось, что 
само изучение математики (как системы 
научных знаний) непременно формирует 
логическое мышление, включая умения 
анализировать, синтезировать, обобщать, 
связывать суждения, правильно устанав-
ливать силлогизмы и строить умозаклю-
чения, поэтому сомнительной выглядит 
идея о подмене традиционной знаниевой 
системы обучения математике симуля-

крами в виде метапредметных результатов 
и универсальных учебных действий.  
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Abstract. Savvina O. ON METAPHYSICAL APPROACH TO RESEARCH IN MATHEMAT-
ICS TEACHING METHODS. The article substantiates a metaphysical approach to conducting research on the 
methods of teaching mathematics. Historically, various approaches are being explored in formulating the goal of 
education. The metaphysical approach allows not only to determine the purpose of education, to design a Christian 
model of education, but also to indicate methods and means for achieving this goal. 
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