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Oтдe.llbHcl нужrrtl oцеtIивать, насколько достигнутыи уровень

лостаточен с учетом сгlособностегл учащегося и уровня его пре-

дыдушiеI"l подt,отовки. На практике это осуществляется через

аныlиз учебной успешностлt учащиyся первого * третьего годов

обучения посредствоIчt вхолt{ого и итоI,овrtl,о t(онтро,пя 
"

такиlчt образом, из всего вышеизложеннOго мOжно сделать

следуюl-циit вывоi{: качествО образования -- это совокупность

прrэdlессионалы{ых и психофизических свойств разви,Iия уча-

ш{ихся,ВкЛюЧаlоLцаяследуюЩиепараNIетры:иН'гсЛлек'ТуаjlЬljое

разви.гие уr{ащихся, I4x учас,l,ие в профессионально]\{ производст-

о", ypo*u"o общесlбразовательных и спсt_i|,iаJIьных знаний, уме-

нрtй il ttаl]ыков; уровень Кол/rмуникативных умений и уровень
об rцеучебных дсlстиrкений.

Дlя того чтобы оценить качество поJlготOвкl,t кваtификаци-

oнHbix работ, в системе НПо. rrеобхолLtмо СОЗДЗТtr усJlовия для

внеllренi,lя }{овых, пелагогиLtеских технологllй и [la первое место

**uлur*ryт, проблему создал,Iия систеN{ных измерителей оценки

качества образоtза-ния ltля дOстижения продуктивного, транс-

форпrаr,ированного чровня обучения.

А.А,OcTalte}IKo
пре поd авrlпlе l ь дз oBckoz о zосуd арсплве н} to zo

t l е d clz о е ttч е с ь1) ZG .t ttцёrt Кр а с н оё ctp ска Z о кр ая, к, п, l l,

Метоllологпя моде.пi{ poBalI ия м но гом ерн о i'l

педагагичеекой pea.lIbHOcTи

., . crou^lфTor с, ат рёттrrq, trБ ra рOтоэq, сх,lr-о pioTr,lq, 
l

llзопреt)еленuя||,Вселенскtэ:(lХа'tкlлdtэнсн.оzоСабора

Пелагсlгика разllираема, краЁt ност,Я м и, Болr,ш t.{ |]ство,груllоts по

педагOгttке сбOснот-rываю,г как-ую-либо из lll,tx, одни ра"гуют 
,]а

социrlj!иЗацl,ttо1 другрIе - за индiиви/tуа_цизаl{ик]; 0днt,{ -, за иtлте"

граl{ик), лругие за лr,rффеFlенциа.l-lию; 0д1l1,1 - за фrэрмировilние
j]I.iчl-tост}t, ilру]"ис -- за cre поддержliу; сjlнИ -- за /]ос,гупнOсть в

' (,,р.) u.,. неслl4тнсt. неизNlеI{но. нераздельно, неразJlучно))
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()буче{lиl4' ЛругI4с] * за высокИli t'poBeHb т,рудIrOс,ги; оjlrjи -- за ав-г()}lом[lосl.ь образilвzrilия. Другие .- за гетеро}{i.)l\{н()с,гь. .[.е 
и дру-г,ие изыскан}лы и у(iеллtте;лы{ы в аргуfuIеI{1.аll}{и, I-Jlr crliltrtx, tlилругlJх не \/пpclittctllb в бездоказатель}Jос,I,tL!,1и l{ена\,,t{t{ости,

I)езу,льта',: t]едагог}{liа разOдраtIа крайнос,гялч,,," ; ;;-",;;'unnno*-' uHlаx, выблtрая т.у, кOтOрая l\4одljее. и-ци ту' котораЯ б.пl,tзка офици-
а,;tьttой, н0 пр'I э,гом крайнос,i,ь tte Ilсрестае.г быть Kpalill.c.гb*).

flиа,llект,ltttа как ((едиIIс'венно Ilравl4JIь}{ая п,lе]-.лOJlогияD вы-lljlecrlyTa вместе С ltlа[)КСИЗмсrп,t. И дilже если бы она ()стаRа,,1ась
T,aKoBol':i, то K:tIi Г!,lеТОд rrримl,rренI.1я крайнос,rей (<разреItlения
tlротt{вореtlий>) она t]ря,ц JIи была бы II[)иемле^{{)й tlo rt;rичlrне еёт,ребования .luKBuottt..1ttu проl.ивоIlоjtо;кнос:тей, uсl!е:ttl{)6еltltя
l<pal-tHocTeй, как}ij\{и бы гlрив-llекательныi'Iи оIlи rl}l бы;rlt. Fla этrэм
С)СНО8аНr{И МЫ обращас[lся к более традиционно]\tу ýtе,tод}., хо1яи бо,lее tlsllривычiлому для yb,la, t{Uспиl-аl,iFl.I.о Ila д}lа]\rаl.е. Имяэ,гоN{}, ме,tо/{у lttrfll'ffлO.tIиз.,|! иJlи оIlп|lлllt"иl|ческай (u.пu (Itrпlu-
lt(),,|tllctпицecttttй) ,wоtltлdусьтtlз.и (по r,ерlttинолOгии С.Л. Франка).')r,a рtсr,одо-ilOгия ]]е.,{iи,г в осI{ованLIи tiравос.павI{ых дi,}гN{аlювэIl{Jхи Вселснсклlх соборсrв. в .cl].t]atlplll мист.l{ческог.rr богосло-
tit,{я c]l], l{lлонlасия Лресlпагrlта (а вrlоследствии IJ.Il. Лосского), вбогtlс;trltзрtи исихаз]\,а св. I-'ригория ГIшtамы, в oc}lo'ai{}.tl4 ученияtl concidentia opposilorttln i [ико-qая К\,занского, в учеlIии об ав-l,ap*,lI,1 l'ригсlр1'я Сковоlэоды. Антигrйизм явJIяе'ся мет(.}доjlоt.и-,Iсской осllовойt оl,ечествOнIrой 

ре.,,lлtгисlзноl:.t фи"llсlс9фии о, Пав',tа.');topetlcKol,o t,, ,', Ссргrrя Бу,,lt-ак<эва. А.Ф. Лосевu 
" 

ё"л, bpu"no,lttl, }l.[,l. 'I''рl,беtlкtlго и t,l.A. Бердяева. Во пtttог,о;чt аtil,иl{оir,lизм
с'гаJ[ .Jcl l о в(lй совреlиеt I } tог() учения си нергети кr{"

У,tl"!,гываll мIIеIlлlя ав,горrlте,гI{ых д,lысли].е.ltеЁl, iчtы ful.жеl\{ оп-
реле-цить- Ll-го {tllпrlлt!о]lця €Clllb еiuнсrпво t)B_v-t оr)uнrtково ltc-lllцltrtbr-\" o)uttttKrlttrl iокttзуе.лrьt-r flpOft,l!Bafl.OlTOJK|llbl-Y l1O,,I0Jlce-
ttttti^ а цltпltлlt{,-1Iltз.|l eCИ|tJ ,цеtлtоl) сое()ltпеttuя -)ftltLY IIP{)tlrItB()п0-
jl(},:,lttt()cпIc|r7, кtlторыl,i :]а!l1к)l];]tеl,ся lIe в усре;l}lеllии и IJe 8 чс.гра-ilel]tl1,1 !,lx. а /J бnlo.tlt:trpoBtll!{lt!, <Bltпttl!llll!}}, tt_||л|rclIlqlltt _l,tc,lrci1,t!ll:l|tt, llриr,lirtипt .l1a1,1ttt,lй 1,1e г.,,]1 к Ilелагогичесiiоt-l реаJIьltос,ги.

4?, {)

1,1лея исt;олt,зова,|,ь а[{тино\{лtз\t в педагог1,1ке гlриltад,пежитсвя-

itlclltlиKy и психоJ1()гу протоиерею Борису Ilичлtt,tорову'. И э,rо *,е

l}ызывает удивjlеIrия, иба правос.,lа(Jно{. .|4bllaLilattlte lljllача,|lэl!о $н-

пtL!н0-\,!|.|п.!(), а (дог]\{аты l{еркви liреllстаttляIо.l,ся tlallle]\,ty рассу,цк}/

ail,i,1,1Ilo]vlияN4t-J, те1\.{ неразреI-tIимее, чеtvl вL,}зt]ыI1lеtjнес ,гайtiа. Koтop1l1g
.] ,,_оl{и выражаlt]lD . К со)l(агIснию, /l.:tllнblli ll(],/iход IJ о,гечествеt|llои

педал,оI,14ке tIрактически не реаjlt,IзоRаtl. 13 зарубеrкttой Jlигерат}/ре

Itaм }Iзвес,гна только рабtlта ItемецкOго профlс,ссора i'. Виlrкеля4,

Необхоjlип,lо заN,IетL{ть, ч,то ан,l,иноi\,rllя lIpиllllипlttulbl{o отJlи-

чается от l1иrLгiектиLIеского llроl,},tворсаlия ,гсI\4, tl,го она нс ,гребует

свосго разреш]е}{l{я. IТоэr,ому cп1lllmro]llrJ.,t{ i{oк Gьlсltlая rtlop.Ma

балаttсltр},юu|е;ltl "|,lbtt.dL|Lelluя позвоJlясl, tlai1\4 с{lормулировать
llptltllutl р{lзjl.п1116rо бпlпttctt l(aK Ilринцип сOедLll-tсFIия ант,ино-

N,lиLлески,\ крайностr,й. Анr,иномtл.tttыii пр14Itllиrl разумlrого ба-

ланса tlозво-i]яет прл{мирить крайностlа *, Kпec)cttcl.:uчa,lrQ))KuD и

кпес)аеоzuка-llсtiуссltlвсlл. Ща" педагогика в своих аtt,l,r,tноl\11,1чl{ых

краtiнrэстях научна. рассудочна, рац}lонrlльL{а. /lоказуема. ибо

изI{iiLIальнO ан,г1,1IJомия tlредпоJlагаст 9;хи1,1с'I'в0 ()динакоВО ДОКа-

зуеNlых rlсl,ин. IIо rrpll этом соедиllеtlие крайн<rстеii трансраltисl-

HiU]bHo, ol-{o tlреilполагаст r{Ill,уи,гивlloе бrutаllсирrовilllие между

нtIми. И поэтоrrrу мOж1-1о lоворить. что пеllагогt!ка ес,гь искусст-
во, чl'о 0на доп)/скае,г импr}Oвизацию. ocНol]al{tl)/K) IIа ин,гу1,1ц}iи,
'Гirкtлшl образом. пеdаюttlка ilнmiltю.|laл,tlло с:осr)ut!,s!епt в t,r:бе 7ltl-

1|7,1оlrолuзtl ltOyKll ll |l.y{]cпlqellllyl) ll.MrlP()(illзallLlц) u(:K|)(|c,ill(ia.

Уж:сl названный ltaM1.1 ,гверскtlii свяlценник Борис }{ttчиtttlрtlв в

кrtиr,с: <Ввелсни(j в христиаliскyIо r]сихоJIOг[{t()) oT1\letlac]T 14зl lat-

' (.',,,лtt.це,,rrr,, firlpuc Htt,tttпryloc, [3ведеttI,iе в xptlc,г}ltlIlcKylo lIcI,1xojloГllK):

Размыruлеlrлlя свяll-(енt{ика-псt,{хоJlOt,а. М.: Шiкола-Ilресс. l9S,1. С.
1 52.

' ._Пс,t:скttli л. 1/, C).tc|pK \,{iicTi,ttlccKol,tl боl,оr--ловия Вос,го,rнtlii 1.lcpKBrl 1i

I\4ttcTr,t.lcc:Ktle бclt,oc.ltoBire / Сост- о. JIeoH1,ljt JIyтK<lBct,ttt'-. Киев: IIуrь
к ilcTI.Itle. I 99 l . с'- 122.

' Il'iпkеl R дrrtinc,rTlische PAdagtlgik lrnd korrtrnLrrriitativc Didalitili: Sttrdierr

zu dеп Wiсiегsргuспеrl uпd Sparlllung;el1 iri EгziehLrlrci Lrlrd Schule.
Diisscldor{. Schrvann. l 988.



ll;t,ll|,Ily|l} lllll,иlI()п4иlitlocl-b православного мышrtения. Мы сOгJlас-
ltl,I с (). litlрисс.ltи в том, что прlrнцИпы правосJIав1-Iой педагогr,Iкрl
M())l(llO сформулгlровать в виде ряда фундаменталrьных антиномий:
<l{а,цо простс] пытаl'ся удержI,tвать тот принцип, ксrгорьiЙ мы имеем
от Х;ьткl.tj{оt{ского собора. * о tlеслиянном соаудествованtrи дву+ir]рирод, божествеlrtlой 1,1 человеческоli, во Христе. И этот принцип
дол;кен бьiть переltесён нами на образовательную no.r"yur.

Выявленrrые антиномии яв.}1яIот.оя сJlе/]УIОrДИМИ. Псрвые
шесть сформулирOваны пpoTo}{epeebt Борисом l{и.rипор<lвым вкнигах сВведение в правосJIавf{ую п(:ихс)JIог,lю) (l994) и кВре-
мена и cpoкl.l. Очерки онтологической психолOгии) (2002),

i, flвойная аr]тиноl\{ия вл$сtпч u безвласmuя, свобоdьl ч п0-
слуu4анttя, перваЯ пара иЗ которых (l4мее,г отношенне к ca'ot\{y
педагогу, вторая - к ученику)).

2. Ан.гиномия Bceлettcntl?O ч месftrноzо (в категориях офици-
а,tьноЙ педагогикИ: антtlно''rИ я обulекуttьmJ,рноzО Ч ltаЦUОltаUtl,*
яrrао) лроВозглаtIJаеТ гчть (0свОения духоВного И КУJIЬТУрН(l-
исторического наследия своей земли к освоениiо вселенского
духовного опыта).

З. Антиномня пtраduцuонноZо ч uнновацаонrrtzо, Извес,гно,
что и.Iноваr{[lи, захвативIttrие шко,пы, привели во мF{оr,оN,| к раз-руlлению традt{ционных школьных устоев, н0, с другой ст,оро-
ны. ,те LUколы, которые [rгнорируЮт новое в пелагогике, сlбрече-
ны на oтcтaBaнple. в первую очередь, в уровне обра:lования. Не-
обходрltи раз\..]l{FlыI-l баланс в этом (как и в других) вог{росе.

,1, Антиrlолt'.я ,полчаная u назudсtнuя (.и:ти неdеяння u ак-
muвпосmu), Учи,ге;rь (доj]жен I{ неус'анно назl{лать}. [l мо-]ча-
ливо я}]лять пример и образ чистоты.

5. ,,\tл,гиномия побеdьt ч trорахсения (ан,гиномttя браmсmва),
Братство (как и соборность) иерархично узаI(онивает неравенст-

'' П;lопtоllерей Борltс. L{uчttпrLров В<rсплlтываtош{ая благодать;1/ В началегtуl,и... оtlы,гы совремеltной правослаtsIlой педагоl.ики, Сборник
?:::о и выступлений. м : храм -t,рёх сr;r,;;;;; ;;;'l.r;;;,^"-.
2002, с, l 80.
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N{.: Свято-

t]0 старrцего 14 мJtадшег,о. руковOди,геля и подчиFIенного, ведуще-
го и велом(lго, <<Братствtr lхO,fiж}lо выдержать сaruroe разноt) испь!-
,I,ание lTyT}r: славой tr успехом, сltорбяьtи и гонениями).

6. Антиr*оrrrия ром{tнпruз.ц{l u ре{uluзлlа (анr,иномия dyxoBttu-
кя) обусловJIивает руководяtцую роль взрослого, разумно в себе
сtl че,гаюшlего ( наивность рома}rгика>l и <хtёсткость праг]\{ атика).

7. АнтиttомLlя цельноzо u часrпноzо (частtл.lного). flанная ан-

l,t{нOмия (поимиряет) сторOнников иFiтеI"рацllоtl}lых и диффе-

ренцированl{ых подходов. Злесь tиы соIласIл]чtся с о,I]асилием
Зеньковским, считавшим, ч],о (кроме целостности в самом явле-
нии важна и многосторонность его восtlриятияuО.

8. Антиномлlя Dосmупносmu а высоког0 уровня mруdносmu,
Э,rа антинrrмия (приNlиряет) кJIассические вOззрения Коменско-
го с сOtsременной теорией разIзt{вающего сlбучения. Чередование

доступности и высокого },ровня трудности позволяет. закрепляя

успех в обучеllилtj дlзига,гься высоким теl\{пом в освоении уче6-
ного l\{а,гериала.

9. Антиномпя coбopttozo u uнdttвudуальноzо, В категориях
оrРициzulьной педагоги!(l,t: аIiтиномl4я коллекmuв|tоzr (zруппово-

zo) u uttdнвudуальноео. Черелование и ба.лаt-lс подхOдоR 1,Iозво-

ляют актиtsизирOвать образtlвательный шроцесс.

l0. Ан,гиномия ulпкрыmосftru u uвlпонOмносmu, [i,[кола

дс}лжна сOхраtIять <разумный баланс :]аhilкнутости от мира }l от-
крыт,ос,т,}t к миру pI людям в Боге>,

l ]. Антrtrrомия lпелесноzо u O.yxoBttcllrl" В каrегориях офнцлr-

а,,rьIIой педаtогики: ант[lномия фuзttческоzо ll нрOвспlваrно?о
Баr-'rанс данной ан-гин(lмии обусловлен }lерархическим сOпо,цtIи-

HeHIjeM д\хOвtIого, луIUевного и телесlJого в с,груктуре личности,
предполагаIощрIм (с по]tlOIцью Бохсией не уFIичтOжить, а подlqц-
llиr,ь сферу дуtilевную и телеснук) духов}lым основанLlям).,

1 2. А нти ном ия J|t нсlп u.r е ско е о u р а ц аqн {Lц ь t l о z о.

Пропlсlпрс:свuпер Васъutчй ЗeltbtioBcKllit Педагогика
"I ихоновский богословскиI*l инс,г}lтч,г, i 9t)U. g. 193.



i 3. [iсзус"цtl[llJ(). tlT,o |,JIaBFtыlvl t]pиHrllllIo1vl правOс,ilавr{ой liедtа-
г(-)гики, }{е прtэ{IIо,.|агак.)lцим аIl.гиIлOмичгlости, явjlяеl.ся принцLlп
Хр uс tпct це tlmp чч l r осrпu 

"'l'аковы, tla lia,1,1l в:iI,jlял, ],риlrадцать основных IiриI{]{ипов-
аrrгиномий ilра восjtавtIого образовал lия.

Антиноц.t1,1,tескt,tй II(]л.х{_)л1 на }Iаш взгляд. мOже' по-по)t(ить на-
чало созда1,1иlо кошцеIIIIии] сllособной объелиlt1,1ть разJ{иIII{ые.
пороt"l t]заI4j\,l()иск-лt0чдц)1j,п," педагс}гиI{ескрlе теории и системы.
T'aKol"l tIOiIх()д i\{o},{el,, l]}.llj,LlN,tO. Il(]lvlot|b в решrении и более часl.
ных гrробле]\r. .гак1,1х как с()здаII и с надыдеологической к0I{llепllл{и
llроек,гирOвit.'ия Ilella.ol иl{еских ,рglrрий и систел", и поиск lI.,д.ко-
доВ взаимо;lсt]iсl,вия ttаучt-tой и ре;rигисlзноГл педагогическi,fх
lljкojl, а дстiл_lI4заll,ия ка.ждой ан,1,1.1номI,1и ivl()жe]. стать гJIаRаI\,Iи
отдел ьнOго сOчt,i tlet.l ия "

/{анltая метолL],Jlоl,ия t l,,зl}олила создать масшlт.абнl,ю исследо-
l]аl,ельскчrО програ\{iлУ < Пе,,1агогиКа разчмного баrlанса>1 кото-
рая с 2000 ,-o/la рсful1,1зует,ся в KpacHo;1apcKOlr{ крае Азсrвским г,о-
с),дарс гLiе}I t l ы l\1 пL]да гогрl ческим л и lle8M.

+l)


