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Международная научно-практическая конференция «Семья и 

семейные ценности в современном обществе» состоялась в г.Ташкенте    

2-3 октября 2014г. в рамках проекта – победителя Международного 

открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2013-2014».  

Основная цель конференции – актуализация на широком 

общественном уровне государств Средней Азии, Казахстана и России 

проблем, связанных с сохранением традиционных семейных ценностей.  

В рамках конференции состоялось Пленарное заседание, круглый 

стол «Семья и школа: пути сотрудничества», работа секций 

«Антропологические и методологические основания реализации системы 

семейных ценностей в образовательных учреждениях» и «Модели 

традиционной семьи, существующие в различных современных 

социокультурных условиях и современная педагогическая практика». 

В данном сборнике представлены доклады Пленарного заседания 

конференции. 

Сборник будет полезен тем, кто трудится на ниве духовно-

нравственного просвещения и интересуется вопросами, связанными с 

современным состоянием важнейшего социального института – семьи, и 

перспективами дальнейшего ее развития в России, Казахстане и 

государствах Средней Азии. 

                                               

    © Ташкентская епархия, 2014 
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Педагогический грех воспитания небытием 

 

Остапенко Андрей Александрович, 

доктор педагогических наук, 

 профессор Кубанского  

государственного  университета 

 и Екатеринодарской духовной семинарии 

 

В годы педвузовской юности я, честно говоря, не 

придавал особого значения курсу истории педагогики. Может 

потому, что нам его читали не очень интересно. Может потому, 

что настоящие первоисточники были почти недоступны. А 

прочитать можно было лишь некоторые труды, фрагментами 

представленные в хрестоматиях. Какие-то имена выдающихся 

педагогов запоминались, а какие-то пролетали мимо. И, спустя 

годы, приходится навѐрстывать упущенное и штопать 

исторические пробелы. 

Среди пропущенных в студенческие годы мимо ушей 

оказалось имя выдающегося педагога Александра Григорьевича 

Ободовского (1796-1852), автора первых русских учебников 

педагогики и дидактики. 

Сейчас, слава Богу, эти первоисточники доступны. Не 

надо ехать в Ленинку или нырять в спецхраны. Достаточно, не 

выходя из дома, тщательно перелопатить электронные архивы 

крупных библиотек, и можно заполучить сканы раритетных 

изданий, о доступе к которым и мечтать не приходилось. 

Праздником для моей педагогической души стало чтение 

учебников А.Г. Ободовского. Никуда не торопясь, медленно, 

растягивая радость, я наслаждался педагогической мудростью и 

русским слогом, написанными в пушкинскую эпоху. Тем более, 

что писал он, в том числе, о пользе неторопливости: 

«Поспешность в преподавании обыкновенно бывает вреднее, 

нежели мнимая медлительность и постоянное повторение 

первых начал»
14

. Или вот это: «Воспитание в тесном смысле 

есть обдуманное развитие и образование всех человеку 

дарованных сил, направленное так, чтобы он мог достигнуть 

                                                           
14 Ободовский А. Руководство к дидактике или науке преподавания, 

составленное по Нимейеру. Изд. 2-е. СПб.: Тип. Вингебера, 1837. – С. 14. 
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наилучшим образом своего назначения»
15

. Рискую переписать 

всю книгу. 

Среди всего этого педагогического богатства я вдруг 

неожиданно встречаю непринуждѐнно используемое А.Г. 

Ободовским понятие «педагогического греха». Причѐм, 

использует он его, совершенно не проясняя, не определяя, как 

само собой разумеющееся (аксиоматическое) понятие: «Быть 

скучным для учеников есть величайший педагогический грех»
16

. 

Слово «грех» в переводе с греческого (αμαρτία, αμάρτημα) 

буквально означает промах или непопадание в цель. Грех – это, 

по сути, несоответствие человека цели своего существования. 

По словам блаженного Феофилакта Бóлгарского «грех есть 

уклонение от цели назначенной человеку по природе». Тогда 

педагогический грех – это вольное или невольное уклонение 

от педагогической цели. В этой статье слова «грехи», «огрехи» 

и «промахи» будем использовать как синонимы. 

Промахнуться, т.е. не попасть в цель, или, в нашем случае, 

не достичь цели как предполагаемого результата можно по 

разным причинам. Эти причины могут быть связаны как с самой 

целью и/или отношением к ней, так и с остальными 

компонентами педсистемы – средствами, содержанием, 

учеником или самим педагогом.  

Чаще всего, педагоги и родители не попадают в 

педагогическую цель по банальной причине – они не туда 

целятся или не целятся вовсе. Они подменяют истинную 

педагогическую цель бесцельностью или какими-либо еѐ 

суррогатами. Чаще всего вместо антропологического образа (в 

советские времена любили употреблять понятие «модель 

выпускника») как предполагаемого педагогического результата 

в этом случае псевдоцелью выступают либо содержания 

образования (научить бегло читать, каллиграфично писать и 

складывать в столбик), либо его средства (освоить навыки или 

компетенции), либо вовсе средства контроля (сдать ЕГЭ или 

ГИА). А человек уходит на второй план или исчезает вовсе, 

превращаясь в функцию. Примером может служить 

                                                           
15 Ободовский А. Руководство к педагогике или науке воспитания, 

составленное по Нимейеру. – СПб.: Тип. Вингебера, 1833. – С. 3. 
16  Ободовский А. Руководство к дидактике… С. 27-28. 
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компетентностный уклад, в котором «происходит 

расчеловечивание человека. В компетентностном укладе 

образования человек «затачивается» под налично 

существующее производство, которое с невероятной скоростью 

модернизируется, и в котором человек оказывается лишь 

расходным материалом»
17

.  

Если педагогическая цель отсутствует, то происходит 

педагогический процесс ради процесса. Кого учить (ученики) 

есть, кому учить (учителя) есть, чему учить (содержание) 

сформулировано, как учить (средства) расписано, а вот зачем 

(цели)? Да какая, собственно говоря, разница! Одни делают вид, 

что учат, а другие делают вид, что учатся. Имитационный 

«понарошечный» процесс. Прошу не путать его с игровым 

обучением, при котором педагогическая цель спрятана от 

ученика, но учителю она понятна и он к ней стремиться. Грех 

педагогической бесцельности – это отсутствие цели и у учителя. 

«Не верю!» – воскликнул бы К.С. Станиславский, видя актѐра 

(учителя), выходящего на сцену (в класс), не имея сверхзадачи 

как главной идейной цели, ради которого создаѐтся театральное 

(педагогическое) действо. Сегодня в условиях превращения 

образования в сферу потребительских услуг, на мой взгляд, это 

самый распространѐнный педагогический грех. 

Сегодня в условиях отсутствия ясных мировоззренческих 

воспитательных ориентиров роль управленца в образовании 

(директора школы, зама по воспитанию, педагога-организатора 

и др.) стала сводиться к роли менеджера, модератора или 

аниматора (ах, какие модные словечки!). Это привело к 

практике, которую мы называем «воспитание небытием».  

Раньше, формулируя цель воспитания, мы чаще всего 

слышали от учителей и родителей фразу «Хочу, чтобы наши 

дети были…». Далее следовали разные высокие слова: 

«людьми», «личностями», «всесторонне развитыми», 

«достойными» и т.д. и т.п. Сегодня всѐ чаще слышен 

противоположный оборот «Хочу, чтобы наши дети не были…». 

А далее: «наркоманами», «алкоголиками», «бомжами», 

«проститутками», «лузерами» и т.д. Разницу между «были» и 

                                                           
17 Слободчиков В.И., Зверев С.М. Ключевые категории мышления 

профессионального педагога. Вып.1. – М.: Спутник+, 2013. – С. 79-80. 
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«не были» чувствуете? Вот оно «воспитание небытием», 

которое чаще всего сводится не к взращиванию добродетелей, а 

к профилактике пороков.  

Причины понятны – разгул СМИ, имущественное 

расслоение, переходящая в беспредел свобода, всеобщий 

разврат на фоне рыночных интересов. И каждому нормальному 

(а это уже экзотика!) родителю хочется уберечь своѐ чадо от 

этого набора пороков. И он занят тем, чтобы его ребѐнок не 

стал таким. А сил и времени на то, чтобы он стал кем-либо, 

уже не хватает. И воспитание (там, где им ещѐ хоть как-то 

занимаются) превращается в воспитание небытия (чтоб не 

стал, чтоб не был) и в воспитание небытием (профилактика 

пороков на примерах). Но… ведь совершенно очевидно, что 

даже если такая практика воспитания будет реализована в 

полной мере и наши дети не будут (не станут) наркоманами, 

алкоголиками и бомжами, это вовсе не даѐт никаких оснований, 

что они кем-то будут (станут). Отсутствие пороков – вовсе 

не гарантия появления добродетелей. Профилактика гадостей 

автоматически не взращивает доброе, чистое, светлое и 

возвышенное. Отсутствие мерзости вовсе не гарантирует 

появление красоты. Взращивание красоты и добродетели – это 

отдельный процесс, мало связанный с профилактикой 

мерзостей. Беда остатков нашего воспитания состоит в том, что 

оно почти полностью утратило глагол «БЫТЬ» и сводится к 

профилактике пороков как проявлений зла, которое, как 

известно, есть проявленное через человеческую волю 

«НЕБЫТИЕ». Волевая профилактика порока неизбежно множит 

зло, ибо оно само всегда персоналистично. Оно всегда есть воля. 

Оно реалистично в действенности. Забывается святоотеческая 

мудрость о том, что именно зло есть небытие, лишѐнность, 

отсутствие. 

И если из воспитательной практики окончательно уйдѐт 

бытийная  мечта «Я хочу быть!», то ничего и не будет, ничего 

и не появится – ни личности, ни Человека с большой буквы, ни 

Человека как Образа Божия. А в лучшем случае появится 

стерильно никакой средний (в результате среднего, 

усреднѐнного, среднее некуда, образования) человек – не 

алкоголик, не наркоман, не бомж, но и не личность, не 
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индивидуальность, не мудрец и не мыслитель. Этому результату 

есть имя – обыватель! Такому процессу воспитания есть 

название – тщета! А обывательство и тщетность, лишѐнность и 

бесцельность – личины НЕБЫТИЯ! 

У человека, занимающегося воспитанием, должно быть 

ясное мировоззрение, ясные цели и ясные принципы его 

педагогической деятельности. Другими словами, должно быть 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО, ибо времена меняются, а мысли о 

вечном и подлинном остаются неизменными.  
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