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Ргодь; педвузовской тоности я не придав.ш1
!-!особого значения курсу истории г1едаго-
гитс,т. 3апомин'ш1ись ли1пь отдельнь1е вьща|о-
щиеся имена, ост'ш{ьнь|е хе <<пролет'ш|и>

мимо. || вот спустя годь| приходится навер-
сть|вать ут1ущенное и <(1птопать> исторические
пробельт. €реди пропущеннь1х в студенческие
годь1 оказ'ш1ось имя вьо0ающе2ося пе0оеоеа
Алексан0ра [ршеорьевнна Фбо0овскоео (1796_
1852), автора первь|х русских щебников педа-
гогики и дидактики'

€ейнас, слава Богу' дост}ц1нь{ все пер-
воисточники. 1!1о>л<но, не вь!ходя из дома'
тщательно перелопатить электроннь|е архи-
вь! круттнь|х библиотек и заполу{ить скань1

раритетнь|х изданий. |{раздником для моей
педагогической дулпи ст€ш1о чтение утебников
А.[. Фбодовского. Ёе торопясь' растягивая
радость встречи, я насла)кдался пе0оео2ице-
ской му0рос7пью и русскшм сло2ом пушлкшнской
эпохц. |1исал он, в том числе' и о пользе не-
пор о/шшв осгпш: <.|1оспетшность в преподавании
обьткновенно бьтвает вреднее' нехели мни-
мая медлительность и постоянное повторение
первь1х н09!!]!>*. Али вот это: <'Боспитание
в тесном смь1сле есть обфманное ра3вц/пше ц
образованше всех человеку 0арованнь!х сшл' на-
правленное тпак, нтпобь! он мое 0осгпшенугпь наш-
лучш!/.]|! образом своеео на3наченшя'> * *.

€реди этого педагогического богатства я
вдруг нео)киданно встреча}о неприну'(ден-
но используемое А.|.@бодовским понятие
<'пе0аеоецческо2о ереха>>. |1ринем он применя-
* обо0овскцй 

^. 
цковооспво к ёц0акпцке цлц науке

препо0авания, соспавленное по нцмейеру. шо.2-е. _
спб.:тцп. 8инеебера' 18з7. - с.14.
** обоёовскшй л. цково0спво к пеёаеоецке цлц науке
воспц!пвнця, сосулавленное по Ёцмейеру. _ спб.:
тцп. вцн2е6ера,18зз. _ с. з.
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мастлта6

опцраясь на вве0енное А.г.обо-
ёовскцм в пеёаеоеьлку поняп[1е
пе0аеоецческоео ?реха ц осно-
вь1ваясь на пеорцц пе0аеоецче-
ской сцспемь' н.в'ку3ьм|]ной'
ав/пор преёлаеаеп опре0еление
эпо2о поняпия м классифцкаццю
вцёов пеёаео?цческцх промахов
(оерехов), леренося в пе0аеоецче-
скую пеорцю пцполо?1!ю ви0ов
0омцнанпноспц 2уманцпарнь'х
сцспем А. 

^' 
касапцкова.

ключевь'е слова: пе0ааоецческая
цель, пе0аеоецческцй ерех, пеёаео-
2цческце промахц, вц0ьу пе0аеоец-
ческцх промахов, масшупабь: пеёо-
2о2цческцх промахов
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ц
ет его' совер1шенно не проясняя' не
определяя' как само собой разуме-
ющееся' аксиоматическое понятие:
<-Бьтть скг{нь1м для учеников есть
величайший педагогический грех>>*.

€лово <<ф€[>> в переводе с грече-
ского (срсрт[с, ср6рщрс) букваль-
но означает промах 14ли непопа0анце
в цель. |рех _ это' по сщи' несо-
ответствие человека цели его суще-
ствования. |!о словам блахсенного
Феофилакта Б6лгарского' <<грех есть

}к]|онение от цели, назначенной че-
ловеку по природе'>. 1огда пе0аеоец-
ческцй 2рех - э1о вольное цлш нев()льное

уклоненце огп пе0оеоецческой целш. Б
этой статье слова <<ф9)0{>>, <<огрехи)>

и <<промахи> будем использовать как
синонимь1.

|[ромахнщься' не попасть в цель'
или' как в на1пем слу{ае, не достичь
цели как предполагаемого результа-
та' мохно по разнь!м прининам. 9ти
причинь1 могуг бьтть связань1 как с
самой целью (главньлм, доминантнь{м
компонентом педагогической систе-
мьт) и|или отно1шением к ней' так
и с ост:ш|ьнь|ми (периферийньтми)
компонентами ледсистемь! _ сред-
* Фбо0овскцй я. цково0спво к ёц0акпц-
ке... с' 27-28.

со вр еменн ая пр авославн ая пеа аеое1,1ка

ствами' содер)канием' у{еником или
самим педагогом. 3десь и д'1лее мь|
будем пользоваться понятием педа-
гогической системь|' которое введено
Ё. Б. [(узьминой*, предло)ивтлей пя-
тикомпонентн}'!о модель: цель (заиело

утить?), педагог (кгпо унит?), реник
(коео улат?)' содер'(ание (иелау улат?)'
средства (какулат?).

!ля наглядности и удобства изло-
хения с1ти наштей идеи используем
неку|о базовую мепафору (см. рис.),
которую условно назовем <(арти]ш|е-

рийской'>.
10:клому компоненщ педагогиче-

ской системь1 соответствует компо-
нент системь! <<цель (митшень) _ ар-
тиллерист _ пу1пка _ ядро _ порох>>.

||едагогической целн' (заче*о) поста-
вим в соответствие цель как ми1пень'
воспользовав1пись омонимичность|о
этих разнь!х по 3наченито слов. Ар-
!пц./шер!!с1п _ это пе0аеое (кгпо), ко-
торьтй стремится налравить я0ро-
воспц?паннцка (коао) в цель / к целн.

.4.ля этого артиллорист использует

* куэьмтлна н.в. лоняпце кпе0ааоецческой

сцспемь!>> ц крцперцц ее оценкц || л/:епо0ьт
сцспемно2о пе0аеоацческоео шссле0ования |
по0 реё.н.в.кузьмцной. - м.: Ёаро0ное о6ра-
3ованце,2002' _ с. 1''-1з.
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1ип
доминантности

Религия 0бщественное
устройство

,(уштевное
состояние

[,1скусство €упрут<ество

Астинная
доминант-
ность

|{раво-
славие

[[раво_
славное
самодер)кавие

}1ерархинеская
сосредо-
точенность

!(лассика,
историзм'
реализм

8дино-
брание,
верность

||севдо_
доминант-
ность

1алмуди-
ческий
|чдаизм,
ислам

|ирания,
диктаторство'
вохдизм'
цруизм

€щастная
сосредоточен-
ность
(страстное
сщемление
к одной цели)

|,1деологизи-
рованньлй
ампир

}стойчивое
блудное
со)кительство
(<щахдан-
ский брак>)

|!олгцо-
минантность

|{оли-
теизм

!емократия Рассеянность,
тпизофрения

9клектизм,
модерн'
нравствен-
ньтй
релятивизм

йного-
)кенотво'
много-
мркество'
б,уд

Бездоми-
нантность

Атеизм Анархия Апатия, 1ттьт-
ние'
депресси,|'
безволие, сту-
пор, безразли-
чие'
отс}тствие
предпоятений

Аекаданс,
фантастин-
ность'
постмодерн

|{рофессио-
нальньтй
б,уд,
проституци'|

Антидоми-
нантность

€атанизм &мерность
(по }!.Ё. [у-
мгтлеву)

Фтяаяние,
суицид;штьное
поведение

<,€овремен-
ное>' <<новое>)

искусство'
(анти-
искусство)

[омосек-
су&'1ьнь1е
сохитель_
ства'
извращенньте
формьт блуда

совр еменн ая пр авосл авн ая п ео а 2о2!.!ка

пу |11ку - среаспв о (чел'), котору|о наби-
ъает порохом-соаермсонцем (цел1у).

Ёе попасть в цель мохно по раз-
нь1м причинам. пу1пка мохет бь!ть
сла6ой, ядро кривь1м' порох сь|рь!м,
артил][ерист кось1м. А мо;кно не по-
пасть из принципа, п€![!ьнув на дуэли
в воздух сознательно. Ёо обо всем по
порядку.

АоминАнтнь|в пРомАхи
Аз статьи протоиерея Алексия

1(асатикова*, в которой он иштагает
авторску|о кглассификаци|о видов до-
минантности систем' пог{ятно' что
- касапцков А!Рксць про нпноспь
сцс!пем, ее вцёьл ц православное мцрово33ре-
ние || исслеёовонця ?уманцпарнь'х сцспем.
вь1п' 2. домцнанпноспь с|]спем и ее виёьт |
наун. реё. ц сос!п' А.А.ос[лапенко. красно-
ёар: пара6еллум,2014. - с.6-54.

р!шнь1е видь| доминантности педагоги-
ческ{,п( систем соответств}.1от разнь1м
видам педагогического греха. Б норме
0омшнанпу пеоа2о2ццеской сцс/пемь| со-
с1повляе!п ее пеаа2о2шческая цель. }клто-
нитьоя от дости)кения цели (соще-
тшить) мо){с{о разнь1ми способами: не

целиться в нее вовсе; не туда целиться''
растеряться мехду мно)кественнь|ми

целями, намеренно увод|.{гь от целш.
Боспользуемся предло)кенной от-

цом Алексием касатиковь1м к]1асси-

фикацией видов доминантности ш\я
анализа видов педагогического щеха.
А поскольку фех _ пон'{тие рели[и-
озное' то попробуем применить его
отчасти к религиозной православной
педагогике. йе;кду тем, назвав щех
промахом (переведя с греческого на
русский), допустимо использовать
его и в светской ауд'1тории'
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Фтец &ексийв своей статье пред-
ла[ает пять типов доминантности
систем. [ля наглядности приведем
предло)кенн}.ю им таблицу* с при-
мерами разнь{х типов доминантности
в различнь1х областях (гуманитарньтх
системах).

Азта6лицът видно' что ли1|1ь один
из типов он назь!вает пстинной доми-
нантностью или просто доминантно-
стью. |[ри таком типе доминантности
<<сшспема сущеспвуеп еспесп1веннь!м
оброзом, полносп1ью соо!пвепспвуя сво-
ей пршро0е, по еспь оброзу своеео бьс-

пшя, опре0еленному,[омшнангпой всех
0омцнанп иерез 0омшнан/пнь!е свя3!).

9тпа сшстпема ореаншческц !1 непро!пш-
вореч!1во включена в кон7пексп Белцкой
|1сгпцнной €цсупемьс. |1кой вещи обе-
спецено 3ечноя .1{ш3нь'> * *. [оминанта
всех доминант и есть Бог. Бариантов
уютонений от истинной доминантьт
мо)кет бьтть, по его мнени|о' четь1ре.
Фн и назь:вает 14х псевдодоминантно-
стью' полидоминантностью' бездоми-
нантностью и антидомшнантностью***.
€оответственно' и вариантов ук.,{о-
нений от истинной педагогической
цели как доминанть| педагогической
цели будет, на на1ш взгляд' четь!ре.

Фневидно, что истинной доминан-
той педагогической системь| будет
многократно и предельно ясно сфор-
м1улирова11ная цель православной
педагогики' которая состоит <<в вос-
становлении в человеке щраченного
в щехопадении 06раза Бо)кия'>****.
1(стати, антропологический идеал та-
кой педагогики представлен предель-
но конкретно. Б этопт легко у6едитъ-
ся, открь{в страниць! Рвангелия, где
представлен Фбраз {риста. 9тот Фб-
раз предельно конкретен и пон'1тен
в отли}|ие от абстрактного советского
''амже.с5т
** там же. с. 44.
*** там же' с. 45-49.
**** осцпов А.и' правоаавное пон|]манце
смь'аа жц3н!]. _ кцев: Азё-во цменц свяпц-
пеля льва, папь! Рцмско?о' 2001. - с.206.

совр еменн а я пр а во сл а вн а я п ео а 2о 2цка

образа всеспоронне развшгпой 2армо-
ншчной л!/чноспш. \отя Фбраз \ри-
ста _ это и есть Фбраз подлинной, об-
лада!ощей бо;кественной полнотой (а
значит' и всесторонней, и гармонич-
ной) линности. Бот разве что по по-
воду ра3вц1пой мо;кно поспорить, ибо
нельзя считать завер1шенной наутно-
богословскуло дискусси1о* о том' есть
ли место ра3вш7п!1ю в христианском
мировоззрении.

А теперь о вариантах ук:лонений
от педагогической цели или о вш0ах
пе0оеоешческоео ереха или о 0омцнонп -
нь!х промахах. Ёапомним' что педаго-
гическая цель как доминанта педси-
стемь| по своей сути _ эпо пре0пола-
еаемьуй пе0оеоешцескшй резульгпагп.

(нв туАА цв^и^ся)
|!севдодоминантность предполага-

ет подмену истинной педагогинеской
цели какими-либо ее суррогатами.
9аще всего вместо антропологиче-
ского образа как предполагаемого
педагогического результата псевдоце-
ль1о вь1сц/т1атот либо содер;кание об-
разования (наунить бегло читать' кал-
лиграфинески лисать и ск]тадь|вать
в столбик), либо его средства (осво-
ить навь1ки и[|и компетенции)' либо
вовсе средства конц)оля (сдать Б[9
ттли [АА). А человек уходит на вто-
рой ллан или исче3ает вовсе' лревра-
щаясь в функцшю' |[римером может
слухить компетентностньтй }03А' Б
котором <(происходит расчеловечи-
вание человека. Б компетентностном
ук]1аде образования человек <(затачи-
вается>> под н'ш1ично сшцеству|ощее
производство' которое с невероятной
* см. напршмер: лор2ус ян0рей, свящ. мепооо-
ло?цческ!1е проблемьт тлёеи развшпия | | шеспо0-
нев пропцв эволюццц | поё ре0. свящ. данццла
сь!соева. _ м.: паломнцк,20(ю. Рок'1м ооспу-
па _ [тЁр: | |тттсш.сгеа[1о.оЁ[то0ощ.ш | з|огп|[<|

гет_а!ог9из-пе[!'ло6'А[п!; мц р о но ва м.н.
капе2орця <развцупце> в псцхоло2иц ц щцсупц-
анской анпрополоеии | | московсклй псцхоупера-
певпшнесюай>црнал. 

-2005. ш9 з. _ с.75-98.
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скорость|о модернизируется и в ко-
тором человек оказь1вается ли111ь рао-
ходнь1м материалом'>*.

(г^А3А 8 РА3ББ)((9п,
(3А Авумя 3АйцАми,)

[1олидомпнантность предполагает
одновременность' одномоментность
ра3нь1х педагогических целей (плто-

рализм), что приводит к раздвоени|о
(размно;кенито) пугей, ветвлени|о со-
знания и воспитате.]1'1 и воспитанни-
ков.

Ёсли подобное происходит в го-
лове о0ноео пе0аеоеа, он работает на
разрь!в' пь|таясь привить взаимо-
иск.]1|оча|ощие качества' например'
ме)кэтническу|о толерантность и ин-
тернацион:ш1ьну'о дру'(бу. А ведь это,

увь1' стало реальность}о _ г1олу{ать

рекоме}цательнь1е циркулярь| с пря-
мо противополо)кнь1ми воспитатель-
нь1ми установками.

Бсли рознь;е пе0аеоеш по отно1]1е-
ни}о к одним и тем )ке детям с!павя!п

р03нь|е целц, то есть когда <<в друзьях
согласья нет)>' то <(на лад их дело не
пойдет'>.

(нв цв^и^ся вовсв)
Бездоминантность предполагает

полное о!псу1пспвце пе0аеоецческой

целш' |[едагогический процесс ра-
ди процесса. (ого учить (щеники)
есть' кому у{ить (унителя) есть' чему
учить (содер;кание) сформулировано'
как г{ить (средства) расписано' а вот
зачем (цели)? [а какая, собственно
говоря' разница! Фдни делатот вид'
что у{ат, а друие дела|от вид' что
у{атся. Амит ационньтй <понаро1печ -
нь1й> процесс. |1ротшу не ггщать его
с ищовь1м обунением, при котором
педагогическая цель спрятана от у{е-
ника' но учител|о она пон'1тна и он
* сло6оёчцков в.и., зверев с.м. ключе-
вь1е капе?орцц мь'шленця профессллонально-
ео пе0аеоеа. вь!п. '!. _ м.: спупнцк+, 2013. _
с.79-8о.

к ней сщемится. [рех пе0аеоецческой
бесцельноспц _ это отсутствие цели и

у учите.]1я. <,Ёе верто!'> _ воск.]!икнул
бьт 1(.€. €таниславст<утй, видя у{ите-
ля' входящего в к.]тасс и не име!о1цего
сверхзадачи как главной идейной це-
ли, ради которой создается педаго-
гическое действо. €егодня' когда об-
разование превращается в сферу по-
требительских услуг, на мой взгляд'
это самьтй распространенньлй педаго-
гинеский щех.

(нАмвРвнно цв^и^ся
нЁ туАА,)

Бсли лри псевдодоминантности
(<.не тула целился>) мо)кно допустить'
что уход от истинной цели бьтл до-
пущен не намеренно' а по гщ4тости
или недомь1сли|о' то антидоминант-
ность предполагает' что антицель, к
которой антипедагог ведет своих вос-
питанников' им вполне осознается.
1акими горе-педагогами руководят
ненавцс/пь, 3ло' с!премленше к ра3ру-
!11енцю. А если бьт я этот текст пис€ш|

год назад' то мне при11|лось бьт при-
др{ь!вать гипотетические примерь1.
€егодня, увь1' их придумь1вать не
надо' они ре:ш1ьнь|. Бот отрьтвок из
датированного апрелем 20|4 г. част-
ного письма' полу{енного от доцента
&адемии госслркбьт !краиньт: <,Бьт

на столетия обеспечили себе в на|пем
лице вместо братского народа _ злей-
1пего врага. 1!1ьт сами и дету1 на1пи' не
без оснований и довольно успе1пно
рке учимся вас ненав}цеть. Ёе ли!]1и-
те мне больлпе>. |[осле такого письма
мне ст'ш1о ясно' почему на тпкольной
линейке в киевской школе оказ:ц!ось
возмохнь!м массовое ко./ш{ективное
беснование <,)(то не скаче' той мо-
скаль!'>.

Б одну из поездок в |[олтаву мой
знакомьтй предло)кил мне посмо-
треть <<нау{ную)> монографито не-
коего |[авла |||тепьл <]['краинец и
москвин: две противополо)кности)>'
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став1шу|о в дни тяхелои смуть| на мо-
ей родной 9краине настольной кни-
гой представителей <'нац1онально|
1нтел1генц|]>. 1огда я отказался, а
сейчас на1пел текст в сети и понял'
что такое педагогический грех вос_
питания ненавистью. Бот несколько
цитат. <,-|[х<ивость, вероломство' ко-
варство есть национ,ш{ьнь!е чертьт
москвина и они наследственнь|'>*.
<.йосквиньт есть наисквернейтпие,
наиподлейтлие садистьт в мире'>**.
<,3лоба, бессердение' )кестокостъ, са-
дизм _ глубокие национ€ш|ьньте при-
меть1 московского народа'>***. <,3а

пару рублей москвин составит фаль-
1пиву!о присягу на святом |(ресте и
Бвангелии)>****.

А лолагал, что обойду эту тему в
своей статье' но не смог. Бще полгода
назад казалось, что бесовство анти-
доминантности не столь сильно. Ёо,
увь1...

Р1е;кду тем нам есть что противо-
поставить. 14 противопоставим мь|'
конечно хе, любовь как проявле-
нше |1стпн,1ой доминантьп. Бспомним
Ф.14.1:отчева:

<.Рдинотво, _ возвести]| оракул
на1пих днеи' -

Бьтть мох<ет спаяно )келезом ли1шь
и кровь|о...>>

Ро мьт попробуем огта'{ть его
ллобовьто' -

А там увидим, нто пронней...

пвРиФвРийньтв пРомАхи
Бсли цель педагогической систе-

мь1 - ее доминанта' то ост'штьнь|е
компоненть1 составля|от ее систем-
нуто перифери|о. Фт этих компонен-
тов то)ке мохет зависеть возмо)к-
ность/невозмохность достихимости
цели. |[едагогические промахи' свя-
* шпепа п. укра[нець 1 москвцн: ёв1 про-
пцлокносп1. з-пе виё . дроеобин: 81ёро0ження ,
2о10. с.4з.
** тамже' с.45.
*** тамже. с.47.
**** там же. с.99.
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заннь1е с этими компонентами леда-
гогической системь|' будем считать
периферийнь1ми' хотя это вовсе не
означает' что они менее опаснь1 рш!и

монее болезненньт. Разберемся от-
дельно с ка)кдь1м' допуская' что вся
педагогическая система находится
под управлением истинной доминан-
ть! _ педагогическая цель разумна,
вь|сока и достихима.

нвАо^)кнов соАвР)кАнив
и^и <<от сь1Рввший поРох,)

[олсе имея благуто цель' мохно
ее не достичь' если набивать головь|

г{еников и воспитанников недол)к-
нь1м содер)канием. |{улпка не вь1сще-
литдол)кнь!м образом' если ее набить
сь1рьтм порохом. <-)(опоелш о0но, а унш-
лш 0руео;тсу'> - так мо)кно охарактери-
зовать подобньтй неудачньтй педаго-
гический ст]енарий. |[римеров тому
мно)кество.

1!1ьт повсеместно провозгла1|1аем
педагогическу|о цель в3ращшваншя
0обро0егпелей, но при этом почти
вс1о воспитательну|о работу сводим
к профшлакпшке пороков' Бокруг
спло||]нь!е целевь1е федеральньте
и губернаторские программь! типа
<.Антинарко>, <<Антитеррор>' <,Анти-
спид> и пр. {етям рассказьтва|от о
всевозмо)кнь|х видах наркотиков и
их дойствиях. 11а стенах 1школ раз-
ве!]_1ива1от плакать1 с изобрлкени-
ем таких способов 3ак]|адки взрь|в-
чатки' какие здоровому человеку
и в голову прийти не могли. {ля
студентов проводят воспитательно-
профилактическу1о акци1о <,}1ой

друг _ презерватив>>. как вь1 думае-
те' станет ли мень1|1е наркоманов,
террористов и больньтх €|[1,1{ом в

результате внедрения ,пакоао воспш-
/па?пельноао со0ерэканшя? €танет ли
мень|пе пороков и больтпе добро-
детелей? 1(лассньле чась1 в рамках
программь| <,Антинарко)> становят-
ся рек]1амой наркотиков' плакать1

@.|!ю6ое распространение материалов журнала, в тч. архивнь!х номеров, возможно только с письменного согласия редакции.
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<,Антитеррор> _ инструкциями для
преступников' а студенть! после
подобньтх противозачаточнь1х ак-
ций иронизиру!от: <,€ка)си мне' кто
твой друг...>. |!омнится' как мои
знакомь1е иронизиров.ш1и по пово-
ду названия профилактинеского фе-
сту1валя <,Рок против наркотиков>>,
предлагая провести фестиваль для
пасечников <'|{чельт против меда>.

Арщой набивтлий оскомину при-
мер несоответствия содер)кания це_
ли * попьттка взращивать ува)кение
г|осредством толерантности или ми-
лосердие п}тем лидерства. 14ногда
подобньте симулякрь! возника|от по
гщ/т1ости' а иногда по зло]иу р{ь|слу'
когда вьлсокой целью пь!1паюп|ся скра-
сцтпь неео0ное (а то и вредоносное)
со0ерэканше. Результат в таком случае
прямо противополох(ен цели.

нвгоАнь1в сРвАствА
и^и <<кРивАя пушкА)

йо:кно просвистеть мимо бла-
гой цели, имея сквернь1е, недоста-
точнь|е, некачественнь1е (одним
словом' негодньте) педагогические
средства. 1,1з кривой или маломощ-
ной путшки в цель не попаде1шь.
<'Раз;пах на рубль, у0ор на копейку>> -
так метафорично мо)кно охаракте_
ризовать этот вариант педагогиче-
ского промаха.

|1римером слу)кит новьтй феде_
ральньтй образовательньтй стандарт
нач,ш1ьного образования, провоз-
глатша|ощий вьтсокие и благие цели'
которь1е точно невозмо)кно ре:1,'1изо-
вать в рамках нормативно-правовой
установки <(1пкола _ это г{ре)кдение
по г1редоставлени|о образовательнь1х
}€.г|}г>>. Больтпинство провозгла1пен-
ньлх Ф[Ф€ом целей и 3адач невоз-
мо)кно реализовать (или продоста_
вить) как услуги. 1(то х<е будет воз-
рахать' если нач'ш{ьная 1школа будет
заниматься <<восг1итанием и разви-
тием качеств личности' отвеча1ощих
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требованиям информационного об-
щества' инновационной экономи-
ки, зацачам построения российско-
го гра)кданского общества>? |(акой
родитель будет против того' чтобь1
бьтло обеспечено <<разнообразие
индивидуальнь{х образовательнь1х
траекторий и инду1видуального раз-
вития ка)кдого уча1цегося (вкллоная
одареннь1х детей и детей с ограни-
ченнь1ми возмо)кностями здоровья),
обеспечива}ощих рост творческого
потенциала' познавательньтх моти-
вов, обогащение форм унебного со-
трудничества'>? !а вот только эти
<,благие намерения'> фактинески не
подкрепленьт ни финансовь1ми' ни
техническими' ни методическими'
ни дидактическими' ни воспитатель-
нь!ми сре0спвамш. 14 обеспечить за-
мечательну}о иде|о <<1пколь1 полного
дня)>' которая могла бьл реализовать
этот хоро1ший, но поспе1пно внедря-
емьтй стагцарт' сегодня без издер:кек
или без вранья невозмоэюно. <,!отели
как лу{1ше' а получилось...>.

|[одобная ситуация произо||1ла с
хоротпей идеей препьеео носо фшз-
кульпурь!, которая дол)кна бьтла хоть
в малой степени улуч1шить детское
здоровье. Адоя замочательная. Ёо
если в !]тколе имеется только о0цн
спор/п3ал (а насто вь| видели ||[коль{
с двумя?), то несло)кнь|е математи-
ческие расчеть1 показь!ва|от' что в
недел!о в нем мохно провести не
более 36 уроков при односменном
ре)киме и не более 72уроков - при
двухсменном. А это значит' что ес-
ли в односменной ш]коле имеется
более 12 классов-комплектов' то
часть уроков проводить просто не-
где. 9то мо)кно по_человечески реа-
лизовать только в однокомплектной
|11коле' в которой нет параллельнь1х
классов. Ёо ретпение-то бьтло по-
всеместнь|м. Фпять-таки еслш бла-
еше целц не обеспечень' полноценнь!мц
сре0сгпвамш' эп!1 целц 0оспшенупь; не
бу0уп.

@/|ю6ое распространение материалов журнала, в т.ч. архивнь!х номеров, во3можно только с письменного согласия редакции.
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пвААгог и^и (нБоБучвнньй/
косой АРти^^вРист,'

Реобуяенньтй артиллерист' ко-
торьтй не р{еет ре1шать простейтпих
квадратичнь1х уравнений и не знает'
как рассчитать параболи}1еску1о тра-
ектори!о полета ядра' да>ке имея са-
мь1е совер1пеннь1е пу1пки' не смо)кет
поразить цель. Аа и обуненньтй, но
не име}ощий практинеского навь|ка'
не всегда достигает ну)кного резуль-
тата. 1о хе самое мо)кно сказать и о
педагоге.

Ёедавно мне при11|лось проводить
установочную беседу со сщдентами
др<овной сему\нарии' приехав1шими

работать воспитате.]ш!ми в епархи!1ль-
ньтй летний лагерь д,цядетей. 3амеча-
тельнь!е, чисть|е дутпой, искренние
1 9-летние ре6ята напря)кенно охида-
ли заезда дотей. !,1 пусть они про[1|ли
подготовительньтй семинар в <,ор-

ленке)>' прослу1п[],ти курс педагогики'
по'гу{или методички по организации
временного детского ко-|1,,[ектива' они
ошущали нереренность и дахе сц)ах.
А вот стар1шекурсну!к]ц приехавт|{ие в
лагерь повторно' чувствов:ш!и себя

уверенно. Фдин из <<опь1тнь1х> семи-
наристов поделился собственнь:м пе-
дагогическим наблтодением: <,1(огда я
впервь1е работал с детьми и попад€ш в
труднь1е педагогические сицации' то
чувствов[}л себя в роли кота.]1еополь-
да' у которого' кроме фразьп <.Ребята,

давайте )кить дрРкно!>' других слов
не бьшло'>.

А сегодня в 1школу приходят учи-
телями молодь|е бакалаврьт, окон-
чив!|1ие якобьт к]|ассические универ-
ситеть\' в которь!х от курса общей
педагогики остались <<рохки да нож-
ки>>' а курсь| методики преподавания
отдельнь1х предметов' методики ре-
!шения задач, методики проведения
лабораторньтх работ исче3ли вовсе. Ф

црсе основ педагогического мастер-
стваи мечтать не г|риходится. Фщом-
ное количество педагогических ву-

совр еменн ая пр а восл авн ая пео а 2о?'.'ка

зов вообще закрь{тьт как таковь1е ипи
перест'1ли бьтть г1едагогическими.
|4 тде тогда взять <,обутенного артил-
.[9!й9т1>>?

Ёеобходимо реанимировать:

а) престих педагогической про-
фессии, орочно избавив учителя и

воспитателя от по3орного 3вания

" 
п едоф и цианта, предоотавля ющего

о6разовательнь'е уолуги >;

б) вое отупени профеосионально-
го педагогичеокого образования,
вю'!ючая педколледхи и пединститу -

ть:, избавив ихот по3орного монито-
ринга эффективности, не примени-
мого к педобразованию;

в) нормальную педагогическую
нагрузку учителя (15_1в часов в
неделю), прекратив позорную прак-
тику повь|!1!ения заработной плать|
3а счет увеличения нагрузки.

8 противном олучае никакие пла-
нируемь|е благие цели при отсут-
ствии подготовленнь'х педагогов'
любящихи гордящихся своим ремес-
лом, достигнуть| не будут'

повРв)кАвнность оБРА3А
воспитАнникА

и^и <АЁФоРмАция яАРА)
Бессмьпсленно заряхать в пу1||ку

ядро неправильной формьл. Фно не
попадет в цель. €мещенньтй центр
тя)кести уведет его от цели. Бессмьлс-
ленно ставить перед воспитанником
недостихимь1е цели. Бессмьтслен-
но вдохновлять бегуна' сщада1още-
го астмой, на победу в марафоне.
Фн будет ненавидеть и марафон, и
тренера-<<вдохновител я'>, |1бо знает'
что цель сегодн'{ недосттокима. Ёадо
избавиться от астмь1' а потом трени-
роваться для победьт в марафоне.

Бслш лшчноспь восп!лпаннцко нрав-
ственно' инте.тш1екту€ш1ьно или духов-
но 0еформ!]рована, нель3я пере0 ншм
с!повцпь непо0ъемньуе за0ачц ш не0о-
спц}кцмь|е целт;. Ах недости)кимость

@любое распространение материалов журнала, в т'ч. архивнь1х номеров, возможно только с письменного согласия редакции
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булет только д2шьше подавлять ли(!-
ность воспитанника. Бначале надо
ре1пить промехуточн}.ю 3адачу из-
бавления от этой деформации. А это
во3мохно ли||1ь в том случае, осли
вам удалось помочь ва|ше]иу воспи-
таннику поверить в то, что у него этот
нравственньтй или дщовньтй изъян
имеется. А это, ох' как непросто _
поверить тому' что ть1 не вполне <(здо-

ров>! но это, по сути, е0шнсгпвенньуй

пупь шзбавлен!1я оп !13ъяна' 0еформо-

ццш, пороко. 1'1 этот п}ть предполагает
прц ва)юнь!х ша2а'.

_ я верю в то, что имеющийся во
мне @браз Бохий поврехден и
испорчен, и я хочу, чтобь: мне помог-
ли понять' в каком <меоте) он поврех-

ден;
_ благодаря наставнику я понял,

от какой духовной или нравотвенной
деформации, испорченнооти я дол-
хен избавиться, и я хочу от нее изба-
витьоя;

_ благодаря наставнику я знаю'
как избавиться от этого порока, и я
обязательно избавлюсь от него.

А ведь это справедливо и для вос-
питуемого' и д]|я вос|1ить1вающего.

1олько победив себя, мьт вместе
смо)кем ставить инь1е вь!сокие цели.
|{ре;кдевременная попь!тка достичь
пока недости)кимого мохет сломать
волевь|е качества воспитанника.

|{ри вьтсщаивании целевь1х пер-
спектив надо помнить просту|о педа-
гогическук) аксиоп'{у: нав*'анн('я цель
освобоэк0аепо о,п о,пвеп'с'пвеннос,пш 3а
ее 0оспошэкенше. <'А я не хочу туда!> _
мо)кем мь! усль|1|1ать от воспитан-
ника' отрицающего навязанну|о ет\{у

цель. €делать так' чтобьт воспитан-
ник прин'ш! педагоги1{еску|о цель как
сво1о' значительно труднее' чем спу-
стить ее сверху.

1аким образом, несовер1пенство
на1пего воспитанника (поврехден-
ность в нем Фбраза) мо)кет привести
к 0вум вц0ам пе0аеоешческо?о ереха.

|{едагогическая цель не будет достиг-
н}та' если:

1) мьт предварительно совместно
не преодолеем духовньте и нравствен-
нь1е изъянь| и деформации ду1]1и' ме-
1па]ощие и воспитаннику' и воспита-
тел}о двигаться к дости)кени1о цели;

2) она навязана воспитаннику' а
не лринята им как своя илу1 не вь!-
страдана совместно.

( со;<алени!о' перечисленнь1е ви-
дь1 педагогических промахов (и до-
минантнь1е, и периферийньте) мог}т
сочетаться и накладь1ватьоя' уси][и-
вая друг друга. А тогда вероятность
недости]кения цели )|величивается, а
возмо)кность правильно понять при-
чинь| усло)княется.

мАсштАБь| пвААгогичБских
пРомАхов

]![астштаб (степень) педагогическо-
го вреда от того или иного педагоги-
ческого промаха завису1т от мастптаба
и характера поставленной цели. 14

здесь, как нам ка)кется' необходимо
рассмотреть три независимь|е дихо-
томии.

1. [ихотомия предельной (конен-
ной) и проме)|(угочньш( педагогических
целей. |[римером предельной цели
или, как бь: ее назв€ш1 (.€. €танис-
лавский, сверхзадачи мо)кет сщ.кить
стремление к то]!{у или иному антро-
пологическо}{у иде{ш!у. Аля разнь!х
мировоззренческих систем эти 14деа-

ль1 ра3личньт' !1ре0ельная цель совет-
ской педагогики формулиров'ш|ась
как <формирование всесторонне раз-
витой гармоничной личности _ 6уду-
щего строител'1 коммунизма>.

!ля православной педагогики она
зак.]1}очается в <(восстановлении по-
врехденной грехом человеческой
природь! по Фбразу !,риста>. |[о-
скольку предельная педагогическая
цель не реализуется в один наскок' то
разньте мировоззренческие системь1
формулирулот свои проме)кщочнь|е

5\
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цели-ст}п1ени восхохдения к пре-
дельно]\,гу антропологическому идеа-
лу. спектр этих целей различен для
разнь1х мировоззрений.

Фневидно, что мас1птаб предель-
ньтх целей вь!1пе' чем мас1птаб целей
промехуточнь|х. А следовательно'
и мастптаб подагогического брака в
слу{ае г1едагогического промаха раз-
личньтй.

Ёе попасть в предельну|о цель
мо)кно' по>калуй, только по причине
ее полного отсугствия (педагогиче-
ский грех бездоминантности). А это
происходит в сицации мировоззрен-
ческой неопределенности или' еще
ху'(е' мировоззренческого безразли-
чия. <.!1ой0ш тпу0о, не 3наю ку0а'> _
мо)кно так метафорично охаракте-
ризовать эту сицацито. |рех миро-
воззренческой пустоть[ воспитателя
приводит к содер)кательной пустоте
и гпщепое* воспитанника' }(изнь ко-
торого <<залолняется'> (а тоннее' при-
ходит в запус'пение) либо скукой кок
без0еягпельной гпщепой, либо суегпой
как 0еяпаельной бесцельной шщепой.
}1 мастптаб педагогической опасно-
сти такого состояни'{ воспитанника
3начительно более велик' чем состоя-
ние недост\4>кения проме;кутонной
цели т1ри полной мировоззренческой
определенности.

2. .(ппотомия навязанной и приня-
той педагогической цели' йьт ул<е от-
меч,ш1и' что навязанная воспитанни-
ку цель значительно менее дости)ки-
ма' чем сознательно принятая цель.
Ёо следует помнить' нто мастштаб
педагогических последствий от недо-
стуокену!я принятой и вьлсщаланной

цели значительнее' чем от недости-
)кену!я навязанной цели. 9то вовсе не
значит' что навязанная цель до.]пкна
бьтть предпочтительней.

3. .[ихотомия явной и скрьптой
педагогической цели. Ёапомнто, нто
скрь]тая педагогическая цель о1ли-
* у в.и.даля пщепньлй _ напраснь1й' 0ар-
мовой, бесполезньой; пуспой, безуспешнь:й.

современная православная пеоа2оецка

чается от явной тем' что она спря-
тана от воспитанника (уненика).
3то происходит в тех случаях, когда
г1едагог использует неявнь|е мепо-
0ьс* воспитания или обутения. 1(

таковь]м относятся игровь1е и кон-
текстнь|е. 9аще всего неявнь1ми
методами достига}отся локальнь!е и
конкретнь{е педагогические цели.
Ёапример, отработка конкретнь]х
улебньтх или гигиенических навь|-
ков. Редостихение скрь1ть1х целей
вряд ли наносит серьезньтй педа-
гогический урон ду1ше воспитанни-
ка' а ли1пь требует дополнительнь|х
усилий г[едагога по ре'1,'1изации этих
целей инь!ми средствами' 1огда как
недостихение явнь!х (объявленньтх)

целей приносит огорчения и воспи-
таннику' и г1едагогу.

вмвсто пос^вс^овия
€л}экение у{ителя и воспитате-

ля невозмо;кно без педагогических
отпибок, промахов и ощехов. 1(онеч-
но, бьтло бьт хоротпо придрлать (или
где-то подсмотреть) такие всеобщие
средства'1ли'ъ1иверс'ш|ьнь1е образо-
вательнь!е пехнолоец||, которьте бьт

?аронпцров{шш от этих промахов. Ё{о
пока таких средств и таких техноло-
гий нет. А <,кто из вас без щеха, пер-
вьтй брось на нее камень)) (Ан.8;7).
А зна9ит, цехи 0олэкньс бьопь цспо-
ве0ань:, промахи и олли6клл 0олуснь:

бьсгпь испровлень!.
|[омнится, как меня учила моя

преподавательница педмастерства
1!1едея Фтаровна !уркава на занятиях
по театр[},'1ьной педагогике в родном
|!олтавском пединститще :

_ ймпровизируй, ищи нестан-
дартнь|е г1едагогические ходьт. 14щи
слова' которь1е бьлстрее доходили бьт

до сердца у1еника. Ёе бойся сделать

* поёро6нее см': гузеев в.в., оспапен-
ко А.А. полньтй сцсупемньтй классшфьлкапор
мепоёов о6разования | | пе0. >црнал Башкор-
пос!пана. _ 2011' _ ш' 2 (3з). _ с. 8-22.

@,|1ю6ое распространение материалов журнала' в т.ч. архивнь!х номеров, во3можно только с письменного согласия реАакцип.
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ошибку на шоке. }читель отличает-
ся от диктора тем, что е}[у олпибки
прош{а|от' если он честно и открь|то
их т|ризнает и исправляет. Ёо при
этом помни слова €таниславского'
что ть{ до.;пкен нести в себе сверхза0о-
цу' сверхцель воспшпанця носп|оящеео
целовека. Бсе остальное до.глхно бьтть
подчинено этой цели.

"14стинное воспитание имеет
предметом своим образование воех
опособностей человека в совокупно-
сти. Фно обьемлет не одно только
тело' но и душу' не один только ум'
но и оердце' не одно только чувство'
но и рассудок - оно объемлет целого
человека. Ёсли предотавить оебе все
разнороднь!е оиль! человека ооеди-
неннь!ми в одно соглаоное целое' то

перед нами будет идеа!1 совер1лен-
ства человеческого ' 8озмохное при-
бли>кение воспитанника к сему иде-
алу, через соглаоное раэвитие и

образование воех его опособностей,
составляет конечнук, цель воспи-
тания>>*.

{ерх<им перед собой эту почти
двести лет назад сфоршгулированну!о
А.[. Фбодовским цель _ и не про-
махнемся!

3тот текст _ моя скромная по-
пь|тка разобраться в том' что такое
педагогические промахи и грехи' ка-
кие они бьтватот и как их избехсать,
исправить и исповедать.

* о 6 о ё о в с кц й А. цковоосупво к пеё аеоецке цлц
науке воспц|панця, сосупавленное по Ёцмейе-

ру. _ сп6.:\ип. Бшнее6ера,18зз. _ с' 6.
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<. €овет 1у|инистров Ресшуб лит<у| (рьтти
в ь!р а)к ает в а1у| о гр о ш1}ту{о 6 лаг о д2! Ё Ф €[Б. . .'>

ооо <1[кольная пресса>
[лавному редактору научно-просвстительского }курнала

<,[уховно-нравственное воспитание> Фурсову А.п.

увА)кАБмь1й А^вксАнАР пАв^ович!
€овет }1инистров Республики (рьтм вь1р'кает 3ам ое!оллнусо

блаео ё арнос'пь з^ воз}1о)кность предст 
^ву1ть 

опь'?п р аботпьо [фьшл-
ск'!.х э|!ш/пе;эей по п|епо0аванш1о щ/рса <Фсновьо православной ч;ль-
/пурь| [фьсгша> пе 0 аео еало, роёшгпе:оьской обще с!пв еннос?пш Р оссшй-
ской Фе0е!ацшш.

Будем радь| продол)|кени|о сотрудничества в части проведения
сов1!1естнь|х конференций и сеу1инаров' посвя1ценнь1х а!{|уа.'[ьнь|м
вопроса}1 дР(овно-нравственного воспит?ну1я, мероприятий, лръч-
роченнь|х к :обилейнь1}1 дата1!1 в истории Русского |1равославу|я,лро-
веден|4я е)кегоднь|х Ро;кдественских и |\асха;тънь1х чтений, лосвя-
1ценнь1х истор'1и |1равославия в (рьтплу, )кизни у{ деятель11ости под-
ви)кников верь[, ролии }1есту 1(рь:ма вистории России, подготовки и
гц6ликащии !{атеру[а]|ов' посвященнь|х опь|ту преподаван1]1я кп)сов
духовно-нравственной направленности в Ресгцблике (рьтм и (ева-
стополе.

3амесп,)пель |реёсеёапеля совепа м,'нцспров Респу6лики крь'м А.пашщнова
26.12.2о14

@ ||ю6ое распространение материалов журнала, в т.ч. архивнь!х номеров, возможно только с письменного согласия редакции.


