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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АБЕРРАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА КАК 

ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ И РЕГРЕССА 

 

В статье описываются причинные основания реальных социальных деструкций в 

постсоветском пространстве, нарушивших стабильность и прогрессивно-эволюционное 

развитие народов. В качестве важнейших причин рассматривается 1 исторически 

сложившиеся в теории педагогического познания искажения (аберрации), повлекшие 

смешение (отождествление) и замещение базовых для развития общества категорий. 3) 

утрата актуальности и особого смысла этических категорий в процессе становления 

личности гражданина. Педагогика должна позиционировать себя как преемницу 

древнегреческой пайдейи. Главное свойство педагогики (от пайдейи) – это синтез знаний 

(культурноантропологических), нравственности и веры.   
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EPISTEMOLOGICAL ABERRATION PEDAGOGICAL DISCOURSE AS A FACTOR OF 

DESTABILIZATION AND REGRESSION 

 

This article describes the causal foundation of real social destruction in the former Soviet 

Union who have violated the stability and progressive evolutionary development of peoples. As the 

most important reasons is considered one historically developed in the theory of pedagogical 

knowledge distortion (aberration) caused confusion (identification) and the replacement of the 

base for the development of the categories of society. 3) loss of relevance and a special sense of 

ethical categories in the process of becoming a citizen of the individual. Pedagogy must position 

itself as a successor to the ancient Greek paideia. The main feature of pedagogy (from paideia) - a 

synthesis of knowledge (culture anthropological), morality and faith. 
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Педагогический дискурс – явление сложное. Говоря о дискурсе, заметим, что  это 

понятие всоциогуманитарном смысле — социально обусловленная организация речи, а 

также определённые принципы, в соответствии с которыми реальность репрезентируется 

(представляется).Это специальное значение слова «дискурс» впервые ввёл Э. Бенвенист. 

Педагогический дискурс как педагогическая традиция познания реальности,  

специфично сложился  в российском, а потом и в советском  педагогическом образовании. 

Педагогика в Россииизначально выполняла заказ государства, следовала принципам 

руководящей партии. Потому и толкование понятий педагог, педагогика шло упрощенно от 

древнегреческого - «детоводитель», «детовождение», опуская тот момент, что эти 

операциональные определениянекогда в Древней Греции имели вектор своей 

направленности.Пайдагоги (педагоги) имели четкое представление о том, что они должны 

воспитывать и куда вести своих воспитанников для образования общества, которое должно 

было в корне отличаться от варварского. Нет сомнений, что пайдагоги были проводниками 

пайдейи – уникальной системы организации человеческой культуры, целью которой  и было 

образование нового общества, окультуренного, облагороженного, добродетельного.    

Таким образом, пайдагоги были строителями гражданского общества. Основными  

средствами, базовыми инструментами они использовали гражданские добродетели – высшие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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смыслы этических категорий: мужество, мудрость, благочестие, почтительность, 

благородство, долг.[1] 

Сегодня традиционная теория педагогики не работает, школьное воспитание, как оно 

теоретически трактуется, оказывается неспособным повлиять на мировосприятие  молодого 

поколения, противостоять деструктивным явлениям – наркомании, алкоголизации, 

проституции, педофилии, жестокость.В этом плане необходима серьезная модернизация в 

сфере содержания педагогического образования. 

Опора на психологию, социологию важна, но в плане формирования представлений о 

ценностях и ценностных ориентациях – они бессильны. Ибо это сфера развития 

человеческих свойств в индивидууме – это прерогатива культурной (философской) 

антропологии.Потому необходима «перезагрузка» педагогической теории, наполнение ее 

содержания представлениями о ценностях и ценностных ориентациях, что обеспечит 

духовное и нравственное совершенство личности гражданина и его  веру в высшие смыслы 

человеческого бытия. 

У народов Средней Азии есть определенные преимущества – сохранившиеся традиции 

человеческого бытия, передающиеся от поколения в поколение, - это прежде всего 

почтительное отношение к старшим, к женщине, к детям, к гостю,  уважение к труду, 

любовь к земле, которые необходимо и далее культивировать в педагогическом познании.  

Не проясненная, а значит, утраченная связь педагогики с пайдейей - стала 

причинойутраты стремления к духовному и нравственному  самосовершенствованию, 

утраты ценностного смысла веры в высшие смыслы человеческого бытия, это и причина 

многих социальных трагедий российского и всего советского народа после крушения СССР. 

Согласно Аристотелю [2], цель воспитания в том, чтобы ученик любил и не любил то, 

что должно. Когда придет пора сознательной мысли, такой ученик легко отыщет основания 

этики, человек же испорченный не увидит их, и скорее всего, не сумеет жить достойно. 

Важно прояснить воспитанникам ценности человеческого бытия.  

Еще раньше Платон сказал то же самое. «Человеческий детеныш не может поначалу 

дать правильных ответов. В нем надо воспитывать радость, любовь, неприятие, даже 

ненависть по отношению к тому, что заслуживает этих чувств»[3]. Согласно Платону, чтобы 

изменить общество, надо изменить воспитание молодого поколения. И он был, несомненно, 

прав – жизнь это показывает. 

Не развивая позитивную чувственность у ребенка, акцентируя педагогические усилия 

на обучении, мы добиваемся лишь того, что чужой пропаганде становится легче его 

одурманить. Ибо голод по чувству надо чем-то насытить. И потому стали остывать сердца 

молодых, измельчали смыслы существования человека, исчезла граница между тварным 

существованием и благородным бытием человека, усилилась межчеловеческая 

отчужденность. 

Рассмотрим  гносеологическую сферу педагогики, где накопились положения, 

неработающие сегодня, сдерживающие прогрессивное развитие.  

Так, к сожалению, традиционное определение педагогического процесса, данное в 

педагогической литературе, научных педагогических исследованиях не несет духовного и 

нравственного смысла,что влечет отрыв воспитательного процесса от реальной 

действительности. Педагогическим процессом принято считать целостный процесс 

осуществления воспитания путем обеспечения единства обучения и воспитания. 

Процессуальными компонентами рассматриваются: цель, задачи, содержание, методы, 

средства и формы взаимодействия педагогов и воспитуемых, а также достигаемые при 

этом результаты, т.е. целевой, содержательный, организационно-деятельностный и 

аналитико-результативный компоненты педагогического процесса[4]. В последнее время в 

специальной литературе педагогический процесс определяется как специально-

организованное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение 

развивающих и образовательных задач [5]. Оно включает в себя в единстве 

педагогическое влияние, его активное восприятие, усвоение объектом, собственную 
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активность воспитуемого, проявляющуюся в ответных непосредственных или 

опосредованных влияниях на педагога и на самого себя (самовоспитание). В нем 

проявляются разнообразные связи между субъектами и объектами воспитания. Особенно 

распространены информационные связи, проявляющиеся в обмене информацией между 

воспитателями и воспитуемыми, организационно-деятельностные связи, коммуникативные 

связи.  

Как видим, ни культурная привычка, ни триада факторов, формирующих ее – 

воспитание, научение, стимул- не имеют своего отражения. Такой подход к определению 

педагогического процесса, его структуризации, дает весьма смутное представление о 

процессе «творения» человека, роли культуры в развертывании сугубо человеческих 

способностей, отношений, в развитии ценностного сознания молодого поколения. 

Обилие в педагогике социологических, психологических терминов (социализация, 

вместо инкультурация, девиантное поведение вместо педагогически запущенного) уводит 

педагогов, воспитателей от реальной картины их педагогического процесса в семье и школе. 

Какой должна быть цель взаимодействия с ребенком, каким образцам поведения научать 

ребенка, что необходимо воспитывать, каковы стимулы? Все эти вопросы остаются 

непроясненными, непознаваемыми. 

В качестве мотивообразующего фактора в педагогической литературе часто 

используется интерес. Но согласно Д.Юму, интерес не вызывает чувственности, он является 

лишь  необходимым компонентом для поддержки воображения. То есть, интерес не 

способствует одухотворению чувственности. 

Следовательно, опора на интерес не способствует развитию ценностного сознания, 

духовного и нравственного самоопределения юных граждан. 

Ряд гносеологических аберраций (отклонений) в педагогической теории можно 

продолжить, и мы можем вместе далее сотрудничать в этом направлении на благо граждан, 

во имя процветания страны. 

В условиях новой реальности – 21 века – необходимо принять педагогику как главную 

силу, которая может позитивно изменить мировосприятие, наполнить духовными смыслами 

сознание  и одухотворить нравственное бытие, надо лишь наполнить адекватным 

содержанием.  
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