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таким образом, у всех художественньD( промыслов одни и те же k()lrllll

которые и даюТ им жизць, явJIяютсЯ условиеМ их существОВаНИЯо ocцogol,1 /t,lr

rtих. Этип,{И корнямИ являютсЯ общие дJIя ниХ традиццонные принципы, clt(lll

ства и технодогические приемы обработки матсриirлов,
следует подчершýдь, прежде всего, что в таком поншмании традиltrlr

не вчерашний день, не достояние лишь процшого, она не служит.шля приlull|llr

оттснка старины, а прямым и непосредственным образом руководит Hapolllll.lц

искусством, созд€lет его, формирует )lудоже9твенный вкус.

традичии в народном искусстве * это дryховные эстетиlIеские ценll(х lli

добьпые коJUIективнЫм опьшоМ народа и зЕlвещаЕвЫе им после,rylОЩИМ ll(}lll

лониям; они направJlяют деятельность мастеров этого искуGстВп И ВогIлощtlп", ,

материаJIьно в их творчестве. ВпоJIне понrIтно, что от их сохрaшеЕия заllttt l,

успехи и ýамо существоtsание народного искусства.
МожнО вьцелитЬ несколькО наиболее общиХ художествеННЬD( ПРИНtlll l ll lý

традиционныхДлянародногоДекоратиВно.приКпаДногоискУсстВа:УгиJll|ll|ll
но9ть; теýнОе, всецелое срастание произведенИя цародногО ИСКУССТВа С (|ltlll

жающеЙ жизнью; единствО материаJIа и художестВенногО приема; ТРаДИllll|||l

ность; коJUIективнаЯ природа творчества; экономиJl художественных cpc/ll lE

наряднм дскоративIIость; и при малочисленности сюжетов обилие ltx Bill)lllll|

тов и декоративного офорN{л9ния.

Перед нами встает интересный и в{Dкный процесс, в котором слитн() t| llr

рtвдельно }лrаствует исполнитель, сго замысел и c,lDr материilл,
Что касаgгся традициоЕIrЦх, старых промыслов, то сегодня их жи,llll. в,

многоМ зависиТ от системЫ подготовкИ кадроВ дlIя народноГО ИСКУССТВа. ')ll,

сложЕейшtц проблсма. И частичное решение этой проблемы возможн0 llll r!

дожественно-грфическом факультете.
с ростом общей культуры усиливается и желание общаться С Hap(ullll,tt]

искусством. ЕстественнО, что егО пропшанда и попуJlяризация средИ с.Ц/lCtttl,.

художествеНно-rрафическогО фаrсультета имееТ большое художсс1,1tсlIl|,,

педагогичесКое зliачение. По.гrrrиВ ЕеобходимЫе знаЕиЯ и умениrl, бУ.1lуlll",

учитеJIЯ передад)Л их детям, сохраЕяя, таким обраЗом, народнЫе Тралиltll||;,

обеспечивая пре€мственцоýть поколений.

основлния модЕлировлнItя воспитлтЕльной систвмш
IIрлвосJIАвно ориЕнтировлнного

СЕЛЬСКОГО ПЕДЛГОГИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ

Осmапенко А.А., Гузенко В.В., Ткuч ,'l l

СогласнО теориИ педагогичесКой системЫ Н,В.КузьмиПоЙ, одним и t tlri,

компонентов любой педtгогической системы явJlяется проекгировочllцi| tl,g

понент, сугь которого состiшJulют педагогические цели. И если совсем tlc/ln,H

любоЙ педагоГ без запинкИ смог сформУ.1Iировать, что ((цельЮ cogg1cдOlr) lillrё

,llllllllя явJIяется формирование всесторонне развитой гармоничной личностr| _-

l},ll(его строителя (коммунизмаD, то сегодня 0тсутgтвие государственной по-
,tllllll tt этOм вопросе привеJIо к вакууп{у целеЙ воспитания. С дрУгоЙ стороны,
.ll,ill()}lлашённый шпорtlлизм идеологЕй и целей приводит к растаскиванию
,t. l(,мы воспитакия в рalзные, порой противоположные стороны: одни (фор-

, l ll l}, l(),г личноOть)), другие (воспитьвают индиви.пуальностьD, третьи <взращи-
rlllt конý/рентоспособность)), чсгвёртые (адапгцруют к ре€чьности)) }r т,д. А
, rrrl,rii руководштель школы, начитавшись всего этою, пьпается зачасryю со,
ll|lll|,l,I' в один конгломерат все эти модные (парадпгмыD, не вникая в то, что
illl1,|c воспатательные цсли дикryют принципиttльно взаимоllскпючttющие
l|!.llсl,ии.,Щля нашего общеgгва акryаJьны, на наш взгJlяд, всего ци: совет-
.,l п, l уманистическaUI I1UIи либераJьно-ryманистиtlеск€Ur и христианскм,

JIибера.пьно-ryманистическая стратегия в настоящий момект во многом
lllll(ll к официапьЕой, что закреплено в п, 1.2, олобренной расположением

]|,,tl|ll,гельства РФ Nчl756-р от 29 декабря 200l года (КонцепциrI модернизаIши
,, l llйского образования на период до 2010 rода)).

llo привычн€ц повсеместнiлrl пракгика воспитательной работы в совре-
,, llllt,l)( условиях яас не впоJIне устраивает по ря,цУ причиЕ.

| 'lачаgгую воспитательнtUI деятеJIьность педагоrа явJlяется бесцельной дtя
!}оспитанника. Это происходит либо по причине IIавязаншости цели вос-
llитаннику педагогом, либо по приIIине того, что цсль педrгога, взрослого
сводLfгся к тому, чтобы (занять>, (заполнитьD досуг, ((охватить)) какоЙ-
Jlибо дсятельЕостью. Часто мероприятия проводятся dля делей и не ста-
ltовятся собьrтиями LD( жизни. Их <<отбываютD, (отсиживают)) (или (от,
0,гаиваютD) а не проживают. Их цель в Jrrrшем сJIr{ае известна только
llедагоry,

' Отказ государства от l1цеологии в воспитанлtи, на наш взгляд, привёл к
tloтepe идеалов, которые доJDкны быть образцами для нравственных уст-
ремлениЙ воспитанников. ДаЕная брешь туг же бьша запоrпrена другими
tlбразцами. И сейчас уже никого не удивишь тем, что десятилЕгний ребё-
l|ok мечтает бьrгь похожим Еа Рембо или хочет стать рэкетиром. Про:
изошло смещение понятия нормы добра и зла, и, увы, не в сторону добра.

i Установка Еа воспитание конкуреЕтноспособной ли.Iности почти замени-
Jla установцу заботы и доминанты на другого, установка потребленlш за-
менила установцу д(цния. Это привело, с одной стороны, к ицфантилиза*
rlии общества, которую мы понимаем как утерю роста ответственности, а
,lнач}fг взросления, и, с другой стороЕы, к замене понJIтньIх установок
Jtюбви, дружбы, заботы и уважениJI лукавоЙ установкой толерантности и
.,Iояльности.

I Ilедагогика толерантности с её осковнь!м лозуЕгом <Ф{ы все равны!)) по-

рождает, на наш взгляд, ложное понимание справедIивости как равноео
()1,Ilошения к рсlзньLфl людям.

', Дбсолютное больrцинство воспитательньtх проrрамм (а соотвегственно и
средств, вьцеJuемьD( на них) направлены на борьбу с пороксlлlu (нарко-
маниеЙ, преступностью и пр,), а не на поддержку добродетелеЙ, па борь-
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бу со TloM, а Ее на возdельtванuе dобра. Акцент, на наш взгJlяд, л()Jlri1,lt
преоблqдать не на фиксации результатов борьбы с пороками, а на флtкl,l
ции результатов достшкения добродетелей.
Образование, которое, K€lK известно, соgтоит из процессов сrпановJл.,,lhс

1,лzс (учеlrие, обучение) и процессов сmановленuя нрава (воспптание) Tpc(tyFl
НеКОТОРЫХ Це.ЛеВЫХ ОРИеНТИРОВ, ПУГЬ К КОТОРЬШ ИJrИ ДОСТИ)КеНИе KOTOP|.|'I li

будет явлrягься образоватеJlьным результетом.
Если в части становJIения ума государство, ученые, общественносl,ь lllll

роко и много обсуждают вопросы государственного обрtвоватеJьного миllltмt
ма, государственного образовательпого стандарта, и вокруг этого идл дебttt r.t rr

(шомаются копьяD, то в части становления нрава шкие ориентиры не Bыptttll
выв!lются никак. А коль нет хотя бы смутного образа" проекта воспитiлт€л1,1l|rl ll

результата (а многие утверждают, что во времена демократии и IIJIюрш|ll lмd

его-то и быть не доJDкно), то вектор дви)кениr| либо неясен, либо он проqr,(} |ll

сутствуЁт. Сегодrrя мы не <формируем всесторонне и гармоЕичпо рalзвшl}п|
личность)), сегодЕя мы, в JIrIшем cJýлae, кого-то к чему-то (€даптируем)) llllx
делаем (толерантнымD, в худшем, - пускаем на самотёк по волвам социаJl1.1ll,|r

реалиЙ. Идеапы недавнего процшого объявлены идолами, а новые не llpc/Ulll
жены. И эта IrycToTa з€lполняется (житеЙскими ценностямиD, которые ll(,(}t

электронные сред9тва массовой информации. А вещшот они десятками |llп ll!

гоJUIивудские боевики, латиноамериканские сери;шы, заморские муль,rсl|lr
шипки вперемешку с сюжетttми о бесполых теJIепузикtlх да доморщенныс llllt|

с говорящимн н{!:lвtшиями типа (АJI.{ность)), <Слабое звено>, (dlослодни|l r"

роЙ>, <Боrъш€ц gтиркаD. Вот собсrвенно весь набор ценностных ориен,lвll||li
Среди такlлк (coceнD (куды податься бедному> заму цо воспитатýJьной pB[xrrt, ]

А выхода два: либо подпевать СМИ и бьггь <как BceD, JIибо идги прOтив ,rtt,lв

ния и быть кбелой вороноЙ)), а вокруг себя создавать (стtlю)) и (гнездоD lulr lr
ких же ворон. Второй цдь, на наш взгJIяд, честнее, но труднее. О нём и бyrtBr

вести р€чь далее. Но прежде сформулируем основые педагогичGские аксшl}мн
воспитатýIьноЙ работы. Можgг бьtть кому-то они моryт показаться clr(l|llllJ
ми, но для нас они яв.iIяются очевидцыми, а поэтому действенными. Они ,lnt|,

вы.
l. Щеленаправленная деят9льцость есть условие нlt/lоrненности ?ки3llll lrr

б bt muйн ос mью, бесцельнм деятельнOgгь есть источник су е mы цлu с к,у л l t

2, Прuняmая душой и/или самостоятельно сформулированнirя 4ель (Mr"lre

гшан) являегся обязательным условием стреNrления к её дости)кеник). ! tH

время как намзаннсtя 4ель освобождает от ответствецности за её /l(l( lH

жеЕие.
З. Возможности нр€lвственного станошIения рсtзных людей, разньrJ к0,1|tЁ}

т\,4вов роацuчньl u неравны, поэтому справедIивыми явJIяются р:вltшý lll
ношеЕlUI к разным JIюдям, к рllзным коJlпективаIlt. <Нельзя со Bccмll lЛ

ращаться одинаковым образом, так же как врачап,r нельзя всех боJlhllý|
лечить одниIrt споýобом, а кормчему знать лишь одно средство дtя nlцtъ

бы с веrрами> (Св. Иоанн Златоуст).

l l lсодиЕаковость, HepElBeHcTBo возможноgгеЙ искJIюiIаЕт обжапельную ctl-

ревновате.пькость (конкурентность), которая явJпется источником fipa_
сt,сй и не способствует нравствецному становпснию, как отдельЕоrtэ tte_

ll()векц так и коJIпекгпва, ,ЩобровоJльносrпь участиJI воспитанвIлка i]UIи

коллектива в том или ином собьггии искJIючает иJIи в максимальной,сте_
ltсни снижает риск ухудшения отношений в коrцrеrгивý школы, так как
rrозможный неуспех не является в таком аJryчае объекгом оценки. ]lIри

lгом .rпобой общеgгвенно значимый успех dолuсен быпь зсыtечен, rлоло-

к,umельно оценён, опJуrечен u прuзнан шкоJIьным сообщ€ством.
', tlpaBcTBeHHoe становление человека происходит в условиях дtшния (а не

rlотребления) друголц, в усJIовиях (цоминанты на другого)) (А.А. YxTclM-
ский). Следовате.,ьно (ве,ryщим видом деятс,,JIьности)) воспитаннI{l\:а,

llающей нравственньй рост, является забоmа о dруеом.
V кого-то данные размышления моцп вызвать скеrпи.Iесч/ю уýмешку:

, rr t какой вы, ребята, эпохи? За окном двадцать первый век, вск жесткой кон"

1rr ltl(ии и борьбы за вьDкиваЕие, век глобализации, а вы говорите о rпобви и
;i,ll(')).

llo есrм вы все принимаgте нашу позицию и становигесь на этот ц/ть, ,l]o

,rrrM придётся заявить оmкрыmо и утверждать это посmаянно, меIdленно и
,,lrrtl <обраcгaul)) в Еачале немногочисленными сторонниками, Необходтмо
*;,r,rto объявить, что мы становимся на rryть ис-целевuя, вOс-становлеl{ия
l1,1ll)с,ги и полноты человеческой природы. И это есть, на наш взгrulл, m}ть

;,,r1,,,;цlсообразной педагогики.
/[анный подход реtlJIизован в педагогической пракгике Азовского госу-

,|,, i ttснного педагогического лицея Краснодарского края.
11сследование выполнено в рамкж исследовательской програмплы кПеда-

, |llll р:вумного балансa>).

КЛТЕГОРНЛЛЬНЫЙ СТАТУС ПОIIЯТИЯ (АГЛПЕ>}
В КОIIТЕКСТЕ СИ}IЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛРЛДИГМЫ

Панков Э.В.

('овременная сlтryация в науке и философии, обусловленЕ,uI поиском ва-
lrlrrttl}l синт€за естественного и гуманитарного знllния, очевидно, связана с
,,rr,,ll интогр?тивной тенденциеЙ в мировоЙ культуре. Наиболее отчетливо
,l!y|)I,I этого синтетиtIеского (цельного> знаниJl нtlмечены в рамках синерге-

.l}.l к()тор€Ul обнаруживаЕт в совремепцом знании ((связь между акгами выбо-
; ,lгlкilщим}I в основе физического описания, и философскоЙ, этической или
rltlll(),]ной концепцией положения, занимаемого человеком в прироае>. [1l,
,,/l

('горонники синергетического пOдхода считают, что ((идеи естествозна-
.!i lI ltрежде всего, теории самоорганизации (или универс€шьного эволюцио_
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