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Аrrдрей Остапенко*

Человек
восстанавлива-

ющийся
Из десятилетнего

опыта Азовского пе-
дагогического лицея

.,.На авzусmовской учumельской
конференцuu мне dовелось всmре-
mumься с duрекmором odHoao uз
(пресmижныхD лuцеев наlдеzо
Красноdарскоzо края, коmорьlй
zopdo zоворuл о mом, чmо еzо уче-
нuкu успешно посmупаюm на пре-
сmuжные факульmеmы MN.
в оmвеm я замеmuл, чmо нqu)u
выпускникu mак же успешно по-
сmупаюm в dцовные семuнарuu.
он меня не понял u воmвеm неOо-
умен но п Фкал плечамu...

* lамесmumель duрекmора Дзов-
cKozo пеdаzоzuческоzо лuцея, канdu-
0аm пеdаzоzuческuх наук, сmанuца
Дзовская, Кр acHoD а р скuй кр ай.

[ зовский государственный педагогичес-
.1а.кий лицей в прошлом году отметиJI свое
десятилетие. Сегодняшний Азовский педли-
цей - это и детсад с разновозрастными груп-
пами, и общеобразовательная школа с про-
фильными педагогическими классами, и
представительство государственного педаго-
гического вуза с очным и заочным отделени-
ямии аспирантурой, и школа искусств с му-
зыкrUIьным, художественно-прикладным и
хореографическим отделениями, и развет-
вленная сеть спортивных секций и клубов, и
филиал в райцентре с дошкольной студией
<фамотейr> и основной однокомплектной
школой, и, наконец, краевая науrно-исследо-
вательская лаборатория непрерывного обра-
зования,

коллектив лицея связывают узы сотрудни-
чества со Свято-Скорбященским храмом
Краснодара и его настоятелем протоиереем
Алексием Касатиковым, с епархиаJIьным на-
}п{но-методическим миссионерским центром
и его руководителем А.Э. Шпаковым, с пра-
вославным приходом Свято-георгиевского
храма нашей станицы Азовской и его настоя-
телем иереем Сергием Беликовым. Священ-
ник в стенах лицея - явление прuвьtчное. За
годы сотрудничества бы;tа проведена огром-
ная работа по созданию православно-ориенти-
рованной образовательной среды, по воцерков-
Лению УчителеЙ, )лlеников и их роJите;-I€й.

в лицее стали традиционнымtl богослов-
СКие ВстРечи и Д}rСКУссиИ мя У{итеr]еЙ, стар-
шекIIассников, их родителей и прихожан. Гос-
тями лицея за последние годы бьrrlt богослов
диакон Андрей Кураев, правосJавныli педагог
протоиерей Евгений Шестун. CoBltecTHo с
епархиаJIьным нау{но-методическ}l,\{ i!{иссио-
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нерским центром проводятся реryляр-
ные встречи у школьного камина: ди-
,цоги об иконе с художником Ю. Н,
Найденовым, вечера духовной песни с
диаконом Михаилом Околотом, теле-
пrulомнические вечера-путешествия
по святым местам Кубани с писателем
В.И. Лихоносовым, научно-богослов-
ские дискуссии с протоиереем Алек-
сием Касатиковым, вечера русской и
сербской духовной песни с А.Э. Шпа-
ковым и другие мероприrlтиJI, кото-
рые стаJIи духом и плотью лицея. Щля
студентов, обучающихся на базе ли-
цея, обязательно читается спецкурс
<основы православного мировоззре-
нияr>. Что это дает?

В первую очередь православная
ориентация лицея д€uIа возможность
руководству и педагогическому кол-
лективу выработать ясные и четкие
целu u орuенmuры воспumаmельной
рабоmы. А для этого пришлось <(разо-
браться> с тем, в чем мы принципи-
ально не согласны с официчuIьным
и воспитательными установками. А
именно:

1. отказ государства от идеологии
в воспитании, на наш взгляд, привел
к потере идеiчIов, которые должны
быть образцами дJIя нравственных ус-
тремлений воспитанников. Эry пус-
тоту туг же заполнили другие образ-
цы. Произошло смещение понятия
нормы добра и зла, и, увы, не в сторо-
ну добра.

2. Зачастую воспитательная дея-
тельность педагога никаким образом
не влаяеm на воспитанника. Это про-
исходит либо по причине навязаннос-
ти цели, либо по причине того, что
цель педагога, взрослого сводится к
ТОмУ, чтобы <(занять>>, <(заполнить)> до-
суц <<охватить>> какой-либо деятельно-
стью. Мероприятия проводятся, но не
сmа но вяmся событиями детской жизни.
Их <<91ý619ают>, <(отсиживают> (или
<(отстаиваютr>), о не проживают. Их
цель в лучшем случае известна только
педагоry.

3. Антихристианская установка на
воспитание конкурентоспособной
личности почти заменила установку
заботы и доминанты на другого, уста-
новка потребления заменила установ-
ку даяния. Это привело, с одной сто-
роны, к инфантилизации общества,
которую мы понимаем как уIерю рос-
та ответственности, а значит взросле-
ния, и) с другой стороны, к замене по-
нятных установок любви, друiкбы, за-
боты и уважениJ{ лукавой установкой
толерантности и лояльности.

4. Педагогика толерантности с ее
основным лоз},нгом <,Мы все равны!r>
порождаец на наш взгляд, ложное с
православной точки зрения понима-
ние справедJIивости как равноео отно-
шения кразньlм людям.

5. Абсолютное большинство вос-
питательных программ (а соответ-
ственно и средств, выделяемых на
них) направлены на борьбу с пороldамч
(наркоманией, преступностью и пр.),
а не на поdOерэrcrcу dоброdеmелей, на
борьбу со злом, а не на возdельtванuе
dобра. Акценц на наш взгляд, долrкен
быть смещен не на поощрение ре-
зультатов борьбы с пороками, а на по-
ощрение результатов достюкения до-
бродетелей.

Православное понимание воспи-
таниrI позволило сформулировать ос-
новные педагогшIеские акспомы вос-
питательной работы. Может быть,
кому-то они моryг показаться спор-
ными, но для нас они являются оче-
видными, а поэтому действенными.
они таковы.

l. Itеленаправленная деятельность
есть условие наполненности жизни со-
быmuйносmью, бесцельная деятель-
ность есть источник суеmы uлu ctcyku.

2.Прuняmая душой и/или самосто-
ятельно сформулированная цель (меч-
та, план) является обязательным ус-
ловием стремления к ее достюкению,
в то времJI как навязанная цель осво-
бох(цает от ответственности за ее до-
стижение.
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3. Возможности нравственного ста-
новлония разньtх людей, разных кол-
лективов рсзлllчньr u неравны) поэтому
справедливым является разное отно-
шение к разным людям, к разным
коллективам. По словам святителя
Иоанна Златоуста: <Нельзя со всеми
обращаться одинаковым образом, так
же как врачам нельзя всех больных
лечить одним способом, а кормчему
знать лишь одно сродство для борьбы
С ВеТРаМИ)>.

4. Неодинаковость, неравенство
возмо)IG{остей исключает обязаmель-

н/ю соревновательность (конкурент-
ность), которая является источником
страстей и не способствует нравствен-
ному становлению, как отдельного
человека, так и коллектива. ,Щобро-

вольносmь участия воспитанника или
коллектива в том иIIи ином деле ис-
кJIючает или в максимальной степени
снижает риск рryдшения отношений
в коллективе школы, так как возмож-
ный неуспех не явJuIется в таком слу-
чае объектом оценки. При этом лю-
бой общественно значимый успех dол-

ilcet быmь заJиецен, полоJrсumельно
оценен, оmмечен u прuзнан школьным
сообществом.

5. Нравственное становление че-
ловека происходит в условиях даяния
(а не потребления) другому, в услови-
ях <<доминанты на другого> (А.А.Ух-
томский). Следовательно <(ведущим

видом деятельности)> воспитанника,
дающей нравственный рост, является
забоmа о 0руеом.

При таком подходе становится по-
нятной и очевиjIной цель воспитанt{я,

которая сосmоum в воссmановленuu
полноmы, uсцеленuu, спасенuu челове-

ка, цельносmu еео 1yuleBшoeo u DyxoBHo-

ео зOоровья. А это пугь к <(здравию как
отсутствию недуга, болезни> (В.И.

Даль). И тогда трудно не согласиться с
профессором Московской ffцовной
Академии и Семинарии (МДАиС)
А.И. Осиповым, угверждаюшим, что
такая цель воспитания обуславлuваеm
dве просmьtе воспumаmельные заdачu:
<,а) поверить в то, что человек <,болен,>

и его надо <<лечить)>; б) науlить чело-
века бороться со всем дурным, что
есть в нем самом)>. По его же словам,
вся разница в воспитательных подхо-
дах состоит в том, что <<больной ищет
здоровья (а значит, ищет пуги, как
стать лу{ше, чище, добрее), а здоро-
вый ищет наслalкдений, удовольствий
и развлечений (которые вряд ли дела-
ют человека луrше),>.

Да, взрослому человеку (а тем более

ребенку) очень трудно согласиться с
тем, что он не вполне здоров, с тем, что
он не полноценен. Но, на наш взгляд,
это единственный пуIь дIя достI,Dке-
ния понятной воспитательной цели:
воссmановленuя полнOfы (поzноценнос-

ти) человека, исцеления (воссmановле-

нuя цельностп) человека. Наш гггь -
это путь искоренения ущербности,
греховности человека при IIомощи его
собственных волевых усилий. А расту-
шlий, восстанавJIивающий себя чеJIовек,

становится достойным...


