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f{оклады посвящаются спортсменам, участникам Вов, чемпионам миl),l

олимпийскиМ чемпионам' мiцО и:]вестныМ видаМ спорта. ТакаЯ форпr,,

внекJIассноЙ работы' как встреча с ведуtцимИ спортсменаМи (.'моленщИНЫ, T())lr

стала традицией.

в.сJIукьяноlt,\.
Ал.остлIIЕнк(),

д.с.ткл,I
Сm, A:lOBсbtгt

основАния модJIировАния восttитАтЕльноЙ систЕмы
СЕJЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОI О ЛИЦЕЯ

Согласяо теорfiи педагогической сис.гемы FIлВ.КузьминоЙ, одним иЗ I|яlll

компонентов любой п9дагогической системы является проектировоilll1,1!l

компонент' суть кOторого составляют шеда1огиЧеские цели. И если COB('(,l,t

недавно любой педагог без запинки смог сформулировать' что (целью Совётскtll,,

образования явJu{g"lýя формирование всесторонне рiввитой Гармониltll(lll

личностИ - булущегО йроитеJUt комilqlъизма тО сегодRЯ oтc]лgl,1il!,

государственноЙ позиции в этом вопросе привело к вакууму целей воспЕгания, l

другоЙ стороны, провозглашённыл"t плюраJlизм идеолОгий и целей приво/lиl l,

растаскиванИю системЫ воспитаниЯ в рtвные, порой прOтИвоположные cтop()ll1.1

однt{ (формируют личностьD. другие (воспрrгывают иtцивиду:лльнOсть>, Tp(,,l|.ll

(взращиваюТ кOнкуректосПособноgгьD, четвёргые ((адаптируrоТ К РеаЛЬНОС'Т'll,) l I

т.д. Д бедный руководтгель школы, начит?tвшись всего этого, пытается заЧас l \ ll ,

соединитЬ в один конгломерат все эти модные (парадягмьD), не вникая в т(). iltt,

разные Rосп!fi,ательные цеJrи диктуют принципиtшЬно взаимоискJтючаl()lllllt

стратегии. Для нашеr.О общества актуальны, на наШ взгляд, ВСего ,ll}|l

советскtlя' ryманистиЕIескalJI, иJIи либер€чьно-гуманистическая, и христианская,

либерально_гуманистическая стратегия в настоящий момент во Mlltll lrr

близка к официальНоЙ, чтО закреrIленО в п.1.2 одобренной РаСПОряжсlllll i|

Правшельсгва РФ Ml756_p от 29 декабря 200l года (КOццепции Moдepц}l,tilltlllI

россиЙского образовакия на период до 20 l 0 года>.

но привычная повсеместная rrрактика воспитательной рабо,l 1,1 |l

современных условиrlх нас не вполне устраивает по ряIу причин.

l. Зачасгую воспитательная деятеJIьность педагога является бесцсllt,l|l,|i

для воспитанника. Это происходит либо по причине навязанности ll( ll,

вOспитанниКу педагогом' либо пО причине того, чтО цель педагоГО, ВЗРllr trlr,

сводиlýя к тому' чтобы (занятьD, (заполни,гь)) досуг, (oxвaT}.fтb)) Kaк()ii |llll,.,

деrгельностью. Часто мероприятлш rlроводятся alп детей И Н9 cTillt(lltrl|,ч

событиямИ их жизни. Их котбываЮт)), (отсижиВаюD) (илИ (о1стаиваюl'>r). ,t rr,

l1роживают. Их tlель. в "цучr]rем сл)лlае, известна только педагогу.

2. Отказ государства о,г идеологии в воспитании1 на }lаш взглял. привёл к
lll)гсре идеалов, которые доJDкны быть образцами д'Iя HpaBcTBeHHbix устеlllлений
lll)спрrганников. Данная брешь туг жý была заполнена другими образцами, И
, (:iiчас уже никого не удивишь тем. что десятиjIетниЙ ребёнок мечтаgг быть
ll()x0ж}lм на Рембо или хочет стать рэкетиром. Произошло смещение понятия
l|()рмы добра излци, увы, не в сторону добра.

З. Установка ца воспитаЕие конкурентоспособной личности почти
lllменила установку заботы и доми}iанты на другого, устанOвка по,гребления
lllменила yстаl{овку даяния. Это привело, с одной стороны, к инфантилизаuии
rttilцеqгва, которую мы Irонимаем как }терю роста ответственности, а значит
lt ll)осления, и. с другой стороны, к замене по}lятrrых установок JIюбви, дружбы,
t;tбOты я ражения JryкавоЙ установкоЙ толерантности и лояJIьности"

4. Педагогика толерантности с её основным лозунгоil{ (Мы все равны!))
|l()рождает, F{а наш взгляд, ложное tlониманl{е справедливости как равноео
l l l l lоШениЯ кр4Зrьlм ЛЮДlМ.

5. Абсо"гпотное большинgгво воспитательных программ (а соотвsтственно
lt средств, выделяемых на них) направлено на борьФ с пороксLчlu (наркомалtшегr,

|l|rсступностью и пр.), а не на поддержку добродотелей, на борьбу со зJIом, а не
пi возdеjльlванuе аобра. Акцент, на наш взгляд, должен преобладать не на
r|rrrксации результатов борьбы с пороками, а на фиксации рсзультатов
tl( шгюкения добрологелей.

Образование, которое, как известно, состоит из процессов сmановленuя
|,t,(J (ученне, обучение) и процессов сmановленl!я, нрава {в;оспитание) требуgг
|lгкоторых целевых орнентировr п;ль к которым или достижение которых и
ll t llgт являться обршомте"T ьшым результатом.

Если в .lасти становления ума государство, ученые, общеgгвенность
lltltpoko и много обсуяцают вопросы государствеltного образовательною
чtlltимума, государственного ()бразовательного стандарrа! и вокруr этого идJл
ltc(iaTы и (ломitются копья)}, то в части становлсния нрава такие ориентиры не
н1.1l)исовьrваются никак. А коль нет хотя бы смутного образа, проекта
l|l}сllитательного результата (а многие утверждают" что во времена демократии
tl lUlюраJIизма его-то и быть не доJDкно), то вектор движениrI либо неясен, либо
(,l| llpocтo отсутству9т. Сегодня мы не (формируем всесторонне и гармонично
|ll| lRитую . личность)), сегодня мы, в лучшем случае, кого-то к чему-то
,,t|/lаптируемD или делаем (толерантным>, в худшем - пускаем на самотёк по
ll|ljlltaм соtиаJtьных реапий. Идеалы недавнего прошлого объявлены идолами, а
|l(}ltые не предложены. И эта пустота заполняется ((житейскими ценностями)),
}llr()рые несут электронные средства массовой информации. А вещают ояи
,tl.ся,гками часов голливудские боевики, латцноамериканские сериаJIы,
ll|м()рские мультстрапIилки вперемешку с сюжgIами о бесполых телепузиках да
l{tмороценные шоу с говорящими названиrlми типа (Алчноqгь), (С.Irабое звено)).
,,llrlследний герой)), (Большая стирка)). Вот, собgtвенно, весь набор
llгllllостных ориентаций. Среди таких ((сосен)) (куды податься бедномуD заму по
lltlсIlитательной работе? А выхода два: либо подIlевать СМИ и быть <<как все>>,

,llllx) идти flротив течения и быть <белой вороной)), а вокруг себя созлавать
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((стаю) и (гнездоD дJUl таких же ворон. Второй путь, на наш взгляд, честнес, ll(,

труднее. О нём и будем веrrи речь далее. Но пржпе сформулнруем ocHoBIl|,1(

педагогические аксlfомы воспнтательной рабoты. Можgг быть, кому-то tlrrr,

мог)д показаться спорными, но дJlя нас они являются очевидными, а поэl,()l\t\

действенными. Они таковы.
l, L{еленаправленная деятеJrьность есть условие наполненности жи,tlllt

событийносгью, бесчельная деятельность есть истоIlник суеты или скуки.
2. IIринятая душой и/или самост:оятельно сформулированная llcIll,

(мечта, план) является обязательным условием стремлениJI к её доgгижен!lt{), ll

то время как навязанная цель освобоrtдает от ответственности за с(

достижение.
3. Возможности нравствеt{ного становлениJI рilзных людей, piцlll,I\

коллективов разJIичны и неравны, поэтому справедливыми являю,гся pa,]lI1,1,

отношения к рzвным людям, к рlцным коллективам. <<Нельзя cQ Bccмl|
обращаться одинаковым образом, так жс как врачам нельзя всех больlll,rr
лечить одним способом, а кормчему знать лишь одно средство дJIя борьбr,r ,

ветрами>) (Св. Иоанн Златоуст).
4. Неодинаковость, неравенств0 возможностей исключает обязаmельttl,п,

соревновательность (конкурентность), коr,орая является источником cTpacl(,ll
и не способствует нравственному становлению как отдельного человека,,гаlк ll

коJrлекгива. !слбровольносmь уаlастliя воспитанника или коллектива в том tll|ll
ином событии исключаgт или в максимtUIьной степени снижаgт pll( h

ухудшения отношений в коллективе школы, так как возможный неуспех ll(

является в таком сл)п{ае объектом оценки. При этом любой обществсtlll,,
значимый успех dолэrсен быmь замечен, полоэкаmельно оценён, опLчlеч(,,l l!

прuзнан школьным сообщеgгвом.
5. Нравственное становление человека происходит в условиях дiцния (.l

не потребления) лругому, в условиях ((доминанты на другогоD (Д \
Ухтомский). Следовательно, (ведущим видом деятельностиD воспитанtltlk,l
дающим нравственный росг, является забоmа о dруzом.

У кого-то данные рлвмышления могут вызвать скептическую ycMelllh\
кА из какой вы, ребятц эпохи? За окном двадцать первый век, век жec,ll.(,ll
конкуренции и борьбы за выживание, век глобализации, а вы говOри,lr,r,
любви и заботе>.

Но если вы все принимаете нашу позицию и становитесь на этот IIу I l,, l,,
об этом придётся зlUIвить оmкрыmо и утвержлать э^ло посmоянно, медJlенll(l ll

трудно (обрастая) вначaше немногочисленными сторонFIиками. Необхо,,lllьr,,
открыто объявить, что мы становимся на пугь исцеления, BoccTaнoвJlclll|,t

цельносmu !, полноты человеческой приролы. И это есть, на наш взгляд, ll\ ll
природосообразной педагогики.

flанный подход реаJIизован в педагогической практике Азовскtrl,,
государствеtItIого педагогического лицея Краснодарского края.
Исследование выполнено в рамках исследовательской программы <[Iелаtrll rrl..,

ра]умного баланса>"


