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ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В СВЕТСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ
д. А, осmапенко, d. л. н., замесmumель iluрекmора

Азовскоzо пеdаеоzuцескоео лuцея

АзовсюtЙ педагогический лицей - эТо <(cTpaHHarI)> школа со <стран-
нымиD старомодными установками. Школа, которая пытается строить
отношения на заботе и доверии, а не на конк}ренции I.{ толерантности.
школа, которая не празднует день <(святого> Валентина, но зато на
страстной седмице всем миром убирает всю станицу, готовясь к Пасхе,

все эти юды коллектив лицея связывают узы сотрудничества сна-
чала cQ Свято-скорбященским храмом Краснодара и его настоятелем
протоиереем Алексием Касатиковым, потоN{ с епархиальным научно-
методическим миссионерскиl\{ центроl\{ и ею руководителем д. Э. Шпа-
ковым. А сегодня лицей сотрудничает с открытым шесть лет назад
православным приходом Свято-георгиевского храма нашей станицы
дзовской и его настоятелем иереем Сергием Беликовым. Священник
в стенах Лицея - явление привычное. За годы сотрудничества была
проведена огромн;tя работа по созданию православно-ориентированной
образовательной среды, по воцерковлению учителей, ученикоl] и их
родителсй.

в лицее стали традиционными богословские встречи и дискуссии
дJIя учителей, старшеклассников, их родителей и прихожан. Гостями
лицея за последние годы былИ известный богослов диакон Днлрей
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нЕкоторыЕ вопросы нрАвствЕI]l-]ого воспr] гАнLlr]

Кураев, известный правос;Iавный педагог и гуj\,lе}l Георгий ( Ш естулr ),

известнылi врач и священник, доктор медицинских }IayK иероN|онах
Анатол ий ( Берестов). Совместно с епархи;ш ьн ы}r на)л{но-м етодически ]vr

]\rиссионерским центро]чI проводятся реryлярные I}стречи у школьного
камина. Это и диалоги об иконе с художником Ю. Н. Найденовыilt,
вечера духовной песни с диаконом Михаилом Околотом, телепaшоl,,-
lJиtIеские вечера-пугешествия по святым MecTa]tl Кубани с писателе]\,
В. И. Лихоносовым, научно-богословские дискуссии с протоиерее]!,

Алексием Касатиковым, вечера русской и сербскоЁt диовной песни с
А. Э. Шпаковым и многое другое, что воtuло в дух и деятельность
лицея. !дя студелtтов, обулающлlхся на базе лицея, обязательно чита-
ется спецк}рс <Основы православного мировоззрения,). tITo это дает?

В первую очередь, православная орие}lтация лицеrI дала возмож-
ность руководству и педагогическому коллективу лиrIея выраЕотать
ясные и четкие цели и ориентиры воспитателыtой работы. А дrя этого
пришлось разобраться с тем, в чеj\{ мы принципиацьно tle согласны с
официалыtымlл воспитательныrчIи установками. А именно:

l. Закономерный отказ государства от идеологии в воспитанrlи
привел к LIзl!{енению иде;ulов, которые должны быть образuаNtи д-qя

нравственных устрел,tпений воспитаt{}Iиков, а зачастую к полной rtx
потере. Данная брешь тут же была заполнена другими образшами.

. И сейчас уже никого не уливишь тем, что десятилетнLtй ребенок
Iчrечтает быть похожим на Рембо шIи хочет стать рэкетироtu. Произош-
ло смещение понятия нормы добра и зJIа, и, увы, не в сторону добра.

2. Зачастую воспитательная деятельность ледагога яlвляется бес-
цельноЙ для воспита}Iника. Это происходит либо по причине навrlзан-
ности цели вослитаннику педагогом, либо по причине того, что цель
педагога, взрослого сводится к тому, чтобы (занять>, (заполн}lть>> до-
суц <охватить> какой-либо деятельностью. Часто мероприятия прово-
мтся цtя детей и не становятся событиями их жизни. Их <отбываюТ>,

<(отсиживаюто (или <(отстаивают>), а не лроживают. Их цель в лучшем
случае известна только педагогу.

3. АнтlrхристианскаJI установка на воспитание поrребителюкой JIич-
ности почти зil]\,rен}ша установку заботы и домиllанты }la друюе: llотреб-
ление заменяет даяние. Это прl-tвело, с одной сторо}lы, к лlнфантили-
зации общества, которую мы пониIчtаем как герю роста oTBeTcTl]e}lIIo-

сти, и, с лруlюй cTopoнbi, к замене понятных устаtlоl]ок любI}и, дружбы,
заботы и уважения лукавой установкой индлrвидуализма,
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4. Часть совре]чIенной педагогик}r с ее основным лозунгом <Мы

все равны!> порождает; на наш взгляд, ло)GIое с православной точки
зрения понимание справеlцивости как равного отношения к разным
людям.

5. Абсолютное больши}{ство воспитательных программ (а соответ-
ственно и средств, выделяемых на них) направлены на борьбу с по-

роками (наркоманиейt, преступностью и пр.), а не на поддержку лоб-
родетелеЙ, на борьбу со злом, а не на возделывание добра. Акцент, на
наш взгляlI, должен преобладать не на фиксации результатов борьбы
с порокаN{и, а на фиксац}lи результатов достюкения добролетелей.

П равославное пон и ман ие воспитан ия позволило сформул ировать
основные педаюгиrIеские аксиомы воспитательнолi рабогы. Может быть
кому-то они могуг показаться спорными, но для нас они являются
очевидныNtи, а поэтому действенными. Они таковы:

l. Ilеленаправленная деят&tьность есть условие наполненности
жизни событийностью, бесцельная деятельность есть источник суеты
или скуки.

2. Принятая душой и/или самостоятельно сфоршrулированная це-qь

(tчtечта, план) является обязательным условием стремления к ее дос-
тижению, в то время как навязанная цель освобождает от ответствен-
ности за ее достижение.

3. Возможности нравственного станомениJI разных людей, разных
коллективов различны и неравны, поэтоNtу справеlчIивыми являются

разные отношения к разныN., людям, к разным коллективам. По словам
святителя Иоанна Златоуста: оНельзя со всеIllи обращаться одинакоI]ым
образо:и, так же как врачам нельзя всех больных лечить одним спосо-
бом, а кормчему знать лишь одно средство для борьбы с ветрами>.

4. Неодинаковость, неравенство возможностей исключаgт обязател ь-

ную соревновательность (конкурентность), которая яыIяется источником
страстей и не способствует нравственноiчry становJIению, как отдельного
человека, так и коллектива. !,обровольность уIастия воспитанника или
коллектива в том или ином событии исключает иJlи в максималь}lо!"l
степени снюкает риск ухудше}Iия отношений в коллективе школы, так
как возможный неуспех не является в таком случае объектом оценки.
При этом любой обществеlttlо значимый успех должен быть замеriен,
положительно оцене}I, отмече}{ и признан школьным сообществом.

5. Нравственное ста}{оt]ле}lие человека происходит I} условl,tях
даяниrl (а не лотреблеttияl) другому, в услоl]иях (доминаIlты на другогоD
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

(А А. Ухтомский). Слеловательно <ведушим виJtом деятельности> t]oc-

питанника, дающей нравственный рост, является забота о друго]\,l.
При таком подходе становится понятной и очевидной цель воспи-

тания, которая состоит в восстаномении полноты, исцелении, спасе-
нии человека, цельности его душевного и духовного здоровья. д это
пугь к (здравию как отсугствию недуга, болезни> (В. И Даль).
И тогда трудно не согласиться с профессором Московской духовной
академии и семинарии А. И. осиповым, утверждающим, что такая
цель воспитания обуславливает две простые воспитательные задачи:
<а) поверить в то, что человек <,болсн,> и его надо <<л€читы>i б) нарить
человека бороться со всем дурным, что есть в нем самом>. По его же
словам, вся разница в воспитательных лодходах состоит в том, что
<больной ищет здоровья (а значи1 ишет пуги, как стать лучше, чище,
добрее), а здоровый ищет наслаждений, удовольствий и развлýlений
(которые вряд ли делают человека лучше),>.

fla, человеку (а тем более ребенку) очень трудно согласиться с
тем, что он не вполне здоров, с тем, что он неполноценен. Но, на наш
взгляд, это единственный пугь дпя достижения понятной воспитатель-
ной цели: восстано&пения полноты (полноценности) человека, исцеле-
ния (восстанов.IIениJI цельности) человека. Наш пугь - это пгь иско-
ренениJI ущербности, греховности человека при помощи его собствен-
ных волевых усилий. А растущий, восстанавливаюш-tий себя человек,
становится достойным...

***

...На авryстовской уtительской конференции мне довелось встре-
титься с директором одного из (продвинfгых>> лище€в края, который
юрдо говорIil о том, что его у{еники успешно посryпили на престиж-
ные факультеты МГУ. В ответ я з:lметил, что наши выtryскники ст;Lпи
поступать в диовные семинарии. Он не понял и недоуменно пожчuI

Iшечами. Я ух не стм акцентировать внимание на том, что две наши
выпускницы рке стми матушками.

А через день на линейке, посвященной началу учебного года, r{а-
щихся нашего лицея благослов.rlrш настоятель нашего ;lзовского станич-
ного храма священник Сергий Беликов. Я понимал, что, если бы это
виJtел упомянугый директор, он недоумев.ul бы еще больше.
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