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Чеаовек и время... Человек п р;ввлечения... Что ещё способно оказirтъся рядом
со сповом ,.человекrr? Мепrд,, тем тrивJпдий только сеrодняшним днём,
не !rqц161""ющий долгого пути предков и не осташяющий ничего потомкам,
устаёт от бесцельностн и cyeTbl. И воспктатем) ва2кно знатlr, .rTo <<мимолётное
виденье> всегда будет идемом, а ария одноглазой медсестры из <,Убить
Бпrrдаr, 

- 
эт{) всё-таки идоJr, даже еспи 3а ним 

- Демонgграgня силы,
спокойствия, уверенностп.
Время воспЕтьIвать потребитем. С одной стороны, ато приводит к резкому
росту проlц|водства, а с друтой, ?rre резкоlшу дixoBнol}fy опустошению,
за KOTopbIM 

- 
валяюIдпйся на лестнице шприц или уставший от бессонниц

компьютер.
Сегодrrя cмrrlcn воспЕтания 

- 
возвраIдение человека в KoIlTeKcT временп,

спасение от истерич€скп-компьютерного ритма п яркой пустоты маr;цtинньu(
этикеток. Возвраrgение к понпtrrанию человеком себя самого. Но кто буд".
вьIполнять уц/ задачу, еспи докумеrrгооборот в школ:lJ( приобрёл масrrrтабы,
KoTopbIJ( не пмел никогда}
Новая проблема.
Человек 

- 
и время. Человек а. Но рядом - 

человек и... справки,
IIл:lHbI, mчёты.
Воспитатель 

- 
и воспитанпе. Бездна, р:rзделившм llx, депает пас бесси:rьвыми

перед ловуIrrкой потреблятчrва п хrrтросплетениямп бюрократическиJк )де)(.
Кстати, такие (Jпехи> 

- 
1ю2ке ндолы. Об этом 

- 
статья.

у&ьективное время человека сrгра-
жает ею субьективrrуо реаль-

Человек хrивёт одновременно в тфх <цве-
Tilx) времени: в прошедшем, настоящем
и будудем. И если он субъективно их
не оФьединяет в себе, то становится не хо-
зяином, а рабом времени. Человек обьеди-
няет в себе врмена, если, 1пlитывщ <<сей-

час, сегодняr, (насmояlдес) накопленныЙ
опьrг (проиедшее), идёт к поставленной
целн (6gд9lцее).

нось, а процесс ее ст€lномения
и есть прцесс педдюмческий, пр-
цесс воспитания. Воссганомение
пол{оценносм (помо-цельности) че-
ловека - проgесс длrтгелъный, для-
щийся, не одномомеrrпrый, не MrHo-
венный, не точечный, ибо <<человек

дол;trcн депать своё врмя>, а не вре-
мя долttfiо стilновитьсlя ею хозяином.
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Возвраlдаясь в педагогическую реальность, MbI
говорим, что аоспиmанuе uмееm смысл, еслu
наполнено насmояlдuмu (u в насmояtдем) со-
быmuямu, так как главный признак любого со-
бытия - это нitличие cмblcлa, обусловленного
памяmью u опыmом прошло2о, а Talca<e целя-
мu, мечmа}лu, планамu u надеждамu бgдgще-
zo. Человек без цели, без мечты, без надеаt-
дьI _ пуст, у него нет настоящего, у него
жизнь не наполнена событийностью, а стalло
быть, он не накапливает мудрости и опьIта.
И тогда эта пустота заполняется скукой либо
сgеmоil. Вместо событllй rr{изнь оказьIвается
либо бесцельными поисками развлечениЙ и удо,
вольствий (и в таком слгIае MbI говорим, что
время <убивается> или (транжирится>, а это
и есть суета), либо ничем не заполняется (тогда
время <<тянется)> и <<вольIнится)), а это скука
и тоска). Тогда настояrдее с}t(имается, и чело-
век становится рабом времени, из его жизни ис-
чезают cMbIcлbI (цели, мечты, планьI, надежды),
настоящее становится <понарошечным>>, 2кизнь
заполняется временностью сусmы и скакц.

При угере контроля над временем, утере на-
стоящего, уже не человек является хозяином
времени, а время хозяйничает над ним.
При отсутствии у воспитанника собственных
целеil, планов u надФrcд (<воспитани€>> сво-
дится к задаче повьIшения занятости, охвата,
задействованности, надзора за ребёнком. Та
же ситуация возникает, когда цели деятельно-
сти навязаньI взросльIми. В этом случае
i{tизнь подростка взросльIе пьIтаются заняmь
(а не заполнить) мероприятиями, цели кото-
pblx известньI и ясны (и то не всегда!) только
им. Эти цели не про?ttитьI, не прочувствованьI
воспитанником, они (спущеньI> взросль!ми,
они навязаньI, а навязанньIе освобо}ttдают
от ответственности за их достиrкение. Так
воспитательная деятельность взрослого стано_
вится бессмьIсленной суетой для воспитанни-
ка. !Jель педагога, взрослого сводится к тому,
чтобы <<занять)), (<заполнить> досуг, <<охв&-

тить>) какой-нибудь деятельностью. И меро-
прият}tя проводятся для детей, а не становят-
ся событиями их жизни. Их uотбывают>,
<отсиживаютu (или <отстаиваютu), а не про-
)rcuваюm.

В этом, на наш взгляд, и есть ра:}ница меа{ду
воспumанuем собьtmuямu (они наполненьI
cMbIcлoM, так как их цели ясны и приняты ре-
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ком, а, значит, порождают опьIт
мудрость) н воспumанuем меропрuя-
ямu (нх цели либо не ясньt, либо на-

а cмblcл ясен лишь взросльIм; их
(отбьIвают>, а не проживают). Собыmuе

и причастно вечносmu, ме-
яmuе же всегда временно,

к Всегдд поступаю по-GвоемуD,
иJIи Жизнь без событий

и сgеmа - вьlсryпают в качестве
ва2кнеиших поведенческих характери_

современного обtдесmва поmребле-
ния, сама организация которого прин-
ципиально опирается на одномоментно-
калейдоскопическое восприятие
и переживание действительности. Со-
временнarя культура весь свой техноло-
гический потенциал направляет на мак-
имальное удовлетворение разнообраз-

ных потребностей, многие из Koтopblx
являются не естественньIми, но выраба-

, поддер2киваются и стимули-
руются специальнь!ми социальньIми
технологиями. Это требует постоянной

bI продуктов, идей, символов, тем,
рые всё больше удер2кивают потре-

на острие того
мого (<мига ме2кду

рошльIм и будущим>,
де актуализируется

потребления,
юrдийся эквивален-
счастья. Но -для подростков.

Несмотря на бесперебойно работающую
(<СчаСТъяD, неУдоВлетворен-

2кизнью, социальнarя изоляция, де-
и самоубийства оказьIваются всё

привычными и частьIми в совре-
ной социальной жизни. Все эти сим-

социально- психологического не-

- лишь спугники
а пустотьI, неотступно пресле_
общество потрбления. Главная

причина этой пустоты - аmраmа
но?о смысла саlдесmвоаанuя.

Дур"* упoтребление
матерrlальных благ

часто явпяется
вернейшим пlтём

к велпчайшим
Ilевзгодаill.

Д.Д"фо
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Андрей Остапенко, Темыр Ьryров. Потрсбитсльство: цlол ши lдем?

Американские исследователи свидетельствуют:
.,Чем больше американцьI наполняют свою
2t{изнь вещами, тем чаще они говорят психи-
атам, священникам, друзьям и членам своих
семеЙ, что они чувствуют <<пустоту> внугрЙ.
Чем больше игрушек у наших детей, тем
больше они 2калуются на cKyкynr. Эта пустота
вьIзывает стресс и депрессию, сопрово}t(даю-

щие чувство бессмьlсленности 2tизни. В по-
пытках заглушить это чувство человек всё
глубже погружается в потребительские прак-
тики. Но найти призвание в приобретениях
и наслаждениях невозможно, и возникает дс-
фuцum смысла.

Нажить мною декег - В ситуации дефицита или
храбрость; отсУтстВия СмЬIСла ДлЯ Че-
сохранять пх - ловека, не способного
DrУДРОСТЬ, выЙти за рамки своих
а yireЛo РаСХОДОВаТЬ - эгоистических интересов,
ПСКУССТВО. возможньI две с,гратегии:
Б. Авербах бегство в работу или бег-

ство в удовольствия: Обе
эти тенденции отчётливо проявляются в со-
временноЙ массовоЙ потребительскоЙ кульry-
ре. Карьера и стремление к успеху заставляют
людей вести хs,ёсткий аскетичный образ аtиз-
ни, ?кертвуя свободньIм временем и личньIми
отношениями ради дела. Типичной болезнью
трудоголиков является <невроз вьIходного
дt{я>, как определяет В. Франкл состояние
опустошённости, настигаюlдее делового чело-
века в мин)льI, когда он не занят делами.
Чтобы уйти от этого состояния, люди либо
совершают некие покупки, либо используют
стимуляторьI нас,гроения _ наркотики или
.lлкоголь. А дефицит смысла)

Наиболее распространённые удовоьствия
в обществе потребления _ интtнсивньIё пси-
хо-физиологические ощущения (вкусная еда,
хорошие напитки, секс, экстремальньlе видьl
спорта и т.п.) либо пассивное воспрпятие ин-

формационньIх рiц]драfirитеrrей (qильмы, музьI-
ка, компьютерньIе игры). В обоих слrrаях

r Пmрб,rятство: бо.лезнь, угроrrающая миру / lд<он l,e
фаф, фвид Ванн, Томас Х. Нэйлор; Пер. с англ. Н. Мака-

рва. М.: Ультра Кульryра,2003. С.124.

быстро приедается, поэтому
Hy2KHbI всё более интенсив-

- более экзотические блюда, большее
спиртног() илн новые наркотики,

ё более шокирующие фильмьI и всё бодее
компьютерньIе игры.

ревращение поmребumельскuх пракmцк
образ 2кизни, заставляющий покупать всё

и больше разнообразных товаров
услуг, приводит к тому, что свободное

среднего потребителя практически
эахватьlвается шопингом, посе-

торговых центров и т.п.

другой cTopoнttl, люди всё реже выходят
уровень лuчньlх отношений, предпочи-
заменять их формыtьно-ролевыми от-

ношениями обменноzа muпа - на работе,
соседями, да2ке внугри семьи. Американ-

специ€tлистьI назьIваIOт это явление
<бездомностью по-новомуо. ..IVIы встреча-

людей, которые 2кивуг в одном доме,
не контактируют друг с другом. Они
вступают во взаимодействие по оченt)

ростои причине, потому что у ка2кдого
ть свои игрушки, которьIrlrи он закят.
апример: папа в Интернете, мама - на,

, смотрит видеокассету с фильмом.
на первом эта)ке играют в видеоиг-

. Какдый пребывает в контакте с чем.
внешним по отношению к дому, хотя

изически все находятся дома>.

дно из следствий - нарастан:ие садо-
азохuсmскuх uмпальсо8 в литературе
кинематOграфе. Как в книг;tх, так
в киtlо эротические сцены становятся асе

откровенньlми и шокирующими, дра-
всё более реалистичньIми и }кестоки-il 

- 
все оолее реалистичньIми и }кестоки

и. Вспомним знаменитые Kaccoвble филь-
ы: ..Основной инстинкто П. Верховена
пУбить Бимао К. Тарантино. В первом

многочисленные и достаточно откро-
ble эротические сценьI (завя!liIньI))

о)ttидании убийства нимфоманкой-пси-
вступившего с неи в иtrгимньlе от-
полицеиского, которьIи, зная

возмо2t(ном риске, не в силilх откilзаться
,своей страсти. Как признаётся сама
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u опасная (по замыслу режиссёра) Ьтрин
Трамэл, - 

(cтpaJ( возбуа<даетrr. Разумеется,
воэбуждает. Но - когда обычные способы
возбуждения yxre не действуют. Второй же
фильм представляет собоЙ череду убиЙств, со-
вершаемьж привлекательной rtrенщиной, в про-
шлом, по сюfi(ету, наёмной убийцей (роль Умы
Турман) с помощью paзHblx видов холодного
оружия. Туг 

- 
снимаемьIе крупньtм планом

лухtи крови, отрубленньIе части тела, сценьI
смерти.

Итак, практически вся современная система
воспитания имеет общую тенденцию заняmь,
а не зсполниmь свободное время ребёнка,
а значит, наши дети всё чаце вступают во
взрослую }t{изнь в сопровождении скакu и mос-
ки, а прятаться от них могут не иначе как
в саеmе.

В Краснодарском крае были проинтервьюиро-
BaHbI свыше 300 <тудньIх подростков> из p.r:}-
ных районов. Главным вопросом был вопрос
о причинах этой самой (трудности> 

- 
устой-

чивьIх поведенческих отклонений, проявляю-
Iдихся в прогулах школьI, в дракilх, воровстве,
употреблении психоактивных веществ. Согласо-
ванность полrIенньIх ответов позволила с Bblco-
кой надёжностью вьtстроить цепочку причин:
алuянuе компанuu, дрgзеil - скgка, оmсаm-
сmвuе продgкmuвньlх заняmutt - девuанmньrc
формьt поведенuя. Лишь небоьшая часть -менее 207о - соверш.lла правонарушения
под воздеЙствием каких-то особьIх факторов.

,,Таким образом, 
- 

отмечают социологи 
- 

MbI
вьIходим на значимую проблему: подростковая
компания, в которой подросток проводит боль-
шую часть времени (при отсугствии либо ослаб-
лении семейного контроля) является генерато-
ром девиантного поведения, при этом главньIм
девиантогенным фактором вьIступает скукс,
связанная с отсутствием устойчивьIх продуктив-
HbIx интересов (курсив 

- 
aBT.)u2.

Причём страдают от скуки дети, в том числе
из относительно благопол}л{ньIх семей с обоими
родителями, без видимьIх социtlльньIх патоло-

2 Хагуров Т.А.. Резннк А.П., Аятонова Е.В. Трудные подро-
стки Краснодарскою края: опьгт эмпирического исследования //
Религия и наркотики (опыт социо,логического ана.лиэа). М.:
Инстrrгут социологин РАН, 2007. С. 180-194.
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гии, семеи, где H;ln:l2KeH контоль за ре"-
ёнком. К сожалению, контроль этот

нтересов ребi!нка, а следовательно, -даюIдиЙ эффективного противоядия
скуки.

от нее, подро-
занимают свое вре-

сgеmоil. Наиболее
лярньIе факторы

времяпрепрово2к-
ия: ryляние со свер_
иками, телевизор,

коmорые оm-

m скакu.

ь немногие укiвали, что они хотели
проводить время перед телевизором

или слушать музыку (наиболее популяр-
в деЙствительности формы время-

проводит свободное время, ryляя

хотели бы проводить время в ком-
друзей. Можно предположить,

: 1) компания сверстников - это
всегда компания друзей (в смысле

мопонимания и общности интересов);
то компания 

- 
это <(вьIнужденная>)

Нет пичею святого,
чепо деньгн

не могли бы

. оскверппть,
ничего столь снiьноrо,

чего нельзя
бьlло бы

осилпть деньгамп.
М.Т,Iluцеронне спасаюm

препровождения). Интересны oTBeTbr
о друзьях: с одной cтopoнbl, 71Yо подро-

орма времяпрово}fiдения (от скуки);
) части подростков (порядка 30%)

хватает настоящей друrкбы, основан-
на общности интересов и поддержке.

Вывод очевиден: воспитание, не оftспе-
ивающее вовлечения подростков в про_

видьI проведения свободного
(спорт, секции, кру2кки по инте-

м), приводит к зависимости от не-
, пассивных видов деятель-

(телевизор, музьIка, игрьI
компьютере, совместное бесцельное

<тусование)), которые становятся мощ-
ным катilлизатором соци;lльно-психологи-

НеблагОполlr,lия. Это идольI, ко-
так и не стilли идеалами

ребят, но нет им и альтернативьI: вот

в цlколе 6'2008



Андрей Остапенко, Темыр Хаryров. Потрсбrтсльство: aцол шп lцеел?

глобальнм воспитатеьная проблема, стоящая
перед нами

А в это самое время... Руководителей школ
и учителей зirхлестнул <<девятый вал>> бупtаг
(отчётов, справок и пр.), который растёт
в прогрессии. f,иректора (стонут> от этой на-
пасти и зачастуIо вьIплёскивают её на учите-
лей. И это приводит к полнейшей хаотизации
системьI образования.

Сегодня, когда в российскую школу вкладьI-
вается столько, сколько она не видела за по_
следние вместе взятьIе 20 лет, лишь шест€tя
часть руководителей школ почувствовала
подъём, и уж совсем единицьI 

- 
расцвет.

Значит, не только в деньгах счастье) Один
из директоров школ_>миллионеров>
2006 года на вопрос о том, почему его шко-
ла не r{аствовала в конкурсе этого года, ку-
луарно ответил: <А я ещё раз не переживу
(<нашествия> проверяющих, которые из-
за этого миллиона полгода жизни школьI от_
няли!о

Вывод потрясает: только один регионаьный
орган управления образованием издаёт почти
20 приказов е2кедневно (если не считать суб-
бот и воскрсений). Это в четьIре Раза боль-
ше, чем десять лет нaц}ад. А ещё 

- распоря-
2кения, инструктивньIе и методические письма,

приказьt аттестационной службы,
(Bblpocлa> за последние годы

самостоятельное государственное учреж_
:ние. Когда уж туг работать с детьми!

Прочtтгать бьl. И это 
- 

идольI, Koтopble
два десятка лет назад, _

навсегда.

значит, задача сегодня 
- )п,tеньшение

, количеств€t управленче-
служб и количества самих управлен-

цев. И mоzда высвободumся о?ромное ко-
чесmво временu, сuл, людеu, коmорые
бgдg- поmраченьl не на gмноженuе

саеmьI u деmскоu скакu,
на пропаландg поmребumельсmва ч па-

через uх <<профuлакmuро ванuе>>,
на взраlцuванuе <<разgмно.о, доброzо,

сегодня по-преЕ(нему все города cTpaHbI
ют огромньIе (xpaмbl> рiввлечении

торговли в виде многоэтaDкньIх и много-
супер_, мега_ и гигацеtпров по-

Аввоскресныеивбудние
в них вереницей тянугся потоки авто-

с (прихоtttанами>), для Koтopblx
льт потреблятствiI стilл внугренней нор-
,й. В,Ш


