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Я парал,ле/ьна рабоmаю в кJLассччесrcом унuверсцmеmе
Ц ПРаВаu|авноЙ 0уховной семuнарuu. Эrпо позволuJtо мне, сравнuвая,
цвufumь некuе mенOенцlJu эвалючuu сеzоОняшнеzа бразованuя,
коmарые на шrcольном уровне не сmольачевu}ны...

Q разных учреждениях мне приходится вести
lJсхожие дисциплины. Один из таких кур-
сов * психолого-педагогическая антрополо-
гия. Он предполагает диалоги со студентами о
(человече(ком в человекеD" о нрвсrвенносги,
совесJи, ответсгвекности и взросJ}ении, об ан-
тропологических идеалах. В пределе - это fu-
седы о смысJ}е суtцество8ания человека. И что
же я увидел?

В сем,инарии диалоги о сi|щносrных вопро-
сах бытия всегда вьвь}вакэт жаркие споры и дис-
кк€ии, семинар!лсfы ждуг ф€редного четв€рга,
когда разговор будег продоJтжен

В университете хе поfтытки выйти на волр-
сы смьклов жизнй чац4e всего н<}талкик}ются на
нелони[4ан{ие; раздрФкение и... скуцу. Д однркды
сЕ.}-дентъ} сг}ý{иаJrь}юсти < конфл и кголоf ия D и во -
все мне откровtit+нозаявили: <<В.ы нам лr{цJе рас-
скажите о пр_иемаtt маF+ипулирования людьми,
а то сейчас о,пять начнете о высоких материяхl>.
Вот в это;гдеF{ья ярко почувсrвовал разницу меж-
ду. духовньJJtа учрехде}+ием, задача которого 8oG-
Еитание.чеrrоmк; и (казенным), призванным
предо€тав}rть образовательньrе усJlуглi. к П ро -

фессор| fiрчtеьды м!qнипул*ции, пожалуйста!>
п:розву,чало. почти как < Официaнт!: Коржи к! >.

Посгоянно пр€подавая на курсах повышения
квалиф*;кациу* учит,елей" я о6.ртил в.нимание на
то," как изменились ответы на вопрос, непремен-
но задаваемы,й мной из года в год: <Какова цель
ващейработа7>. Еgли 1'5-?Олет назад домини-
р.овал ответ < Воспитать' ( на стояiлего, га р м о н и ч н о
раэвитого. полноценного,, etc.} человека), то се-

годня все чаще я оlыц)l: (Научиlть читать (писать
кjллиграфическим почерком, считать, решать,
etc.)>. То. что именно ученики будр читать или
искусно писать на заборе, волнует все меньшее
колtf{ecTBo учителей.

А вузовские преподаватели поголовно у.беж-
дены, что главная цель их деятельносги - под-
готовка специалиста. Они и вовсе похимают
плечами, когда спрашиваешь о том, как о1.1и от-

То, что именно }rченики будlrт
читать иJlи исR}rсно писать на
заборе, волнует все меньшее
количество }нителей.

РеаГИРУЮТ На СИryаЦИЮ; еСЛИ,ЛУЧШИе ВЫПУСКНИКИ
будр использовать полученные знания и навыки
во зло себе и други]й. Дескать, мы-то здесь при-
чем? < Мы выполнили, гособразовател ьны й сга н,-

дарт, а куда его направили наш,и дипломирован-
ные "воспитанники" - не наше дело!,>>

Вот оно и произошло - превращение педаго-
гического процесса воспитания человека в предо-
сга влен ие образовател ьн ых yс;ly[ образования из
сгратегической сферы - в потребительскую иУчи-
теля - в официанта. А ведь еще совсем недавно
кil(дая школа и каждый вуз несли высокую цель
воспитан и я ( разуI\4 н ого, доб рого, веч ного)).

3аконничество юссгандарта взяло верх.
Главный критерий - высокий уровень знаний,



умений и Навыков, прописанных в нем. Благо-
датность любознательности и трудолюбия почти
никого не волнуют. [_{ели школы и вуза (как пред-
полагаемые образовательные результаты) ужа-
лись до предела.

А какова же запредельносгь этих целей?
Основываясь на антропологических посгрое-

ниях В.И. Слободчикова1 и А,В. Шувалова2, по-
пробую в первом приближении высrроить уров-
ни образовательных результатов, выделив озна-
комительный, законнический (в соответсгвии со
сгандартом). благодатный (по любви), созида-
тельный и творческий (по ОбразуТворца).

Но, увы, сегодняшние цели современных об-

разовательных инсrитугов как организаций сфе-

ры услуг не моryг выходить за пределы второго
(законнического) выделенного нами уровня об-

разовательных результатов, так как ни любозна-
тельносгь, ни трудолюбие, ни человеколюбие, ни
забота, ни жертвенносгь услугами быть не моryr.
Их нельзя ни предосrавить, ни потребить.

Их можно только взращивать.
А официанты на это не способны...

Андрей ОСТАПЕНКО,
ý.П.Н;

1 Слободчиков В.И. Очерки психологии образования. -
Биробиджан: БГПИ, 2005.

2 Шувалов А.В. Очерки психологии здоровья: мировоз-
зренческий, научный и пракгический аспекгы. - М.: Чисгые
пруды, 2009.
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Воспumанносmь - оOно
uз ваJснейшuх rcачесmв лuчносmu.
Ее gровень а rcонrcреmноео
чело в е rcа о пр еа еляеmся ср аз а
ч почmч безошцбочно. опрекрасно
воспUmанD l - еоворuм MbL

о rcоilL-лIJбо. nXaM, rcакuхмd,Jло,,t -
0цмаапо 0руеом. Начmо же
Mbl орuенmuраеr{Lся? Кmо
mакоЙ в о с пlJmанньLЙ чело в ек л ?
Каrcuе свlойсmв а ема прuсgщu?
Н елеzrcо 0 аmь о пр еа eILeHue
эmой rcаmеzорuu. Пце mраанее
ее шзilLерцmь.

[-] юбая педагогическая деятельносгь посред-
J l сгвом тех или иных методов должна быть
направлена на индивидуальносгь, личносгь
ученика. И поскольку основная проблема педа-
гога - совмещение своих требований и целей с
возможносгями, желаниями и целями воспи-
танников, успешное осущесгвление своих обя-
занносгей обусловлено профессионализмом,
владением методами, формами, способами и
приемами воспитания,

Воздейсгвие на разные сферы формирую-
щейся личносги школьника является, как гово-

рил А.С. Макаренко, своеобразным (инсгрумен-
том прикосновения> к ней, с помощью которого
(включаются механизмы> ее самореализации.
Не сущесгвует хорошего или плохого метода;
эффекгивносгь того или иного из них зависит от
цели и задач, отобранногО содержания и средств,
от дейсгвенносги выбранных педагогом органи-
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