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Раздец 1!. 11аука об а]тъ!{ъ[х про6лемтах детства

А. А. Фстапенко,
профессор кафелръ| социс|]тъ11ой работьт, педаготу{ки и |1су|хологии вь!с1!1его образования

1(убанского |осудаРстве17т7ого унивеРс[1|тетад.п.н., профессоР/ г.!(раснодар

от в о спитАния нвБ ь1тив1у!
к воспитАнипо пош1инностьго

(_егодття в услову!ях отсутству|я яснь1х }1иРовоззРен(!еских воспитательнь1х оРиен_

щов Ропь диРектоРа, за1\,1а по воспитани!о, педагога-оРгани3атоРа ст;1па сводиться
\п,@ти }'енед)кеРа, 1\,1одеРатоРа \лт!иани1!1атора (ах, какие моднь]е словечки). }го пРиве_

ш ['щ):|ктике, котоРу1о мь| назь[ваем <вост1у[тану1е небьггием>>.

8осш:,:тану1е небьгпдешт. Раньттте/ ф'Р''у,у!Руя цель воспитаЁ1у|я| 1!1ь1 ча1це всего сль|_

]!щ|ш ш учуггелей у1Роду1тепей фР'.у <{,оту, чтобьт на111и дети 6ът;ти...". далее следо_

|шй Р;1знь1е вь1сокие слова: (<л1одь\/г1/1>>' (ли!{ностя!\ли>>| <(всестоРонне Развить[]ш'А>>, <<до_

:шЁшшди >> у7 т.д. у1 т.л. €егодня все ча1ще сль11шен пРотивополохньтй оборот ..{оту,

'шбъ! наттту| дету1не бь1ли...''. А дсш1ее: (наРко1!1анауги>>, (€ш[коголика1у[ц'', .16ом>кату1у!>>,

-{пп!(хтт{ч/тка1\,1и>>, <лу3еРа\/{тл>> и т.д.Разницу }1ещду ,'бъш|у|', и <(не бъути', чувствуете?
&ш оно <<воспитание небьгтутёй>>, котоРое ча1ще всего сводится не к взРа1щивани!о до-
фшвтеп е1|' а к профт4'гактике поРоков.

фггтипть1 пон'{тнь1 - Ра3цл €й|4, иттчтл\ественное Расслоение/ пеРеходя1цая в бес-
])]ш.] свобода . |4 ка>тдо1\ду Родитеп!о хочет ся убеРеч{ь свое чадо от этого набора поРо-
пш. }1 он 3анят те1у1/ .ттобьт его ребенок не ст;ш1 таки1!1. А стдгл и вРе}{ени на то, чтобъ[ ов
цт| теъл-тги6о/ ух(е не хватает.ивоспитание пРевРаш{ается в воспитание небьгг}1я (тгоб
]]]й,(спш['.ттоб не бьгл) и в воспу{[аЁ]\,1е небьгпдем (пРофтсглакттш<а поРоков на шрт.пяерах).

1]!ш'__ ведь совеР1пенно очевт4дно/ что да)ке ес]1и так€ш{ пРактикавост|упау{'гя 6упет Реа_
;|]шава в полной мере у1на|1[1['детине бупут (не статтут) наРкомаЁ1ашу{и, Ёшткого.]тиками

;11[й;фщддц, это вовсе не дает никаких основан\,й, что они кем-то 6уху (сгагтуг). ог_
поРоков вовсе не гаРа:г[гу1я появления до6Родетелей. |!рофу[пакту{ка гадостей

и|{е в3Ра|цивает доброе, чистое/ светлое и возвь11шенное. Фтсутствт/1е }1еР-

вовсе не гаРагггиРует появление кРасотъ]. Бзраш1ива\1у{е кРасоть1 и добРодетели -
щеетьньтй процесс, }1:уло свя3аннътй с профтаглактикой меРзостей. Беда на1шего вос-

состоит в топд, что оно почти полность}о }цРати;1о глагол "ББ[1Б" и своду[тся
поРоков как пРоявлений зла| котоРое/ как и3вестно/ есть пРоявленное

чеповеческуто вол!о "ЁБББ1|АЁ''. Бопевая профилактика поРока неизбФкно мно_
гпо, ибо оно са1\,1о всегда пеРсон.ш1ист|гпЁ|о. Фно всегда есть во]ш{. Фно Ре.штисти(1но

![ есгпс из воспитательной пРактики окончательно уйдет 6ъттулйная мечт4 '*$ хочу
]г, [Ф ничего и не 6уАет, нт4(|его у1не появится - т|т,1личносту!'| |1у19еловека с боль-
б'т'т<вь:, ни человека как Фбраза Бо)кия. А в лг{тшем сщ/чае !тоявится стеРи'1ьно

сРеднии (, Ре3ультате сРеднего/ усРедненного/ сРеднее некуда образов ания)
- не €шткоголик, не наРкоман/ не бошл:к, Р1о и не лит{ность/ не инди3у1дуалъ-

не мудРец и не мь1слитель. ?топлу Результат естъ у[мя - обьтватель! 1акому
воспита|1у1я есть название - т1щета! А обьгватепьство и т1цетность - лич\лЁ|ъ\

!

ш- четовека/ 3ани\да}ош{егося воспита11у|ем| доп)кно бьггь ясное }1иРовоззРение/ яснь1е

!шщшшп ш яснь[е т1Ру|х1цу|пь1 его педагог"г|еской деятельности. [Рутими словату1у\ допх(но
1ш!шшв т1вдАгогичвсков кРвдо, и6о вРе1у1ена 1![еняк)тся/ а 1\,1ь|сли о вечном и подг[ин-

шш{]]ш хт:|'!отся неиз1\деннь11!1и.
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|в-р''*й**"щ""'-щ

Фрганизовь|всш{ 1!1ного лет восшитательнуто рабоц в 111коле, нам уд€ш|ось вь1сц)оить
яснь1е для нас аксио1!1ь1 и тгРинципь] воспитан!1|я в совРеменнь[х Реалу1ях. йьл их !]у|къ
пду не навя3ь1ваем/ а лтл|]7ъ пРедллагае1у[. А вдруг о11у!' 6ушут ва1у1 созвучнь|.

штя нач€ш{а кащдо1шу/ кто заним|ается воспитание1!1 (и педагФ|}, и Родителто), н?]о
ясно пони1!1ать, .гт6 д]\я него непРиеш|/1е1\,1о.

9то не устР ат,твает? |1ривьгтн€ш{ повсеп,1естн;ш| пРактика воспитательной работът в с}
вРе1у1еннь1х услову|ях не вполне ус1Рау1вает по Ряду лРу1Ё|тл|{.

1. 3анасц!о воспитательн;}'{ деятельность педагога бесцельна д]тя воспитанника
}го пРоисходу[т пи6о по пРтлттине навя3анности цели воспитаннику педагогош:, либо
по пРи({ине того/ что цель педагога, взРослого сводупся к то}ду' .ггобьт (зан'{ть>)/ (з;}
полнить> дос/& (охватить>> какой-ли6о деятельность!о. 9асто 1}1еРопРу!я{т|ляпРоводдгсп
!]тя детей у1 |1е становятся собьлттляш:\1[ у|х >кслзни. Ах ,'отбь1ва!от>> , <<отсу{)к|/пва!от>> (тгтп
(отстаиватот") а не пРо)кива|от. Ахцелъ в щ/1{1шем сщ/чае известна только педагоу. }т{е

Р о:тРихту1я не становятся со6ъттиятули.
2. 0гказ от т4деолот1/|у1 в воспитаЁ{ит/1, на на1ш ъз['|яд' пРивел к потеРе тлдеалов, к(>

тоРь|е дол)кнь! бьгть образцам|!л д]тя нРавственнь1х устРепдг| ений воспитанников. }га
бреттть тут )ке бьшла заполнена дРуги1у1и образцапди. |\ се]нас у)ке никого не удиыи!1|ь
тем, что десхг|/г]|етЁ1ий ре6енок 1!1ечтает бьттъ похо)ки1\,1 на Реш:бо илу1хочет стать Рэке_
тт(Ро1}1. |[роизо1тш!о у| далът17е пРоисходит сме1цение лоЁс[ту!я ноР1!1ьт добра и зла| тл| Ры'
не в стоРо1{у добра.

3. }становка на воспитание конкуРентоспособной лич1ности почти 3амент4/1а уст}
новку заботъ: у1 домпуьнанть| на дРугого, установка потр е6ления 3а1\,1ен'1]:та установку да-
янт4я. }го пРивело, с одной сторонь1/ к инфаЁ1т{4г!изацу1и общества/ котоРу}о мь[ поп!Ё
маем как за1\,1едгление нако]ш!еЁ1и$' ответственности, [.€. взРослеъ!у1я, и, с дРугой сторонъ|'
к за1!1ене по}1'ттнь|х установок тло6ви, пру:кбь:, заботьт и ува)кет1т/|я щ;кавой установкой
толеРантт{ости у1 лоят1ъности.

4. |1едагогика толеРантности с ее основнь11у[ лозунгом ,.йьт все Равньт!> порощдает,
на н€!'1п взтляд| лох(ное пони1у1ание спРаведпу|вост|л как Равного отно1пену|я к Разншш
л1одяп4.

5. Абсолтотное больтттинство воспитательнь|х пРоща1!11у1 (а соответственно,
и сРедств, въщет1яе1!ль|х на них) напРавлень1 на борьбу . поРокаш:и (наркоманиещ пре-
сц/т1ность!о илР.), а не на поддеР)кку добродетелей, на борьбу со 3лом, а не на во3дельР
вание добра. Акценъ на натш взтляд| до.тгкен преобладатъ не на фиксацу1у1Результат0в
бор ь бьт с поР ок а\лли, а на ф^.,ц ии Р езу льтатов дости)ке !1у|я до бр одетелей.

|[едаготт1!1еские аксио},1ь] воспитательной работьт. ФбразоваЁ|ие' котоРое, как и3вест-
но, состоу|т тлз пРоцессов становлену1я ума (унение, обунение) и пРоцессов становлент4я
нРава (восгплтание), требует некотоРь1х целевь|х оРу1ент]4Р@г., гутъ к котоРъ|\6. у1т|тл дъ
сти)кение котоРь]х и бу шет образовательнь|ту' Ре3ультато1!1.

Ёслуг в части становленияу1!1а госудаРство/ учень|е, обтцественность 1т|иРоко и мнФ
го обсу)кда}от вопРось| госудаРственного обра3овательного ми\1у1тучма/ готдаРствен-
ного образовательного стандаРта и вокРуг этого т/щут дебатъл и (ло1у1а}отся копья>>,
то в части становлену|я нРава такие оРу|ент|лрь] почти не вь1Рисовь|ва1отся. А коль нет
хотя бьт сплутттого обра3а/ пРоекта воспитательного Результата (а штногие утвеРщда!0т,
что во вРе1!1ена де1у1окР атии и 1ш1!оР а]тизм1а его_то и 6ъттъ не дол)кно), то вектоР дви)ке
нт/1я либо неясен/ лут6о он пРосто отттствует. €егодня 1у1ь| не "формиРуем всестоРон_
Ё|е и гаРмони({но Разву|ч!о лит|н0(|Б>)л сегодн'{ 1}1ь1 в щ/!т1шеп,1 сщ/чае кого-то к че1шу_то
<<аг,а|[гируем" у!|!и делаеп,1 (<топеРантнь1]\,[>/ в уд1ше1\,1 - щ/скае1\,1 на са1\,1отек по волн€1м
социсш!ьнь1х реалий. Адеаль! недавнего пРо11ш|ого объявлень1 \4дола\лу[, а новь1е ли6о
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Раздел 1[. Ёаука об акцазтъ17ь|х проблемтах детства

не пРедг|охень1/ лу1бо!РоБтутъът.А эта щ/стота 3апопняется (<х(итейски1у1и ценностям1у!>>|
котоРь|е несут элекц)оннь!е сРедства массовой инфоРмащии. 

^ 
веш1а1от они десятками

часов гоп'!ивудские боевики | лат|/1Ё|оамеРиканские сеРи;ш|ь1, 3амоРские пдупьтчРа1||и'!-
ки впеРе1у1еш|ку с с}о)кетату1у1о бесполь1х телегузт4ках да низкопробньп1\,1и 1шоу с говоРя-
щу{м1и Ё{азва11у1'|ми т|дпа ,.1(ак статъ ми]у!у1онерошл?'" ..€лабое звеЁФ>>, *|1оследну1,1 те-

Рой". Боц собственно/ весь набор ценностнь|х оРиентаций. €форплулиРуем1' основнь1е
педагот"11{еские аксио1!1ь] воспитатепьной работьп. йохсет бьггь, ко1шу-то они 1у1отт пока-
:х|ться споРнь1пди| Р1о д]тя нас они очевт4днъ\ а поэто1шу дейслвеннь1. 9ни таковь].

1. [еленапРавленъгая дехтепьность есть усповие наполненности >к.4зЁ{т4' собъттугй-
нФ€1Б}Ф, бесцельъ!ая деятельность есть источник суеть| \л[1и скуки.

2. 1ртлтаятм цушой и| или самостоятельно сфорплулиРованн.ш{ цель (штента, ггпан)
яв]ш{ется обязательнь1т\,[ условием сц)е1}1/1ен\[як ее дости)кеЁ1и|о| в то вРемя как навяза11-
кш| цель освобощдает от ответственности за ее достих(ение.

3. Бозшлохсттости нРавственного стаг{овлеЁпу[я Ра3нь!х лтоцей, Разнь1х коллтективов

Р3г|'гчл{ъ| и неРавньь поэтоп/гу спРаведг[у|въ|\/{и явл'{1отся Ра3нь1е отно1це\1\ля к Разнь11у1
т|одя1\,|, к Ра3нь]м кол!'1ектива1\,{. <Ёель3я со всеми обратцаться одинаковь1м образом,
т:|к )ке как вРачам непь3я всех бопьнь:х леч{ить одни1\,{ способом/ а коР},п{епду знатъ пу![7тъ

од}|о сРедство д)тя борь6ь: с вец)а1\,'и" (€вяттггелъАоанн 3латоуст).
4. Ёеодинаковость/ неРавенство воз1!1ох(ностей искг|}очает обязательное сопеР-

пит!ество (конкуРентностъ), котоРое яв'1яется источнико1\,1 стастей и тле способсгвует
чРавственно1у{у становлени|о| как отдельного человекФ так и ко.тш1ектива. [оброволь-
ность участу\я воспитанника и][у! кол!]:!ектива в том у[]!и иноп,1 собъутттул искп!оч а€г и]|1ц

3 ш€1ксиш:€ш{ьной степени сни)кает Риск ууд]шеЁ1утя отно1пентлй в кол|;{ективе т11коль[, т;!к
хак воз},1охсньтй неуспех не яв[\яется в таком сщ/чае объектом оценки. ||Р, этом лпобой
общественно 3начи},1ь:й успех дол)кен бьггь замечен, попох(ительно оценен/ от}'ечен
ш шРи3нан 111кольнь!1\,1 сообп1ество1!1.

5. Ёравственное становление человека пРоисходу|т в условт/1ях дая1114я (а не поц)е-
б"тения) дРугоп/{у, в условт/|ях <до1у1ин;[нть] на дРугого) (А.А. }хтошлский). €ледователь-
но <ведуц{и1}1 вт'щом деятельности>> воспита11|{ика, да!ош{и1у' нРавственнь1й рост, яв'|я-
ется забота о дРуго},1.

[ели восшит€1нт,тя. [:тя опРеделеЁ1у|я цепей восшитаЁ{тдя необходи1\,1о согласиться с тем/
что человечество (и кащдьтй из нас!) нездоРово/ нецельно, у1цербно и повРехдено, !лм1ът|

!о всяко}{ сцгчае в отно\77ену{исам{14хсе6я, с эт'л\['не намеРень' \/{иРу[ться. Беобходимо по-
п$,!Б, что ноРш:ой хв||яетсяЁ!а]|у|с|ие 3доРовъя, хотя больтлтг,ттство окРРка}ош{их у[^/гтлне от-
'1|{ч!;[|отся/ а куРение не },1о)кет бьттъ норшлощ д;)ке еоти куРяцтд,1и 6унет больтшдттство.
Бо-цьплтинство1!1 нель3я Ре1шать воцРос ..9то такое хоРо1шо, что т€1кое гдпохо?''

А что х(е яв.т]яется образцом/ эт6ш1оном цепьност[4'т/'' полноть1человека? А:тчитивно
хащдьгй и3 нас и}[еет этот образ. А если пРед'|охить вьтбратъ одно из паРь1 цРотиво-
[|оложнь|х чеповеческих качеств, спРосив ..9то ть1 пРедпочте1шь?'', ..1(аким1 ть1 вугду{|||ъ

своего Аруга?", ,.1(акой ть1 хоче]11ь вущеть своего птобишлого?'', то ка)кдь1й смо>кет сделать
Бп']тнь]й и определенньтй вьтбор. |[опро6у'0гте и вь|:

}[и'1осеРАнь:й у|]1у1 >кесгокий;
кР отки й и;ти стр о ггпсв ьтй;

до6рътй у|{пу1 злой;
воздеРханнь:й и|!у'' Расгуш1енньтй;
великоду:тшть:йи]|ио6тлхчт'тво_3лопамяттаътй;
целошудРенньтй у1!ги в[лдав[1т]лй втлдът;

птобятцийи:ттлненавтлддтцтлй;
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г{астлив ъ!,г у1!1у! Равноду11]нь1й;
сдеРх(анньтй и]1\л РаздРах(ительнь1й;
з аб от ливъ|]1 тлт1у1 э гоисти!тньтй.

Ат.д.ит.л.
}гот Рядп,1ох(но пРодол)ш(атъ почти бесконечно/ но д]тячеловека/ в котоРом есть хоть

толика человеческого/ вьтбор очев}щен, и6о ноРма обладает свойством очевид|!ос"у|л.

А есууи вь1 вь]сц)оите ъ Рщ пеРвь1е слова пРедг|охеннь1х |!4|г то вь1 пощгчите пеРечень
свойств 3доРового/ полнощенного/ целостного человека. 1!1ьт сРазу пРедвРщи1\,1 Ре1шту1ку1:

"!а ведь таких_то не бьтвает!'', '*[;а где )ке такого взхтъ?', \а,травда состоит в том/ что
найтултакого человека почти невозмо)кн0/ что больт1|инство не такие. Ёо еш1е Ра3 зап/1е-

ту!м|.гго бопь111инство не с1\,1о)кет Ре||титъ вопРос ноРмь1/ шолнощенности , ибо больтшргн-

ство Ё|е яът|я}отся таковь11\,1тл.Асттлна не 1\,1о)кет Ре1патъся больт1]инство1!1.

||Р' таком подходе становтлтся пон'ттной и очевт,{дной цель воспитания| котоР€ш{

состоит в восстановлениу! лолноть1/ исцелениу!', сласеЁ[итл человека/ цельност[л его ду_
1певног о у1духовного здоРовья. А это щ/ть к <3дРави!о как отсутстви!о 11едута' болезни''
(в.и. Аал,). АтотдатРудно не согласу|тьсяс профессоРом 

^.и. 
Фсиповь|1у1/ утвеРжда1о-

щ'Б!1|что так€ш| цель воспитану|яобуслов ливает две пРость1е воспитате"]тьнь1 е задачтл: "а)
повеРить в то, что чеповек ,.болен, и его надо <лечить"; б) наг{итъ человека боротъся
со все1}1 дуРнь1пд/ что есть в не1\,1 са1}1о1у1>. |[о его )ке слова1}1, вся Разну!ца в восшитательнь1х

подходах состоит в том/ что ..больной и1цет здоРовь' (а, значит| и]цет ч/ть/ как стать

щ/ч1ше/ чт/тце|добрее), а 3доРовътйи1цет насла)кдений, удовольствийиРазвлечений (*'-
тоРь1е вРяд луп дела!от человека луитше)".

\а, неловеку (а тем более ребенку) онень тРудно согласиться с тем/ что он не вполне
здоРов/ с тем/ что он не полноцецен. Ёо, на на1ш взтляш это единственньтй щлть ддя до-
сти)кен ия т!о||1'[тЁ|ой воспитательной цели: восстановлени'{ полноть1 (попноценносттл)
человек а, у1сщелену!я (восстановпени'п цельности) неловека. Ёатш гутъ - это ггуть иско_

Рет1ену1яуштербности человека|1Ру1помош{и его собственньтх волевь|хусу1т1ий. 
^ 

Раст-
тл\уй, восстан авлу{ва|отуцитл себя человек становится достойньтм.

с. в. @ськина,
доце!{т кафедрьт тех!1ологий обуяеттия, востт[4та1{ия и до|1ол|п[г|€[тБЁФ[9 о6разовалтия детей
гоу дпо !Ф "/гтстттцт повъ|111е17ия ква;тификации и профессио17а./тьной переподуотовки

р аб отттиков о бр азова!7ия ! у:тъской о бласттл ', г. [ ула

пРАвовов пРостРАнство двтс[8А: ввктоРь[ РАзвития

Б наутньтй педагогшстеский оборот устойииво во11п!о понятие <<пРостРанство дет-
ства>). и.ц. !емакова хаРактеРизует дан}ту|о педаготтгстеску}о категоРи1о <(как совокуп-
ность Разнь1х (пРочРанств>>/ кахдое из котоРь1х оказь1вает воздейстъие на процесс Раз-
ву!г|ля ли!{ности ребенка. Б пространстве детства вь1 {влень1 следу!оп{ие компоненть|:

пРиРоднътй мир; соцу1а]|ъЁ1ая сРеда' вк'л!оч;ш{ миР семейнь1х отнотлентг1л; купьтРная

сРеда' вкп}оч.м{ систе}{у образоваЁ!у|я; инфорштациот{ная сРеда; пРостРанство чувств Ре-
бенка, [1; с. 74-7п.

|1редставл'{ется воз1\,1ох(нь!1у1 дополнить этот пеРечень ко1![понентов пРавовь1м пРо-
сц)анствоп/! детства| под котоРь1}1 пРеподаватели кафедРь1 пони1у1а1от оРганизовантту|о
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