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А,А. @супопенко

[1ути во3врата
к традиционнь|м ценностям в воспитании

8едь только о6щество с четкими
нравсгвеннь!ми ориентирами, твер-

дой духовной позицией и опорой
спосо6но к созданию и развитию
гармоничного о6щесгва, спосо6но
к гармоничному технологическому
прогрессу. 1олько такое о6щество
может обратить достижения науки
во 6лаго, а не во вред человеку.

в. в. 1угпан |2|

}1мпортозаме|цешие в воспитании
мо)кно не откладь|вать

Россия последние десятилетия стреми'1ась стать часть}о

3алада, часть}о Бвропь:. Фтказь:ваясь от собственнь|х тради-
ционнь|х ценностей' она стремительно перекраивала все сфе-

рь[ )кизни на западнь:й манер. (ультура из вь|сокой и тра_

диционной стала массовой и потребительской, образование
и здравоохранение - потребляемой услугой, юридизм встал
над здравь|м смь|слом и своей заорганизованность}о и закон-
ничеством парализовал почти все сферь! общества, и да)ке
семью пь!т1шись перекроить на контролируемь|е повенальной

гостицией партнерско_контрактнь!е отношения. Фсобенно бо_

лезненно это сказш|ось ::а с(:сре с'тбразования и воспитания

детей и п,|олодежи' ко!)|а в()с|!}'1'а!!и9 прав с его заморскими
конвенциями стдло вь||!|с и !)|;|в||сс воспитания обязанностей,
насажден ие мул ь'|'и ку] ! | ;!у |).!', ] из !\,| а и толерантности заслонило

ува)кение и дружбу' !]()вссмсс'|'|!()с взращивание лидерства
и конкуре!!'|'[!ос'|'и ]!()]|'|']! с!!с.,!() !!:! 1!ет заботу и милосердие.

,{аяние в]']'гсс|!и]!и !:сгз'1тс6п:':'с,:!!л0'|'11Фй, другодоминанту сме-

]\4

лги возврата к традиционнь!м ценностям 8 воспитании

нила эгодом инант а, колл е кт и в и зм а.го м из иро вал и ин диви ду а -
лизмом' патриотизм объявили идеологией маргиналов, а сть!д-
ливость _ уделом закомплексованнь|х пощмонашек. 1ьюто_
ров' аниматоров' кураторов, фасилитаторов и омбудсменов
в 1школах стало чугь ли не больше, чем преподавателей, уни-
телей и воспитателей, а портфолио 

- 
вернь!м средством раз-

)кения гордь|ни и тщеславия.
Реформаторь' стремительно спеш или на!лу столетия]\,|и

вь|страиваему|о (неукл[о)кую и инертную)) систему образова-
ния и воспитани'! привести к общему знаменател|о с западной
системой и вдруг... вь|ясняется' что 3апад нас у)ке не ждет,
3ападу мь1 не }у)кнь|' 3апад самодостатонен. ,{а и ценности
когда-то христианского 3апада у)ке совсем не те. (ак_то
совсем не хочется окунаться в общество узаконенньгх боро-
дать[х девок' узаконеннь|х легких наркотиков' законно платя-
щих н:1логи гублинньпх домов' узаконенной эвтаназии' узако-
неннь|х ксемей> с тремя родителями и прочих нелепостей
ксвободного) мира.

Бще в декабре 20 |0 г. на совместном заседании !-оссовета
и [(омиссии по реализации приор14тетнь!х национ€шьнь!х пр0ек_
тов и демографинеской политике Б. Б. [1утин и д.А.йедведев
диск}тиров€ш|и о путях воспитания молоде)ки. 1\4едведев ут-
вер)!цш|, что (нам не ну)кно стесняться учиться) толерантно_
сти у американцев' а [!утин тогда е]\,!у твердо во3разил:

кЁсгь только одно, что может заменить то, что неплохо работало
раньше, _ это о6щероссийский патриотизм. |_1росто мь! с вами
не исполь3уем его, не развиваем эту мь!сль' а подчас даже
стесняемся ее. А здесь нечего стесняться, этим гордиться нужно.
Ёужно, нто6ь: каждь:й человек гордился своей страной и пони-
мал, что от успеха всей странь: 3ависит успех каждого и нао6о-
рот> [7].

А в 20|3г.' возвратившись на пост главь| государства, на
своей традиционной пресс_конференции Б. Б. [!утин заявил:
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(для меня важна не критика 3ападнь!х ценностей. фя меня

важно защитить наше население от некоторь!х квазиценностей,

которь!е очень сложно воспринимаются нашими гражданами,

нашим населением. <...> 9то же касается традиционнь!х наших

ценностей, то я действительно считаю, что мь! должнь; обра-
тить на это больше внимания... Без этих ценностей общество

деградирует. Безусловно, мь! должнь! к ним вернуться, понять

их ценность и на 6азе этих ценностей двигаться вперед. <'..>

3то, коненно, консервативнь:й подход, но напомню еще ра3
слова Бердяева, что консерватизм _ это не то, что мешает

движению вперед и вверх, а то, что препятствует движению
назад и вниз. 8от это, на мой взгляд, очень верная формула.
3ту формулу я, по сути, и предлагаю. Ёичего здесь необь:нного

для нас нет. Россия _ страна с очень древней глубокой кульц-

рой. Ёе только ориентируясь на 6удущее, но и опираясь на эту

траАицию, на эц культуру, мь! можем чувствовать себя уве-
ренно, уверенно идти вперед и развиваться) [з].

[1осле воссоединения (рь:ма и введеннь|х против России
западнь[х санкций стало и вовсе очевиднь!м' что без опорь| на

собственнь|е силь! и традиц14и ничего не по'учится. 1(люче-

вь!м понятием почти во всех сферах ст2шо слово (импорто-

замещение)>. Б первуго очередь оно бьпло подхвачено оборон-
кой и сельским хозяйством' отчасти кульцрой. €ерьезно из-

менилось наполнение витрин супермаркетов и незначительно

афи:"ш кинотеатров. €тало мень11|е кра:"шеной норвехсской семги
и спешэффектнь|х голл и вудских боев ико в. }|еобходимо осозна-

вать' что в блшкайпшие годь| (а скорее всего' месяць:) процесс

импортозамещени'! и возврата к традиционнь|м ценностям при-

дет в образование и воспитательну}о практику. !,1 вь:играет тот,

кто буАет готов к эт0му процессу кто, не до)кидаясь циркуля-

ров йиниотерства образования и науки РФ, наннсг эц рабоц.
€овертпенно очевидно, что легче всего этот процесо на-

чать в сфере дополнительного образования и во внеклассной
воспитательной работе, ибо они не так )кестко регламентиро-
вань! нормативно_правовь|ми актами' как унебная деятель-

ность. Фтказаться от многолетней практики воспитания за-
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паднь!х ценностеи ко [{ ку[)е [ |'[' [ !ос1' и' толерантно сти' мул ьти -

цльтрализма' партнерства. и } !ди в идуал изма' потреб:,пельства

в пользу традиционнь!х для прав0славия л}обви, заботьп, до-
верия, милосердия, соборно сти' даяния' традиционнь!х для
советского воспитания, лру>кбь:, ува){(ения' солидарности'
коллективизма' интернацион€1лизма и традиционнь!х для тех
и других )кертвенности' почитания стар1ших и л*обви к Фте-

честву не очень сло)кно. !,ля этого надо перек.]1[очить про(;ес-

сиональнь:й регистр воспитателя' сменить воспшп1а1пельну!о

ор иентаци}о на пор аё шт1шо нную .

3то сделать не так сло)кно. Бозвратиться к установкам
традиционного значительно проще, чем их ломать' хоть это

во многом у)ке сделано. .(а и форм воспитательной работьт,

детского самоуправления, детских общественнь!х организа-

ций в отенественной педагогике накоплено огромное количе-

ство' Ёадо прекратить православнуго воспитательну}о тради-

ци}о назь|вать педагогикой рабства, а советскую
кой тоталитаризма. Ёадо вернуть в воспитательну!о рабоц
смь|сл и милосердие' заменив педагогику 74еро1'1р11яп1шт| т,; тэ1.сэ'

фт:лакпшкш пороков на педагогику собьтпшй ш взраш.|шва!!1!я

ёоброёетпелей.Азаявить об этом очень громко. 3то непросто,

почти невозмо)кно в нь|не1лних кульцрньлх обстоятельствах

и в нь!нешней образовательной политике йинобрнауки РФ.

.{ля этого ну)кно нам всем вспомнить о своих культурнь|х
корн'!х' вспомнить, что не кхлебом единь|м)' перестать копи-

ровать бледное блеянье е*шса[!оп п1ап'с!8е1пеп[, обнуляющее
подлинное образование. . .

.{ля этого необходимо перед нашей молоде)кь!о рядом
поставить хриотианские и ооветские образць! и примерь:: об-

разь: стойкооти 14 мужественности святого [еоргия |!обедо-

носца и Алекоея \4ареоьева, образьп )кертвенности и мучени-
чества святого !имитрия €олунского и генерала !{арбь:шева,

свять|х Берь:, Ёаде>кдь:, .[!юбови и молодогварАейшев (расно-

дона, образь| с'укения Фтенеству благоверного князя Алек-
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сандра Ёевского и мар1шала [.(.}кукова, благоверного вели-

кого князя ,{имитрия .{онского и ||авки 1(орнагина, образьп

самоотдачи и милосердия великой кн'!гини Близаветьт Фёдо-

ровнь!' святителя .[{уки (Бойно-|сенецкого) и медицинских

сестер Беликой Фтечественной, образь| тех' кт0 достиг вь|сот

в просвещении - равноапостольного Ёиколая .[понского
и А. €. йакаренко.

1{ этому ясно и недвусмь!сленно призвал €вятейгпий|\ат-

риарх |(ирилл:

к.|'|ю6овь к родине, чувство 6ратства и чувство долга, готов-

ность положить ,,душу свою за други своя" одинаково харак-
тернь! для героев (уликова поля, Бородина и €талинграда. 3ти

же свойства национального характера отличают большинство

русских людей сегодня. <...> [йь: должнь! взять из различнь!х
исторических периодов всё по-настоящему значимое и ценное.
Ёам нужен великий синте3 вь!соких духовнь!х идеалов древ-
ней Руси, государственнь!х и кульцрнь!х достижений Россий-
ской империи, социальнь!х императивов солидарности и кол-

лективнь!х усилий для достижения общих целей, определяв-
ших жизнь нашего о6щества б6льшую часть веха !,!,, справед-
ливое стремление к осуществлению прав и сво6од граждан

в постсоветской России. €интез, которь:й лежит за пределами
привь;нной дихотомии ,,правь|е _ левь;е". €интез, которь:й

можно описать формулой ,'вера - справедливость _ солидар-
ность _ достоинство _ державность"> [6].

( формуле |!атриарха добавим фор"улу |{резидента:

(для моего поколения всё это имело большое значение, у нас

бь:ло еще то, что на3ь!валось улицей, двором, о6щим домом,
где мь! с друзьями росли. [!|ь: много времени проводили на

этих, как 6ь: сегодня ска3али, неформальнь.х площадках. да,
проблем там бь:ло тоже очень много, достаточно, но там вос-
пить!вались такие качества, как умение дружить, помогать друг
другу, разлинать добро и зло. [1одлость и предательство бь:ли

для нас самь!м последним' презираемь!м делом. йь: спорили,
о6суждали происходящее, прежде всего, конечно, в школах,

фильмь:, героев книг.
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€ейчас жизнь, безусловно, кардинально изменилась, но истин-

нь!е ценности _ они всегда остаются. 3то честность, патрио-

тизм, совесть, лю6овь, доброта, мужество, достоинство, отзь!в_

чивость, ответственность и чувство долга> [2].

1аким образом, глава государства и глава церкви суммарно

сформулиров€ши список основнь!х воспитательнь!х ориенти_

ров для молоде){(и.

€р:ма этих ориентиров и формирует новь:й (хорошо за-

бьтть:й старьтй) вектор оовременного воспитания.

<<1(он цепц ия духов но- н равствен ного разв и'|'ш я

и воспптания личности гражщанина Россип:>>

об акцальнь!х нравственнь|х ценностях

Более 1широко и полно перечень базовь:х национ'шьнь!х

щавственньтх ценно стей сформул иро ван в < |(онцеп ци и д)хов но-

нравственного р:ввития и воспитания личности гра)кданина

Роосии>>:

к€оответственно традиционнь!м источникам нравственности

определяются и 6азовь!е национальнь!е ценности, каждая из

которь!х раскрь|вается в системе нравственнь:х ценностей
(представлен и й):

* патриотизм _ любовь к России, к своему народу, к своей

малой родине, служение Фтенеству;

* социальная солидарность _ свобода личная и национальная,

доверие к людям, институтам государства и гражданского

о6щества, спра ведл и вость, милосердие, честь, достои нство;

" гражданственность _ служение @тенеству, правовое государ-

ство, гражданское о6щество, закон и правопорядок, поли-

кульцрнь:й мир, сво6ода совести и вероисповедания;
* семья _ лю6овь и верность, здоровье, достаток, уважение

к родителям, 3а6ота о старших и млаАших, о продолжении

рода;
* тР}А и творчество _ уважение к труду, творчество и созида'

ние' целеустремлённость и настойнивость;
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| наука _ ценность знания, стремление к истине, научная кар-

тина мира;
ф традиционнь!е российские религии _ представления о вере,

духовности, рели гиозн ой жи3н и человека, ценности рели гиоз-

ного мировоззрения, толерантности, формируемь!е на осно8е

межконфессионального диалога;
{' искусство и литерацра _ красота, гармония, духовнь!й мир

человека, нравственнь!й вь!бор, смь!сл жизни' эстетическое

и этическое ра3витие;
ф природа _ эволюция, родная земля, заповедная природа,

планета 3емля, экологическое сознание;
ф человечество _ мир во всём мире, многоо6разие кульцр

и народов, прогресс человечества, международное сотруд_

ничеств, ра3витие понятия,,гражданин") [1].

Ёа основе такой системь! традиционнь|х ценностей со_

гласно }(онститушии Российской Федерации впервь|е в пост-

советской России государством бь:л определен современнь:й

! |а1!ио]!альнь: й воспитательнь: й иде[1л :

(...вь|соконравственнь:й, творнеский, компетентнь:й гражданин

России, принимающий судь6у @течества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей стра_

нь!, укорененнь:й в духовнь!х и кульцрнь!х традициях много-

национального народа Российской Федерации> [1].

|4менно этот идеал и провозгла!'пен вь|о!шей цельто обра_

зования.
Б условиях многонациональной странь|, объединя*ощей

более сотни наций и народностей, особая наде)кда возлагается

на интернацион'шьно-патриотическое воспитание молоде)ки.

|1оследние десятилетия понятие (интернацион€шьн€ш дрРкба)

упрямо вь|черкив{1ли и' подра}!(ая 3ападу замен'!ли то ((ме)к-

этническо й толерантно сть[о))' то ( мул ьтикультурализмом >. }ги
идеи провозгла1ш€шись г.,]авнь!ми панацеями в борьбе с ме}(_

национальной и ме)кконфессиональной розньк) и экстремиз_

мом' но розни и экстремизма' увь[' становилось больгше. |!ри-

чиь!а здесь понятна: дру)кить луч1ше, чем терпеть. !руя<им
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с хоро1шими' хоть и другими, а терпим плохих. |!оэтому в вос_

лит ании толерантно сти как терп и м о сти изнач€ш ьно зало)кена

отрицательная установка к иному как плохому - иначе зачем

его терпеть. Ёахлебавшиоь толерантности и партнерства' кото-

рь|е' увь!' себя не оправдали, мь| нач€ши возвращаться к цен-

ностям сол идарно сти, коллектив изм а' увах(ения и друхсб ьп.

0т каких нелепь|х восп!!т:!тельнь!х установок
следует отказаться и на каких аксиомах

вь|страивать воспитательное пространство сегодня

Б последние два десятилетия воспитательная практика об-

рела цель:й ряд устойнивь[х черъ которь|е точно нам не сле_

дусг брать в булушее новой России. Фни настолько ст,|ли при-

вь|чнь!ми, что не всегда очевидна их нелепость. Фни таковь[.

1. Боспитательная деятельность педагога чаще всего бес-

цельна для воспитанника. 3то происходит либо по причине

навязанности цели воспитаннику педагогом, либо по причи}!е

того' что цель педагога' взрослого сводится к тому' чтобь:

(занять)' (заполнить) досуц (охватить) какой-либо деятсл!'_

ностьк). 9асто мероприятия проводятся ёля детей и не ста!|0-

вятся собь:ти'!ми их )|(изни. 14х котбьпва}от))' ((отси)кива|о'г)

(или котстаиватог>), а не про)кивагот. йх цель в лу!!шем слу_

чае известна только педагогу.

2. Фтказ в последние 20 лет государства от идеологии в

воспитании' на на1ш взштяд' привел к потере идеалов, которь|е

дол)|шь| бьтть образцами для нравственнь1х устремлений вос-

питанников. ,{анная брешь цт )ке бьпла заполнена другими

образцами. А оейчас у)ке никого не удиви11]ь тем, что десяти_

летний ребенок мечтает бьпть похо>ким на Рембо или хочет

стать рэкетиром. |{роизошло омещение пон'|тия норп'{ь1 Аобра

и зла) и, увь!, не в сторону добра.
3. !становка на воспитание конкурентоспособного лидера

почти замени.,1а установку заботь: и доминантьт на другого,

установка потребления - установку даяния. 3то привело'
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с одной ст0ронь|' к инфантилизации обще9гв4 к0гору}о мь| по-

нимаем как угер}о роста ответственности' а значит взросления'

с другой - к замене понятнь|х установок л}обви, А!}:кбь:,
заботь| и ува}(еши]! лукавой установкой толерантности и лояль_

ности.
4. Ёасахцаем€ш десятилетиями педагогика толерантности

о ее основнь|м лозунгом кйь: все равнь;!>> поро)кдает, на на1|]

взш1яд, ло)кное понимание справедливости как равно2о отно-

шения к ра3нь!7| л}одям.

5. Абсолютное больгшинство воопитательнь|х программ
(а соответственно и средств' вь|деляемь[х на них) направлень|

на борьбу с !'!орокал4ц (наркоманией, пресцпность!о и пр'),

а не на поддер)кку добродетелей, на борьбу со злом, а не на

вс:з0е:сьуванше ёобра. Акцснт, на на1ш взгляд' дош!(ен преобла-

дать не на фиксации результатов борьбьл с пороками, а на фик-
саци и резул ьтатов дости)кен ия добродетелей.

Фбразование' которое' как известно' состоит из процес-
сов сп1а!1овленшя у^4а (унение' обунение) и процессов с!панов-

-ценця нрава (воопитание), требует некоторь!х целевь[х ориен-

тиров' путь к которь|м или дости)кение которь:х и буАет яв-

ляться образовательнь!м результатом.
Ёсли в части становления ума государство, ученьле, общест-

веннооть 1широко и много обсухца:от вопрось| государствен-
ного образовательного стандарта и вокруг этого идут дебать:

и (лома}0тся копья))' т0 в части становпени'| нрава такие ориен-

тирь| много лет не формировалиоь. А коль нет хотя бь: смут-
ного образа' проекта воспитательного результата (а многие

утвер)|ца}от' что во времена демократии и пл}орализма его-то

и бь:ть не долхсно)' то вектор дви)кения либо неясен, либо он

просто отсутствует. €егод:;я мь! не кформируем всесторонне

и гармонично развицю ли[|!|ость)' сегодня мь1' в щ/ч|'шем слу-
чае' кого-то к чему-то (а/цаг!'|'ируем) или делаем (толерант-

нь|м))' в худшем 
- 

пускас|у| !!а самотек по волнам соци'шь-

нь:х реалий. Адеальг |!с/|ан|!сго прошлого объявлялись идо-
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лами, а новь!е не предлагались. А эта пустота заполнялась

к>китейокими ценностями)' которь!е неоли электроннь|е сред-

ства массовой информации' €егодня, коца с экранов нако-

нец-то потихоньц начина!от }ходить голливудские боевики,

латиноамериканские сери€шь|' заморские мультстра1шилки впе_

реме11]ку с с[ох(етами о бесполь:х телепузиках да доморощен_
нь|е 1поу с говорящими названияш|и типа кАлчность>, к€ла-
бое звено>' к|1оследний герой>, образовьтвается вакуум цен-

ностнь|х ориентаций. Бедному (заму) по воспитательной ра-

боте не хватает яснь!х ориентиров в работе.
€ формулируем ос но в н ьле п её а а о е[! ч еск1/е акс ш о'ць! во с п 11'

папоельной рабопаьа.14х трулно назвать новь!ми' ибо они вьп-

строень| на перечисленнь|х вь|ше традиционнь!х ценностях.

Ёо оегодня они, увь|, не очевиднь|.

1. !-\еленаправленная деятельность есть условие наполнен_

ности }кизни собь:тийностьго, бесцельная деятельность есть

источник суеть[ или скуки.
2. |1ринятая дугпой и| или самостоятельно сформулиро-

ванная цель (мента' план) является обязательнь|м условием
стремления к ее дости)кени[о' в то время как навязанная цель

освобождает от ответственности за ее дости)кение.
3. Бозмохсности нравственного становлени'! разнь|х лю_

дей, разнь:х ко.,1лективов различнь! и неравнь|, поэтому спра-

ведливь|ми явля!отся разнь!е отно1шения к разнь!м л}одям'

кразнь!м коллективам. <Ёельзя со всеми обращаться одинако-

вьтм образом' так )ке как врачам нельзя всех больнь1х лечить

одним способом, а кормчему знать ли1шь одно средство для

6орь6ь: с ветрами> [4].
4. Ёеодинаковость, неравенство возмо)кностей исключает

обязательну[о соревновательность (конкурентность), которая

является источником страстей и не способствует нравотвен-

ному становлени}о как отдельного человека' так и коллектива.

,{обровольность участия воспитанника или коллектива в том

или ином собьттии иск.,1[очает или в максимсшьной степени
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с]!и)(ает риск ухуд1||ения отно[1]ений в коллективе |школь!' так

как возмо)кнь|й неуопех не является в таком случае объекгом

оце]|ки. [|ри этом любой общественно значимь|й успех дол-
жен бь|ть замечен' поло)кительно оценен' отмечен и признан

|'1]кольнь|м сообществом'
5. Ёравственное становление человека происходит в ус-

ловиях даяния (а не потребления) другому в условиях ((доми-

нанть! на другого) (А.А. }хтомский). €ледовательно (веду-

щий вид деятельности) воспитанника' дагощий нравствен-

ньпй рост, - это забота о другом. <<9то отдал, то и твоё> (прп.

йаксим |4споведник).
Фпираясь на эц аксиоматику нетрудно восстановить вос-

питательнь:й опь;т и практику коллективизма и соборнооти,

которь|е бь:ли овойственнь! нашей |школе не один и не два

десятка лет. Ёо это у}(е вопрось| тактики.

!{екоторь:е возмо)кнь|е пути
моделирования восп итательн ь|х систем

Резонно опросить: да где >ке найти 1:]колу с соборнь:м или

коллективистским укладом? [де в нахпе время найтп отно|'ше-

ния заботь:, лгобви и доверия? Фтвет на этот вопрос кроется

в пути' по которому идет школа: либо в стремлении к этой

полноценности, либо в довольствовании тем м€1ль!м' которое

она имеет. Ёевольно напра!'!1ивается сравнение о )куравле

в небе и синице в руке.
(аковь: механизмь| формирования (взращивания) собор-

ного уклада? йеханизмь! создания коллективистского и демо-
кратического ук.'1адов очевиднь! 

- 
они состоят либо во вне1|]-

ней регламентации (к.!, тебе сказал!>), либо во вне11!нем дого-
воре (к,{авай с тобой договоримся!>), они как вне1шний пульт

управления' н€т>кимать на кнопки которого проото и улобно.
А вот механизмь! внутренне органичного соборного ук.,1ада
менее очевиднь! и более сло)кнь| ло причине их внрренней
присущности сло)кив1шейся системе отно1шений. Базовьге от-

124

пги возврата к традиционнь|м ценностям в воспитании

ношения соборного уклада - это любовь, забота и доверие'

[ля того чтобь: облегчить взращивание этих отношений,

необходимо создать определен н ь| е педагогические усло в ия'

штавное из которьгх - создание разноуровневой (и да)ке разно-

возрастной) педагогинеской средь!.

Разноуровневость необходимое условие для заботь:,

даяния, ((доминанть! на другого>. 3то сродни разности элект-

рических потенциалов в физике, необходимой для возник-

новения электрического тока. 3абота - это ток даяния, вни-

мания к другом} которьпй естественньпм образом возникает

в разноуровневой среде' где есть нужда}ощиеся в помощи'

Разновозрастная среда изначально внутренне не конкурентна'

не отчу)кда!оща, не соревновательна' а соборна, ибо в ней

собрань: воедино разнь|е по возрасту уровнго и интересам

люди' готовь|е к взаимной помощи и заботе. Б школах и дет-

ских садах' где ре(}лизована возмо}кность разновозрастного
(или меэквозрастного) о6унения наблгодается более вьгсокий

уровень доверительнь!х отно1шений. Разновозрастная органи-

зация м€ш1окомт1лектнь!х сельских 1школ' к счасть}о' медленно

перестает бь:ть экзоти кой.

Фпьлт организации разновозрастнь1х детских объединений

дополнительного образования (сцдий, анс амблей, ор кестров'

кщбов) показь1вает вь|ооку!о степень организованности, ре-

зультативности, а ш1авное 
- 

сердечности отно1шений мех<лу

детьми. Фпь;т р!вновозрастного и ме)квозрастного о6унения

втакихколлективахпозволяетрезкоувеличитьтемпь1освое.
ния навь|ков (музьткальн ь|х' худо)ке стве ннь|х' техн инес ких),

так как снимак)тся возрастнь|е искусственно придуманнь!е

нормь! освоения. Б таких коллективах нормой (становится

не то ореднее, что есть' а луч1шее' что возмо}кно в конкретном

возрасте для конкретного человека при соответству|ощих ус-
ловиях> [5].

Фсобая хоро1!;о отработанная форма организации усло-
вий для создани'{ соборного ук.'1ада вь|ездная шк0ла'
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вь!с1'роенная на нача]|ах м е)квозрастного взаимодеистви'! де-
тей и взрооль|х в учебе' труде' досуге.

|1олага:о, что особая благодатная для взращу1вания собор-
нь|х отно1шений среда 

- 
это временньтй разновозраотной дет-

ский коллекгив. 1( со)к€!пени|о, больгшинство летних детских
лагерей эту возмо)!(ность не использует по причине давней

привь!чки к одновозрастнь|м отрядам.

9то касается путей преодоления многолетнего наоа)кде-

ния ме)кэтнической и ме>кконфессиональной толерантности'

то в памяти стар1шего поколения еще не стерлась из памяти
привь[чная аббревиацра (|4! - клубьл интернациональной

Арухсбь:, которь!е бь:ли в кахцой |'школе' в ка)кдом доме пионе-

ров и почти в ка)кдом )(3(е. €егодня происходит реанимация
этой замечательной формьл воспитательной работь| с моло-

дежью' которуто мо)кно н€ввать кид2'0.
кид2.0 - это не олепое копирование и повторение совет-

ского опь!та. Фно и не возмо)кно' и не нул(но. йолодеэкь и всё

общество )кивет в принципи€шьно иньтх уоловиях. €егодня
никого не удиви1шь б1ттахсной почтовой перепиокой со сверот-

никами из других стран или республикили нечасть|ми встре-

чами с гостями из стран со!цагеря. Резко возрос1||ие возмо)к-

ности телекоммуникаций и открь|тость границ созда}от инь|е

условия и возмо)кности для воспитания ув0{(ительного от-
ношения и дру)кеокого располо)кения к л}одям инь|х кульцр
и вер. |!одобнь:й опь|т современной организации молоде)1(-

нь:х (наще сцденческих) клубов интернациональной А!}кбьт
существует в 1школах и университе'гах [-ерптании, Авс'грипа,

Ёеликобрттта}{}.1и и дРуги,\ стра}! 3ападг:ой Бвропьт, где они

слу)'|(ат п,!есто}.{ встречи п0дрост|(о1} и молодся(и из раз}'!ь!х
стран плира, обуиа!о111ихся в да};}.!оь4 унебг*оп: заведении.

3озв1:ат к'!'радицис) нн ь! \,| д'}1я России ценностям ['|равос.}та-

вия воз1\,10)кен через сов]\,|ес'|'ну}о вос|1кга1'е.]]ьну}о дея'{'е]]ьн(}с]'ь

г!;кол с православн1 1ми приходаш:и' А форш: этой совместной
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пу!и !|(,!п|),!|.1 к ||',!]|}|!|}!('!!!!},!м цённостям в воспитании

.{€9}€.г|Б}.!0€ти вь:рс:бо':'!!!!() м|!())|(сс !!!(): '} !() и !|рдз]1|'!о1}а}тие тра-

диционнь|к д'|я |'|рав()с.}|1!!}!1я ,11!'|' :г ::::с}! !]шмя'|'и' и г|ш1ош|ниче-

ские п0ездк}1' []ое:}дки |!() ш|с!]!1|[! б()с!|0й и 'груА(твой с.|1авь1.

[овмеп.г1ег*ие этих д1]ух !![|!!р{!п.::с::п;]| !!()'||}оляе'1' |]9сста!'!а!]л!'|_

вать разру1|]е}{}{ую связь )!!0х.

|1олагаго, что р'1:}уш||.|ь:м 6у/1с,: с().'(а!.!].!е при }(атппн::тскопа

йРФ не:соего банка ]\'|е'|'0ди1!ески.х 1;азрабо:'ок и.']и хсття бьп

ко]1лекци|,! форм орган}1зации ]}0с!!|1 :.а.:.с.г:ь:-гой рабо]ъ:, гсс'го_

рая базиров!шась бьп гла тради1{и()|[!|ь!х [{ег|}|0стях' !{0 ип,|ел!)

более соврет!10ннь|е 
']рив'|екг!'е']ь||ь!е 

формьт. )то и бьг.г:о бьг

разумнь!м подходом к нов'|ция м без разру гшен г;я:'граАь:ций.

й главное. Ёсли мьп с\'10)кем ,т'й'ти от такт|'{ки в0спита}'!ия

мероприятияп{и и при{ати к восп};та|'{ито собт,:тияь{и, ]\{'!,! смо-

х{ем вер ну"!.ь на!ше 1'[0драс1'а[ощее г1о ко.'1ение к норь':а;тьнс)!'':

сист'еме цен нос'ге й. |-] агтош* ню" ч1'0 \{ еро |1р ]4 я'1"ие 0'!'.пи!| ае'|'ся

о'т' собьп'т'ия 1€1\4, ;1'1'6 в0с||и'га'1'е.т!ь1{а'! цс-1]1ь собь:'т';-т:* {тр!'{нят'11

и про:т{ита и взросль|ь,1и, и детьь1и. \4еропр:тятия }ке страда10т

либо отсщствр*ем ясгпой в0спитательг:с:й :дели, лп*бо ее |.{авязан-

ност'ь}о взр0с.]1ь|1\{и де.|.я|!|. (о6ьггг;:т }1ро}кива}от; а },|е|)0]1рия'гия

отбьтвато'г'.
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