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к1!1оо только то' что я отдал АРугом}),
или €о сР едотачивающее во спит ание

],!стоки иАеи
Более четверти века на3ад с легкой

руки профессора [.А. |46рагиптова1 в пе-

дагогику прочно во1шло понятие (концен-

трированное обуленио>. Фно 3ап{енило со-
бой не вполне на)дтное (а скорее поэтико-
тиетафоритеское), но все эке при}кив1пееся
понятие (погру}кение>. <|[огру}кение) в
пред1у!ет' (погрушсение) в я3ь|ковуто среду'
(погру}кение) в культуру' ш{етодика (по-
групсения) - в больтшинстве сл)дтаев слово
т['тсал|1 в кавьп!ках' подчеркивая его 1!{е-

тафорииность. |[онятие (концентрирован-
ное обуление) ока3алось вполне респек-
табельньтшт и во1пло в словарь наутной

дутдат\т!4кут.
Русская калька слова (концентри-

рованньтй> - (сосредоточенньтй> (соп =
с; сеп{гшгп = средина). |{р, этом слово
(центр) происходит от греческого кёмтрот
(стрекало' экадо' острие (циркуля)> (вос-

ходит к праиндоевр. }еп{-<колоть>)2.
с 1995 г. два десятка лет мь1 успе1шно

практиковали в натпей 1пколе технологи1о
концентрированного обуления, отработа-
ли ра3ньте ее 1шодели (для разньтх пред1ие-
тов' для ра3нь!х возрастов), опубликовали
десятки статей. 3та 20-летняя радость
ре3ультативного творчества и педагоги-
ческого успеха бьтла дико прервана ак-
кредитационнь1ми слушсбаш:и обрнадзора
как не соответству1оп{ая 6ан[1иЁу (<<Ёсли

вь1 не отка}кетесь от (цогру}кени.'о)' вь1 не
пройдете аккредита1ц.то!>). }{ сожсалению'
подобная г{асть постигла не только на|цу
1шко'у и не только эту необьтиайно продук-
тивнуло шрактику. 1еттдентРтя унификатции
и приведения всех |пкол к <обтцетиу 3на1у1е-

нател1о) погубила многое в на1пе1у1 !цколь-
ноти образова|!у!у[. А главное она погубила
стре1иление 1цкод и1иеть собственное уни-
кальное лицо. Безликие 1школьт породили
поколение 6 ез утуткутх вьтпускников.

|[отшня годьт педагогической свободьт и
стре1шясь к педагогич{ескому творчеству'

1 [4брагимов !-.й. 1ехнология концентрирован-
ного обунения. [:1етод. рекомендации. Ааб' 9елнь::
(амА3, 1992; Абрагимов !-.[4. (онцентрированное
обунение в средней профессиональной школе:
вопрось! теории и технологии' (азань: испо РАо'
1998 и др.

2 Фасмер [\:|. 3тимологический словарь русско-
го язь!ка. 8 4-х т. [. 4' €!-'!б.: Азбука, 1ерра' 1996.
с.298.

делом
1иьт искали ((ни1ши> 1школьнои }1сизни' ко-
торь1е еш{е не подверглись жсесткой регла-
п4ентации и тотальнош[у над3ору. 1акой
сферой еп{е оставаласъ у1 остается воспи-
тательная работа, котофая в последние
десят|1летутя просто вь1пала 3а шредель1
государственной систе1у1ь1 образования
как сферьт потребительских услуг. 146о

воспитание личностнь1х качеств |школь-
ника (труд олто6ие, лтобознательность' че-
ловеколтобие' )ки3нел1о6пе и т.д.), к сна-
стью' нево31!1оя{но ни предоставитъ, т\у|

потребить как услугу. й тогда во3никла
1иь1сль перенести идею концентрации (со-

средоточения) из д'4дактики в теорик) вос-
|\ита|]ия и ввести понятие (сосредоточен-

ного (концетттрированного) воспитания)).
1![ьт настаиваеш[ на первенстве слова (со-

средоточенное) и втори1тности слова (кон-

центрирова}{ное). |[рттиин здесь две. |[ер-
вая при1тина: (сосредоточенное) - русское
слово. Бторая причина состоит в то1у|' что
в русском я3ь|ке это понятие итиеет более
богатьтй спектр оттенков (<сосредотонива-
1{ие) как процесс' (сосредоточенность) как
состояние' (сосредоточение) как степень
сгуш{енности). €лово }|се (концентра1ц.1р)

о3начает и процесс' и состояние' и степень
сгуп{ент1ости' что явно беднее.

А теперь разберешлся в сути понятия
(сосредоточенное воспитание).

||!ногомерность и суть иАеи
!ва взаиштно искл}оча1оп{их мирово3-

3рет!ия бортотся в на1ше1у! обш1естве. |[ервое
(и, увьт, преобладатощее) устрешлляет чело-
века к удовольствито' удовдетворенито по-
требностей' приятности' са1!(ореалу{3ат1!|и.

Бторое нащедивает на радость' счастье'
лтобовь, благо, спасение. 3то не 31'ачит,
что одно полностью искл}очает другое' что
додш{но 6ътть <<или..., у[ли...''. 1!1оэтсет бьтть,
<и>. Бопрос в тоу!' что первенствует: удо-
вольствие или6лаго?

!ело в том' что второе ш!ирово33рение
(назовешт его иррациональньттш) не :м1о?кет

бьтть безнравственнь1п4' а первое (назовепт

его праг1у[атичньтшл) - п{о}кет. Радость, бла-
го и спасение не 1\{огут бь:ть безнравствен-
нь11ии' а удовольству!е у| са1!1ореализация

- мог)|т' поэто1у|у они часто соседству1от с
пороко1у! и грехо1и. А приятньтй грех всег-

да более легок в усвоении' че1у! трудная
ут 3атратная добродетель. .{обродетель

йрина !-ригорьевна
3аверюха

Андрей Александрович
Фстапенко



и стремлет1\4е т* 6лагу надо во3дельтвать
и в3раш{ивать' а скать1вание к пороку и
греху достаточно попустить. А поскольку
в последние десяту|летия скатьтвание не
только попускалось' но и поо1црялось' оно
в3яло верх. А вместе с ним обильньтпт сор-
няко1и вь|росли сладкие и приятнь1е грехи
и пороки. й когда этот сорняк стал повсе_
1\{естнь1у|, а стре1иление к удовольствиям1 и
шриятностя1и одних привело к6оли и стра-
дани1о других' стало ясно' что на1ше обтце_
ство тя}кко и 3ара3но заболело.

1огда схватились 3а голову и т1ачали
делать профилактические (прививки)'
которьте бьтстро превратились в рекламу
порока. А его, опять-таки' стало больтпе.

|4 тут, как говорит на1ш пре3идент'
ну'кен (аси1и1иетричньтй ответ)' т1у}т{-

на такая ((ку3ькина 1иать)), которая бьт с
мет1ьтпи1\{и 3атрата1ии с1иогла в3ять в у3ду
страсти и пороки' да1оп{ие человеку пусть
сомнительнь1е' но вполне реальнь]е удо-
вольствия.

Рабочее на3вание этой <кузькиной тиа-

тери), которое 1ць1 предлагае1у|' - это (со-

средоточенное (или сосредотачиватоп{ее)
воспитание>>. €уть его в ударной, о6илъ-
ной, внезапной, интенсивной (прививке)
ддобродетельто' которая долш{на дать крат-
новретиенньтй педагогинеский эффект
пере}кивания радости и счасть'{ даяния.
)тот эффект дол}т{ен бьтть настолько яр-
нити, итобьт его хотелось пере'кить вновь.
^\ поскольку радость' счастье и благо о6-
.1ада1от свойствоти подлинности) настоя-
щести' они дол}кнь1 бьтть проинее понаро-
:1]ечности удовольствия и ||риятности.

Фдновретиенно с прив ивкой добродете -

.1ью неплохо бьтло бьт хоть на время (от_

1-'1ючить) рассеива1ош{ие энтропийньте
'|эакторьт (1!, соцсети' 1\{ессенд)керь1 и
:.п.). Фдни1ш слово1ш' необходи1ио со3дать
зретиенньтй' но 1ио1цньтй и яркий очаг нор-
].{альности' дакэтций опь1т счастья (просто-
]') человеческого общения''тла3а в глаза (а
-]е в дисплей) и простой взаиулопомощи.

Б одноти 1иесте (пространстве) в одно
зре1ия необходи1ио сосредоточить/скон_
_ентрировать воспитьтватоп{ие ресурсь]'
::,]торь1е в обьтчной повседневной обьтден-
:_()€[й Р&€€€иватотся и не датот педагоги-
-. еского эффекта ст4|1ертии (соработниие_
_ва) и ре3онанса совпадения ду1певнь1х
частот).

€осредототиться _ это (спасибо Фэтсего_
,'.'. }тшакову и Рфрештову):

1) собраться в одноу{ }|есте;
2) соединиться и всецело воплотиться;
3) устретииться на...' стать поглоп{ен_

1з1м;

4) собрать мь1сли' внимание' интересь1,
].[ на...;

5) углубляться в свои у{ьтсли, в свой
-з1-тренний штир

и (спасибо !алто) (сосредоточивать

- скопить' ск)д1ить' свести в одно 1иесто'
либо устретиить в одну точкР).

1акити обра3оп1, сосредоточенное (со-

средотачиватоп1ее) воспитание - это вре-
1иенное со3дание условий интенсивного
воспить1ва|ош{его во3действия добродете_
ль1о и радость1о дая11ия.

8округ чего строить воспитание?
Бьтездьт на картотцку в колхо3' строй-

отрядь! и археологические экспедиции
всегда и\[елу{ больтззий воспитательньтй
эффект, чеу| пребьтвание в пионерских
лагерях или на летних 111кольнь1х пло_
п{адках' 3аполненнь1х играу|и и ра3влече-
т]иям|и. А ведь все дело в том' вокруг чего
сосредотачивается и вьтстраивается вос-
т\итание _ вокруг реального (экивого' ваэк-
ного' социально_3начиштого) дела |тли во-
круг понаро1печного (игрового, ра3влека_
тельного) безделья. 1от, кто г{аствует в
реальнош1 деле' делает его не для себя, а
для других' в3рослея чере3 даяние. А тот,
кто г{аствует в ра3влекухе' органи3ован-
ной для него (т.е. для се6я), тиноэкит безу-
1иие потребительства.

|{оэтотиу вокруг реального поле3но-
го дела для других 1у!о'кно вь1страивать
реальное (подлинное' настоящее) воспи-
тание добродетелей заботьт, даяния' вь1-

ру{ки' друэтсбьт. А вокруг ра3влекательно-
го безделья для се6я у|ож{но в3рап{ивать
только капри3ь| потребительства.

А тут правь1 те' кто убешсден, что ре-
альное воспитание п{о}кно вь|страивать
вокруг реального прои3водства ценностей
(духовньлх, интеллектуальнь1х' 1иатери-
альньтх) для других. <Р1ое только то' что я
отдал друго1иу) (преподобньтй \{[аксипт йс_
поведник). 9ерез предоставление/потре_
бление воспитательнь1х услуг норш!альное
воспитание не происходит.

)ч**
&[ьт попробовали некоторьте варианть1

подобной воспитательной практики. Ааи-
более удаиной нашт пока3алась так на3ь1-
вае1!1ая ш{одель вьтездной тпкольт' предпо-
лага1ощая вретиенньтй отрь1в у{еников от
привьп1нь|х условий сеп{ьи и :школьт. !1о
ата вьте3дная 1школа дол}кна вьтстраивать-
ся вокруг }кивого трудового или г{ебного
процесса' иначе все будет понаро1пку' а не
в3аправду.

1!1одели воплопдения идеи сосредото-
ченного воспитания' ее технологические
варианть| и условия воплоп{ения еще толь-
ко предстоит со3давать. }(оль €ан|[иЁьт и
Рособрнадзорьт пресека1от во31ио}т{ности

реали3овьтвать технологито концентриро-
ванного обг{ения, то давайте 3аймемся
ра3работкой тиоделей концентрированно-
го (сосредотоиенного) воспитания. А тати
мош{ет что-то и31ценится к лг{1шеу|у.

Ёац6олее уёанной
нам пока3алась
]пак на3ь'ваемая
моаель вь'е3аной
!!!коль'' преапо-
лаеающая вре-
меннь'й о'прь'в
ученшков о]п прц-
вь'чнь'х условцй
семь|' ц !''коль'.
Ёо эгпа вь!езаная
!!!кола ёол>кна

вь'с!праш-ва]пься
вокруе )кцвоео
]пруаовоео шлш

уче6ноео процес-
са' цначе все 6у-
ёегп понаро|!'ку, а
не в3аправау
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