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культур и светской этики» способствовать урегулированию цен-
ностных изменений у младших школьников? 

3. Академик Д.И. Фельдштейн подчеркивает важность рас-

крытия закономерностей не только когнитивного и социального, 

но и духовного развития человека. С работами каких философов, 

психологов, педагогов, занимающихся вопросами духовного раз-

вития, вы знакомы? С чьими трудами вы планируете познако-

миться? 

 

 

Андрей Александрович Остапенко 

Воспитание небытием или воспитание подлинностью? 

 

Сегодня в условиях отсутствия ясных мировоззренческих 

воспитательных ориентиров роль управленца в образовании (ди-

ректора школы, зама по воспитанию, педагога-организатора и 

др.) стала сводиться к роли менеджера, модератора или анимато-

ра (ах, какие модные словечки!). Это привело к практике, кото-

рую мы называем «воспитание небытием». 

 

Воспитание небытием 
Раньше, формулируя цель воспитания, мы чаще всего слы-

шали от учителей и родителей фразу: «Хочу, чтобы наши дети 

были…». Далее следовали разные высокие слова: «людьми», 

«личностями», «всесторонне развитыми», «достойными»  

и т.д. и т.п. Сегодня всѐ чаще слышен противоположный оборот: 

«Хочу, чтобы наши дети не были…». А далее: «наркоманами», 

«алкоголиками», «бомжами», «проститутками», «лузерами» и т.д. 

Разницу между «были» и «не были» чувствуете? Вот оно «вос-

питание небытием», которое чаще всего сводится не к взращива-

нию добродетелей, а к профилактике пороков. 

Причины понятны – разгул СМИ, имущественное расслое-

ние, переходящая в беспредел свобода, всеобщий разврат на фоне 

рыночных интересов. И каждому нормальному (а это уже экзоти-

ка!) родителю хочется уберечь своѐ чадо от этого набора поро-

ков. И он занят тем, чтобы его ребѐнок не стал таким. А сил и 

времени на то, чтобы он стал кем-либо, уже не хватает. И воспи-

тание (там, где им ещѐ хоть как-то занимаются) превращается в 
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воспитание небытия (чтоб не стал, чтоб не был) и в воспитание 

небытием (профилактика пороков на примерах). Но… ведь со-

вершенно очевидно, что даже если такая практика воспитания 

будет реализована в полной мере и наши дети не будут (не ста-

нут) наркоманами, алкоголиками и бомжами, это вовсе не даѐт 

никаких оснований, что они кем-то будут (станут). Отсутствие 

пороков – вовсе не гарантия появления добродетелей. Профилак-

тика гадостей автоматически не взращивает доброе, чистое, свет-

лое и возвышенное. Отсутствие мерзости вовсе не гарантирует 

появление красоты. 

Взращивание красоты и добродетели – это отдельный про-

цесс, мало связанный с профилактикой мерзостей. Беда остатков 

нашего воспитания состоит в том, что оно почти полностью утра-

тило глагол «БЫТЬ» и сводится к профилактике пороков как 

проявлений зла, которое, как известно, есть проявленное через 

человеческую волю «НЕБЫТИЕ». Волевая профилактика порока 

неизбежно множит зло, ибо оно само всегда персоналистично. 

Оно всегда есть воля. Оно реалистично в действенности. Забыва-

ется святоотеческая мудрость о том, что именно зло есть небы-

тие, лишѐнность, отсутствие. 

И если из воспитательной практики окончательно уйдѐт бы-

тийная мечта «Я хочу быть!», то ничего и не будет, ничего и не 

появится – ни личности, ни Человека с большой буквы, ни Чело-

века как Образа Божия. А в лучшем случае появится стерильно 

никакой средний (в результате среднего, усреднѐнного, среднее 

не куда, образования) человек – не алкоголик, не наркоман, не 

бомж, но и не личность, не индивидуальность, не мудрец и не 

мыслитель. Этому результату есть имя – обыватель! Такому про-

цессу воспитания есть название – тщета! А обывательство и 

тщетность, лишѐнность и бесцельность – личины НЕБЫТИЯ! 

У человека, занимающегося воспитанием, должно быть ясное 

мировоззрение, ясные цели и ясные принципы его педагогиче-

ской деятельности. Другими словами, должно быть ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКОЕ КРЕДО, ибо времена меняются, а мысли о вечном и 

подлинном остаются неизменными. 

Организовывая много лет воспитательную работу в школе, 

нам удалось выстроить ясные для нас аксиомы и принципы вос-
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питания в современных реалиях. Мы их никому не навязываем, а 

лишь предлагаем. А вдруг они будут вам созвучны. 

<…> 

Наши педагогические аксиомы воспитательной работы 
Образование, которое, как известно, состоит из процессов 

становления ума (учение, обучение) и становления нрава (вос-

питание) требует некоторых целевых ориентиров, путь к кото-
рым или достижение которых и будет образовательным резуль-

татом. 
Если в части становления ума государство, ученые, общест-

венность широко и много обсуждают вопросы государственного 
образовательного минимума, государственного образовательного 
стандарта, и вокруг этого идут дебаты и «ломаются копья», то в 
части становления нрава такие ориентиры почти не вырисовыва-
ются. А коль нет хотя бы смутного образа, проекта воспитатель-
ного результата (а многие утверждают, что во времена демокра-
тии и плюрализма его-то и быть не должно), то вектор движения 
либо неясен, либо он просто отсутствует. Сегодня мы не «форми-
руем всесторонне и гармонично развитую личность», сегодня мы 
в лучшем случае кого-то к чему-то «адаптируем» или делаем 
«толерантным», в худшем – пускаем на самотѐк по волнам соци-
альных реалий. Идеалы недавнего прошлого объявлены идолами, 
а новые либо не предложены, либо уродливы. И эта пустота за-
полняется «житейскими ценностями», которые несут электрон-
ные средства массовой информации, вещающие в нашем отечест-
ве десятилетиями десятками часов голливудские боевики, лати-
ноамериканские сериалы, заморские мульт-страшилки впере-
мешку с сюжетами о бесполых телепузиках да доморощенные 
шоу с говорящими названиями типа «Как стать миллионером?», 
«Слабое звено», «Последний герой». Вот, собственно, весь набор 
ценностных ориентаций. Среди таких «сосен» «куды податься 
бедному» заму по воспитательной работе? А выхода два: либо 
подпевать СМИ и быть «как все», либо идти против течения и 
быть «белой вороной», а вокруг себя создавать «стаю» таких же 
ворон и их «гнездо». Второй путь, на наш взгляд, честнее, но 
труднее. О нѐм и будем вести речь далее. А для этого сформули-
руем наши основные педагогические аксиомы воспитательной 
работы. Может быть, кому-то они могут показаться спорными, 
но для нас они очевидны, а поэтому действенны. 
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1. Целенаправленная деятельность есть условие наполненно-

сти жизни событийностью, бесцельная деятельность есть источ-

ник суеты или скуки. 

2. Принятая душой и/или самостоятельно сформулированная 

цель (мечта, план) является обязательным условием стремления к 

еѐ достижению, в то время как навязанная цель освобождает от 

ответственности за еѐ достижение. 

3. Возможности нравственного становления разных людей, 

разных коллективов различны и неравны, поэтому справедливы-

ми являются разные отношения к разным людям, к разным кол-

лективам. «Нельзя со всеми обращаться одинаковым образом, так 

же как врачам нельзя всех больных лечить одним способом, а 

кормчему знать лишь одно средство для борьбы с ветрами» (свт. 

Иоанн Златоуст). 

4. Неодинаковость, неравенство возможностей исключает 

обязательное соперничество (конкурентность), которое является 

источником страстей и не способствует нравственному становле-

нию как отдельного человека, так и коллектива. Добровольность 

участия воспитанника или группы в том или ином событии ис-

ключает или в максимальной степени снижает риск ухудшения 

отношений в коллективе школы, так как возможный неуспех не 

является в таком случае объектом оценки. При этом любой обще-

ственно значимый успех должен быть замечен, положительно 

оценѐн, отмечен и признан школьным сообществом. 

5. Нравственное становление человека происходит в услови-

ях даяния (а не потребления) другому, в условиях «доминанты на 

другого» (А.А. Ухтомский). Следовательно, «ведущим видом 

деятельности» воспитанника, дающей нравственный рост, явля-

ется забота о другом. <…> 
Остапенко А.А. Воспитание небытием или воспитание  

подлинностью? / А.А. Остапенко // Известия Воронежского  

государственного педагогического университета. – 2014. –  

№2 (263). – Серия «Педагогические науки». – С. 52–54. 
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