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8 образовании к настояп{ему времени накопи^ось с^итпко1у1 ту1ного

вопросов' ответь1 на которьте предпо^ага}от историческу1о ответствен_
ность, философское обобш{ение, пед€1гюгичесч/1о интерпретаци}о.

[{онитиая это' известнь1е и авторитетньте азторьт бесещ:тот с препо-
давате^ями и студентами о 9едовеке, х<итейских мудростях, образова-
нии' воспитании' педагогике.

|1редлагаемьте беседьт могут бьтть воспринять! как утебное и^и про-
светите^ьское издание. 0но адресовано совре1у1енникам - ко^^егам'
бакалаврам, магистрантам' аспирантапд' докторанта]у1 _ всем' кто раз-
п{ь1!п^яет о сульбе России.
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А. А, 0стпапенко

[,оверие и поддеР:кка
|!^и

угроза ц цядзор?

! зависиш1ости от того, в каку}о изнача^ьну1о природ/
-!-])собственногю ребёнка мь| верим, мь1 по-разному его

будем воспить1вать. Бсди мь1 вериш1 в то, нто ребёнок от

рох(дени'1 .чистьтй 
^ист' 

(1аБш1а газа), мь1 его форлсшру-
е;п' Ёст*т он изнача^ьно несёт (повре}кдённь:й Фбраз Бога,,
мь1 его восстьанавлшвае./у[ ц шсце.]ъяе]у[ Бсди он изнача^ьно не
поврехсдён' а чист и до6р, мь1 его хо^им и 

^е^еем' 
соз0авая

блаеопршя1т[нь|"е ус'/[овшя. А есди он зо^ и гадок, мьт его дер-
х(им в ех(овь1х рукавицах наёзора. 1,1нь:ми с^овами' раз_

^ичнь1е 
аксиоматики антропо^огической данности ребёнка

поро)кда1от разньте педагогики.
|1едагогика 9Ф-х, отвернув1пись от советской стратегии

кформирования всесторонне развитой гармоничной 
^ично_сти _ будушлего строите^я ко1имунизма)' всеце^о ок}.ну^ась в

гу]у1анистическу1о педагогику педагогической поддерхски. Б
(^ихие 90-е, одни интенсивно ворова^и, другие _ вь|хвать1-
ва^и корот}у}о воз1у1ох(ность создать что-то новое и свобод-
ное. .|1едагогика сотрудничества)}' разорвав скрепь! совет_
ской педагогики, одним да^а возмох(ность созидания цовой
цгманистической 1шко^ь1' а другим просто сня^а эти скре-
пьт.90-е породи^и, с одной сторонь1, ко^осса^ьну}о во^ну
ярнайтпей цманистической инноватику!, а с другюй сторо-
нь| * по стране прокати^ась первая во^на разру11]ения 1пко-
дьт. €вобода оказа^ась двоякой.

|[ротшло совсем ш1а^о вреш1ени и рефорлсатпорско-
тц]у[анцст|цче ская во^на законо]у{ерно смени^ась во^ной ре-
фо;патпорско -рь!"ночной. |}лманистический идеа^ самостоя-
те^ьного че^овека-творца сш1ени^ся идеа^ом предприи}[чи-
вого прео6разовате^я и потре6итедя. Андивищга^изм сме_
ни^ся праг}у1атизмом. €тре!у1^ение к самореа^изации с1у1ени-

^ось 
стрем^ением к предприи]у1чивости. Андивищга^ьнь1е

образовате^ьнь1е траектории бь:стро смени^ись идеей адап-

Ф @стапенко 
^.^.' 
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Ау ховно -нров ст[венное с1пано влен11е чело ве ка.

тации. €оветское стрети^ение к фундамента^ьности образо-
ван|ш! внача^е измени^ось стрем^ением к креативнооти и
са|у1оактуа^изациут, а затем тихо перепо^з^о к эффективно-
сту\ и конщ/рентоспособнос\и,'и это' на на1ц взг^яд' зако_
номерна'{ п^ата за отход от ко^^ективиз1у1а и соборности к
и нди в ид/а^и з]у1у ут иъ| диву\ щ|а^ьн о й ов о б оде .

3то бь:стро отрази^ось на системе управ^ения образо-
ванием. €начада в середине (ну^евь|х) тихо нача^и сходить
с горизонта эксперимента^ьнь|е п^о1цадки, бь1^и 

^иквиду!-ровань| отде^ь1 развития образования и инъ!оватики, автор-
ские и эксперимента^ьнь1е т1]ко^ь1 бьтьи (приведень1 к об-
шде1у1у знаменате^1о, Бупами, санпинами и инь|ми цирку-

^ярами' 
затем уравнень1 рамками 0[3 и, наконец, под)г1ше-

нь1 нормативно-по;ц/1шевьтм финансирование1у1. }}4 в итоге
вместо скромнь|х региона^ьнь1х отде^ов и советов развити'1
образования и у!нъ|оватики появи^ся огромнь|й спрут в ви-
де структур контро^я и надзора. Реадьная инноватика сп;те-
ни^ась бутафорской модерниэацией нацпроекта и (||\4Ф.

Бтцё в )0[ веке 14оганн [ербарт, веривтпий в сквернуто,
дурнуто приро.щ/ че^овека' по^аг€|^ что необходимо (сокру_
1пить з^у}о во^}о ребёнка>. А д;уя этого у него 6ьтло два про-
сть|х и понятнь|х средства _ угрозь| и надзор. }грох<ать и
надзирать - вот верное средство сдерх(ивани'{ (щикого зве-
ря), х(иву1цего в ках(дом че^овеке.

€оздатели сегодня1шних структур надзора в образова-
ния, вР|ди]у1о' руководствова^ись тем х(е ]у1отивом - сокрц-
1!1ц!т[ь злу1о' пресп[упну1о вол1о учцт!.еля. €егодня то^ько в
краевом департаменте образовани'т региона, в котором мь|
х<ивём, управ^ение по контро^}о и надзору насчить1вает 29
че^овек. 9то приблизите^ьно сто^ько, ско^ько всех сотруд-
ников департамент насчить1в€1^ в середине 9Ф-х. А добавьте
к этощ/ чис^у щгниципа^ьнь1х надзирателей. [рандиозна'{
пенитенциарна'{ систе1у1а со свои1у1и )д{астковь\мут у| око^о_
точнь|ми надзиратедями! ?ерминология [9йЁ п^авно пере-
11]^а в образование.

1(ак-то приходи^ось пересекаться с советником Бацио-
на^ьного управ^ения образования Финляндии госпох<ой
|,1рмели {адинен. |,1звестно, что система образования Фин-

^яъ\дии 
признана луттпей в Бвропе. ]{иректора на]ших 1шко^

её спроси^и о том, как часто в Финдяндии проходят фрон-
-74-

Бесеёы с препо0аватпеэтллсш ш стпуёентпаэпш

та^ьнь1е проверки 1шко^. 0на додго не мог^а пон'{ть с)/ть
вопроса до тех пор' пока его не сфорпаулирова^и так: (как
часто Бь: итиеете по^ну}о информацу!|о из тпкод?л. *Рх<е-

дневно' - ответи^а она. - 1(ах<дьтй день все 1шко^ь1 по ин-
тернету переда1от нам неско^ько десятков параметров'
вк^точая ко^ичество отсутству|о1цих )гчеников и те!у1перату-
ру в по]у|еп{ениях |шко^ь|). Бторой вопрос' которь:й ей зада-

^и 
на|'пи директора: <А как 1у1о)1(но у6едиться, что вас не об-

манули?> 3а этот вопрос ста^о сть|дно. фоверие и под-
дерх(ка _ вот к^}очевь|е с^ова, которь1е породи^и успех
финского образования|" - ответи^а она...

.(оверие и^и угрозьт? |1оддерх(ка и^и надзор? Бсли ру-
ководите^ь видит в 

^1одях 
лтодей, то доверие, а ес^и надо

(сокру1пить их з^у}о во^[о), то надзор.

;+!

|;

$
ь
т
:|;
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