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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

Фкончате^ь'|о Аи тор]кество
нравственного редятив'!зтиа?

1(роха сь1н к отщл при:шёл,
и спроси^а кроха:

_ 9то такое хоро1цо
и что т€1кое пдохо?

Бла1т;;пшр ]у1 аяко в сто:й

'1."* х(е' как кроха-сь]н, интересутопдийся вопросами
1 добра и з^а' я этот х<е вопрос зада!о на 1трсах по-

вь11шения квааификации разнь1м категориям 1шко^ьнь1х ра-
ботников: )гчите^я]у!, заместите^я]\,{ директоров по воспита-
тедьной работе, педагогам-организатора1у1. 1одько зада}о его
неско^ько по-иному' в штодной нь1не тестовой форме. А во'
прос зв)гчит приблизите^ьно так: к€5пщес"твует 

^и 
грань

ме)!(д/ добром и здом?, Барианть1 ответов: а) ла, суп{еству-
ет' она абсодлотна, до6ро и з^о несме1!!иваеш1ь|; б) мех<ду

добром и з^ом суш{ествует (серая по^оса} относите^ьности'
на которой грань мех(.щ/ этиш[и понятия1у1и разш1ь1вается; в)

никакой грани мех(ду добром и з^ом нет' эти понятия по^-

ность1о относите^ьнь], и всё зависит от ситуации.
1ак вот, в пос^едние месяць1 }у1не дове^ось работать с

четь1рьмя дово^ьно бодьтшими (потти по 50 неловек) груп-
пами 1шко^ьнь|х психо^огов' которь1м ут бьтд задан этот
странньтй вопрос. 1,1 что оказа^ось? 14з всех групп первьтй
вариант ответа вьтбрала 

^и1пь 
одна (!) с^)дпате^ьница' на

котору1о оста^ьнь1е посш1отре^и весь]у1а недоуменно. Бторой
и третий варианть| ответов распреде^и^ись приблизите^ьно
в соотно1'пении 4:1 в пользу второго.

Ёравственньтй реаятивиз1у1 тор>кествует, хотя ешдё и не
возведён окончате^ьно в а6содтот. Бсё в мире относитедьно!
Абсод:отнь1х ценностей нет! Бспомнид анекдот: <Бсё в ]иире
относите^ьно!, _ сказа^ к^адов1цик и отнёс всё, тто бьтдо на
ск^аде.

А так д/ма1от взросаьте! 9то говорить о подростках!

Ф Репринцев 
^.в.,2о21 -зв7 -



!у ховно -нр авс/пве нно е ст[анов!'.е н11е чело в ека

} современнь1х взрос^ь1х (принём: у тех' кто работает с
детьми) чрезвьтчайно примитивизирова^ось понимание си-
туации нРавствен||ого вь!6ора. Аиаьоги с нь|не1пними 2Ф-
40-детними педагогами (!) показь|ва1от' что абсодтотное
бодь:пинство из них убе>кдень1, что нравственньтй вь:бор
всегда (!) происходит мех<д/ до6рошт и з^ом' а ес^и прихо-
ду\тся вьтбирать ме)кду двух зол ]у1ень|пее' то оно бодьтлин-
ством у)ке понимается не как з^о' а как до6ро' Б массовоти
сознании произотпёь тихий переворот * 1|[ень[цее з^о з^о1}[
6ьгтъ пеРестадо! Фт него не надо избав^яться' в нём не
надо раскаиваться' его не надо из)кивать. }{одь оно мень-
1шее) то оно у)*(е и не з^о вовсе!

Б итоге серая по^оса мех(д/ нёрньтти и бедътти становится
всё тшире.3ло торхсествует. €начада серая по^оса относи-
те^ьности добра и з^а становится всё тпире и !шире. А потом
она начинает дрейфовать в сторону добра, не остав^яя ету1у
х(ивого пространства и перекра1пива-я.съ при этом в свет^о-
серьтй цвет. €тьтд и совесть становятся перех(итками и ис-
чеза}от как понятия да)ке со страниц у{ебников педагоги-
ки. Разнузданность объявдяется раскрепошдённостьто. Рас-
тормох(енньте дети объявдятотся детьш1и-индиго. ||едерасть:
вь1игрь1ва}от судь1 у государства. ,[|,евианто^оги с на)гчньтх
трибун заяв^я1сут об относите^ьности понятия (норма}...

<!!4 стада грязно-6елой грязь,
14 стаьа грязно-х<еатой грязь,
А стаьа грязно-синей грязь
|1од кисть1о ма^яра.
А погпо:пу чт!ю 2ря3ь - ест[ь ?ря3ь'
Б какой т!ь!цвет| её нц крась.
Ёет, некстатут бьтьа эта сказка' некстати'
1,1 модчит моя ми^ая чудо-дерх<ава...}
?одько писа^ Александр [адич сво1о поэму в друц}о

эпоху и о другой дер)каве...
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