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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.

удк 37. о\7.92
ББк 74. 2оо. 51

содвРж{Анив

пРвдис^овив...... ..'....'......7
вмвсто пРоАогА
Ф длховнош1 из^).ченутрт (и. А. |1льшн|. .............'....12

}. Бвсвдь1 о чв^оввкв ...'...' ....'........74
Апостод |1авед о че^овеке
и его восхох(дении к себе {А'А. [а2аев, 0. А. [аеаев)''..|4

.['остоинство' свобода и права че^овека:
правос^авное измерение (,0. Б' €афронова) .'...'''.'.'. "...22
Безопасное детство в опасно1у1 взрос^ом мире
{в. и. €лобоёццко6)........... .............28

?руд как фактор дгховно-нравственного
станов^ени'{ че^овека (А. Б. Репршнцев\............'........... 35

Р1оанн Аествичник о пасть1рстве (п. п. Белозерце6).....53

9ерез интеграцито ре^игиозного и на)/чного знани'{ _

к це^остности познания че^овека (^. Ф. [еховцовс) ....6о

{оверие и поддерх<ка и^и угроза
и надзор? {А.А.@стпапенко)........ ......73

Ф месте и ро^и инте^^игенции (7. А.8аацров) ....'''''.....76
йнтеддигентность - с)дцность д/ховно- нравственной
ку^ьтурь1 российского педагога (А. Б' Репршнцев| ......'82
|[редельнь1е качеств а 6ьттия че^овека
(А. А. Фстпапенко) ............ ...'............99

[[. Бвсвдь] о х(изни' нРАвстввнности
[{ д]п(овности .............. 1о4

}(итейские мудрости старца |1аисия
с Афона (0репоёо6ньй [7ашсцй ёвятпоеорец) ...'.'.... .. . . 1 о4

фп<овньте скрепь1 и^и д)гховнь1е ценности
в современном контексте (Б. в' €афроновс) ............... ] 1 1

фп<овно-нравственнь1е основь1 станов^ени'1
у\ разву\тия че^овека (Б. !,1. €ло6о0чцко6) ......'............. 119

@ Белозершев Ё.|!., 3аридзе [ . Б.'
замь|оел и общая редакция,2022

@ цни <<Актуатьная иотория>>,2022

о АиРо_хх1, редакционно-издательское
оформление,2022

!5вш 978-5-9 1 022 -51'0 -|

-о-



Бееаь.. гФеп.аовош! ц п!ае@|

Агховво-яраэственвая эво^|оцг1'т че^овека восхо)т!це1{ие к по^нст€ обРазования чедовека
в эпо'] {постчгмФ|иэма, \!|.ц?пропо)11!/п зцновцй'|......' 1'26 |А. А' остпо'пенко|.' '...'..................334
д'(овво-враэствец!{ое воспитат]це: (от ц5,ма преподават€^ь вуза в поискао( с1'ъ!с^ов
сознания' к (то^оч/ Б!111т1' (н. и' 

^цфцнцева)...'''.'''''.1з3 
профессиона^ъной деяге^ъ!'ооти (приг^а!девие

д1ховно-вравс!венвое развитие ^]?ггтносги: 
е|удентов к диа^оц) (н' Б. москвц,1о, Б, Б. Фцш''1ат0 . 341

что мо'(ет худо'*(ес!веняь1й образ? (о' и таРасова) '' \42 ту. ввсрды о вос!||!тА:|ии......................................... з57
Агховво-нравствеяяое и^и дгховное восп,!таяие как б^д!одарение и радое!ь'
и враэственное? (а. А. оФ'юпенко) '','''............... '....'.. 151 позна[тие че^овека, ]ггверх<де[{ие в прекрасво]1д,

д.ховяо-нраэствеяная щ,^ъцФа _ ос!]ова до^г |А, А' гаёаев, п' А, го2аев) .---....'.......................... з57
сгно1]!ения че^овека к национа^ьвой иегории тупи1<и ва]ц{она^ьцого воеп!]г!ация.
|1&у**цре |А, в, Репрц!!цев|,,,....'''''....'....................... 156 ка,< их преодо^еть? |А, А' оспапенф ........................э77
о тер!дино^о11'и и не т!^ько о вей (э. Ф, во.,1юацн) ''''' \в6 упрямо [|1топать изреп]ечёнчпо ткаяь

п!. ввсвды о пвдАгоги|{в и оБРАзовАнии ........19з до6ра (А' А' ос,папе}{ко) ...........'.................................. з84
п)|!цкин о по^}.просвец1ении и !додсрниза]!ия оковча1€дьво 

^и 
торх<еегво нравсгвенного

о6рёзовавия \А. А. коро46Ёо6)..................................... 19з ре'ятивизма? (а' д ' ос1!14пе,1.кА'| '......................'....'....387
учите^ъ (в. в. Розаяов) и ученик (и' Бувия) пройдева ди точка вевозврата? (А. А. оФшпРнко).....389
о фддност!{ обРазоваяия |в' п. Бе.]!озерцев|.............,..2о1 о! воспитаяия вебь1тие!{ к воспитаяи1о
0бразование как формиРоваяие под,1иввостъ1о (А. д. ос,папенкФ'................................ з91

^д'чнос1в 
(в. э' Бс2аасаря4 '''''''.''....................'.'.......235 задачи со!ц{9^ьног! воспитавия

сакра^ъцьте ос!{оваяия отечественвопо в обц{естве перемен \А. н. моя1ю1Ф '''''...............'...... з98
о6разов6,]ия (д. п Бе]1озерцев' г. в' зарцф4 ''''....'...240 готовьт 

^т,! 
мь1 к д![а^оу \ч^ь|уР? (м, в' дю'какова).'.413

отечественное обРазование как отРа'кение педатогическая подтютовка и 4гховно-нр€1вственное

три }Рока истории отечественного патриотизм ка'< отрФкение 'щ,ховцо-вравсгвенной
о6Разоваяия |Б. п' Белоз4л|ев|.''''....'''''..................... 252 ц,^ь1.рьт русско!о че^оъека |А. в. Ретц'|11114ев| ''''','..,..445
образоваяие т{ак сот]да4ьно_цеда]югическая вмг,его эпи^огА .''.....................'''462
сяе!в.ма (о. п. Бе']1юзерцф .''''...'...''''''...''..'.'''''''''''''''276 пос,!вс^овив. свцдвния о ввдвду'ощих............469
триединство вуза, в котором расчгг пРи^ожвнив. пРос8. фодоР!^ьпопо з0вонв
изре1ст (Ё, п. Белозерцев}''',''...-.......--...--....._.......'^.... зо6 .о дг:овво.вравотвсвво-й бе!о!|асвоств
образовате^ьт]ая деят€^ъность правос^авного пРи:'(ода Роос!йс.ой фод6Ра!|дцш........ '........... '.....'''.''.. '..'..'..,..'4в7
(тезисъ' диссертации на соискаяие ]д|еной степени
доктора тео^огии) |г. в' заРцазе)'.''.''''''''......'....'''..''' 322

-5-



А. А, @стпапенко

|1ройлена 
^и 

точка невозврата?

}'|опускаете ^и 
вь1, что при необходиштости пох(ертво-

Авать собой, кто-то сегодня произнесёт фразу: .Рсди
не вернусь, ститайте тм1еня... (ну>кное впи1шите - единорос-
сом, ли6ералом, де1у1ократом, эсеро1у1 ут да)ке ко}у1щгни-

стом)!,? |{онетиу вьт ультбаетесь? Бе верите в то, что это воз_

мохсно? 9 тохсе не верго! 14 знаете, понему? |[отому, что са-
мопох(ертвование воз1у1ох(но то^ько при на^ичии вь1с1пих

ценностей. А вьхстпая ценность _ это та' за котору1о 1у1ох(но

и н)д1(но отдать собственну}о хизнь' Бас от таких ценно_
стей отуниди. Ёе от кого ус^ьт1шать к3а {рис-та!,, .3а Роди-
ну!,, <3а веру!>, к3а царя!л, .3а Фтечество!> Бьтстпие ценности
вь1па^и из воспитатедьной теории и практику!', их вь11у1ь|^а

мутная во^на либеральной риторики о воспи\ану!и прагма-
тичнь1х 

^идеров' 
в психо^огии которь1х не до^х(но 6ьтть ме-

ета х(ертвенности и подвигу..0,а нто там подвигу! Ёет места
простой заботе и просто1у1у прод/ктивному труду. Ё{едоста_
точно крикнуть <Россия, вперёд!,. Бадо бьт етцё показать, с
какой сторонь1 этот самьтй кпеРёА,. А есди мечтой це^ого
поко^е1{ия провозг^асить воспитание конч/рентоспособнь:х

^идеров, 
то нес^ох(но представить, к какому горькому фи-

на^у 1у1ь| придём с таки\ди це^ями. Б одно (прекрасное} утро
все вокруг ста^и конщ/рентоспособнь[ту1и 

^идерами. 
||ред-

ставиди? Ёу и каково? Бе зна1о как вам, а мне не по се6е...
Фбразцом д^я при1у1ера перестади бьтть те, кто способен

что-ди6о совер1шить ради других и^|| рад'1 Фтечества.
Бодьтшинство (в том чис^е и 1шко^ьников) озабочено созда-
ние1у1 собственного имидх<а (внетпнего образа) и собиранием
портфолио' которое ста^о средство]у1 разх(игания тшдес^ави'{

у одних и зависти у других. А поскодь1т имидх(' как прави-

^о' 
нечем напо^нить изнутри, он запо^няется внетшней ат-

рибутикой - цвето}у1 во^ос, татуировкой и пирсингом' экзо-
тической одех<дой с не ш1енее экзотически]у1и Ё!адттисями и
рисункаш1и' |1озитивная х(ертвенная героика исчез^а с

экранов и со страниц. €тарьте фильмь1' где показань| при-

@ Репринцев 
^.в.,2о21 -389-



,\у хо вно -нравст[в е нное ст[анов./.енце чело века

мерь1 трудового героизма и^и простой че^овеческой са}1о-
отдачи, у стар1шего поко^ения вь1зь]ва}от носта^ьгическое
сох<а^ение об утраченном, мо^одь1ш1и х<е воспринима]отся как
безнадёх<ная архаика. 1(ульт потребите^ьс-гв6 и п0треб^ения
привёл к потрясатошдей архаизации отно1пений мех<дг 

^!одь-ми' ]иещд/ детьми и родите^ями. Ёедепая идея свободьт и ра-
венства уничтох<|{^а простуо и пон'ттщг}о привьтчч/ почитать
стар1пих. Бодьтпинство подростков ((хочет стать 1у1и^^ионером)
и/*| на крайний слулай (пос^едним г€роем>. |!рагматизм про-
возгда:пён одной из вь|с[ших ценностей...

'..1!1ладттт6цц дочь спроси^а однах(дьт: .А с.гарьте фильмьт
такие добрь:е, потопду что их снима^!, те, кто перех<!4^ войгу?,

Ёеух<ели точка невозврата пройдена? Реу*се^и реани_
маци'1 подлинной че^овечности в на1ших д/тпах и д[1п€|х
на1ших детей'у>ке невозмох(на без бодьтпой бедьт? Ботось,
что да. йначе как о6ъяснить то, что репортах(и о бесконеч-
нь|х пох{арах в России, в которь1х сгора^и це^ь1е деревни,
спокойно перемех(а^ись <(ривь:шти зерка^ами), к(аштеди
кдабами, и прочи]у1 бесконечнь]м карнава^ом и зубоскаль-
ством?

...А в это время в какой-ни6удъ глубинке, куда не до111^и.бдага, циви^изации в ву|де кабедьного Р!^и спутникового
те^евидения, немо^ода'1 к^ассная руководите^ьница пи1пет
на доске вечнь1е с^ова кБо[я>, <л1обовь>, ,що6рота,, <забота,. |4
её взор, обрашдённьтй к небу, каки1у1-то чудеснь|м образом
ещё удер>кивает весь изодранньлй купо^ света и добра, ко-
торьтй ешдё не окончате^ьно разорва^ся и обру:шился...
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