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А. А. @стпапенко

Фт воспнтания не6ъптие:и
к восп|!тани|о поддинностьк)

/1 егодня в ус^овиях отсутствия яснь1х мировоззренче-
\.-'ских воспитате^ьнь1х ориентиров ро^ь директора,

за\да по воспитани}о, педагога-организатора ста^а сводить-
ся к ро^и менедх(ера' модератора и^и аниматора (ах, какие
моднь]е словенки).3то приве^о к практике, котору}о мь1

назь1ваем (воспитание небьттиешт,.
Боспитание небьттием. Раньтше, формулируя це^ь воспи-

та\1ия' 1у1ь| чаш{е всего с^ь1тпа^и от )гчите^ей и родитедей
фразу к)(ону, чтобьт на1пи дети бьсли...,. Аадее с^едова^и

разнь1е вь1сокие с^ова: (^1одь]у1и), (^ичностями)' (всесторон-

не развить11у1и), (доетойньтми, и т. д. и т. п. €егодня всё ча-
шде с^ъ11пен противопо^ох(ньтй оборот к!оч}, чтобьт на1пи

дету! не 6ьшъц'.''. А дадее: (наркоман?1у111}: (а^кого^икА\'/!91||у

*бомх<ами,, (проститутками), (^узераш1и' и т. д. Разнищл
мех(д/ к6ьспц' и кне 6ьоьц' чувствуете? Бот оно' (воспитание
небьттиешт), которое чаш{е всего сводится не к взра1цивани1о
добродете ьей, а к профилактике пороков'

|1рининьт понятнь1 _ разу^ сми, иш1уш{ественное рас-
с^оение' переходя1цая в беспредед сво6ода, всеобшдий раз-
врат на фоне рь!ночнь1х интересов. |'1 ках<до\ц нор]у[а]ъьно-

л[у (а это )гя(е экзотика!) родите^}о хочется уберень своё ча-
до от этого набора пороков. й он занят тем, чтобьт его ребё-
нок не с1тю*/[ таким. А сид и времени на то' чтобьт он сп[ал
кем-либо, )рке не хватает' й воспитание (там, где им еп\ё

хоть как-то заниш1атотся) превраш{ается в воспита}{ие не-

6ььтпшя (нтоб не ст[с|л, что6 не бьшъ) и в воспитануте не6ьстпш-

елт (профи^актика пороков на при1у1ерах). Ёо... ведь оовер-
1пенно очевидно' что дах(е ес^и такая практика воспитания
будет реа^изована в по^ной мере, и на1пи де\и не буёутп (не

сгпанцтп) наркоманами' а^кот\э^иками и бом>ками' это вовсе
не даёт никаких оснований' что они кем-то бцёугп (стпа-

ну/п)'Фтпсутпстпвше пороков - вовсе не 2оранп[шя появленшя
0о6роёетпелей.

о Репринцев 
^.в.,2о21 -391*



!у хо вно -нрав ст|венное ст!'ано вле нце челов ека

||рофилактика гадостей автоматически не взра1цивает
доброе' чистое' свет^ое и возвь|1пенное. Фтсутствие ]у[ер3о-
сти вовсе не гарантирует появ^ение красоть1. Бзраш1ивание
красоть1 и добродете^и - это отде^ьнь1й процесс, м€|^о свя-
заннь|й с профи^актикой мерзостей. Беда остатков на1пего
воспитани'{ состоит в то]у1, что оно почти по^ность}о утрати-
^о 

г^аго^ (Бь1ть,' и сводитбя к профилактике пороков как
прояв^ений зла, которое' как известно, ееть прояв^енное
через че^овечесч/то во^!о *ЁРББ[1йРп. Бодевая профи^ак-
тика порока неизбех(но мнох<ит з^о' ибо оно само всегда
персона^истично. Фно всегда есть во^я. Фно реааистично в
действенности.

А есьи из воспитатедьной практики окончате^ьно уйдёт
бь:тийная мечта <9 хону бьс.тпь|', то ничего и не буает[, ниче-
го и не появится - ни 

^ичности' 
ни 9едовека с бодьтпой бук-

вь1' ни 9едовека как Фбраза Бох<ия. А в лу*п:ем с^)гчае по-
явится стери^ьно никакой средний (в результате среднего'
усреднённого' среднее некуда, образования) че^овек _ не
а^кого^ик' не нарко1иан' не 6омх<, но и не 

^ичность, 
не ин-

дивидуа^ьность' не у]удрец и не мь1с^ите^ь. 3тому резу^ьта-ту есть иш1я _ о6ьтватедь! ?акошту процессу воспитания есть
название _ ттцета! А обь:вате^ьство и т1цетность _ 

^ичинь!нвБь|тия!
} чедовека, занима}ош{егося воспитание1у1' до^х<но бьтть

ясное мировоззрение' яснь1е це^и и яснь1е принципь1 его
педагогической деяте^ьности..(ругими с^ова]у1и' до^х(но
6ь:ть |{Б{Агогичвсков кРвдФ, ибо вре1у1ена меня}отся' а
мь|с^и о вечно}у1 и под^инном оста}отся неизменнь11у1и.

0рганизовь1вая много 
^ет 

воспитате^ьну]о работу в
1пко^е' на|у1 уда^ось вь1строить яснь1е д^я нас аксиомь1 и
принципь| воспитания в современнь1х реа^и'!х. \4ьт их ъ1и-
кому не навязь1ваем, а 

^и1шь 
пред^агаем. А вдруг они будут

вам созв)гчнь1.
.(дя нанала ках<дощ/, кто заниш!ается воспитаниешт (и

педагогу' и родите^то) надо ясно пони1у1ать, что ддя него не_
прце'^4./ъе-/у1"о.

9то не устра[!вает нас? |1ривьтнная повсе]у1естна'{
практика воспитатедьной работь| в современнь1х ус^овиях
нас не впо^не устраивает по ряд| причин.

1. 3анасту}о воспитате^ьн€ш1 деяте^ьность педагога бес-
це^ьна д^я воспитанника. 3то происходит дибо по причине

-392- -393"

Бесе ёьс с препоё авотпе;тя-:пш'тл стпуёенгпа-ллш

навязанности це^и воспитаннику педагог0м, либо по при-
чине того' что це^ь педагога' взрос^ого сводится к тоу!у'

чтобь: (занять), (запо^нить) досуг' (охватить} какой-^ибо де-
яте^ьностьто. 9асто 1у1ероприятия проводя\ся ддя детей и не
етановятся собьттиями их >{<у[зни' Ах *от6ьтва:от)' (отсих<и-

ва]от) (или *отстаиватот,) а не про>Р(ива1от. ]4х цедь, в 
^уч-

1[1ем с^учае' известна то^ько педагогу. \1[ероприятия не ста-
новятся собь|тия1у1и.

2. Фтказ государства от идео^огии в воспитании, на
на1ш взг^яд, привёл к потере идеа^ов' которь1е додхсньт бьтть

образцашти д^я нравственнь1х устремлений воспитанни-
*''. э'" бретшь т)д х(е бьтда запо^нена други]у|и образца-
тли. А сейчас )г)*(е никого не удиви!пь тем, что десяти^етний

ребёнок ш1ечтает бь:ть похо>ким на Рештбо и^и хочет стать

рэкетиром. |[роизотпло и да^ь1ше происходит сме1цение по-
нятия нормь] добра и з^а' и' )гвь1, не в сторону добра.

3. 9становка на воспитание кон1трентоспособной дич-
ности почти замени^а установку заботь1 и доминанть1 на

другого' установка потребления замени^а установку дая-

"'". 
э:'' приве^о, с одной сторонь!' к инфантидизации об-

шдества'которуто]у1ь1понимаеш!какзаш1ед^ениенакоп^ения
ответственности, т. е. взрос^ени'1, и, с другой с'торонь1' к
заш1ене понятньтх установок ^1обви, 

друх<бьт, заботь1 и ува-
х(ения лукавой установкой толерантнооти и 

^оя^ьности'
4. |!едагогика то^ерантности с её основнь|ш1 

^озунгошт 
<1!1ьт

все равнь]!)) поро}кдает, на на1ш взг^яд, 
^о)кное 

понимание
справед^ивости ка1< равт1о2о отно1пену\я к ра3ньоу[ /{одям'

5. Абсодтотное бо^ь1пинство воспитате^ьньтх програм]у!

(а, соответственно' и средств' вь1де^яе:уть1х на них) направ-

^ень1 
тта борьбц с порока!у[и (наркомаъ1ией, преступность1о и

пР.), а не на поддерх(ку добродете^ей, на борьбу со з^ом' а
не }{а воз0ельсванше ёобра. Акцент, на на1ш взг^яд, до^х(ен
преобладать не на фиксации резу^ьтатов борь6ь[ с порока-
ми, а на фиксации резу^ьтатов достих(ения добродетелей'

!|ацги педагог[|чесжие аксио|}ть[ воспитате^ьной ра_
ботъг. Фбразование, которое' как известно' состоит из про_

цессов ст[ановлен1]я. улса $гаение, обу*ение) и процессов
сп!.анов.1тен113. ърава (воспитание) требует некоторь1х це^е-

вь]х ориентиров' щ/ть к которь1м и^у{ досту!х(ение которь1х и
будет о6разовате^ьньт1у1 резу^ьтато]у1.



Ау хо вно -нравстпв енное с!поно в./.е нце человеко

Рсди в части станов^ену|я у|ма государство, учёнь1е, об-
шдественность 1пироко и у|ного обсух(да}от вопрось1 государ-
ственного о6разовате^ьного мини1у1ума' государственного
о6разовате^ьного стандарта, и 'вокруг этого иА)|т дебать1 и
(^оматотся копья), то в части станов^ения нрава такие ори-
ентирь! почти не вь1рисовь1ва1отоя. А кодь нет хотя бьт
смутного о6раза, проект6 воспитате^ьного резу^ьтата (а
многие утверх(да1от, что во времена демократии и п^1ора_

^из].{а 
его-то и бь:ть не до^х<но), то вектор двих(ения ьибо

неясен' дибо он просто отсутетвует.
6егодня мь| не .формируем всесторонне и гармонично

развиту1о ^ичность), 
сегодня мь|, в 

^)гч1пе]у1 
с^)гчае' кого-то к

чему-то (адаптируем> и^и де^аем (то^ерантЁБ1й): в худ1пем _
пускаем на самотёк по во^нам социа^ьнь|х реалий. |1деа.:хьт
недавнего про1п^ого объявдень1 идо^ами, а новь1е дибо не
пред^о)кень1, 

^ибо уродливь:. 1,1 эта пустота запо^1{'тется
()китейскими ценностями}}' которь1е несут э^ектроннь1е
средства массовой информацртут. 

^ 
вешда!от они десятка1у1и

часов го^^ивудокие боевики' 
^атиноату1ериканские 

сериа^ь1'
заморские му^ьтотра1пи^ки впереме1шч/ с с1ох(етами о бес-
по^ь1х те^епузиках да доморошденньте 1поу с говоряш{ими
названиями типа <1(ак стать ми^^ионерой?в: .€дабое звено)'
*|1осдедний герой,. Бот, собственно' весь набор ценностнь1х
ориентаций. €реди таких (сосен'' (кудь1 податься бедному,
заму по воспитате^ьной ра6оте? А вь1хода два: дибо подпе-
вать €]!1й и бьтть (как все}), ьи6о утдти против течения и
бьтть *бедой вороной}, а вокруг себя создавать (сга}о) таких
х(е ворон и их (гнездо>. Бторой путь, на на1ш взг^яд' чест-
нее' но труднее. Ф нём и будешт вести речь да^ее. А ддя этого
сформулируем на1ши основньте педагогические аксиомь1
воспитатедьной работь1. \4ох<ет 6ьтть, кому-то они моцт по-
казаться спорньтми' но д^я нас они очевиднь1' а поэто!у1у
действеннь:. Фни таковь1.

1. (еленаправ^енна'| деяте^ьность есть ус^овие напол-
неннос!т[ц х(изни собьсгпцйно стт|ь}о, бесцельная деяте^ьность
есть источъ|ик сце1т[ь[ 1]лц скукц.

2' 0рштаятпа^я щгшзой и| иьи саш[остояте^ьно сформуаиро-
ванная цель (мезта, план) яв^яется обязатедьнь1м ус^овие]у1
стрем^ения к её достих{ени1о' в то время как навя3аннс[я
цель освобох<дает от ответственности за её дости)*(ение.
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3. Бозмох<ности нравственного станов^ения ра3нь!х ^'о'
дей, разнь|' ко^^ективов раз"/[шчнь! у[ неравнь[, поэтощ/ спра-
веддивьт]у|и яв^я}отся разнь1е отно!шения к разнь|ш! 

^1оддш1' 
к

разнь1м ко^^ективап:. .Ёедьзя со всеми обра::{аться одинако-
вьтм образом' так х(е как врача]у1 не^ьз'{ всех бодънь1х 

^ечить
одни1у{ способош|' а кор]у1чему знать 

^и111ь 
одно средство д^я

борьбь: с ветрами, (€вятите^ь иоанн 3латоуот).
4. Ёеодинаковость' неравенетво возш1ох(ностей иск^}о-

чает обязат[ельное соперничество (конкурентность), кото-
рое яв^яется источником страстей и не спосо6ствует нрав-
ственному станов^ени1о' как отде^ьного че^овека, так и ко^-

^ектива. 
.{о6ровольност[ь г{асти'т воспитанника и^и ко^^ек-

тива в том и^и ино1у1 собьттии иск^}очает у|^?| в максимадьной
степени сних{ает риск ухуд1шени'! отно1шений в коддективе
1шко^ь1' так как воз}у1ох(ньтй неуспех не яв^яется в таком с^у-
чае о6ъектом оценки.|1ри этом д:обой обтцественно значи-
мьтй успех ёо;тэкен бьстпь за^/у[ечен, полоас1-|т!е'тъьно оценён, отп-
./у[41ен ц пр113нан 1пко^ьнь[м оообп{ествошт.

5. Ёравственное станов^ение че^овека происходит в
ус^ови5{х даяъ\у!я (а не потребления) другой}, в ус^овиях
(щоминанть] на другюго' (А. А. }хтомский). €ледовате^ьно'
(ведд]ц]ш1 видом деяте^ьности) воспитанника, д*ош{ей
нравотвенньхй рост, яв^яется заботпа о 0руео;п.

]1,еди восп[[танття. Аья опреде^ения цедей воспитани'{
необходимо сог^аситься с те1у1, что че^овечество (и ках<ль:й из
нас!) нездорово' нецельъ\о, ушдербно и повре)цдено, и мь1' во
всяком с^)гчае' в отно1пении са1у1их себя, с этиш1 не на]у1ерень1
|у1ириться. Ёео6ходимо пон'гть, что нор"/у[ой явтьяется на./0.|чце
з0оровья, хотя бодътшинство окрух€]ошд;.,[х им и не от^ича1от-
оя, а щрение не мох(ет бьтть норштой, дахсе ес^и щ/ря1]д.1ми
буд"' бодьтшинство. Бодьтшинством не^ьзя ре1шать вопрос (что
такое хоро1по' что такое г:дохо?, (А тешт бодее в ситуации сегю-

дг{'11пнегю псевдодеш[ократическогю т1^юрализма.)
А что х(е яв^яется образцом, эта^онош1 це^ьности и по^-

ноть1 чедовека? Антуитивно ка)кдьхй из нас имеет этот об-
раз. |\ есди дтобо\,т). из нас пред^ох(ить вь:брать одно из па-
рь| противопо^ох(нь1х че^овеческих качеств' спросив <9то
ть1 предпоттё:пь?>, <(аким ть! види1пь своего Аруга?,, <(акой
ть| хоче1шь видеть своет0 д:обимого?,, _ ]Ф ках<дртй смо)*(ет
сде^ать внятнь:й и опреде^ённьтй вьтбор. |{опробуйте и вь1:
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[_] штилосерднь\й ут^и х(естокий;
! кроткий и^и строптивь1й;
! добрьтй и^и з^ой;
! воздерхсаннь1й и^и распушденньхй;
! великодг1:!нь]й иьи о6и дниво - з^опамятньтй ;

! це^омудренньтй и^у! ву{давтззий ъидът;

! сдерхсаннътй иьи раздрах(ительнь:й;
! заботдивьтй иьи эгоистичньтй?

.''.у[т.д.ит.п.
3тот ряд мох(но продо^х(ать почти бесконечно' но д^я

че^овека' в котором есть хоть то^ика че^овеческого, вьхбор
очевиден' и6о нор;па о6лаоаетп свойстпво./у[ очевцёностпц. А
ес^и вьт вь1строите в ряд первь1е с^ова пред^ох(еннь1х пар'
то вь1 по^)гчите перечень свойств це^ьного' здорового, по^_
ноценного' це^остного че^овека. мь1 сразу предвидим ре-
п^ики: фа ведь таких-то не бь:вает!', йа где х<е такого
взять?> !,а, правда состоит в том, что найти такого че^ове_
ка почти невозмох(но, что бодьтпинство - не такие. Ёо ешдё

раз зап4етим' что бодь:пинство не с1иох(ет ре1пить вопрос
нормь1' по^ноценности, ибо бодьтшинство не яв^яется тако_
вь1]у1и. ],1стина не мох(ет ре111аться больш:цнст!.в о./п'

|!ри таком поддоде становится пон'1тной и оневидной
це^ь воспитания, котора5{ состоит в восстанов^ении по^но-
ть1, исце^ену!и' спасении че^овека, це^ьности его д/1т]евного
и ,щ/ховного здоровья. А это путь к €драви}о как отсут-
ствито не]ц.га' бодезни, (в. и.Аадь). й тогда трудно не со-
г^аситься с профессором А. 14. Фсиповь|м, утвер>кда}о1ци\д,
что така'т це./[ь воспц!т[аншя обуславливает две прость|е 6ос_
пцп!а!т[ельньсе заёачи.'.а) поверить в то, что че^овек .боден,
и его надо (^ечить,; б) на)[чить че^овека бороться со всем
д/рнь1м' что есть в нём самом>;. |[о его х(е с^овам' вся раз-
ница в воопитате^ьнь1х подходах состоит в том, что (бо^ь-
ной ишдет здоровья (а, знанит' и1цет путь' как стать 

^)гч1ше'чишде, лобрее.), а здоровьтй итцет нас^а>кдений, удоволь-
ствий и разв^ечений (которь1е вряд 

^и 
де^а1от че^овека

лулпе),'
.4,а, неаове|т (а тем бодее ребёнку) очень трудно сог^а_

ситься с тем' что он не впо^не здоров, с те]у1, что он непо^-
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ноценен. }1о, на на1п взг^яд, это единственнь:й путь д^я до-
стих(ения понятной воспитатедьной це^и: восст!"ановленшя
полнот[ь[ (полноценности) че^овека' у[сцеле*|ия (восстпанов'

^ения 
цельнос!у!) чедовека. Баш: путь _ это путь искорене-

ни'т у1цербности че^овека при поу|о1ци его собственнь1х во_

^евь1х усилий. А растулций, восстанав^ива}о11д}1й себя че^о-
век становится достойньтшт.

1!1ьт попробовади так ра6отать с деть}ди. } нас по^)гчи-
дось. 1!1охсет, и ва1у1 это подойдёт?
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