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приоритетные цели своей главной деятель-
ности и мобилизовать на их выполнение все
свои физические, умственные, эмоциональные
и волевые потенциалы, постоянно стремясь
к наиболее качественному их осуществлению.

Кроме того, если некоторые из этих впо-
следствии ставших великими или выдающи-
мися людей (например, М. В. Ломоносов)
видели, что другими способами значимую для
дела цель, связанную с их смыслом жизни
не осуществить, то, хорошо просчитав послед-
ствия, сами создавали кризисные и экстре-
мальные ситуации и таким путем добива-
лись желаемого.

В заключение представляется необходи-
мым подчеркнуть важность формирования в
нашем социуме именно такого типа людей,
как личностей и субъектов деятельности.
Первопроходцам в любой области деятельно-
сти всегда намного труднее, чем тем, кто дви-
жется по проложенной ими дороге. Прорывы
в ранее неведомое, совершаемые подвижника-
ми, приумножают не только ценности жизни
и культуры, но и в конечном счете служат
благу человечества, если, конечно, достигну-
тое ими не начинают использовать, а иногда
замалчивать или обесценивать власть имущие,
преследующие совершенно иные цели.
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МИССИЯ И СМЫСЛЫ ВОСПИТАНИЯ В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ

Характерной особенностью нашего време-
ни является глобальный кризис, возникший
на рубеже веков и охвативший все сферы
жизнедеятельности российского общества —
государственное устройство, социальную сфе-
ру, экономику, культуру, науку, образование
и др. В настоящее время положение дел в
стране медленно, но все более заметно стаби-
лизируется, набирают силу процессы разви-
тия. Однако самый разрушительный из всех
кризисов — кризис человечности — еще не
получил разрешения.

Кризис гуманитарности проявляется в со-
временной воспитательной ситуации в виде
следующих деструктивных тенденций:

— разрушение социокультурной воспи-
тательной среды;

— обвальное нарастание жизненных проб-
лем детей, ухудшении их физического, пси-
хического и духовно-нравственного здоровья;

— отчуждение воспитания от личности и
культуры, его дегуманизации.

В кризисной ситуации перестают действо-
вать отлаженные механизмы воспитания,
разрушается его целостность, подвергается
сомнению его необходимость и эффектив-
ность, оно становится фрагментарным и не-
уверенным, отчужденным от человека и его
жизненных проблем.

Вместе с тем разрешение гуманитарного
кризиса без участия самого человека, его со-
знания, разума, воли невозможно. Поэтому
возрождение духовности, нравственности, че-

ловечности является главным условием пре-
одоления гуманитарного кризиса, что требу-
ет от государства и всех коллективных
субъектов, ответственных за воспитание, при-
нятия кардинальных решений.

Особенно ответственная роль в этом об-
щегосударственном деле принадлежит обра-
зованию и педагогической науке. Исходным
моментом их совместной деятельности в усло-
виях кризисной ситуации детства является
теоретическое обоснование, разработка и реа-
лизация антикризисных программ духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи
на муниципальном, региональном и федераль-
ном уровнях. Эти программы должны осно-
вываться на адекватном понимании миссии
и смысла воспитания в кризисном обществе:
углубленной диагностике современной ситу-
ации детства, выявлении ее болевых точек и
реальных жизненных и духовно-нравственных
проблем детей и молодежи; разработке ин-
новационного содержания, антикризисных
стратегий и технологий воспитания; исполь-
зовании человеческих измерений в оценке
процессов, систем и результатов инновацион-
ного антикризисного воспитания.

Воспитание — духовная деятельность. Ос-
новное его назначение состоит в духовном на-
полнении содержания жизни (бытия) воспи-
туемых, поэтому подлинное воспитание всегда
есть работа (а точнее — диалог) с сознанием
ребенка, внутренним миром его чувств, обра-
зов, мыслей, идей, с его духовно-нравственным
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опытом, совестью, ответственностью, коллизи-
ями душевной жизни, духовным потенциа-
лом, который изначально заложен в душе каж-
дого человека. Миссия воспитания состоит в
том, что оно открывает этот потенциал, помо-
гает растущему человеку понять силу своего
духа, свои человеческие возможности, сохра-
нить свое человеческое достоинство; воспита-
ние стимулирует и наполняет духовную рабо-
ту по осмыслению окружающего мира и себя
в нем, направляет ее на творческое решение
социально и личностно-значимых проблем.

Воспитание есть работа со смыслом, цен-
ностями, системой ценностно-смысловых от-
ношений личности. Истинное воспитание —
это всегда смыслопорождающий процесс. По-
нимание этого актуализирует такой тип воспи-
тания, который обеспечивает становление че-
ловека, способного на личностном уровне —
путем понимания, сопереживания, творче-
ства, проявления ответственности, социаль-
ной отзывчивости, разумного выбора, согла-
сия и примирения — решать жизненные
проблемы. Модель личностно-ориентирован-
ного образования культурологического типа
представляет собой одну из наиболее содер-
жательных рамок для выстраивания теории
воспитания как смыслопорождающего педа-
гогического процесса.

Теория личностно-ориентированного вос-
питания культурологического типа интерпре-
тирует его как социокультурный смысложиз-
ненный процесс. Мы рассматриваем воспи-
тание как звено общей социальной техноло-
гии развития страны и жизни российского
народа. В этом контексте смысл воспитания
состоит в том, чтобы быть средством разреше-
ния острых социальных проблем, касающих-
ся мира детства, отрочества, юности (обеспе-
чение физической и духовно-нравственной
безопасности детей, сохранение их здоровья,
создание безопасной образовательной среды,
преодоление национального нигилизма в об-
разовании, трудностей социализации, куль-
турной идентификации, самореализации и
жизненного самоопределения и др.).

Воспитание следует понимать не как над-
стройку над жизнью детей (есть жизнь и есть
воспитание, которое надстраивается или, в луч-
шем случае, встраивается в жизнь в виде вос-
питательных мероприятий), а как организо-
ванную жизнь, которая творится самими деть-
ми при поддержке родителей и педагогов.
Смысл воспитания в этом случае — в коллек-
тивном и индивидуальном жизнетворчестве,
организации осмысленной жизни детей в
культурном пространстве и историческом вре-
мени.

Воспитание может быть понято как духов-
ная и практическая деятельность, в которой
происходит взросление ребенка, познание и раз-
решение его жизненных проблем, вхождение
в социум и культуру. С этих позиций смысл
воспитания проявляется в овладении духовно-
нравственным опытом и культурными прак-
тиками, в которых воссоздаются образцы на-
стоящей и будущей культурной жизни.

Сущность воспитания как педагогической
деятельности мы интерпретируем с помощью
категорий «гуманитарная практика» и «герме-
невтический опыт», при этом его смысл откры-
вается в педагогической помощи, поддержке
и понимании ребенка, а само воспитание мо-
жет быть определено как гуманитарный, чело-
векообразующий, смысложизненный процесс
педагогической поддержки духовности и нрав-
ственности человека на всех этапах его взрос-
ления, оказания помощи в организации осмыс-
ленной жизни детей в социуме и культуре.

Изложенные концептуальные позиции
являются теоретической базой для постанов-
ки и реализации практических задач анти-
кризисного воспитания, которые включают:

— актуализацию духовно-нравственного
воспитания как приоритетного направления
воспитательной деятельности в условиях кри-
зиса гуманитарности;

— восстановление ответственности и ак-
тивной роли государства, семьи и образова-
тельных учреждений в духовно-нравствен-
ном воспитании детей;

— преодоление неблагополучия в мире
детства и отчуждения воспитания от жизнен-
ных и духовно-нравственных проблем детей;

— восстановление инфраструктуры мира
детства и культуросообразных форм бытия
детей в семье, школе, обществе;

— создание преграды формированию «мас-
сового человека» («человека толпы») и обес-
печение условий для повышения человечес-
ких качеств и развития у детей и молодежи
ориентаций на человека культуры;

— преодоление разрыва между воспита-
нием, культурой и религией и на этой осно-
ве — создание целостного, открытого, много-
компонентного культурно-воспитательного
пространства как среды, питающей духовное
и нравственное развитие детей;

— достижение нового уровня взаимодейст-
вия семьи, образовательных учреждений, орга-
нов власти, управления образованием, учреж-
дений культуры, детских и молодежных об-
щественных организаций, религиозных кон-
фессий в духовно-нравственном воспитании
и развития между всеми его участниками от-
ношений социального партнерства.
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