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От редакции

Слово об Учителе
Нас принято называть прагматичным поколе
нием: формировался я на рубеже 80х —
90х годов, в то время, когда любые проявле
ния романтизма изгонялись из повседневности
и загонялись в глубины подсознания.
Но я не хотел быть прагматиком, скорее
хотел быть рационалистом. А оказалось, что я
не чужд романтики, — и вот здесь, начав рабо
тать в 825й школе, я это почувствовал. Оказа
лось, что есть вещи, в которые я просто верю.
Просто верю и хочу, чтобы так и было. И это
уже романтизм!..
А тогда я был тульским школьником,
учился в хорошей школе, где в смысле учебно
го процесса все было в полном порядке. Но я не
мог представить себе тогда, что оказывается,
— школа может быть
маленькой республикой —
То есть коечто я об этом слышал, читал,
но скептически относился к такого рода заяв
лениям. Директор здоровается за руку с учени
ками? Может встать в дружеский круг детей —
плечо к плечу — и петь ИХ песни? Старше
классники могут делать в школе многое такое,
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куда не вмешиваются учителя? К мнению учеников всерьез при
слушиваются педагоги?
Неет, картина слишком фантастическая! Но моя мама,
работавшая в системе тульского образования, вернувшись как
то из командировки в Москву, рассказала мне о такой школе —
школе №825. В результате этого восторженного рассказа у меня
в голове возник миф, который так до сих пор до конца и не раз
веялся! И поверьте, я этому рад!..
На истфаке Тульского педагогического университета я,
как большинство студентов, не оченьто жаловал предмет под
названием «педагогика». Тем более, мне хватало ее дома: по
стоянные споры с собственной мамой, почти профессиональ
ные. А причина нашего невнимания была в том, как я понял
много позже, что мы просто не касались ни одного настоящего
педагогического текста.
— Так случилось —
что както, роясь в нашей домашней библиотеке, я натк
нулся на книгу Януша Корчака «Как любить детей». Нельзя ска
зать, что я видел эту книгу впервые, она и раньше попадалась
мне на глаза, но както не привлекала внимание. А тут я раскрыл
ее и утонул с головой в какуюто баснословную мудрость глубо
чайшего понимания природы детства.
Надо сказать, что я в это время пробовал работать в школе
и уже столкнулся со многими проблемами, в том числе и с оз
лобленными учителями, которых «достали» вредные дети. Из
начально я был на стороне детей, считая их поведение ответной
реакцией на поведение учителя. Чаще всего так и было.
Но встречались и ситуации, когда жертвами детского неприятия
становились педагоги, которые были понастоящему вниматель
ны к детям, реально учитывали их потребности и интересы. Как
быть с этим, как вести себя в таких ситуациях?
— А у Корчака дан был ответ —
Дети — такие же люди, — считал он, — среди них есть и до
брые, и порядочные, но бывают и злые, и, к сожалению, подлые.
Надо постараться понять, — наставлял великий педагог, — с кем
именно из них вы имеете дело, и помочь ребенку. Если перевос
питание взрослого — дело чрезвычайно трудное, почти невоз
можное, то надежд изменить к лучшему маленького человека
очень много, дерзайте!..
Это были простейшие мысли, но такие важные для меня
тогда. Я начал читать книги и статьи выдающихся педагогов.
4

От редакции

И современных тоже. Так я открыл для себя тексты Владимира
Абрамовича и вспомнил о его школемифе.
Но все так туго закрутилось: шли 90е годы… Вместе с дру
зьями я попробовал себя в бизнесе, разочаровался, понял, что
это не мое, и решил поступать в аспирантуру.
И в это время мне посчастливилось побывать на Всерос
сийской педагогической конференции, проходившей в Туле. И я
услышал доклад приехавшего из Москвы доктора педагогичес
ких наук, профессора, членакорреспондента РАО Владимира
Абрамовича Караковского. Того самого? Я был взволнован… Го
ворил он магнетически.
— In principio erat verbus —
вспомнил я тогда крылатую библейскую фразу на латыни
(«В начале было слово»), слушая этот первоклассный оратор
ский монолог. Так я впервые увидел этого человека, поразивше
го меня своей человеческой мощью, — мыслителя, оратора.
Вскоре я поехал в Москву и поступил в аспирантуру уни
кального Научного центра современных проблем воспитания
Института теории образования и педагогики РАО, в котором
работают известные педагоги страны, в том числе и Владимир
Абрамович.
Конечно, я надеялся общаться с ним чаще. Мне «свезло», и я
получил приглашение преподавать культурологию в школе у Вла
димира Абрамовича, параллельно работая над диссертацией.
Я стал понимать, что миф о маленькой школьной респуб
лике имеет реальные основания.
— Гений интуиции —
так потом я определил для себя педагогический дар Влади
мира Абрамовича. Он слышит время, он слышит детей и бесстраш
но ведет своих учеников и коллег по той единственной тропе, ко
торая дарует духовные открытия, радость, внутреннюю свободу.
Бывают школыорганизации, бывают школыобщины.
Первые встречаются чаще, вторые — редко. 825я — настоящая
община. В ней поддерживают нормальные отношения свобод
ных людей — взрослых и детей.
Есть разные авторские школы. Школа Владимира Абрамо
вича Караковского — это школа воспитания, хотя и обучение
здесь на высоком уровне. Воспитание здесь понимают не как на
зидание, не как передачу своего социального опыта — такое вос
питание всегда «запаздывает», не попадает в поток современной
культуры, — а как реальное взаимодействие и сотрудничество
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взрослых и детей в сфере их бытия. Педагогика — это наука
и практика развивающей коммуникации между людьми разного
социального опыта, — так здесь думают.
Изюминка 825й — работа совместно с Научным центром
современных проблем воспитания РАО. В нашей школе час
тым гостем была академик Людмила Ивановна Новикова,
здесь преподавали членкорреспонденты РАО Анатолий Вик
торович Мудрик, Наталия Леонидовна Селиванова. В самой
школе силен исследовательский дух. Здесь работают доктора
и кандидаты наук. Здесь размышляют о новых формах и мето
дах воспитания и обучения.
В академической среде Владимира Абрамовича очень ува
жают и даже, на мой взгляд, слегка побаиваются. «Наш дирек
тор!», — не раз слышал я из уст весьма известных ученых. Ведь
что бы ни грезилось теоретически, педагогическая практика все
гда подтвердит или опровергнет научные аргументы! В истории
825й такое бывало не раз…
Вместе с тем, учителя школы — разные люди: есть те, кто
активно поддерживает педагогические взгляды директора, есть
те, кто им просто сочувствует, есть и те, кто не согласен с ними.
И это нормально. Мы — разные. И мы нуждаемся друг в друге.
Но доминирует в школе именно гуманистическидемократичес
кий подход в воспитании — педагогическая система Владимира
Абрамовича Караковского.
Став учителем 825й, я сразу же устремился на знаменитые
весенние Сборы, которые проводятся в школе традиционно уже
не один десяток лет (занесенные сюда из далекой школы
№1 г.Челябинска, директором которой когдато был Владимир
Абрамович). Как объяснить тому, кто это не испытал, что это та
кое? Почему за два месяца до события вся школа гудит, как ме
довый улей; радуется и надеется каждый школьник, что сможет
побывать на очередном сборе, что его выберут, потому что за
право там быть разворачивается нешуточная борьба?
Как дать точное определение понятию «школьный весенний
сбор»? Боюсь, невозможно: здесь много иррационального, что
трудно облечь в понятия. Но кратко можно сказать, пожалуй, так:
— «Сборы» — для людей,
которые любят жить —
За три дня сборов проживаешь настоящую «маленькую
жизнь». Здесь нельзя притворяться, не быть подлинным. Под
линность человеческого бытия — эта сборовская модель — при
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носит ощущение сильнейшей радости. Ты счастлив быть собой,
быть с друзьями разного возраста, делать какоето настоящее де
ло — пить эту свежую вкусную сборовскую жизнь крупными
жадными глотками…
Ты возвращаешься со сбора в повседневную жизнь дру
гим. И хочется изменить свою повседневность. Иногда это
действительно удается. И ты думаешь: а может быть снова,
рвануть на сбор?
— 30 сборов — 30 настоящих лет —
вот возраст школы Караковского. Хотя, конечно, до его
приезда сюда, школа уже стояла на своем месте.
Часто педагогиоппоненты из других школ говорят Влади
миру Абрамовичу, что не следует уводить детей в красивые сказ
ки… Но это неверное суждение. Детство — часть человеческой
жизни. Иногда малая, иногда большая… Кто знает, сколько нам
предначертано жить? И если эта часть жизни — детство — будет
хотя бы в чемто прекрасна, — кто против? И еще, вспомните До
стоевского: достаточно одного, пусть маленького, светлого собы
тия в жизни ребенка, чтобы навсегда обеспечить ему духовную
опору в жизни.
— Владимир Абрамович защищает детство —
Не ограждает от неприятностей стеной «комфорта и благо
душия», а именно защищает свободу ребенка. Перефразируя
Корчака, можно сказать, что он хочет сохранить за детьми право
и возможность увидеть лучшую жизнь. И эта питающая, благо
творная тоска по лучшей — прожитой им в детстве! — жизни по
может выросшему человеку в его трудный час найти правиль
ные ориентиры. Не раз я слышал из уст Владимира Абрамовича
мысль, высказанную другим выдающимся воспитателем, Оле
гом Семеновичем Газманом: «Человек, воспитанный в добре,
выбирает зло не от хорошей жизни. Воспитанный во зле выби
рает зло при любой жизни».
У школы Караковского сильнейший корпоративный дух.
Выпускники ее помогают друг другу и в своей взрослой жизни.
Проработав одиннадцать лет в школе №825 и посетив де
сять сборов, я нахожу в себе все больше романтического. Полю
бил авторскую песню, хотя раньше слушал только рок и джаз.
У меня, я стал замечать, появилось почти физическое ощущение
потери: мне не хватает каждый сентябрь дорогих лиц выпускни
ков. Разные школьные поколения сменяются… Скажем, в про
шлом году были потрясающие выпускники, которые счастливо
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будоражили всю школу, не давая покоя. А в этом году — они дру
гие, но не менее интересные. Ктото берет яркостью, ктото берет
глубиной. И плещется это безбрежное
— ювенильное море —
всегда другое. Но точки соприкосновения учителя и учени
ка можно найти всегда: просто смотрите друг на друга чаще, слу
шайте и старайтесь понять.
Вот это и есть, пожалуй, главное дело Владимира Абрамо
вича Караковского. Он всегда делал выбор в пользу школы, ес
ли у него открывались другие перспективы, другие карьерные
уровни.
Его портрет? Сильный, открытый, решительный, добрый
человек. Обаятелен от природы. Великодушен. Всегда поддер
жит, подставит плечо. Любим школой. Из труднейших положе
ний выходит как настоящий мужчина — мужественно, за счет
внутренних ресурсов. Педагог — ученый и практик — высочай
шего класса.
Хочется пожелать, чтобы у Владимира Абрамовича не про
падало желание быть интересным нам, быть нужным нам, быть
с нами. Пусть всегда горит в нем, не сгорая, знаменитый его мо
лодой дух! Ктото из зрелых мужей сказал:
— «Мы полезны молодежи, если мы можем затронуть ее
воображение» —
Он может.
Дмитрий Васильевич Григорьев, заместитель главного редакто
ра журнала «Народное образование»

8

Тревоги российского
образования
Положение и состояние российского образова
ния продолжают вызывать тревогу. На верхних
этажах общества идёт борьба политических
и государственных структур, связывающих
с образованием свои планы и программы. Дек
ларируются самые благие намерения, произно
сятся правильные слова, однако общеизвестно,
куда вымощена эта дорога.
После неудачных реформ 1980–1990х
годов всех настораживает новое коренное ре
формирование, замаскированное на этот раз
под модернизацию. За разговорами о повыше
нии качества скрывается ускоренный переход
к платному образованию. Не случайно в каче
стве приоритетной задачи модернизации ста
вится привлечение внебюджетных средств.
Массовое введение в школах «платных образо
вательных услуг», с одной стороны, отражает
глубокое расслоение общества, с другой — де
лает школу средством социального отбора.
На памяти живущих поколений такого ещё не
было. Создание элитарных школ, отборных
классов деформирует идею социальной спра
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Сегодня главное
для любой школы —
чётко определить
свои педагогические
позиции, ясно осознать
свою культурную
миссию и ни в коем
случае не снижать
общий уровень школы.
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ведливости, равенства и общедоступности образования, порож
дает лукавый вопрос: «А нужно ли давать высокое образование
всем?» Тут недалеко и до теории «золотого миллиарда», соглас
но которой лишь один миллиард людей на земле может жить по
человечески. Всех накормить досыта нельзя, всех счастливыми
сделать невозможно. Среди стран, входящих в этот «золотой
миллиард», России нет!
Когдато К. Маркс заметил, что в массовом обществе могут
побеждать идеи, не имеющие научного значения, но удобные
для конкретного момента общественного развития. Такие идеи
могут победить любую науку.
Цели образования диктуются сегодня экономикой и поли
тикой, а нужно, чтобы эти цели вытекали из культуры. Но наша
современная культура — это разбитое зеркало. В стране и обще
стве разрушена система духовного воспроизводства. Борясь со
старым, новоявленные реформаторы стали бороться с вечным —
с ценностями, «которым нет цены».
Между тем общество по разным причинам переживает
массовое разочарование. Все хотят знать, кто виноват. И тут по
дворачиваются проблемы образования, которые неумеренно
раздуваются заинтересованными силами. Причины обществен
ных неудач ищут именно в них. Для начала создан миф о безна
дёжной отсталости российского образования, которое до сих пор
якобы работает в советском духе, а значит, порочно в своей ос
нове. Как утверждает ректор МГУ академик Виктор Анатолье
вич Садовничий, подобные заявления и связанная с этим поли
тика — результат откровенных подтасовок, построенных на лож
ных индексах, определяющих уровень образования.
Оказывается, наше образование всегда было более конкуренто
способным, чем, скажем, американское.
Когда силовое внедрение американской образовательной
модели не прошло, общественному сознанию стала внушаться
мысль о некоем международном образовательном стандарте, ко
торому должны соответствовать все цивилизованные страны.
Начался процесс глобализации мирового педагогического про
странства, в котором теперь господствует Международный ва
лютный фонд и другие подобные структуры, дающие щедрые
займы и требующие необходимых им результатов. И опять игно
рируется одно из ключевых положений: образование — часть на
циональной культуры, а значит, оно должно быть культуросооб
разным. И опять нас принуждают использовать иноземные мо
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дели и шаблоны образования, большей частью устаревшие, нео
правдавшие себя, разрушающие наш менталитет.
Вековые традиции российского образования создали такое
педагогическое богатство, которое на несколько порядков выше
упрощённых, прагматических, формализованных образователь
ных систем, главная цель которых — найти кратчайший путь
к деловому успеху.
Не так давно американские миллиардеры решили создать
для своих наследников идеальное учебное заведение. Искали
модель чисто поамерикански: заложили в компьютер програм
мы огромной массы учебных заведений не только разных стран,
но и разных эпох. Ждали оптимального предложения машины.
И вот продвинутые американские компьютеры сказали им, что
ничего не было лучше во все эпохи, чем… Царскосельский лицей
пушкинской поры. Это было идеальное учебновоспитательное
учреждение, где создавалась гармония ума, души и тела, готови
лись люди для служения Отечеству, прекрасно развивалась че
ловеческая личность.
Так было в России почти 200 лет назад.
И вот после крепостного права обязательного и единообраз
ного всеобуча нам навязывают Единый государственный экзамен.
При этом звучат два главных мотива: первый — так делают мно
гие цивилизованные страны, второй — так мы победим корруп
цию в школах и вузах. Правда, есть ещё третий мотив: Единый эк
замен обеспечит равные условия школьникам Камчатки и Моск
вы при поступлении в МГУ. Но в это никто не верит.
Можно было бы понять замену обычных экзаменов на по
головное тестирование в какойнибудь маленькой европейской
стране, например, в Дании. Однако Дания специальным поста
новлением Правительства запретила в школах тесты, как вредно
влияющие на нервную систему детей.
Но население России вмещает десятки Даний! Протяжён
ность нашей страны — около 10 000 км! И всё это, похоже, ни
чуть не смущает организаторов ЕГЭ.
Но дело не только в этом. Экзамен — это очень сложная,
интересная и тонкая педагогическая процедура, построенная на
взаимопонимании
сторон.
ЕГЭ не только рвёт связь «учитель — ученик», но практически
зачёркивает работу по многозначности знаний, творческому раз
нообразию подходов к материалу, лишает ученика возможности
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проявить свою индивидуальность, т.е. как раз наиболее ценные
качества личности.
И наконец, отстранение учителя от оценки результатов его
труда и труда его учеников воспринимается педагогами как ос
корбление недоверием.
Если мы хотим улучшить проведение экзаменов за курс
средней школы, то нужно идти не по пути тупой однозначнос
ти, выбора «методом тыка» единственно правильного ответа, а,
скорее, по пути разнообразия содержания и форм итоговой ат
тестации и права большего выбора их экзаменующимся. На эк
заменах выпускник должен иметь возможность проявить себя
с наилучших сторон, во всём блеске своей личности. Вот над
чем надо работать!
Ещё одна старая новость — идея профильности обучения
в старших классах. Само по себе это неплохо. Но опять смущает
жёсткий вариант, предлагаемый управленцами. Одинаковый
для всех. Коекто думает, что профили в старших классах шко
лы заменят злополучную систему подготовительных курсов.
Не заменят. Курсы ориентированы на конкретный вуз, на кон
кретную специальность, учитывают проходной балл. Всего это
го школа обеспечить не сможет.
Переход на профильное обучение порождает много вопро
сов. Как соотнести разные профили с единым экзаменом? Когда
будут программы? Кто и когда создаст учебники для профиль
ного обучения? Как достигается разумный баланс фундамен
тального и профильного образования? За какое время можно
обучить учителей заниматься по углублённым программам
и кто это будет делать?
И опять дело не в этом. Возраст старшеклассника заверша
ет годы ученичества. Именно в это время знания могут офор
миться в мировоззрение, в этом возрасте и можно понять цело
стность мира и целостность многих явлений. Значит, процесс
интеграции знаний важнее процесса их дифференциации. Как
же быть?
И опять скажем: решение проблем лежит на путях много
мерного подхода, на путях межпредметных и междисциплинар
ных связей.
Если соединить и обобщить идеи ЕГЭ и профильного обу
чения, то можно проследить нарастающий разрыв многолетних
связей школ и вузов. Вряд ли от этого выиграет как среднее, так
и высшее образование.
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Не лучше и воспитательная ситуация. После «ледникового
периода» в воспитании наступила «оттепель», но она, вопер
вых, окрашена чертами черезвычайщины, а вовторых, не реша
ет сущностных проблем и борется с последствиями — такими,
как социальная апатия, бездуховность, криминализация моло
дёжной среды, деспотическое влияние массовой культуры, ши
рокое распространение алкоголизма и наркомании.
В основе воспитания лежит процесс ориентации на нравст
венные ценности. В условиях резкого социального расслоения,
небывалой разнородности нашего общества нынче преобладают
сословные ценности, связанные с выживанием, с личным успе
хом и благополучием. Социально значимые ценности отошли на
дальний план, усилились эгоистические тенденции.
Большие трудности в воспитании создаёт чрезмерно высо
кий уровень социального неравенства, широкое распростране
ние бедности.
Ещё хуже сказывается на воспитании агрессия информа
ционной среды, пропагандирующая культ силы, вызывающая
презрение к слабым, неудачникам, проигрывающим в конку
рентной борьбе.
Средства массовой информации продолжают настраивать
общественное мнение против школы и учителей, рассказывая
кошмарные истории, в которых педагог предстаёт психопатом
и дураком, вымогателем и тираном.
Желания или, лучше сказать, претензии родителей к со
временной школе многими управленцами от образования оши
бочно выдаются за социальный заказ. Школа всё больше напо
минает сферу обслуживания, в которой «покупатель всегда
прав». Отношения учреждений образования и социума стреми
тельно усложняются.
В идеологической среде всё упорнее внушается мысль о не
правомерности старших поколений участвовать в воспитании
молодёжи, намеренно рвутся межпоколенческие связи.
Сегодня даже среди педагогов есть немало людей, отказав
шихся от профессиональной воспитывающей деятельности.
Они убеждены, что это бесполезно. Школьное воспитание — это
бег на месте, в силу полного несоответствия его обществу соци
альных перемен. Школа со своими традициями «разумного, до
брого, вечного» многих раздражает.
Да, действительно, сегодня за школьными партами сидит
новое поколение, которое иначе воспринимает жизнь, иначе
14
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оценивает себя и своё место в ней, требует иного отношения,
чем ученики прошлых поколений. Но это вовсе не означает,
что воспитание должно быть пущено на самотёк, стать бес
цельным и неуправляемым (имеется в виду именно общест
венное воспитание).
Все проблемы не должны приводить к пессимизму и безве
рию, к отказу от наших профессиональных ценностей, к самооп
равданию собственной слабости. Наоборот, сегодня, как никог
да, нужна энергия преодоления и созидания.
Во что мы верим, вопреки потерям? Лишь в то, что мы
живём, покуда верим! Будем жить, коллеги! Жить и выпол
нять свой долг.

15

Нужна энергия
преодоления и создания
Гора родила мышь
Семь лет в нашем обществе шли горячие споры
по поводу школьных стандартов. В результате
«гора родила мышь»: во втором чтении Глав
ное правовое управление президента настояло
на изменении названия закона. Он оказался
урезанным до неузнаваемости, а тем, кто учит
ся и учит, он почти ничего не даёт.
Не получили одобрения, а значит, обре
чены на неудачу идеи, недавно составляющие
основное содержание так называемой модер
низации образования: 12летний срок обуче
ния, переход на 100бальную систему оценки
и безотметочное обучение, подушевая система
финансирования и приватизация школ, заме
на в основной школе предметов интегратив
ными курсами и др.

Горький вкус деградации
Между тем требования к работе образователь
ных учреждений и педагогов неуклонно повы
16

Школа Воспитания…

шается, что касается условий труда для них, включая оплату
труда, но тут как получится.
Добавим к этому ещё несколько мотивов. Если раньше об
щие черты профессионального сознания сближали, сплачивали,
консолидировали педагогов, то теперь они чаще разъединяют
их. Это, прежде всего, связано с небывалой разницей в условиях
работы образовательных учреждений: частных и массовых
школ, элитных столичных и сельских малокомплектных, школ
для одарённых и школинтернатов, специализированных школ
и детских приютов, многообразных учреждений дополнитель
ного образования. Везде сегодняшние учителя живут разными
педагогическими ценностями и приоритетами. Вечные ценнос
ти нашей профессии размываются, разрушаются, слабеют.
Сегодня учитель оценивает своё отношение к педагогичес
кому делу и своё место в нем по своему личному самочувствию
в конкретной школе. До обобщений общепрофессионального
характера он редко поднимается. На лицо горький процесс де
профессионализации.
В этих условиях великое дело обучения и воспитания де
тей превращается в оказание «образовательных услуг», цена ко
торых указана в педагогических прейскурантах. Стоит ли удив
ляться после этого, что продолжается стремительное падение
престижа учительской профессии?

Застарелый мазохизм
А они сами этому способствуют. Сегодня редкий учитель скажет
доброе слово о своей профессии, но зато по полной программе
выдаст дежурный набор обид и претензий ко всем — от молодё
жи и до правительства. Видимо, в учителях говорит застарелый
русский мазохизм. Некоторым даже удовольствие доставляет
вызвать жалость у людей к учителям.
Так мы сами формируем в общественном сознании образ
забитого неудачника — учителя. А сегодня неудачников никто
не любит, их затаптывают. Надо ясно понимать, что нельзя толь
ко приспосабливаться и «вписываться» в социум. Вместе с тем
нелепо противостоять ему по пустякам.
Сегодня главное для любой школы — чётко определить
свои педагогические позиции, ясно осознать свою культурную
миссию и ни в коем случае не снижать общий уровень школы.
Сейчас немало школ строят свою работу на какомлибо одном
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Профессиональное
самосознание учителя
деформируется, искажается
под влиянием проникновения
в него рыночных мотивов.
Рыночная психология жизни
усредняет и разрушает
личность. Возникает новая
форма тоталитаризма — идёт
наступление на личность
с точки зрения
«экономического человека»:
всё многообразие личности
сводится к умению делать
деньги. Сегодня
традиционное понимание
истины перестаёт быть
нормой, оно становится
идеалом, а нередко
и утопией, осмеянной
прагматиками.
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приоритетном направлении. Тут возникли школы с различными
«уклонами» — гуманитарные, математические, этнокультурные,
экологические, школы искусств и другие. По этому пути пошли
и те школы, которые захотели стать элитарными.
Мы сторонники хорошо сбалансированного фундамен
тального базового образования, имеющего универсальный ха
рактер. Желательно, чтобы в школе все области знаний, состав
ляющие содержание образовательного процесса, реализовались
равномерно и равнозначно. Ни один учебный предмет не дол
жен ущемлять другого.
Справедливости ради следует заметить, что эта позиция
касается массовой школы, которая и составляет основу образо
вательной системы страны.

Опыт добротворчества
В школе ребёнок не только учится, но и живёт полноценной,
полнокровной жизнью, насыщенной разнообразной, интересной
деятельностью, общением, творчеством, спортом, трудом и досу
гом. Он учится жить среди людей, устанавливать разновозраст
ные связи, получает опыт социального взаимодействия, опыт
добротворчества, развивает свои организаторские способности.
Чем разнообразнее и богаче школьная жизнь, тем больше
возможностей она создаёт для развития личности и её самореали
зации. Это один из эффективных путей подготовки к вступлению
в будущую самостоятельную жизнь, её успешного проживания.
Гарантом полноценной жизни и развития школьников яв
ляется школьная воспитательная система. Положение же с вос
питанием аховое. После «ледникового периода» в воспитании
наступила «оттепель», но, вопервых, она окрашена чертами че
резвычайщины, вовторых, не решает сущностных проблем.
Идет борьба с последствиями, такими как социальная апатия,
бездуховность, криминализация молодёжной среды, деспотиче
ской влияние массовой культуры, широкое распространение ал
коголизма и наркомании.
В основе воспитания лежит процесс ориентации на нравст
венные ценности. В условиях резкого социального расслоения,
небывалой разнородности нашего общества нынче преобладают
сословные ценности, связанные с выживанием, с личным успе
хом и благополучием. Социально значимые ценности отошли на
задний план, усилились эгоистические тенденции. Большие
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трудности в воспитании создает чрезмерно высокий уровень со
циального неравенства, широкое распространение бедности.

В СМИ учитель — психопат и вымогатель
Ещё хуже сказывается на воспитании агрессия информационной
среды, пропагандирующая культ силы, вызывающая презрение
к слабым, неудачникам, проигрывающим в конкретной борьбе.
Средства массовой информации продолжают настраивать
общественно мнение против школы и учителей, рассказывая
кошмарные истории, в которых образ педагога предстаёт психо
патом и дураком, вымогателем и тираном.
Желания, а лучше сказать, претензии родителей к совре
менной школе многими управленцами от образования ошибоч
но выдаются за социальный заказ. Школа всё больше напомина
ет сферу обслуживания, в которой «покупатель всегда прав».
Отношения учреждений образования и социума стремительно
усложняются.
В идеологической среде всё упорнее внушается мысль о не
правомерности старших поколений участвовать в воспитании
молодёжи, намеренно рвутся межпоколенческие связи.
Сегодня даже среди педагогов есть немало людей, отказав
шихся от профессиональной воспитывающей деятельности.
Они убеждены что это бесполезно. Школьное воспитание — это
бег на месте, в силу полного несоответствия его обществу соци
альных перемен. Школа со своими традициями «разумного, до
брого, вечного» многих раздражает.

Заурочивание воспитания
Популярным стало утверждение, что все воспитательные про
блемы можно решить на уроке, в учебном кабинете, в четырёх
стенах. Началось массовое «заурочивание» воспитывающей
деятельности. Скажем, возникли проблемы с патриотическим
воспитанием — проведём «урок мужества». Плохо стало со
здоровьем детей — проведём «урок здоровья». Ослабла нрав
ственность — на этот случай есть «уроки нравственности».
Уроки… уроки… уроки…
Между тем всё меньше остаётся учителей, которые пони
мают, что при всей общности обучения и воспитания эти про
цессы имеют ещё и самостоятельное значение, ибо развивают
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ся по разным законам, имеют свою отличительную специфику.
На этом неблагоприятном фоне идет процесс депрофессиона
лизации воспитателей, а само воспитание упрощается до при
митива. Обидно, что это происходит во время невероятного
усложнения воспитательных проблем во всем мире. Как же
правы были мудрецы древности, когда утверждали: уточните
термины, и вы избавите мир от половины заблуждений. Когда
сегодня речь идёт о воспитании, мало кто понимает, что это
понятие многомерно.
Да, действительно, сегодня за школьными партами сидит
новое поколение, которое иначе воспринимает жизнь, иначе
оценивает себя и своё место в ней, требует иного отношения, чем
ученики прошлых поколений. Но это вовсе не означает, что вос
питание должно превратиться в самотёк, бесцельный и неуправ
ляемый (имеется в виду именно общественное воспитание).
Все эти проблемы не должны приводить к пессимизму
и безверию, к отказу от наших профессиональных ценностей,
к самооправданию собственной слабости. Наоборот, сегодня,
как никогда, нужна энергия преодоления и созидания.
Когдато незабвенный Семён Рувимович Богуславский
сказал вещие слова:
«Во что мы верим,
вопреки потерям?
Лишь в то, что мы живём,
покуда верим!»
Будем жить, коллеги! Жить и выполнять свой долг.
Из статьи «Нужна энергия преодоления и создания» опублико
ванной в «Педагогическом вестнике» №4 (384–385), 1–30 апреля
2006 года
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Школа будущего —
это школа воспитания
Говорят, кто не думает о будущем, тот его и не
имеет. Сегодня о будущем, так или иначе, дума
ют все. Общество проявляет активную заинте
ресованность в будущем российского образова
ния. Никогда не было столько программ, кон
курсов, проектов, сопровождаемых немалыми
материальными вложениями. Никогда так от
кровенно не поощрялись честолюбие и корысть.
Но повышенный интерес к образованию
имеет сегодня некоторые особенности. Он идёт
сверху — от политиков, экономистов, государст
венных деятелей и администраторов всех сор
тов. Для этих людей в качестве ориентиров вы
ступают черты некоей глобальной модели обра
зования, связанной с принятыми в современном
деловом мире стандартами, — функциональная
грамотность, компетентность, знание иностран
ного (желательно английского) языка, владение
компьютером и как конечная цель — деловой
успех. Образ школы будущего под сильным
влиянием прагматизма. Здесь вы не найдёте
Пушкина и Шекспира, мировой и отечествен
ной истории, объективных законов природы
и новейших открытий современной науки.
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Уже который раз, размышляя о школе будущего, человече
ство имеет в виду совершенствование, усложнение, модерниза
цию учебного процесса. Опять нарушается баланс основных
функций школы — обучения, воспитания и развития. Школа
как педагогическая система, как целостность, стремящаяся
к гармонии, разваливается.
Особенно обидно за воспитание. Похоже, что недооценка
воспитывающей деятельности педагога стала нашей дурной тра
дицией. Ещё А. С. Пушкин почти 200 лет назад замечал, что все
беды России происходят по одной причине — изза отсутствия
воспитания. Д. И. Менделееву принадлежат слова: «Знания без
воспитания — это меч в руках сумасшедшего».
Но воспитание всегда отставало от обучения, рассматрива
лось как сопутствующая деятельность. В России воспитывать
издавна значило — поучать. Позднее возникла проблема свобод
ного времени, и педагоги взялись за организацию досуга детей.
Рождение детских организаций (пионерской и комсомольской)
значительно обогатило жизнь школы. Но вот наступило новое
время, и этих организаций не стало. Общее отношение к воспи
танию изменилось. Возникло даже выражение, ставшее крыла
тым: «Чем советское воспитание, лучше никакого». Так и пошло.
Хорошо ещё, что в последние 15 лет возникло типовое раз
нообразие школ. Это избавило нас от одной модели школы,
от одного направления развития. Слава богу, сегодня есть много
типов разнообразных школ, но среди них, к сожалению, слабо
звучит школа воспитания.
В последние годы трагически обострилась проблема обес
ценивания человека. В условиях новых рыночных отношений
и пропаганды личного успеха, расчёта на свои силы слабеет
и сходит на нет традиционное для России добротворчество, бес
корыстная помощь слабым. Достоинство любого государства из
меряется двумя обстоятельствами — отношением к старикам
и детям. Мы часто слышим правильные слова в адрес ветеранов
(особенно в юбилейные дни), но ещё чаще по телевизору мы ви
дим нищих, больных, голодающих стариков, изгоняемых из сво
их жалких лачуг прямо на улицу. Сегодня в России 700000 ни
кому не нужных сиротбеспризорников, которых государство
и общество готовы продать зарубежным благодетелям. Это же
целый город одиноких детей! Вот вам и истинная цена человека.
Умный, образованный человек — это, безусловно, хорошо,
но ещё лучше истинный гуманист, относящийся к человеку как
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к высшей ценности на земле. И это надо внушать с первого клас
са школы, занимаясь такого рода воспитанием неусыпно, еже
дневно. Иначе человечество истребит себя.
Вот почему школа будущего должна быть школой глубо
чайшего воспитания. Мало того. Она должна постепенно пре
вращаться в школу практического гуманизма. Человек — цель,
объект, субъект и результат педагогических действий.
Многие думают, что воспитательная система школы созда
ётся для воспитания детей. Не только. Потомуто она и система,
что включает в себя и взрослых, которые в ней работают.
Учебная деятельность разъединяет учителей: ведь каждый
преподаёт свой предмет, а их в школе — более 20. Воспитываю
щая деятельность объединяет усилия всех педагогов школы,
ставит их если не в равные, то в сходные условия.
Когда коллектив нашей школы начинал эту работу, у нас
не было ни одного почётного звания, ни одной учёной степе
ни. Теперь в школе восемь заслуженных учителей России,
один народный учитель СССР, один заслуженный работник
культуры, 30 учителей высшей категории, четыре кандидата
и три доктора наук. На материале школы защищёно более
30 кандидатских и докторских диссертаций, издано девять
книг. Всё это — результат воспитательной работы, проводимой
в школе. И ещё одно замечание. Сегодня, глядя на нас, многие
иронизируют: «Неужели вам не надоело сеять «разумное, доб
рое, вечное»? Ведь вокруг такая жестокая жизнь! Зачем же вы
детей обманываете?»
На это хочется ответить.
Жизнь существует в нескольких ипостасях. Есть объектив
ная реальность, данная нам в восприятии. Есть жизнь, отражён
ная в сознании, воображении человека. И она имеет ничуть не
меньшее значение.
Люди во все времена, когда им было очень плохо, приду
мывали лучшую жизнь, где было то, чего хотелось иметь в ре
альности. Дети это умеют делать особенно хорошо. Они ведь
фантазёры.
Школа — это разновозрастная общность людей, которые
могут жить по другим законам, нежели в повседневной жизни.
Нужно только договориться: «Какой бы жизнь ни была вокруг,
давайте в нашем общем доме жить по законам порядочных лю
дей. Давайте жить так, чтобы людям рядом с каждым из нас бы
ло хорошо». Мы по этому поводу даже придумали законы, пра
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вила, кодексы, которые помогают нам жить спокойно, дружно
и человечно.
Мы размышляем о школе будущего без суетливого аван
гардизма, без эффектов и «педагогического выпендрёжа». Наша
вера на этом пути такова:
Без памяти — нет истории,
Без истории — нет культуры,
Без культуры — нет духовности,
Без духовности — нет воспитания,
Без воспитания — нет Человека,
Без Человека — нет Народа!
Статья опубликована в журналах: Воспитательная работа
в школе №1–2007, Народное образование №1–2007
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Воспитание — важнейшая
социально-педагогическая
ценность
Ни в одну область педагогической науки
и практики за последнее десятилетие не внесе
но столько путаницы, сколько в воспитание.
Прежде всего это объясняется идеологи
ческой причиной: уничижительной критикой
(до полного отрицания!) всего советского пе
риода. Призыв к деполитизации школы обер
нулся на деле постсоветской переполитизаци
ей, переориентацией на западные ценности
и модели образования.
Как всегда, всё началось с игры в слова:
— воспитание в отдельном понимании не
существует. Есть образование и в нём — сопут
ствующая часть — воспитание;
— воспитание в школьном варианте
вредно отражается на развитии личности ре
бёнка, ибо подавляет её;
— воспитание — не дело школы. Этим за
нимаются семья и церковь. А школа даёт толь
ко знания. И так далее, и тому подобное лука
вобезответственное, а то и невежественное
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«ниспровержение» воспитания или возврат в лоно полностью
дискредитировавшего себя «воспитывающего обучения» («есть
образование — и в нём сопутствующая часть»).
В последнее время даже делается попытка заменить по
нятие «воспитание» понятием «социалогизация». И это
в стране, где воспитание восемь веков было главной педагоги
ческой категорией. То же происходит и с другой педагогичес
кой категорией — «коллектив». Прежде было решительно за
явлено, что «коллектив» — понятие социалистическое, инди
видуализм — понятие буржуазное. Значит, теперь — наше!
Коллектив был заменён «человеческой общностью». А раз
так, то не надо больше заботиться о самоуправленческих про
цессах в ученической среде, о коллективной деятельности
и внутриколлективных отношениях. В результате при отсут
ствии детских организаций в школах стали «умирать» и дет
ские коллективы.
Об этих трудно восполнимых потерях воспитания тужи
ли далеко не все. Немало учителей сразу же поняли, что те
перь можно сосредоточиться только на преподавательской де
ятельности, ибо за воспитательную работу спрос невелик.
Многочисленные противники воспитательной работы стали
характеризовать её как затейничество в сфере досуга, «два
притопа — три прихлопа» и т.д. — так стоит ли жалеть об от
сутствии такого воспитания?!
Популярным стало нынче утверждение, что все воспита
тельные проблемы можно решить на уроке, в учебном кабинете,
в четырёх стенах. Началось массовое «заурочивание» воспита
тельной деятельности. Скажем, возникли проблемы с патриоти
ческим воспитанием — проведём «урок мужества». Плохо со
здоровьем детей — проведём «урок здоровья». Ослабла нравст
венность — на этот случай есть «уроки нравственности». Уро
ки… уроки…уроки… И снова — «воспитывающее обучение».
Между тем всё меньше остаётся учителей, которые пони
мают, что при всей общности обучения и воспитания каждый
из этих процессов имеет самостоятельное значение, ибо раз
вивается по своим законам и имеет свою специфику. На этом
неблагоприятном фоне происходит депрофессионализация
воспитателей, а само воспитание упрощается до примитива.
Обидно, что это происходит во время невероятного усложнения
воспитательных проблем во всём мире. Как же правы были муд
рецы, когда утверждали: уточните термины, и вы избавите мир
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Сегодня вокруг
столько фальши
и откровенной лжи, что
мы уже перестали остро
реагировать, а лишь
слабо огрызаемся, чтобы
хоть както избежать
неприятностей, полного
распада, сохранить силы
и нервы. Такая позиция
в принципе аморальна,
а в воспитании она
преступна, ибо приводит
к деформации
межличностных
отношений и таким
порокам, как лицемерие
и подлость.
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от половины заблуждений. Когда сегодня речь идёт о воспита
нии, мало кто понимает, сколь многомерно это понятие.
Воспитание начинается, когда ребёнок находится ещё во
чреве матери. В этом смысле оно первично. Семья — первая вос
питательная среда человека, в которой закладываются основы
личности. В школу ребёнок приходит уже со своим характером,
задатками, уровнем развития. Семейное воспитание — базовое
в судьбе человека. Как оно проходит? Сегодня семья — закры
тая, заповедная зона. Она пользуется своими суверенными пра
вами, семейное воспитание — «игра по своим правилам». Семью
нынче не трогают (не дай Бог вмешаться в частную жизнь — это
же нарушение прав человека!), в лучшем случае — семью жалеют.
Есть религиозное воспитание, которым активно занимает
ся церковь. Она вне критики. Тут и говорить нечего.
Критиковать воспитательную политику СМИ — значит,
плевать против ветра, себе дороже.
Есть ещё молодёжная среда, мода, культура, воспитатель
ная система шоубизнеса. С точки зрения педагога здесь пол
ностью властвуют «его препохабие капитал», произвол и все
дозволенность.
Есть, наконец, воспитание криминальной среды, со своими
ценностями, правилами, лидерами и методами.
В ряду всех этих источников воспитания особое место при
надлежит образовательным учреждениям. Они — единственный
институт государственного и общественного воспитания. Но вот
в чём курьёз и трагедия: ни у государства, ни у общества сегодня
нет целостной воспитательной программы, стратегии, политики.
Образовательные учреждения, и прежде всего школа, держат кру
говую оборону, мужественно отбиваясь от нападок, насмешек,
уничижительной критики. Такие субъекты воспитания, как СМИ,
шоубизнес, криминал и т.д., не несут ответственности за судьбы
молодых людей, а лишь активно пытаются навязать им свои со
словные, клановые, лоббистские ценности и интересы, лукаво вы
давая эти дешёвые подделки за подлинные ценности. Конечно же,
школа со своими прочными традициями «разумного, доброго, веч
ного» — главная помеха на этом пути оболванивания молодёжи.
Справедливости ради, скажу, что власть в последние годы
стала рассматривать общественное воспитание как приоритет
ную задачу. Но, опираясь в большей степени на политиков, чем
на профессионалов, и не имея программы, государство действу
ет в режиме чрезвычайщины, а потому и весьма неэффективно.
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Думаю, сегодня важно
сосредоточить усилия педагогов
на воспитании в детях таких
качеств, которые помогут им не
только выжить в новых
условиях, но и сохранить
лучшие человеческие качества.
Ведь во все времена нужны не
только дельцы и ловкачи
предприниматели, но и те, кто
проявляет способность
к социальному творчеству.
Кстати, сегодня всё больше
старшеклассников хотят
обрести в школе опыт
социального взаимодействия.
Но где найти такую школу? Есть
только один выход — самим
конструировать, создавать
реальность, которая по
отношению к объективной
может показаться инобытиём.
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Сегодня уже всему обществу (его передовой части) ясно, что не
обойтись нам без патриотического воспитания. Издали общего
сударственный документ. Поняли мы наконец, что с запретом
детских и подростковых организаций в школах образовавшуюся
нишу стали заполнять криминальные структуры. Последовало
срочное указание: восстановить пионерскую организацию. «За
болела» страна беспризорными и безнадзорными подростка
ми — раздаётся призыв: все на помощь!
Так, вместо того чтобы построить новую систему общест
венного воспитания, в стиле пожарной команды мы боремся
с последствиями, не заботясь и забывая о первопричинах. Сло
вом, получилось, как всегда: старое разрушили до основания, но
вое не создали. Вот и пожинаем плоды собственной глупости.
Мы дошли до той черты, когда люди честные и искренние
вызывают не уважение, а раздражение. Активное же неприятие
лжи и фальши воспринимается как пережиток прошлого. Нет ни
чего страшнее проникновения этих тенденций в природу детства,
в школу, в образование. А этот процесс уже идёт полным ходом.
В России правдоискательство всегда приравнивалось к поис
кам веры. Правдолюбцы, правдозащитники всегда были страдаль
цами. Что и говорить, трудное это дело! Не каждому по плечу.
Воспитание правдой — дело тонкое и сложное. Тем более
что нередко за правду можно принять и ложь. Поэтому в основе
воспитания должны лежать нравственные ценности. В совре
менных же условиях социально значимые ценности уступили
место сословным, связанным с личным успехом, благополучием,
с умением «делать деньги».
Создание элитарных учебных заведений для детей бо
гатых родителей и официальное разрешение образователь
ных платных услуг превратило школу в средство социально
го отбора, в инструмент классового расслоения общества.
Коллективы, нашедшие в себе смелость продолжать путь
массовой, народной школы, задыхаются в бедности и проти
воречиях. Классовый характер российского образования обо
стряет противоречия между идеальным и реальным, романти
ческим и прагматичным, эмоциональной и рациональной сфе
рами воспитания.
Вообщето в создании субъективной реальности человече
ство имеет весьма богатый опыт. Его глубоко проанализировал
Михаил Михайлович Бахтин в книге о Рабле. Но есть и более
близкие примеры, и их педагоги знают прекрасно. Прежде чем
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изменить окружающую среду, человек не раз делал это в собст
венном воображении.
Нередко на помощь призывается феномен игры. Вспомним
гайдаровского Тимура, удивившего вместе со своей командой
весь мир. Сейчас педагоги говорят, что это был гениальный со
циальный проект, блестяще реализованный нашей детворой
в тяжелейшие годы военных испытаний. Но в центре этого соци
ального проекта стоял герой, полюбившийся миллионам совет
ских ребят: Тимур воплощал в себе самые благородные рыцар
ские качества.
Современная школа неизбежно придёт к созданию педаго
гической утопии, которая для детей станет реальной жизнью.
Меня хорошо поймут те, кому хоть раз довелось проводить с де
тьми коммунарские сборы.
Вообще многие наши дети, несмотря на влияние современ
ной массовой культуры, построенной по модели наркотизиро
ванного, долларизированного сознания, испытывают огромную
потребность в доброте, ласке, внимании. И очень важно эту по
требность вовремя удовлетворить.
Так что же делать?
Вопервых, необходима государственная программа вос
питания детей и молодёжи. Не та формальная, бесплодная, от
чуждённая от интересов детей, которая разработана в недрах на
шего федерального образовательного ведомства. А программа,
которая всеми своими задачами, целями, методами деятельнос
ти и способами её организации воспитывала бы граждан своей
страны — патриотов, людей нравственных, порядочных, верных
слову, дружбе, национальным традициям. В создании такой про
граммы должны принять участие прежде всего специалисты.
Педагоги Москвы, имеющие большой опыт и мощный научный
потенциал, могли бы помочь сделать это быстро и качественно.
Вовторых, необходимо провести вдумчивый, глубокий
анализ прошлого воспитательного опыта (и не только советско
го!). Чтобы не наступать в который раз на одни и те же грабли,
нужно понять, что приемлемо в новых условиях, а что и по ка
кой причине реанимировать нет смысла.
Втретьих, особое внимание следует обратить на выработ
ку педагогических действий в нестандартных, нештатных, не
привычных воспитательных ситуациях. Как должен вести себя
педагог в условиях социальных перемен? В чём новизна педаго
гической позиции, подходов и технологий воспитания?
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Наконец, всем нам необходимо освободиться от норматив
ного мышления: не ждать, когда ктото «наверху» разработает
нормативноправовую базу, концепцию и т.д., а проявлять ра
зумную инициативу, смело брать на себя ответственность. При
чём делать это надо не мешкая, ибо с воспитанием опаздывать
нельзя: вчера уже было поздно. Это учиться никогда не поздно,
а воспитывать человека нужно вовремя, а лучше даже заранее.
Наш педагогический профессиональный, гражданский вы
бор — сделать воспитание граждан страны приоритетной зада
чей школы.
Опубликовано в журнале «Народное образоване». 2002. №4
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Новая социальная ситуация
и актуальные проблемы
воспитания молодёжи
Сегодня проблемы воспитания молодёжи вол
нуют всех и носят глобальный характер. Соци
альная апатия, бездуховность, криминализация
молодёжной среды, деспотическое влияние
массовой культуры, широкое распространение
алкоголизма и наркомании вот что волнует
всех. В нашей стране эти проблемы усугубля
ются кризисным состоянием общества.
Многие острейшие вопросы воспитания
из чисто педагогических становятся всё в боль
шей степени социокультурными, а значит, тре
буют объединённых надведомственных усилий.
Тем не менее, основным институтом обще
ственного воспитания остаётся система образова
ния, её учреждения и структуры. Развиваясь по
своим, педагогическим законам, эта система чут
ко отзывается на все существенные изменения,
происходящие в обществе, стране и государстве.
А изменения эти, действительно, сущест
венные.
В последние годы в образовании преобла
дали центробежные тенденции, процессы не
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умеренной регионализации. В прессе нередко проводились идеи
освобождения школы от государства, её независимого от власти
развития. Это приводило к ослаблению образования как систе
мы, к разрушению единого педагогического пространства.
Но вот 4 октября 2000 года Постановлением Правительст
ва РФ принимается Национальная доктрина образования, в ко
торой фиксируется возвращение государства в образование,
возвращение решительное и волевое. Конечно, декларировать
идею легче, чем её осуществлять, но обновление социальной си
туации уже явно наметилось.
Наметилась и другая черта новой социальной ситуации вос
становление исторической справедливости относительно про
шлых поколений школы, изменение общественного сознания.
Ещё недавно мои товарищи по профессии, учителя, кото
рые перенесли на себе не одну школьную реформу, сумевшие со
хранить разумное, доброе, вечное в образовании, испытали горь
кую обиду за унизительную тотальную критику советской шко
лы, которая некоторыми «горячими» реформаторами клейми
лась как порочная по природе своей. По существу ей подписы
вался смертный приговор, основанный только на одном показа
теле идеологическом. Новой российской школе предлагалось
броситься вдогонку за цивилизованным человечеством, под ко
торым понималась только капиталистическая, а точнее — амери
канская модель образования. Игнорировалось одно из ключе
вых положений: образование часть национальной культуры,
а значит, оно должно быть культуросообразным.
Похоже, что педагогический радикализм всё меньше
и меньше встречает поддержку в педагогическом сообществе,
которое начинает понимать, что любой период в истории наше
го образования имеет свою цену и значение. Слова «откат»,
«возврат» уже не пугают, а «консерватизм» чаще всего употреб
ляется с эпитетом «здоровый». Нет, это не слезоточивая нос
тальгия по прошлому, не призыв к его реставрации. Это попыт
ка выработки цивилизованного к нему отношения, желание вос
становить историческую справедливость в образовании.
В образовании, как и в развитии культуры, не может быть
временных разрывов. Это вовсе не означает, что его развитие
идёт только линейно, одновременно, вперёд и выше, от простого
к сложному, от хорошего к лучшему. Нет, это развитие может
быть разнонаправленным: оно включает подъёмы и спады, гени
альные находки и неудачи, одновременное развитие нескольких
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идей, движение по спирали и остановки, повторы, даже возврат
к прошлому опыту в новых исторических условиях. Разве зна
менитые опорные сигналы Шаталова или столь популярный се
годня метод проектов не подтверждают это? Разве гимназичес
кое и лицейское образование новость для России?
Образование развивается сложно, но непрерывно, и нико
му не дано выбрасывать из него целые эпохи или учинять сведе
ние политических счётов с прошлым. Ещё А. С. Пушкин отме
тил, что цивилизованный человек от варвара отличается именно
своим уважительным отношением к предкам. В связи с этим не
могу отказать себе в удовольствии привести знаменитую цитату
великого поэта из переписки с П. Я. Чаадаевым: «Клянусь чес
тью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество
или иметь другую историю, чем историю наших предков».
Ещё одна примечательность времени усиление воспитатель
ных мотивов на всех уровнях общества, особенно на его верхних эта
жах. В педагогический лексикон возвращаются понятия «патрио
тизм», «гражданственность», «духовность», «нравственность». Они
сегодня выступают как важнейшие цели и задачи образования.
Воспитание всё чаще провозглашается приоритетом номер
1, имеющим государственную и общественную самоценность.
Всё чаще воспитание выделяется из системы образования как
самостоятельная проблема.
Вместе с тем у воспитателейпрофессионалов нет основа
ний успокаиваться и самообольщаться. Воспитывающая дея
тельность современной школы проходит в необычайно сложных
и противоречивых условиях. Надо быть постоянно готовым
к непривычным ситуациям, нетрадиционным подходам.
В последние 10–12 лет в образовании произошла пагубная
разбалансировка основных функций: обучения и воспитания. Пер
вая, бурно развиваясь, пошла круто вверх, вторая пришла в упадок.
Прошлая система воспитания была разрушена. Робкие попытки
реанимировать её в новых условиях успеха пока не имеют.
В основе воспитания лежит процесс ориентации на вечные
нравственные ценности. В условиях резкого социального рас
слоения, небывалой разнородности нашего общества нынче пре
обладают сословные ценности, связанные с выживанием, с лич
ным успехом и благополучием. Социально значимые ценности
отошли на дальний план, усилились эгоистические тенденции.
Усиленное создание элитарных школ для богатых и офи
циальное разрешение образовательных платных услуг превра
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тило их в средство социального отбора, в инструмент классово
го расслоения общества. Коллективы, нашедшие в себе смелость
продолжать путь массовой, народной школы, задыхаются в бед
ности и противоречиях. Российское образование всё больше
и больше носит классовый характер.
Эта ситуация в свою очередь резко обостряет противоре
чия между идеальным и реальным, романтическим и прагмати
ческим, эмоциональной и рациональной сферами воспитания.
У школы всегда были непростые отношения с действи
тельностью. Ведь многие педагогические постулаты противоре
чили объективной реальности, точнее, эта самая реальность не
помещалась в круг учительских правил. Это обстоятельство все
гда вызывало шквал критики в адрес школы за её отрыв от жиз
ни. Многие горячие головы требовали, чтобы в школе было всё,
как в жизни, в её зеркальном отражении. При таком подходе
проще готовить детей к вступлению в эту жизнь.
Многие годы, помимо знаний, умений и навыков, которы
ми школа вооружала своих питомцев, она должна была осуще
ствлять и некоторый обязательный набор условий.
Прежде всего, надо было подготовить к общественному
производству трудолюбивых и дисциплинированных моло
дых людей. Поэтому первостепенное значение придавалось
профориентации, ранней профессионализации, воспитанию
исполнительской дисциплины. Всячески поощрялись трудо
вые династии, разнообразные связи с производством, трудо
вая практика.
Вторая путёвка в жизнь предполагала продолжение обра
зования в ВУЗе, но поспешное поступление в него сразу после
школьной скамьи настораживало и раздражало. Куда лучше бы
ло поступать в институт, имея за плечами трудовой стаж. Такие
абитуриенты имели государственную поддержку.
Одновременно с этим на школьный быт переносились ха
рактерные черты общественной жизни: работа политических ор
ганизаций, создание многочисленных советов, комитетов, шта
бов, обличенных властными полномочиями, социалистическое
соревнование с выдачей знамён, почётных грамот и соответству
ющих привилегий всё это тоже должно было облегчить вступле
ние во взрослую жизнь наших воспитанников. И надо честно
признать, что в условиях стабильного, социально однородного
общества такая система давала желаемый по тому времени ре
зультат. Такова была объективная реальность.
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Думается, сегодня важно
сосредоточить усилия
педагогов на воспитании
в детях тех качеств, которые
помогут выдержать
повышенные нагрузки новых
условий, не поддаться
соблазну тёмных путей,
сохранить и реализовать
лучшие человеческие
потенции. Ведь сегодня
нужны не только дельцы
и ловкие предприниматели,
а те, кто не позволит
манипулировать собой, кто
сумеет проявить способности
к социальному творчеству.
Кстати всё больше
старшеклассников именно
этого ждут от школы.
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Но вот пришла пора социальных перемен, и эта самая объ
ективная реальность неузнаваемо изменилась. Сегодня уже не
ставится впрямую задача подготовки детей к жизни, чаще гово
рится об адаптации. Никто не может сказать, как и к какой жиз
ни готовить выпускников.
Прежняя установка на массовое включение вчерашних
школьников в общественное производство сегодня не имеет
смысла.
Можно пойти в торговлю, в коммерцию. Но время беше
ных денег уже прошло. Условия работы жестокие. Все выгодные
места уже схвачены.
Есть ещё многочисленные, но малопонятные фирмы.
Но их деятельность, как правило, окружена недомолвками, ком
мерческой тайной. Фирмы ведут тщательный отбор и стараются
брать в дело своих людей.
Большим соблазном для молодых является шоубизнес.
Но в нём действуют такие законы и правила, что мало кто вы
держит. Без мощных покровителей здесь не пробиться. А как их
найти? Разве что продавать себя?
Есть ещё один путь путь криминальных структур. Ещё не
давно об этом было и подумать страшно. А сегодня по телевиде
нию, на многомиллионную аудиторию, в популярной передаче
«Моя семья» отец, отвечая на вопрос, кем бы он хотел видеть
своего сына, спокойно отвечает: «Наёмным убийцей». При этом
он разъясняет несколько шокированной публике, что убийство
за деньги хороший заработок.
Наконец, главные жизненные планы старшеклассников,
конечно же, связаны с вузовским образованием. Но и здесь по
явились новые мотивы. Всё реже выбирают ВУЗ по внутренне
му влечению, всё чаще тот, куда легче попасть. В него не посту
пают, в него устраиваются. Главное зацепиться и перетерпеть
первый курс, а там видно будет.
Для многих (особенно для парней) ВУЗ это пятилетняя
отсрочка от вступления в настоящую реальность. Прав
А. В. Мудрик, который утверждает, что молодёжь сегодня
жертва социализации.
А теперь попробуйте ответить на вопрос, может ли школа
брать на себя ответственность за будущую жизнь своих воспи
танников?
Конечно, об ответственности говорить трудно, но тем не
менее помогать детям в такой ситуации необходимо. Всё дело
39

в том, как это делать. Если прямого решения нет, надо заходить
на проблему с другой стороны.
Но где взять такой опыт? Где найти такую школу?
Выход один самим конструировать, создавать реальность, ко
торая по отношению к объективной может показаться инобытиём.
Вообщето по части создания субъективной реальности че
ловечество имеет богатый опыт. Его глубоко проанализировал
Михаил Михайлович Бахтин в книге о Рабле. Но есть и более
близкие примеры, и их педагоги знают прекрасно. Прежде чем
изменить окружающую среду, человек не раз сделал это в собст
венном воображении.
Итак, на помощь призывается феномен игры. Вспомним
гайдаровского Тимура, удивившего со своей командой весь мир.
Современные педагоги говорят, что это был гениальный соци
альный проект, блестяще реализованный нашей детворой в тя
желейшие годы военных испытаний.
Современная школа в своей гуманистической системе не
избежно будет создавать некую педагогическую утопию, в кото
рой дети испытывают реальные ощущения реальной жизни. Ме
ня хорошо поймут те, кому хоть раз довелось проводить с деть
ми коммунарские сборы.
Вообще неправильно думать, что вся молодёжь оболванена
современной массовой культурой, построенной по модели нар
котизированного сознания. Многие дети испытывают острый
дефицит добра, ласки, внимания, мечты.
Если эти потребности не будут вовремя удовлетворены,
они могут перейти в свою противоположность.
В последние годы под влиянием глобальной компьюте
ризации все большую популярность, особенно у молодёжи,
приобретает так называемая «виртуальная реальность». Это
искусственно созданная компьютерными средствами среда,
в которую можно проникнуть и при этом испытать реальные
ощущения. «Искусственные реальности», возникающие бла
годаря воздействию компьютера на сознание, как бы надевают
на человека «электронные очки» и «электронные перчатки».
Это воздействие может быть настолько сильным, что у челове
ка (ребенка, подростка) иногда возникает состояние, напоми
нающее наркотическое, алкогольное опьянение или гипноти
ческое состояние.
Тенденции виртуализации сегодня проникают в самые ши
рокие сферы человеческого бытия, особенно в массовую культуру.
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В мире возникла целая индустрия интерактивных развле
чений и услуг нового поколения, обыгрывающая принцип об
ратной связи и эффект присутствия. Уже налажено массовое
производство детских игрушек, многообразных видеоигр, вир
туальных сексодромов, телешопингов, интерактивных образова
тельных программ, электронных тренажеров. Уже появились
виртуальные конференцзалы, ситуативные комнаты и другие
новинки компьютерной техники.
Виртуализация развивается с пугающей скоростью.
Нашим детям предстоит осваивать эту новую реальность,
а некоторые уже живут в ней.
Подавляющее большинство современных педагогов не го
товы к встрече с этим явлением. Однако отворачиваться от него,
не учитывать и тем более делать вид, что ничего такого не про
исходит, уже нельзя. Парадокс еще заключается в самой этимо
логии этого слова: оно происходит от латинского virtus, что в пе
реводе означает «истина».
Итак, развитие современного ребенка, школьника прохо
дит одновременного в трёх реальностях. Первая объективная
повседневная реальность, которую он изменить не может. Он
должен принять её как данность, постараться понять и приспо
собиться, приноровиться к ней, обрести опыт, который, как из
вестно, — «сын ошибок трудных». Вторая субъективная реаль
ность, которую можно на какоето время создать сообща, по вза
имному согласию. В ней реализуются потребности, не реализо
ванные в повседневной жизни. Третья виртуальная реальность,
созданная новыми технологиями, в которой можно видеть, слы
шать, двигаться и даже осязать. В этих трёх реальностях так
причудливо переплелись вымысел и реальность, мнимость и ис
тинность, что, похоже, мы постепенно подходим к принципиаль
но новому пониманию и ощущению человеческого бытия.
Сегодня пришло время выбора, постоянного, ежедневного,
непрерывного. Но выбор не может осуществляться по решению
педагогического совета или даже решением правительства.
Удачного выбора Вам, коллеги!
Из сборника: Коммунарское движение и педагогика сотрудниче
ства: вчера, сегодня, завтра: Межрегион. науч.практ. конф.
(27–28 сент. 2001, Архангельск): [Материалы]/ Администрация
Арханг. обл. и др.; [Редкол.: Б. Ю. Пахомова (отв.ред.) и др.] Ар
хангельск: Правда Севера, 2001. 157 с.: ил.
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Ситуация — трагическая.
Надо срочно вводить критерий
«дуракоустойчивость»
«…Тяжелые условия, маленькая зарплата, не
благоприятные обстоятельства не оправдыва
ют работу вполсилы. Настоящий учитель ни
когда не унизит себя халтурой. Как бы ни скла
дывалась жизнь, хорошая школа всегда живет
по законам Добра и Справедливости, по зако
нам порядочных людей». Эти слова из Кодекса
учителя московской школы №825. Сегодня мы
беседуем с ее директором, доктором педагоги
ческих наук, членомкорреспондентом РАО
Владимиром Караковским.
— Владимир Абрамович, ваша школа од
на из немногих, которая дает устойчиво высо
кое духовное воспитание в любых социальных
условиях. Как вы сами оцениваете нынешнюю
социальную ситуацию, в которой оказалась
школа? — Как трагическую. И для педагогов
школы, и особенно для детей. Дети живут в пе
ревернутом мире: то,что считалось хорошо,
стало плохо, то, что плохо, стало хорошо. На
пример, много десятилетий мы старались вос
42

Школа Воспитания…

питывать творческое отношение к жизни, разностороннюю раз
витость ребенка…
Сейчас уже никому разносторонняя личность не требуется,
никакого разнообразия, никакой вариативности развития детей,
никакого творчества. — А как же «личностноориентированное об
разование», о котором говорится на каждом шагу? — Не более чем
популярный термин, а ситуация такова, что у людей уже нет веры
даже в самые правильные слова. На деле же требуется только то,
что кратчайшим путем ведет к деловому и личному успеху. Все
этому жестко подчинено. Сегодня это доминирующая идея во
многих семьях, не говоря уже об обществе в целом и политической
элите, которая руководит в том числе и народным образованием.
В науке даже появилось выражение «экономический человек».
Это значит человек, который выдвигает по отношению к другим
людям одно главное требование: умение делать деньги. Оно изме
ряет сегодня качество развития личности, приспособленность
к жизни и все остальное. Стало быть, все минимизировано на
столько по отношению к личности ребенка, что сейчас можно
учить на уровне табуретки. И всякие творческие потуги заменены
натаскиванием. Выражением этого является ЕГЭ, который требу
ет «методом тыка» определять свое будущее в эдакой анонимочке.
Это самое трагичное в сегодняшней социальной ситуации:
отношение к личности человека. Раньше в семье, когда спраши
вали папумаму, кем вы хотите, чтоб ваш ребенок стал, отвечали
обычно: мне не важно, кем он будет, важно, чтоб он человек был
хороший. Сейчас все говорят так: человек хороший — это не про
фессия. И в семьях происходит смещение ориентиров, замена
нравственных ценностей на ценности деловые, прагматические.
И удар приходится по самим основам национального самосозна
ния. — Каковы, на ваш взгляд, самые болезненные из этих уда
ров? — К примеру, раньше в России всегда сочувствовали сла
бым, у которых не удалась жизнь, нет нахальства и сил толкать
ся локтями. Среди русских людей всегда было много людей
мягких, мы старались прежде думать о других, а не о себе — мно
гие так жили. Сейчас все наоборот: не только не любят слабых,
но презирают их, но не всем же быть такими «крутыми», какими
в общем представлении являются «новые русские» — к тому же
их число явно раздуто в общественном сознании.
А вот слабым быть теперь нельзя — тебя задавят, затопчут,
никто не поможет. И человек, ребенок должен воспринимать со
циальную жизнь в этом трагическом одиночестве.
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Воспитание можно както
измерить, а воспитанность —
только почувствовать. Я помню,
когда я, молодой и глупый,
приехал к Сухомлинскому
и спросил: «Как вы измеряете
воспитанность своих детей?»
(с меня это спрашивали). Он на
меня посмотрел, как на
сумасшедшего, и ответил:
«А зачем? Это и так видно. Вы
что, не можете отличить
воспитанного ребенка от
невоспитанного?».
Действительно, что с того, что я
не могу назвать, какой процент
у него трудолюбия, какой
процент патриотизма. Так этого
и не надо. А все остальное
педагог в ребенке печенкой
чувствует. Иначе — дикий
формализм.
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Крайне болезненно я воспринимаю и ущемление, нивели
ровку самой национальной системы образования за счет ориен
тации на зарубежные критерии. Время от времени в мире прово
дится изучение уровня образованности детей разных стран.
И мы последние годы систематически оказываемся на каком
нибудь 24м месте. Это нереально, и я никогда не поверю, что
страна с такими культурными традициями, как Россия, в образо
вании может быть на 24м месте!
Просто мы всегда составляли очень сильную конкурен
цию в образовании именно европейским и особенно американ
ской модели образования, и они, конечно, заинтересованы
в том, чтобы «подстричь» нас под свои собственные критерии.
А заказывает измерения уровня образованности Международ
ный валютный фонд. Сами же критерии попросту ложны — так
считает, в частности, и ректор МГУ Садовничий. К примеру,
есть американская теория приспособления юного человека
к социуму. Эта идея приспособления абсолютизирована,
и в этом русле выдвигается в качестве одного из главных крите
риев образованности так называемая функциональная грамот
ность. Не просто грамотность, а функциональная: умение за
полнить декларацию, написать деловую бумагу — то есть то, что
немедленно, сиюминутно в жизни пригодится. В этом они ви
дят практическую направленность сегодняшнего образования.
Но этимто они готовят учеников к своей социальной системе,
у насто другая, почему мы должны готовить своих ребят
к вступлению в американский социум? Естественно, мы этому
критерию не соответствуем. Вот такая идет подтасовка, и в ре
зультате мы занимаем нижние места.
Но помимо этих искусственных результатов есть реальные
объективные факты: в американских вузах сегодня американские
преподаватели математики не имеют работы — всю математику
преподают русские, это самые сильные математики в мире. Что
же касается школ, то сами американцы школы НьюЙорка назы
вают «бастионы невежества» — под эгидой либерализма учеба по
просту пущена на самотек, предельно примитивизирована.
Конечно, сегодня в принципе нет ни одной страны, которая
была бы довольна своим образованием, но взять и просто пере
садить с американской на русскую почву образовательную мо
дель — это значит начисто разрушить русское образование. Это
унижает мое педагогическое достоинство. — А как вы восприни
маете в этом контексте свою школу — неким оазисом? И что вам
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помогает противостоять сложившейся социальной ситуации? —
Вы знаете, я последнее время являюсь сторонником существова
ния нескольких реальностей. Пусть это не покажется мистикой.
Вот есть объективная реальность, данная человеку и независи
мая от него. Мы в большинстве случаев изменить ее не можем.
Но есть другая реальность. Человек поступает в школу, десять
лет он в ней находится. Школа соединяет в себе и детей, и учи
телей, и родителей — то есть довольно значительную часть насе
ления. Я очень люблю слова Френэ о целях воспитания: самое
главное — это максимальное развитие личности ребенка в ра
зумно организованном обществе. Первое — цель, второе — сред
ство. Мне говорят: да где ты это разумно организованное обще
ство найдешь? Как где? Его можно сделать. Что такое школа?
Это сообщество людей, которое мы сами можем организовать,
как мы того хотим. Тем более что сейчас, что ни говори, посво
боднее стало работать, школа имеет определенную дозу самосто
ятельности, так не давят, как давили в прошлом.
Поэтому мы можем создавать, как говорит Тубельский, ук
лад. Свой, школьный. Создавать субъективную реальность, вто
рую реальность. Которая существует как будто бы внутри боль
шого социума, но живет и строится по своим, другим правилам
и законам. Некоторые говорят, что это утопия, особенно те, кто
знает, что такое наш коммунарский сбор. Да, это утопия. Но по
чемуто 27 лет подряд дети с необычайным энтузиазмом требу
ют эти сборы, хотя вокруг уже сменились правительства, обще
ство, и ребята лучше нас знают объективную данность и к чему
надо готовиться. Но потребность в другой, более духовной
и светлой жизни, в другом проживании жизни у них, как во вся
кой юности, остается. В России общинность в крови, у нас такая
трудная история, что без объединения люди не смогли бы пре
одолеть многих исторических проблем. Коллективизм приду
мал не Ленин с большевиками, корни коллективизма не в поли
тике, а в нашей истории. Наши сборы — это община. И мы пере
носим то, что так нравится ребятам на сборах, в повседневную
жизнь школы. И эта жизнь строится по законам гуманности, че
стности (стараемся не врать друг другу), уважения человека
к человеку, дружбы, братства. Мы организуем в школе как бы
«инобытие» по сравнению с тем, что делается за стенами школы.
Это не борьба с социумом. Это, повторяю, один из вариантов
проживания жизни, опыт социального, человечного взаимодей
ствия, которого не хватает в той реальности, а детям он по при
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роде совершенно необходим. И мы в эту реальность их погружа
ем, они ею пропитываются. В хороших школах, как правило, ат
мосфера, уклад носят общинный характер, и поэтому ребята
воспринимают школу не просто как учебную обязаловку — это
их дом, которым они дорожат и в который приходят в течение
всей своей жизни. У нас на сборах отбоя нет от отряда «старич
ков», выпускников прошлых лет, меньше тридцати не бывает. —
Длительное время о воспитании в стране вообще не говорили,
даже слово почти не употреблялось, речь шла исключительно об
образовании. Сейчас оно опять звучит со всех трибун, говорят
даже о «приоритете воспитания». Как вы оцениваете эту ситуа
цию? — У нас воспитание в стране всегда развивалось волнооб
разно. Лет тринадцать назад у нас начался ледниковый период,
когда это было ругательным словом и бытовал лозунг «Чем со
ветское, лучше никакого воспитания». Но прошли годы, и те лю
ди, которые предлагали уничтожить все воспитание прошлого,
как извращение человека, схватились за головы. И весь мир
схватился за голову. У нас одних, что ли, проблемы? Во всех
странах — социальная апатия у детей, наркомания, алкоголизм,
преступность. Мир понял: мы теряем молодежь и надо заняться
воспитанием. — Сейчас министерством изданы критерии оцен
ки воспитательной работы образовательного учреждения. Как
вы относитесь к самому факту оценки воспитания «сверху»? —
Настороженно. Ибо эти критерии будут сразу же поняты как
оценка уровня воспитанности личности. Одно дело измерить
уровень развития воспитательной работы, воспитательной сис
темы, у нас тут есть и свои собственные критерии, но как можно
измерить уровень воспитанности каждого ребеночка в отдель
ности? Ведь мы работаем с вечно меняющимся человеком в веч
но меняющемся мире. О каких критериях можно говорить? По
ка ты их придумал, уже изменился мир, сам человек. Вечных
критериев не бывает. Как можно замерить личность? Это ко
щунство. Так вот, я люблю несколько грубоватое выражение
«дуракоустойчивость». В нашем педагогическом деле, в любых
образовательных документах непременно должен быть както
заложен этот «критерий»…
Ольга ВЕРМЕЕР «Учительская газета» №28 (10005) / 20040713
Постоянный адрес статьи:
http://www.ug.ru/issue/?action=topic&toid=5498
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Трудные задачи
средней школы
Продолжаем разговор о проблемах образова
ния наших детей. Образование стало това
ром? Или становится? Ведь если мы платим
деньги за какуюто услугу, мы вступаем в об
ласть рыночных отношений. Область, где об
мен «деньгитовар» может быть справедли
вым, а может быть и жульническим. Что же
произошло и происходит с нашей школой? Об
этом рассуждает Владимир Абрамович Кара
ковский — известный педагог и учительнова
тор, директор 825й московской школы.

Наша школа — на первом
или на последнем
месте в мире?
Несколько лет назад в нашем обществе заго
ворили о том, что школьную систему необхо
димо реформировать. Произошли огромные
изменения в государстве и в сознании людей,
значит, и школа должна измениться. Обсуж
дались различные варианты школьных ре
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форм, а тем временем школа изменялась сама по себе, и сего
дня она, на мой взгляд, уже прошла три этапа.
Первый этап я бы назвал «деструктивным». Разрушались
прежняя система образования и все, что было связано в ней с со
ветским образом жизни. Развал шел поспешный, суетливый,
не всегда оправданный. Вдруг возникло представление о том,
что отечественная система образования никуда не годится, и да
же появилась «точная» информация: якобы российская школа
занимает сорок второе место в мире по качеству образования,
гдето на уровне Кении. Ничем не обоснованному утверждению
поверили, и только ленивый не плевал тогда на школу, только
равнодушный не критиковал ее.
В названии министерства исчезло слово «народное» —
было Министерство народного образования, до революции оно
называлось Министерство народного просвещения, а сейчас
стало просто Министерство образования. Зададим себе вопрос:
если образование не народное, то какое оно? Частное, элитар
ное, выборочное?
Затем нам было однозначно объявлено, что образцом для на
шей школы должна стать американская модель образования, а раз
мы безнадежно отстали в вопросах образования, к нам зачастили
западные педагоги. И увидели, что по многим критериям россий
ская школа находится на более высоком уровне, чем американская.
Кто такой Джордано Бруно и надо ли изучать химию?
Образование нельзя оценивать по системе баллов, разло
жить его по полочкам. Образование — это часть культуры наро
да. Поэтому в разных странах разная педагогическая «вера»:
во Франции у нее одни критерии, в Америке — другие, в Голлан
дии — третьи. Известно, что наши ученики часто занимают пер
вые места на международных олимпиадах по естественным на
укам, но отстают, например, по иностранным языкам. Недавно я
встречался с первым заместителем Фонда Сороса по образова
нию В. Сойфером, который уже более десяти лет преподает
в Америке. Он поведал о забавном факте: все 10 лет, в течение
20 учебных семестров, студентам задавали вопрос: кто такой
Джордано Бруно? И он ни разу не услышал ответа на этот во
прос. А в России каждый школьник даст правильный ответ.
У нас даже в начальной школе ученики изучают более
10 предметов, в Америке — от трех до пяти. Когда к нам в школу
приезжали для обмена опытом американские педагоги, они часто
удивлялись: «Как, у вас все химию изучают? Но это же такой
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сложный предмет! Нам проще «купить» химиков из других стран,
чем обучать всех наших школьников химии». За океаном в школах
дают минимальные знания, за более высокий уровень надо пла
тить. В Дании, например, первые четыре года в школе ребенка учат
читать. У нас же дети приходят в первый класс и через полгода уже
прощаются с букварем, а многие читают бегло. А мы радостно со
гласились, что находимся на сорок втором месте в мире…
Но нет худа без добра. После удара по самолюбию, полу
ченного на первом этапе, педагоги поняли, что выжить можно
только на путях обновления, на путях развития. Начался второй
этап развития нашей школы, я бы обозначил его как «инноваци
онный». В этот период возникли новые типы школ — лицеи,
гимназии, колледжи, стало издаваться множество новых учеб
ников. Ктото ориентировался на идеи ЖанЖака Руссо, кто
то — на традиции дореволюционных гимназий.
Все это лишний раз доказало, что наша школа обладает ог
ромным потенциалом развития, глубокими резервами. Те же
американцы стали говорить о том, что у нас прекрасная система
образования, гораздо лучше, чем у них. Конечно, как при всяком
обновлении возникло и много ненужного — весной вскрывшая
ся река, наполнившись водой, несет с собой много мусора.

Гримасы рынка
Сегодня школа находится на пороге третьего этапа своего перест
роечного развития, который можно назвать «аналитическим». Ей
предстоит остановиться, оглядеться и понять — что уже сделано
и что же на самом деле нужно? Если гимназическое образование,
то что это значит? Если лицейское, то какое именно? Сейчас от
решения всех этих вопросов Министерство образования фактиче
ски устранилось, все отдано на откуп школьному руководству —
учителям, директорам. Не думаю, чтобы это было правильно —
отдать образование на волю людям, может быть, и талантливым
и умным, но, может быть, и бездарным, корыстным. Я считаю, что
государство не должно снимать с себя ответственность за образо
вание. В противном случае произойдет отделение школы от госу
дарства, чего нет ни в одной стране. Министерство образования
должно остаться организующим центром школьной системы.
Мне кажется, что базовой моделью образования должна
остаться массовая государственная школа. Кстати, так устроена
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система образования в большинстве стран мира: частные школы
составляют 5–6 процентов, а остальное — массовая школа на го
сударственном обеспечении. Могут быть и другие типы школ,
например элитные, я отношусь к ним спокойно, если в них учат
ся действительно талантливые дети. Но основная базовая мо
дель — демократическая школа для всех.
Чем хороша, с моей точки зрения, прежняя, единая школь
ная система? Ребенок приезжал с Дальнего Востока в Москву
и в московской школе мог продолжать учебу, как будто никуда
не уезжал — там были те же предметы, та же программа. Сегодня
стоит ему перейти через дорогу, попасть в другую школу —
и возникает масса проблем. В последние годы была разрушена
прежняя система нормативов, а новой не возникло. Идет даже
дискуссия — нужны ли вообще какиелибо нормативы в школе?
Раздаются и такие голоса: «Зачем вообще всем среднее образо
вание, может быть, нам создать интеллектуальную элиту, а ос
тальные пусть получают необходимый минимум?»
Это все гримасы рынка. Я педагог, в экономике понимаю
мало, но знаю твердо: рынок — это средство регуляции экономи
ческих отношений, а не духовной жизни общества. Образование
же относится именно к духовной сфере. И ошибки в этой облас
ти способны развалить любую страну и любую культуру.

Школа для детей, а не дети для школы
Итак, школа должна стать другой. Раньше всех «подравнивали»,
«подтягивали» по единой мерке, не спрашивая, могут дети или
не могут осилить программу. В этом видели социальную спра
ведливость. По моему мнению, надо подбирать программу под
ребенка, под его природные задатки, создать ему условия, рас
крывающие его лучшие возможности. Предвижу возражения —
это невозможно при перегруженности наших школ, небогатом
материальном обеспечении. Я все это хорошо понимаю — у ме
ня в школе учатся более тысячи учеников, под каждого програм
му не перестроишь. Но мы нашли выход: кроме обычных, тради
ционных классов в нашей школе существуют и гимназические
с усложненной программой. В школе адаптивносмешанного ти
па, которую я считаю наиболее гибкой и эффективной системой,
должны быть и классы коррекции для отстающих детей, и клас
сы для одаренных учеников.
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Сегодня знание становится товаром.
Появилось даже такое выражение
«образовательные услуги». Школа,
оказывается, не обучает и воспитывает
своих учеников, а оказывает им
образовательные услуги. И эти услуги
можно купить. Многие родители
сейчас именно так и подходят
к образованию — стараются выбрать
из него то, что «полезно»: первое —
экономика, второе — иностранный
язык, третье — информатика. То есть
те предметы, которые через четыре
пять лет помогут их отпрыскам
устроиться на хорошо оплачиваемую
работу, откроют путь к легким деньгам
и быстрому успеху. Отметаются все
эмоции, все духовное содержание
образования. Старшеклассники
спрашивают: «А зачем нам этот
Пушкин?» Подразумевается: он не
откроет пути к удачной карьере.
Конечно, от незнания Пушкина никто
не умирал. Но поэта уже сбрасывали
с корабля современности — ни к чему
хорошему это не привело.
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Главное, что мне кажется совершенно необходимым для
новой школы, — это гуманизация отношений внутри нее. Ведь
отношения между людьми более чем чтолибо влияют на фор
мирование человеческой личности. Слова могут быть значимые
и пустые, поступки — удачные и неудачные, а в отношениях со
врать нельзя. Отношения — это то, что определяет результат
и смысл контакта между людьми.
Мы все кудато спешим, поэтому «зациклены» на своих со
циальных ролях: мама — ребенок, учитель — ученик, начальник
подчиненный. Так проще, так привычнее. А нам нужно помнить
другое: происходит диалог «человек — человек». Не учитель
и ученик (хотя субординация нужна, безусловно), а человек —
человек.
Для того чтобы гуманизировать отношения, прежде всего
необходимо очеловечить учебный процесс. В обычной школе он
слагается из формул, теорем, законов, дат, открытий. А ведь за
всем этим стоят живые люди — ученые, философы, путешест
венники, общественные деятели.
В нашей школе детям предложили своеобразную програм
му: каждый класс, начиная с пятого, выбрал ученого, историчес
кого деятеля, философа, о котором он хотел бы поведать всей
школе. Выбор ребят был очень разнообразен, а порою и неожи
данен: Иван Грозный и Христофор Колумб, Валерий Брюсов
и Омар Хайям, Сократ и Мольер, Владимир Даль и Петр Чай
ковский. Началось «вживание в эпоху» — изучение ее культуры,
обычаев, событий, судеб современников. Устраивались класс
ные часы, беседы, выпускались познавательные бюллетени
и оформлялись выставки. Затем ребята выступали перед всей
школой с итоговой композицией.
Принцип объединения на одном уроке разнородных науч
ных знаний мы уже несколько лет внедряем в нашей школе.
В начальных классах исключительно полезны смешанные уро
ки, на которых органически соединяется материал почти всех
учебных предметов. Ведь первичное видение мира ребенком —
целостное, оно только потом разбивается на предметы, как моза
ика на кусочки. В старших классах устраиваются уроки не по
предметам, а по проблемам. Например, большой интерес у ребят
вызвал урок по теме «Экологический прогноз Земли». Основ
ная идея — взаимосвязь всего живого на Земле — рассматрива
лась в самых разных аспектах: требовалось привести примеры
влияния человека на природу, сделать математические расчеты
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последствия этих влияний, построить модель развития приро
ды. На этом уроке ребята могли не только применить на практи
ке свои знания физики, биологии, математики, но и ощутить
тревогу человечества за наш общий дом и даже внести свои кон
структивные предложения. Заканчивался урок обращением ко
всем людям Земли, которое придумали ребята.

До основанья, а зачем?
Традиция российской школы: в процессе обучения занимать
ся не только образованием, но и воспитанием. В 1056 году бы
ло написано Остромирово евангелие, в котором (девять веков
назад!) уже были намечены основные положения воспитания
детей. Воспитание не противопоставлялось образованию, оно
ставилось во главу угла, а образование было только частью
воспитания.
Сегодня проблема воспитания из педагогической стала со
циальной. Пионерскую и комсомольскую организации разру
шили, но ничем не заменили. И молодежь хлынула на улицу,
поддалась ее соблазнам. А что плохого было, скажем, в тимуров
ском движении? Ведь оно основывалось на гуманистических,
бескорыстных принципах. Я сам был тимуровцем — во время
войны мы помогали в госпиталях выхаживать раненых. Для ме
ня и моих одноклассников война — это запах окровавленных
бинтов и глаза умирающего на госпитальной койке солдата. Ни
кто нами не руководил, никто не заставлял — мы были тимуров
цы и считали своим долгом помогать раненым. Что в этом пло
хого? Плохое началось потом, когда взрослые организовали
и возглавили тимуровское движение, стали устраивать соревно
вания, давать «два очка за старичка».
Неужели дети, которые сидели у пионерского костра, ду
мали, что они служат коммунистической партии? Конечно, нет.
Их привлекали пионерские ритуалы, песни, горны, барабаны,
дружба. Ведь детям все это необходимо как воздух. Им нужен
выход энергии, а не политика.
Заменять старое новым нужно было более мягко, более
профессионально. Например, сохранить ребячьи организации,
но наполнить их другим содержанием. А в результате дети ли
шились того, что им принадлежало: пионерские лагеря рас
продают или они находятся в аварийном состоянии, а у боль
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шинства детей нет другого места для встреч, кроме улицы.
В стране была лучшая в мире сеть внешкольных учрежде
ний — не только пионерских лагерей, но и кружков, дворцов
пионеров, и мы ее разрушили.
Для меня современная школа — это прежде всего школа
воспитывающая. Но что должно стать опорой для воспитания,
когда нет единой идеологической доктрины? Ведь никто сего
дня в государстве не говорит, как именно надо учить и воспиты
вать детей, никто не формулирует, какие люди нужны сегодня
обществу. Каждая школа определяет это сама для себя.

«Самостоянье человека — залог величия его»
Мы в своей школе решили, что будем воспитывать детей на об
щечеловеческих ценностях, которым не одна тысяча лет, —
прежде всего человек, семья, знание, культура, труд, мир и со
гласие между людьми, отечество, земля — наш общий дом. Сей
час многие заявляют, что все нравственные ценности разруше
ны. Это в корне неверно — ценности разрушить вообще нельзя,
их можно признавать или не признавать. Возможно, что сегодня
сократилось число людей, для которых эти ценности значимы,
но сами ценности никуда не исчезли.
В нашей школе педагоги вместе с ребятами разработали
«Кодексы чести» для начальной, средней и старшей школы.
Для первоклашек кодекс начинается со слов: «Живи так, чтобы
людям рядом с тобой было хорошо». А дальше объясняется, что
это означает.
Нам важно добиться, чтобы выпускник был человеком
с высокоразвитым самосознанием, у которого есть ощущение
своего «я»: он понимает и знает, что он может, знает и о пределах
своих возможностей. Ведь если у человека нет развитого самосо
знания, он быстро становится объектом для разного рода мани
пуляций, превращается в единицу толпы. Помните Пушкина:
«Самостоянье человека — залог величия его»?
В этом же стихотворении поэт говорит о двух других важ
ных составляющих человеческой личности — любви к отечест
ву и любви к семье. Как воспитать эти совершенно необходи
мые для человека качества в наше время? Слово «патриотизм»
стало едва ли не ругательным, чувство — немодным. Пересмат
ривается прошлое нашего отечества, тревожит настоящее,
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и пугает своей неопределенностью будущее. И все же, отказав
шись от прокурорского разбирательства прошлого, необходи
мо воспитывать в детях патриотизм как основу активной соци
альной позиции. И делать это не только через фильмы и кни
ги.В нашей школе за десять лет каждый ученик проходит по
маршрутам, связанным с историческим прошлым страны, на
чиная от Красной площади и городов Золотого Кольца и кон
чая Мамаевым курганом.
Но Родина — это не только великая Россия с великой исто
рией, но и тот клочок земли, на котором ты вырос. В двадцати
минутах ходьбы от нашей школы расположен старинный Кузь
минский парк. Изучение истории этого места шестиклассника
ми, которым помогают родители и учителяпредметники, со
трудники парка и расположенного в нем музея К. Паустовского,
захватило всю школу. Каждый класс выбрал для изучения одну
из московских усадеб — Лефортово, Кусково, Измайлово, Коло
менское. Эти исследования хорошо вписались в нашу програм
му «Духовная история России».
Из чувства причастности к истории своего отечества рож
дается и интерес к своей собственной семье. Мы попросили ре
бят ответить на вопрос: «Что я знаю о своих предках?». Боль
шинство смогли добраться лишь до третьего колена. Но эти «ис
следования» натолкнули многих на семейный поиск,
на создание семейных архивов, сблизили родителей и детей.

Мечты о школе будущего
Я мечтаю о том, чтобы школьные комплексы строились по ин
дивидуальным проектам. Ведь каждая школа — это коллек
тивная индивидуальность. Прежде чем открывать школу, нуж
но создать педагогическую концепцию, собрать коллектив
учителей, а потом уже под идею, под сообщество людей,
под территорию и район разрабатывать проект школы и зака
зывать его архитекторам.
Такая школа не может состоять из одного здания. Сотни
детей разного возраста на одной территории — это неправильно.
Я говорю даже не об опасности эпидемий и травм. У каждого
возраста свое восприятие окружающего, свои способы его по
знания. Корпус младших классов должен быть симметричным —
например, в форме ромашки. Дети еще только начинают знаком
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ство с миром, и оно должно быть дружелюбным и гармоничным.
Им необходим специальный спортивный зал, ведь спортивные
снаряды для малышей совсем не те, что для подростков. В кор
пусе для начальных классов хорошо иметь игровую комнату
и живой уголок. Ребенок должен расти рядом с живыми сущест
вами, ухаживать за ними, наблюдать, любить их.
У подростков — другой корпус. Со множеством коридоров,
тупиков, лабиринтов — им же бегать надо! В норвежских шко
лах нам показывали комнату шума со звукоизоляцией — туда
подростки могут прийти и шуметь, кричать сколько душе угод
но. Нашим детям, я думаю, комната шума не подойдет — они шу
мят везде, они не могут бежать и не кричать. У подростков тоже
должны быть свой спортивный зал, игровая площадка и живой
уголок — посложнее.
Корпус старших классов мне видится асимметричным,
со множеством ниш для философских размышлений. У старше
классников должны быть лекционные залы и разнообразные ла
боратории. И, конечно, свой профессиональный спортивный
зал, а также стадион для соревнований, концертный и танце
вальный залы.
Мне кажется очень важным научить каждого ребенка обра
щаться с цветом, с красками, уметь выразить себя с помощью
рисунка. Каждой школе необходим класс с музыкальными инст
рументами. Пусть ребенок к окончанию школы научится играть
на одном музыкальном инструменте — не обязательно профес
сионально, а в меру своих возможностей.
Это мечты, но я верю, что российская школа минует все
сложности своего развития, сохранит лучшие традиции и будет
давать нашим детям основательное и духовное образование.
Постоянный адрес статьи:
http://nauka.relis.ru/33/9807/33807012. htm
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Сегодня самое время
поклониться учителям
России
Мир образования характеризуется сегодня не
обычайной многомерностью, небывалой про
тиворечивостью суждений, поисков, ситуаций.
С одной стороны, тяжёлые, мучительные
раздумья над трагическими последствиями го
сударственных и общественных деформаций
прошлых лет, с другой — злорадное приплясы
вание по поводу педагогических неудач. С од
ной стороны, начало коренных перемен, долго
жданная свобода выбора, прорыв в гуманисти
ческую школу будущего, с другой —
ностальгические всхлипывания по прежнему
порядку и тоска по твёрдой руке. С одной сто
роны, бережное развитие лучшего опыта рус
ской, советской и мировой педагогики, серьёз
ный, грамотный эксперимент, с другой — огол
телое лженоваторство, суетливый авангардизм
педагогических дилетантов и пенкоснимате
лей. С одной стороны, искренняя и сильная
любовь к ребёнку, осторожная осмотритель
ность и ответственность в отношениях с ним,
с другой — спекуляция на идеях абсолютной
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свободы, проповедь самотёка в развитии личности, отрицание
права педагога на активную профессиональную позицию.
И в центре всей этой немыслимой круговерти — трагичес
кий и прекрасный образ Учителя.
Почему трагический? Потому что все человеческие неуда
чи — это его неудачи. Все трагедии, происходящие в мире лю
дей, — это его трагедии.
Сея Разумное, Доброе, Вечное, он вступает сегодня в жёст
кое противоборство с окружающей реальностью. Испытывая
чувство непонимания среди своих современников, он нередко
подвергается насмешкам и уничижению прагматиков и скепти
ков, которые вообще воспринимают его как блаженного, почти
юродивого. В то же время он прекрасен, потому что все лучшие
деяния на земле вдохновлены и подготовлены им. Без учителя
нет ни героя, ни поэта, ни политика, ни учёного. Профессия учи
теля — мать всех профессий на земле. Он прекрасен, потому что
погружён в волшебный мир детства, который постоянно и мощ
но подпитывает его духовные и физические силы. Вечный дви
гатель школы оберегает его от отчаяния, от деградации личнос
ти. Не случайно сегодня в школу идёт тот, кто хочет сохранить
и развить в себе человека.
Издавна высокой миссией учителя было воспитание Чело
века в человеке. Именно это подтверждают известные слова
А. С. Пушкина, сказанные о его любимом лицейском учителе:
Куницыну — дань сердца и вина,
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.
Но разговор об учителе был бы неполон и нечестен, если
бы я ограничился только праздничной стороной. Важно сказать
и о другом.
Учительский хлеб был всегда труден и горек. Ещё в старо
давние времена он зарабатывал мало и жил бедно. В деревне —
на положении пастуха, которому всем миром собирали на харч.
В господских семьях — на положении слуги, которого и за стол
то с господами не сажали. Лучшие духовные силы общества шли
в науку, политику, искусство, литературу. Остальные питали
учительскую среду.
Но, несмотря на это, Россия всегда славилась своими учи
телями, которые нередко выполняли и роль народных заступни
ков. Не случайно в общественное сознание накрепко вошёл об
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Все люди на земле делятся
на учеников и учителей,
каждый при этом бывает
и тем, и другим. Сегодня
профессия учителя — одна
из самых массовых. Нас
миллионы. Давно замечено,
что массовые профессии
редко бывают
престижными. Вот и наша
профессия кажется на
первый взгляд обычной,
даже банальной. На самом
же деле она уникальна.
Доказательством этому
служит наша память,
которая на всю жизнь
сохраняет любимые образы
любимых учителей.
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раз «народного образования». Сегодня проблемой № 1 следует
считать повышение общественного статуса учителя.
Да, в наших рядах есть люди случайные, есть и просто вред
ные для дела. Но нельзя допускать, чтобы они формировали об
раз учителя, ибо все знают: основная масса учительства не такая.
Знают, но с лёгкостью принимают любую критику школы,
со сладострастием пересказывают небылицы о жестокосердии
и глупости учителей. В последнее время особенно преуспевает
в этом творческая интеллигенция. Немало известных писателей,
артистов, музыкантов с удовольствием рассказывают, как они
ненавидели свою школу и учителей, как они плохо учились и из
гонялись из класса.
Мы знаем, что в людях накопилось много злобы и раздра
жения. Но известно также, что легче всего сорвать их на учите
ле и ребёнке, так как именно они сегодня наименее защищены.
Пора наконец понять: учителя можно перерасти, учителя
можно отвергнуть, учителя нельзя только унижать — он Учитель!
Общество и государство, не готовые встать на защиту чес
ти и достоинства учителя, — бесперспективны.
Сегодня самое время поклониться учителям России, укре
пить их веру в конечное торжество нашего дела, верность ученикам
своим, пожелать Добра и Света, Справедливости и Признания.
Думается, что выражением этого будет учреждение почёт
ного звания «Народный учитель России».
Пусть так и будет!
Опубликовано в журнале «Народное образование». 2000. №2.
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Классным руководителям
посвящается!
Когдато поэт сказал: «Счастлив тот, кто посе
тил сей мир в его минуты роковые».Не правда
ли, это про нас. Ведь мы живём в мире, пережи
вающем роковое время. А наше отношение к не
му напоминает отношение счастливого блажен
ного. Вокруг полно вранья и ворья, а мы всё
«сеем разумное, доброе, вечное». Сегодня
школьный учитель держит последний рубеж
обороны, стараясь защитить детей своих от зла
и скверны. При этом он порой действительно
выглядит немного странным, не от мира сего.
Словесник, умилённо и торжественно го
ворит: «Дети! Представьте себе, что «Слово
о полку Игореве» переведено на 28 языков»!
А дети ему в ответ: «А Гарри Потера» уже пере
вели на 64 языка, так что Ваш Игорь со своим
«Словом» может отдыхать»…
Но среди российских учителей есть совсем
«странные люди» — это классные руководите
ли. Мы знаем немало своих коллег, в тяжелей
ших условиях безденежья и бесправия, сохраня
ющих верность своей профессии. Классные ру
ководители даже среди них выделяются: в своём
деле они на первый план выдвигают верность
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детям. Эта верность превратилась в своеобразную профессио
нальную веру, без которой учитель уже не может жить в школе.
Сегодня в школе происходит смена поколений. Правда,
она пока напоминает демографическую ситуацию последних
лет: уходящих из жизни больше, чем приходящих в неё. Тем не
менее, думается, полезно напомнить некоторые старые истины
в их новом толковании.
Истина первая. Классный руководитель — педагог, ближе
всего стоящий к ребёнку, а значит, имеющий больше возможно
стей влиять на развитие его личности. Сегодня на первый план
по значимости выходит проблема саморазвития, самостроитель
ства человека. Воспитание без самовоспитания неполноценно.
Самовоспитание же начинается с самопознания. Существует не
сколько методик на этот счёт, которыми должен овладеет педа
гог, а потом научить своих воспитанников. Потом ребёнок, ре
шивший заняться самовоспитанием, должен научиться ставить
перед собой цели и в плане их реализации создавать для себя
воспитывающие ситуации. Например, несколько лет назад у ме
ня в школе был юноша, страдающий от излишней робости. Он
решил вырабатывать в себе смелость. Парень пошёл и записал
ся в парашютную секцию. Умирая от страха, он заставил себя со
вершить пять прыжков, с каждым новым из них он физически
ощущал новый прилив смелости. Как приятно было видеть его
потом в школе! Его глаза сияли гордостью, даже походка у него
потом изменилась. Чем старше становится школьник, тем явст
веннее в его сознании формируется образ собственного «Я»,
на который он ориентирует свои поступки, действия. В молодом
человеке идёт процесс формирования самосознания. Он осозна
ёт своё отношение к себе, к миру, к людям, к природе и т. д.
В этом деле полезно призвать на помощь опыт самовоспитания
известных людей, много сумевших добиться в жизни.
Второе. Во все времена главным методом воспитания было
слово, особенно слово назидания. Это, как правило, был моно
лог мудрого человека, знавшего ответы на все вопросы. Сегодня
монологи, даже самые удачные, не производят большого впечат
ления на детей. Зато безотказно действует диалог, в процессе ко
торого идёт совместный поиск истины. В таком диалоге педаго
гу нет надобности играть роль всезнайки, он рассчитывает на со
вокупный ум класса. Детям это не только импонирует,
но и активно развивает их мыслительные способности, умение
высказывать свои мысли и защищать свои убеждения.
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Чем отличается учитель
преподаватель от учителя,
кроме часов, ведущего
ещё и классное
руководство? Первый —
это сирота. Второй —
самый многодетный
и временами счастливый
родитель. Радости и беды
его детей — его личные
радости и беды. Его
заботы — типичные
родительские заботы.
Словом, классный
руководитель — это
уникальный человек
в уникальной профессии.
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Третье. Российская и советская педагогика всегда были
сильны деятельносным характером воспитания. Одно время
воспитание даже называлось «педагогикой мероприятий».
Но именно в это время «мероприятия», «спускались сверху»,
без учёта конкретного опыта воспитания. Неудивительно, что
они нередко превращались в обязаловку антивоспитания. Сего
дня педагог выбирает дела с классом по обоюдному согласию
с детьми. Эти дела становятся выражением желаний и интере
сов самих детей и потому желанны.
Кстати, нынче все хотят чегонибудь новенького. В школах
усилился процесс формотворчества. Источников здесь четыре. Во
первых, продолжает развивать воображение детей и взрослых ме
тодика коллективных творческих дел, или «коммунарская методи
ка». Вовторых, всё более широкое распространение получают ро
левые и деловые игры. В них создаётся виртуальная реальность,
в которой можно моделировать любую воображаемую жизнь: со
здание школьной Республики, выборы президента, заседание суда,
заочное путешествие и т.д. Втретьих, много примеров для подра
жания дают телевизионные программы: «Поле чудес», различные
шоусостязания, конкурсы типа «Своя игра», «Русская рулетка»
и многое другое. Однако, педагог должен учитывать разницу воз
можностей ТV и класса. Кроме того, меня смущает, когда на теле
экранах передач преобладает безудержная веселуха, или погоня за
деньгами в условиях острой индивидуальной конкуренции. Кроме
того, природа телевидения плохо накладывается на природу
школьного и, тем более, классного воспитательного коллектива.
Особые формы взаимодействия классного руководителя
и ребёнка предлагает макаренковское движение. Учрежденный
Макаренковской ассоциацией и редакцией «Народное образова
ние» конкурс им. А. С. Макаренко вот уже четвёртый год соби
рает особые школы — ориентированные на воспитание Делом,
производственное воспитание, где ребёнок вместе с педагогом
постигают современные азы производства. И это тоже форма
особого человеческого становления
Наконец, немало новых форм деятельности сегодня под
сказывает современный компьютер, в особенности Интернет
и электронная почта.
Когдато великий Пушкин сказал: «Охотники мы все до но
визны». Но есть немало людей, превращающих новаторство в са
моцель. В порыве инновационного энтузиазма они легко отказы
ваются от прошлого только потому, что оно прошлое. Для них
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старое — синоним устаревшего. Между тем, хочется напомнить,
что изобретённые в незапамятные времена Колесо и Алфавит —
прекрасно служат людям сегодня, и, никто, не собирается от них
отказываться. Новое — это то, что совершеннее, полезнее преж
него. Но ведь это ещё надо доказать. Большинство же наших но
ваций не доказаны. Их принимают только за предполагаемую
пользу и подгоняют жизнь под эти ожидаемые результаты. Боль
шинство социальных процессов развиваются с такой скоростью,
что люди не успевают их анализировать, не могут исследовать
новую реальность. Не потому ли в нашем образовании школьные
реформы не успевают сменить друг друга? Не потому ли мы всё
время наступаем на одни и те же грабли?
Пусть я покажусь комуто старым ворчуном, но согласи
тесь, что новым может стать открытие из далёкого прошлого.
Из современных методик воспитания хотелось бы особо
отметить метод педагогической ситуации. Ситуация — это сте
чение обстоятельств, действующее на ребёнка не в лоб, а опосре
дованно, косвенно, порой — совершенно незаметно. Погружение
в ситуацию можно сравнить с эффектом свежего огурца в рассо
ле. Ситуации бывают разные: доверия, повышенного напряже
ния, выбора, эмоционального заражения и многомного других.
Современные мастера воспитания умеют прекрасно пользовать
ся этим приёмом. Впрочем, только ли современные?
Можно ещё продолжать разговор о методах работы воспи
тателя, классного руководителя, но пора отметить главное.
А главное — это воспитание отношениями. Все наши слова, де
ла, ситуации только тогда имеют педагогический смысл и значе
ние, когда они возвышают, порождают высоконравственные от
ношения. В них нельзя ни врать, ни фальшивить. Но здесь одной
честности мало, надо обладать качествами практического психо
лога, человековедческими знаниями.
Никогда ещё не было так трудно работать в школе. Никог
да ещё жизнь не ставила перед учителем столь высоких требова
ний к общей культуре и специальным знаниям педагога.
Воспитание в нашем обществе развивается волнообразно.
Недавно мы всё тяжело переживали «ледниковый период»
в воспитании. Сегодня, похоже, наступила очередная оттепель.
Надолго ли?
Поживёмувидим.
Опубликовано в журнале «Народное образование». 2006. №1.
66

Поклонимся великим
тем годам
60 лет Великой Победы… Дата, имеющая нео
ценимое значение для общественного и нацио
нального самосознания.
В обстановке, когда немало средств массо
вой информации принижают роль и значение по
беды нашего народа во Второй мировой войне,
когда в стране выросло поколение, не знающее
своей военной истории, когда 60летие открытия
второго фронта в Европе отмечалось как главное
условие победы над фашизмом, нет дела более
важного, чем восстановление исторической спра
ведливости и чувства гордости за своё Отечество.
Более десяти лет нашим детям внушалось
чувство исторической неполноценности. Пред
ставители нашей творческой интеллигенции,
состязаясь друг с другом в уничтожительной
критике недавнего прошлого, называли Рос
сию «страной дураков», которую всё равно
«умом не понять». На этом фоне затянулись
споры о потерянной национальной идее…
А детито всё растут, взрослеют.
Если мы упустим ситуацию 60летия По
беды, мы никогда себе этого не простим.
Что нужно делать?
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7 ноября на Красной площади состоялся парад,
посвящённый 63летней годовщине разгрома
немецкофашистских войск под Москвой.
По брусчатке главной площади страны рядом
с ветеранами войны прошли участники детского
движения Москвы, среди которых были мы —
представители школы № 825.
Мы с волнением ждали этого парада, так как серд
цем понимали, что тем самым вносим маленькую
частичку в историю нашей страны. Специально для
этого дня нам сшили форму, а ветераны были одеты
в шинели образца 1941 года. Когда началось шест
вие, у девушек на глазах выступили слёзы, юноши
невольно расправляли плечи, понимая, что не могут
ударить в грязь лицом перед людьми, отстоявшими
свободу и независимость нашей Родины.
В этот день нам светило солнце. Наши родите
ли, стоя на трибунах, наблюдали торжественное
шествие. За несколько минут мы испытали всю
гамму чувств, которые переживает человек в самые
волнующие и радостные моменты своей жизни.
Мы были счастливы, что нам представилась воз
можность участвовать в этом торжественном собы
тии. Мы и не мечтали о том, что когданибудь ока
жемся на Красной площади в качестве полноправ
ных участников праздника.
Алина Рыженкова, Ирина Бухарова, учащиеся
школы № 825.
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Прежде всего нужно все силы приложить, чтобы избежать
фальши и формализма. На этот счёт у нас есть богатый опыт.
Как мы отмечали исторические юбилеи? Самое простое — соста
вить длиннющую литературномузыкальную композицию
(монтаж) из зачитанных до дыр стихов и запетых песен, которые
до слёз умиляют пожилых людей, но детей не трогают. Пример?
Пожалуйста! «Вспомним всех поимённо, горем вспомним сво
им…» При этом не называется ни одного имени, да и какое горе
может вспомнить ребёнок, которого во время войны и в проекте
не было! Песни и стихи о войне были адресованы не детям,
а взрослому населению. Это, конечно, не значит, что они не
должны звучать в школе. Но главное сегодня не это. Нужна тща
тельная психологопедагогическая подготовка, как артподготов
ка перед атакой. При этом важно соблюсти хотя бы два условия.
Первое: в военной теме врать нельзя; если уж воспитывать,
то только правдой. Второе: нужна предельно ясная конкретика,
такая, какую если нельзя «прожить», то представить можно.
Что такое таран в авиации? Что испытывает лётчик, веду
щий свою боевую машину в лоб фашистскому самолёту? Что ис
пытывает солдат, идущий на вражеский танк с единственной
гранатой в руке? Что побуждает человека закрыть собой пуле
мётное гнездо дота, бьющего по наступающим товарищам? Мно
гие наверняка не знают, что такое дот. А что означает слово «за
жигалка»? Продуктовая карточка? Эвакуированный? Похорон
ка? В одной из песен есть такие слова:
Под окна полевых госпиталей
Берёзы забинтованные шли…
Кто это может себе представить? А кто знает генерала Кар
бышева, которого фашисты, потеряв надежду купить героя, раз
дели донага на лютом морозе и стали поливать ледяной водой,
пока он не превратился в ледяную скульптуру?
Военный быт. Его законы. Его герои. Немыслимая цена
Победы и великая нравственная сила народа, одержавшего её, —
вот что важно: погружение в эпоху!
Сейчас, как никогда, наши дети имеют основание гордить
ся своей Родиной.
Сейчас, как никогда, благоприятны условия для того воспита
ния, которое принято называть патриотическим. Не опоздать бы.
Поклонимся Великим тем годам!
Статья опубликована в журнале «Народное образование». 2005. №4
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Коммунарский опыт между
тремя реальностями
Выход один — самим конструировать, созда
вать реальность, которая по отношению к объ
ективной может показаться инобытием.
Еще недавно мои товарищи по работе,
учителя, пережившие не одну школьную ре
форму и сумевшие сохранить доброе, разумное,
вечное в образовании, испытывали горькую
обиду за унизительную, тотальную критику со
ветской школы, которая некоторыми горячими
реформаторами клеймилась как порочная по
сути своей. По существу ей произносился
смертный приговор, основанный только на од
ном главном показателе — на идеологическом.
Новой российской школе предлагалось
броситься вдогонку за цивилизованным чело
вечеством. Но нельзя механически переносить
культуру одной страны на культуру другой, об
разование одной на образование другой, да еще
и в готовом виде. Это глупость несусветная.
Похоже, что такой педагогический ра
дикализм сегодня все меньше и меньше
встречает поддержку в сообществе, начинаю
щем понимать, что любой период в истории
образования имеет свою цену и свое значе
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ние. Слова «откат», «возврат», которые были недавно руга
тельными, сегодня никого не пугают, а консерватизм чаще
всего употребляется с эпитетом «здоровый». Это не случайно.
Это не слезоточивая ностальгия по прошлому и вовсе не при
зыв к его реставрации. Это попытка выработки цивилизован
ного к нему отношения, желание восстановить историческую
справедливость.
В образовании, как и в развитии культуры, не может быть
временных разрывов. Дело в том, что нельзя выбрасывать эпо
хи — произвольно — из непрерывного процесса образования.
А именно это пытались делать некоторые реформаторы, скорее
политики, нежели педагоги.
Развитие образования и воспитания не идет, конечно, ли
нейно, все вперед и выше, от простого к сложному, от хорошего
к лучшему. Это развитие может быть разнонаправленным. И мы
должны к этому немножечко привыкнуть. Оно не исключает
подъема и спада, гениальной находки и неудачи, одновременное
развитие нескольких идей, движение по спирали и остановки,
повторы и даже попятное, возвратное движение и повтор в но
вых исторических условиях.
Но еще Пушкин спрашивал: «Чем отличается цивилизо
ванный человек от дикаря?» и отвечал: «Своим отношением
к предкам». Прошлое — это не поле боя, не сведение политичес
ких счетов, а это наша общая история и прошлое должно нас
объединять, а не разъединять.
Я думаю, особенность социальной ситуации в образова
нии и воспитании сегодня и заключается в том, что в этом на
правлении объединения начинает двигаться наше педагогичес
кое сообщество.
Сегодня проблема воспитания молодежи носит глобаль
ный характер. Не надо думать, что только мы такие несчастные.
Както американские коллеги приезжали к нам в Москву учить
нас, «дураков», нравственному воспитанию. Когда мы заговори
ли о ценностях, они сказали: «Чего вы выдумываете? Есть цер
ковь, есть религия — там все эти ценности определены, и не на
до ничего другого изображать». Я тогда сделал (как у нас в шко
ле говорят) «морду ящиком» и наивно так спрашиваю:
«Скажите, пожалуйста, вот вы религиозная нация, вы же знаете,
сколько у вас примерно процентов людей ходит в церковь»?
Они говорят: «Ну, 86%». «А сколько искренне верят?» Они гово
рят: «Ну. Так за 80%». Я спрашиваю: «А почему тогда у вас про
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блем с молодежью больше, чем у нас? У нас хоть не стреляют на
уроках. У нас друг друга не истребляют физически, а у вас у вхо
да в школу стоят полицейские и ощупывают на предмет того,
«принес в школу оружие или нет». Им нечего было ответить.
Они отвечали по типу нашей эстрадной звезды: «Вопрос, конеч
но, интересный:».
Дело в том, что нет прямой связи между, скажем, религиоз
ными нормами и поведением человека в обществе.
Вот мои учителя были в Америке в одной интересной шко
ле, а там объявление (мы потом долго удивлялись и улыбались)
такого содержания: «Сегодня после уроков кто хочет записаться
в коллектив, приходите тудато и тудато». Ну? Это, кстати, шко
ла из Кольбергского сообщества. Для них коллектив — это как
кружок кройки и шитья. Они даже не думали, что «коллектив» —
понятие более широкое, чем конкретное объединение по интере
сам. Тем не менее, одно время они нас очень сильно учили.
Конечно, везде есть социальная апатия в молодежной сре
де, бездуховность, криминализация, деспотическое влияние
массовой культуры, широкое распространение алкоголизма
и наркомании. Это есть во многих, прежде всего, в цивилизован
ных странах. Поэтому не надо страдать манией величия и при
писывать себе эти проблемы как наиболее свойственные нам.
В системе образования произошла разбалансировка двух
основных курсов: раньше мы говорили о единстве воспитания
и обучения, а теперь функция обучения пошла резко вверх,
функция же воспитания — резко вниз. Воспитание ушло даже из
урока. И эта разбалансировка пагубно влияет на состояние со
временной школьной молодежи. Прошлая система воспитания
во многих случаях разрушена. (Вот здесь в Архангельске все же
держится). А реанимация пионерской организации, например,
выглядит пока както «полужковски»: Лужков прямо сказал:
«Восстановить пионерскую организацию!» Правда, у него хва
тило тонкости добавить: «Вне школы». Кто и как это будет де
лать? А вообщето он неплохой мужик: помогает образованию
и хорошо относится к детям.
Не случайно сегодня, например, задача готовить детей
к жизни не стоит. Она ушла из всех документов, потому что никто
не знает, к какой жизни готовитьто и как к этой жизни готовить.
К счастью, есть коммунары, которые знают «как». И речь не
идет о том, что они готовят к молотку, к токарному станку. Они
готовят изнутри человека, а ведь это совершенно подругому.
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Многие воспитательные проблемы из чисто педагогичес
ких становятся в значительной степени социальными. У нас се
годня, по словам известного социолога БестужеваЛады, школа
служит фактором социального расслоения общества. Создание
школ для богатых отдельно, официальное разрешение собирать
деньги с родителей на обучение, особенно в ВУЗах — все это де
лает данный процесс неудержимым. И сегодня школа у нас но
сит сословный характер. Мы както боимся об этом прямо и че
стно сказать, а между тем, у нас за партами сидят дети бедных,
дети родителей со средним достатком и дети богатых. Дети са
мых богатых за партами не сидят. Они учатся за рубежом.
Вот, социолог Собкин, недавно написал книгу «Старше
классник в мире политики». Он начинает опрос старшекласс
ников, уже заранее поделив их на три группы: богатых, сред
них и бедных. Посмотрите же, как ценностные ориентации за
висят от экономического положения семьи. Только два
примера. Вопрос был: «Считаете ли Вы нужным сохранить
фашистские организации?» Бедные — 66,7% против этого,
а богатые — только 30% против. Другой вопрос: «Надо ли за
претить порнографию?» Среди бедных 20% говорит надо.
Среднего достатка — 9%. А среди богатых ни одного, кто бы
хотел запретить порнографию. Получение удовольствия за
деньги — это ж красота! А у богатеньких их много. Чего же они
будут отказываться?
К этому надо еще добавить и то, что в мире идут информа
ционные войны. Стремительно совершенствуются способы ма
нипуляции сознанием людей. Это черта нашего времени.
Наконец еще, пожалуй, самое главное. Сегодняшнее вос
питание проходит в трех ипостасях как в трех реальностях: в ре
альности естественной, объективной, которая от нас не зависит,
в реальностях субъективной и виртуальной.
У школы всегда были непростые отношения с жизнью;
особенно у коммунаров. Нам всегда говорили, что мы жестокие
люди, что мы даем не ту жизнь, которая есть на самом деле.
А потом дети стукаются «лбом об стенку» и им становится еще
хуже. Надо, мол, сразу правду говорить. В школе должно быть
все как в жизни.
Это довольно интересная мысль, но если подумать серьез
но, то она безграмотна; зеркального отражения жизни в школе
не может быть. Природа детства, мир детства, мир школы — они
не только по социальным законам строятся, но еще и по другим.
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Когда шквал критики обрушивается на школу за то, что
она морочит голову детям, что хватит сеять разумное, доброе,
вечное, а надо показывать жизнь как она есть, то мы, как раз,
и обращаемся к опыту коммунарства.
Мы говорим, что сегодня важно направить усилия педаго
гов на воспитание в детях тех качеств, которые помогут выдер
жать повышенные нагрузки, не поддаться соблазну темных сил,
сохранить и реализовать лучшие человеческие потенции. Нам
нужны сегодня лидеры, которые не дадут себя втоптать, а смогут
повести за собой своих сверстников и окружающих людей. Кста
ти, все большее количество старшеклассников в это верят и это
понимают. Три года назад в Москве произвели опрос старше
классников по проблеме «Что вы ждете от школы?». Ну, и тра
диционно не менее 60 % сказали, что они ждут от школы глубо
ких знаний. Прошло три года. В прошлом году задали тот же во
прос. И только 25 % глубоких знаний ждут, а большая часть
говорит, что от школы ждут опыта социального взаимодействия.
Они понимают, что знания сегодня можно и по компьютеру по
лучить. И вообще это не проблема, только не ленись. А вот то,
что нужно в жизни: общение с людьми, умение находить общий
язык с разными возрастами — этому ведь нигде не научат,
ни в подворотне, ни в семье. Опыт социального взаимодейст
вия — бесценный опыт, его может дать только школа, и комму
нарство прежде всего. Где взять такой опыт?
Выход один — самим конструировать, создавать реаль
ность, которая по отношению к объективной может показаться
инобытием.
Вообщето, по части создания субъективной реальности
человечество имеет богатый опыт. Когда людям очень плохо,
они на какоето короткое время придумывают для себя другую
жизнь, погружают себя в нее и тем самым компенсируют то, че
го не хватает в обычной. В истории подобному тьма примеров.
У нас тоже есть такие примеры. Ведь Аркадий Петрович Гай
дар придумал не только «Тимура и его команду». Он придумал
вот всю эту жизнь, которая сейчас поражает и потрясает.
Ни одна страна мира, ни один педагог до этого не додумался!
А тут книга породила такую жизнь, которая спасла миллионы
мальчишек и девчонок военной поры от несчастий, которые да
же представить трудно.
Я думаю, что коммунарство — это одна из форм создания
инобытия. Это придуманная реальность, это придуманная
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жизнь. Она придумана по законам порядочных людей. Глав
ное, что участники этой жизни договариваются между собой
жить по этим законам, по общей договоренности. И те, кто
хоть один раз был на коммунарских сборах, те понимают,
о чем речь, как это важно.
У нас в этом году в московской школе №825 будет уже
25й сбор1, и популярность сборов ничуть не уменьшается, а да
же еще больше увеличивается.
Так вот, этот прием создания субъективной, придуманной
реальности и погружения в нее детей есть один из путей спасения
их от тех социальных проблем, которые имеют место в жизни.
С особенной силой развиваются процессы компьютериза
ции. Компьютер создает ту виртуальную реальность, искусст
венную среду, в которой можно испытывать реальные ощуще
ния. Это воздействие бывает настолько сильным, что у ребенка,
у подростка, у юноши возникает состояние, напоминающее ал
когольное опьянение или гипнотическое состояние. Эти тенден
ции сегодня все больше и больше расширяются, с пугающей си
лой. В мире возникла целая индустрия интерактивных развле
чений и услуг для нового поколения, обыгрывающих принцип
обратной связи и эффект присутствия. Уже налажено массовое
производство детских игрушек, многообразных видеоигр, вир
туальных сексодромов, телешопингов, интерактивных образова
тельных программ, электронных тренажеров. Уже появились
виртуальные конференцзалы, ситуативные комнаты и другие
новинки компьютерной техники.
Виртуализация развивается так быстро, что нашим детям
скоро предстоит осваивать эту новую реальность, а некоторые
в ней уже живут. Подавляющее большинство современных педа
гогов не готовы к встрече с этим новым явлением. Однако отво
рачиваться от него, не учитывать и делать вид, что ничего тако
го не происходит, уже нельзя.
Итак, развитие современного ребенка, школьника прохо
дит одновременно в объективной повседневной реальности,
которую он изменить не может, он должен принять ее как дан
ность, постараться понять, приспособиться, приноровиться
к опыту (который «сын ошибок трудных»), вовторых, в субъ
ективной реальности, которую можно по обоюдному согласию
создать и осуществить в реальной жизни, воплощая в ней свои
1

2007 год юбилейный, год 30го сбора
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потребности и возможности, невостребованные в повседнев
ной жизни и, наконец, в виртуальной реальности, о которой я
сказал выше.
Сегодня все настолько сложно и настолько необычно, что
мы каждодневно переживаем состояние выбора. Сегодня каж
дый должен выбрать. Благо есть из чего. Но нужно уметь выби
рать. Выбор осуществляется не по решению педагогического со
вета, не по решению правительства: В томто и дело, выбор — это
личное дело каждого.
Из сборника: Коммунарское движение и педагогика сотрудниче
ства: вчера, сегодня, завтра: Межрегион. науч.практ. конф.
(27–28 сент. 2001, Архангельск): [Материалы]/ Администрация
Арханг. обл. и др.; [Редкол.: Б. Ю. Пахомова (отв.ред.) и др.] —
Архангельск: Правда Севера, 2001. — 157 с.: ил.1.
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«Каждый выбирает
по себе — женщину,
религию, дорогу…»
На форуме «Наука, культура, образование в Рос
сии накануне третьего тысячелетия», что состо
ялся в Челябинском государственном педагоги
ческом университете, Владимир Абрамович Ка
раковский сказал: «Дым Отечества настолько
сладок и приятен, что можно задохнуться».
Встреча с В. А. Караковским — нашим земляком,
выпускником этого вуза, в котором проходил фо
рум, ныне жителем Москвы, народным учителем
СССР, доктором педагогических наук, членом
корреспондентом Российской академии образо
вания — это тоже счастье. Жаль, что читатели не
услышат голоса Владимира Абрамовича. Страст
ного голоса оратора, в котором и боль, и гнев,
и радость, и гордость, и много других интонаций.
Наша встреча с ним была не первой. По
этому мы как бы продолжили свой когдато на
чатый разговор.
— Однажды вы сказали, что учитель —
фигура трагическая. (В начале 90х годов: раз
вал СССР, крушение идеалов и т.п.) Вы и сего
дня готовы повторить свои слова?
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Каждый выбирает для себя
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы, посох и заплаты,
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже — как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.
Юрий Левитанский
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— Да, конечно. Ведь дело не только в ситуации. В самой
природе профессии есть нечто роковое. Учитель говорит одно,
а в жизни многое подругому. Вечное противоречие между иде
альным и реальным.
…Помните, в фильме «Доживем до понедельника» счас
тье — это когда тебя понимают. К сожалению, учителя часто не
понимают. И дети, и родители видят в нем порой этакого бла
женного человека, которому по роду деятельности нужно гово
рить про то, чего в жизни нет. Таким воспринимают его в любом
обществе. Но в нестабильном, как наше сейчас, положение учи
теля еще более тяжелое.
Дай сегодня волю родителям, они оставят в школе всего
три предмета. Экономикуменеджмент, информатику, иностран
ный язык (желательно английский).
Ну а как без Пушкина? «Живут ведь другие без него», — воз
ражают мне. Житьто, конечно, можно. Да вот ведь беда: челове
ком без Пушкина стать нельзя. Многие ли это сегодня понимают?
Все хотят, чтобы школа вела к быстрым деньгам. Но ведь
она как сеятель «разумного, доброго, вечного» не может обслу
живать только сиюминутные желания семьи. Понимаете?!
Знаю, что многие родители тех территорий, которые выхо
дили на забастовку, резко осуждали учителей. Опять непонима
ние. Отказ учителю в праве на обычные жизненные потребнос
ти — нормально есть, получать зарплату. Поэтому многие забас
товки и потерпели неудачу. А вот если бы родители встали на
защиту учителей (какая силища!), то как знать…
Недавно на одном совещании, где речь шла о хронической
недоплате, долгах, учителей спросили:
— Ну а если забастовка не поможет и долги не вернут,
то что вы будете делать?
И зал как бы на едином выдохе ответил: «Работать!»
Это ведь почти фанатизм. Есть такая притча. Стоит храм —
никому не нужен. Стоит лес — никому не нужен. Стою я — ни
кому не нужен. Что же делать? Стоять!
Вот и стоим. А что еще остается учителю?
— И вы, как мне кажется, не белая ворона среди своих кол
лег. Вспомним начало 90х годов. В Москве сносят памятник
Ф. Э. Дзержинскому. Митингующие требуют захоронить Ильи
ча, призывают снести мавзолей. А в вашем кабинете в школе N
825 на виду у всех — маленький бюст В. И. Ленина. В школе, где
чуть ли не каждый день иностранцы…
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— А вы знаете, кто отстоял мавзолей? Иностранцы и отстоя
ли. Деятели культуры нескольких стран направили нашему прави
тельству и президенту письмо, в котором говорилось, что нельзя
сносить памятники культуры по идеологическим соображениям.
Борьба с памятниками — это средневековье. Мстить мерт
вой бронзе за свои прижизненные недоеды и неудачи — жуткое
невежество. Ведь никому не приходит в голову свергать египет
ские пирамиды. Они уже 40 веков стоят. Сооружения, построен
ные на костях рабов!
Во Франции в Париже стоит себе спокойнехонько фигура
Робеспьера. А ведь какой кровавый человекто был! (Француз
ская революция вообще море крови. Наша Октябрьская по срав
нению с ней — просто детские шалости).
В последнее время я начал мыслить както мистически.
Мне кажется, что неживая природа тоже живет. И памятники,
свергнутые нами, еще за себя отомстят.
— Явившись к нам как тень отца Гамлета…
— Так или подругому, но отомстят. Эти слезы еще ото
льются. Не знаю, есть ли высший разум или нет. Но высшая
справедливость (я в это верю) быть должна. Обязательно.
— Владимир Абрамович, а вы не боялись тогда неприятно
стей? С бюстомто Ленина на столе…
— Я както не думал о крайностях. Тем более, что это по
дарок детей, чем мне он особенно дорог. Ведь нашу школу от
крыли в день рождения В. И. Ленина. Так что мы связаны
с этим именем.
Я думаю, что через какоето время нам будет стыдно за на
ше отношение к Ленину. Человек мир перевернул — это же оче
видно. А мы издеваемся, ерничаем.
В чемто мои взгляды на этого человека, конечно, измени
лись тоже. Но не настолько, чтобы я потерял к нему уважение. Он
и сегодня для меня — личность исключительной значимости. И я
думаю, что Россия еще определит ему достойное место в истории.
— Жизнь, как известно, вносит свои коррективы не только
в наши взгляды. Меняется общество, а вместе с ним и школа…
— И многие почемуто думают, что школа зеркально
должна повторять наше общество. А вот и не должна. В эйфории
в школах стали создавать парламенты, выбирать президентов,
принимать конституции и т.д. То есть играть в демократию.
Но ведь это власть большинства, народа. Сами понимаете, что
школа в этом случае перестает быть школой.
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Мы на этом уже много раз «горели», когда в школу механи
чески переносили элементы взрослой жизни. Самое благород
ное в мире движение — «тимуровское» — было прекрасно до тех
пор, пока взрослые не стали устраивать соревнований: «два очка
за старичка». А органы ученического самоуправления? Это ведь
те же райисполкомы, райкомы партии в миниатюре. И стиль,
и документы, и собрания. А детямто этого не надо.
Вот упразднили и пионерскую, и комсомольскую организа
цию. Безграмотно и поспешно. Кстати, даже детей не спросив.
Ведь если ты — демократ, так обратись к ребятам: «Нужна тебе
такая организация?» А мне мои ученики потом говорили: «Мы за
то, чтобы была и та, и другая организация. Но надо их изменить».
И им мешали, как выяснилось, как раз следы взрослой жизни.
— Но школа все же порождение своего времени…
— И даже дитя его. Поэтому мы и имеем на сегодня в шко
ле расслоение на очень богатых и очень бедных, селекционный
отбор в угоду непомерных амбиций родителей, превращение
знаний в товар, отторжение от школы тех детей, которые меша
ют честолюбивым устремлениям взрослых.
Появился новый тип ученика: ребенок рынка. Абсолютно
непознанная популяция. С иной психологией. Ребята в школе
теперь вовсю торгуют, обмениваются, делают бизнес.
Классы пополнили беженцы из Чечни, Баку, Туркмениста
на. И школа сегодня берет на себя роль, ранее ей несвойствен
ную. Становится как бы социальным стабилизатором. Ведь она
должна все это многоличие както усмирить, соотнести друг
с другом. Создать согласие. Если школа не сделает этого, то об
щество не сможет достичь стабильности. Ведь в народном обра
зовании занята целая треть населения страны!
К счастью, школа — система консервативная. (Для меня се
годня «консерватизм» — это похвала). Ей свойственно стремле
ние к покою.
— А что вас больше всего волнует сегодня как педагога?
— То, что воспитанию не быть, как порешили реформато
ры. Пускай, мол, этим занимаются семья и церковь. Но ведь
в России воспитание как педагогическое понятие существует
уже девять веков!
Президент США Билл Клинтон заявил, что главная цель
школы — воспитание личности, ориентированной на позитив
ные ценности и с настоящей, активной гражданской позицией.
Он ведь нашими словами говорит, этот Билл Клинтон! А мы
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вдруг прельстились идеей самотека. «Он имеет право учиться
плохо, потому что человек свободный». Дети попали в неведо
мый мир, где все перевернуто. Хорошее считается плохим, а пло
хое — хорошим.
«Развивайте идею самореализации личности», говорят
нам. А где ее легче всего претворить? В личном бизнесе и лич
ном обогащении. Но ведь мы все это уже проходили. Вспомни
те двух мерзавцев у Ф. М. Достоевского — Лужина и Свидри
гайлова, которые имели теорию, что все в жизни на личном ин
тересе основано.
Коллективизм в России уходит корнями в национальные
традиции. Судьба народа была такова, что пропал бы он по оди
ночке. Тем и был силен, что объединялся перед лицом опаснос
ти. «Ан нет, — возражают нам. — Каждый пускай за себя».
Немецкий писатель Ф. Ленц както сказал, что если челове
чество будет стоять на индивидуалистических позициях, то оно
погибнет и на могильном камне напишут: «Здесь покоится чело
вечество, в котором каждый хотел счастья только для себя».
Человечество улучшает и развивает себя через воспитание
молодого поколения. Кто не понимает этого, тот обрекает стра
ну на деградацию. Кто понимает, но ничего не делает, тот совер
шает преступление.
— Вы ничего не сказали о такой проблеме как беспри
зорники…
— Она из клубка педагогических проблем, которые стали
на сегодня больше уже социальными. Беспризорники — прокля
тье нашего времени. Тут мы впереди планеты всей. Первое мес
то в мире. Уже достигли уровня 1918 года.
Кроме того, 12 миллионов детей живут за чертой бедности.
Детская смертность у нас в три раза выше, чем в Европе. Как по
править эту ситуацию — забота теперь в большей степени уже
государства, нежели педагогов.
— Владимир Абрамович, нашим читателям вы интерес
ны не только как педагог, но и как личность. Расскажите, по
жалуйста, о той романтической истории про двух подруг, одна
из которых была вашей родной, а вторая стала вашей прием
ной матерью.
— Я и сам узнал о ней уже в зрелом возрасте. Хотя до ме
ня доходили слухи, что я — приемный сын. Только я этому не ве
рил. Отметал все как сплетни. Когда меня выдвигали на звание
заслуженного учителя, сказали в открытую: «Ведь ты по рожде
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нию русский. Не пиши в графе «национальность», что еврей». Я
возмутился, выпучил глаза, хлопнул дверью. Три раза меня
представляли к званию и наконец его дали. Не без участия, как
я думаю, Евгения Тяжельникова, с которым мы вместе учились
еще в институте и который был в то время Первым секретарем
ЦК комсомола. История эта забылась.
Но потом в больнице мама (она умирала от рака) почему
то все время с тревогой спрашивала у своих соседок по палате:
«Правда, он на меня похож?» «Успокойся, ради Бога, говорил я
ей. — Как же я могу на тебя не походить? Я же твой сын». «Да,
да, да», — вторили соседки.
Тайну моего рождения открыл мне младший мамин брат,
уже после ее смерти, выполняя волю умершей. В юности у нее
была подруга. Девушки почти одновременно вышли замуж. Обе
очень хотели иметь детей. Но одной нельзя было иметь их по со
стоянию здоровья, а у другой не могло быть ребенка вообще.
Тогда подруги договорились. Если при родах молодая женщина
умрет, то ее подруга воспитает ребенка как собственного. Так вот
в жизни и вышло.
Мой родной отец — Александр Волгин, архангельский му
жик. Советская власть сделала из него человека. Он стал журна
листом. Когда тайна открылась, написал мне, хотел дать свою
фамилию. Но как я мог отказаться от тех родителей, которые за
меня муки приняли?! Отец пошел на расстрел. А мама вместо
того, чтобы заняться устройством личной жизни, как только вы
пустили из тюрьмы, поехала к черту на рога за нероднымто
мальчишкой! (Меня тогда, пятилетнего, как сына врага народа,
услали из Челябинска в Пермь). Помню, как волчья стая за на
ми гналась, когда мы на санях ехали…
— Нелегко, наверное, было сделать выбор…
— Да разве он в жизни единственный? Я своим ученикам
говорю: «Есть силы бороться со злом — боритесь. Нет — посту
пайте так, чтобы остаться порядочным человеком».
Перед русским интеллигентом всегда стоял вопрос выбора:
«С кем ты? За какую веру стоишь?» И всякий человек решает
этот вопрос посвоему. «Каждый выбирает по себе — женщину,
религию, дорогу»…
Светлана ЖУРАВЛЕВА.
Челябинский рабочий 210198,
http://www.chrab.chel.su/archive/210198/3/RS31. DOC. html
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Воспитание эффективно,
если оно системно
Воспитание в России, начиная с XI века, было
основной педагогической категорией, наиболее
емкой, интегрирующей и формирование, и раз
витие, и обучение человека.
С течением времени каждая эпоха наполня
ла своим содержанием, обостряя споры, обога
щая теорию и практику. Нередко в споры о вос
питании вмешивалось политики, и тогда под иде
ологическим давлением профессиональные дей
ствия педагогов ослабевали, приобретали конъ
юнктурную окраску. Но проходило некоторое
время, менялись общественные и государствен
ные ориентиры, и воспитателипрофессионалы
выправляли допущенные перекосы и перегибы.
Так волнообразно и развивался этот процесс.
Сегодня можно говорить об очередном
приливе внимания к проблемам подрастаю
щих поколений. Даже носители и представи
тели власти, занятые до недавнего времени пе
реустройством государства, переделом собст
венности и политическими интригами,
признали, что воспитание молодежи запуще
но, и положение надо немедленно выправлять.
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На самом высоком официальном уровне зазвучали ут
верждения, что воспитание в сегодняшней России — приоритет
номер один, имеющий государственную и общественную само
ценность. Признано даже необходимым выделить воспитание из
системы образования как самостоятельную проблему. Произо
шел отказ от «теории самотека», от тезиса «воспитание — это на
силие над личностью». Оно было признано педагогическим уп
равляемым процессом.
Предметом наших размышлений будет воспитательная си
стема школы. время одиночных, разрозненных, неупорядочен
ных действий в воспитании проходит. И, наоборот, все большую
силу набирает движение воспитательных систем. Оно уже нако
пило достаточно большой разнообразный опыт, позволяющий
обозначить общие признаки и закономерности в этом деле.
Прежде всего, совершенно очевидно, что воспитательная
система конкретного образовательного учреждения не может
возникнуть в результате постановления вышестоящих органов
или желания администрации перенести на свою школу готовый
(хоть и яркий) опыт другого педагогического коллектива.
Система возникает в результате внутренних потребностей
данной школы, осознанной необходимости большинства ее на
селения. Чаще всего она вырастает из противоречий. Которые не
могли быть решены прежними способами, с учетом конкретных
условий ее жизнедеятельности.
Вначале создается концепция (или, как теперь принято
говорить, идеология) системы. Это совокупность ведущих
идей, принципов, исходных позиций. Определяется тип буду
щей системы — гуманистический, авторитарный, формально
бюрократический. Формируются цели и задачи, что очень
трудно и очень важно. В этой части концепции надо перевести
самые высокие идеи воспитания в реальные, понятные, вы
полнимые положения. Они будут существовать не сами по се
бе, не отдельно от системы (а такое, к сожалению, бывает!),
а отражать ее внутреннюю сущность. Эти идеи, овладевшие
сознанием всех участников системы (и детей, и взрослых),
становятся сами по себе могучим средством воспитания и иг
рают весьма активную роль.
Целевая установка вначале может носить ступенчатый ха
рактер, задачи могут быть различными по времени и отражать
поступательное, даже пошаговое движение в развитии системы.
Это развитие чаще всего состоит из нескольких этапов, каждый
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Сегодня уже никто не спорит с тем, что
воспитание человека происходит в трех
ипостасях. Прежде всего. В процессе
социализации и в этом смысле воспитание —
процесс всеобщий. Все жизненное
пространство, в котором формируется,
развивается, реализует свое природное
назначение человек, пронизано воспитанием.
Это объективная реальность объективного
бытия.
Одновременно с этим существует воспитание
как деятельность педагогов в различных
учреждениях образования. Это вторая
ипостась. Как всякая целенаправленная
педагогическая деятельность, воспитание
в этом случае может и должно быть
системным. Этим профессиональное
воспитание отличается от
непрофессионального.
Есть еще третья ипостась — самовоспитание
личности, ее самостроительство,
саморазвитие. Но эта сфера пока недоступна
даже для большинства профессионалов, ибо
речь идет о внутреннем мире
развивающегося человека, мотивы которого
часто лежат за пределами сознания и воли
его. Но вернемся к профессиональному
воспитанию.
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из которых имеет свое четкое предназначение: этап становле
ния, отработка содержания и структуры системы, завершающий
этап оптимального ее функционирования, этап обновления (а,
возможно, и перестройки) системы.
Далее идет поиск одного или нескольких видов системооб
разующей деятельности. Деятельность в школе сама по себе
чрезвычайно разнообразна, но не все ее виды могут быть систе
мообразующими, даже из таких важных, как учеба, например.
Для системы важна, прежде всего, та деятельность, которая реа
лизует интегрирующую функцию ее, обеспечивающую эффект
соединения людей по интересам, ориентирам, общим делам.
Возникает воспитание «крупными дозами», система как бы сама
себя «завязывает в узелки», порождая воспитательные комплек
сы. Они концентрируют лучшие черты повседневности, превра
щая их в события, традиции, общие привычки.
Другой вариант интеграции воспитывающей деятельнос
ти — работа воспитательных центров. Они связаны с материаль
ными возможностями школы, с особенностями ее здания и терри
тории. Такими центрами могут стать школьный музей, спортив
ный комплекс, библиотека, мастерские, компьютерный центр,
пришкольный участок, живой уголок, оранжерея, планетарий
и т.д. Эти центры не просто повторяют работу кружков, но каж
дый из них развивает определенное направление в школьной си
стеме, сам превращаясь в подсистему. Наиболее часто встречается
такой вариант воспитания «большими дозами» — годовой цикл
школьных ключевых дел, проводимых, как правило, по методике
коллективной творческой деятельности или коммунарской мето
дике. Данная методика предполагает широкое участие всего
школьного населения в выборе, разработке, проведении и анали
зе главных дел года. В результате такого подхода они становятся
для всех желанными, понятными, личностно значимыми.
Есть и другие варианты организации системообразующей
деятельности.
Система состоит из компонентов, то есть имеет довольно
сложную структуру. Но она не является простой их суммой. Го
ворят, в математике 2+2=4, а в системе 2+2–4 и «еще чтото».
Здесь принципиально важны внутрисистемные связи, именно
они порождают новое качественное состояние воспитания, а то
и всей школы.
Простой пример. Ребенок учится рисовать. Перед ним ко
робка с красками. Каждый тюбик, хоть и лежит рядом
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Воспитательные комплексы
выглядят в разных системах
поразному. Наиболее
распространенным является
клубный вариант. В этом
случае школа в первой
половине дня работает как
учебное учреждение,
а после уроков
превращается в подобие
Центра Творчества. В ней
одновременно
функционируют
многочисленные кружки,
детские объединения,
студии, клубы,
приглашающие школьников
удовлетворять свои
интересы и потребности.
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с другими, но изолирован от них. Ребенок еще не знает тайн жи
вописи, он не видит цветовых оттенков. Трава на его картине —
только зеленая, небо синее, земля черная. Мир отражается яр
ко, изображение плоское, мозаичное. Со временем, всматрива
ясь к окружающий мир, маленький художник начинает заме
чать, что в природе почти не существует чистых цветов: трава
может быть зеленоватожелтой, а земля — серокоричневой. Он
начинает смешивать краски и видит, что от их взаимодействия
рождаются новые цвета. Желтая краска, смешанная с синей, да
ет зелень разнообразных оттенков.
Так и в школе. В ней может существовать пестрый набор
различных методик, технологий, мероприятий, клубов. Но вот
они вступают в целенаправленное взаимодействие, между ними
создаются связи, и рождается новое качественное состояние
воспитывающей деятельностивоспитывающая система. Каж
дый компонент занимает в ней строго определенное место
и имеет свое строго определенное назначение.
Создание воспитательной системы ведет к созданию адек
ватной ей системы отношений. Отношения настолько важны,
что могут быть критерием, оценивающим уровень ее развития.
Мир человека вообще — это, прежде всего, мир человеческих
отношений. Онито сегодня необыкновенно сложны и неустойчи
вы. Их неустойчивость связана чаще всего с тем, что они строятся
но принципу обратной связи. Классический пример тому — исто
рия о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоро
вичем. По этой отрицательной модели развития отношений стро
ятся все человеческие конфликты, которые легко разрушают са
мые прочные связи, самые благородные замыслы и действия.
Сегодня, когда непомерно возросли личные амбиции, ин
дивидуалистические тенденции, значение личного успеха, люди,
похоже, разучились соотносить свои желания и поступки с ок
ружающими их людьми. Если так и дальше пойдет, сбудутся
опасения Зигфрида Ленца, который предвидел надгробную пли
ту с характерным текстом: «Здесь погибло человечество, где
каждый хотел счастья только для себя».
Спасительный путь — включение отношений в гуманисти
ческую воспитательную систему. Педагоги в этом не одиноки: пе
дагогические психологи решительно утверждают, что формиро
вание отношения человека к Миру, к Себе, к Семье, к Отечеству,
к Культуре — базовый механизм воспитания. Поэтому образова
ние России решительно переходит на педагогику отношений.
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В результате деятельности
и отношений, в процессе
развития системы
формируется ее
совокупный субъект,
разновозрастная общность
людей, — воспитательный
коллектив школы. Это тот
композиционный центр
системы, вокруг которого
и происходят основные
интеграционные процессы.
Л. И. Новикова называла
его дифференцированным
единством разнообразных
коллективов. Точно
сказано.
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О коллективе сказано и написано много, но при этом спо
ры о нем не прекращаются до сих пор.
В эпоху тоталитаризма было немало людей, которые, стра
дая «детской болезнью левизны», были убеждены в том, что кол
лектив нужен для того, чтобы все и всё делали одинаково, как
солдаты в строю. «Коллектив всегда прав», — утверждали они.
Справедливости ради следует заметить, что так думали далеко
не все. Грамотные, убежденные смелые педагоги всегда восста
вали против усреднения личности, подавления индивидуально
сти. Им нужен был коллектив как естественная среда обитания
ребенка, как средство развития его личности.
Прошли годы, изменилась идеология. И вот уже коллектив
превратился в жупел для устрашения людей. Их убеждают
в том, что коллективизм — идея социалистическая, в новых же
условиях для всех важнее идея индивидуализма.
Вначале речь шла о типологии систем. Вернемся на мину
ту. Если система авторитарная, то главная задача коллектива —
наведение порядка. Если система гуманистическая, то цель
его — создание благоприятных условий для развития и жизнеде
ятельности каждого человека. Вот и вся разница.
Воспитательная система школы — открытая система. Она
вписана в определенную социальную и природную среду; взаи
модействие со средой, с системами более высокого порядка —
одна из признанных характеристик системы.
Среда — это объективная данность, существующая незави
симо от нас и оказывающаяся «возмущающие действия» на систе
му. В отношениях с окружающей средой и проверяется прочность
системы, ее устойчивость и стабильность, реакция на непредви
денные ситуации. А их бывает немало. Мы не можем изменить со
циальный состав населения микроучастка, повлиять на уличную
рекламу или средства массовой информации, сменить воду в пру
дах соседнего парка. Но мы можем использовать детский клуб,
кинотеатр, тот же садовопарковый массив, включив их в воспи
тательную систему школы. Значит, воспитательная система с од
ной стороны как бы приспосабливается ближайшему окружению
школы, в котором проходит значительная часть жизни учащихся
(причем проходит по иным законам и правилам, чем в школе).
С другой стороны, осваивает положительный потенциал части
среды, превращая ее в воспитательное пространство. В самом луч
шем случае педагогам удаётся своими целенаправленными дейст
виями сконструировать новую реальность и внести ее в среду.
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Разумные люди в спорах и позицию
занимают разумную. Между
личностью и коллективом вообще не
могут быть отношения подчиненности.
Главное — отношение человека
к человеку. Если же говорить о нашем
традиционном коллективизме,
то корни его связаны не с политикой,
а с историей. Она для россиян была
настолько тяжелой и трагической,
полна таких испытаний, которые
в одиночку вынести невозможно.
Отсюда и наша общинность, и наша
соборность, и наши многочисленные
коммуны производственные,
студенческие, бытовые и т.д.
Коллектив — сердцевина
воспитательной системы. Он нужен
детям больше, чем взрослым.
Но работать с ним нужно тонко
и грамотно. С помощью хорошо
организованного коллектива можно
горы свернуть, а можно натворить
много бед, особенно если поставить
перед ним ложные цели.
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Это говорится ради того, чтобы преодолеть так часто встре
чающийся педагогический фатализм в отношениях со средой.
Иммануил Кант когдато сказал: «Два человеческих изобрете
ния можно считать самыми трудными: искусство управлять
и искусство воспитывать». Если эти занятия так трудны порознь
то можно представить, как вдвойне трудно их соединение.
Управление воспитательной системой — сложнейшее педа
гогическое занятие. Сегодня, впрочем, как и прежде, в поисках
понимания какоголибо термина люди любят обращаться
к В. И. Далю. Так вот. В его вечно живом словаре понятие «уп
равлять» означало «править», «находить управу», распоряжать
ся. Таким образом, управление рассматривалось исключительно
как функция власти.
Современная теория социального управления придержи
вается иной точки зрения. Это процесс, в котором происходит не
столько воздействие субъекта на объект, сколько целенаправ
ленное взаимодействие сторон, каждая из которых выступает
и в роли объекта, и в роли субъекта. Значит, успех сегодняшне
го управления обеспечивается его диалоговым характером. Ког
да же мы говорим о воспитательной системе, такой подход тем
более правомерен.
Воспитательная система принадлежит к числу нелиней
ных, саморазвивающихся систем, — недаром ее гак любят синер
гетики. Если к этому добавить, что мы ведем речь о демократи
ческой и гуманистической системе, станет ясно: именно в управ
лении процессом воспитания решается его самая актуальная
проблема — проблема отношений.
К такой системе нельзя подходить с жесткими методами
и технологиями линейных систем: ведь речь идет о людях, ду
ховном мире человека. В этом случае управление должно быть
мягким, адаптивным; оно как бы чутко подлаживается, приспо
сабливается к системе, становясь системосообразным.
Воспитательные системыявление динамическое. Они разви
ваются, и вместе с ними обновляются управленческие процессы.
Сегодня изменилась идеология воспитания: ее основу со
ставляют общечеловеческие и национальные ценности. Деполи
тизированный учебный процесс во многом утратил свой воспи
тывающий характер. Главную идеологическую нагрузку взяло
на себя воспитание. Разнообразная типология образовательных
учреждений ведет за собой и типовое разнообразие школьных
воспитательных систем.
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Новое поколение школьников — это дети новой России,
выросшие в иных условиях, чем их старшие братья и сестры (не
говоря уж о родителях). Сегодня так называемые трудные обла
дают иной ступенью и характером трудности. Поэтому каждого
ребенка надо изучать заново.
Меняются воспитательные методики и технологии. Лобо
вые методы воспитания все более уступают место косвенным,
опосредованным. В этих условиях воспитатель должен быть го
тов к любым неожиданностям, нештатным ситуациям, нетради
ционным действиям.
А главная задача управленцев остается прежней — обеспе
чение режима устойчивого развития воспитательных систем.
Пусть так и будет!
Опубликовано в журнале «Внешкольник». 2005. №3. С. 12–14;
Воспитать человека. М.: ВентанаГрафф, 2002
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Основы создания
воспитательных систем
Одним из феноменов современной педагогиче
ской действительности являются воспитатель
ные системы, как декларируемые, так и реаль
но существующие. Они становятся объектами
пристального внимания ученых и практиков.
Прежде всего это авторские системы школ пе
дагоговноваторов.
Авторские системы — явление не столь
уж частое. Во многих случаях в педагогической
печати речь шла и сейчас еще идет не о них,
а об административных системах, то есть сис
темах, задаваемых сверху, создаваемых в мас
совом опыте на основе спущенных сверху ди
рективных указаний (приказов, циркуляров,
распоряжений, рекомендаций).
Там, где ставка делалась (да и ныне де
лается) на спускаемую сверху директиву,
творческий поиск учителей чаще всего имеет
спорадический характер. Такого типа воспи
тательные системы, складывающиеся в раз
ных условиях, в большинстве случаев оказы
ваются весьма схожими и отличаются друг от
друга лишь деталями. Когда же творческий
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Среди понятий — таких, как
«педагогическая система»,
«дидактическая система»,
«система воспитательной
работы», — «воспитательная
система» занимает особое
место. Это наиболее
широкое понятие, которое
включает три предыдущих
в качестве своих
компонентов. А это значит,
что оно и должно стать
в педагогике исходным для
характеристики всего круга
системных понятий, ибо,
не познав общего, нельзя
понять частное, не натыкаясь
на непознанные общие
закономерности.
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поиск педагогов оказывается связанным не только с отдель
ными инновациями, но и с разработкой и реализацией целост
ной системы по своей творческой программе, нередко возни
кают противоречия между административными, заданными
сверху указаниями и своей — творческой, пусть еще только
рождающейся системой. Пытаясь преодолеть эти противоре
чия, школы нередко утрачивают самобытность, становятся
«как все», либо, пренебрегая канонами, идут собственным пу
тем, создавая творческие, оригинальные системы, что удается
далеко не всем и не всегда. Чаще всего бывает так, что новая
система, развиваясь как синтез административной и творчес
кой, оказывается носителем как общих для всех систем, так
и своих, особенных черт.
Любая воспитательная система является единством не
только общего и особенного, но и единичного — того специфиче
ского, что свойственно конкретному учреждению с данным со
ставом педагогов и школьников, окружающей его среде. Когда
же мы говорим о том общем, что присутствует в разных воспита
тельных системах, функционирующих к тому же в разных усло
виях, то мы, по сути дела, ведем речь не о реальной системе,
а о самом понятии «воспитательная система», ее исходной тео
ретической модели.
Это понятие в настоящее время становится все более рас
пространенным, и есть все основания считать, что в ближайшие
годы оно станет ключевым в нашей педагогике. Причин этому
несколько. Одна из них заключается в том, что ставка значи
тельной части практиков на «чудодейственное средство»,
на «волшебную палочку», будь то «опорные сигналы», «комму
нарская методика», «дидактический театр», «педагогика сотруд
ничества», постепенно терпит поражение, как это уже было
с «липецким уплотненным опросом», с «парным методом»
и другими панацеями от всех педагогических зол. Не случайно
А. С. Макаренко еще на заре новой школы критиковал логику
уединенного средства в организации учебновоспитательного
процесса. Не прием, не метод, не способ, какими бы заманчивы
ми они ни казались, а система является ключевым понятием
в педагогике будущего.
Учитывая это, рассмотрим само понятие «воспитательная
система» как особую педагогическую категорию, связанную
с другими категориями, а также рассмотрим функции реально
существующей воспитательной системы школы в решении педа
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Воспитательная система школы имеет сложную
структуру. Ее компоненты: цели, выраженные
в исходной концепции (то есть совокупности идей,
для реализации которых система создается);
деятельность, обеспечивающая реализацию целей;
субъект деятельности, ее организующий и в ней
участвующий; рождающиеся в деятельности
и общении отношения, интегрирующие субъект
в некую общность; среда системы, освоенная
субъектом, и управление, обеспечивающее
интеграцию компонентов в целостную систему,
и развитие этой системы.
В самом общем виде в процессе создания и развития
системы должен решаться ряд задач. Вопервых, это
формирование у детей целостной картины мира —
целостной и научно обоснованной. Дети многое
узнают об окружающем их мире в семье, в детском
саду, в школе, на улице, из теле и радиопередач,
кинофильмов. В итоге у них формируется картина
окружающего мира, но картина эта, как правило,
мозаичная. Задача школы — дать возможность
ребенку представить себе, почувствовать целостную
картину мира. На реализацию этой задачи
направлены и учебный процесс, и внеклассная
работа. Вторая, не менее важная задача —
формирование гражданского самосознания,
самосознания гражданина, ответственного за судьбу
Родины. Третья задача — приобщение детей
к общечеловеческим ценностям, формирование у них
адекватного этим ценностям поведения. Четвертая —
формирование у подрастающего человека
креативности, «творческости» как черты личности.
И пятая — формирование самосознания, осознания
собственного «Я», помощь ребенку
в самореализации.
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гогических задач, выявим закономерности ее становления и раз
вития, пути и условия ее совершенствования.
Прежде всего возникает вопрос: «Что же такое воспитание?»
В педагогике есть несколько разных определений этой
категории, но нет общепризнанного. В основу нашей концеп
ции принято определение, данное Х. Й. Лийметсом, который
рассматривал воспитание как целенаправленное управление
процессом развития личности. Это определение существенно
отличается от распространенного по сей день в педагогике оп
ределения воспитания как целенаправленной передачи соци
ального опыта подрастающему поколению, из которого следу
ет, что стержнем проектируемого и реализуемого педагогами
воспитательного процесса является обучение — вооружение
подрастающего поколения определенными знаниями, умения
ми и навыками.
Стремясь реализовать эти задачи, педагоги ставят детей
в субъектную позицию, включают их в исследовательский по
иск, учат применять полученные знания на практике. Организуя
жизнь учащихся вне учебного процесса, они стремятся строить
ее на принципах самоуправления, нормы и образцы которого,
как правило, задают взрослые. По этой схеме строятся системы,
действенность которых обеспечивается сугубо педагогическими
средствами. Это педагогические системы.
Если воспитание рассматривать как управление процес
сом развития личности через создание условий, благоприятных
для этого, то воспитательная система выглядит иначе и не сво
дится к системе педагогической. С одной стороны, она — систе
ма психологопедагогическая, с другой — социальнопедагоги
ческая, и влияет она на школьников не только как педагогичес
кий фактор (через учителей, уроки, учебники, домашние
задания, классные часы), но и как фактор социальный (через
включенность в окружающую среду, через те отношения, кото
рые складываются между детьми, педагогами, родителями, ше
фами; через психологический климат в коллективе, позволяю
щий объединять детей и взрослых в рамках данного конкретно
заведения). Педагогическая система, таким образом, более уз
кое понятие, чем воспитательная система, но она — костяк вос
питательной системы, ее остов.
Под системой же воспитательной работы, как правило, по
нимают систему взаимосвязанных воспитательных мероприя
тий (дел, акций), адекватных поставленной цели. В лучшем слу
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Создание и развитие
системы и сплочение
коллектива —
два взаимосвязанных
и взаимообусловленных
процесса. Школьный
коллектив при этом следует
рассматривать как
дифференцированное
единство разных по своим
функциям первичных
объединений детей
и взрослых (педагогов,
родителей). Достижение
такого единства — условие
и результат развития
воспитательной системы
школы.
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чае это подсистема в общей воспитательной системе школы,
в худшем — набор мероприятий, проводимых «для галочки», не
редко под давлением извне. При многообразии заданий сверху
и стремлении обеспечить их реализацию педагоги идут либо на
сокращение набора мероприятий, либо на введение «особых
приемов», якобы обеспечивающих решение самых сложных пе
дагогических задач. «Комплексный подход», «погружение»,
«уплотненный опрос», «день самоуправления», «опорные сигна
лы» — все это лишь приемы, имеющие право на существование,
но в контексте такого более широкого понятия, как «воспита
тельная система».
В педагогике давно уже получило признание понятие «ди
дактическая система». Как правило, дидактическую систему
школы характеризуют через цели в сфере образования, содержа
ние образования, процесс, методы и формы его организации. Ес
тественно, что в процессе образования реализуются и воспита
тельные цели: под влиянием содержания усваиваемого материа
ла, форм и методов включения школьников в образовательный
процесс. Другими словами, дидактическая система, если ее рас
сматривать с позиций воспитания, является подсистемой воспи
тательной системы.
Таким образом, любое учебное заведение имеет как обуча
ющую, так и воспитательную функцию. Оно призвано воору
жать подрастающее поколение определенной системой знаний,
умений, навыков, приобщать его к культуре, готовить к самосто
ятельной общественно значимой деятельности, к продолжению
образования. Но не менее значимой является и воспитательная
функция, связанная с формированием у школьников ценност
ного отношения к миру, культуре, окружающей среде, с осозна
нием себя в этом мире, с развитием своего «Я», с нахождением
своего места среди других людей. Эта функция не может быть
реализована только в сфере обучения. Развивающемуся челове
ку нужна игра, нужен труд, нужна творческая деятельность
в сфере досуга, связанная с удовлетворением и развитием инди
видуальных интересов.
Субъект гуманистической воспитательной системы — это
не только педагоги, но и сами дети (в этом одно из главных ее
отличий от системы авторитарной, где ребенок выступает пре
имущественно в качестве объекта воспитания). И педагоги,
и дети (с учетом возраста, разумеется) конкретизируют стоя
щие перед школой цели, переводят их в ранг практических за
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дач и осуществляют в процессе совместной деятельности. Важ
нейшим условием ее эффективности является объединение де
тей и взрослых в коллектив — ядро гуманистической воспита
тельной системы школы.
Не всякая совместная деятельность является системообра
зующей. Она должна быть творческой и личностно значимой.
Деятельность и общение детей друг с другом, детей
и взрослых порождают сетку отношений, которые и в гумани
стической системе могут принимать не всегда гуманистичес
кий характер. Онито в первую очередь и определяют воспита
тельный потенциал системы. Отношения — предмет особой
заботы педагогов.
Любая гуманистическая воспитательная система — сис
тема открытая: в ее становлении, функционировании, разви
тии большую роль играет среда, и не только как влияющий
фактор, но и как компонент самой системы (в той мере, в ка
кой она освоена).
Таково наше видение понятия «воспитательная система
школы». У нас в стране сложились различные воспитательные
системы, привлекающие все большее внимание педагогов.
Функционируют они в разных условиях: и в больших городах,
и в сельской местности, в благополучных регионах и в зонах сти
хийного бедствия. Созданы они усилиями творчески работаю
щих коллективов, возглавляемых педагогамимастерами. Их
опыт стал объектом пристального внимания со стороны многих
педагоговпрактиков, исследователей, органов народного обра
зования. В настоящее время количество таких систем, играю
щих роль опытных образцов, растет. Опыт этот, ставший объек
том анализа и размышлений, помогает решать проблему эффек
тивности воспитания подрастающего поколения.
В настоящее время создание и совершенствование школь
ных воспитательных систем стало актуально и для наших зару
бежных коллег. Опыт школ «со справедливыми сообществами»,
«школ без неудачников» привлекает все большее внимание пе
дагогов (в том числе и наших). Вновь берутся на вооружение
идеи Штайнера, Кольберга, Френе, Глассера, усиливается инте
рес к идеям Шацкого, Макаренко, Сухомлинского, Брюховецко
го, к опыту наших лучших современных школ (Караковского,
Захаренко, Завельского).
Школьные воспитательные системы гуманистического ти
па возникают, развиваются, перестраиваются.
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Важнейшим аспектом управления развивающейся систе
мой является укрепление ее системности на каждом новом вит
ке развития, создание действенных связей между ее компонен
тами. Нельзя независимо друг от друга разрабатывать цели, на
мечать системообразующие виды деятельности и ключевые
дела, проектировать и развивать гуманистические отношения.
Цели должны воплощаться в деятельности, деятельность — вес
ти к определенному типу отношений и т.д. Создание, укрепле
ние и корректировка связей между компонентами системы
должны обеспечивать целостность системы.
Но главный критерий эффективности развития гумани
стической воспитательной системы — развитие личности ре
бенка. Становятся условия развития личности более благо
приятными или они ухудшаются — от ответа на этот вопрос
зависит оценка правильности выбранного пути. Опыт свиде
тельствует о существовании закономерности: не только авто
ритарно управляемое развитие воспитательной системы,
но и ее «свободный дрейф» неизбежно приводят к ухудше
нию условий личностного развития детей, к потере системой
человека как цели.
Управление воспитательной системой в силу этого отнюдь
не сводится к регулировке процесса ее становления и развития,
так как воспитательная система любого уровня — не самоцель.
Самоцель — личность развивающегося человека, включенного
в эту систему. А это значит, что управлять надо и процессом вза
имодействия системы и личности, процессом их взаимного вли
яния. Этот «личностный» аспект управления требует поиска пу
тей оптимального включения личности (причем каждой — и ре
бенка, и педагога) в процессы целеполагания, совместной
творческой деятельности, совершенствования межличностных
и групповых отношений, возникающих в коллективе, создания
ситуаций, побуждающих каждого (ребенка и взрослого) к ре
флексии, самопознанию, самореализации.
Таким образом, управление любой воспитательной систе
мой можно рассматривать как трехаспектный процесс: управ
ление процессом ее развития как целостной системы, управле
ние, нацеленное на создание и укрепление этой целостности,
и управление корректирующее (весьма условное название),
направленное на включение каждого ребенка и взрослого в си
стему коллективных дел и отношений в наиболее благоприят
ной для него позиции.
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Педагогика — наука о мере, и надо
быть очень тонким педагогом,
чтобы уловить ее, управляя
процессом воспитания. Видимо,
задача педагогов — выявить эту
меру, чтобы эффективно
реализовать ее в процессе
управления воспитательной
системой.
Воспитательная система —
не застывший, а постоянно
развивающийся феномен.
Появляются и исчезают различные
идеи, представления, устойчивые
способы взаимодействия детей, те
или иные виды деятельности,
организационные структуры;
усложняется и упорядочивается
жизнедеятельность коллектива или,
наоборот, увеличивается
дезорганизация — все эти явления
характеризуют процесс развития
воспитательной системы.
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Эффективность подобного управления во многом зависит
от реализации таких сложившихся в педагогике подходов, как
личностный, деятельностный, дифференцированный, средовой,
а также от опоры на амбивалентный подход, пока еще не полу
чивший определенного раскрытия. В его характеристике мы ис
ходим из определения амбивалентности, данного А. С. Ахиезе
ром. Под амбивалентностью он понимает «механизм единства
исключающих друг друга полюсов дуальной оппозиции, меха
низм их взаимного изменения, взаимодополнения, взаимопро
никновения» (Ахиезер А. С. Россия: критика исторического
опыта (Социокультурный словарь). Ч. III. М.: Философское об
щество СССР, 1991. С.107). Мысль о необходимости использо
вания амбивалентного подхода в управлении воспитательными
системами только в последнее время начала осознаваться педа
гогами, хотя с некоторыми идеями такого подхода мы встреча
лись у классиков и раньше (событийность и повседневность,
эмоциональность и рассудочность, поощрение и наказание
и др.). А. С. Макаренко, например, писал о мере любви и сурово
сти по отношению к ребенку. Он утверждал, что ребенок, как
растение, требует не только подкормки, но и обрезки, удаления
колючек, засохших листьев.
В воспитательной системе мы обнаруживаем механизмы
сохранения, воспроизводства сложившихся способов жизнеде
ятельности: традиции, санкции за нарушение принятого по
рядка, воспроизводство образцов поведения. Система стремит
ся воспроизвести себя в прежнем виде, и тем не менее в ней
происходят изменения.
Процесс развития воспитательной системы в значитель
ной степени определяется тем, что она является самоорганизую
щейся. В результате педагогического управления воспитатель
ной системой и происходящих в ней процессов самоорганиза
ции складываются закономерности ее развития.
Прежде всего следует отметить, что существует множество
путей развития воспитательной системы. Это определяется вну
тренними свойствами самой системы, особенно если речь идет
о перестройке ранее функционировавшей воспитательной сис
темы. Связь «школа — общество» отнюдь не однозначна: к счас
тью, далеко не все происходящее в школе определяется происхо
дящим в обществе. Традиционный консерватизм школы спасает
от катаклизмов не только саму школу, но в конечном итоге и об
щество. Особенно это ощущается сегодня в нашем обществе,
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Можно сказать, что всегда
существовали как бы школы
«вопреки», чьи
воспитательные системы
строились на идеях, нередко
входящих в противоречие
с идеями, царящими
в обществе. А поскольку у их
творцов всегда имеется
широкий спектр различных
идей, образцов поведения,
вариантов образа жизни,
то и развитие воспитательных
систем и в одинаковых
условиях может пойти
различными путями. Ярким
примером этого в 80е годы
стала московская школа
В. А. Караковского.
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с которым воспитательная система тысячью нитей связана через
каждого воспитуемого. Система воспроизводит общественные
идеи, предрассудки, оценки, способы поведения; она реагирует
на вмешательства (положительные или отрицательные) выше
стоящих органов, на стихийные влияния улицы; педагоги руко
водствуются в своей работе теми или иными, порой весьма раз
личными, педагогическими теориями.
И. Пригожин, один из творцов синергетики и связанной
с ней современной научной картины мира, считает взаимодейст
вие системы и среды важнейшим фактором существования
и развития этой системы. Однако это взаимодействие имеет из
бирательный характер. Так, в свое время педагоги школы Брю
ховецкого усвоили многие идеи Макаренко, но отвергли сталин
скую идею «личностивинтика»; приняли нравственное содер
жание послевоенного восстановления, коллективного труда,
но не приняли принудительности, отчужденности от личности
результатов труда. То же самое можно сказать и о других воспи
тательных системах — они взаимодействуют с обществом более
или менее активно, но избирательно.
Итак, источники развития системы находятся не только
и не столько вне системы, сколько внутри ее.
Поэтому изучение сегодняшнего состояния воспитатель
ной системы, ее характеристик позволяет с достаточной долей
вероятности определить, по какому пути пойдет ее развитие.
В развитии воспитательной системы можно выделить ха
рактеристики общего, особенного и единичного. Общим здесь
будет то, что характерно для процесса развития любой социаль
ной микросистемы. Особенное отличает воспитательную систе
му от других социальных систем того же уровня. Единичное ха
рактеризует специфику конкретной системы.
Общим для любых социальных систем является проти
воречие между хаосом и упорядоченностью в развитии. С од
ной стороны, развитие системы есть ее движение по направ
лению к целостности, к тотальности, к полной упорядоченно
сти, а с другой — целостность есть смерть системы, остановка
в ее развитии. Наблюдение за воспитательными системами
дает нам множество фактов, иллюстрирующих реальность
данного противоречия. Ни одна воспитательная система не
может существовать без определенной унификации, стандар
тизации поведения людей, без воспроизводства повторяю
щихся ситуаций, без единства действий и мысли ее субъек
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Школа Караковского
Есть разные авторские школы.
Школа Владимира Абрамовича
Караковского — это школа
воспитания, хотя и обучение здесь
на высоком уровне. Воспитание
здесь понимают не как назидание,
не как передачу своего
социального опыта — такое
воспитание всегда «запаздывает»,
не попадает в поток современной
культуры, — а как реальное
взаимодействие и сотрудничество
взрослых и детей в сфере их
бытия. Педагогика — это наука
и практика развивающей
коммуникации между людьми
разного социального опыта, —
так здесь думают.
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тов. Вместе с тем по мере развития системы в различной фор
ме (необязательно конфликтной) проявляется неудовлетво
ренность отдельных личностей тем, что необходимо подчи
няться общему ходу жизни. Объективно, независимо от жела
ния того или иного человека, в системе складывается
механизм отторжения того, что не вписывается в рамки при
нятого. Можно, условно говоря, считать, что система хороша
до тех пор, пока ее еще нет, то есть пока она является недо
стигнутой, перспективной целью, и она же становится недо
статочно хорошей, когда складывается окончательно. В вос
питательной системе, которая находится в процессе станов
ления, обычно хорошо себя чувствуют люди творческие,
нестандартные, поскольку они ощущают себя в большей мере
субъектами, нежели элементами системы. Однако по мере
упорядочения системы остается все меньше пространства для
неожиданных, непредсказуемых ситуаций, для спонтанных
проявлений личности. Это же противоречие между хаосом
и упорядоченностью можно выразить более узко, как проти
воречие между традициями и новациями.
Противоречие между хаосом и упорядоченностью (напри
мер, в формах противоречий между личностью и системой, меж
ду традициями и новациями, между деятельностью и отношени
ями), являющееся еще одной закономерностью, проявляется
и разрешается в воспитательной системе иначе, чем в других со
циальных системах. Воспитательная система развивается быст
рее, чем другие социальные системы, и никогда не достигает осо
бенно высоких степеней целостности. И это естественно, ведь
в любом воспитательном учреждении, как и в обществе в целом,
идет довольно быстрая смена поколений детей. При этом каж
дое поколение должно ощущать себя субъектом развития систе
мы, должно вносить в нее чтото свое, новое. Поэтому развитие
воспитательной системы детерминируется не столько объектив
ными, сколько субъективными факторами.
Процесс развития воспитательной системы противоре
чив и нелинеен. В нем бывают спады и подъемы и достаточно
длительные периоды стабильности, для него характерны и ре
грессивные явления, когда система как бы движется вспять,
теряет свои позитивные приобретения в деятельности, в отно
шениях, в творчестве. Этого не надо бояться, необходимо
знать это и анализировать причины и последствия явлений,
происходящих в системе.
109

Естественно стремление
педагогов, создающих или
перестраивающих
воспитательную систему,
знать этапы, которые она
проходит в своем развитии.
Безусловно, всякое деление
на этапы достаточно условно,
потому что на каждом этапе
развития системы можно
увидеть черты ее завтрашнего
дня и, наоборот, отдельные
явления прошлого. Знание
основных характеристик
этапов развития системы
позволяет прогнозировать
само развитие.
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Первый этап развития воспитательной системы — этап ста
новления. Он может совпадать и не совпадать с этапом станов
ления самой школы.
Прежде всего остановимся на причинах, побуждающих
строить школьные воспитательные системы. Естественно, что
они достаточно многообразны, но можно выделить наиболее ча
сто встречающиеся. Первая из причин — неудовлетворенность
педагогов результатами своего труда; осознание того, что «вол
шебные палочки», в качестве которых выступают отдельные но
вые технологии, не могут коренным образом изменить учебно
воспитательный процесс; признание необходимости системного
подхода. Вторая причина связана с наличием оригинальной
идеи у педагога или группы педагогов, под которую можно,
по мнению авторов, подстроить школу, а в ней и воспитательную
систему. Наличие такой идеи обычно приводит к созданию ав
торского проекта школы, воспитательной системы, который,
к сожалению, нередко так и остается на бумаге. Вспомним хотя
бы описания авторских школ (правильнее было бы говорить об
авторских проектах, а не об авторских школах), публиковавши
еся в середине 80х годов в «Учительской газете».
И, наконец, в качестве третьей причины, побуждающей со
здавать воспитательную систему, можно назвать моду. По горо
дам и деревням уже прошли многочисленные панорамы так на
зываемых воспитательных систем, хотя далеко не всегда речь
шла именно о воспитательных системах. С одной стороны, воз
никновение моды указывает на то, что идея создания воспита
тельной системы плодотворна, уже «охватывает массы». С дру
гой — бездумное тиражирование воспитательных систем может
привести к дискредитации самой идеи.
Итак, представим характерные черты воспитательной сис
темы на этапе становления.
Несмотря на то, что создание воспитательной системы на
чинается с целеполагания, цели на этом этапе всетаки носят до
статочно аморфный характер, нередко представлены в виде по
желаний, формулируются через отрицание существующих це
лей: «не должно быть…», «нельзя, чтобы…», «не имеет смысла…»,
а не через конструктивные, конкретные предложения. Естест
венно, что на этом этапе нередко обнаруживается расхождение
между замыслом и его реальным воплощением. Но это расхож
дение не всегда означает ошибочность, просчет в построении мо
дели. Просто система пока не набрала силу, ее компоненты рабо
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тают как бы порознь. Именно поэтому у некоторых педагогов
приподнятое, оптимистическое настроение может смениться
апатией, подавленностью.
Начинает оформляться системообразующая деятельность,
которая может быть различного вида.
Общешкольный коллектив еще не сложился. В педагоги
ческой среде резко обозначаются лидеры, актив, группы, между
которыми возникают ситуации напряжения, порой даже кон
фликты. Идет довольно болезненный процесс переоценки про
шлого, пересмотра педагогических позиций. Некоторые педаго
ги не воспринимают новых идей, целей, другие хотят, но не уме
ют работать в новых условиях. Атмосфера исканий, острых
дискуссий охватывает и ученическую среду. В ней довольно бы
стро выделяются те, кто тяготеет к коллективной деятельности
и обладает организаторскими способностями; они начинают
стягиваться в ядро будущего коллектива, берут на себя ответст
венность за жизнь школы. Этот факт не всегда вызывает у ос
тальных учащихся положительную реакцию. Может наступить
период разобщенности, однако это временная дисгармония на
пути общей гармонизации системы.
Естественно, что упорядоченность системы требует со
здания структуры деловых функциональных отношений,
но они только формируются; главенствуют эмоционально
психологические межличностные отношения как во взрослой,
так и в детской среде.
Взаимодействие с окружающей средой у системы на этом
этапе носит стихийный характер. Оно часто реактивно. Осознан
ного, целенаправленного освоения окружающей среды еще нет.
В целом система характеризуется недостаточной прочнос
тью внутренних связей. Некоторые ее компоненты могут высту
пать автономно и отрабатываться отдельно.
Учитывая сказанное выше, на этапе становления воспита
тельной системы необходимо уделить особое внимание следу
ющему. Вопервых, формированию ее концепции как совокуп
ности основных педагогических идей. Вовторых, выделению
системообразующей деятельности, которая отражала бы кол
лективные потребности и детей, и взрослых, была бы значима
и престижна в их глазах, естественна для данной школы (на
пример, для городских школ достаточно редко труд выступает
как системообразующая деятельность), была бы обеспечена
материальнотехнической базой, кадрами (так, в гимназиях,
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лицеях познавательная деятельность чаще всего становится
системообразующей, но профессиональная квалификация
учителей бывает низкой и не может обеспечить главенствую
щее положение этой деятельности), предусматривала бы связи
с другими видами деятельности. Втретьих, необходимо созда
ние «опережающих ситуаций» (А. М. Сидоркин), моделирую
щих будущую систему в наиболее существенных моментах.
В школе В. А. Караковского их роль сыграли первые комму
нарские сборы, в школе Г. П. Поспеловой многочисленные по
беды учеников на олимпиадах, успех деятельности научных
обществ стали предметом коллективного переживания и по
служили толчком для формирования образа школы будуще
го — политехнического колледжа (Воспитательная система
школы: Поиски и проблемы. М.: Знание, 1989.).
Упорядоченность системы формируется через создание
особых зон упорядоченности, прежде всего в режимных момен
тах жизни школы, и определенной цикличности жизни школы
(«ключевые дела»).
Необходимо и прогнозирование «выходов в среду», пусть
пока они и носят эпизодический характер.
Особое значение на этом этапе приобретает введение но
ваций в школьную жизнь, которые могут быть как стабилизи
рующим, так и дестабилизирующим фактором для создавае
мой системы.
Управление воспитательной системой на этапе становле
ния в основном осуществляется на организационнопедагогиче
ском уровне, хотя безусловно присутствует и психологическая
корректировка.
«Картина» воспитательной системы рисуется крупными маз
ками, пока еще ее авторам не до прописывания отдельных деталей.
Очевидно, что особое внимание следует уделить деятель
ности команды педагогов, по чьей инициативе строится воспи
тательная система, но важно также всех педагогов вовлечь в сов
местную деятельность. Каждый должен разделить и ответствен
ность, и трудности, и успех, и радость от проделанной работы.
В общем психологическом настроении на этапе становле
ния воспитательной системы превалируют ожидание, надежды.
После этапа становления следует этап более или менее
стабильного развития воспитательной системы, который
обычно наступает через пятьшесть лет после начала ее созда
ния. Основными задачами этого — второго — этапа являются
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отработка и закрепление достигнутого на первом этапе, созда
ние базы для дальнейшего развития воспитательной системы
через сохранение в ней зон неупорядоченности и получение
внешнего признания воспитательной системы, что является
источником ее развития.
Главное: цели воспитательной системы сформулированы,
внедрены в сознание педагогов, детей и их родителей.
Второй этап связан с отработкой содержания деятельности
и структуры системы. На этом этапе окончательно утверждают
ся системообразующая деятельность, приоритетные направле
ния функционирования системы. Деятельность усложняется,
устанавливаются связи между различными ее видами. Интен
сивно идут процессы коллективообразования в среде школьни
ков и педагогов. Этот этап характеризуется бурным развитием
общешкольного коллектива, развитием межвозрастного обще
ния. В школе в рамках основного коллектива возникают различ
ные временные коллективы и одновозрастные и межвозрастные
объединения, что создает необходимость организации взаимо
действия между ними в целях устойчивого, стабильного разви
тия системы.
Сетка коллективов и отношений, охватывающих школьни
ков, становится все многообразнее, и в связи с этим расширяют
ся возможности самоутверждения через выбор ролей, адекват
ных личностным притязаниям. Коллективность на этой стадии
выражается в усилении контактности, в желании детей больше
времени проводить вместе.
Усложняется деятельность школьников в сфере само
управления, развиваются инициатива и самодеятельность,
создаются предпосылки для коллективного творчества. Идет
ярко выраженный процесс массового воспитания через кол
лектив. Рождаются коллективные традиции. Возникает сори
ентированность деловых функциональных отношений и эмо
циональнопсихологических отношений как в детской, так
и во взрослой среде.
Правда, повышенное внимание к доминирующим видам
деятельности может привести к ослаблению интереса к повсед
невным, будничным делам, могут возникнуть и перегрузки де
тей и взрослых в сфере внеурочной работы. Конфликты на эта
пе стабильного развития воспитательной системы достаточно
многообразны, основные из них связаны с опережающим разви
тием ученического коллектива, с преобладанием хаоса над по
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рядком (ослабление дисциплины, отсутствие жесткого порядка,
ослабление контроля), с возникновением неудовлетворенности
в команде создателей системы результатами работы, скоростью
продвижения по намеченному пути.
В силу этого особенно важны регуляционные процессы.
Взаимодействие системы с внешней средой в этот период
складывается весьма сложно, особенно с молодежным окруже
нием. Резкое возрастание интереса детей к внутришкольным де
лам приводит к ослаблению, а порой и разрушению уличных,
дворовых компаний. Между ними и школой начинается борьба
за влияние на личность ученика.
Управление воспитательной системой происходит как на
организационнопедагогическом, так и на психологопедаго
гическом уровне. Отсюда потребность в социальнопсихоло
гической службе.
На этапе стабильного развития системы интеграция
представляет собой прогрессивный процесс по сравнению
с дезинтеграцией.
Третий этап, завершающий. Система окончательно оформ
ляется: каждый компонент занимает свое место, системные свя
зи крепнут, жизнь школы упорядочивается, воспитательная си
стема работает в заданном режиме. Усиливаются интеграцион
ные процессы, они проникают в учебнопознавательную
деятельность, органически связывая ее с воспитанием. Рамки
урока становятся тесными, начинаются поиски более емких
и гибких форм коллективного познания.
Школьный воспитательный коллектив переходит в но
вое качественное состояние: он все чаще выступает как единое
целое, как содружество детей и взрослых, объединенных об
щей, глубоко осознаваемой целью, общей деятельностью, от
ношениями творческого содружества и общей ответственнос
тью. У большинства школьников и педагогов формируется
«чувство школы», сильно развиваются процессы формирова
ния коллективного и индивидуального самосознания. Вообще
заметно усиливается внимание ученического коллектива
к личности. Педагогами реализуется личностный подход, до
минирует педагогика отношений. В связи с этим увеличивает
ся роль психологических знаний в педагогическом управле
нии сложившейся системой.
Становится все более интенсивным процесс педагогиза
ции ученической среды. Старшеклассники (а затем и учащие
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ся 7–8х классов) все чаще принимают на себя чисто педагоги
ческие функции, выступая по отношению к младшим в роли
воспитателей, а к учителям — в роли коллег. В школе как осо
бый вид деятельности развивается общественнопедагогичес
кая деятельность.
В системе возникают свои механизмы воспроизводства.
Она накапливает, аккумулирует и передает по наследству свои
традиции. Возникает характерная черта всех хороших систем —
социальное наследование.
Педагогический коллектив тоже переходит в новое качест
венное состояние. У педагогов развивается новое педагогичес
кое мышление, основанное на реализме, глубоком самоанализе
и педагогическом творчестве. (Вообще развитие творчества на
всех «этажах» системы — ее характерная черта.) Очень важным
является возникновение в учительской среде искреннего инте
реса к науке, налаживаются контакты с педагогамиучеными,
формируется новый тип учителя — исследователя.
У школы появляется много друзей вовне, добровольных
помощников, единомышленников, образующих вместе с педаго
гами новую общность — коллектив воспитателей.
В управление системой включается все большее количест
во активных участников — детей. Административноприказные
формы почти исчезают из арсенала руководства школой. Резко
возрастает интенсивность самоуправления и саморегуляции.
Завершающий этап в развитии воспитательной системы
школы вместе с тем — не конец процесса системообразования.
Состояние устойчивого равновесия отнюдь не является ста
бильным, ибо всякая воспитательная система имеет свойство
старения. Объективные положительные проявления системы
нередко ведут к омертвлению оправдавшего себя опыта, порож
дают стереотипы, чувство непогрешимости. В этом случае в вос
питательной системе возникает торможение. Двигателем систе
мы является постоянный рост социальных потребностей кол
лектива. Своевременное удовлетворение этих более высоких
потребностей предохраняет систему от застойных явлений, сле
довательно, возникает необходимость говорить о четвертом эта
пе — этапе обновления и перестройки системы, который может
приобретать характер кризиса.
Термин «кризисное развитие» в данном случае следует по
нимать с большой долей условности, ибо на самом деле происхо
дит лишь относительное увеличение дезинтегрирующих явле
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ний, порой просто усиливается поиск нового. В сознании субъ
екта системы это может и не отразиться. Просто ощущается де
фицит новизны, в меньшей степени дети увлекаются творческой
деятельностью, появляется состояние усталости у педагогов.
И как следствие — не только апатия и разочарование, но и по
требность в обновлении основных сфер школьной жизни. Внеш
ние проявления, характеризующие наступление кризисного пе
риода в развитии воспитательной системы, весьма разнообраз
ны. Однако суть их одна: наступают сбои в воспроизводстве
традиционных ситуаций, а у какойто части коллектива возни
кает недовольство состоянием основных видов деятельности.
Нельзя относиться к кризису как к негативному явлению.
Само возникновение кризисных периодов говорит о динамизме
воспитательной системы, о том, что она развивается нормально.
Опыт показывает, что в тех школах, в которых не создана воспи
тательная система, подобных кризисов не происходит.
Обновление системы может идти двумя путями — револю
ционным и эволюционным. Первый, как правило, вызывается
чрезвычайными обстоятельствами в жизни школы, в жизни об
щества. При эффективном педагогическом управлении воспита
тельной системой механизмы обновления заложены в самой си
стеме. Хорошо поставленная объективная информация о состо
янии и функционировании системы, нацеленность педагогов
и ученического актива на постоянный творческий поиск делают
обновление системы процессом планомерным, управляемым.
Перестройка или обновление системы могут иметь не
только прогрессивный, но и консервативный, не только развива
ющий, но и разрушающий характер. Ведущую роль в этом игра
ет педагогическая концепция, которая лежит в основе системы,
адекватность ее перспективам развития общества. Большое зна
чение имеет и доминирующий вид деятельности, являющийся
главным системообразующим фактором. Переход от одного ви
да системообразующей деятельности к другому сам по себе
очень сложен, но он менее болезнен, если совершается в рамках
одной педагогической концепции. Если же вместе со сменой до
минирующей деятельности меняются и педагогические концеп
ции, — это меняет систему коренным образом. Если система со
риентирована на личность ребенка, на развитие его природных
задатков и способностей, на создание в школе обстановки соци
альной защищенности, творческого содружества, такая перест
ройка гуманистична по своему характеру, по своему типу. Если
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же новая система сориентирована на воспитание послушания,
постоянным и основным механизмом ее воздействия становится
скрупулезное предъявление требований, а дисциплина является
главным показателем развития системы, то вольно или неволь
но она нивелирует личность, а потом и подавляет ее.
Обновление системы осуществляется за счет инноваций,
ведущих к изменениям системы. Эти изменения и поднимают ее
на новую ступень.
Четвертый этап может закончиться и смертью системы,
когда после кризиса не следует нового витка развития, а проис
ходит распад системообразующих связей. Смерть системы не
редко связана с уходом из школы ее автора.
Перестройка системы, если она в целом прогрессивна, как
правило, идет в сторону ее усложнения: усложняются цели, бо
лее разнообразным становится содержание, более тонкими — от
ношения, более разветвленными — связи и, конечно же, органи
зационные, управленческие процессы. Но именно через это ус
ложнение педагоги и поднимают систему на новую ступень,
на новый уровень.
Обновление и перестройка системы — противоречивый
процесс. Включаемые в сложившуюся систему новообразования
далеко не всегда вписываются в нее органично. Их введение вы
зывает сбои в развитии системы как целостного образования.
В связи с этим и требуется предварительное моделирование но
вого состояния системы, предусматривающее те изменения, ко
торые произойдут в ее структуре, функциях, внутренних
и внешних связях, отношениях.
Развитие воспитательной системы школы представляет
собой естественный, закономерный процесс, движимый прису
щими ему объективными противоречиями. Однако это не озна
чает, что ее развитие жестко предопределено имеющимися усло
виями. Развитие системы может иметь много вариантов, но да
леко не все они имеют педагогическую ценность, не все
благоприятны для личностного развития школьников.
Л. И. Новикова, В. А. Караковский, Н. Л. Селиванова. Вос
питательная работа в школе. 2004. №1.
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История воспитательной
системы обычной школы
Для начала следует заметить, что само понятие
«воспитательная система» сегодня не слишком
привлекательно. Вопервых, развитие хаотиче
ских явлений в обществе, государстве, школе,
ложное понимание свободы как анархии стали
альтернативой всякой упорядоченности. Во
вторых, современное обыденное сознание
склонно толковать всякую социальную систе
му как покушение на свободу личности. Меж
ду тем система действительно требует подчи
нения части целому, а человек в ней выступает
именно как часть целого. Сегодня даже поду
мать об этом страшно и это противоречие ка
жется неразрешимым. Втретьих, при слове
«система» услужливая память выдаёт только
один её вариант — административнокоманд
ную систему. И люди уже не помнят, что в не
драх её много лет назад существовали демокра
тические и гуманные локальные системы, в ча
стности школьные. Да, им было трудно, да, они
развивались как бы в отпор совершающемуся,
но они были, и их немало живёт до сих пор.
К таким относится и воспитательная сис
тема школы № 825 Москвы.
119

Принципы и положения школы №825
Вот главные.
• Обучение и воспитание должны освещаться высокой целью.
Такой целью, мерой всех вещей является человек, личность.
Значит, из всех показателей оценки школы главным следует
считать самочувствие в ней человека. Школа хороша, если в ней
хорошо каждому ребенку и взрослому.
• Воспитание и обучение эффективны там, где есть постоянная
заинтересованность взрослых в ребенке. Для педагога личность
школьника – главная ценность и основной объект его заботы.
• Высокая требовательность к ученику должна органично
включать в себя уважение к его человеческому достоинству.
Воспитание и обучение без уважения – подавление.
• Обучение и воспитание взаимосвязаны, они, взаимно проникая
одно в другое, обогащают друг друга. Обучая, воспитывать,
воспитывая, обучать – в этом целостность учебно
воспитательного процесса.
• Обучение и воспитание – это не однонаправленное действие,
а взаимодействие педагога и воспитанника, основанное на
взаимопонимании, это творческое содружество
единомышленников.
• Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны
и нешаблонны. Творчество учителя – важнейший признак
педагогической культуры.
• Воспитательный процесс дискретен: ребенок не все время
находится под воздействием школы. Именно поэтому
желательно, чтобы это воздействие было ярким,
запоминающимся, воспитывающим.
• Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или
плохим, если оно взято в отрыве от целой системы влияний.
Воспитание эффективно, если оно системно.
• Главным инструментом воспитания является коллектив
школы, действующий на демократических и гуманистических
принципах, представляющий союз детей и взрослых,
объединенных общими целями, общей деятельностью,
высоконравственными отношениями и общей ответственностью.
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Это типичная массовая школа, расположенная в «спаль
ном» районе на окраине мегаполиса. Обычные дети. Обычные
учителя. Обычная социальная ситуация.
Работа по созданию воспитательной системы началась
в 1977–1978 годах. Это время, которое теперь с горькой иронией
называют «расцветом застоя». Школа была сориентирована на
ценности административнокомандной системы, на единые тре
бования обязательного десятилетнего всеобуча. Культ казармен
ного порядка и единообразия господствовал во всём. Смысл всех
соревнований, инициатив, новаций состоял только в укреплении
сложившегося положения. Основная деятельность ученика —
учебная воспринималась школьниками как насилие над личнос
тью. По крайней мере, 70% из них не проявляли интереса к учё
бе. Работа с учителями шла под жутким силовым давлением:
проверки, перепроверки, контрольные, тренировки, отчёты, сове
щания, смотры, педсоветы — гигантская лавина дел. А результат?
Дай Бог, если 20% учеников проявили устойчивый интерес и до
статочно стабильные знания. Воспитательная работа за редким
исключением строилась на тех же принципах: обязательные те
матические классные часы, единые для всех политинформации,
включённые в расписание уроки профориентации, заседания
многочисленных штабов и комиссий, вызовы нерадивых «на ко
вёр», письмажалобы по месту работы родителей, обязательные
кружки, полный охват горячим питанием, хождение строем
в гардероб, мероприятия, построенные на педагогической дрес
суре… Во взаимоотношениях школы с руководством — та же кар
тина. Отличаться от других — дурной тон. «Не высовывайся» —
трусливая мудрость администраторов. Всякое отклонение от
принятых норм вызывало державный гнев облечённых властью
чиновников, творческий риск воспринимался как преступное на
рушение руководящих указаний. Строптивых наказывали отра
ботанными на этот случай способами: унизительными и изнури
тельными проверками с последующим громоподобным разно
сом, иногда заканчивающимся инфарктом. К. С. Станиславский
говорил, что в искусстве есть театр, а есть контора. Так вот кон
тора в народном образовании задавила школу. Абсолютизация
контроля, обесценивание человека привели к разрыву связей
между рядовым работником и руководителем. Слово «началь
ник» стало ругательным. Этот разрыв связей по вертикали отра
зился на отношениях между учителями и учениками. Превратив
шись в послушного исполнителя руководящих указаний, учи
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тель в свою очередь и ученика превратил в объект администра
тивнопедагогических воздействий.
Такова была общая картина, и не только в школе № 825.
Может возникнуть вопрос: а разве в те годы не было систе
мы? Была! Мало того, определённая целостность, даже гармо
ния в рамках существующей административнокомандной сис
темы достигалась довольно просто. Но это была ложная гармо
ния, иллюзорная целостность, она носила внешний,
формальный характер и достигалась за счёт усреднения, подав
ления личности как ребёнка, так и учителя.
Школа, отважившаяся на создание гуманной, демократи
ческой системы, должна быть готова к разрушению этого ложно
го благополучия. Самое первое и самое трудное, что приходится
делать, — менять педагогические ориентиры, перестраивать про
фессиональные ценности. В школе начинает мучительно фор
мироваться новая целевая установка, новая совокупность прин
ципов, идей, положений.
Нередко можно слышать вопрос: коллектив — цель или
средство? Этот вопрос порождает споры, если одно противопос
тавлять другому.
Между тем практика показывает, что в деле воспитания од
но и то же явление в разных обстоятельствах может выступать
в разных ипостасях. Это в полной мере можно отнести к коллек
тиву. Пока его нет — создание крепкого, хорошего коллектива
является целью. Когда он создан, он превращается в средство
воспитания личности. Однако даже став субъектом воспитания,
коллектив не перестаёт быть объектом педагогической работы.
Такова диалектика.
В 825й с самого начала уделили главное внимание созда
нию школьного разновозрастного коллектива, взяв чёткий ори
ентир на его опережающее развитие относительно других, в том
числе и первичных коллективов. На первом этапе это было объ
ективной необходимостью. Конечно, возможен и другой путь:
создавать прочные первичные коллективы, постепенно объеди
няя их в общешкольный. Но ведь пока все классы станут хоро
шими коллективами, может пройти так много времени (а скорее,
этого вообще не дождаться), что до школьного коллектива дело
уже и не дойдёт. Тогда и придётся его лепить как механическую
общность. Кроме того, известно, что первичные коллективы об
ладают некоторой замкнутостью и ревниво относятся к обще
нию своих членов с представителями других коллективов. Со
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здание школьного коллектива «сверху» не означает, что форми
рование первичных коллективов откладывается до поры, пока
не сплотится вся школа. Их развитие идёт параллельно, одно
временно, но главным ориентиром и субъектом их развития яв
ляется общешкольный коллектив. Входящие в коллектив шко
лы в качестве составных компонентов различные по типу, вели
чине и долговременности ребячьи объединения в системе
существуют не сами по себе, не разрозненно, а дополняют друг
друга, взаимодействуют, подчиняясь общим целям и задачам.
И в этом случае можно говорить о школе как о системе коллек
тивов. Думается, развитие главного коллектива и идёт от про
стой совокупности — к системе.
Только при этом условии может возникнуть сплочённый
разновозрастный общешкольный коллектив, который является
ядром школьной воспитательной системы.
Определив цели, задачи будущей системы, сформулиро
вав педагогические принципы и позиции, организаторы обра
тились к поискам системообразующей деятельности. Конечно,
хотелось бы, чтобы она совпала с основной деятельностью
ученика, с учением.
Но на первом этапе школа не была к этому готова: непопу
лярность учения в сознании большинства ребят, узкая специа
лизация и разобщённость учителейпредметников, замкнутые
ячейки кабинетной системы, ориентация на знания и навыки,
лобовые приёмы в решении учебных задач — всё это не могло
способствовать интеграции воспитательных воздействий. И тог
да было принято решение обратиться к сфере досуга. Здесь все
были примерно в равных условиях, здесь не так сильна власть
«обязаловки», а при условии достаточного разнообразия и пра
ва выбора возникли достаточно комфортные условия для рас
крепощения личности.
Кроме того, многолетней практикой доказано, что собствен
но воспитательная деятельность обладает по сравнению с други
ми видами работы наибольшим интеграционным потенциалом.
Если же вести речь о воспитательной системе, то следует
учесть, что из всех её функций прежде всего срабатывает ин
тегрирующая, обеспечивающая эффект соединения людей по
интересам, деятельности, ориентирам. Система как бы сама
себя «завязывает в узелки», порождая воспитательные ком
плексы, составляющие её блоки, компоненты. В них концент
рируются лучшие черты повседневности, превращаясь в собы
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Своеобразием воспитательной системы
школы № 825 сразу явилось то
обстоятельство, что годовой цикл её
работы концентрировался вокруг восьми
ключевых школьных дел. Они включали
в себя основные аспекты воспитания
в их взаимосвязи и взаимодействии.
Через них осуществлялась попытка
целостного воздействия на детский
коллектив и личность школьника, на его
рациональную и эмоциональную сферу.
В этих комплексных делах участвуют
все ученики школы с 1 по 11й классы,
все учителя, независимо от
преподаваемого предмета и классного
руководства, родители, выпускники
прошлых лет, разнообразные друзья
школы. При этом нам важно не просто
свести всех вместе, а добиться
взаимодействия возрастов, чтобы
старшие руководили младшими,
младшие помогали старшим и учились
у них. Так разрушаются межвозрастные
барьеры, укрепляются межличностные
связи, удовлетворяются естественные
потребности в общении, в творческом
самовыражении, в признании,
в коллективе.
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тия, традиции, общие привычки. Идёт воспитание «крупными
дозами». На первых порах это особенно важно, ибо способст
вует созданию общего стиля системы, формирует черты
школьного образа жизни.
Воспитательные комплексы в разных системах выглядят
поразному. Наиболее распространённым является клубный ва
риант. В этом случае школа в первой половине дня работает как
учебное заведение, а после уроков превращается в подобие Дома
пионеров или Центра творчества.
Другой вариант — работа воспитательных центров. Они
связаны с материальными возможностями школы, с особеннос
тями её здания и территории. Такими центрами могут стать
школьный музей, пришкольный участок, мастерские, библиоте
ка, спортивный комплекс, школьный живой уголок, оранжерея,
планетарий. Эти центры не просто повторяют работу кружков,
но каждый из них развивает определённое направление
в школьной системе, сам превращаясь в подсистему.
Кроме того, психологи утверждают, что самыми естест
венными механизмами воспитания детей являются заражение
и подражание. Одиночное переживание своего эмоционально
го состояния существенно отличается от включённости его
в переживание большой группы. Вэтом случае коллективные
переживания множатся, многократно усиливаясь, и сильно
действуют на личность. Крупные воспитательные акции созда
ют в школе периоды повышенного эмоционального напряже
ния, укрепляют во всех детях и взрослых чувство «мы», укреп
ляют школьную общность.
Важное обстоятельство: рамки общешкольного ключевого
дела достаточно свободны, они не только позволяют, но и стиму
лируют инициативу, творчество, многовариантность самовыра
жения класса и отдельно ученика.
Остановимся для примера на одном из ключевых дел.
Ноябрь 1986 года принёс нам знаменательную дату —
275летие М. В. Ломоносова. Вшколе было принято решение по
святить этому событию тематический месяц. Коллективная раз
работка его программы натолкнулась на немалые трудности.
Главная из них — как включить в сложную и разнообразную де
ятельность, приобщить к имени великого ученого каждого уче
ника и учителя.
Малышам нужно было прежде всего доступно и ярко рас
сказать о личности Ломоносова, внушить мысль о том, что Ло
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Воспитывающие ситуации
и деятельность могут носить
повседневный, рядовой,
даже рутинный характер.
Скажем больше: бо′ льшая
часть школьной жизни
проходит именно так.
Однако в каждом ребёнке
живёт потребность уйти от
монотонного однообразия
будней, стремление
к необычному, яркому,
возвышенному. Крупные
дозы воспитания как раз
и удовлетворяют эту
потребность, превращая
факт школьного быта
в событие, остающееся
в памяти надолго.
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моносов, прежде чем стать великим ученым, был великим уче
ником. Было решено провести и провезти учеников младших
классов по всем ломоносовским местам Москвы, начиная со
Славяногреколатинской академии до университета. Была
подсказана идея ломоносовских километров, которые могут
пройти ребята, сложив все пешеходные маршруты своего клас
са вместе с родителями.
В средних классах изучение жизни, научной и общест
венной деятельности Ломоносова шло по специальной про
грамме, разработанной группой учителей разных предметов.
Потом были проведены своеобразный общественный смотр
знаний и состязания знатоков Ломоносова в форме популяр
ной в школе телепередачи (что показал специальный опрос)
«Что? Где? Когда?».
Перед старшеклассниками ставилась ещё более сложная за
дача. Из них была сформирована группа из 28 человек, которая
отправилась в экспедицию по маршруту Москва — Архан
гельск — Холмогоры — Куростров — Архангельск — Москва. Это
была уже не игра, а настоящая научная экспедиция. Результатом
её явились создание специальной экспозиции, выступленияотчё
ты во всех классах, проведение научнопознавательной конфе
ренции, в которой на равных участвовали учёные, учителя и стар
шеклассники. В течение полумесяца в школе работала очень на
сыщенная и обширная Ломоносовская выставка, через которую
прошли все классы школы. Экскурсоводами на выставке, естест
венно, были наиболее активные собиратели материалов.
День рождения М. В. Ломоносова стал в школе настоящим
праздником знаний, ума, таланта. И ребята, и учителя утром по
здравили друг друга с днём рождения великого соотечественни
ка. В этот день во всех классах прошли ломоносовские уроки, за
метно обогатившие методический арсенал. Впервые было опро
бовано проведение интегративных уроков, названных
впоследствии межпредметными. Суть их вот в чём. Один урок
ведут два или несколько учителей разных предметов. Для этого
выбирается тема, которую можно раскрыть средствами несколь
ких учебных дисциплин.
В день Ломоносова на таких уроках главным интегратором
учебновоспитательного процесса стала личность первого рус
ского энциклопедиста.
Сугубо предметное преподавание, которое существует
в школе не один век, препятствует формированию в сознании
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Непременные черты
каждого ключевого
дела — коллективная
разработка,
коллективное
планирование,
коллективное
проведение
и коллективный анализ
результатов. На всех
этапах взрослые и дети
выступают вместе, как
равные партнёры, что
создаёт атмосферу
общей увлеченности
и ответственности.
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учеников целостной картины мира. Не спасают и межпредмет
ные связи, которые, как правило, существуют на уровне приме
ров из смежных областей знаний. Всё равно в головах школьни
ков все знания лежат «на разных полочках» и соединить их во
едино они не умеют. Понятно поэтому, каким благодатным
материалом для современного педагога является научное насле
дие Ломоносова: общие интересы в нём могут найти химики
и биологи, философы и физики, астрономы и словесники, исто
рики и географы. Так и произошло 19 ноября 1986 года.
Маргарита Сергеевна Шашурина в этот день на уроке об
ществоведения в десятых классах планировала обобщающее
занятие по законам материалистической диалектики. В то же
время и в тех же классах Наталья Ивановна Кукленко подво
дила итог разделу курса физики «Геометрическая оптика».
Коллеги решили объединить темы и провести сдвоенный меж
предметный урок «Философская и естественнонаучная кар
тина мира в свете изучения геометрической оптики». Ломоно
сов с его стихийным материализмом и исследованиями в обла
сти природы света дал возможность органически соединить
философию и физику.
Конец Ломоносовского месяца ознаменовался большим
приёмом «Российской академии наук» в честь великого учёного.
С самого утра по школе на переменах важно гуляли по ко
ридорам дамы и господа в причудливых платьях и камзолах
ХVIII века, звучали незнакомые мелодии русского средневеко
вья. А после уроков актовый зал буквально «ломился» от жела
ющих принять участие в торжествах во славу Михайлы Василь
евича Ломоносова.
Таким образом, на примере одного из восьми ключевых
комплексных дел, составляющих основу школьной воспита
тельной системы, нетрудно заметить сложную, многоцелевую
и разнообразную по деятельности педагогическую композицию,
превращающую одну из дежурных дат отечественной истории
в событие школьной жизни, остающееся в памяти учителей
и учеников на долгие годы. Этот принцип превращения школь
ного мероприятия в событие школьной жизни педагоги стара
ются провести и в других ключевых делах. Атеперь представим
себе, что в десятилетней жизни каждого школьника таких собы
тий — 80. Легко представить, какой след в личности они оставят.
Второй этап связан с отработкой содержания деятельнос
ти и структуры системы. Повторение дел и ситуаций, признан
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Кодекс чести учеников
13х классов 825й школы
1. Главное: старайся жить так, чтобы
людям рядом с тобой было хорошо.
2. Прежде, чем обратиться к человеку,
улыбнись ему: ведь добрые отношения
начинаются с улыбки.
3. Научись радоваться не только своим
успехам, но и успехам товарищей по
классу.
4. Никогда никому не завидуй и не
ябедничай: ябеда озлобляет людей
и разрушает их отношения.
5. Старайся прийти на помощь товарищу,
не жди, пока тебя об этом попросят.
6. Если тебе будет плохо, не спеши
обвинять в этом других. Учись терпеть
неприятности. Плохое скоро проходит.
7. Дорожи школьной дружбой, цени свой
класс и свою школу.
8. И еще о главном: относись к людям
так, как ты хочешь, чтобы относились
к тебе.
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ных коллективом, рождает традиции, коллективные привычки.
На этом этапе мы все овладевали так называемой коммунарской
методикой, приёмами коллективного творчества.
Известно, что эта методика возникла во внешкольной сре
де и строилась сразу как чисто воспитательная. Система
825й школы, как было сказано, начала формироваться в сфере
досуга. Это обстоятельство, а также и то, что система сразу начи
нала работать в демократическом режиме, что сориентирована
она была на ребёнка, развитие его творческих задатков, — всё это
создало благоприятные условия для использования коммунар
ской методики. Вначале организаторы попробовали её на от
дельных, разовых коллективных делах.
Характерным в этом смысле стал своеобразный клуб вы
ходного дня, называемый ТУ (творческая учёба). Однажды
в школе появилось объявление: «Внимание! Завтра, в воскресе
нье, в 11 часов утра, в школе стартует ТУ1. Членом его экипажа
может стать любой ученик, учитель или родитель, кто хочет,
чтобы в школе жилось интересно, дружно, весело. Ждём всех
желающих. Явка не обязательна»
В первой воскресной встрече приняло участие сравни
тельно немного людей — чуть больше 60 человек. Но на
ТУ2 пришло уже более ста сорока. С тех пор в одно из воскре
сений месяца школа открывается для всех желающих интерес
но провести время в кругу хороших друзей. Именно такой ха
рактер — дружеский, непринуждённый, доброжелательный —
носят эти встречи.
Итак, в 11 часов утра собираются желающие. В актовом за
ле все усаживаются в общий круг, в центре которого зажигается
светильник — бригантина с алыми парусами — как символ
дружбы, верности, романтики. Несколько ребят берут в руки ги
тары, и в кругу начинают звучать любимые песни. Они помога
ют создать в зале обстановку дружелюбия и раскованности.
Начинается первая часть творческой учёбы. Это встреча
с интересными людьми или коллективами — с путешественни
ками и учёными, рабочими и спортсменами, артистами и журна
листами. Вторая часть — творческая. Все присутствующие де
лятся на несколько групп. Каждая группа получает какоени
будь задание, которое нужно подготовить в течение
получасачаса, а потом показать всем результат группового
творчества. Например, все делятся по временам года: родившие
ся весной образуют одну группу, рождённые летом — другую
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Советы дела
Советы дела, создаются для подготовки,
проведения и анализа одного мероприятия.
Например, в школе готовится трудовая вахта
(она длится десять дней). Создается
руководящий орган вахты, в который входят
как ученики, так и учителя. Присутствие в этом
органе педагогов вовсе не является выражением
недоверия к ученикам или обязательного
учительского руководства. Ведь вахта  дело
всей школы, в ней участвуют все "слои
населения". Значит, все они должны быть
представлены в руководстве вахтой. Вахта
закончена, итоги проанализированы
и подведены  больше этот орган не нужен.
Но вот начинается подготовка школьного
фольклорного праздника, и для его подготовки
создается новый орган общественного
управления, новый совет дела. В него могут
входить совсем другие люди, те, чьи интересы
и возможности здесь будут более подходящими.
Советы дела создаются, как правило,
одновременно с планом работы. Если же учесть,
что они создаются на добровольных началах,
то каждый ученик в течение года (в классе или
в школе) получает возможность принять
участие в разработке, проведении и анализе
нескольких интересующих его дел. Товарищей
по деятельности он тоже выбирает себе сам.
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и т.д. Каждая группа через отведённое время должна «защи
щать» своё время года, доказав, что оно самое лучшее.
Встреча заканчивается общими песнями, которые посвя
щаются именинникам или товарищам, служащим в армии.
Нетрудно заметить, что эта воскресная встреча существен
но отличается от воспитательного мероприятия, проведённого
по правилам традиционной методики. В ней нет точного плана,
отработки текста и действий, нет заранее прогнозируемого ре
зультата. Зато много экспромтов, выдумки, юмора, творчества.
Один очень серьёзный человек, посмотрев, как дети
и взрослые — участники ТУ, общаются, рассказывают интерес
ные истории, устраивают друг другу шутливые экзамены, приду
мывают и тут же разыгрывают забавные сценки из школьной
и внешкольной жизни, с нескрываемой досадой сказал: «Так ведь
это балаган!» А как жаль, что современный школьник ни настоя
щего народного балагана не видел, ни слова такого не знает.
На втором этапе развития системы заметно улучшились
самоуправленческие процессы в школьном и классных коллек
тивах. Для приобщения к самоуправленческой деятельности
возможно большего числа учеников в классах была введена
должность дежурного командира. Он избирается большинством
голосов открытым, прямым голосованием на общем собрании
классного коллектива. Срок его работы — один месяц. По исте
чении этого срока класс обсуждает деятельность командира,
оценивает её и выбирает нового на следующий срок. Права
и обязанности дежурного командира определены специальным
Положением. На время своей работы дежурный командир вхо
дит в состав совета отряда или комсомольского бюро.
Продумывая структуру школьного самоуправления, авто
ры системы отказались от громоздкой сети штабов и комиссий,
а пошли по пути разнообразных, гибких, временно действую
щих инициативных групп.
Тричетыре раза в году в школе собирается Большой совет.
В него входят ученический актив 5–11х классов с классными
руководителями (они входят в актив класса), совет старшекласс
ников и всё «взрослое» руководство школы. При обсуждении
принципиально важных вопросов жизнедеятельности школьно
го коллектива используются такие приёмы, как разговор на кру
гу, мозговая атака, групповая дискуссия, моделирование и т.д.
Совершенно особое место в воспитательной системе нашей
школы занимает трёхдневный лагерный сбор актива, оконча
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Что есть сбор для 825й шклоы
Сбор — это интегративная форма воздействия на детей
и взрослых, позволяющая в короткий срок добиться вы
соких результатов в развитии коллектива и личности.
Сбор — это ударная доза воспитания, своеобразная педа
гогическая атака, ошеломляющая, в высшей степени
эмоционально напряжённая. Результатом её нередко яв
ляется революционный переворот в сознании, социаль
ная переориентировка человека.
Сбор — это практическая реализация высших воспита
тельных целей в напряжённой, разнообразной коллек
тивной деятельности и высокогуманных отношениях.
Сбор — это идеальная модель воспитательного коллек
тива, коллектива разновозрастного — школьников, вы
пускников прошлых лет и учителей.
Сбор — это оптимальное сочетание, даже гармония трёх
важнейших процессов: управления, самоуправления
и саморегуляции.
Сбор — это идеальные условия для самореализации лич
ности.
Сбор — это композиционный центр школьной воспита
тельной системы и в то же время сама система.
Сбор — это педагогическая лаборатория, позволяющая
проводить исследования, ставить эксперименты, опро
бовать новации.
Сбор — это эффективная форма обучения социальной
активности, осмысления, передачи и распространения
воспитательного опыта.
Сбор — это самая яркая традиция коллектива, высокая
нравственная ценность его.
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тельно оформившийся в лучших своих чертах и набравший си
лу именно на втором этапе развития системы.
Ученица Света Петухова сказала о сборе так:
Двенадцать месяцев я жду,
Мне их прожить достойно надо,
Чтоб стали подлинной наградой
Три самых лучших дня в году.
Как пролетают, не заметишь,
Три дня как самый светлый миг.
Сегодня этот миг один
Дороже всех тысячелетий.
Мне трудно расставаться с ним.
Я вновь хочу к нему вернуться,
Дышать с ним воздухом одним,
Святого знамени коснуться.
И снова петь в его кругу
Незабываемые песни.
Я с ним расстаться не могу,
В нём жизнь полней и интересней.

Три дня и три ночи длится сбор. Образ жизни его — моло
дёжная коммуна. Его идейнонравственный настрой отражается
в законах сбора и его обычаях.
Основной структурной единицей сбора является разновоз
растной отряд. В него входят ученики 7–11х классов. Во главе
отряда стоят комиссар и дежурный командир. Управление сбо
ром осуществляет Большой совет. Сборы отличаются большой
насыщенностью и разнообразием дел. В плане — главное фило
софское и главное творческое дело, много труда, познания, худо
жественного творчества, обучения организаторским навыкам.
Напряжённость трёх сборовских дней такова, что они резко вы
деляются из всех других дней года. Всё расписано по минутам.
Есть на сборе особый отряд — отряд старших друзей. Это
выпускники прежних лет, учителя и взрослые гости сбора. Отряд
живёт общими делами и законами сбора, но, кроме того, он обес
печивает инструментовку наиболее ответственных дел и оказы
вает помощь отрядам по их просьбе, выполняя роль методичес
кого центра. Это позволяет проводить самые сложные педагоги
ческие идеи. Вероятно, некоторые читатели посчитают рассказ
о сборе несвоевременным и нереальным. Особенно сегодня.
Вопервых, как из песни слова не выкинешь, так невозмож
но в ретроспективном описании воспитательной системы шко
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Законы сбора
Закон знамени. Знамя — главная реликвия сбора, оно созда
но руками первых сборовцев и бережно передаётся после
дующим поколениям. Его охраняют день и ночь. У знамени
прекращаются разговоры, мимо него нельзя бежать. В знак
уважения к нему все проходящие отдают салют. Знамя —
символ верности традициям сбора.
Закон доброты. «Все за одного, один — за всех» — это выра
жение практического гуманизма. Сборовец не ждёт, пока
ему сделают добро, каждый делает его первым.
Закон точности. Все дела на сборе должны начинаться
в точно назначенное время. Это проявление самоорганиза
ции. Точность — проявление уважения к товарищам, она
экономит силы и нервы, позволяет сделать больше.
Закон песни. Песня на сборе играет особую роль: она объе
диняет людей, помогает создать общее настроение, выра
зить себя. Песни сбора особенные: в них нет плохих людей,
зла, безысходности. Они помогают поддержать веру в доб
ро, веру в Человека.
Закон творчества. Неповторимость каждого прожитого
мгновения будет ощутимее, если жизнь будет полна выдум
ки, импровизации, фантазии, юмора. Долой занудство!
Каждое дело творческое, иначе — зачем?
Закон демократического самоуправления. Сбор — само
управляемая, саморегулируемая система. Каждый сборо
вец не только реально влияет на жизнь сбора, но и несёт от
ветственность за него, за строгое соблюдение его законов.
Закон тихой ночи. Сбор — это громадное физическое на
пряжение, хронический недосып. Без восстановления сил
невозможно качественно выполнить всю программу. Каж
дый сборовец должен оберегать ночной сон и покой устав
ших товарищей.
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лы №825 выбросить слово о сборе. Вовторых, несмотря на ла
вину негатива и безверия, обрушившуюся на современную мо
лодёжь, во многих ребятах не убита естественная потребность
юности в возвышенном, идеальном. И когда им предоставляется
редкая возможность удовлетворить эту потребность без риска
быть осмеянным, они с радостью пользуются этим. Во всяком
случае, школа провела уже 25 сборов, и они остаются компози
ционным центром воспитательной системы.
Итак, на втором этапе идёт бурное развитие школьного
коллектива, усложнение его деятельности, усложнение внутри
коллективных отношений. В это время возможно некоторое ос
лабление классных коллективов, ибо рамки класса для многих
ребят становятся тесными. Но это явление временное и легко
регулируемое именно в рамках системы. В педагогической среде
всё больше принципиального единомыслия: учителя к этому
времени успевают оценить объективные достоинства упорядо
ченной воспитательной деятельности в школе. Они начинают
осознавать роль взаимной зависимости и взаимной ответствен
ности в достижении общих успехов.
На третьем этапе развития системы можно значительно
усложнить её целевую установку: теперь система в силах выйти
на личность, уделить основное внимание личностному подходу
в воспитании. Это вынуждает обратиться к педагогической
и психологической науке, начать формирование психологичес
кой службы в коллективе. Но, пожалуй, самое главное — соеди
нение воспитания и обучения в действительно единый, целост
ный процесс. Теперь коллективу по плечу сложные дидактичес
кие задачи, ведь к этому времени под учебный процесс была
подведена мощная воспитательная база.
В школе реально существуют дидактическая и воспита
тельная системы. Они могут существовать и развиваться парал
лельно, автономно или в некоторой связи. В этом случае уроки
идут сами по себе, а послеурочная жизнь детей — сама по себе.
Учебная работа идёт в одной логике, воспитательная — в дру
гой. Это вовсе не умаляет воспитывающей роли обучения. Она
есть. Но воспитание на уроке чаще всего вытекает из учебного
материала, из специфики предмета. С этим прекрасно справля
ются учителяодиночки, мастера «высшего пилотажа». Таким
школьная система не нужна и вообще никто не нужен. У них
воспитание на уроке подчинено дидактическим законам: источ
ником является учитель, носитель определённой суммы зна
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Обычаи сбора
Право поднятой руки. Человек захотел
сказать и поднял руку — сбор стихает
и слушает. Перебивать говорящего нельзя.
Открытие личности. Человек — главная
ценность сбора и нет ничего радостнее, чем
в каждом открыть новое, удивительное,
прекрасное.
Культ комиссаров. Комиссары — самые
авторитетные и любимые люди школы. Их
работа на сборе невероятно трудна.
Без поддержки друзейсборовцев, отряда
они не смогут оправдать высокое доверие.
Уважение к хозяевам. Каждый год сбор
принимает новый город, школа. Люди
бескорыстно берут на себя громадные
хлопоты и затраты. Наша искренняя
благодарность — наша плата за добро.
Нерушимость традиций. Сбор хорош своей
повторимостью. Он не приспосабливается
к жизни, а сам создаёт жизнь по своим
законам и правилам. Они постоянны
и неизменяемы.

138

Воспитание в Школе

ний, имеющих и воспитательную ценность. Методические при
ёмы в этом случае тоже чисто дидактические — рассказ, эврис
тическая беседа, эффектная деталь, эмоциональное заражение
от собственной личности, использование воспитательной ситу
ации. Реализация воспитательного заряда урока проходит под
контролем и руководством учителя. Учитель, таким образом
осуществляющий воспитательную функцию урока, результата
ми ее, как правило, не интересуется, ибо занят выполнением
учебной программы, фиксацией знаний, умений и навыков.
Да и как на уроке проверишь его воспитательную эффектив
ность? Разве что на словах…
Главным недостатком учебной работы многих школ явля
ется отстранённость личности ученика от получаемых им зна
ний. Это в своё время заметил В. А. Сухомлинский: «Удивитель
но и непонятно: школьник изучает и узнаёт многое о звёздных
и морских глубинах, о далеких галактиках и элементарных час
тицах, о государственном устройстве древнего Египта и Вавило
нии, но не изучает и ничего не знает о том, что происходит в его
голове, когда он воспринимает окружающий мир, какова приро
да его чувств, переживаний, как воспитывать человеческую
культуру в самом себе. Ученик знает о быте древних спартанцев,
но не знает, как вести себя в общественных местах, как соотно
сить свои поступки, желания с интересами других людей» (Су
хомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы. М.,
1973. С. 125–126).
Действительно, обидно получается: современный школь
ник знает много и о многом, но меньше всего — о самом себе. Это
и происходит потому, что знания существуют в отрыве от лично
сти. Если бы наши воспитанники научились с помощь наук и че
ловеческого опыта познавать и совершенствовать себя — вот это
была бы истинная радость познания! Но такое одними дидакти
ческими методами не достигнешь, необходимо включать меха
низмы системного воспитания. Личность школьника, пробуж
дённая и раскрепощённая для познания и творчества воспита
тельной системой, переносит своё активное состояние и на
учебную деятельность. Этот перенос идёт от простого к сложно
му — от элементарного интереса к осознанию самоценности зна
ний. Возникают новые направления и формы учебновоспита
тельной деятельности:
разработка дидактических игр, создание дидактической
игротеки;
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Включение урока в воспитательную
систему многое меняет. Вопервых,
учебный процесс подчиняется общим
целям и задачам системы. Целью урока
становятся не знания сами по себе,
а человек, личность ученика,
определённым образом воспитанная
средствами учебной деятельности. Во
вторых, в учебном процессе возникает
«педагогика отношений», адекватная
всей воспитательной системе. Значит,
меняется роль ученика на уроке: он
становится активным субъектом
познавательного процесса. Втретьих,
на урок приходит жизнь ученика,
которая до сих пор была отгорожена
дверью класса. Происходит обогащение
содержания, методики и системы
отношений урока за счёт собственно
воспитательной работы. И, наконец,
учитель, преподающий любой предмет,
независимо от уровня своего
профессионального мастерства
становится носителем и исполнителем
единой педагогической концепции.
Воспитание на уроке становится делом
каждого учителя.
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организация познавательных предметных путешествий
(в страну Грамматики, в страну Математики и др.);
«аукционы знаний», проводимые на специальных уроках;
проведение научнопознавательных экспедиций, конфе
ренций, брифингов;
организация общешкольных познавательных игр;
деятельность классных штабов знаний, работа консультан
тов и обозревателей;
широкое развитие коллективных, групповых и парных ви
дов работы на уроке и после него;
привлечение ученического предметного актива к разработ
ке наиболее сложных тем учебной программы, уроков по ним;
проведение уроков с привлечением отдельных учащихся
в качестве помощников и партнёров учителя;
введение в учебный процесс методов мозговых атак, груп
повых дискуссий, деловых игр;
разработка новых форм интегративных занятий, зачётов,
экзаменов;
организация праздников знаний в форме Читайгорода,
Путешествия в Страну неразгаданных тайн, Азбуки человечес
ких знаний, занятий университета старшеклассников, устного
журнала, дидактического театра, погружения в эпоху и т.д.
Перечень можно было бы продолжить, но, вероятно, лучше
остановить перечисление и обратиться к конкретным примерам.
Нина Ивановна Пачегина, завуч школы и математик, гото
вится к уроку в десятом классе. Тема трудная. Времени на неё по
программе мало. У Нины Ивановны в классе есть группа наибо
лее сильных учеников, её математический актив. С ними она
и готовит урок, прикидывает варианты объяснения, степень
трудности материала для закрепления. Методом деловой игры
проигрываются фрагменты урока. Ребята, с которыми идёт ра
бота, — консультанты. Кроме того, они ученики педагогического
класса. Они уже не раз занимались математикой с товарищами
по классу, особенно с теми, кому предмет даётся с трудом. Зна
чит, они хорошо представляют возможности одноклассников
и видят ход будущего урока как бы изнутри. На уроке они и вы
ступают как помощники учителя. Во время короткой самостоя
тельной работы им разрешено ходить по классу, тихо подсажи
ваться к тем, кому трудно, и оказывать помощь. Формы помощи
педагогически целесообразны и методически обговорены зара
нее. После проведения урока учитель вновь собирает тех же ре
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Межвозрастной урок
Характерной особенностью многих школьных
дел является межвозрастное общение, когда
старшие передают свой опыт и знания младшим,
вводят их в традиции школьного коллектива.
Значит, взаимодействие, сотрудничество стало
чертой школьного быта, привычкой. Было
решено использовать эту привычку в учебном
процессе и попробовать новую форму занятий.
Так появился в опыте школы межвозрастной
(разновозрастной) урок. Как известно,
спиральное построение школьной программы
приводит к повторению одних и тех же тем на
разном возрастном уровне (особенно по
гуманитарным предметам). Такой урок может
проводиться одновременно с двумя классами
(например, 5й и 8й). В одном кабинете
работают две половины двух разных классов,
в другом со вторым учителем — остальные две
части классов. В сумме получаются два
разновозрастных коллектива, работающих по
одному предмету. Работа в этих сводных классах
идёт группами, составленными из детей двух
возрастов. Старшие учащиеся выступают в роли
консультантов и руководителей. Такие уроки
целесообразны при итоговом повторении или при
объяснении материала по большой теме. Они
значительно повышают общую активность
школьников на уроке, способствуют обмену
знаниями, развивают любознательность
и творчество.
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бят, и они, как люди, разделившие с педагогом ответственность,
анализируют, что получилось.
Теперь пример другого рода.
Робинзон Крузо. До сих пор воображение юных читателей
поражает образ человека, который силой знаний и воли сумел
выстоять в борьбе со стихией. Триста лет назад человек уже об
ладал громадным духовным богатством. А как бы повёл себя се
годня наш современник в подобной ситуации? Какую службу
сослужили бы ему современные знания?
Ребятам четвёртых — седьмых классов было предложено
вообразить себя в предлагаемых обстоятельствах. Им сказали:
представьте себе, что вы отправляетесь всем классом (без
взрослых, даже без классных руководителей) в экспедицию
в малоизведанный район Земли. Ваша задача — прожить там
месяц, а потом рассказать об этом в школе. Так родилась идея
школьной игрыпутешествия «Робинзонада». Каждый подро
стковый класс на время превращался в экипаж научной экспе
диции. Он получал запечатанный большой сургучной печатью
конверт, в котором лежала записка с указанием координат точ
ки на Земном шаре, куда надлежало отправиться, — Аляска,
Шпицберген, Гренландия, Тибет и т.д. Для придания большего
значения этому событию пакеты вручали знаменитые капита
ны: Немо, Дик Сенд и другие герои книг. Как всякая научная
экспедиция, это путешествие нуждалось в тщательной подго
товке. Необходимо было собрать максимально больше матери
ала о заданном районе. Естественно, что прежде всего в ход по
шли школьные предметы: история и география, биология и ас
трономия, физика и иностранные языки. Потом начался сбор
внепрограммной информации. Начался поиск людей, побывав
ших в этих местах, сбор фотографий, документов, предметов
истории, быта, живой и неживой природы. Заочное путешест
вие фиксировалось в дневнике экспедиции. После «возвраще
ния» каждый экипаж проводил прессконференцию с расска
зом и показом самых невероятных приключений, которые про
изошли в истекшем месяце.
Всё взрослое население школы тоже было втянуто в эту иг
ру, учителя увлеклись поиском. Даже в школьной столовой
в этот месяц господствовала «Робинзонада»
Товарищи! Кто знает, на каком языке говорят в Гренландии?
Мне вчера принесли тибетскую ритуальную маску — по
трясающе!
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Заповеди учителей школы № 825
1. Школа — твой родной дом. Дорожи крышей
дома своего, даже если она протекает. У нас
действительно некоторое время протекала
крыша школьного здания. Теперь все в порядке,
но редакцию первой заповеди мы не меняем.
2. Пусть в нашем доме кричат только от радости,
а морщины будут следами былых улыбок.
Да здравствует солнце! Да скроется тьма!
3. Не красна изба углами, а красна пирогами.
Но во всяком пироге главное — начинка.
Пирожки с дурной начинкой или пирожки ни
с чем — это обман и халтура.
4. Говори, что знаешь, делай, что умеешь.
При этом помни, что знать и уметь больше —
никому не вредно.
5. Школьное дело — это и наука, и искусство,
и художественная самодеятельность. Сегодня
даже в самодеятельности превыше всего
ценится профессионализм.
6. Не чувствуешь любви к детям — сиди
смирно, не возникай. Право голоса у нас имеет
только настоящий друг детей.
7. Помни, что администрация — друг человека.
Копая, она ищет свежий, живительный
источник. Не плюй в колодец: пригодится…
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А у нас на Шпицбергене сейчас полярная ночь. Там же не
увидишь ничего…
В то время как шла «Робинзонада», старшие классы осваи
вали совершенно новое для них дело — дидактический театр.
Идея театрализации знаний известна была давно.
В. Н. СорокаРосинский с её помощью сумел увлечь учением
беспризорников. Его дидактический принцип «Всякое знание
превращается в деяние» позволил построить целую учебно
воспитательную систему.
Школа и раньше немало занималась дидактической игрой.
Теперь решено было попробовать другой её уровень.
Каждому из старших классов было предложено сочинить
спектакль, основным содержанием которого стали бы учебные зна
ния. Это мог быть рассказ об открытиях, о жизни великих учёных,
о действиях какоголибо научного закона. Так, в школе в течение
двух лет родились двенадцать спектаклей: «Ракета и травинка»,
«Жизнь и смерть Антуана Лавуазье», «Новая Илиада», «Михайло
Ломоносов», «Сатиры смелый властелин» и другие. На сцене со
вершали свои гениальные открытия Архимед и Галилей, проводи
ли ошеломляющие химические опыты Ломоносов и Лавуазье,
древние греки с помощью наук побеждали гордую Трою, принцес
са Турандот задавала невиданные по сложности учебные задачи
принцу Калафу. В создании спектаклей пробовали свои творческие
силы (а некоторые пьесы сочинялись в стихах) все, кто хотел: учи
теля и ученики, родители и другие друзья школы.
Оказалось, что дидактический театр — это такая форма
сценического действия, которая позволяет соединить учебный
материал с личностью школьника, ибо знания как бы пропуска
ются через эмоциональную сферу ученика, он переживает свою
личную позицию.
Театр удовлетворяет естественную потребность школьни
ков в ролевой игре, в самовыражении. Будучи дидактическим,
он не предъявляет тех высоких сценических требований, кото
рые обычно мы видим в драматических коллективах (внеш
ность, голос, выразительность пластики). Кроме того, в дидакти
ческом театре много таких ролей и действий, которые доступны
любому ученику. Вместе с тем в нём есть и привлекательность
театра в традиционном смысле: костюмы, декорации, музыкаль
ное и световое оформление.
Дидактический театр, с одной стороны, является добавле
нием и углублением учебной программы, с другой — источни
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Кодекс чести старшеклассника школы № 825
1. Честь — это нравственное достоинство человека, его доблесть
и честность, благородство души и чистая совесть.
2. Честь и достоинство — величайшие ценности. Ими измеряется
уровень и степень развития личности, ее сила и своеобразие.
3. Честь и достоинство не даются нам от природы, они — результат
длительного самостроительства и самовоспитания. Хочешь быть
человеком Чести — будь им.
4. Человек Чести имеет высокие убеждения и твердые принципы. Он
руководствуется идеалами, а не идолами; он не подражает
большинству только потому, что оно большинство, а сохраняет среди
людей свою индивидуальность.
5. Человек не может жить один, но жить за счет других бесчестно,
безнравственно. На несчастьи людей своего счастья не построишь.
6. Школа — наш общий дом, объединяющий людей разных
возрастов, характеров и судеб. Честь школы складывается из личных
достоинств каждого. Дорожи честью школьного братства, как своей
собственной.
7. Наши люди почитают святыни Отечества, уважают историю
своего народа и своих предков, защищают ценности своего
школьного коллектива, укрепляют и развивают его традиции.
8. Среди людей Чести всегда высоко ценятся ум, образованность,
интеллигентность. Человек постоянно стремится к знаниям, потому
что он человек. Ему важна гармония ума и чувства, слова и дела.
9. Уровень развития личности хорошо проявляется во
взаимоотношениях полов. В нашей школе отношения юношей
и девушек регулируются критериями искренности и моральной
чистоты, чести и достоинства.
10. Трудные обстоятельства и тяжелые условия не оправдывают
дурные поступки и поведение. Порядочный человек в любых
обстоятельствах остается человеком Чести.
11. Социально активная личность старается делать жизнь вокруг
себя лучше. Если есть силы и решимость — улучшай жизнь, нет
оставайся по крайней мере порядочным человеком.
12. Ничто не обретается так трудно и не теряется так легко, как
честь. Береги честь смолоду и помни слова великого А. С. Пушкина:
Самостоянье человека —
Залог величия его!
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ком новых знаний. Он даёт образное, зрительное представле
ние о том, что дети до сих пор представляли отвлечённо, абст
рактно, умозрительно.
И вот ещё что важно. Будучи пограничной формой педаго
гического действия, находясь как бы между дидактической
и воспитательной системами, он эффективно соединяет учеб
ную и воспитательную работу в единый процесс.
Итак, на третьем этапе заканчивается формирование сис
темы. Возникшая в сфере досуга, она охватывает всё больше
и больше участков школьной жизни, постепенно включая в себя
весь учебновоспитательный процесс. Заметно меняется педаго
гический состав школьного коллектива. Он постоянно работает
в творческом режиме, многие учителя естественно приобщают
ся к науке, в школе появляется новый тип педагога — педагог
исследователь.
В хороших педагогических коллективах, как и в дружных,
сплочённых семьях, есть свои традиции, свои особенности обра
за жизни. Так, ко Дню учителя в школе готовится специальная
творческая программа, в которой участвует каждый педагог. Од
ной из составных частей её является торжественный ритуал по
священия в учителя школы № 825. Не обходится и без юмора,
конечно. Так, новое пополнение педагогического коллектива
(а это, как правило, бывшие ученики) обязано ознакомиться
с заповедями учителей школы и признать их.
Этим семи Заповедям соответствуют семь добродетелей,
которые должен воспитать в себе каждый учитель школы:
верность школе, добронравие, честное отношение к де
лу, высокий профессионализм, стремление к совершенству,
любовь к детям, уважение к администрации.
Говорят, что в каждой шутке есть доля правды. Она велика
в этом шутливом обряде. Во всяком случае, она помогает под
держивать в хорошем рабочем и психологическом состоянии
школьный коллектив.
Школьная воспитательная система — явление динами
ческое. Она имеет своё прошлое, настоящее и будущее. Разви
тие её идёт не равномерно, а в процессе преодоления внутрен
них и внешних противоречий. На этом пути есть подъёмы
и спады. Вечных систем нет. Системы, как люди, дают потом
ство, стареют и умирают. Состояние устойчивого равновесия,
достигнутое на третьем этапе развития системы, отнюдь не
является стабильным. Привычка к повторению, коварное со
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Заповеди ученика 5–8х классов
школы №825
1. Все главное в судьбе человека начинается со школы.
Каким ты будешь в школьные годы, таким ты станешь
в последующей жизни.
2. Наша школа самая лучшая, потому что она НАША. Жизнь
в школе, которую не любишь, — мука. Постарайся полюбить
свою школу.
3. Нас много, и все мы разные — учитывай это, старайся
вести себя так, чтобы людям рядом с тобой было хорошо.
Относись к ним так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.
4. Школьная жизнь сложна и разнообразна: в ней немало
радости, но есть и печали. Учись мужественно переносить
неприятности. Не срывай неудачи на товарищах и учителях.
Тогда плохое быстро пройдет.
5. Ты постоянно растешь, развиваешься, изменяешься.
Помоги себе сам стать хорошим человеком. Займись
самовоспитанием.
6. Хочешь — не хочешь, а учиться надо. Не унижай себя
бездельем, не ленись. Лентяям в нашей школе плохо. Учти,
что в России встречают по одежке, а провожают по уму.
7. Если случится ошибиться, оступиться, — не выкручивайся
и не ври. Будь честен прежде всего перед самим собой.
8. Защищай слабого, приходи на помощь товарищам,
не дожидаясь, пока тебя попросят. Вообще стремись жить
с пользой для людей и для себя.
9. Дорожи школьным товариществом: оно — на всю жизнь.
Не забывай и не предавай школьных друзей. Старайся
оставить о себе добрую память. Словом и делом, примером
своей жизни приумножай славу родной школы №825!
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стояние комфорта, когда всё делается как бы само собой, раз
вивает в учителях чувство непогрешимости системы, что
в свою очередь чревато омертвлением данного опыта. В этом
случае в воспитательной системе возникает торможение. Тут
то и появляется потребность в четвёртом этапе — в этапе пе
рестройки или обновления. При правильном педагогическом
управлении воспитательной системой механизмы обновле
ния заложены в самой системе. Хорошо поставленная объек
тивная информация о состоянии и функционировании систе
мы, нацеленность педагогов и ученического актива на посто
янный творческий поиск делают обновление системы
процессом планомерным, управляемым. Если говорить об об
новлении воспитательной системы 825й, то её перестройка
пошла по пути актуализации.
На современное состояние школьной воспитательной си
стемы сильнейшим образом повлияли те изменения в общест
ве, которые произошли на рубеже 80–90х годов.
Для 825й школы настало время суровых испытаний. На проч
ность прежде всего проверялась её воспитательная система
и важнейшей проблемой для неё стала проблема выживания.
Нельзя сказать, что она уже решена, но к чести педагогическо
го коллектива школы можно с уверенностью сказать, что вос
питательная система в этой школе под ударами судьбы высто
яла. Причин здесь несколько.
В течение ряда лет в школе работала научнопрактичес
кая лаборатория, приобщившая бо’льшую часть учителей
к исследовательской деятельности, приучившая их к самоана
лизу и внимательному изучению окружающего социума. Ма
лая педагогическая концепция системы сразу строилась на до
бротной научной основе: лабораторией создавалась новая кон
цепция гуманистического воспитания. Воспитательная
система школы изначально строилась как гуманистическая
и демократическая. Прекращение деятельности пионерской
и комсомольской организаций школа пережила относительно
спокойно, так как в ней приоритет всегда отдавался не органи
зации, а коллективу. Школьный воспитательный коллектив
как ядро воспитательной системы сохранился. Структура сис
темы осталась прежней, но содержание ключевых дел было
максимально деполитизировано. Интересно, что главный
функциональный узел системы — весенний сбор — не только
не перестал быть духовной ценностью, но его популярность
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ещё более возросла. Дело в том, что в системе, и в сборе преж
де всего, ясно обозначились функции компенсации и социаль
ной защиты. Любое явление реальной жизни, приобретающее
характер чрезмерной избыточности, порождает в людях обрат
ную реакцию. Негативные тенденции в молодёжной среде,
культивируемые некоторыми средствами массовой информа
ции, зарубежной и отечественной пропагандой, не погасили
в детях, подростках, в юношестве мечты об идеальных челове
ческих отношениях. Вот почему сбор остался духовной по
требностью школы.
Вместе с тем педагогический коллектив серьёзно занялся
целеполаганием. Оказалось, что данной воспитательной системе
всегда была свойственна опора на общечеловеческие ценности.
Нужно было их сформулировать и педагогически инструменто
вать. Из нескольких вариантов (религиозные догмы, нравствен
ные добродетели, бытующие в повседневном сознании людей,
и т.д.) был выбран вариант, связанный с основополагающими,
фундаментальными понятиями, — Человек, Семья, Отечество,
Труд, Знания, Культура, Мир, Земля. Так была создана новая
идеология школьной воспитательной системы.
Может показаться, что названные ценности носят абст
рактный характер, что непосредственного влияния на практику
они не имеют. Чаще всего так рассуждают люди, не умеющие пе
реводить общее в конкретное; между тем педагогический про
фессионализм и заключается в том, что педагог может фунда
ментальные понятия, имеющие значение нравственных ориен
тиров, превратить в систему деятельности и отношений,
реализующих их на практике. В этом случае названные ценнос
ти включаются в целевую установку воспитательной системы
и становятся мощным системообразующим фактором. Дальше
дело за методикой и технологией.
90е годы существенно усложнили работу школы и функ
ционирование её воспитательной системы. Благодаря изначаль
ной ориентации на практический гуманизм она ни концептуаль
но, ни структурно не изменилась. Но это не значит, что система
вообще не претерпела обновления.
Новая парадигма образования — личностноориентиро
ванный подход — потребовала движения в работе от всех к каж
дому. Это сделало весь педагогический процесс более психоло
гичным. В штат школы введены психологи, логопеды, другие
специалисты. Теперь необходимые психологические знания по
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лучают не только учителя, но и все выпускники школы незави
симо от выбранного дальнейшего жизненного пути.
В воспитательной системе увеличились степени свободы,
возросла роль ситуации выбора.
Воспитывающая деятельность предусматривает много
вариантность. В методах воспитания преобладают «мягкие»
опосредованные подходы — диалог, групповая дискуссия, ме
тод педагогической ситуации, создание условий для самореа
лизации личности.
Самоуправленческие процессы максимально упрощены
и гуманизированы, немногочисленные органы самоуправле
ния освобождены от властных, административных функций
и полномочий.
Обновляются в своём содержании и форме ключевые дела
системы. В них появились, например, экономическая игра, сво
бодная трибуна, интеллектуальный марафон.
Система расширяет своё воспитательное пространство,
активно осваивая прежде всего малый социум. Но этим дело
не ограничивается. У школы крепнут международные связи,
развивается детский международный туризм. Упедагогов
и учащихся складываются связи с английскими, датскими,
американскими, китайскими учителями и школьниками.
Школа именно как воспитательная система участвует в трёх
международных программах.
Особенностью современного состояния воспитательной
системы школы № 825 является существенное изменение
субъекта системы: возрастает роль учащихся, особенно стар
ших классов, крепнут партнёрские отношения детей и взрос
лых. Громадное значение для этого процесса имеет создание
в школе специального направления работы: педагогическое
просвещение, развитие педагогических способностей и педаго
гическая профориентация. Все 10е и 11е классы стали про
фильными, школа аккредитована при Московском педагогиче
ском государственном университете. Последние шесть лет ха
рактеризуются тем, что половина выпускников продолжают
учение в педвузах и педколледжах.
Это позволяет поставить старшеклассников в активную
педагогическую позицию и через них проводить идеи системы
в ученической среде.
Педагогизация ученической среды приводит к тому, что
старшеклассники постепенно приобщаются к систематическому
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научному исследованию. В школе больше, чем раньше, уделяет
ся внимание воспитанию через культуру. Появились новые
спецкурсы: «Культурология» и «Эстетика повседневности».
Продолжается процесс формирования культуры школы.
Вместе с тем усилилось движение навстречу друг другу ди
дактической и воспитательной систем, каждая из которых сего
дня является основанием для развития другой системы. Всё это
повышает общий культурный и интеллектуальный уровень всех
педагогических процессов.
Таким образом, можно сказать, что воспитательная систе
ма школы № 825 сохраняет свою динамику и энергетику.
Опубликовано в журнале «Воспитательная работа в школе».
2003. №2.
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Школа практического гуманизма
как институт мировоззренческого
самоопределения нового
поколения
Коллектив педагогов, детей и родителей Цент
ра образования № 825 г. Москвы ориентиро
ван на идею построения Школы практическо
го гуманизма.
Гуманизм есть раздумье и забота о том,
как бы человек стал человечным, а не бесчело
вечным, «негуманным», т.е. отпавшим от своей
сущности. Сегодня сущность человека на
столько спрятана за достижениями цивилиза
ции, настолько не проявлена, что впору гово
рить об её утрате и забвении. Возрождение гу
манизма невозможно без возрождения сущнос
ти человека.
По словам Мераба Мамардашвили, «че
ловек есть существо, которое есть в той мере,
в какой оно самосозидаётся какимито средст
вами, не данными в самой природе». Человек
созидает себя посредством ритуалов, мифов,
магии, религии, философии…
Самосозидание средствами культуры вы
ражает сущность становления «человеческого
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Практический гуманизм — это
жизненная позиция человека,
выражающаяся в сознательном принятии
и деятельном претворении в жизнь
гуманистических ценностей. Такую
позицию утверждает разделяющий её
субъект всегда и везде, каждый день
и в каждом месте, свободно
и ответственно. По сути, это образ жизни
Человека. В этом смысле практический
гуманизм — альтернатива рассудочным
технократизму и прагматизму,
истеричным шовинизму, экстремизму
и ксенофобии.
Педагогика практического гуманизма,
на наш взгляд, есть убеждение,
укрепление, поддержка человека,
созидающего свою гуманистическую
позицию в пространстве повседневной
жизни.
Педагогика практического гуманизма
держится не на «помочах» руководства,
назидания и наставления, а на поддержке
собственных усилий человека по
взращиванию, культивированию в себе
человеческого.
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в человеке». Это абсолютно реальное, практическое действие
конкретного человека и, одновременно, требование практичес
кого, а не умозрительного гуманизма в социуме.
Среди тех сред, где возможно и необходимо осуществ
лять педагогику практического гуманизма, особое место зани
мает массовая общеобразовательная школа как среда социали
зации, обучения и воспитания не отдельных индивидуумов,
но целых возрастных когорт. Смещение акцента гуманизации
на массовую школу может способствовать «выходу» гуманис
тического образа жизни за пределы культивирующих его элит,
в широкие слои общества.
В реализации концепции Школы практического гуманиз
ма наш коллектив сотрудничает со школой № 1274 им.
В.В. Маяковского г. Москвы и Центром образования № 18
г. ЙошкарОлы.
Нас объединяет стремление воспитать в детях гуманисти
ческое ценностное отношение к миру, к другим людям, к самому
себе. При этом мы осознаём и призываем других осознать реаль
ную опасность формирования негативного отношения личности
к важнейшим сферам бытия.
На наш взгляд, принципиальное значение имеет предло
женное В. И. Слободчиковым понимание образования как един
ства четырёх процессов:
— воспитания (целенаправленное влияние на развитие
мотивационноценностной сферы человека);
— обучения (целенаправленное влияние на развитие зна
ковооперационной сферы человека);
— социализации (ребёнок в образовательной системе под
вержен не только управляемой (воспитание и обучение),
но и стихийной социализации: значительную часть времени он
проводит в свободном общении с другими учащимися, воспри
нимает образы взрослых и выбирает образцы для подражания,
участвует в неформальной структуре отношений тех групп
и коллективов, в которые входит);
— взросления (каждый ребёнок в рамках той или иной
образовательной системы проходит возрастные этапы; в тра
диционной школе взросление отражается формулой «учёт
возрастных особенностей учащихся», в инновационных обра
зовательных системах ставится задача «перевода» детей из
возраста в возраст, «конструирования» возраста средствами
образования).
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Патриотизм — важнейшая тема
самоопределения человека. Потому что
ставит вопрос ребром: или твоё
самоопределение — это определение
себя, границ своего Я по отношению
к тому целому, частью которого ты
являешься, или оно — замыкание
в себе и на себя, отказ от своей
частности по отношению к целому
и утверждение своей
исключительности.
Многие из ныне реализуемых подходов
и моделей патриотического воспитания
безнадёжно устарели, поскольку
основываются на императиве
нерефлексивной гордости за «своё»,
чуждой современному молодому
человеку. Другие, более
соответствующие времени, проникнуты
духом постлиберализма: патриотизм
рассматривается как своеобразная
избирательная гордость («ощущаю
причастность только к тому в истории
и культуре страны, что не вызывает
чувства неловкости и стыда»).
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Воспитание, обучение, социализация и взросление проис
ходят в любом образовательном учреждении, но для инноваци
онной школы необходимо выбрать ведущий, «прорывной» про
цесс, который подобно локомотиву повёл бы за собой остальные
«вагоны» образовательного «поезда». И это уже происходит
в практике школы. Независимо от организационноправового
статуса (общеобразовательная школа, гимназия, лицей, центр
образования) инновационные образовательные учреждения мо
гут быть отнесены к одному из типов: «школа обучения», «шко
ла воспитания», «школа взросления», «школа социализации».
Центр образования № 825 — «школа воспитания»,
то есть школа, где ведущая форма образовательного процесса —
воспитание, а обучение, взросление и социализация обусловле
ны им и влияют на него.
Тип «школы воспитания» тождествен определению школы
как воспитательной системы. Теория воспитательных систем,
разрабатываемая научной школой академика Л. И. Новико
вой, — концептуальная основа развития нашей школы как Шко
лы практического гуманизма.
Воспитательная система — это «целостный социальный ор
ганизм, возникающий в процессе взаимодействия основных ком
понентов воспитания (цели, субъекты, их деятельность, отноше
ния, материальная база, освоенная коллективом окружающая
среда) и обладающий такими интегративными характеристиками
как образ жизни и психологический климат» (Л. И. Новикова).
«Выращивая» социальный организм воспитательной сис
темы на базе школы, мы придаём ей «лица необщее выражение»,
формируем особое качество образования человека — воспитыва
ющее, личностноориентированное. При этом воспитание не по
давляет и не подменяет обучение, социализацию, взросление,
а собирает их в целое, преобразует, придаёт им воспитывающую
направленность. Проблемы и сбои в одном процессе преодоле
ваются с помощью работающих механизмов другого.
Представляем наиболее перспективные, на наш взгляд,
способы и формы развития Школы практического гуманизма,
объединённые в смысловые блоки.

Воспитание в образовательном процессе
В рамках этого смыслового блока коллектив ведёт работу по
трём направлениям.
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Содержательное преобразование патриотического
воспитания — от патриотизма гордости к патриотизму ве
ликодушия.
На наш взгляд, подлинный смысл патриотизма раскрыл
в начале ХХ века английский писатель и мыслитель Г. К. Чес
тертон. Он писал о патриотизме: «Это одно из самых благород
ных чувств, когда патриот говорит: «Достоин ли я Англии?» Но
стоит ему высокомерно сказать: «Я — англичанин!», и патрио
тизм обратится в гнуснейшее фарисейство».
Дело здесь не в гордости, а в ином, гораздо более редком се
годня проявлении человеческого духа — великодушии как «спо
собности души вместить весь мир, как он есть и быть недоволь
ным в этом мире только самим собой… Великодушие — это сво
бода и власть распоряжаться собой и своими намерениями,
потому что ничто другое нам не принадлежит» (М.К. Мамар
дашвили). В великодушии нет бессилия, это сила участвующего
принятия мира во всей его полноте.
Если патриотизм гордости избирателен, он делит историю
и культуру страны на достойное и недостойное его, то патрио
тизм великодушия ничего не делит, он всепричастен, радуется,
гордится светлым и страдает, мучается тёмным. Как А. С. Пуш
кин в письме к П. Я. Чаадаеву: «…я далеко не восторгаюсь всем,
что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как
человек с предрассудками — я оскорблён, — но клянусь честью,
что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество,
или иметь другую историю, кроме истории наших предков, та
кой, какой нам Бог её дал».
Воспитание патриотизма великодушия строится на следу
ющих основаниях:
патриотизм — это причастность ко всему в культуре и циви
лизации своей страны, радость за то, что несёт возможность жить
и развиваться любому человеку своей страны, и сожаление, боль,
стремление преодолеть то, что мешало и мешает своим и чужим;
ни одно событие и явление прошлого и настоящего нельзя
маркировать как непатриотичное, все они могут быть предметом
осмысления и обсуждения;
полноценное патриотическое сознание включает в себя
знаниевый, отношенческий и деятельностный компоненты
(С. Д. Поляков). Вне режима социального проектирования (со
циальный проект — это единство дела и заботы) развитие патри
отического сознания невозможно;
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главный принцип патриотического воспитания — про
блемность: необходимо создавать проблемные ситуации, побуж
дающие школьников анализировать сложные явления, опреде
лять свои позиции и уметь конструктивно взаимодействовать
с иными позициями;
диалоговые, дискуссионные формы играют ведущую
роль в воспитании патриотизма. Акцент делается не на том,
чтобы выбрать и защищать какуюлибо одну точку зрения,
а на том, чтобы «удержать» противоречие и затем ответствен
но самоопределиться. Педагогу, организующему диалог, важ
но постоянно думать: действительно ли школьники знают, что
выбирают, осознают ли они достаточно полно, что стоит за
каждой стороной двойственности? Чувствуют ли они тот над
рыв, который сопровождает не умозрительные, а жизненные
альтернативы? Чтобы выбирать понастоящему, а не с реши
тельностью варвара, пробрасываясь альтернативами, надо со
страдать, сопереживать, мучиться выбором. Педагогу в дис
куссии важно сосредоточиваться на информатизации и про
блематизации выбора школьников;
патриотизм великодушия ни от чего в истории и культуре
своей страны не отстраняется и не видит двойственности там,
где есть драма целостности, а потому постановка вопроса о «не
сомненно патриотичном» оказывается излишне претенциозной;
патриотическое воспитание должно быть многообразным:
не только военнопатриотическое, но и художественнопатрио
тическое, научнопатриотическое, спортивнопатриотическое,
«земский патриотизм» и т.д.;
патриотизм великодушия — глубинный источник толе
рантности: умение признавать и переживать несовершенство
«своего» рождает терпимое отношение к несовершенству
«чужого».

Реализация событийного подхода к детскому
самоуправлению
Самоуправление мы рассматриваем как один из режимов проте
кания совместной деятельности людей, наряду с руководством
и управлением.
В режиме самоуправления взаимодействует общность
(коллектив) людей, совместно определяющих цель, объект,
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Самоуправление — это
вопрос о возможности
(и мере) подлинной детской
самостоятельности в мире
взрослой жизни.
Не случайно выдающийся
русский педагог
С. И. Гессен выдвигал столь
жёсткое требование
к педагогическим условиям
самоуправления: «Только
там, где есть общественная
жизнь, есть потребность
и возможность
самоуправления. Где её нет,
всякое самоуправление
выродится в фикцию
или игру».
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предмет своей деятельности, договаривающихся о средствах
и способах её реализации. В процессе их совместной деятельно
сти возникают особого рода отношения, которые придают их
взаимодействию характер сотрудничества, совместного бытия
(события) в пространстве деятельности и общения. Со време
нем подобные бытийные отношения становятся непосредствен
ной основой развития, совершенствования деятельности. Более
того, как показывают исследования психологов, событие лю
дей в общности развивает их как самобытных личностей, твор
ческих индивидуальностей.
Событие людей — всегда событие. Событие — своеобразный
«взрыв» повседневности, ею порождаемый и её преобразующий.
Жизнь развивающейся школы насыщена потенциальными
событиями. Во многих образовательных учреждениях сложи
лись традиции общих праздников, коллективнотворческих дел,
школьных и социальных проектов. Но не все из них становятся
реальными событиями, потому что не удаётся проложить путь
к событию участников. Особенно часто инициативы и возмож
ностей для самореализации лишены дети.
На наш взгляд, подготовкой, проведением, рефлексией
школьных праздников, дел, акций, проектов могут эффективно
заниматься сами школьники в режиме самоуправления. Но вна
чале должно состояться осмысленное принятие педагогами
принципиальных основ детского самоуправления. В нашей фор
мулировке они выглядят так:
• Смысл детского самоуправления не в том, чтобы дети
включались в существующие пирамиды руководстваисполне
ния, а в том, чтобы они приобретали личный опыт демократиче
ских отношений.
• Детское самоуправление — режим протекания совмест
ной и самостоятельной деятельности школьников, обеспечива
ющий необходимую динамику демократических отношений
в детской среде, задающий реальные возможности гражданского
и личностного самоопределения подростков и юношей.
• Создание системы детского самоуправления не само
цель, а форма стабилизации и оптимизации самоуправленчес
ких процессов в детской среде. Возникновение такой системы —
явление высокого уровня сложности, результат длительной ра
боты педагогического и ученического сообществ по определе
нию элементов, связей, качеств системы. Органы самоуправле
ния с конкретными полномочиями — это ещё не система, а лишь
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Детское самоуправление
может разворачиваться
в логике пошаговой модели.
Шаг первый.
Диагностирование
внутришкольного
пространства отношений.
Шаг второй. Проектирование
и реализация «прецедентов
самоуправления».
Шаг третий. Детское
самоуправление как вектор
развития школьной
и социальной событийности.
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её «каркас». Необходимо, чтобы между ними возникли практи
ческие связи и отношения, чтобы они решали реальные пробле
мы учащихся и были формой реализации учащимися своей
субъектной позиции в школе.
• Соуправление детей и взрослых и детское самоуправле
ние — близкие по духу, но всётаки разные вещи. Если в первом
случае дети и взрослые — равноправные партнёры в общей дея
тельности, то во втором случае у взрослых есть только право по
мочь детям, у детей же есть право как запросить помощь взрос
лых, так и обойтись без неё. Вмешательство взрослых в само
управляемую деятельность детей возможно только в том случае,
если она начинает угрожать безопасности детей — их жизни, ду
шевному и духовному здоровью.
• В ситуациях самоуправления детей педагоги не могут
регламентировать межличностные, межвозрастные, внутри —
и межгрупповые отношения. Однако диагностировать их состо
яние, проблематизировать деятельность, в которой складывают
ся эти отношения, оказывать помощь и поддержку тем детям,
кто нуждается в укреплении собственной субъектной пози
ции, — профессиональная обязанность педагога.
• Если взрослые недовольны деятельностью детей в режи
ме самоуправления, они могут высказать свои критические за
мечания в открытом диалоге. Дети вправе учесть замечания
взрослых или не согласиться с ними. Любые формы давления на
детей недопустимы.
Если такое принятие состоялось, то можно запускать орга
низационные механизмы самоуправления. Детское самоуправ
ление может разворачиваться в логике пошаговой модели.
Шаг первый. Диагностирование внутришкольного прост
ранства отношений.
На этом этапе проводится диагностика межличностных,
внутри — и межвозрастных, других отношений детей в рамках
школы. Вокруг инициативной педагогической группы могут
объединиться ребята, готовые встать в рефлексивную позицию
по отношению к процессу развития школы. Они составляют
ученическую диагностическую службу школы. Возникновение
подобной службы как коллективного исследователя, а затем
и проектировщика деятельности в режиме самоуправления —
задача начального этапа.
Шаг второй. Проектирование и реализация «прецедентов
самоуправления».
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Детская диагностическая служба школы инициирует изме
нения в событийной жизни школы. Появляются «прецеденты
самоуправления» — события преимущественно самодеятель
ные и самоуправляемые.
Шаг третий. Детское самоуправление как вектор развития
школьной и социальной событийности.
Теперь все общешкольные события, потенциально откры
тые к развёртыванию в режиме самоуправления, должны стать
предметом заботы детей. Разворачиваться событие может в не
сколько этапов:
— объявление конкурса на лучший проект коллективно
творческого дела (например, в рамках годового цикла обще
школьных праздников);
— создание временных творческих групп по разработке
проектов;
— определение экспертным советом старшеклассников
лучшего проекта или — в случае невозможности подобного —
лучших проектировщиков по результатам внутригруппового
рейтинга в творческих группах;
— складывание «команды дела», готовой претворить про
ект в жизнь;
— работа «команды дела» с привлечением всех заинтере
сованных лиц.
Между тем подобная динамика развёртывания события
ещё не гарантирует, что возникнут событийные, демократичес
кие отношения между школьниками как субъектами деятельно
сти в режиме самоуправления. Необходимо принять некоторые
формальные демократические принципы: личной ответственно
сти, стремления к согласию, свободы мнения, сменяемости уп
равленческих позиций, равенства возможностей и т.д. Принятие
принципов закрепляется в «Положении о школьном самоуправ
лении» (конкретный документ, организующий деятельность
всех субъектов школы в режиме благоприятствования детскому
самоуправлению), где установлены место и роль педагогическо
го коллектива, отдельных педагогов — фасилитаторов само
управления, уровни поддержки администрации и родителей; где
школьникам разъяснены особенности деятельности в режиме
самоуправления. «Положение о школьном самоуправлении» —
ответственное соглашение всех субъектов школы.
Предложенная модель развития детского самоуправления
посредством школьной событийности открыта. Одни школы мо
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гут задержаться (но не остановиться) на третьем шаге, другие —
сделать шаг от школьных событий к социальным. Можно выйти
и на формирование системы органов самоуправления. Теперь
такая система будет органично возникшей, «выращенной» сами
ми школьниками.

Системный мониторинг воспитательного
процесса в школе*
При разработке мониторинга воспитания мы стремились
соблюсти два условия:
— избегать использовать разного рода «уровни» и «стан
дарты» воспитанности, ибо измерительные и интерпретирую
щие процедуры связаны с риском дегуманизации;
— создать не пакетный мониторинговый механизм, объеди
няющий в себе разноречивые диагностические методики и проце
дуры, а системный мониторинг, в котором все используемые ме
тодики и процедуры дополняли бы друг друга, создавая объём
ную и целостную картину реальности воспитательного процесса.
Исходя из представления о воспитании как управлении
процессом развития личности человека путём создания благо
приятных условий, мы выделили четыре основных предмета мо
ниторинга:
— личность воспитанника (в её динамическом аспекте) —
главный показатель эффективности процесса воспитания;
— детский коллектив как важнейшее условие развития
личности ребёнка;
— позиция воспитателя как другое важное условие разви
тия личности ребёнка;
— организационные условия, обеспечивающие эффектив
ность процесса воспитания.
Каждый из предметов мониторинга обеспечен адекватным
исследовательским механизмом.
Главный компонент мониторинга — изучение личност
ного роста школьника как показателя эффективности воспи
тания. Понятие личностного роста отражает позитивную
* Подробно с подходом Центра образования № 825 к мониторингу воспитания
можно ознакомиться в книге: Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В. Ди
агностика и мониторинг процесса воспитания в школе. М.: АПКиПРО, 2003.
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В нашем понимании цель
мониторинга воспитания —
выяснить, насколько
организованное в школе
воспитание способствует
позитивным изменениям
в личности ребёнка. Выяснить
не для того, чтобы сравнивать,
в какой школе воспитание
организовано лучше, а в какой
хуже, и не для того, чтобы
делать «оргвыводы»
в отношении тех или иных
педагогов. Выяснить для того,
чтобы обнаружить и решить
наиболее острые проблемы
организации этого процесса,
чтобы анализировать,
обобщать и распространять
позитивный опыт воспитания.

166

Воспитание в Школе

динамику ценностных отношений человека к миру, другим
людям, самому себе.
Оценивая результаты воспитания посредством личностно
го роста, мы подчёркиваем первостепенную значимость динами
ки развития личности, а не соответствия её какомулибо внеш
нему эталону, стандарту, норме. Такой подход позволяет оценить
усилия даже самого «трудного» подростка, юноши стать хоть чу
точку лучше, позволяет уйти от навешивания ярлыков и выне
сения категоричных приговоров.

Инновационные формы организации
образовательного процесса
В современном российском образовании растёт разнообразие
форм и методов, способов и средств, применяемых в образова
тельном процессе, количественно и качественно изменяется его
содержание. С одной стороны, это создаёт новые возможности
для воспитания, обучения, развития детей в школе. С другой —
возрастает опасность дезинтеграции образовательного процесса,
потери его системного качества, разрыва процессов обучения
и воспитания, социализации и взросления.
В этих условиях нашим коллективом разработана и успеш
но апробируется такая форма организации образовательного
процесса как школьные ключевые дела.
Эти дела носят комплексный характер, охватывая как
учебную, так и внеучебную сферу. В них принимают участие
в той ли иной форме все учащиеся с 1го по 11й класс, все учи
теля школы, многие родители и выпускники школы.
Главная действующая единица ключевого дела — школь
ный класс. Подготовительная работа внутри него может стро
иться по методике КТД или на основе групповой кооперации,
но в любом случае благодаря многообразию ролей и пози
ций каждый школьник получает реальные возможности для
самореализации.
Во взаимодействии классов при подготовке, реализации
и рефлексии общешкольных дел возникает ситуация их вза
иморазвития: коллективы, находящиеся на стадии формиро
вания, быстрее преодолевают болезни роста, сформировав
шиеся коллективы получают стимулы к совершенствованию
и обновлению.
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Непременные этапы каждого
ключевого дела —
коллективная разработка,
коллективное планирование,
коллективное осуществление
и коллективный анализ
результатов. На всех этих
этапах взрослые и дети
действуют вместе, как
равноправные инициативные
партнёры, что способствует
формированию у детей
субъектной позиции,
организаторских,
коммуникативных
и рефлексивных умений,
развивает творческие
способности и чувство
ответственности.
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Сегодня система школьных ключевых дел включает: Ту
ристскоэкскурсионный день, Пушкинский месяц, Праздник
песни, КВН выпускников, Подростковый сбор, Праздник зна
ний, Лагерный сбор старшеклассников, Праздник чести школы,
Рассвет Победы.
Содержание и способ проведения каждого ключевого дела
ежегодно утверждаются педагогическим советом и Большим со
ветом, в который входят ученический и педагогический актив
школы. По итогам каждого дела проводятся аналитические раз
говоры на разных уровнях.
Перспективная задача для нас — повысить уровень собы
тийности каждого ключевого дела.

Психологопедагогические технологии развития
личности ребёнка
Наши педагоги разработали и апробировали комплекс техноло
гий педагогической поддержки личностного самоопределения под
ростков и юношества, включающий:
— технологию поддержки развития толерантности у под
ростков;
— технологию поддержки смысложизненного поиска
старшеклассников;
— технологию поддержки культурного самоопределения
подростков и юношества.
Принципиальное отличие педагогической поддержки от
других стратегий педагогической деятельности в том, что «про
блема обозначается и в целом решается самим ребёнком при
опосредованном участии взрослого. В таком случае ребёнок сам
берёт на себя ответственность за результат своих действий,
не перекладывая её на педагога, родителей или других людей.
Разрешив успешно ряд важных для себя проблем, он становится
субъектом своей жизнедеятельности» (О. С. Газман).
В основе разработанных нами технологий педагогической
поддержки — принцип проблематизирующей работы с культур
ными текстами: текстами искусства (литература, кино, музы
ка), текстами массмедиа (телевидение, газеты, молодёжные
журналы и пр.), текстами молодёжных субкультур.
Поддерживающее взаимодействие педагога и школьников
строится в следующей логике:
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Мы выделяем два «вектора»
педагогической поддержки.
Первый — педагогическая
помощь ребёнку
в устранении препятствий,
мешающих его физическому
и психическому развитию,
общению, успешному
продвижению в обучении,
жизненному
самоопределению. Второй
«вектор» — педагог
организует совместную
с ребёнком деятельность,
чтобы развить его
самостоятельность
в выявлении собственных
проблем и проектировании
их решений.
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Педагог посредством внесения культурного текста в сферу
взаимодействия с группой (классом) школьников конструирует
ситуацию, носящую проблемноценностный характер и требую
щую от школьников понимания её смысла.
Подростки (старшеклассники) строят собственное исход
ное понимание — непонимание смысла текста.
Педагог проблематизирует это понимание, чтобы каж
дый школьник вышел в рефлексивную позицию по отноше
нию к собственному пониманию, и стимулирует проявление
этой позиции.
Возникающий содержательный конфликт позиций ис
пользуется педагогом как основа организации позиционного
общения школьников. В процессе сравнения и обмена позици
ями школьники приходят к необходимости кооперации или
конкуренции с другими позициями, понимания всех и приня
тия близких позиций.
Рефлексия итогов позиционного общения завершает про
цесс непосредственного взаимодействия школьников друг
с другом и учителем.
Однако, завершившись, этот процесс находит продолже
ние в сознании участников взаимодействия. «Уходя из общнос
ти, личность уносит с собой попытку самостоятельно воспроиз
водить общность» (Ю. В. Громыко). Покидая реальный процесс
взаимодействия с педагогом и одноклассниками, подросток
(старшеклассник) уносит с собой попытку его самостоятельно
го воспроизведения уже в иных обстоятельствах собственной
жизни. Теперь он способен к самоопределению, ибо освоил его
важнейшие процессы (понимание, проблематизацию, коммуни
кацию, рефлексию) и средства (текст, событийную общность,
позицию Взрослого).
Вероятность овладения старшеклассниками способностью
к самоопределению возрастает, если описанная модель позици
онного взаимодействия многократно воспроизводится в различ
ных педагогических событиях.

Выстраивание возрастных периодов, типов
и форм деятельности в системе образования
В нашей школе на протяжении 30 лет культивируется особая
форма организации подобного общения — сбор. Несмотря на
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Сегодня, когда в системе
образования утрачены
«механизмы» взросления,
«перевода» ребёнка
из возраста в возраст
(в советской школе эту
роль выполняли
октябрята, пионеры,
комсомольцы), растёт
инфантилизация
подростков и юношества
особое значение
приобретает организация
межвозрастного общения
детей друг с другом
и взрослыми.
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солидный возраст, признаков старения не наблюдается. На
против, каждый год мы открываем всё новые и новые возмож
ности сбора.
Сбор — временная разновозрастная (детскомолодёжно
взрослая) община, живущая в интенсивном режиме коллектив
нотворческой деятельности на благо общества и человека, на
следующая обычаи и традиции коммунаров и «орлят», претво
ряющая в жизнь ценности добра, чести, справедливости.
В течение года проводятся два сбора: однодневный школь
ный — в январе, и трёхдневный выездной лагерный сбор — в марте.
На сборах представлены следующие возрастные группы:
— юные сборовцы — учащиеся 5–8х классов;
— старшие сборовцы — учащиеся 7–11х классов;
— сборовцы»старики» — выпускники школы (студенты,
молодые специалисты), по решению Большого совета сбора удо
стоенные чести быть помощниками и консультантами сборов
ских отрядов и выступающие на выездном лагерном сборе как
особый отряд «стариков»;
— сборовцыпедагоги — педагоги школы, утверждённые
Большим советом сбора в качестве старших наставников и кон
сультантов сбора и образующие на выездном лагерном сборе
особый педагогический отряд.
Сбор влияет на развитие личности, в том числе на её взрос
ление посредством:
— деятельности разновозрастных отрядов, которые фор
мируются примерно за месяц до сбора и в течение этого време
ни интенсивно готовятся к его проведению;
— общих коллективнотворческих дел сбора, в которых
участвуют разновозрастные отряды (Главное философское дело,
Главное творческое дело, социальнозначимые сборовские ак
ции, спорклубы, творческие экспромты, спортивные игры,
маршброски и т.д.);
— соблюдения всеми участниками сбора его законов, обы
чаев и традиций;
— знаковосимволической среды (у сбора свои символы
и атрибуты, свои песни);
— многообразия ролей, в которых может попробовать себя
участник сбора (идейный вдохновитель, режиссёр, сценарист,
актёр, организатор, специалист, активный зритель и т.д.; комис
сар, дежурный командир отряда, дежурный по столовой, дежур
ный у знамени, разводящий знаменной группы);
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— постоянной рефлексии событий и отношений на сборе
(формы рефлексии — вечерние отрядные «огоньки», общие
сборовские «огоньки», обсуждения и дискуссии по итогам кон
кретного дела);
— институтов сборовского самоуправления (Большой
совет, в котором принимают участие все сборовцы и который
гласно и открыто, на основе демократических процедур прини
мает решения по важнейшим вопросам, занимается стратеги
ческим планированием, подводит итоги и даёт оценку деятель
ности всего объединения, сборовских отрядов и ответственных
лиц; Малый Совет, куда входят комиссары и дежурные коман
диры отрядов, представители отрядов «стариков» и учителей;
советы отрядов).
Разновозрастной сбор не имеет какойлибо практицист
ской цели. Это самостоятельная духовная ценность, разделяе
мая общностью детей, молодёжи и взрослых, попытка построить
мир высоких человеческих отношений. Сбор — это проект луч
шего будущего.

Педагог в школе будущего
Руководствуясь принципом «хорошая школа — это школа, в кото
рой ученики мечтают стать учителями» (Д. Дидро), педагогичес
кий коллектив разрабатывает две взаимодополнительные задачи:
— развитие педагогической культуры старшеклассников,
их педагогическая профориентация и допрофессиональная
подготовка;
— поддержка самоопределения педагогов в личностно
профессиональной позиции воспитателя.
Эти задачи решаются с помощью следующих спроектиро
ванных «механизмов»:
• Обучение старших школьников умениям и навыкам ку
раторской (тьюторской) деятельности в отношении младших
школьников (в рамках разновозрастных сборовских отрядов).
• Системная допрофессиональная подготовка старше
классников в рамках профильных групп (классов) педагогичес
кой направленности, включающая:
— преподавание специальных психологопедагогических
курсов («Становление и развитие школы в истории человечест
ва», «Великие педагоги России», «Основы общей и возрастной
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психологии», «Эстетика повседневности», «Психология лично
сти», «Человек в современной культуре»)
— публичную защиту итоговых курсовых работ;
— проведение тренингов, ролевых и деловых игр, «круг
лых столов», других интерактивных форм взаимодействия стар
шеклассников как будущих педагогов;
— учебную педагогическую практику в классах началь
ной школы;
— работу старшеклассников в исследовательских группах;
— работу в группах продлённого дня;
— участие в разработке, проведении и анализе ключевых
дел школьной воспитательной системы;
— индивидуальное и групповое шефство;
— пробные уроки, урокизамещения;
— работу в летних оздоровительных, трудовых и спортив
ных лагерях.
• Совместная деятельность педагогов и старшеклассников,
ориентированных на педагогическую профессию, по созданию
на базе Центра образования Педагогического музеяклуба
«Школа воспитания».
Цели и задачи Педагогического музеяклуба:
— формировать педагогическую культуру школьников
как важнейшую составляющую общей культуры современного
человека;
— приобщать педагогов и старшеклассников к истории пе
дагогической мысли и практики, наследию великих педагогов
прошлого и настоящего;
— сформировать поисковые, исследовательские, комму
никативные умения и навыки школьников, содействовать их
творческой самореализации;
— обобщить передовой педагогический опытпрошлого
и настоящего;
— организовать контакты и взаимодействие с российски
ми и зарубежными «школами воспитания»;
— формировать позитивное отношение населения к школе
как социальному институту, уважения к учительскому труду.
• Деятельность психологопедагогической секции Науч
ного общества учащихся.
• Деятельность школьных педагогических кафедр (есте
ственнонаучной, гуманитарной и психологопедагогической)
как добровольных объединений педагогов, ориентированных
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на занятие научноисследовательской и экспериментальной
деятельностью.
• Комплекс поддержки самоопределения педагогов в пози
ции воспитателя, включающий:
— «Профессиональный кодекс педагога школы №825»,
разработанный и принятый педагогическим коллективом;
— внутришкольную методическую работу по проблемам
воспитания (деятельность методического объединения класс
ных руководителей, педагогические советы по проблемам вос
питания, открытые воспитательные акции и мастерклассы);
— различные формы совместной деятельности педагогов
(работа временных творческих групп и самоуправляемых объе
динений, педагогические конференции, подготовка методичес
ких сборников и т.д.);
— командную работу в педагогическом проекте «Класс
ный руководитель как лидер команды педагогов класса»;
подготовку и участие педагогов в муниципальных, регио
нальных, федеральных акциях, проектах, конкурсах воспита
тельной направленности.
Владимир Караковский, Дмитрий Григорьев. Статья опублико
вана в журнале «Воспитательная работа в школе». 2007. №1.
В журнале «Народное образование». 2007. №1.

176

Зачем в школе детское
самоуправление
Современная воспитательная практика объек
тивно актуализирует и обостряет проблему са
моуправления. Это одна из вечных проблем
воспитания, да к тому же ещё такая, в которой
всегда было много спорного и путаного.
Традиционный взгляд на самоуправление
сегодня мешает в полной мере понять новизну
сложившейся ситуации. Его несовместимость
с новыми реалиями порождает страх педагогов
перед «школьной вольницей» и даже ликвида
торские настроения.
В недавнем прошлом самоуправление
понималось не столько как функция коллек
тива, сколько как функция организации,
да и сам коллектив отождествлялся с органи
зацией. Наличие большого числа организаци
онных структур (партийных, профсоюзных,
комсомольских, пионерских, административ
ных) превращало и саму школу в организа
цию с непомерным количеством органов,
должностных лиц, наделённых особыми пра
вами и привилегиями. В словосочетании «са
моуправление» главный упор делался на вто
рую часть слова.
177

Поиски новых
самоуправленческих структур,
возникших в школах в процессе
демократизации, шли по
привычному пути простого
переноса на детскую среду
политических игр взрослых. Так,
в школах возникли
«парламенты», «правительства»,
«президенты». Думающим
педагогам удалось развернуть эти
нововведения на правильный
курс, перейти от
псевдополитических игр
к реальной общественной
практике. Но в большинстве
школ эти «игры во власть»
провалились, и тогда наступило
глубокое разочарование
в школьной демократии вообще
и в ученическом самоуправлении
в частности.
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Нередко детское самоуправление по отношению к педаго
гам играло служебную роль, ибо его задачей считалась помощь
учителям в обучении и воспитании школьников. Это приводило
к созданию ученической элиты, а значит — к разрушению нор
мальных внутриколлективных и межличностных отношений.
В демократических школах делались отчаянные попытки пере
вести отношения соподчинения в отношения сотрудничества,
но всё равно при этом ответственность за его организацию воз
лагалась на официальный, выбранный (а иногда и назначенный)
актив. В свою очередь организация сотрудничества понималась
как руководство его участниками.
С другой стороны, руководители ученического самоуправле
ния нередко превращались в «козлов отпущения», на которых пе
дагоги от собственного бессилия взваливали ответственность за все
ученические проступки и недостатки. Так, при педагогических
«разборках» в сложных ситуациях, когда надо было когонибудь
наказать, а кого — непонятно, под удар ставился актив. Между тем
в среде детских руководителей было немало действительно хоро
ших организаторов, истинных, неформальных лидеров. Таковы
противоречия и парадоксы школьного самоуправления. С ликви
дацией детских организаций ученическая среда стала походить на
аморфную, самотёчную общность детей со слабо различаемыми об
щественно значимыми интересами и столь же слабыми лидерами.
Теперь есть немало директоров, заявляющих: «Мне само
управление не нужно. Я свободно обхожусь без него». Этому во
многом способствовал недавний полузапрет на воспитание или,
во всяком случае, негласное разрешение им не заниматься.
Но очень скоро жизнь общества, школы, каждой семьи на
полнилась такими серьёзными проблемами воспитательного ха
рактера, такими трагическими противоречиями и тупиками, что
уже ясно слышится тревожный набат, и мы отчётливо понима
ем, «по ком звонит колокол».
Здоровая часть общества отреагировала немедленно: важ
нейшим приоритетом сегодня следует считать воспитание моло
дёжи. Педагоги, сохранившие верность детям и вкус к работе
с ними, принялись за возрождение воспитательной функции
школы. В стране возникло движение гуманистических воспита
тельных систем. И тутто снова обострились важные проблемы,
особенно проблемы самоуправления.
Воспитательная система, как всякая социальная система,
обладает свойством саморегуляции, без этого она не может ни
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Очень важны деятельностные,
профильные органы самоуправления.
Они, как правило, представляют группу
добровольцев, объединённых общим
интересом и общей инициативой. Они
берут на себя какуюто конкретную
проблему, имеющую общее значение,
и сами обеспечивают её реализацию.
Скажем, школе нужна оперативная
и объективная информация о её
жизни, — группа энтузиастов создаёт
прессцентр и организует его работу.
В школе появились компьютеры,
созданы специализированные
кабинеты — бригада технически
грамотных и увлечённых
старшеклассников берёт на себя
разработку программ по заявкам
учителей или налаживает работу
электронной почты, обеспечивает
доступ школы в Интернет.
Администрация приобрела
телесъёмочную аппаратуру — вокруг
неё образуется группа желающих
заняться созданием школьной
телелетописи.
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жить, ни тем более развиваться. Всякая более или менее разум
ная человеческая общность неизбежно содержит в себе само
управленческие аспекты. Школьная общность — это воспита
тельный коллектив, в рамках которого дети наиболее естествен
но могут удовлетворять свою природную потребность
в самостоятельности, в совместной деятельности, в игре. Это
происходит в классе, кружке, спортивной секции, профильной
группе, в общих школьных делах и традициях.
Жаль, что сегодня снова приходится вспоминать эти про
писные истины, которые многих раздражают своей банальнос
тью. Но что же делать, если мы больше всего страдаем от забве
ния именно прописных истин. Особенно когда их заслонила
и подавила лавина скороспелых новаций.
Итак, что сегодня можно педагогически целесообразного
порекомендовать по проблеме самоуправления?
Прежде всего, определяющей частью понятия следует счи
тать «само». И раньше, чем относить его к общественному бы
тию, я бы понимал его как управление собой, своим развитием,
характером, своей личной жизнью, наконец. Это, так сказать,
личностный уровень самоуправления.
Что же касается общественной жизни, то главное в ней —
самоуправляемая деятельность детей на общее благо, именно
она первична, а структуры, органы — вторичны. Они создаются
по необходимости, и вовсе не обязательно иметь столько орга
нов, сколько видов деятельности. Вообще не стоит увлекаться
структурированием самоуправленческих процессов.
Но совсем без органов тоже нельзя, как нельзя обойтись
и без общественных поручений — индивидуальных, групповых,
коллективных. Иначе деятельность будет носить хаотичный, не
предсказуемый характер, а это уже никакое не самоуправление.
Тут важен стиль отношений. Ведь поручение — это выражение
общественного доверия, часто оно связано именно с проявлени
ем самостоятельности, умением взять на себя ответственность
за последствия поступка, действия, дела.
Органы должны быть достаточно разнообразными и гибки
ми, постоянными и временными, обновляемыми и ситуативными.
Например, полезно иметь представительские органы, со
ставленные из доверенных лиц первичных коллективов. Они,
как правило, представляют и выражают общественное мнение,
совокупную точку зрения своих товарищей на существенные со
бытия школьной жизни.
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Не могут дети всё в школе
делать самостоятельно. Меня
всегда шокировали так
называемые «дни
самоуправления», когда на
несколько часов учащиеся
превращались в учителей,
завучей, директоров школ
и потом с восторженным
удивлением говорили, как,
оказывается, просто
руководить школой, вести
уроки, давать
распоряжения… Какая нужда
ученику играть роль
директора? Пусть он лучше
проявит самостоятельность
в своей естественной
социальной роли — ученика!
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Другой пример — совещательные органы, всевозможные
советы, где главное — обсуждение проблем и совместный поиск
их решений. Входящие в них ребята реально влияют на содержа
ние и характер жизнедеятельности школы. Чем больше таких
школьников, тем лучше. Вот почему полезно устраивать откры
тые заседания таких органов с приглашением к разговору всех
желающих. Подобные советы представляют своеобразную дет
скую экспертизу педагогических замыслов и в значительной
степени корректируют их.
Как бы ни были разнообразны самоуправленческие струк
туры, важно, чтобы перед ними не ставили фискальных задач
и не наделяли их властными полномочиями.
Тонкий вопрос — самостоятельность ребят в процессе
самоуправленческой деятельности. Думается, в этом деле не
надо выдавать желаемое за действительное, самообман вре
ден, тем более что дети тонко чувствуют, где им дают реаль
ную самостоятельность, а где только играют в неё. Самостоя
тельность, как и свобода, не есть простое предоставление де
тей самим себе. Детский произвол так же опасен, как
и произвол взрослых.
Иногда приходится слышать слова взрослых, звучащие
с наивной гордостью: «Плохо, зато сами». Тут гордиться нечем.
Самостоятельность в мыслях, делах и поступках — сложное уме
ние человека, характеризующее уровень его развития. То же от
носится к группе, коллективу. Самостоятельность, как и другие
способности, надо формировать в процессе воспитания и само
воспитания; в школьные годы это удобнее всего делать, включа
ясь в систему самоуправления.
В то же время в разнообразной и многотрудной жизни со
временной школы есть немало таких дел и участков, где учени
ки могут действовать без помощи взрослых. В умных школах
давно существует договорённость между детьми и взрослыми:
что делают сами дети, что — вместе с учителями, а что делают
только педагоги и техперсонал школы. Самоуправленческие
процессы постепенно увеличивают зону самостоятельной дея
тельности и демократического взаимодействия школьного насе
ления, уменьшая чисто административное пространство учебно
воспитательного заведения.
Если мы хотим, чтобы наша школа была гуманной и демо
кратичной, то без серьёзной профессиональной педагогической
деятельности по развитию самоуправления не обойтись.
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Годовое планирование
работы школы
Положение и состояние российского образова
ния вызывают тревогу. На верхних этажах об
щества идёт борьба политических кланов и го
сударственных структур, связывающих с обра
зованием исполнение своих планов и программ.
Объявляются самые добрые намерения, произ
носятся правильные слова, но на деле всё проис
ходит «с точностью до наоборот».
После неудачных реформ 80–90х годов
всех настораживает новое коренное реформи
рование, закамуфлированное на этот раз под
«модернизацию». За разговорами о повыше
нии качества скрывается ускоренный переход
к платному образованию. Не случайно приори
тетной задачей модернизации выдвигается
привлечение внебюджетных ресурсов. Серьёз
ные тревоги у большинства москвичей (а у пе
дагогов явный протест) вызывают Единый го
сударственный экзамен и неизбежный при
этом разрыв многолетних отработанных связей
школ и вузов столицы.
Средства массовой информации продол
жают настраивать родителей против учителей,
рассказывают в основном кошмарные истории,
184

Воспитание в Школе

в которых образ педагога предстаёт психопатом и неудачником,
вымогателем и тираном.
Претензии родителей к современной школе многими уп
равленцами от образования ошибочно выдаются за социальный
заказ. Отношения школы и социума стремительно усложняются.
Надо ясно понимать, что нельзя только приспосабливаться
и «вписываться» в социум. Вместе с тем нелепо противостоять
ему по пустякам.
Наши позиции являются итогом глубоких коллективных
раздумий, они многократно выверены опытом и обеспечивают
устойчивые положительные результаты.
1. Сегодня немало школ строят свою работу на какомли
бо одном приоритетном направлении. Так, возникли школы
с различными «уклонами» — гуманитарные, математические, эт
нокультурные, экологические, школы искусств и другие. По это
му пути пошли те школы, что захотели стать элитарными.
Мы сторонники хорошо сбалансированного фундаменталь
ного базового образования, имеющего универсальный характер.
В нашей школе все области знаний, составляющие содержание
образовательного процесса, реализуются равномерно и равно
значно. Мы противники перекосов и ранней специализации.
Справедливости ради следует заметить, что эта позиция
относится к массовой школе, которая и составляет основу обра
зовательной системы страны.
2. Мы принимаем идею постепенного обновления образо
вания, актуализации его содержания. Поэтому в школе, наряду
с традиционными классами, есть предгимназические и гимнази
ческие классы, со второго года обучения введено изучение ино
странного языка, развиваются новые технологии, дети с раннего
возраста приобщаются к компьютеру, преподаются экономика,
психология, культурология, создаются условия для занятия ис
кусством и художественным творчеством.
Всё это происходит с учётом оптимальных возрастных на
грузок, допустимых официальным учебным планом.
Мы остаёмся убеждёнными сторонниками обновления без
разрушения.
3. Мы ориентируем наших детей на продолжение образо
вания, оказываем посильную помощь в выборе профессии, а ещё
больше — жизненного пути. Этому служат процессы самопозна
ния, навыки не только коллективного, но и индивидуального
творчества, формирование коммуникативной культуры личнос
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Основные педагогические идеи,
разрабатываемые школой № 825
• Формирование и развитие школьной
воспитательной системы гуманистического
типа, основанной на общечеловеческих
и отечественных ценностях.
• Создание модели школы адаптивного,
смешанного типа (этому служит типовое
разнообразие классов и программ,
основанное на принципе разумной
достаточности и взаимосвязи).
• Обновление содержания образования,
введение в массовую общеобразовательную
школу элементов гимназического
образования (осуществление уровневой
и профильной дифференциации, освоение
новых педагогических технологий,
формирование исследовательской культуры
школьников).
• Создание и реализация программы
педагогического просвещения, развития
и профориентации, допрофессиональная
подготовка старшеклассников в классах
педагогической направленности.

186

Воспитание в Школе

ти, разновозрастное общение, ситуации выбора, пробы сил и т.д.
В старшем звене школы сложилась система профориентации
и предпрофессиональной подготовки. При этом следует заме
тить, что мы — сторонники мягкого, а не жёсткого профилирова
ния. Всё это уменьшает элемент случайности при выборе наши
ми выпускниками вуза, колледжа, училища.
4. В школе ребёнок не только учится, но и живёт полно
ценной, полнокровной жизнью, насыщенной разнообразной,
интересной деятельностью, общением, творчеством, спортом,
трудом и досугом. Он учится жить среди людей, устанавли
вать разновозрастные связи, получает опыт социального взаи
модействия, опыт добротворчества, развивает свои организа
торские способности.
Чем разнообразнее и богаче школьная жизнь, тем больше
возможностей она создаёт для развития личности и её самореали
зации. Это один из эффективных путей подготовки к вступлению
в будущую самостоятельную жизнь, её успешного проживания.
5. Гарантом полноценной жизни и развития школьников
825й является наша воспитательная система. За 25 лет своего
существования она пережила разные ситуации, существовавшие
в теории и практике воспитания. Но даже в самые тяжёлые годы
забвения и тотальный критики общественного воспитания педа
гогический коллектив ни разу не изменил своим принципам
и убеждениям. Эта верность делу воспитания всегда вызывала
уважение у наших коллег, поддерживала их в трудные годы.
Сегодня, когда воспитание детей и молодёжи вновь стано
вится главной заботой общества и государства, мы вправе гордить
ся победой наших профессиональных и человеческих убеждений.

I. Аналитическая часть
1. О чём говорят цифры и факты
Для начала обратимся к статистике.
Начальная школа состояла из 11 классов общей численно
стью в 295 учеников. Неполных семей 52, многодетных — 7.
Большинство детей по состоянию здоровья не вызывают трево
ги: 242 ребёнка находится в основной группе здоровья, 47 —
в подготовительной и только 6 — в спецгруппе. Дети болеют ред
ко. Автономность существования классов и их нормальные жи
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лищные условия благоприятствуют сохранению здоровья даже
в периоды массовых заболеваний.
Качество подготовки детей к школе ухудшается, поэтому
в начальной школе работают подготовительные классы. В преж
ние годы мы набирали два предгимназических класса, теперь
с трудом набираем один. По итогам учебного года картина с ус
певаемостью такая. Первые классы у нас «бесценные»: они не
аттестовывались. Во 2х и 3х классах 22 отличника, 117 детей
окончили год на «4» и «5». Неуспевающих нет. Итоговые кон
трольные работы показали неплохие результаты. В интеллекту
альном марафоне наши дети заняли третье место, в олимпиаде
по русскому языку — 2е и 3е места.
Основная школа состояла из 20 классов (по четыре в каж
дой параллели). Общее число учащихся — 553. Половина клас
сов — гимназические. Другая половина — традиционные.
Из 553 учащихся по итогам года успевают 551. Два ученика: Ан
дрей Агапов (7»В») и Иван Аксёнов (9»Б») — оставлены на вто
рой год. Первый — по болезни, второй — по причине глубокой
запущенности. Мальчик учился у нас один год. Он прибыл из
Астрахани с отличными оценками и нулевыми знаниями.
По поводу остальных детей. 24 из них — круглые отлични
ки, 208 — «хорошисты».
Старшее звено школы представлены 6 классами общим
числом в 154 ученика. Успешно закончили год 153. Сипунов Па
вел (10»В») оставлен на повторный год, но семья взяла доку
менты. Об остальных. Пять старшеклассников — отличники,
38 окончили год на «4» и «5».
Гордостью школы стали очередные медалисты. Их три.
Ирина Хейман — золотая медаль. Юлия Андреева и Катя Фаз
лова — серебряные. Все из 11»А» класса.
В истекшем учебном году школа обучала 1001 ученика.
Успешно окончили год 999. Не успевают — 2. Отличников —
51. Учились только на «4» и «5» — 363. Комплектование на но
вый учебный год прошло успешно: мы набрали 3 первых
и 3 десятых класса.
Обратимся к цифрам итоговой аттестации. В истекшем го
ду экзамены сдавали 105 девятиклассников. Провалов нет. Все
экзамены на «5» сдали 5 человек. На «4» и «5» — 38 учеников.
Награждены Похвальными грамотами Министерства за особые
успехи в изучении отдельных предметов 7 учащихся. Получили
«золотой аттестат» Кардаш Настя и Назаров Сергей (9»А»).
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В аттестатах об основном образовании 31 выпускник не имеет
посредственных оценок (29,5%). Результаты более чем скром
ные, тем более что два девятых класса из четырёх шли по гимна
зической программе.
Полное среднее образование завершали 72 выпускника.
Экзамены сдавали все. Освобождения по состоянию здоровья
никто не просил. Все экзамены на «5» сдали 4 человека, на «4»
и «5» — 44. О медалистах уже было сказано выше. 55,5% один
надцатиклассников окончили школу без «троек». 33 награжде
ны похвальными грамотами министерства за особые успехи
в изучении отдельных предметов, 9 получили Почётные грамо
ты министерства за выдающийся вклад в дела класса и школы.
В МПГУ сдавали совмещённые экзамены 25 выпускников. Все
сдали успешно. Приёмные комиссии были на редкость едино
душны в оценках.
Это лучшие результаты за последние годы. Конечно, сказа
лась работа двух гимназических классов первого выпуска,
но справедливости ради следует отметить и 11»В», который сда
вал ровно, без больших отличий от гимназических. Его выпуск
ники тоже окончили школу достойно.
Если учесть, сколько положено времени и сил на курсы при
вузах, поневоле приходится удивляться трудолюбию наших вы
пускников, а также мастерству и терпеливой доброте учителей.
Короткие выводы. Коллектив школы сохранил свойство,
которое ценится сегодня превыше всего, — устойчивую стабиль
ность. Наши учителя, как и прежде, борются за каждого ребёнка.
Каждому, кто честно трудится и хочет удачи, создаётся ситуация
гарантированного успеха. Только так и могут работать совре
менные педагогигуманисты.
Работа начальной школы отличается не только стабильно
стью, традиционностью, но и мобильностью, подвижностью.
В истекшем году почти все учителя посещали разнообразные
курсы в МИПКРО, институте новых технологий, в округе зна
комились с опытом восьми школ. Каждая учительница в течение
года работала над конкретной методической темой, о результа
тах было рассказано на итоговом заседании методического объ
единения. Учителя ознакомились с новыми проектами для на
чальных классов: «XXI век», «2100», «Гармония», «Одарённые
дети» и другими. Некоторые уже закупили с помощью родите
лей альтернативные учебники. Значительным событием стало
участие Г. П. Азаровой в международном конкурсесеминаре,
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который проводился в Международном детском центре «Ар
тек». Вместе со своей учительницей в конкурсе участвовали
20 учеников 3»А» класса. И Галина Петровна, и её дети были
тепло приняты и высоко оценены Большим жюри конкурса.
В наступающим учебном году учителя предметно будут
работать над обогащением общей педагогической копилки. Их
вклад разнообразен и актуален: О. А. Брызжева — логопедиче
ские пятиминутки, И. А. Нуждина — стихи и речёвки для пра
вильного произношения, Н. И. Измалкова — введение эле
ментов эвритмии, Е. М. Иванова — подбор поэтических текс
тов к словарным словам, Л. В. Розова — развитие речи
с помощью специальных сочинений, Е. Е. Коновалова — уро
ки развития творческих способностей, Г. П. Азарова — выпуск
первых детских книжек.
Мы незаслуженно редко говорим о логопедах (Т. В. Чибур
кова и М. В. Караковская). Работают они внимательно, профес
сионально, хорошо. Хотелось бы больше поддержки и понима
ния от учителей и родителей.
В прошлом году, наряду со всеми общими воспитательны
ми делами и традициями школы, в начальных классах появи
лось много новых творческих дел. Это, прежде всего, содружест
во с творческими организациями Кузьминок, особенно — с теат
ром А. Н. Островского. Как всегда было много экскурсий
в музеи, театры, по Москве (88 !).
Наша начальная школа созрела для проведения своего ма
стеркласса, в котором с интересом и удовольствием примут
участие учителя средних и старших классов.
Сказанное не исключает проблем и недостатков.
Переход на четырёхлетнее обучение, одновременное функ
ционирование классов, работающих по двум программам, согла
сование программ по параллелям, совместное тематическое пла
нирование, результативность многочисленных проектов и вари
антов учебников, недостаток знаний по практической
психологии, строгое соблюдение принципа природосообразнос
ти, отказ от информации, знаний, которые ведут к неоправдан
ной перегрузке детей, углубление отношений с родителями, ре
шительный отказ от их избыточного участия в школьной жизни,
от вмешательства семьи в урочный процесс — всё это не даёт
права на успокоенность.
К сожалению, наметившееся два года назад решение про
блемы преемственности начальной и средней школы не доведе
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но до конца и свелось лишь к взаимному посещению уроков
и контрольным работам.
Между тем проблема подготовки детей и родителей к пере
ходу в другую педагогическую систему ничуть не ослабевает.
Наоборот. Последнее время администрация школы вынуждена
тратить много времени на агрессивные претензии родителей
5х и 6х классов. Так ведут чаще всего семьи захваленных и за
любленных детей, которые составляют немалую часть гимнази
ческих классов. Как правило, такие родители оценивают работу
и быт средней школы критериями начальных классов, сформи
рованными под влиянием одного главного учителя. Их нетерпи
мость к нежелательным отметкам, к инобытию, требование пре
доставления своим детям всего лучшего и немедленно затмева
ют для них весь образ школы и наносят непоправимый вред тем,
кому в этой школе предстоит учиться ещё семь лет (!).
Есть опасность, что скоро учителя станут отказываться от ра
боты в таких классах и особенно от классного руководства в них.
Главным событием прошлого года следует считать аттеста
цию, аккредитацию и лицензирование школы. Это глубокая
комплексная проверка, которая проводится раз в пять лет, не
имоверно усложняясь из года в год. При норме, отведённой на
эту работу по документам на две недели, нас проверяли полтора
месяца. Это было большое напряжение, выпавшее в основном на
среднюю и старшую школу и администрацию.
Отрадно отметить, что учителя более внимательно стали
относиться к идеям годового плана и материалам педагогичес
ких советов. Они оставляют всё более глубокий след в работе пе
дагогов. Так, наметились сдвиги по повышению роли и прести
жа родного языка, особенно приятно, что этим стали заниматься
учителя не словесники. Всё чаще входят в учебный процесс ком
пьютерные технологии. Полюбился учителям мультимедиапро
ектор. Диалоговые формы ведения урока теперь используют
практически все. Всё чаще звучат на занятиях педагогические
аспекты (работа, начатая Антониной Ивановной Рогачеёвой).
Всё теснее сближаются учебный и воспитательный процессы.
Помимо разнообразных курсов, на которых повышали
свою квалификацию учителя (А. А. Пашкова, В. В. Зелёнова,
Н. В. Петрова, почти все учителя начальной школы), на базе на
шей школы работали годичные курсы учителей английского
языка, на которых прошли обучение В. П. Пророк, О. Л. Теслен
ко, И. Б. Макарова, С. Н. Цветкова.
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В течение года проходила очередная аттестация всех учите
лей, желающих повысить свою квалификационную категорию.
Порадовала нас в истекшем году учительская молодёжь:
М. А. Дрёмов, Е. В. Исаева, Е. М. Пичурина, Н. С. Демьянова,
Е. В. Кириллова, Н. С. Ахрамеева. Великолепно работал в труд
ных классах П. В. Степанов.
Значительным событием многие учителя называют педа
гогический совет «Педагогическая мастерская учителя
Ю. В. Уваровой». Можно сказать, что в школе найдена очень
продуктивная форма системного знакомства с интересным опы
том коллеги, имеющим общепедагогическое значение.
Как всегда, хорошо прошла в школе практика студентов ге
ографического факультета МГПУ.
В прошлом году усилилась команда администрации. Она
пополнилась, наряду с Д. В. Григорьевым (ещё год назад),
Н. В. Петровой. Это дало возможность несколько улучшить
разделение обязанностей, но процесс ещё не закончен. Мы
в соответствии с нашими традициями не форсируем работу
с новыми кадрами, даём время осмотреться, разобраться, при
выкнуть. Дмитрий Васильевич уже это сделал (но он и раньше
начал). Наталье Владимировне в новом году предстоит больше
работы. Это её год.
Всё сказанное не может порождать состояние успокоенно
сти. Количество проблем не уменьшается. Скорее, наоборот.
Сегодня за школьными партами сидит новое поколение,
которое иначе воспринимает жизнь, иначе оценивает себя и своё
место в ней, требует иного отношения, чем ученики прошлых
поколений. Педагог, не готовый к этому, рискует быстро расте
рять запас взаимопонимания и сотрудничества. От этого не за
страхованы даже самые опытные и любимые учителя. Надо все
гда помнить, что в отношениях учеников к учителям «от любви
до ненависти — один шаг». Сегодня и ученики, и учителя испы
тывают сильные умственные, физические и нравственные пере
грузки, темп жизни и работы возрос до такой степени, что на
многое просто не хватает времени. В этих условиях важно не су
матошначать, отделять главное от второстепенного, организо
вать себя, беречь не только своё время, но и время детей и кол
лег. Сегодня непростительно «прокалываться» на простом, эле
ментарном, общеизвестном. Изменились не только дети,
изменились их родители, отношения в семье, её ценности. Сего
дня работа с семьёй — это особая педагогическая песня.
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Несмотря на всё сказанное, основные факты школьной
жизни точно отражены в школьной статистике и подтверждают
выводы, сказанные выше.

2. Работа в творческом режиме
Любая школа живёт одновременно в двух режимах — в режиме
функционирования и в режиме творчества. Первый (освоенные
виды деятельности) — обеспечивает ритмическую организацию
педагогических процессов, их разумную достаточность, необхо
димую согласованность и стабильность, движение в ногу с жиз
нью. Второй режим — это режим роста, обновления, обеспечива
ющий положительную динамику школы как живого организма.
Эти две стороны школы так тесно взаимосвязаны, так час
то переходят друг в друга, что их трудно различить. Поэтому вы
деление названного раздела плана чисто условно.
За последнее время изменилось отношение большинства
учителей к открытым урокам. Это объясняется, прежде всего,
тем, что есть, что показать коллегам, да и свой замкнутый мир
самодостаточности стал тесен. Все открытые уроки очень разно
образны и, как правило, выходят за рамки учебного предмета,
ибо посвящены проблеме, которую можно решать средствами
междисциплинарными:
Вот уже 25 лет безотказно, без единого сбоя работает сча
стливо найденная структура нашей воспитательной системы —
совокупность ключевых общешкольных дел. При всей их тради
ционности и повторяемости они дают полный простор для твор
чества и инициативы. Недаром на протяжении десятилетнего
цикла ни одно из этих дел по своему содержанию не повторяет
ся. Эффект новизны и приглашение к творчеству сопровождают
ученика школы в течение всей жизни в ней.
Так было и в истекшем году. «Мир, в котором мы живём»,
«Песни о вечном», «Любовь и дружба правят миром» — вот те
мы прошедшего Праздника песни. Выступления классов были
столь удачны, что способны были поразить самых высоких
профессионалов в искусстве, самые изысканные вкусы. Пора
жает жанровое разнообразие праздника: детская сказка и опе
ра, мюзикл и рокопера, музыкальный театр и фантазия. Опыт
праздников песни позволяет создать в школе детский музы
кальнодраматический театр. И начать эту работу вполне мог
ла бы начальная школа.
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Праздники знаний — интеграция познания и воспитания,
урока и внеурочной деятельности. «Жизнь замечательных де
тей» — тема признана очень удачной для начальных классов.
«Жизнь замечательных людей» и «300 лет основания Петербур
га» — темы средней и старшей школы. В прошлом году не было
единой сценической формы праздника, он шёл по классам, и ма
териалы его хорошо использовались на уроках.
Седьмой подростковый сбор и XXV сбор старшеклассни
ков вновь стали яркими событиями школьной жизни. Они за
крепляют общинный образ жизни школы, укрепляют и развива
ют ядро школьного коллектива, создают на короткое время иде
альную действующую модель гуманистических отношений.
Сборы — это созданная по общему согласию участников форма
субъективной реальности, утопия, жизнь без неудач и неудачни
ков, когда человек пробует быть лучше себя самого.
Юбилейный XXV сбор проходил в новых условиях, в дет
ском оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина Ступинского
района Московской области. Всех участников сбора было 167.
Из них 123 школьника, 28 «старичков», 13 учителей. Общее
количество разнообразных дел (22) характеризует насыщен
ность жизни сборовцев. «Звёздный час» отметил 38 лучших
в 7 номинациях. Итоговая газета сбора содержит 139 востор
женных оценок детей.
В ознаменование 25летия школьной воспитательной сис
темы собран материал для большого научнометодического
сборника «Школа воспитания». Руководитель этой работы —
Д. В. Григорьев, авторы статей — многочисленные учителя шко
лы. Дети и выпускники неплохо откликнулись на идею создать
книгу о школе. Написано много и искренно. Однако сказался де
фицит времени. Дело следует продолжить. Дима Олейников
и Аня Ситникова сделали фильмпрезентацию о школе. Инте
ресно прошёл педсовет «Школьный патриотизм как позитивная
ценность». В нём участвовали 42 учителя и 24 старшеклассника.
Главный метод — групповая работа, которой руководили моло
дые учёные Д. В. Григорьев и П. В. Степанов. Итогом педсовета
стали «Апрельские тезисы», с которыми с интересом познако
мились все желающие.
Творческий режим школы нельзя себе представить без ту
ристскокраеведческой работы. Она у нас хорошо развита на
всех уровнях образования. Наиболее сложным является спор
тивный туризм. Краснодарский край, Марий Эл, водный поход
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по Угре, Заполярье — вот любимые маршруты наших туристов
и их постоянного вдохновителя В. Г. Исаева. Затем следует экс
курсионный (выездной) туризм: Суздаль, Владимир, Нижний
Новгород, Ясная Поляна, Сергиев Посад, Петербург — 11 раз
выезжали туда наши ребята со своими учителями (И. К. Рома
нова, Ю. В. Уварова, Н. И. Кукленко, В. В. Федотова, Н. М. На
умова, Е. Г. Корчагина, Ю. И. Рыженкова, Г. П. Азарова). Нако
нец, автобусные экскурсии по Москве и Московской области,
в которых участвовали дети всех классов. К этому следует доба
вить традиционный оздоровительный лагерь у Чёрного моря
(Ялта), в котором работают И. В. Устинов и Н. В. Аксёнова.
Вот так познают своё Отечество ученики 825й в дополне
ние к тем знаниям, что получают в школе.
Велико значение педклассов для нашей педагогической си
стемы. Это классы — лидеры, локомотивы, берущие на себя зна
чительную часть работы и ответственности. Это классы — парт
нёры педагогического коллектива. Это классы — посредники
между учителями и основной массой учеников. Наконец, педа
гогизированный актив старшеклассников является главным но
сителем школьных традиций и активным участником развития
нашей педагогической системы.
Наши успехи — это, прежде всего, результат личного
вклада каждого работника школы, объединённого в целост
ную систему, с другой стороны — это и результат дружной ра
боты административного штаба под ненавязчивым руководст
вом директора.

3. Проблемы, проблемы, проблемы…
В первом разделе аналитической части уже были отмечены не
которые проблемы, связанные с повседневной работой. В этой
части будут выделены проблемы, имеющие общий и долговре
менный характер.
а) Проблема миграции детского населения
Эта проблема нового времени, следствие громадного рас
ширения прав семьи. Немало детей переходят из школы в шко
лу. При этом чаще всего это происходит с умными детьми. Шко
лу тоже коснулось явление, названное «утечкой мозгов». Сего
дня обучение наследников в учебных заведениях дальнего
зарубежья, лучше в заморских странах — верный признак при
надлежности семьи к элите общества.
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Но обратимся к нашей школе. Почему уходят дети?
Причин несколько.
Семья ищет сегодня кротчайший путь к деловому успеху.
Родители стремятся сосредоточить усилия ребёнка не на разно
стороннем развитии личности, а на относительно небольшом
числе учебных предметов, необходимых для поступления в нуж
ный вуз. Этому служат специализированные школы «с уклона
ми». Особенно популярны колледжи при вузах, где выпускники
принимаются сразу на второй курс без экзаменов.
Вторая причина амбициозность родителей. Есть родители,
которые относят себя к определённому кругу людей, среди кото
рых считается дурным тоном обучать детей в массовой бесплат
ной школе. Среди этой новой популяции родителей культивиру
ется мнение, что у семьи должны быть связи, средства и просто
достаточное количество денег, чтобы оплачивать образование
своего ребёнка. Для этого нужна элитарная школа.
В старших классах возникает сильный армейский мотив.
Он даже не требует комментариев. Главная цель — сократить
школьные годы и за счёт этого выиграть время на допризывной
период. Для этого хорошо подходит экстернат.
Среди прочих причин перевода ребёнка в другую школу
чаще других встречается такая: не сложившиеся отношения
с одним или несколькими учителями. Учительский произвол
или даже намёк на него сегодня воспринимается очень болез
ненно, нетерпимо.
Самое неотвратимое обстоятельство в этой проблеме — за
конное право семьи.
Но это не значит, что мы должны разводить руками, без
действовать и жаловаться на жизнь.
Надо искать новые формы работы с семьёй. Ведь чаще все
го решение принимают родители без учёта желания ребёнка.
Не случайно ушедшие в другие школы в свою старую школу не
приходят: им неловко. Необходимо совершенствовать отноше
ния с детьми.
Наконец, нужно работать над привлекательностью шко
лы, над повышением её конкурентоспособности на рынке об
разования.
б) Проблема старения учебноматериальной базы, школь
ных зданий, школьного хозяйства
Основное здание школы существует с 1970 года (32 года),
строилось оно спешно в зимнее время и на плохом месте.
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Здание начальной школы (бывшего детского сада) ещё
старее: ему 34 года. Перед нашим вселением в нём прошёл ка
питальный ремонт, но лучше бы его не было: материалы бессо
вестно разворовывались, все трубы перепутаны, старое элект
рооборудование не заменено. Основное здание капитального
ремонта не имело, а частичные ремонтные работы приостано
вить общее старение помещений не смогли. Классные комнаты
и кабинеты поддерживаются за счёт родительских средств, как
и в большинстве школ.
Территория основного здания особенная: она открыта
«всем ветрам, каким только вздумается подуть». В самом центре,
в 30 метрах от школьного крыльца, расположен узел всех подзе
мельных коммуникаций Кузьминок. Любая авария, а особенно
ввод новых домов, приводит к вскрытию асфальта и грунта. Это
обстоятельство, а также отсутствие разделительных ограждений
делают бессмысленными всякие благоустроительные работы.
По Закону «Об образовании» учредителем нашей школы
являются органы образования (руно, Окружное управление,
МКО). В их обязанность входит создание условий для нормаль
ного педагогического процесса. Но, как всегда, денег на ремонт
ные и благоустроительные работы нет. Зато есть много обеща
ний, даже клятвенных заверений. А тут пришёл конкурс «Мос
ковский дворик». Создалась лукавая ситуация: правду
и объективное положение вещей никто в расчёт не принимает,
виновата же всегда школа.
Не лучше положение с учебноматериальной базой. Боль
шинство наглядных пособий пришло в ветхое состояние (табли
цы, карты, раздаточный материал). Раньше хоть был бланк зака
зов для Учколлектора. Теперь нет и его. Нет хороших классных
досок, шкафов, мебель нуждается в обновлении. Спортивная ба
за пришла в запустение, и это на фоне многочисленных завере
ний самых высоких государственных деятелей о срочном внима
нии к детскому спорту.
Страна проводит международные юношеские спортивные
игры, в то время как в школах нет даже мячей.
Несколько раз в год мы исправно подаём заявки и пишем
«жалобные» письма во все инстанции, но воз и ныне там.
Единственная организация, которая нам действительно
помогает, — Институт новых технологий. Он постоянно подпи
тывает нас новой техникой. Вот и сегодня нам оплатили счета
на 24000 дол.
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Мы не закрываем глаза на эту сложнейшую проблему, тем
более не отказываемся от её решения. Что же нужно делать?
— Улучшить надзор за школьным хозяйством;
— Продолжать настойчиво требовать материальную по
мощь от МКО;
— Искать новые связи с органами местного самоуправления;
— Ввести в школе строжайший режим экономии, беречь
каждый стол, стул, стены, окна, замки. Улучшить качество убор
ки всех помещений;
— Активнее привлекать ребят среднего и старшего возрас
та к ремонтным работам, вернуть в школу труд;
— Продолжать поиск и привлечение родителей в по
мощь школе.
в) Проблема взаимоотношений с населением микрорайона
и в особенности с молодёжным окружением школы
Характер этих отношений, к сожалению, не улучшается.
На них сказываются общие настроения людей. Но есть элемен
тарные проявления безкультурия и хронической озлобленности.
Бабушки и мамаши, гуляющие с малышами перед школой,
оставляют после себя горы мусора и объедков. Все стены школь
ного здания исписаны, зарисованы, залеплены грязью — это сде
лали наши ученики. Но иногда на нашу территорию приходят
провести время и подростки соседней школы, не имеющие свое
го двора. Школьное крыльцо попрежнему является кузьмин
ским подиумом для молодёжи постарше, томящейся от безде
лия. В школе много выбитых стёкол.
Когда же мы проводим вечера и дискотеки, школа пере
ходит на осадное положение. Осаждающая её молодёжь «ка
чает права». Рядом с опорным пунктом облюбовали себе мес
то «ночные бабочки». Участковые меняются с такой скоро
стью, что не успеваешь запомнить их лица и имена.
Многочисленные письма в органы правопорядка доказывают
беспомощность милиции, прежде всего правовую. Закона на
эту публику нет.
В ответ на жалобы нередко слышишь: это ваши же учени
ки, вот и разбирайтесь. Что же делать?
— Провести с помощью районной управы и грамотных
юристов собрание жильцов.
— Предусмотреть в нашей воспитательной системе особые
педагогические действия, рассчитанные на работу в социальной
среде: ведь большинство отрицательных проявлений поведенче
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ского характера осуществляются действительно учениками
школы, фамилия которых известны.
— Регулярно проводить подчистку, покраску и подбели
вание школьных стен, не накапливать рисунки и надписи
до апрельских субботников. Создать в школе необходимый
фонд красителей.
— Посоветоваться на одном из Больших советов с ребятами.
— Провести встречу учеников 7–11х классов с «операми».

II. Проектная часть
Эта часть будет состоять из трёх проектов.

1. Введение в образовательную систему школы
достаточно разнообразных видов учебной деятельности,
соответствующих новым потребностям обучающихся
и представляющих им большую свободу выбора
Прежде всего имеется в виду экстернат, семейное обучение, на
домное обучение, работа по индивидуальному учебному плану.
Предстоит всем учителям изучить соответствующие документы
и довести информацию до родителей.
Особое значение имеет реализация идеи гибкого профили
рования, о которой уже шла речь вначале.
В новом учебном году в 10х классах, вместо одного тради
ционного для нас профиля, связанного с педагогической ориен
тацией, будут введены ещё два.
Мы заключили договор с Российской международной ака
демией туризма о создании лицейской группы двухлетнего обу
чения. Учитывая бурное развитие туристического бизнеса, мы
посчитали этот профиль актуальным. Предварительные беседы
с родителями и учащимися позволили без труда набрать группу.
Обучение будет проходить в школе по субботам. Плата вполне
умеренная — 250 долл. в год. По окончании школы выпускники
принимаются без экзаменов сразу на второй курс академии.
Второй профиль называется так: «Технологии телекомму
никации: Weвмастерская». Он даёт возможность ученикам, ув
лечённым компьютером, получить систематические и повышен
ные знания с получением соответствующего свидетельства.
Обучение бесплатное.
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И третий профиль остаётся основным и связан с аккреди
тацией школы при МПГУ.

2. Школьное издательское дело
Замечено, что новые технические средства стимулируют писа
тельскую деятельность детей. Уже в начальной школе в классах
Г. П. Азаровой, Л. В. Розовой начали создаваться первые книж
ки, авторами которых являются ученики 2–3х классов. В сред
них классах при поддержке В. Д. Сергеева, С. Е. Мартыновой
дети 5»В», 7»В», 8»Б» классов издают газеты, альманахи, сбор
ники творческих работ. Конспекты открытых уроков, сценарии
школьных праздников, тексты докладов, статьи в школьный
сборник — это почти готовые для издательства материалы учи
телей. В школе много лет лежат без движения тексты ученичес
ких рефератов, исследований, сочинений, которых, к сожале
нию, никто не читает. Пропадает громадный труд многих лет.
В школе нет систематической и оперативной информации о том,
что интересного и важного происходит в нашем общем доме.
Данный проект предполагает развитие издательского дела,
которое может включить: газеты, альманахи, сборники разнооб
разных творческих работ, материалы уроков, фото и кинолето
пись, буклеты о школе, сборники научных трудов, обновление
сайта школы в Интернете.
Для реализации данного проекта предлагается создать из
дательскую группу, прессцентр, группу технического обеспече
ния, привлечь родителей, друзейиздателей, учёных. В занятия
по технологии полезно включить овладение элементами ком
пьютерной графики и компьютерного редактирования.
В последние годы Московский комитет образования про
водит конкурс на лучшее издательское дело в школах города.
С нашими возможностями (Д. В. Григорьев, П. В. Степанов,
В. Д. Сергеев, Н. В. Петрова, И. В. Комарова) нам прямая доро
га в этот конкурс.

3. Наша малая родина
В 1702 году Пётр I пожаловал земли Симонова монастыря
с Кузьминками в центре своему любимцу — Григорию Дмитрие
вичу Строганову — в награду за помощь в оснащении армии
и флота. Примерно в это же время началось строительство усадь
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бы. А в 1757 году любимая внучка Строганова Анна Александ
ровна вышла замуж за молодого князя Михаила Михайловича
Голицына. Кузьминки были её приданым. Началась новая исто
рия усадьбы, которую впоследствии назовут русским Версалем.
300 лет Кузьминки неразрывно связаны с историей Рос
сии. Это событие, наряду с 300летием основания Петербур
га, вполне может стать сердцевиной патриотического воспи
тания в этом году.
Большим подспорьем в деле познания одного из чудесных
уголков Подмосковья может стать открытый в 1999 году музей
«Русской усадебной культуры». Там работают интересные вы
ставки, лекторий «Этикет: вчера и сегодня. Ритуал гостеприимст
ва», «музыкальнолитературный салон князей Голицыных», да
ются кукольные спектакли театра «Петрушки» и многое другое.
Всё это разумно включить в нашу воспитательную про
грамму. Изучение истории Кузьминок, приобретение книг и ма
териалов, работа в архивах московских музеев, проведение спе
циальных уроков, участие в экологических акциях, проведение
разнообразных воспитательных мероприятий и, наконец,
школьная культурноисторическая конференция — всё это зна
чительно обогатит нашу воспитательную систему.

III. Практическая часть
1. Исходное обеспечение учебновоспитательного
процесса
— Выполнить план набора в новые классы:
1е — 3 класса (все по программе 1–4); 10е — 3 класса.
— Провести учёт судеб выпускников 11х и 9х классов.
— Организовать работу со взрослыми и детьми по подго
товке к поступлению в школу.
— Обеспечить всех учащихся учебниками, пополнить фонд
учебников, провести необходимое списание устаревших книг.
— Организовать необходимое количество групп продлён
ного дня, их режим, работу и питание в соответствии с нормати
вами и по особому плану.
— Провести тарификацию и сдать в установленные сроки
статистическую отчётность.
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— Осуществить изучение семей первоклассников и но
вых учеников.
— Провести необходимые инструктажи по всем видам
планирования, работам с документами строго учёта (классные
журналы, личные дела), а также по технике безопасности.

2. Работа с педагогическим составом
— Провести следующие педагогические советы:
1. Утверждение образовательной программы и плана ра
боты школылаборатории № 825 на 2002/03 учебный год.
2. Педагогическая лаборатория учителя И. К. Романовой.
3. Педагогическая концепция методического объединения
учителейсловесников и её практическая реализация.
4. Педсоветконференция по выполнению плана экспери
ментальной и научноисследовательской работы школылабора
тории (презентация сборника, фильмов, выставки работ учите
лей и учащихся).
— Провести методические совещания:
1. Современные формы получения среднего образования.
2. Опыт воспитания Н. И. Кукленко.
3. Как готовить детей и родителей к переходу в основ
ную школу.
— Продолжить занятия творческих групп под руководст
вом Д. В. Григорьева.
— Направить учителей на учёбу в МИПКРО. Обеспечить
необходимую педагогическую помощь и поддержку.
— Продолжить работу аттестационной комиссии школы.
— Провести празднование Дня учителя — 5 октября.

3. Учебнометодическая работа
Актуальные советы по учебной работе.
1. «Многознание уму не научает» — гласит народная муд
рость. Хорошие знания сами по себе не обеспечивают высокое
развитие. Пора отказаться от старого заблуждения: «Учу — зна
чит, развиваю». Нужна специальная планомерная и целенаправ
ленная работа в рамках технологии развивающего обучения.
2. Главный враг развития — принуждение. Оно вызывает
у ребёнка интуитивный протест. Самая часто встречающаяся его
форма — протест ничегонеделаньем. Ребёнок не может развивать
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ся в репрессивной среде. Развитие происходит в процессе собст
венной деятельности. Но в учёбе не всегда приходится делать, что
хочется. В этом случае принуждение может создать лишь иллю
зию результата. Значит, нужно не принуждать, а убеждать.
3. Когда обучение доминирует над учением, учитель вы
полняет три основные функции: информационную (изложение
нового материала), контролирующую (определение уровня его
понимания) и оценивающую (выставление отметок за воспроиз
ведение материала). Сегодня на первый план выходит организу
ющая функция, позволяющая организовать на уроке различные
виды учебной деятельности учащихся.
4. В ХХI веке во всём мире люди переходят на диалоговые
формы общения. Но диалог зависит от взаимопонимания и взаи
модействия. Учителя часто обманывают себя, выдавая желаемое
за действительное. Многие уверены, что у них с учениками суще
ствует полный контакт. Между тем нередко за отношения со
трудничества принимается послушание, добросовестное выпол
нение учащимися заданий и требований учителя. Сотрудничест
во — это совместная деятельность по добыванию новых знаний.
5. Мы строим адаптивную школу. Это прежде всего означает
переход от всех к каждому, от массового к индивидуальному. Нель
зя всех учить одинаково. Не надо всех ориентировать на максималь
ное усвоение всех знаний. Пусть каждый работает на пределе своих
возможностей, постепенно увеличивая их при поддержке педагога.
6. Главное — формирование потребности в знаниях. И здесь
особенно важна мотивация. Но не надо внутреннюю мотивацию
(интерес, удовлетворение от работы, ощущение собственного успе
ха, самоуважение) подменять внешним стимулированием (оценкой,
наградой, поощрением). Нужно и то, и другое, но важнее — первое.
• Утвердить новый учебный план школы на 2002/03 учеб
ный год.
• Внести следующие изменения в содержание образования
за счёт школьного компонента учебного плана:
1–4е классы:
— Уроки развития творческих способностей;
— Этическая грамматика;
— Риторика;
— Иностранный язык со 2го класса»
— Валеологические знания (1»А» и 4»А» классы);
— Ритмика;
— Шахматы (2–3е классы).
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5–9е классы:
— История музыки по авторской программе А. С. Роженко;
— Добавочный час русского языка;
— Дополнительные уроки с отстающими и урокидобавоч
ных знаний с мотивированными учащихся;
— Второй иностранный язык в 5»А», 7»А» и «Б», 8»А»
и «Б», 9»А» и «Б»;
— Подготовка к экзаменам и зачётам.
10–11е классы:
— Спецкурсы по литературе и математике;
— Второй иностранный язык в 10»А», 11»А»;
— Использование информационных технологий в учеб
ном процессе всех предметов;
— Подготовка к экзаменам общего типа;
— Подготовка к единым экзаменам с МПГУ;
— Технология как педагогическая профориентация;
— Работа профильной группы Weвмастерская;
— Работа лицейского класса при Международной акаде
мии туризма.
• Утвердить программу занятий в педагогических группах:
10е классы:
Курсы:
1. Становление и развитие школы в истории человечества
(Н. Л. Селиванова, доктор пед. наук).
2. Общечеловеческие ценности как нравственные ориен
тиры (В. А. Караковский, доктор пед. наук).
3. Основы психологии (психология личности Н. П. Смо
льянинова).
4. Человек в современной культуре (Д. В. Григорьев, кан
дидат пед. наук).
5. Эстетика повседневности (Т. С. Шахова).
6. Роль и возможности Интернета в развитии личности
старшеклассников (А. А. Турчанинова).
Практика:
1. Помощь классам в проведении ключевым дел.
2. Работа старших друзей.
3. Посещение уроков.
Исследовательская деятельность:
1. Исследование ценностносмыслового мира современ
ных подростков и юношества (руководитель — Д. В. Григорьев,
кандидат пед. наук).
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11е классы:
Курсы:
1. Великие педагоги России (Н. Л. Селиванова, доктор
пед. наук).
2. Вопросы социальной психологии (Н. П. Смольянинова).
3. Человек в современной культуре (Д. В. Григорьев, кан
дидат пед. наук).
4. Эстетика повседневности (Т. С. Шахова).
5. Педагогическая система школы № 825 (В. А. Караков
ский, доктор пед. наук).
Практика:
1. Работа в группах продленного дня.
2. Уроки для желающих.
3. Подготовка подросткового сбора.
Исследовательская деятельность:
1. Сбор и систематизация материалов по истории школы.
2. Исследование ценностносмыслового мира совре
менных подростков и юношества (руководитель — Д. В. Гри
горьев).
Формы подведения итогов:
1. Экзамены.
2. Зачёты.
3. Защита курсовых работ.
4. Творческие работы.
• Утвердить расписание кружков, индивидуальной рабо
ты, консультаций на 2002/03 учебный год.

4. Развитие воспитательной системы школы
• Ключевые дела школьного коллектива:
Сентябрь — Туристскокраеведческий месячник «История
России в Москве и Подмосковье». Подведение итогов туристи
ческого лета. «Усадьбы старые разбросаны по всей таинственной
Руси» (А. Н. Гумилёв).
Октябрь — Пушкинский месяц: пушкинские уроки, День
лицея, посвящение в гимназисты 5»А», посещение пушкинских
мест. «В начале жизни школу помню я» (роль А. С. Пушкина
в истории российского образования).
Ноябрь — Праздник песни «Как прекрасен этот мир».
Декабрь — Семейный праздник Новый год. КВН2002.
Январь — День здоровья. 8й Подростковый сбор.
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Семь напоминаний воспитателю:
1. Воспитывающая деятельность современной школы проходит
в необычайно сложных и противоречивых условиях.
2. Действия воспитателя так же сложны и противоречивы:
с одной стороны, он продолжает «сеять разумное, доброе,
вечное», с другой  не может не учитывать, что имеет дело
с новыми людьми. Надо быть готовым к непривычным
ситуациям, нетрадиционным подходам.
В этих условиях, как никогда, важно взаимопонимание
и положительное взаимодействие педагога с воспитанником.
Важно не подменять проблемы детей своими проблемами,
глубоко понять каждого.
3. Высокие требования к школьнику органически включают
в себя уважение к его человеческому достоинству. Без этого
воспитание  подавление. Школа и страх  понятия столь же
несовместимые, как красота и уродство. По меткому замечанию
Ф. М. Достоевского, наказание освобождает человека от
угрызений совести.
4. Нельзя воспитывать, живя на качелях, раскачиваясь из одной
крайности в другую. Объект и субъект, развитие
и формирование, личность и коллектив, традиции и новации,
праздники и повседневность, интерес и обязательность  всё это
у мудрого педагога находится в разумном балансе,
в оптимальном соотношении.
5. Воспитание успешно, если оно системно. Наша
воспитательная система, многократно доказав свою жизненность,
стала общей нравственной ценностью детей и взрослых. Пусть
так и будет!
6. Обучение и воспитание органически взаимосвязаны. Одно
является базой для другого. Как сказал Гораций, если сосуд
недостаточно чист, скиснет всё, что бы ты в него ни налил.
Лучшим учителем является лучший воспитатель.
7. Личность воспитывается личностью. Развивай в себе
незаурядность. И главное: хочешь воспитывать хорошего
человека  будь сам хорош. Однако, признавая, что личность
воспитывается личностью, нужно иметь в виду, что это не
должна быть личность одного человека. Чем больше
и разнообразнее ярких личностей включено в воспитание, тем
лучше. Никто не в праве претендовать на личную монополию
в отношениях с ребёнком.
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Февраль — Праздник знаний, посвящённый 300ле
тию Кузьминок: поисковая деятельность, сбор материалов, об
щественные смотры знаний, состязания знатоков, творческие
работы, дела на территории Кузьминского парка, дружба с музе
ем «Русской усадебной культуры», школьная итоговая культур
ноисторическая конференция.
Март — Традиционный XXVI лагерный сбор старше
классников.
Апрель — Праздник Чести школы. Фестиваль искусств.
Май — Утро Победы. День памяти. Весенняя зачётная сес
сия. Последний звонок. Прощание с начальной школой.
• Продолжить обсуждение коренных вопросов жизни
школы на заседаниях Большого совета (учителей, ученического
актива, родительской общественности, друзей школы, школьно
го руководства).
• Продолжить работу Совета старшеклассников, оказы
вать педагогическую поддержку и помощь в его работе.
• Продолжить дружеские контакты со школойкомплек
сом № 18 г. ЙошкарОлы.
• Трудовые дела и профориентация:
— Для систематической работы по самообслуживанию за
крепить за классами участки школьного здания и территории
(список участков и картаплан прилагаются).
— Продолжить трудовое шефство старшеклассников над
зданием начальной школы.
— Провести в 9–11х классах опрос учащихся с целью вы
явления их жизненных планов. По результатам опроса построить
индивидуальную работу с каждым учеником, с каждой семьёй.
— Продолжить совместную работу школы и МПГУ по си
стематической профориентации на педагогическую профессию
и подготовку к единому, совмещённому экзамену.
• Организация досуга:
— Провести посвящение в ученики первоклассников.
— Продолжить Пушкинские дни в школе, 19 октября по
святить посвящению пятиклассников в гимназисты.
— Провести прощание с начальной школой учеников
3х классов.
— Провести новогодние ёлки, вечера, КВНы выпускников.
— Продолжить сложившуюся работу с театрами и кон
цертными организациями.
• Утвердить план спортивномассовой работы.
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• Туристскоэкскурсионная работа.
• Работа с родителями.
— Сформировать органы родительского самоуправления
на новый учебный год
— Провести установочные собрания родителей: знакомст
во с планом школы и классов, рекомендации, необходимый ин
структаж.
— Продолжить работу по теме «Семья как общечеловечес
кая ценность» (см.рекомендации соответствующего педсовета).
— Практиковать проведение открытых уроков для родите
лей и с их партнёрским участием.
— Продолжить консультации психолога по проблемам семьи.
— Рекомендовать проведение в классах семейных вечеров,
Дней матери, разнообразные формы общего досуга, семейные
клубы, изучение истории семьи, создание родословного дерева,
фамильного архива и т.д.
— В библиотеке школы и в педкабинете сделать подборку
книг, материалов для домашнего чтения, справочной и педагоги
ческой литературы.

5. Внутришкольное управление
1. Обязанности между членами администрации распределить
следующим образом:
Директор — общее руководство педагогическим коллективом,
разработка стратегических направлений развития школы, выработ
ка и корректировка педагогических подходов и практической дея
тельности в статусе «Школылаборатории», формирование базовой
программы и ежегодного плана школы, руководство педагогичес
ким и Большим советами, работа с заместителями, руководство об
щественной научной лабораторией, кадры, тарификация, финанси
рование школы, работа с муниципальными и окружными органами
и организациями, с Департаментом образования города Москвы,
творческие связи с педагогической наукой, развитие материальной
базы школы, работа с родительской общественностью. Укрепление
международных связей, руководство над участием школы в между
народных программах. Контроль за реализацией программы иссле
довательской деятельности педколлектива школы.
Заместитель директора по учебновоспитательной рабо
те — организация учебного процесса в 5–11х классах, расписа
ние, тарификация, ведение табеля на зарплату, руководство ме
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тодической работой, руководство педагогической практикой,
контроль за работой платных кружков и факультативов, работа
с классными журналами, творческими планами, контроль за ка
чеством знаний учашихся 5–11х классов, организация экзаме
нов и зачётов, работа с приёмной комиссией МПГУ и кафедра
ми вуза, контроль за ходом гимназического образования.
Заместитель директора по учебновоспитательной рабо
те — организация учебновоспитательного процесса в начальной
школе, выполнение экспериментального плана по переходу
к 4 летней школе, руководство методической работой в 1–3
х классах, работа с классными журналами и личными творчес
кими планами, контроль за качеством знаний учащихся 1–3
х классов, за работой ГПД, руководство педпрактикой, расписа
ние, работа с родителями, ведение табеля на зарплату.
Заместитель директора по воспитанию — организация вос
питательного процесса в школе, работа с классными руководи
телями, с ученическим школьным активом и объединениями
учащихся по интересам, разработка, подготовка и анализ ключе
вых дел года, руководство работой педагогических классов (про
граммное обеспечение, реализация теоретической и практичес
кой программ, расписание занятий), профориентация, общест
веннополезный труд, оформление школы.
Заместитель директора по науке — реализация школьной
программы научноисследовательской и экспериментальной ра
боты, приобщение к исследовательской деятельности старше
классников педклассов, связь с НИИ теории образования и пе
дагогики, с научными коллективами других структур, информи
рование педагогов школы о наиболее значительных новациях
в педагогике, развитие издательского дела в школе, занятия
творческих групп: учителей и старшеклассников.
Заместитель директора по информатизации школы — раз
витие информатики и программирования, упорядочение и сис
тематизация прежней работы. Расширение сферы действия ин
формационных технологий, использование их в учебном про
цессе. Налаживание связей через Интернет и электронную
почту. Помощь учителям в овладении компьютерной техникой.
Работа с классными журналами. Контроль за ходом гимназиче
ского образования. Работа с молодыми учителями.
Опубликовано в журнале «Воспитательная работа в школе».
2003. № 4.
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Коммунарство —
технология высокой
романтики
Похоже, что педагогическое сообщество начи
нает понимать, что любой период в истории
нашего образования имеет свою цену и значе
ние. Слова «откат», «возврат» уже не пугают,
и «консерватизм» сегодня чаще всего упо
требляется с эпитетом «здоровый». Нет, это
не слезоточивая ностальгия по прошлому и не
призыв к его реставрации. Это попытка выра
ботать цивилизованное к нему отношение,
восстановить историческую справедливость.
Даже самые оголтелые «западники» вынужде
ны иногда обращаться к мудрости Востока.
Так вот. В восточной философии есть выраже
ние «восхождение к корням»: недаром в ми
фологии Востока древо жизни (смоковница)
изображается в перевёрнутом виде — корне
вой системой вверх. Мудрецы утверждают,
что прошлое подобно истоку реки, который
лежит высоко в горах. Вероятно, поэтому на
Востоке учителем считается тот, кто умеет уз
навать новое, повторяя старое. Видимо,
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не случайно именно в смутные времена в обществе начинают
звучать призывы возвращения к истокам. Четыре десятилетия
назад в советской педагогике, точнее, в теории и практике вос
питания появился феномен, оказавший сильнейшее воздейст
вие на судьбу нескольких поколений школьников и их учите
лей. Это — коммунарство.
Я уже предвижу раздражение людей «новой общественной
формации»: опять эти коммунистические утопии, довольно
с нас вашего тотального коллективизма!
Успокойтесь, господа. Вопервых, не надо считать наших
предков глупее нас. Вовторых, почему решительный отказ от
тоталитарного прошлого относится только к советскому перио
ду развития? Разве в истории России были когданибудь иные
режимы? Разве безраздельная власть князей, русских монархов
предполагала демократию и соблюдение прав человека? Разве
Иван Грозный похож на либерала? Или не Пётр I насильно,
под страхом смерти, насаждал в стране европейскую культуру
и образование?
С другой стороны, именно в недрах тоталитарных режимов
возникало и развивалось много истинно демократического, по
лезного. Продуктивного, что легло впоследствии в пласт вечных
ценностей нашего Отечества. Скажем больше: именно в борьбе
с абсолютизмом шло бурное развитие науки, культуры, образо
вания, наполненных высоким гуманизмом.
Что же касается нашего неистребимого коллективизма,
то корни его связаны не с политикой, а с историей. Она для рос
сиян была настолько тяжёлой и трагической, полна таких испы
таний, какие в одиночку вынести невозможно. Отсюда и наша
общинность, и наши многочисленные коммуны — производст
венные, студенческие, бытовые и т.д.
Коммунарство возникло в самом конце пятидесятых годов
в Ленинграде. Там, во Фрунзенском Дворце пионеров, родилась
знаменитая на всю страну Фрунзенская коммуна. У её колыбе
ли стояли Игорь Петрович Иванов и Фаина Яковлевна Шапиро.
Они придумали воспитательскую методику, которая была но
вым осмыслением педагогического опыта А. С. Макаренко и СТ.
Шацкого, школкоммун 20х годов. И всё это было наложено на
реальность 50–60х годов.
Впервые о коммунарах я узнал от своих учеников. Осенью
1964 года десятиклассники Саша Мещерский и Наташа Сусли
на вернулись из Всероссийского лагеря «Орлёнок». Вернулись
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Что же такое коммунарство?
Это — жизненная концепция
воспитателейэнтузиастов,
их педагогическая вера.
Это — движение взрослых и детей,
осуществлённое в определённых
исторических (временных) рамках.
Это — организация, союз
единомышленников, единоверцев.
Это — методика, инструмент
конструирования педагогической
реальности.
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восторженные, полные интереснейших идей и настроений. Там,
откуда они приехали, на берегу Чёрного моря, близ Туапсе, про
водился слёт юных коммунаров. Ребятам так не терпелось поде
литься своими мыслями и чувствами, что здесь же, на железно
дорожном вокзале, они стали взахлёб рассказывать встречаю
щим их друзьям о необычных людях — коммунарах, здесь же
стали разучивать песни, речёвки, девизы. С этого дня в школе
появилось новое слово — коммунар. С этого дня начались трудо
вые десанты, операции «Радость людям», коммунарские дни.
Развиваясь во внешкольной среде, коммунарская мето
дика строилась сразу как чисто воспитательная, вне учебного
процесса, вне официальной структуры школы. Думается, это
не случайно.
В условиях внешкольного детского учреждения, которому
отводилась роль организатора досуга, свобода педагогического
творчества и манёвра была относительно большой.
Введение коммунарской методики в школьную жизнь тре
бует осмотрительности и терпения, чувства ситуации и точного
расчёта. Дело в том, что в школе есть немало условностей, обя
зательных моментов режима, есть и скучная, повседневная, даже
рутинная работа. На одном интересе и романтике всю школьную
жизнь не построить.
Особенность воспитательной системы школы № 825 в том,
что она начала формироваться в сфере досуга. Постепенно рас
ширяясь, система охватывала всё больше и больше участков
школьной жизни, включая в себя весь учебновоспитательный
процесс. Это обстоятельство, а также и то, что система была со
риентирована на ребёнка, развитие его творческих задатков, —
всё это создало благоприятные условия для использования ком
мунарской методики.
На первом этапе (этап становления системы) наряду с вос
питательными мероприятиями, проводимыми по традиционной
методике, мы попробовали новую методику на отдельных, разо
вых коллективных делах.
Характерным в этом смысле стал клуб выходного дня, на
зываемый у нас ТУ (творческая учёба). Однажды в школе по
явилось объявление: «Внимание! 3автра, в воскресенье, в 11 ча
сов утра, в школе стартует ТУ1. Членом его экипажа может
стать любой ученик, учитель или родитель, кто хочет, чтобы
в школе жилось интересно, дружно, весело. Ждём всех желаю
щих. Явка не обязательна».
213

В первой воскресной встрече приняло участие сравнитель
но немного людей — чуть больше 60 человек. Но на ТУ2 при
шло уже более ста сорока. С тех пор в одно из воскресений каж
дого месяца мы открываем школу для всех желающих интерес
но провести время в кругу хороших друзей. Именно такой
характер — дружеский, непринужденный, доброжелательный —
носят эти встречи.
Итак, в 11 часов утра собираются желающие. В актовом за
ле все усаживаются в общий круг, в центре которого зажигается
светильник — бригантина с алыми парусами как символ друж
бы, верности, романтики. Несколько ребят берут в руки гитары,
и в кругу начинают звучать любимые песни. Они помогают со
здать в зале обстановку дружелюбия и раскованности. Начина
ется первая часть творческой учёбы. Это встреча с интересными
людьми или коллективами — путешественниками и учёными,
рабочими и спортсменами, артистами и журналистами.
Вторая часть — творческая. Все присутствующие делятся
на несколько групп. Каждая группа получает какоенибудь зада
ние, которое нужно подготовить в течении получаса — часа, а по
том показать всем результат группового творчества. Например,
все делятся по временам года: родившиеся весной образуют од
ну группу, рождённые летом — другую и т.д. Каждая группа че
рез несколько минут отведённого времени должна «защитить»
своё время года, доказав, что оно самое лучшее.
Встреча заканчивается общими песнями, которые посвя
щаются именинникам или товарищам, служащим в армии.
Нетрудно заметить, что эта воскресная встреча существен
но отличалась от воспитательного мероприятия, проводимого по
правилам традиционной методики. В ней не было точного плана,
отработки текста и действий, не было заранее прогнозируемого
результата. Зато было много экспромтов, выдумки, творчества.
Один очень серьёзный человек, посмотрев, как дети
и взрослые участники ТУ общаются, рассказывают интересные
истории, устраивают друг Другу шутливые экзамены, придумы
вают забавные сценки из школьной и нешкольной жизни, с не
скрываемой досадой сказал: «Так ведь это балаган!».
И я подосадовал тоже: как жаль, что современный
школьник ни настоящего народного балагана не видел, ни сло
ва такого не знает.
На втором этапе развития школьной воспитательной сис
темы, когда отрабатывались её содержание и структура, когда
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окончательно утверждались системообразующие виды деятель
ности, коммунарская методика стала приоритетной в методиче
ском обеспечении воспитательного процесса. Ключевые дела
школьного коллектива, интегрируя воспитательные воздейст
вия, сводили их в комплексы, позволяющие наряду с повседнев
ной работой, создавать в школе периоды повышенного коллек
тивного напряжения. Эти ключевые дела в соответствии с пра
вилами коммунарской методики строились в виде
самоуправляемого цикла: коллективное планирование — кол
лективная разработка — коллективное проведение — коллектив
ный анализ. На всех стадиях этого цикла дети и взрослые участ
вовали на правах равного партнёрства.
Коммунарская методика позволила нам заметно улуч
шить самоуправленческие процессы в школьном и классных
коллективах.
Для приобщения к самоуправлению возможно большего
числа учеников мы ввели в классах должность дежурного ко
мандира. Он избирался большинством голосов, открытым, пря
мым голосованием на общем собрании классного коллектива.
Срок деятельности дежурного командира — один месяц. По ис
течении этого срока коллектив класса обсуждал его работу, оце
нивал её и выбирал нового ДК на следующий срок. Права и обя
занности дежурного командира определялись специальным По
ложением, утверждённым на Большом совете школы.
По нашим наблюдениям, одно лишь введение должности
дежурного командира дало большие воспитательные возможно
сти в руки и первичных коллективов, и их классных руководи
телей. Ученик, побывав в должности ДК или готовясь к ней,
внимательно присматривался к жизни класса, старался осознать
своё положение в нём, получить возможность утвердить себя
в кругу товарищей.
Продолжая разговор о влиянии коммунарской методики
на школьное самоуправление, следует отметить, что мы пошли
по пути разнообразных, гибких, временно действующих иници
ативных групп, называемых советами школы. Эти временные
органы самоуправления создавались для подготовки, проведе
ния и анализа одного мероприятия. Создавался руководящий
коллектив, в который входили как ученики, так и учителя. При
сутствие в этом органе педагогов вовсе не было выражением не
доверия к детям или обязательного учительского руководства.
Ведь дело касается всей школы, в нём участвует всё её населе
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Каковы же черты коммунарства,
его принципы?
Первое. Обучение лучшей жизни через включение в лучшие отноше
ния. Это удовлетворение естественной потребности юности в идеале.
Второе. Яркая альтруистическая направленность, установка на по
стоянное, ежедневное добротворчество, абсолютная бескорыстность,
воспитание в себе привычки заботиться о людях и получать от этой
заботы удовольствие. Эта позиция вырабатывает умение видеть нуж
ды окружающих людей, загружать себя работой на их благо. В глав
ном девизе коммунаров есть фраза: «Наша цель — счастье людей!»
Третье. Пять само: самоорганизация, самодеятельность, самовоспита
ние, самоуправление и самоанализ. Абсолютное неприятие иждивен
чества, работа без расчёта на взрослых. Высочайшая личная ответст
венность за всё, что происходит вокруг, активная позиция. При этом
отрицание всякого насилия, полная добровольность, постоянная го
товность подчиниться товарищу или взять на себя руководство в лю
бом деле. Отсюда частая сменяемость руководства в коммуне, работа
дежурных командиров.
Четвёртое. Новые взаимоотношения со взрослыми, с педагогами. По
требность ребят в старшем друге приводит к поиску таковых. Комму
нары сами приглашают к совместной с ними работе взрослых, обле
кая их полным доверием, но не предоставляя никаких преимуществ,
кроме гарантированного уважения. В такой ситуации пропадает ощу
щение возраста. Это же требует от взрослых постоянного творческого
напряжения, чтобы не превратиться в балласт, не потерять статус
старшего друга.
Пятое. Творчество — черта любой деятельности. Принципиальное
стремление сделать самое скучное дело интересным, даже празднич
ным ведёт к постоянной импровизации, экспромту. Творчество — га
рантия от формализма. В одной из коммунарских речёвок говорится:
«Формалист и бюрократ самый ядовитый гад!» Выдумывание новых
форм неизбежно обостряет внимание к инструментовке, к педагоги
ческой технике. Поэтому все коммунары — люди ярко выраженных
педагогических наклонностей.
Шестое. Коллективизм в самом высоком смысле слова. Коммуна —
это союз единомышленников, братьев по духу, по борьбе за лучшую
жизнь. Коммунары всё делают коллективно: планируют, работают,
анализируют. Но коллектив не усредняет личность, не приводит к че
ловеческому единообразию. Наоборот, он помогает сформировать
каждом коммунаре яркую, неповторимую индивидуальность. Чувст
во коллектива порождает в коммунарах постоянную готовность
прийти на помощь товарищу, взять на себя большую до его тяжести.
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ние. Значит, все слои этого населения имеют равное право иметь
свое представительство в руководстве делом. Дело закончено,
итоги проанализированы и подведены — больше этот орган не
нужен. Но вот начинается подготовка другого мероприятия,
и для этого создаётся новый орган общественного управления,
новый совет дела. В него могут входить совсем другие люди, те,
чьи интересы и возможности здесь более подходящи.
Советы дела создавались одновременно с планом работы.
Утверждался план — утверждались и советы. Если же учесть,
что они создавались на добровольных началах, то каждый уче
ник в течение года (в классе или в школе) получал возможность
принять участие в разработке, проведении и анализе нескольких
интересующих его дел. Товарищей по деятельности он тоже вы
бирает себе сам.
Тричетыре раза в год в школе собирается Большой совет.
Обсуждая принципиальные вопросы жизнедеятельности
школьного коллектива, мы вновь используем некоторые при
ёмы коммунарской методики: например, разговор на кругу, моз
говую атаку, групповую дискуссию.
Коммунарство очень соответствует духу юности, романти
ки. Потребность в этом всегда живёт в молодом человеке, но се
годня удовлетворяется всё меньше и меньше. И от этого он сам
мучается и черствеет. Так надо помочь хотя бы тем, кто хочет
жить иначе! Сначала коммунарство было идеологией: на всех
коммунарских сборах было очень много политики. Потом, когда
система изменилась, коммунарство из идеологии превратилось
в методику, средство объединения людей, средство воспитания,
средство создания коллектива. А методика породила коммунар
скую технологию. Её очень полезно знать тем, кто работал с де
тьми, потому что это приёмы, которые дают результат. Напри
мер, можно вести беседу в классе, стоя перед ребятами, как на
чальник, а они видят затылки друг друга. Какой тут может быть
разговор? Не лучше ли всем сесть в общий круг? Это «разговор
по солнышку»: каждый видит глаза другого, никто не молчит,
круг всех уравнивает. И таких приёмов в коммунарстве очень
много. Они создают совершенно иные отношения в коллективе.
Коммунарская методика заработала у нас и на уроке. Мало кто
знает, что мозговые штурмы, которые сейчас в моде, пришли из
коммунарства. Ведь можно на уроке создать ситуацию поиска,
даже конфликтную ситуацию и разрешить её путём мозгового
штурма. На уроке можно ввести элементы творческого состяза
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ния, коммунарские игры. Откуда на уроках появились КВНы?
Из коммунарства. Возникли совершенно новые типы уроков
и новые типы отношений.
Совершенно особую роль в овладении коммунарской мето
дикой играют так называемые коммунарские сборы. Правда, те
перь мы зовём их просто лагерными сборами старшеклассников.
В нашей системе особенно продуктивными оказались та
кие направления и формы учебновоспитательной деятельности
с использованием элементов коммунарской методики:
1) привлечение ученического актива (советов дела) к раз
работке наиболее сложных тем учебной программы;
2) широкое развитие коллективных, групповых и парных
видов работы на уроке и после него;
3) деятельность классных штабов знаний, работа консуль
тантов, обозревателей, «добытчиков» знаний;
4) разработка дидактических игр, создание дидактической
игротеки;
5) проведение научнопознавательных экспедиций, кон
ференций, брифингов;
6) «аукционы знаний», проводимые на специальных уроках;
7) организация познавательных предметных путешествий
(в Страну грамматики, в Страну математики и т.д.);
8) проведение общешкольных познавательных игр «Ро
бинзонада»;
9) создание спектаклей дидактического театра;
10) проведение разновозрастных и межпредметных уроков.
В начальной школе на уроках учителя и дети много игра
ют. Игра может присутствовать на уроке как элемент методи
ки, а может определять структуру всего урока. Так, в первом
классе, изучая тему «Нумерация чисел второго десятка», Ири
на Викторовна Грузина превращает класс в экипаж космичес
кого корабля, который следует к загадочной планете. На своём
пути дети преодолевали различные препятствия, решались ин
тересные задачи, много считали и постепенно приближались
к станции назначения.
Нина Ивановна Пачегина, завуч школы и математик, гото
вится к уроку в десятом классе. Тема трудная. Времени на неё
по программе мало. Нина Ивановна собирает свой математиче
ский актив, который берёт на себя на время подготовки и про
ведения урока функции совета дела. Ребята вместе с учителем
готовят урок, прикидывают варианты объяснения, степень
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трудности материала для закрепления. Методом деловой игры
проигрываются фрагменты урока. На самом уроке эти ученики
выполняют педагогические функции: им разрешено ходить по
классу, подсаживаться к тем, кто затрудняется, помогать това
рищам. После проведения такого занятия учитель вновь соби
рает актив, и совет дела, разделивший с педагогом ответствен
ность, анализирует урок.
Ещё пример. Приближался итоговый опрос по истории
в седьмых классах. Маргарита Сергеевна Шашурина решила
провести его в форме аукциона знаний (эта идея и форма при
шла к нам из творческих дел коммунарских сборов).
Тема — «Киевская Русь периода феодальной раздроблен
ности». Предметы, выставленные «на продажу»: шапка Моно
маха, погребальная маска Святослава, русская изба, арбалет, то
пор, колт (женское украшение), берестяная грамота и деревян
ная соха. Началась активная подготовка, прежде всего
потребовались умельцы, способные сделать макеты, копии на
званных вещей. Одновременно было решено вести «групповой
торг»: так выгоднее — больше узнаешь, да и азартнее. Класс раз
бился на группы по 5–6 человек. Сразу стало ясно, что учебни
ком не обойтись, надо идти в библиотеки, в читалки. Но если
все будут искать материал обо всех восьми предметах, уйдёт
много времени. Значит, предметы надо поделить по одномудва.
Потом группа соберётся для взаимного обмена информацией,
ведь каждый должен знать обо всех вещах. Знания придут
в движение, вступят в ценностный обмен.
В день аукциона кабинет истории выглядел необычно:
на специальных столах разложены искусно сделанные макеты,
на учительском столе — деревянный молоток, на специальных
местах сидят десятиклассники, призванные оценивать ответы
семиклассников, принимать их в качестве оплаты.
Учитель взмахнул молотком, и началось…
Характерная особенность многих наших внеклассных
дел — межвозрастное общение учащихся, когда старшие переда
ют свой опыт младшим, знакомят с традициями школьного кол
лектива. Значит, взаимодействие, сотрудничество возрастов ста
ло частью школьного быта, привычкой. Поэтому мы решили ис
пользовать эту привычку в учебном процессе и попробовать
новую форму урока. Так появился в опыте школы межвозраст
ный урок. Такой урок может проводиться одновременно с двумя
классами (например, 4м и 7м). В одном кабинете работают две
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половины двух разных классов, в другом — со вторым учите
лем — остальные две части классов. В сумме получаются два
разнообразных коллектива, работающих по одному предмету.
Как известно, спиральное построение программы приводит
к повторению одних и тех же тем на разном возрастном уровне
(особенно по гуманитарным предметам). Работа идёт группами,
составленными из детей 4го и 7го классов. Старшие выступа
ют в роли руководителей. Такие уроки целесообразны при ито
говом повторении или объяснении материала по большой теме.
Они значительно повышают общую активность учащихся, спо
собствуют обмену знаниями, развивают учебную любознатель
ность и творчество.
Коммунарская (или «орлятская») методика — это громад
ное богатство, которым сегодня надо владеть каждому педагогу
воспитателю. Но для этого нужен определённый уровень отно
шений. Если просто заменить старост дежурными командирами,
при этом ничего не меняя ни в содержании, ни в характере их де
ятельности и положения, толку не будет. Если призывать детей
к откровенности, но при первом же непривычном суждении оби
деть и закатить истерику — это принесёт непоправимый вред
воспитанию. Если устроить разговор по кругу, но при этом гово
рить больше учеников и встревать после каждого слова ребят со
своими поправками и комментариями — это будет смешно и не
лепо. Если устраивать сцены ревности каждому коллеге, пользу
ющемуся популярностью у ваших учеников, — это мерзко, недо
стойно учителя. Если на родительских собраниях клясться
в любви к детям и подчёркивать свою жертвенность, а на самом
деле ненавидеть их и раздражаться при первом появлении ре
бенка — надо немедленно уходить из школы.
Но кто всерьёз решался пользоваться методикой кол
лективных творческих дел, тот очень скоро почувствует ее
преимущество перед педагогикой требований и педагогикой
мероприятий.
Однако будут и трудности. Прежде всего придётся пере
смотреть свои позиции, отказаться от некоторых привычных
профессиональных ценностей. Не исключено, что на первых
порах произойдёт нарушение принятых в педагогическом кол
лективе отношений. В условиях демократии и гласности быст
рее обнажается человеческая сущность каждого, личный вклад
в общее дело. В ученической среде возможен раскол между ро
мантиками и реалистами, между альтруистами и эгоистами.
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Вообще усилится противоречие между идеальным и реальным.
Обилие игровых форм воспитания может привести к абсолю
тизации интереса, к развлекательности, к тому, что дети поте
ряют всякое желание делать чтолибо, если это не облечено
в занимательную форму.
Могут быть и другие трудности и противоречия, но живая
жизнь без этого не бывает. Гораздо хуже, когда противоречия
и конфликты загоняются вглубь, прикрываются внешним по
рядком и благополучием.
Мне иногда приходится слышать, что мы в 825й школе со
здали иную жизнь, которая лучше и честнее, чем реальная. Ко
нечно, жить всегда, как живут коммунары, невозможно. Но на
трое суток ты можешь забыть про мерзости современной жиз
ни? Попробуй! Так что, с одной стороны, это создание вымыш
ленной реальности, которая компенсирует для ребят недостатки
того, что они видят вокруг. Мы говорим ребятам, что это вари
ант жизни. Ты будешь выбирать сам, как тебе жить дальше.
Но как ты можешь дожить до 18 лет и не почувствовать теплоту
плеча стоящего рядом в кругу товарища? Нас упрекают в жесто
кости: вы их тут морочите, а как они потом будут адаптировать
ся? Но ребята всё прекрасно понимают. И потом, по тем законам
братства, которые складываются здесь, они живут и в жизни
и вне школы. Вообще в коммунарском быте много игр, ритуалов,
которые люди трезвого делового склада просто не поймут. Реа
листы не растрачивают себя на долгие лирические разговоры
у костра; они спокойно спят по ночам, восстанавливают свои си
лы. Они не будут сломя голову кидаться на первый зов о помо
щи — сначала подумают, взвесят все «за» и «против». Романти
ки устраивают себе ночные тревоги, свято веря дружбу и, забы
вая о себе, живут «для улыбки товарища». Их зовут чудаками,
снисходительно улыбаются вслед: чем бы дитя не тешилось.…
Но без таких чудаков жизнь была бы серой и скучной. Да и ког
да «чудить», если не в юности!
Опубликовано в журнале «Народное образование». 2000. № 4–5.
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Пушкинский месяц
В смутные, переломные периоды нашей исто
рии русская интеллигенция всегда предпри
нимала отчаянные попытки сплотиться во
круг Пушкина. Сегодня в нем ищут опору
сторонники национальной идеи. Пушкин
осознается как центральная фигура русской
культуры.
Литература и педагогика — явления одно
го порядка: они часть культуры. Поэт и учитель
всей сутью своей профессии обращены к чело
веку, к его внутреннему миру. Главное средство
воздействия на людей и у того и у другого —
«божественный глагол».
И поэт, и педагог нередко испытывают
трагическое чувство непонимания людей. За
щищая Истину, Добро и Красоту, они вступа
ют в жесткое противоречие с окружающей
реальностью. Это противоречие особенно
обостряется во времена депрессий, перело
мов, кризисов. В такие периоды жизни обще
ства и от поэта, и от педагога требуется на
стоящее мужество, чтобы не предать «разум
ное, доброе, вечное». Где взять силы? Прежде
всего — в творчестве.
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В 1994 году мы в школе открыли Пушкинское пятилетие,
приуроченное к 200летнему юбилею поэта. Его задачами были:
1. Широкое и глубокое знакомство с жизнью, творчеством
и личностью Александра Сергеевича Пушкина;
2. Изучение литературного, философского, исторического
и педагогического наследия Великого Соотечественника;
3. Осознание А. С. Пушкина как центральной фигуры
русской культуры, имеющей особое значение для современ
ной России;
4. Дальнейшая гуманизация всех педагогических процес
сов в школе, развитие школьной воспитательной системы с опо
рой на гений Пушкина.
В течение пяти лет стали традицией:
— проведение «пушкинских уроков» во всех классах и по
всем предметам;
— проведение тематических классных часов;
— просмотр и обсуждение документальных и художест
венных фильмов из собранной педагогами и школьниками ви
деотеки о Пушкине;
— проведение
конкурсов
чтецов
произведений
А.С. Пушкина;
— оформление в классах и кабинетах пушкинских угол
ков, экспозиций, газет, альманахов;
— организация выставок творческих работ учащихся, учи
телей и родителей, посвященных национальному гению;
— тематическая экскурсионная работа, работа по лите
ратурному краеведению (посещение музеев и памятных мест
в Москве и СанктПетербурге, связанных с именем А. С. Пуш
кина; поездки в Захарово, Михайловское, Крым; командиро
вочные поездки учителей словесности в СанктПетербург
и Пушкино; и т.д.).
Главным временем пушкинской темы в школе стал ок
тябрь. Весь месяц педагоги вместе с учениками выпускают
Пушкинский календарь. 19 октября мы празднуем День рож
дения Лицея. В этот день ребята развешивают на дверях всех
школьных кабинетов пушкинские четверостишия, приносят
осенние букеты к портрету Поэта. Совершается торжествен
ное посвящение учащихся 5го класса в гимназисты. 19 октя
бря 2000 года под девизом «Пока в России Пушкин длится,
метелям не задуть свечу» в школе прошла литературнопеда
гогическая конференция учителей и старшеклассников
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«Школа Пушкина», а чуть позже — «погружение» в Пушкин
скую эпоху.
… Отзвучали последние звуки юбилея Поэта. Но школа
уже не мыслит себя вне «веселого имени»: Пушкин. Пушкин
ские октябри стали нашей традицией, нашим ключевым делом,
без которого сегодня невозможно представить реальность 825й.
Караковский В. А. Статья опубликована в «Научнометодичес
ком журнале заместителя директора школы по воспитательной
работе». 2006. №5.
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Профессиональный кодекс
педагога 825-й школы
В гуманистической педагогике ценности опре
деляют цели, а не наоборот. В этой связи явно
недостаточно, чтобы педагог просто выполнял
свои профессиональные функции или реализо
вывал социальнопрофессиональную роль
(и то, и другое можно делать вне ценностного
отношения). Необходима позиция педагога, по
тому что только позиция представляет собой
единство сознания и деятельности человека,
где деятельность выступает одним из способов
реализации его базовых ценностей (Н. Г. Алек
сеев, В. И. Слободчиков).
К сожалению, сегодня в педагогической
среде все чаще и чаще случаются проявления
неуважения, нетерпимости по отношению
к детям, их родителям, коллегам. На наш
взгляд, это вызвано, в первую очередь, тем,
что многие учителя оказались пораженными
«синдромом профессионального сгорания».
На этот синдром «работают» низкий соци
альный статус педагогической профессии,
невысокие доходы учительства в сочетании
с большим объемом работы, противоречи
вость многих политических решений в обла
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Присяга вступающего в учительскую
профессию
Принимая с благодарностью данное мне высокое звание учителя,
глубоко сознавая возложенную на меня страной ответственность,
обещаю в течение всей своей жизни ни словом, ни делом, ни
помыслом не уронить чести и достоинства учительского сословия, в
которое вступаю.
Обещаю!
Обещаю неустанно овладевать профессиональным мастерством,
никогда не упускать возможность узнать больше, чем знаю; я буду
постоянно и всесторонне учиться, и прежде всего глубоко
осваивать бесценный опыт и педагогическую мудрость, славные
традиции народного учительства.
Обещаю!
Обещаю ценить и уважать коллектив своих товарищей по труду,
дорожить честью школы, как своей собственной, не искать в работе
личной выгоды, не поддаваться обывательским настроениям, делом
оберегать и поддерживать авторитет профессии.
Обещаю!
Обещаю развивать в себе незаурядность, всеми силами бороться с
формализмом, казенщиной и равнодушием в школьной жизни,
поддерживать все истинно передовое и ценное в нашем деле,
проявлять инициативу и творчество.
Обещаю!
Обещаю быть верным другом детей, видеть и уважать в каждом
ученике человека, быть всегда честным, искренним и
справедливым, не заводить любимчиков, не попрекать
неудачников, дорожить доверием своим воспитанников, беречь
ребячьи тайны, никогда не предавать своих детей.
Обещаю!
Если же будет трудно, если возникнут сомнения и неудачи, обещаю
не ныть и не паниковать, сохранять оптимизм и веру в конечный
успех, идти вперед.
Обещаю!
Вступая в педагогическую профессию, перед лицом своих
товарищей, перед памятью великих педагогов прошлого, клянусь
свято беречь и высоко нести звание учителя.
Клянусь!
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сти образования, возрастание агрессивности ученической
среды, родительский цинизм в отношении образования как
«сферы услуг» и т.д.
Типичные признаки профессионального «сгорания», де
формации учителя: стереотипизация мышления, агрессивность,
авторитаризм, зависть к чужому успеху, неадекватность воспри
ятия и самооценки, инертность, закрытость в общении.
На наш взгляд, чтобы предотвратить профессиональную
деформацию учителя, ликвидировать саму почву возможных
проявлений нетерпимости, необходимо работать над развити
ем чувства «Мы», духа сопричастности и общности в педаго
гическом коллективе, когда каждый учитель ощущает свою
значимость для коллег, чувствует себя личностно и профес
сионально защищенным, и, в то же время, ответственным пе
ред соратниками.
Заметным шагом в этом направлении стала коллективная
разработка и принятие педагогическим коллективом нашей
школы «Профессионального кодекса педагога 825й школы» —
документа, отражающего наши взгляды на место педагога в об
ществе, на современные цели, смыслы, задачи педагогического
труда; призванного стать внутренним регулятором нашей про
фессиональной жизни.
Работа над «Кодексом» шла в несколько этапов:
Создание инициативной группы разработчиков «Кодек
са». Знакомство участников группы с аналогичными документа
ми, созданными в других профессиональных сообществах. Под
готовка проекта документа.
Обсуждение проекта в методических объединениях школы
и на межпредметных кафедрах, формулирование изменений
и дополнений в документе.
Доработка инициативной группой проекта «Профессио
нального кодекса» с учетом внесенных замечаний и пред
ложений.
Обсуждение текста документа на педагогическом совете.
Коллективное утверждение редакции текста.
Подписание учителями «Профессионального кодекса пе
дагога 825й школы».
Создание специального информационного стенда с текс
том «Кодекса» с целью предоставления возможностей знакомст
ва с ним всем субъектам образовательного процесса, а также для
актуализации идей кодекса в сознании учителей.
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Ниже приводится текст документа.

Профессиональный кодекс педагога 825й школы
Учитель — профессия дальнего действия,
Самая Главная на Земле!
Этот кодекс — свод правил, определяющих деятельность
и поведение педагогов в школе, собрание нравственных ценнос
тей, на которые ориентируется каждый из нас.
Наша профессия уникальна: она мать всех профессий на
Земле; через ум, сердце и душу учителя проходит в своем раз
витии все человечество. Тот, кто решился посвятить свою
жизнь обучению и воспитанию детей, реализует высокую мис
сию педагога, что превращает саму профессию в главную нрав
ственную ценность.
Наша профессия — источник радости. Она дает нам ра
дость человеческого общения, счастье погружения в мир детст
ва, чувство причастности к рождению нового в этой жизни, воз
можность заглянуть в будущее.
Чаще улыбайтесь, коллеги! Нет ничего более неприятного
в школе, чем хмурое, злое лицо учителя.
Педагог — пограничник на рубеже Современного и Вечно
го. Ему не только необходимо соответствовать постоянно расту
щим ожиданиям государства, общества, взрослого и детского на
селения страны, но и всегда соотносить свою деятельность с ло
гикой развития истории и культуры. Это неимоверно трудно,
ибо мы работаем с непрерывно меняющейся личностью в непре
рывно меняющемся мире.
Поэтому настоящий учитель постоянно развивает в себе
незаурядность, всеми силами борется с формализмом, казенщи
ной и равнодушием, поддерживает все передовое и ценное, про
являет инициативу и творчество.
Еще древние мудрецы говорили: «Человек — мера всех ве
щей». Если это верно относительно людей вообще, то трижды пра
вильно по отношению к ребенку. Для учителя личность ребенка —
цель, объект и результат педагогической деятельности, сам ребе
нок — равноправный субъект взаимодействия. Овладевайте уме
нием встать на место ребенка и посмотреть на мир его глазами.
Никогда не унижайте и не подавляйте личность ученика.
Заставлять детей силой делать то, что нам кажется хорошим, —
значит, внушать им отвращение к тому, что нам кажется хорошим.
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Совершенно недопустимо относиться к детям, как к своей
живой собственности. Помыкать и манипулировать ими без
нравственно! Это классическое антивоспитание.
Недопустимо делить детей на умных и глупых, богатых
и бедных, хороших и плохих. Необходимо избегать однознач
ных, категоричных оценок и некорректных сравнений детей
друг с другом. Оценивать можно поступки, взгляды, но не самих
детей. Сравнивать ребенка можно не с другим ребенком, а толь
ко с самим собой, подчеркивая, тем самым, позитивные или не
гативные изменения, произошедшие в нем за тот или иной про
межуток времени. «Не навреди!» — заповедь не только врача,
но и педагога.
Настоящий педагог любит школу, а не себя в школе. Он не
преувеличивает свои заслуги и не кичится своими успехами. Он
дорожит добрым отношением товарищей и сам готов прийти на
помощь, не дожидаясь, пока его об этом попросят.
В нашей профессии всегда есть опасность авторитаризма
и деспотизма, иллюзия собственной непогрешимости и гаранти
рованной правоты. Спасение от пагубного властолюбия — в ре
флексии, постоянном самоконтроле и самокритике.
Тяжелые условия, малая зарплата, неблагоприятные об
стоятельства не оправдывают работу в полсилы. Настоящий
учитель никогда не унизит себя халтурой.
Как бы ни складывалась жизнь в окружающей нас среде,
хорошая школа всегда живет по законам Добра и Справедливо
сти, по законам порядочных людей.
Сегодня в условиях небывалого глубинного расслоения со
циальных сил, обострения всех противоречий школьный учи
тель должен давать образец толерантности, вести осознанную
миротворческую деятельность.
Жить и работать в школе, которую не любишь, — мука. Чем
истязать себя злобой и раздражением, лучше сделать другой вы
бор. Дай бог, чтобы эта тяжелая доля не коснулась никого из нас.
Кто выбрал служение педагога, должен понимать, что это
навсегда. Бывших учителей не бывает.
Так понимали дело, которому служили всю жизнь, Вели
кие Учителя России. Мы их наследники.
Караковский В. А., Григорьев Д. В. статья опубликована в «Науч
нометодическом журнале заместителя директора школы по
воспитательной работе», №5, 2006.
229

Концепция и программа
педагогического
музея-клуба

Пояснительная записка
Все современные школы, на наш взгляд, можно
условно разделить на две части.
Одни главной целью считают знания,
умения и навыки. Этому подчиняется вся
жизнь школы. Этому посвящены все педаго
гические поиски, новации, средства. Дети ча
ще всего являются средством достижения це
ли, «человеческим материалом», который
призван реализовать идею обширного совре
менного образования.
Другие школы главной целью считают
Человека, развитие ребенка, все же остальное
(и, прежде всего, учение) является условиями
для этого развития.
В первом случае мы имеем дело с дидак
тическими системами, как правило, линейны
ми, жесткими, напряженными.
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Во втором случае школы стремятся создать воспитатель
ные системы, адекватные современным условиям, требованиям
и ситуациям. Эти системы гибкие, самоуправляемые, демокра
тичные. Они опираются на добрые традиции российского обра
зования, уважают традиции народной педагогики и не боятся их
развивать. В условиях динамично изменяющегося социума
именно эти школы становятся фактором стабилизации и гармо
низации социокультурных процессов, формирования граждан
ского общества.
Для создания Педагогического музеяклуба в школелабо
ратории №825 есть серьезные предпосылки. Наша школа — зачи
натель и признанный лидер российского движения гуманистиче
ских воспитательных систем, что подтверждается как нефор
мальным мнением педагогического сообщества, так и официаль
ными государственными структурами (приказ министра образо
вания РФ об итогах I Всероссийского конкурса воспитательных
систем образовательных учреждений 2001 года).
Основные педагогические идеи, разрабатываемые школой:
формирование и развитие школьной воспитательной сис
темы гуманистического типа, основанной на общечеловеческих
и отечественных ценностях;
создание модели школы адаптивного, смешанного типа
(этому служит типовое разнообразие классов и программ, осно
ванное на принципе разумной достаточности и взаимосвязи);
обновление содержания образования, введение в массовую
общеобразовательную школу элементов гимназического образо
вания (осуществление уровневой и профильной дифференциа
ции, освоение новых педагогических технологий, формирование
исследовательской культуры школьников);
создание и реализация программы педагогического про
свещения, развития и профориентации, допрофессиональная
подготовка старшеклассников в классах педагогической на
правленности.
На опыте школы защищено 5 докторских и 29 кандидат
ских диссертаций. Немалую популярность школе снискали де
вять книг и более сотни публикаций в российской и мировой
прессе. На материалах школы проведено четыре международ
ных, двенадцать всероссийских и восемь московских научно
практических конференций, на ее базе проводились заседания
Ученых советов и Президиума Российской академии образова
ния, семинары с сотнями педагогов страны. Вклад школы в вос
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Наша школа принадлежит ко второй
категории школ — школам воспитания. Этим
обстоятельством, а также очевидной
необходимостью в обобщении опыта работы
подобных школ, его культурного оформления
и трансляции и объясняется идея создания
Педагогического музеяклуба как:
• общности взрослых и детей,
заинтересованных в межпоколенческом
диалоге, развитии своей личной
педагогической культуры;
• среды самоопределения школьников в
ценностях и смыслах профессии и призвания
педагога;
• пространства, в котором бы
сосредотачивался и осмысливался опыт 825
й школы как «школы практического
гуманизма»;
• хранителя лучших традиций российского
образования;
• среды межшкольной коммуникации и
интеграции передового педагогического
опыта;
• фактора гуманизации и педагогизации
окружающей среды.
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питание подрастающего поколения отмечен премией Президен
та РФ в области образования за 1997 год, врученной директору
школы В. А. Караковскому. Модель воспитательной системы
школы №825 апробирована и подтверждена сотнями педагоги
ческих коллективов школ России и бывших республик СССР
(достаточно сказать, что в I Всероссийском конкурсе воспита
тельных систем (2001 г.) приняло участие более 600 образова
тельных учреждений, во II конкурсе (2004 г.) — более 500).
Школа — активный субъект не только российского,
но и мирового образовательного пространства. Об этом свиде
тельствуют участие педагогов и школьников в совместных соци
альнопедагогических проектах с педагогами и школьниками
Великобритании, Дании, Китая, Монголии, международных об
разовательных форумах в сети Internet. В 2004 году мы приняли
активное участие в международном проекте «Молодежь Евро
пы — детям» (Россия, Нидерланды, Греция, Чехия) и начали со
трудничество с Высшей мемориальной школой г.Ридинга штата
Массачусетс США).
С 1983 года в школе открыты педагогические классы. С тех
пор педагогическую профессию избрали уже более 250 выпуск
ников. Многие вернулись работать в родную школу. Сегодня
каждый третий учитель 825й — это воспитанник школы
и МПГУ. Педагогические классы работают на базе
10х и 11х классов. Занятия проходят один день в неделю
и включают в себя как теоретические, так и практические курсы.
В последние годы в школе созданы и успешно реализуются про
граммы теоретических и практических занятий: «Становление
и развитие школы в истории человечества», «Великие педагоги
России», «Современная школа: проблемы, поиски, решения»,
«Общечеловеческие ценности как нравственные ориентиры че
ловека», «Основы общей и возрастной психологии», «Эстетика
повседневности», «Психология личности», «Вопросы социаль
ной психологии», «Человек в современной культуре».
Богата и разнообразна общественнопедагогическая дея
тельность учащихся педагогических классов:
работа в исследовательской группе;
выполнение специальных заданий психологического, со
циологического и педагогического характера;
работа в группах продлённого дня;
участие в разработке, проведении и анализе ключевых дел
школьной воспитательной системы;
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Цели деятельности
Педагогического музеяклуба
1. Формирование педагогической культуры
школьников как важнейшей составляющей
общей культуры современного человека (не
все дети станут педагогами, но все будут
родителями).
2. Приобщение педагогов
и старшеклассников к истории
педагогической мысли и практики, наследию
великих педагогов прошлого и настоящего.
3. Формирование поисковых,
исследовательских, коммуникативных
умений и навыков школьников, содействие
их творческой самореализации.
4. Профессиональная ориентация
школьников на педагогическую профессию.
5. Обобщение передового педагогического
опыта прошлого и настоящего.
6. Организация контактов и взаимодействия
с российскими и зарубежными «школами
воспитания».
7. Формирование позитивного отношения
населения к школе как социальному
институту, уважения к учительскому труду,
педагогизация среды.
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индивидуальное и групповое шефство;
пробные уроки, урокизамещения;
работа в летних оздоровительных, трудовых и спортивных
лагерях.
Именно на учащихся педагогических классов в первую
очередь ориентирована настоящая дополнительная образова
тельная программа.
На сегодняшний день у школы для реализации программы
есть необходимые кадровые ресурсы. Технические ресурсы
(компьютеры, оргтехника, аудио и видеооборудование, мульти
медийные устройства и т.д.) наличествуют в 70% от необходимо
го. Школа может привлечь 50–60% необходимых финансовых
ресурсов в виде спонсорской помощи. Главная проблема — от
сутствие необходимого помещения для музейной экспозиции
и невозможность его выделения из числа существующих поме
щений (мы предполагаем, что эта проблема должна быть решена
в течение нескольких ближайших лет в связи со строительством
нового школьного здания).

Содержание деятельности Педагогического
музеяклуба
Формирование коллектива сотрудников и актива музея из
числа педагогов и учащихся педагогических классов. Посто
янное обновление коллектива в процессе смены поколений
школьников.
Поисковая, исследовательская работа сотрудников и акти
ва музея в библиотеках, архивах, других музеях, поиск реликвий
и раритетов, интервьюирование свидетелей и участников значи
мых педагогических событий.
Создание постоянной экспозиции в специальном музей
ном помещении, на базе которой будут проводиться обзорные
и тематические экскурсии (для разных возрастов).
Разработка интерактивных экскурсионных программ,
предполагающих активную обратную связь и субъектную пози
цию экскурсантов в пространстве экспозиции.
Создание мобильных экспозиций, посвященных тем или
иным персоналиям, событиям, проблемам в сфере воспитания.
Такие экспозиции дают возможность размещать их вне помеще
ния музея, экспонировать в других школах.
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Создание педагогической библиотеки и фильмотеки, чи
тального зала при музее и библиотеке.
Организация информационной поддержки деятельности
музея в периодических изданиях, на специальной странице сай
та школы в Internet, проведение сетевых форумов с родственны
ми по духу школами.
Проведение конкурсов ученических исследовательских ра
бот и социальнопедагогических проектов, издание сборников
лучших работ и проектов.
Проведение музейных акций для жителей района
Кузьминки.

Этапы реализации дополнительной
образовательной программы «Педагогический
музейклуб»
I этап (2005–2007 уч. гг.) — формирование актива музеяклуба
из числа педагогов и учащихся педагогических классов; изуче
ние основ педагогической культуры и музейного дела; поиско
вая, исследовательская работа в библиотеках, архивах, других
музеях; поиск реликвий и раритетов; интервьюирование свиде
телей и участников значимых педагогических событий; начало
формирования фильмотеки и библиотеки музеяклуба.
II этап (2007–2008 уч. гг.) — создание постоянной экспо
зиции в специальном музейном помещении (при условии его
наличия); продолжение формирования актива музеяклуба;
подготовка экскурсоводов и разработка обзорных и тематичес
ких экскурсий; открытие музейной экспозиции; продолжение
формирования фильмотеки и библиотеки музеяклуба; прове
дение научнопрактических конференций силами участников
музеяклуба.
III этап (2008–2009 уч. гг.) — регулярное проведение об
зорных и тематических экскурсий; разработка интерактивных
экскурсионных программ, предполагающих активную обратную
связь и субъектную позицию экскурсантов в пространстве экс
позиции; организация информационной поддержки деятельнос
ти музея в периодических изданиях, на специальной странице
сайта школы в Internet; конструирование мобильных экспози
ций, посвященных тем или иным персоналиям, событиям, про
блемам в сфере воспитания.
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Учебнотематический план на 2005–2006 уч. год
Тема занятия

Вид занятия,
колво часов
лекция семи практи
беседа нар
кум

Блок 1. Истоки педагогической культуры 825й школы
1. Понятие педагогической культуры

2

2. Роль и место педагогики в современ
ном мире
3. Жизнь и педагогическая деятельность
А. С. Макаренко

2
2

4. Просмотр и обсуждение документаль
ного фильма «Семейная тайна Антона
Макаренко»

2

5. Педагогические идеи А. С. Макаренко
(на основе знакомства с фрагментами его
текстов)

4

6. Педагогика коллектива в действии (про
смотр и обсуждение фильмов «Педагогиче
ская поэма» и «Республика ШКИД»)
7. Жизнь и педагогическая деятельность
В. А. Сухомлинского

6

2

8. Педагогические идеи В. А. Сухомлин
ского (на основе знакомства с фрагмента
ми его текстов)
9. История коммунарского движения

4

4

10. И. П. Иванов и Фрунзенская коммуна
(на основе книги «Фрунзенская коммуна)

4

11. Феномен лагеря «Орленок»

2

12. Коммунарское движение и школа:
опыт школы №1 г.Челябинска

2

13. История воспитательной системы шко 2
лы №825 г.Москвы: ключевые моменты
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Учебнотематический план на 2005–2006 уч. год
Тема занятия

Вид занятия,
колво часов
лекция семи практи
беседа нар
кум

Блок 2. Введение в музейное дело
1. Феномен и понятие музея

1

2. Базовые понятия музейного дела

2

2. Типология музеев

1

3. Основные характеристики школьного
музея

2

4

4. Основы поисковой работы по созданию 4
музейной экспозиции
Итого:

26

8
14

20

60 часов

Список литературы
Иванов И. П. Созидание: теория и методика воспитания.
СПб., 2003.
Макаренко А. С. Избранные сочинения в 4х тт. М., 1983.
Музейный энциклопедический словарь. М., 2005.
Сухомлинский В. А. Избранные произведения: В 5 тт. Киев,
1979–1980.
Фрунзенская коммуна. М., 1969.
Школа воспитания: 825й маршрут/ Под. ред. В. А. Караковско
го, Д. В. Григорьева, Е. И. Соколовой. М., 2004.
Караковский В. А., Григорьев Д. В., Исаева М. А. статья опубли
кована в «Научнометодическом журнале заместителя директо
ра школы по воспитательной работе», №5, 2006.
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