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Äâå íàïàñòè, èëè 
Î òîì, íóæäàåòñÿ ëè Ðîññèÿ 
â êîíòðïðîñâåùåíèè

Íå ñìåéòå îáèæàòü 
ó÷èòåëåé!

Âîñïèòàíèå â ñîâðåìåííîé 
øêîëå: ïðîáëåìû è âûçîâû

Êàê çàæå÷ü â ðåá¸íêå 
îãîíü ÷òåíèÿ?

Ïåäàãîãèêà À.Ì. Êóøíèðà

Î ñåêñóàëüíîì 
îáðàçîâàíèè äåòåé
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С.Н. Коротких, 
М.Е. Соколова

Âîñïèòàíèå â ñîâðåìåííîé
øêîëå: ïðîáëåìû è âûçîâû

49
Анализ проблемы организации воспитательной деятельности
в современной школе. Вызовы современной российской системе
образования в сфере воспитания. Особенности реализации 
федерального проекта «Воспитание граждан Российской Федерации». 

В.И. Слободчиков, 
А.А. Остапенко

Âîñïèòàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî 
â ÷åëîâåêå... Ìåõàíè÷åñêèé

êîíñòðóêòîð èëè 
îðãàíè÷åñêàÿ ñèñòåìà?

А.М. Кушнир
Íàñóùíî î âîñïèòàíèè è åãî

«Ïðèìåðíîé ïðîãðàììå…»

О.Н. Смолин
Äâå íàïàñòè, èëè Î òîì,

íóæäàåòñÿ ëè Ðîññèÿ
â êîíòðïðîñâåùåíèè

В.Д. Шадриков
Î âîñïèòàíèè:

óñëîâèÿ óñïåøíîñòè

40
Роль государства в воспитании подрастающего поколения: культурно-
исторический подход. Специфика воспитания в России. Соотношение
светской и духовной власти в вопросе воспитания. Необходимость
разработки федеральной программы, определяющей содержание
воспитания, и методы её реализации в современных условиях.

26
Модель планирования воспитательного процесса, выстроенная
на внутренне присущих ребёнку закономерностях его душевного 
развития, духовного становления и взросления. Предложенная модель
как дополнение к положениям проекта «Примерной программы
воспитания обучающихся», разработанного Институтом стратегии 
развития образования РАО.

23
Некоторые мысли автора о «Примерной программе воспитания»,
опубликованные на страницах Фейсбука.

7
Основное содержание закона «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об образовании в Российской Федерации”» (в части введения
просветительской деятельности). Определение просветительской
деятельности. Аргументация сторонников и противников законопроекта.
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Ю.С. Мануйлов
Î÷åðê òåîðèè

âîñïèòàòåëüíûõ ñèñòåì
àêàäåìèêà Ë.È. Íîâèêîâîé

61
История формирования теории воспитательных систем Л.И. Новиковой.
Знакомство Л.И. Новиковой с творческим наследием А.С. Макаренко.
Коллектив как инструмент развития творческой индивидуальности.
Единый коллектив детей и взрослых как ядро воспитательной системы.
Характеристика теории воспитательных систем Л.И. Новиковой
с позиций личности, деятельности, отношений и общения, среды,
управления и образа жизни.

А.А. Ермолин
Ïåðñïåêòèâû ìîäåðíèçàöèè

ñèñòåì âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû
â øêîëå íà îñíîâå ìåòîäîëîãèè

îöåíêè ðàáî÷èõ êîìïåòåíöèé 

66
Сущность понятия «компетенция». История появления компетентностного
подхода. Особенности внедрения компетентностного подхода в практику
воспитательной работы. Шкала командного лидерства.

Е.Б. Голубев
Ñåãîäíÿ — â ñîòðóäíè÷åñòâå,

çàâòðà — ñàìîñòîÿòåëüíî 

76
Гипотеза обоснования Л.С. Выготским механизма обучения
в переменных парах методом коллективного взаимного обучения
А.Г. Ривина. Использование зоны ближайшего развития в тестах
нового поколения — динамических. Методика исследования
обучаемости А.Я. Ивановой.

М.М. Поташник
Íå ñìåéòå îáèæàòü ó÷èòåëåé!

В.П. Лукьяненко
Ìåòîäîëîãè÷åñêèé êîëëàïñ

êîíöåïöèè ïðåïîäàâàíèÿ
ó÷åáíîãî ïðåäìåòà

«Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà»

83
К вопросу о заработной плате учителей. Особенности организации 
конкурса «Учитель года России». Об отношении чиновников и родителей
к учителям.

93
Причины неудовлетворительного состояния процесса разработки 
Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура»
в общеобразовательных учреждениях России. Анализ причин
методологического характера. Понятийно-терминологическая проблематика.
Предложения и рекомендации по разработке Концепции.
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А.М. Кушнир, 
А.А. Остапенко, 

В.В. Гузеев
Êàê ó÷èòü ãðàìîòíîìó ðóññêîìó

ïèñüìó äåòåé-èíîôîíîâ

111
Последовательность формирования содержательной и технической
(моторной) составляющих навыка грамотного письма. Факторы,
обуславливающие особенности формирования формальной
и функциональной грамоты инофонов, и принципы их выявления.
Матрица многообразия особенностей формирования формальной
и функциональной грамоты инофонов.

Л.Д. Сыромятникова
Â ïàìÿòü îá Àëåêñåå

Ìèõàéëîâè÷å Êóøíèðå

139
Участие в XVIII Международном конкурсе имени А.С. Макаренко.
Разработка концепции развития воспитания подрастающего поколения
Мельжехсинского наслега. Механизмы внедрения концепции. Организа-
ция круглогодичной учебно-производственной деятельности школьников.

В.Н. Колесова,
С.С. Черепанова

Îá Àëåêñåå Ìèõàéëîâè÷å
Êóøíèðå

143
Агропрофилированная школа МБОУ «Кустурская СОШ 
им. И.Н. Слепцова». Специфика воспитательной системы школы.
Из опыта работы сезонной кочевой школы.

В.Г. Абрамова, 
М.П. Тихонова

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ...

147
Цели Международного конкурса имени А.С. Макаренко и Макаренков-
ских чтений. Опыт работы Майинской средней общеобразовательной
школы Мегино-Кангалаского улуса Республики Саха (Якутия).

М.М. Поташник
Î÷åâèäíîå — íåâåðîÿòíîå

(çàáûòûé óíèêàëüíûé
ýêñïåðèìåíò)

151
Безграмотная финансовая политика Министерства и деградация учителей.
Характеристика государственной системы институтов повышения квали-
фикации педагогических работников. Гипотеза и опыт Ю.Е. Васильева.
Рекомендации по повышению уровня профессионального мастерства
и культурного развития учителей.

А.М. Лобок
Êàê çàæå÷ü â ðåá¸íêå 

îãîíü ÷òåíèÿ? 
Óìåíèå è èñêóññòâî ÷èòàòü â ýïîõó

êëèïîâ è êëèêîâ

161
Условия и средства для формирования потребности в чтении у детей
дошкольного и младшего школьного возраста через механизмы 
Я-актуализации в тексте (способность воображения, способность
свободного путешествия в тексте и игры с текстом, способность 
слышать и понимать читаемый текст и др.).
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В.А. Минов, 
М.В. Минова, 

В.Б. Лебединцев
Øàã ðàçâèòèÿ øêîëüíîãî

îáó÷åíèÿ-âîñïèòàíèÿ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

171
Учебные занятия как основа концепции развития школьного воспитания.
Неслиянность и нераздельность обучения-воспитания. Субъекты
и предмет школьного воспитания. Жизнеспособность и самоопределение
учительских коллективов. Противоречия Примерной программы
воспитания. Идеологические целевые ориентиры. Стратегические
ориентиры развития школьного обучения и воспитания.

З.А. Абасов, 
Н.М. Новичкова

Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë
ãðóïïîâîé ðàáîòû ó÷àùèõñÿ

íà óðîêå

185
Обучение и воспитание как две стороны единого образовательно-
воспитательного процесса. Воспитательные возможности групповой
работы, принципы комплектования групп для совместного выполнения
задания. Требования к содержанию учебного материала для групповой
работы и критерии оценки эффективности такой формы обучения.

А.В. Комарова, 
Т.В. Слотина

Ìàíèïóëÿöèè è ñêðûòîå
óïðàâëåíèå êàê ñïîñîáû

âçàèìîäåéñòâèÿ
â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå

193
Сравнительный анализ использования манипулятивных техник и техник
скрытого педагогического управления. Классификация видов манипулиро-
вания в педагогической среде. Примеры использования некоторых тех-
ник педагогического воздействия. Манипуляция как негативное и этичес-
ки неправомерное явление. Диалог как наиболее эффективный способ
взаимодействия.

Д.А. Богданова
Î ñåêñóàëüíîì îáðàçîâàíèè

äåòåé: âçãëÿä íà çàïàäíûå
ðåøåíèÿ

203
Необходимость полового воспитания в современной школе.
Характеристика программы «Отношения и сексуальное воспитание»
(на уровне начальной и средней школы), разработок различных
подразделений ООН. Базовые вопросы безопасности.
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Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ 
äëÿ ïóáëèêàöèè â ÂÀÊîâñêèõ æóðíàëàõ

Ïðå�ñòàâëå��ûå �èæå òðåáîâà�èÿ ê �àó÷�û� ñòàòüÿ� ÿâëÿþòñÿ îáùåïðè�ÿòû�è, �î �îãóò

�îïîë�ÿòüñÿ è èç�å�ÿòüñÿ ïî ðåøå�èþ ðå�àêöèè. Îáú¸� ñòàòüè �å �îëæå� ïðåâûøàòü

35 000 ç�àêîâ (âêëþ÷àÿ ïðîáåëû). Àâòîð âïðàâå ïðå�ëîæèòü ñâîé ôîð�àò ïóáëèêàöèè.

Íàó÷�óþ ðàáîòó ñëå�óåò �àïðàâëÿòü �à à�ðåñ narob@yandex.ru ñ ïðèëîæå�èå� àâòîðñêîé

ñïðàâêè �à êàæ�îãî àâòîðà ñ óêàçà�èå�:

� Ôà�èëèÿ, è�ÿ è îò÷åñòâî àâòîðà (ïîë�îñòüþ).

� Ó÷¸�àÿ ñòåïå�ü, çâà�èå.

� Ìåñòî ðàáîòû èëè ó÷¸áû, �îëæ�îñòü.

� Ýëåêòðî��àÿ ïî÷òà.

� Òåëåôî�.

Îáùèå òðåáîâà�èÿ ê îôîð�ëå�èþ �àó÷�îé ñòàòüè.

Â �à÷àëå ñòàòüè �à ðóññêî� ÿçûêå óêàçûâàþòñÿ:

� Íî�åð ïî Ó�èâåðñàëü�îé �åñÿòè÷�îé êëàññèôèêàöèè (Ó�Ê).

� Íàçâà�èå ñòàòüè.

� ÔÈÎ àâòîðà.

� Êðàòêàÿ à��îòàöèÿ �àçûâ�û�è ïðå�ëîæå�èÿ�è (300–500 ïå÷àò�ûõ ç�àêîâ).

� Êëþ÷åâûå ñëîâà (â ôîð�àòå æóð�àëà).

� �àëåå à��îòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà �à à�ãëèéñêî� ÿçûêå.

Ñòàòüÿ �îëæ�à, êàê ïðàâèëî, ñî�åðæàòü:

� êðàòêîå èçëîæå�èå ïðîáëå�û;

� öåëü ïóáëèêàöèè;

� èçâåñò�ûå �åòî�û ðåøå�èÿ ïðîáëå�û;

� ïðå�ëàãàå�ûå ðåøå�èÿ;

� ðåçóëüòàòû àïðîáàöèè è èõ îáñóæ�å�èå;

� âûâî�û;

� çàêëþ÷å�èå.

Ññûëêè è öèòèðîâà�èÿ â òåêñòå îôîð�ëÿþòñÿ ïîñòðà�è÷�û�è ñ�îñêà�è.

Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ â êî�öå ñòàòüè ñòðîèòñÿ â òîé æå ïîñëå�îâàòåëü�îñòè,

÷òî è ïîñòðà�è÷�ûå ñ�îñêè, �ó�åðàöèÿ èñòî÷�èêîâ �îëæ�à ñîâïà�àòü ñ �ó�åðàöèåé ïîñòðà-

�è÷�ûõ ñ�îñîê.
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ÄÂÅ ÍÀÏÀÑÒÈ, ÈËÈ 
Î òîì, íóæäàåòñÿ ëè Ðîññèÿ
â êîíòðïðîñâåùåíèè

Îëåã Íèêîëàåâè÷ Ñ�îëè�, 
профессор, доктор философских наук, академик РАО,
первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ по образованию и науке

Â Ðîññèè äâå íàïàñòè: 

Âíèçó — âëàñòü òüìû,

À íàâåðõó — òüìà âëàñòè.

Â. Ãèëÿðîâñêèé

� Федеральный закон � законопроект � образование � просветительская
деятельность � просвещение

Ïарламент России принял, а Прези-
дент РФ подписал Федеральный
закон от 5 апреля 2021 г. № 85

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об образовании
в Российской Федерации”» (в части
введения просветительской деятель-
ности). После этого по Интернету
стала «гулять» следующая притча.

Иерусалим. 33 год н.э. По городу
на Голгофу ведут молодого мужчину. 

Один горожанин спрашивает другого:
— Кто это такой?

И слышит в ответ:
— Он совершил особо тяжкое преступ-
ление — занимался просветительской
деятельностью без разрешения властей…

До появления подзаконных актов
в окончательном варианте невозможно



умений, навыков, ценностных устано-
вок, компетенции в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетво-
рения его образовательных потребностей
и интересов и затрагивающая отношения,
регулируемые настоящим Федеральным
законом и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации»
(выделено нами)1.

Как видим, этот текст в основном вос-
производит, мягко говоря, не самое удач-
ное определение образования из действу-
ющего закона. В частности, авторы вклю-
чили в просветительскую деятельность
формирование т.н. компетенции, хотя это
понятие законодательно нигде не опреде-
лено. Более того, в Федеральном законе
«Об образовании в РФ» оно употребля-
ется по меньшей мере в трёх основных
значениях:
а) для обозначения полномочий органов
власти и местного самоуправления —
более чем в половине случаев;
б) как синоним термина «квалифика-
ция» — примерно в половине случаев
из оставшейся половины;
в) в том самом значении, которое нигде
не определено и под которым в действи-
тельности понимают то известный набор
«знания — умения — навыки», то уни-
версальные умения, то, наконец, способ-
ности. 

Не случайно некоторые авторы
(А.И. Адамский и эксперты НИУ «Выс-
шая школа экономики») предлагают дру-
гой термин — «компетентности», чтобы
не обозначать одним и тем же словом со-
вершенно разные явления. 

Однако хуже другое: это определение
изымает из понятия «просвещение» важ-
нейшую его составляющую — аксиологи-

определить, какая в этой грустной шутке до-
ля шутки. Однако большая доля правды
в ней, несомненно, есть.

1. Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå çàêîíà: 
àðãóìåíòû ñòîðîííèêîâ 

Проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об образо-
вании в Российской Федерации”» был вне-
сён членами Совета Федерации (А.А. Кли-
мовым, Е.В. Афанасьевой, А.В. Вайнбергом,
Л.Н. Глебовой, О.В. Мельниченко), а также
«примкнувшими к ним» депутатами Государ-
ственной Думы (В.И. Пискаревым, А.Г. Аль-
шевских, Н.И. Рыжаком, А.К. Исаевым,
Р.Д. Курбановым, И.В. Белых, Д.И. Савель-
евым, А.В. Чепой и А.Л. Шхагошевым), вхо-
дящими в известную Комиссию по расследо-
ванию фактов вмешательства иностранных го-
сударств во внутренние дела России. 

Выступая в программе «Статус» на радио
«Эхо Москвы», известный политолог
Е. Шульман высказала предположение
о том, что этот закон стал продуктом бюро-
кратических процедур: комиссии надо отчи-
тываться о результатах работы, — вот она
и плодит законы.

Гипотеза же автора этих строк состоит
в другом: сама комиссия законотворцем
не является, но лишь транслирует в мир «за-
конотворческие инициативы» других органи-
заций — в данном случае, скорее всего, си-
ловых структур. Им же по понятным причи-
нам конспирологические подходы гораздо
ближе, чем просветительские. 

Приведу основные положения закона.

1. Определение просветительской деятель-
ности.

«Просветительская деятельность — осуще-
ствляемая вне рамок образовательных про-
грамм деятельность, направленная на распро-
странение знаний, опыта, формирование

Î.Í. Ñìîëèí.  Äâå íàïàñòè, èëè Î òîì, íóæäàåòñÿ ëè Ðîññèÿ â êîíòðïðîñâåùåíèè
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1 Пункт 35 статьи 2 Федерального закона от 5 апреля

2021 г. № 85 «О внесении изменений в Федеральный

закон “Об образовании в Российской Федерации”»

(в части введения просветительской деятельности).
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ческую компоненту. Сравним его, например,
с определением просветительской деятельности
в модельном законе МПА СНГ в редакции
от 20.05.20162.

«Просветительская деятельность — разновид-
ность неформального образования; деятель-
ность, направленная на распространение до-
стижений науки и культуры, иных социаль-
но значимых сведений среди представителей
разных слоёв населения с использованием раз-
личных средств и методов, адекватных возраст-
ным особенностям и уровню образования ауди-
тории, осуществляемая в интересах человека,
семьи, общества и государства; создание ус-
ловий для социализации личности, мотива-
ции её на развитие активной позиции в про-
светительской деятельности» (выделено нами).

Как видим, в данном случае аксиологическая
компонента сохранена: просвещение увязывает-
ся именно с распространением знаний о дости-
жениях человечества в науке, культуре и иных
сферах социальной жизни. 

2. Просветительская деятельность отнесена
к полномочиям федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации3.
Позднее эти органы были даже прямо включе-
ны в субъекты просветительской деятельности4. 

Напомню: ни в досоветское, ни в советское
время роль государства как главного просвети-
теля в стране не провозглашалась. 

В досоветское время просветительством зани-
мались отчасти церковь (церковно-приходские
школы), а отчасти — гражданское общество
(Московский городской народный универси-
тет имени А.Л. Шанявского и аналогичные
ему организации). Главную же роль в просве-

щении приняла на себя интеллигенция,
которая со второй половины XIX в. ви-
дела в этом свой долг перед народом. 

В советский период, как известно, для
просветительских целей была создана
специальная общественная организа-
ция — Всесоюзное общество «Знание»
и её республиканские подразделения
(1947 год). 

На взгляд автора, претензия государства
быть главным просветителем: 
во-первых, не соответствует действи-
тельности (достаточно посмотреть на го-
сударственные теле-, радиоканалы, кото-
рые либо занимаются откровенной про-
пагандой, либо воспроизводят откровен-
ную «попсу»); 
во-вторых, свидетельствует, скорее,
о недоверии к гражданскому обществу. 

Напомню известное высказывание
К. Маркса из работы «Критика Готской
программы»: «Никуда не годится “на-
родное воспитание через посредство го-
сударства”. Определять общим законом
расходы на народные школы, квалифи-
кацию преподавательского персонала,
учебные дисциплины и т.д. и наблюдать
при посредстве государственных инспек-
торов, как это делается в Соединённых
Штатах, за соблюдением этих предпи-
саний закона, — нечто совсем иное, чем
назначить государство воспитателем на-
рода! Следует, наоборот, отстранить как
правительство, так в равной мере и цер-
ковь от всякого влияния на школу.
В прусско-германской империи… наобо-
рот, государство нуждается в очень су-
ровом воспитании со стороны народа»5. 

Аналогичным образом берусь утверж-
дать, что современные российские влас-
ти, скорее, сами нуждаются в просве-
щении, чем способны быть просветите-
лями. Одно из доказательств тому —
само появление законопроекта, а также

2 Постановление № 44-11 от 20 мая 2016 г. «О новой редак-

ции модельного закона “О просветительской деятельности”»,

статья 2, абзац 3.

3 Статья 12 Федерального закона от 5 апреля 2021 г. № 85

«О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании

в Российской Федерации”».

4 Статья 19 Федерального закона от 5 апреля 2021 г. № 85

«О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании

в Российской Федерации”».
5 Маркс К. Критика Готской программы //

К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. — Т. 19. — С. 30.



родном сотрудничестве (за исключением
договоров об обучении иностранных сту-
дентов). 

Это означает, что согласовывать с Ми-
нистерством науки и высшего образова-
ния Российской Федерации придётся,
в частности, договоры о зачислении
на работу иностранных преподавателей,
о научно-техническом сотрудничестве
при реализации различных научных про-
ектов и т.д. Это ставит под угрозу вы-
полнение национальных проектов
“Наука” и “Образование”, заметная
часть мероприятий которых связана
с осуществлением университетами между-
народной деятельности. <…>

Очевидно, что чрезмерное и ненужное за-
регулирование в конечном счёте приведёт
к отставанию нашей страны в критически
важных областях науки и технологий». —
Аргументация более чем убедительная. 

4. Как это принято в последние десяти-
летия в отечественном законодательстве
вообще и образовательном — в особенно-
сти, основное содержание закона осталось
за его пределами и отнесено к подзакон-
ным актам. Согласно принятому тексту
закона, «порядок, условия и формы осу-
ществления просветительской деятельнос-
ти, а также порядок проведения контроля
за ней устанавливается Правительством
Российской Федерации». 

Данная особенность отечественного зако-
нодательства вызывала критику не толь-
ко со стороны автора этих строк, но да-
же Председателя Государственной Думы
В.В. Володина, который не раз требовал
увеличить в законах долю норм прямого
действия. И не случайно. Так, в Законе
РФ «Об образовании» в редакции
1992 г. содержалось 34 отсылочные
нормы; в Законе РФ «Об образовании»
в редакции 1996 г. — 42; а в феде-
ральном законе от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федера-
ции» на момент его принятия — 184,
в настоящее время — более 200

непонимание его авторами и сторонниками
сути просветительской деятельности. 

3. Закон содержит весьма жёсткие ограни-
чения для отечественных образовательных
организаций в области международной дея-
тельности. Согласно первоначальному вари-
анту законопроекта, все организации, так и
ли иначе подведомственные Министерству
просвещения РФ (детские сады, школы, уч-
реждения дополнительного образования де-
тей, учреждения среднего профессионального
образования), должны были согласовывать
международную деятельность с этим феде-
ральным министерством. 

Соответственно, все организации высшего
образования, дополнительного образования
соответствующего уровня и все научные ор-
ганизации должны были согласовывать
свою международную деятельность с Мин-
обрнауки РФ. 

Последняя норма при доработке законопро-
екта ко второму чтению претерпела измене-
ния с учётом того, что в России существуют
отраслевые вузы и научные организации,
подведомственные, соответственно, отрасле-
вым министерствам. Согласно окончательно-
му тексту закона, они будут согласовывать
международную деятельность со своими уч-
редителями. 

Именно необходимость бюрократических со-
гласований и вызвала прежде всего недо-
вольство со стороны Российской академии
наук и академического сообщества, успешно
развивающих международную деятельность. 

Цитирую Заявление Президиума РАН,
оформленное в качестве Приложения к по-
становлению президиума РАН от 13 января
2021 г. № 10: «Предлагаемые изменения
в статью 105 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» вводят
норму об обязательном наличии заключения
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации при подписании уни-
верситетами любых договоров о междуна-
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отсылочных норм. Закон о т.н. просвети-
тельстве добавил к их числу как минимум
ещё три. 

Поскольку предсказать заранее, какими имен-
но будут подзаконные акты, практически не-
возможно, у широкого круга тех, на кого за-
кон должен распространиться, возникли есте-
ственные предположения о том, что организа-
ция просветительской деятельности для них
будет усложнена. Это относится, в частности,
к работникам культуры, позицию которых
на заседании Комитета Госдумы по образова-
нию и науке 17 февраля 2021 г. представили
первый заместитель председателя думского ко-
митета по культуре А.М. Шолохов и предста-
витель Минкультуры РФ Н.В. Ромашова.
Предлагаю читателю оценить фрагмент поле-
мики между представителем Минкультуры
РФ и Председателем Комитета Государствен-
ной Думы по образованию и науке В.А. Ни-
коновым6.

Ромашова Н.В.: «…я именно говорю про по-
рядок, который будет правительством утверж-
дён. Смотрите, как здесь написано: порядок,
условия и формы осуществления. То есть
<…> будем <…> наши законы в сфере куль-
туры… актом правительства как бы изменять,
либо просто повторять. Но, наверное, здесь
есть какое-то <…> несоответствие. 

Никонов В.А. (Председательствующий):
Честно говоря, я первый раз сталкиваюсь
с таким случаем, когда предлагается прави-
тельству определить… — это ясно, что Мини-
стерству культуры, а Министерство культуры
говорит: нет, ни в коем случае мы не будем
это делать. 

Ромашова Н.В.: …в законах уже урегулирова-
ны эти формы предоставления, но в части
именно библиотек, в части музеев. То есть
ещё новые формы <…> невозможно приду-
мать правительству.

Председательствующий: У вас же есть акты
нормативные вашего министерства <…> кото-
рые касаются этого всего? 

Ромашова Н.В.: Допустим, даже если
есть у нас акты правительства в соот-
ветствии с нашими законами, а мы хо-
тим перевести это на уровень постанов-
ления, потому что вот новый закон, он
говорит…

Председательствующий: А кто вам го-
ворит, что постановление?

Ромашова Н.В.: А здесь написано.

Председательствующий: Порядок уста-
навливается правительством. <...> вы то-
же часть правительства, правительство мо-
жет установить порядок, что порядок ус-
танавливается Министерством культуры.

Ромашова Н.В.: Нет, здесь дальше
условия и формы. Всё устанавливается
правительством».

Так продолжалось несколько минут,
пока первый заместитель председателя
Комитета по образованию и науке
Г.Г. Онищенко жёстко не напомнил
представителю Минкультуры, что её по-
зиция расходится с официальным мне-
нием Правительства. На этом дискуссия
закончилась. 

Основной аргумент защитников законо-
проекта, который на разные лады варь-
ировался в выступлениях в Думе и
на профильном комитете, состоял в сле-
дующем: мы находимся в состоянии
войны (В.А. Никонов) и под видом
просветительской деятельности на нас
оказывается враждебное влияние:
«…если мы в условиях войны, то долж-
ны понимать, что, когда с нами играют
в танковый биатлон, нельзя играть
в бирюльки»7. Возражения оппонентов
см. в разделе № 2. 

6 Цит. по стенограмме заседания Комитета ГД по образованию

и науке, 17 февраля 2021 г.

7 Цит. по стенограмме пленарного заседания Государ-

ственной Думы от 23.12.2020 (первое чтение законо-

проекта № 1057895-7 «О внесении изменений

в Федеральный закон “Об образовании в Российской

Федерации”» (в части введения просветительской

деятельности)).



тельности в законопроекте аналогичному
определению в модельном законе МПА
СНГ. Как член комиссии по науке и об-
разованию этой международной организа-
ции, разумеется, понимал, что Россия
едва ли не меньше всех других стран
ориентируется на модельные законы со-
дружества, но считал необходимым ис-
пользовать все возможности, даже такие
призрачные, как ссылки на соответствую-
щее модельное законодательство. 

Второй формальный аргумент состоял
в том, что подготовленный ко второму
чтению законопроект ни в какой мере
не учитывал многочисленные замечания,
которые содержались в Заключении про-
фильного комитета Государственной Думы
на версию законопроекта, принятую
в первом чтении. В Заключении, в част-
ности, отмечалось следующее9.

«…согласно предложенному в законопро-
екте определению, просветительская дея-
тельность осуществляется вне рамок об-
разовательных программ. В то же время,
согласно пункту 17 статьи 2 Закона
об образовании, образовательная дея-
тельность — это деятельность по реали-
зации образовательных программ… В та-
кой ситуации нормы регламентации про-
светительской деятельности вне рамок
образовательных программ не могут сов-
падать с её регламентацией в системе об-
разования».

«Комитет полагает, что предложенное
в законопроекте установление полномочия
Правительства Российской Федерации
по определению порядка, условий, форм
ведения просветительской деятельности,
а также контроля за ней вряд ли может
быть реализовано для всей совокупности
форм и разновидностей просветительской
деятельности».

Особо следует отметить предложение про-
фильного комитета сначала принять данный
законопроект, а затем провести круглый стол
либо парламентские слушания и готовить
большой проект закона о просветительской
деятельности8. Совершенно очевидно, что:
во-первых, это означало бы ракообразное
движение законодательства задом наперёд;
во-вторых, в этом случае новый законопроект
пришлось бы согласовывать с порочной
(на взгляд автора) концепцией просветитель-
ства, которую содержит уже принятый закон.

В качестве дополнительного аргумента сто-
ронники законопроекта использовали тот
факт, что он был подписан всеми членами
Комиссии по расследованию фактов вмеша-
тельства иностранных государств во внутрен-
ние дела России, которая включает предста-
вителей всех думских фракций. Однако все
эти фракции, за исключением «Единой Рос-
сии», проголосовали против закона. Привожу
результаты голосования за законопроект
в третьем чтении 16.03.2021:
«Единая Россия»: за — 91,4%; воздержа-
лось — 0,3%; не голосовало — 8,3%;
«Справедливая Россия»: за — 4,3%; про-
тив — 87%; не голосовало — 8,7%;
КПРФ: против — 83,7%; не голосова-
ло — 16,3%;
ЛДПР: против — 97,5%; не голосова-
ло — 2,5%.

2. Áîðüáà ïðîòèâ çàêîíîïðîåêòà: 
àðãóìåíòàöèÿ ïðîòèâíèêîâ 

Выступая против принятия законопроекта,
автор использовал два формальных аргумента
и шесть аргументов содержательных, хотя
прекрасно понимал, что результаты голосова-
ний предрешены. 

Первый среди формальных аргументов —
уже упоминавшееся в первом разделе проти-
воречие определения просветительской дея-
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8 См. стенограмму заседания Комитета Государственной

Думы по образованию и науке от 17 февраля 2021 г. 

9 Цит. по Заключению Комитета по образованию и на-

уке на проект Федерального закона № 1057895–7

«О внесении изменений в Федеральный закон “Об об-

разовании в Российской Федерации”» (в части введе-

ния просветительской деятельности).
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«Законопроектом устанавливается запрет
на использование просветительской деятельнос-
ти для разжигания социальной, расовой, наци-
ональной или религиозной розни, в том числе
посредством сообщения обучающимся недосто-
верных сведений об исторических, о нацио-
нальных, религиозных и культурных традициях
народов. В то же время в части 3 статьи 48
Закона об образовании педагогическим работ-
никам уже установлен запрет использовать об-
разовательную деятельность для политической
агитации, принуждения обучающихся к приня-
тию политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религи-
озной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо непол-
ноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности, их отношения к религии,
в том числе посредством сообщения обучающим-
ся недостоверных сведений об исторических,
о национальных, религиозных и культурных
традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим
Конституции Российской Федерации».

«Кроме этого, рассматриваемые ограничения
также уже содержатся в Конституции Россий-
ской Федерации (статьи 13 и 29). Более того,
эти конституционные нормы уже нашли своё
закрепление в профильных федеральных зако-
нах: Федеральном законе от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ “Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации”
(Статья 10. Распространение информации или
предоставление информации), Федеральном
законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
“О противодействии экстремистской деятель-
ности” (Статья 13. Ответственность за рас-
пространение экстремистских материалов)
и Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. № 195-ФЗ (Статья 20.3.1. Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства).

Таким образом, предложенные нормы дубли-
руются в других законодательных актах».

Между прочим, Счётная палата также указа-
ла на дублирование ответственности за пере-
численные выше действия в статье 282

Уголовного кодекса Российской Феде-
рации10.

Заключение Комитета на законопроект
содержит не менее десятка подобного ро-
да принципиальных замечаний. Однако,
за единственным исключением, ко второ-
му чтению они учтены не были.

Поправки автора ко второму чтению за-
конопроекта сводились к двум основным
позициям:

а) изменить концепцию закона, назвать
его законопроектом об ограничении ино-
странного влияния в сфере неформального
образования, исключив понятие просвети-
тельства и всё, что с ним связано;

б) упростить предложенные авторами
бюрократические процедуры, предложив
образовательным организациям согласовы-
вать свою деятельность с учредителями.
В отличие от поправок авторов законо-
проекта, принятых ко второму чтению,
это означало бы, что школам, другим
учреждениям общего и дополнительного
образования, а также учреждениям про-
фессионального образования нет необхо-
димости обращаться в федеральное мини-
стерство. Аналогичным образом и част-
ные учебные заведения были бы избавле-
ны от бюрократических процедур.

Содержательные аргументы против приня-
тия закона в том или ином сочетании с той
или иной степенью полноты излагались ав-
тором в парламенте пять раз: дважды —
на заседаниях профильного комитета
по образованию и науке и трижды —
на пленарных заседаниях. Вот их суть.

Аргумент первый. Современная Россия ос-
тро нуждается в просветительской деятель-
ности, как не нуждалась уже много десяти-
летий (с конца 20-х гг. прошлого века). 

10 См. Отчёт о работе Департамента аудита образо-

вания, науки и инноваций Счётной палаты РФ

в 2020 г. // URL: https://ach.gov.ru/upload/

reports/ 2020_edu.pdf 



Ещё хуже ситуация с грамотностью исто-
рической. Каждый, кто общался с совре-
менными студентами, мог убедиться: мно-
гие из них не знают, кто такой Владимир
Ленин, а также, кто был союзником
и противником России в Первой и Вто-
рой мировых войнах (за исключением, ко-
нечно, Гитлера, который геростратовски
известен всем). Некоторое представление
об исторической грамотности (скорее,

Согласно социологическим опросам, около
трети населения функционально неграмотны
в естественно-научном смысле. Это те, кто
считают Солнце спутником Земли; те, кто
убеждён, что вся радиоактивность на планете
искусственного происхождения; в том, что
антибиотики убивают не только бактерии, но
и вирусы и т.п. Приводимые ниже данные
дают более широкое представление на эту
тему.
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Ñîëíöå — ýòî ñïóòíèê Çåìëè 

Ñîãëàñèëèñü 
ñ óòâåðæäåíèåì: 
2007 ãîä — 28%
2011 ãîä — 32%

Ñîãëàñèëèñü 
ñ óòâåðæäåíèåì: 
2007 ãîä — 14%

Çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü:
2007 ãîä — 19%

Åñëè ðàäèîàêòèâíîå  
ìîëîêî ïðîêèïÿòèòü, 
ðàäèîàêòèâíîñòü èñ÷åçíåò 

Ðèñ. 1. Íåêîòîðûå ïîêàçàòåëè åñòåñòâå��î-�àó÷�îé ãðà�îò�îñòè �àñåëå�èÿ, ñîãëàñ�î îïðîñà� ÂÖÈÎÌ

Таблица 1

Íåêîòîðûå ïîêàçàòåëè åñòåñòâåííî-íàó÷íîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ 
(ïî äàííûì îïðîñà «Ëåâàäà-öåíòðà», ôåâðàëü 2018 ã.)

Ñóæäåíèÿ (ïðàâèëüíûå èëè ëîæíûå) Äîëÿ ñîãëàñ- Äîëÿ íåñî- Ìåñòî â ðåéòèíãå 
èç ïðîãðàììû ñðåäíåé øêîëû íûõ â % ãëàñíûõ â % èç 40 ñòðàí

1 Êîíòèíåíòû äâèæóòñÿ óæå ìèëëèîíû ëåò è áóäóò 
ïðîäîëæàòü äâèãàòüñÿ â áóäóùåì (âåðíî) 70 9 34

2 Ýëåêòðîí ìåíüøå, ÷åì àòîì (âåðíî) 55 16 4

3 Âñÿ ðàäèàöèÿ ñîçäàíà ÷åëîâåêîì (íåâåðíî) 44 40 28

4 Ïîë ðåá¸íêà îïðåäåëÿþò ãåíû îòöà (âåðíî) 36 35 39

5 Àíòèáèîòèêè óáèâàþò íå òîëüêî áàêòåðèè, 
íî è âèðóñû (íåâåðíî) 34 46 24

6 Ëàçåð ðàáîòàåò, ôîêóñèðóÿ çâóêîâûå âîëíû (íåâåðíî) 32 30 27

7 Îáû÷íûå ðàñòåíèÿ — êàðòîôåëü, ïîìèäîðû è ò.ï. — 
íå ñîäåðæàò ãåíîâ, à ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûå 
ðàñòåíèÿ — ñîäåðæàò (íåâåðíî) 30 42 —
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безграмотности) граждан современной России
даёт таблица 2.

Выводы социологов: 
� исторические знания россиян фрагментарны
настолько, что у большинства граждан не мо-
жет быть полноценного понимания историчес-
ких процессов;
� отказ от традиционных методов обучения
истории приводит к тому, что молодёжь знает
и помнит лишь то, что видела в фильмах и те-
лепередачах, а незнание истории ведёт к от-
сутствию политических ориентиров.

Примерно треть населения страны убеждены,
что астрология — это наука, т.е. они не спо-
собны различать научные и псевдонаучные
представления (см. табл. 3).

Читатель, вероятно, помнит популярное
высказывание Михаила Задорнова о
«тупых американцах». Но знаменитый
сатирик сравнивал с американцами лю-
дей, получивших советское образование.
Теперь, как мы видим, с точки зрения
веры в астрологию, наши соотечествен-
ники «тупых американцев» давно «до-
гнали и перегнали»: 34% против 5%.

Во многих странах за российской вакци-
ной «Спутник V» выстраиваются очере-
ди, причём многомесячные. В Москве
же в начале апреля 2021 г. существова-
ло множество свободных доз (слотов)
той же вакцины из-за недостатка стре-
мящихся сделать прививки. При этом
до апреля 2021 г. опросы показывали

Таблица 2

Èñòîðè÷åñêèå çíàíèÿ ãðàæäàí Ðîññèè, â ò.÷. â âîçðàñòå 25–35 ëåò 
(ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà ÂÖÈÎÌ, ñåíòÿáðü 2017 ã.)

Âîïðîñû èëè óòâåðæäåíèÿ Ïðîöåíò óòâåðäèòåëüíûõ îòâåòîâ

Èñòîðèþ Ðîññèè âàæíî çíàòü 96

Èñòîðèþ çíàþ õîðîøî, â ò.÷. 41

Î÷åíü õîðîøî 3

Èñòîðèþ çíàþ ïëîõî 40

Èñòîðèþ çíàþ î÷åíü ïëîõî 7

Â îêòÿáðå 1917 ã. áîëüøåâèêè ñâåðãëè Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî 11

Äðóãèå îòâåòû, â ò.÷. îñíîâíîé «áîëüøåâèêè ñâåðãëè öàðÿ» 65

Äàòà ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû: 1904–1905 9 (57% íå çíàþò, 34% îòâå÷àþò íåâåðíî)

Ãëàâíûé ñîïåðíèê Áîðèñà Åëüöèíà íà âûáîðàõ 1996 ã.
Ãåííàäèé Çþãàíîâ 34

Таблица 3

Îòíîøåíèå ê àñòðîëîãèè (ïî äàííûì îïðîñà «Ëåâàäà-öåíòðà», ôåâðàëü 2018 ã.)

Ñòðàíà Àñòðîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ íàóêîé Àñòðîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ ïñåâäîíàóêîé

Ðîññèÿ 34% 24%
(15-å ìåñòî ñðåäè 34 ñòðàí)

ÑØÀ 5% 65%

Ðóìûíèÿ 46% 7%



Быть может, наиболее ярко отношение
к Просвещению российской интеллиген-
ции выразил Александр Пушкин, близкий
по мировоззрению к философам XVIII в.:

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жёны, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы,
да здравствует разум!

В целом же сформировавшееся в нашей
культуре понимание просвещения включа-
ет три основных элемента. 

Во-первых, под просвещением чаще всего
понимают распространение знаний. Не-
редко — только научных знаний. Ино-
гда — лишь неформальное образование
и т.п. Понятно, что этот элемент просве-
щения является ключевым и абсолютно
необходимым. Он тем более важен, чем
более развитым является общество, но,
на взгляд автора, явно не достаточен. 

Во-вторых, многие выдающиеся мыслители
(особенно в одноимённую эпоху) связыва-
ли просвещение с выработкой определён-
ной жизненной, в т.ч. гражданской, пози-
ции. Например, И. Кант полагал, что за-
дача просвещения — не просто наделить
человека знаниями и даже не только раз-
вить у него разум. Его знаменитый при-
зыв звучал так: Sapere aude! — Осмелься
быть мудрым! Таков девиз Просвещения.
Иногда его переводят иначе: Имей муже-
ство пользоваться собственным умом!

Просвещение, по Канту, — это выход
человека из состояния своего несовершен-
нолетия, в котором он находится по соб-
ственной вине.

Позволю себе цитату из немецкого класси-
ка: «Если у меня есть книга, мыслящая

постоянное уменьшение числа желающих это
сделать.

Причина — в дремучих предрассудках, ко-
торые пришли на смену высокому уровню
естественно-научного образования в СССР.
Возможно, теперь Задорнову пришлось бы
менять свои оценки: он был настоящим, 
а не «квасным» патриотом.

Несмотря на всё это, принятый закон не со-
держит ни слова о поддержке просветитель-
ской деятельности. Его авторы озабочены
исключительно тем, как наложить на неё ог-
раничения. 

На рубеже 1990–2000-х гг. руководители
Общества «Знание» России, включая авто-
ра этих строк, который был его Президен-
том в 2009–2013 гг., неоднократно пыта-
лись разрабатывать и продвигать проекты
законов о поддержке просветительской дея-
тельности. Однако теперь председатель
Российского общества «Знание» Л.Н. Ду-
ханина активно продвигала противополож-
ный законопроект — об ограничениях
на просветительство11. Вряд ли по убежде-
ниям. Скорее, по соображениям партийной
дисциплины. 

Аргумент второй. Закон прямо идёт враз-
рез с многолетней (чтобы не сказать веко-
вой) отечественной традицией.

По крайней мере, со второй половины
XVIII в. в России утвердилось представле-
ние о том, что просвещение — это благо.
Причём некоторое время этого мнения при-
держивалась даже императрица Екатерина II,
которая активно переписывалась с француз-
скими просветителями и в политике которой
до французской революции проявлялись эле-
менты «просвещённого абсолютизма».

Î.Í. Ñìîëèí.  Äâå íàïàñòè, èëè Î òîì, íóæäàåòñÿ ëè Ðîññèÿ â êîíòðïðîñâåùåíèè
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11 Цит. по стенограмме пленарного заседания Государст-

венной Думы от 09.03.2021 (второе чтение законопроекта

№ 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный за-

кон “Об образовании в Российской Федерации”» (в части

введения просветительской деятельности)).
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за меня, если у меня есть духовный пастырь,
совесть которого может заменить мою,
и врач, предписывающий мне такой-то образ
жизни…, то мне нечего и утруждать себя.
Мне нет надобности мыслить, если я в со-
стоянии платить; этим скучным делом зай-
мутся вместо меня другие»12.

К слову, звучит вполне современно. Видимо,
культурные стереотипы Германии периода пер-
воначального накопления капитала и России
периода «второго издания» первоначального
накопления до боли схожи. 

В-третьих, в российской традиции термин
«просвещение» в соответствии с его очевидной
этимологией, восходящей к слову «свет», при-
обретает явную нравственную окраску. Проци-
тирую, например, Н. Гоголя: «Просветить
не значит научить, или наставить, или об-
разовать, или даже осветить, но всего на-
сквозь высветлить человека во всех его си-
лах, а не в одном уме, пронести всю природу
его сквозь какой-то очистительный огонь»13.

Примерно в том же духе высказывался по-
клонник и одновременно критик Н. Гоголя —
В. Белинский: «Есть много родов образова-
ния и развития, и каждое из них важно са-
мо по себе, но всех их выше должно стоять
образование нравственное»14.

Два цитированных мыслителя, несмотря на их
принадлежность к разным направлениям обще-
ственной мысли, чётко обозначили отечествен-
ное представление о просвещении как синтезе
умственного и нравственного развития человека. 

Во второй половине XIX в. у разночинной
интеллигенции сформировалось представление
о том, что она в долгу перед народом, по-

скольку получила образование, которого
народ лишён, а потому обязана этот на-
род просвещать. При этом русская по-
словица называет светом именно учение,
а неучение — тьмой.

Такое синтетическое представление о фе-
номене просвещения господствовало в на-
шей стране почти 200 лет, пережив не-
сколько революций в начале ХХ в., од-
нако утратив популярность после послед-
ней из таких революций в 1990-х гг.

Напротив, авторы законопроекта и его
сторонники увидели в просвещении, ско-
рее, зло15. Разумеется, они не дошли
до формулы грибоедовского Фамусова: 

Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы да сжечь.

Однако, судя по тексту закона и вы-
ступлениям в его защиту, они не прочь,
подобно другому грибоедовскому герою
«Фельдфебеля в Вольтеры», дать тем,
кто занимается просвещением самостоя-
тельно.

В своё время Ф. Кони — поэт и отец
знаменитого адвоката — писал о пост-
николаевской России: 

Там для затмения умов
Есть Министерство просвещения.

12 Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? //

URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=754

13 Гоголь Н.В. Избранные места из переписки с друзьями

(1847) // URL: http://www.rus-sky.com/history/library/

gogol.htm#_Toc467162333

14 Белинский В.Г. Рассуждение. Доброе воспитание нужнее все-

го для молодых людей // Полное собрание сочинений в 13 то-

мах. Том первый «Статьи и рецензии 1829–1835». — М.: Из-

дательство Академии Наук СССР, 1953. Цит. по:

http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_3720.shtml

15 Процитирую по стенограмме пленарного заседания

Государственной Думы собственное выступление

при обсуждении законопроекта во втором чтении

(от 09.03.2021): «Самое главное заключается в том,

что подход к просветительской деятельности, который

содержится в этом законе, грубо противоречит всей

российской исторической традиции. Согласно россий-

ской исторической традиции, просвещение всегда рас-

сматривалось как благо. Авторы законопроекта в ду-

хе Бенкендорфа или Победоносцева, скорее, видят

в просвещении зло. Помните, как писал Блок: “По-

бедоносцев над Россией простёр совиные крыла”?

Закон не содержит ничего о поддержке просвещения,

зато содержит много чего о его ограничении. Попыт-

ки “подморозить Россию” уже однажды привели

к революционному взрыву».



Аргумент третий. Одна из главных си-
стемных проблем современного отечест-
венного образования — его крайняя бю-
рократизация. 

По данным Комитета Государственной
Думы Шестого созыва по образованию
на 2016 год, в среднем каждое учебное
заведение в России ежегодно заполняло
около 300 отчётов по 11 700 показате-
лей.

По свидетельству ректора одного из мос-
ковских университетов, деятельность вузов
в столице контролировалось 18 государст-
венными органами, не считая Рособрнад-
зора. При этом примерно 80% контроль-
ных процедур не связаны с деятельностью
органов управления образованием.

Согласно сравнительным международ-
ным исследованиям Организации
по экономическому сотрудничеству
и развитию (ОЭСР), российский учи-
тель является мировым рекордсменом
по количеству времени, которое затра-
чивается на отчёты, документацию
и иные бюрократические процедуры —
более 4 часов в неделю.

С 2019 г. существует две формы статот-
чётности для образовательных организаций:
� первая содержит 25 тыс. ячеек с дан-
ными, в т.ч. по кадрам и персональному
составу учащихся;
� вторая — около 8 тыс. ячеек, в основ-
ном по материально-техническому обеспе-
чению учебного заведения. По данным
НИУ «Высшая школа экономики», на за-
полнение этих форм требуется как мини-
мум 3 месяца работы специалиста
по 8 часов в день.

Поскольку Росстат передаёт региональ-
ным и местным органам управления обра-
зования лишь обобщённые данные, а весь
массив им недоступен, ежедневно в об-
разовательные организации от них при-
ходит от 5 до 8 запросов, т.е. организа-
циям приходится заполнять от 1800
до 2800 отчётов в год.

Похоже, авторы и сторонники законопроекта
и перед современным Министерством про-
свещения хотели бы поставить задачу «за-
тмения умов».

Процитирую фрагмент собственного выступ-
ления при обсуждении законопроекта в тре-
тьем чтении: «В этом зале нам говорили, что
просвещением занимается “Исламское госу-
дарство” (запрещённое в России) <…> ду-
маю, что великие просветители от таких за-
явлений переворачиваются в гробах»16.

Сторонники законопроекта утверждали: мы
на войне и должны действовать так же, как
наши противники, приводя в пример историю
Марии Бутиной. Однако при этом как будто
не замечали принципиальной разницы: амери-
канские власти применяют свои не самые ум-
ные законы против российских граждан,
а российские власти — против своих же
граждан и своей страны. Вспоминается став-
шее песней стихотворение современного барда
Юрия Лореса:

Если люди не любят друг друга, 
Очень просто стрелять по своим!17

Вообще в последнее время российские зако-
нодатели любят ссылаться на зарубежные
законы, причём самые скверные. Хотя со-
вершенно очевидно: если сосед, тем более
противник, слегка подвинулся разумом,
необязательно следовать его примеру!

Что же касается упоминаний об условиях во-
енного времени, возникают ассоциации
с другими строками из не менее известной
песни «Наутилус Помпилиус»:

Мы все потеряли что-то
В этой безумной войне.
Кстати, где твои крылья,
Которые нравились мне?

Î.Í. Ñìîëèí.  Äâå íàïàñòè, èëè Î òîì, íóæäàåòñÿ ëè Ðîññèÿ â êîíòðïðîñâåùåíèè
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16 Цит. по стенограмме пленарного заседания Государственной

Думы от 16.03.2021 (третье чтение законопроекта

№ 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон

“Об образовании в Российской Федерации”» (в части введе-

ния просветительской деятельности)).

17 Лорес Ю. «Размышления на 9 Мая».
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Спросим себя: уменьшает ли закон о так назы-
ваемом просветительстве бюрократизацию обра-
зования? Ответ очевиден: он её увеличивает.

Минпросвещения, Минобрнауки и другие
Министерства, имеющие в своём ведении
учебные заведения, будут завалены работой
по анализу соглашений между российскими
и зарубежными образовательными организа-
циями, а самим организациям придётся ждать
согласований многими месяцами, если
не годами.

Как уже отмечалось, закон содержит в основ-
ном отсылочные нормы. Поэтому невозможно
было точно предсказать, во что он выльется
для российских педагогов, учёных, работников
культуры и иных просветителей. Однако про-
тестующие против закона не без оснований
опасались, что после его принятия, прежде чем
открыть рот, нужно будет спрашивать феде-
рального министра.

Позволил себе напомнить депутатам известное
высказывание Сергея Витте: купить штаны
может каждый, но надеть их можно только
с разрешения министра внутренних дел! Разни-
ца в данном случае состоит лишь в том, что
придётся спрашивать не одного, а различных
министров.

Прогнозы относительно последствий принятия
закона начали подтверждаться, как только
на сайте https://regulation.gov.ru был опубли-
кован проект Постановления Правительства
«Об утверждении Положения об осуществле-
нии просветительской деятельности», а также
проект соответствующего положения. 

Проект, в частности, объявляет главными
просветителями в России органы государст-
венной власти, иные государственные органы,
органы местного самоуправления и уполномо-
ченные ими организации. Что же касается
иных юридических лиц, а также физических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
они перечисляются после союза «а также»,
т.е. как просветители своего рода «второго
сорта» (см. пункт 2 указанного Положения). 

В том же пункте перечисляются основные на-
правления просветительской деятельности,
в основном хорошо известные. При этом о ка-

честве проработки документа говорит,
например, следующий абзац: «...распро-
странение знаний о формах и методах
генерации инновационных подходов, на-
целивающих сознание людей на создание
новых инновационных социально значи-
мых продуктов, открытий, нестандарт-
ных решений и т.п.». Подобного рода
искусственно усложнённые и тавтологич-
ные выражения наводят на мысль
о формировании в России необюрокра-
тического новояза. 

В пункте 4 Положения утверждается:
«Просветительская деятельность осуще-
ствляется <…> на основании договоров
об оказании услуг, заключённых субъек-
тами осуществления просветительской
деятельности с организациями, осуще-
ствляющими образовательную, научную
деятельность и деятельность в сфере
культуры». При этом совершенно непо-
нятно:
а) будут ли заниматься просветитель-
ской деятельностью сами образователь-
ные и научные организации, а также
организации, действующие в области
культуры;
б) что будет с теми, кто не станет за-
ключать договоров о просветительской
деятельности, но продолжит заниматься
ею фактически, тем более что в пунк-
тах 4.3, 4.4 и 4.5 того же документа
специально упоминается Интернет?

На последний вопрос возможны два
ответа: 
� либо появятся специальные поправки
в Административный, а то и Уголовный
кодекс (и тогда притча о казни преступ-
ника, который занимался просветитель-
ской деятельностью без разрешения вла-
стей, превратится в реальность);
� либо запреты заниматься просвети-
тельством без договоров об оказании
услуг будут применяться выборочно —
по мере, так сказать, необходимости,
разумеется, с точки зрения власти пре-
держащих. 

Возможно и сочетание обеих версий. 



Аргумент четвёртый. Если исходить
из того, что не заявленной, но реальной це-
лью закона является ограничение влияния
противников существующей власти и поли-
тического режима, приходится признать,
что и с этой точки зрения закон практичес-
ки бесполезен. Пока федеральные минис-
терства будут заниматься мелочной работой
разного рода согласований, а правоохрани-
тели вылавливать тех, кто осмелится зани-
маться просветительством, не обращая вни-
мания на министерства, граждане страны
десятками миллионов просматривают в Ин-
тернете разоблачительные ролики, направ-
ленные против существующего режима
и его ключевых персон. Другими словами,
если это закон военного времени, то он от-
носится не к современной и даже не к про-
шлой, но к позапрошлой войне.

Аргумент пятый. С точки зрения внеш-
неполитической, результаты закона, скорее
всего, будут противоположными намерени-
ям авторов. Общеизвестно: противники
России за рубежом стремятся максималь-
но её изолировать, но авторы и сторонни-
ки закона фактически им в этом помога-
ют. Однако «чучхэ» (автаркия) практиче-
ски всегда приводит к отставанию от дру-
гих стран, а следовательно, к поражению
в экономической (дай бог, не в военной)
конкуренции.

Повторю: при всей якобы патриотичности
и заботе о национальной безопасности за-
кон в целом и упомянутый проект подза-
конного акта в частности прямо работает
на иностранных конкурентов. Он ограни-
чивает число отечественных просветитель-
ских проектов и просветительскую работу
отечественных энтузиастов в целом,
при этом никак не влияя на иностранные
образовательные порталы, через которые,
как известно, происходит массовая «утечка
умов» из РФ. Напоминаю: Герман Греф
не раз заявлял о том, что по своим эконо-
мическим последствиям эта утечка умов
превосходит утечку финансового капитала.
Прямой вред от закона развитию челове-
ческого потенциала страны для любого
вменяемого эксперта совершенно очевиден.

Бюрократические ограничения нарастают
в пункте пятом проекта Положения. 

Во-первых, заниматься просветительской де-
ятельностью запрещено несовершеннолетним.
И это напоминает другую притчу о том, как
после принятия закона ФСБ накрыло банду
подростков, которые помогали друг другу
изучать астрономию, классическую литерату-
ру и даже… русский язык!

Во-вторых, для того, чтобы заниматься про-
светительской деятельностью, нужно либо
принимать участие в реализации общественно
значимых инициатив, либо на протяжении
не менее двух лет осуществлять деятель-
ность, соответствующую направлениям про-
светительской деятельности… Кто, как и ко-
му будет доказывать, что его деятельность
общественно значима или что в предыдущие
два года работал именно по этим направле-
ниям, понять невозможно. 

В-третьих, на тех, кто будет заниматься
просветительской деятельностью, наклады-
ваются те же ограничения, что и на педаго-
гических работников. Это означает, напри-
мер, что учитель или профессор, попавший
в «места не столь отдалённые», не сможет
читать лекции по вопросам естествознания
или литературы другим заключённым того
же учреждения. Не говоря уже о том, что
садовод, который захочет прочесть «вжи-
вую» или в Интернете лекцию о своём
опыте, должен будет собирать кучу безум-
ных справок. 

Повторю: в законе есть совершенно пра-
вильные положения о том, что через про-
светительскую деятельность не должны
распространяться призывы к насилию, про-
паганда расовой и национальной розни
и т.п. Однако это ничего не добавляет
к действующей Конституции и другим за-
конам, включая Кодекс об административ-
ных правонарушениях и Уголовный кодекс.
Поэтому всё правильное и хорошее в зако-
не — не ново, а всё новое — неправильно
и нехорошо.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Аргумент шестой. Против закона объедини-
лись широкие круги российской интеллигенции.
Более 270 тысяч подписей протеста собрано
в Интернете на момент принятия его в третьем
чтении. В т.ч. только под одной петицией аст-
рофизика, доктора физико-математических наук
и ведущего научного сотрудника Государствен-
ного астрономического института им. Штерн-
берга МГУ С.Б. Попова — более 248 тысяч. 

Против закона выступили практически все за-
интересованные социальные и профессиональ-
ные группы:
� учёные во главе с Президиумом Российской
академии наук (см. раздел 1);
� руководители некоммерческих организаций
(не слишком многочисленных), которые специ-
ализируются на просветительской деятельности;
� наконец, многие работники культуры, вклю-
чая музейных работников и библиотекарей.

С критикой законопроекта выступила и Счёт-
ная палата18. Цитирую ключевое положение.

«Реализация законопроекта приведёт к ограни-
чениям деятельности организаций гражданского
общества, в том числе социальных некоммер-
ческих организаций, дискуссионных площадок,
клубов по интересам, культурных центров, со-
обществ, созданных по интересам и прочее.

Кроме того, Счётной палатой отмечены и бю-
джетные ограничения. Реализация законопро-
екта потребует дополнительных расходов бюд-

жетов бюджетной системы Российской
Федерации».

Добавлю: это будут расходы не на под-
держку просветительской деятельности,
но на её притеснение. 

Все эти группы организаций прекрасно
понимают: просветительство в России
нужно не «душить», но продвигать.

Позволю себе напомнить: подготовлен-
ные мною и дважды отклонённые Гос-
думой проекты Федеральных законов
«О народном образовании» (2011 г.) и
«Об образовании для всех» (2016 г.)
предусматривали прямую обязанность
органов государственной власти созда-
вать образовательные (просветительские)
каналы на федеральном и региональном
уровнях, а также оказывать государст-
венную поддержку всем негосударствен-
ным каналам, такой деятельностью зани-
мающимся. Убеждён: это в полной мере
соответствует интересам моей страны. 

А закончу цитатой из собственного вы-
ступления в Госдуме при обсуждении
законопроекта в третьем чтении
16.03.2021: 

«Главное отличие нашей позиции от пози-
ции авторов законопроекта состоит в сле-
дующем: они видят угрозу национальной
безопасности в просвещении, а мы счита-
ем такой угрозой власть тьмы!» ÍÎ

18 См. Отчёт о работе Департамента аудита образования,

науки и инноваций Счётной палаты РФ в 2020 г. // URL:

https://ach.gov.ru/upload/reports/2020_edu.pdf 
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ÑÓÙÍÎ Î ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ 
è åãî «Ïðèìåðíîé ïðîãðàììå…»

Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êóø�èð, 
кандидат психологических наук

ÍÀ

Ñðàçó æå ïîñëå îïóáëèêîâà�èÿ â 2020 ã. «Ïðè�åð�îé ïðîãðà��û âîñïèòà�èÿ»
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êóø�èð àêòèâ�î âêëþ÷èëñÿ â å¸ îáñóæ�å�èå è �à òåëåâè�å-
�èè, è â ñîîáùåñòâàõ ïðîôåññèî�àëîâ, â ñîöèàëü�ûõ ñåòÿõ. Âîò òîëüêî �åêîòîðûå
åãî �ûñëè, îïóáëèêîâà��ûå �à ñòðà�èöàõ Ôåéñáóêà. Áîëüøîé îáçîð âûñêàçûâà�èé
À.Ì. Êóø�èðà î âîç�îæ�îñòÿõ è ïîòðåá�îñòÿõ ñîâðå�å��îãî âîñïèòà�èÿ áó�åò
îïóáëèêîâà� â 1-� �î�åðå «Íàðî��îãî îáðàçîâà�èÿ» â 2022 ã.

� Воспитание � Примерная программа воспитания � трудовая школа
� Педагогика Дела

25 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Крен в сторону «школы обучения»
и в сторону «развития ума» уже
так силён, что этим озаботился
президент страны. Поправки в За-
кон об образовании по вопросам
воспитания помните? Это не бро-
салось бы в глаза, если бы это
чувствовали и об этом говорили те,
кому положено, — учёные-педаго-
ги. Проблема в том, что именно их
усилиями в течение полувека роль
школы настойчиво сводилась ис-
ключительно к обучению. В ре-
зультате этих усилий заросли тра-
вой пришкольные участки, прекра-
тили существование когда-то само-
окупаемые школьные лесничества,
доживают век ныне безвестные
ученические производственные
бригады. В довершение полного
разгрома «трудовой школы»

на уроках труда дети пишут под дик-
товку, как надо паять или пилить. 

Когда говорят, что о воспитании забы-
ли только теперь, что это следствие
перестройки и демократизации, то либо
не знают, либо лукавят, списывая
с больной головы на больную же, зато
другую. Воспитание закономерно исче-
зало из школы уже в конце семидеся-
тых вследствие принимаемых педагоги-
ческих доктрин. Помните? Воспитыва-
ющее обучение! Именно тогда начали
хиреть станции юных техников и тури-
стов, клубы картингистов и авиамоде-
листов, кружковая работа, школьные
дендрарии и всё прочее, дававшее за-
нятие рукам. Волна всеобщей «теорети-
зации содержания образования» смыла
с научной арены всех, кто осмеливался
возвышать голос в пользу труда



можно выучить наизусть сотни страниц
текстов, излагающих стратегии реформи-
рования образования, но так и не найти
в них средство от этой болезни.

В чём, собственно, болезнь?

Под какие цели свёрстана наша школа?
Судите сами: десять (одиннадцать) лет
«зоны ближайшего развития», где ребё-
нок не может сам, но может с помощью
взрослого, десять лет в зоне «ведущих
видов деятельности», среди которых
не нашлось места ни труду, ни производ-
ству, и десять лет в зоне «теоретическо-
го содержания обучения»! Что можно по-
лучить на выходе из такой «зоны»? То,
что имеем: толпы тусующихся бездельни-
ков и массовая мечта уехать туда, где
лучше...

Так под какие цели свёрстаны все эти
«зоны»? Ясное дело, под какие! Мы же
видим результат собственными глазами!
Цель — глобальная инфантилизация на-
селения всей страны?!

Откуда берутся такие цели?

А вспомним! Кто панически боялся че-
ловека самостоятельного, самодвижуще-
гося, самоопределяющегося? Кто систе-
матически истреблял человека предпри-
имчивого, способного кормить себя
и своих детей? Эшелоны с раскулачен-
ными, кстати, шли в Казахстан даже
в 60-х. Не ожидали? Трудно поверить!
Для кого предприимчивость, личная ак-
тивность человека были разновидностью
преступления и преследовались по спе-
циальным законам?

Чем в более чистом виде перед нами на-
ша «школьная технология» — технология
обезволивания и инфантилизации, тем яр-
че, страшней результат её действия. Где
посмотреть эту технологию в «чистом»
виде? В любой школе-интернате, в дет-
ском доме, где влияние школы не подпор-
чено влиянием семьи! Где школа — это
воля государства в чистом виде!

и практической деятельности. Остались еди-
ницы. Мамонты. Так что пришлось прези-
денту, лично...

Команда прозвучала... В просыпающемся хо-
ре новых (?!) теоретиков и практиков воспи-
тания звучит старая песня: знания о том, что
такое воспитанность, мероприятия с мораль-
ными проповедями, речёвки, анимация
и досуг. 

Часто за успешный опыт выдаётся воспита-
тельный опыт советской школы. Доперестро-
ечная практика воспитательной работы была
гигантской по размаху, по охвату, но считать
её успешной было бы большой натяжкой.
Массовый инфантилизм молодёжи был про-
дуктом того воспитания, о чём хорошо изве-
стно войсковым командирам, ежегодно имев-
шим дело с концентрированным проявлением
этого свойства у призывного контингента.
Советское воспитание, особенно в последние
30 лет, оставалось в рамках педагогики до-
суга, развлечений и нравоучений с неболь-
шой долей самообслуживающего и «помога-
тельного» труда. Это была «педагогика ме-
роприятий» с беспомощными попытками вне-
дрить общественно полезный труд.

25 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Последние лет двадцать, да что там, все
тридцать, мы живём под знаком непрерыв-
ной реформы образования. Можно сказать,
мы уже стали в некотором роде носителями
иммунитета: когда говорят «реформа», мы
подразумеваем вечное и неизменное. Вечны-
ми и неизменными остаются проблемы шко-
лы. Учитель по-прежнему нищий. Ученик
по-прежнему за десять лет учёбы становится
больным. Дети по-прежнему не любят пред-
мет «Русский язык». Выпускники по-преж-
нему инфантильны и не способны позабо-
титься о себе, а о других — и говорить
не приходится. Пожалуй, инфантильность
и оторванность от реалий жизни — главная
«головная боль», которую могла бы и долж-
на бы излечить очередная реформа... Увы,

À.Ì. Êóøíèð.   Íàñóùíî î âîñïèòàíèè è åãî «Ïðèìåðíîé ïðîãðàììå…»
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— Это на что же он намекает? Да не может
этого быть!
— Тогда что это?
Итак... Варианты!
— Это всё-таки государство!
— Нет! Это враги!
— Ха! Всё проще! Это дураки!
— А ещё версии есть?

26 îêòÿáðÿ 2020 ã.

В народной педагогике всех времён и конти-
нентов есть общее начало: успешное воспита-
ние возможно только в труде! Без дела, без
занятости ума и души, без продуктивнос-
ти — воспитание всегда было и будет фик-
цией. Нравственность, почерпнутая из поуче-
ний, остаётся теоретической нравственностью.
В человеке, без усилий показать себя, живёт
нравственность, почерпнутая из образа
жизни, из ежедневных привычных деяний,

впитанная на уровне привычки. Такая
нравственность не требует напряжения
воли для своего проявления. Такая —
естественная — нравственность пред-
почтительнее. Но она, повторяю, не-
возможна без повседневного участия
в нравственном деле, подкреплённого
социально ценным продуктом. Этого-
то продукта и не хватает в той теории
воспитания, которая всем нам извест-
на, ибо все мы вышли из одной
и единообразной школы. Сегодня
России как никогда ранее нужна «пе-
дагогика дела». Но этого как раз и
не ведают известные апологеты «вос-
питывающего обучения» и неофиты
«воспитания развивающего». Лучшее
тому свидетельство — принятая не-
давно Минпросом программа воспита-
ния... ÍÎ

It Is Vital About Education And Its «Exemplary Program...»

Alexey M. Kushnir,  Candidate of Psychological Sciences

Abstract: Immediately after the publication of the «Exemplary Education Program» in 2020, Alexey Mikhailovich Kushnir

actively joined in its discussion both on television and in professional communities on social networks. Here are just some of

his thoughts published on Facebook pages.

Keywords: education, Exemplary program of education, labor school, pedagogy of business.
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ÏÈÒÀÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ 
â ÷åëîâåêå… Ìåõàíè÷åñêèé êîíñòðóêòîð
èëè îðãàíè÷åñêàÿ ñèñòåìà?

Âèêòîð Èâà�îâè÷ Ñëîáî�÷èêîâ, 
доктор психологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, главный научный 
сотрудник Института изучения детства, 
семьи и воспитания РАО, Москва

À��ðåé Àëåêñà��ðîâè÷ Îñòàïå�êî, 
доктор педагогических наук, профессор 
Кубанского государственного университета
и Екатеринодарской духовной семинарии, г. Краснодар

ÂÎÑ

«Íðàâñòâåííîñòü, ïî÷åðïíóòàÿ èç ïîó÷åíèé, îñòà¸òñÿ òåîðåòè÷åñêîé íðàâñòâåííîñòüþ. Â ÷åëîâåêå,

áåç óñèëèé ïîêàçàòü ñåáÿ, æèâ¸ò íðàâñòâåííîñòü, ïî÷åðïíóòàÿ èç îáðàçà æèçíè, èç åæåäíåâíûõ ïðèâû÷-

íûõ äåÿíèé, âïèòàííàÿ íà óðîâíå ïðèâû÷êè. Òàêàÿ íðàâñòâåííîñòü íå òðåáóåò íàïðÿæåíèÿ âîëè äëÿ ñâîåãî

ïðîÿâëåíèÿ. Òàêàÿ — åñòåñòâåííàÿ — íðàâñòâåííîñòü ïðåäïî÷òèòåëüíåå. Íî îíà, ïîâòîðÿþ, íåâîçìîæíà

áåç ïîâñåäíåâíîãî ó÷àñòèÿ â íðàâñòâåííîì äåëå, ïîäêðåïë¸ííîãî ñîöèàëüíî-öåííûì ïðîäóêòîì. Ýòîãî-òî

ïðîäóêòà è íå õâàòàåò â òîé òåîðèè âîñïèòàíèÿ, êîòîðàÿ âñåì íàì èçâåñòíà, èáî âñå ìû âûøëè èç îäíîé

è åäèíîîáðàçíîé øêîëû. Ñåãîäíÿ Ðîññèè êàê íèêîãäà ðàíåå íóæíà “Ïåäàãîãèêà Äåëà”. Íî ýòîãî êàê ðàç è

íå âåäàþò èçâåñòíûå àïîëîãåòû “âîñïèòûâàþùåãî îáó÷åíèÿ” è íåîôèòû “âîñïèòàíèÿ ðàçâèâàþùåãî”.

Ëó÷øåå òîìó ñâèäåòåëüñòâî — ïðèíÿòàÿ íåäàâíî Ìèíïðîñîì Ïðèìåðíàÿ ïðîãðàììà âîñïèòàíèÿ...»

Àëåêñåé Êóøíèð, çàïèñü íà ëè÷íîé ñòðàíèöå 

â ñîöèàëüíîé ñåòè «Ôåéñáóê» îò 26 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Íà îñ�îâå ñîâðå�å��îãî à�òðîïîëîãè÷åñêîãî ïî�õî�à è �à÷àë ïå�àãîãèêè ñî-Î`áðàç�îñòè
è ñî-áûòèé�îñòè ïðå�ëîæå�à �åòî�îëîãè÷åñêàÿ �î�åëü âîñïèòàòåëü�îãî ïðîöåññà,
âûñòðîå��àÿ �à â�óòðå��å ïðèñóùèõ ðåá¸�êó çàêî�î�åð�îñòÿõ åãî �óøåâ�îãî ðàçâèòèÿ,
�óõîâ�îãî ñòà�îâëå�èÿ è âçðîñëå�èÿ. 

� со-бытийная и со-О`бразная педагогика � воспитательная реальность 
� методологические принципы воспитания � духовное становление � взросление
человека � душевное развитие � матрица планирования воспитательной работы
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Ã осударство и Президент наконец-то обра-
тили внимание на вопиющую проблему
воспитания. Приняты поправки к Консти-

туции РФ, смысл которых, по словам
В.В. Путина, состоит в том, чтобы «укрепить,
акцентировать воспитательную составляющую
отечественной образовательной системы»1.
Внесены изменения в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»,
в котором появилось отсутствовавшее ранее
определение понятия «воспитание», в основные
образовательные программы в обязательном
порядке законодательно включена программа
воспитания. Министерство просвещения РФ
поручило РАО разработать Примерную про-
грамму воспитания. Институт стратегии разви-
тия образования РАО такую программу раз-
работал, апробировал в 900 школах и с 1 сен-
тября 2021 г. всё это начало внедряться. Та-
кое внимание государства к проблеме воспита-
ния не может не радовать, но, глядя на то,
как это реализуется на местах, возникает опа-
сение, что может снова сработать уже ставшая
классикой фраза Виктора Степановича Черно-
мырдина: «Хотели как лучше, а получилось
как всегда». Есть риск, что снова хорошее
дело будет превращено в чиновничий беспре-
дел и бюрократический хаос.

Система образования упрямо игнорирует зако-
номерности духовного становления и душевно-
го развития ребёнка, из коих и складывается
его воспитание.

В целом на фоне многолетнего воспитательного
«безрыбья» документ порадовал возвращением
к «традиционным духовным ценностям» (а не
к чуждым нам толерантности и мультикульту-
рализму), к «участию в социально-значимой
деятельности»2 (а не к индивидуалистически-
конкурентному лидерству). Но… глядя на ме-
тодологические принципы этой программы, по-

нимаешь, что она опять-таки по преиму-
ществу выстроена не на â�óòðå��èõ за-
кономерностях духовного и нравственно-
го становления, душевного развития ре-
бёнка, а на â�åø�èõ (чаще средовых)
факторах влияния на него («соблюде-
ние законности», «комфортная среда»
и пр.). Есть риск, что по привычке хо-
рошие задумки, изложенные в этой
«Примерной программе», сведутся к пе-
речню мероприятий, расписанных
в предлагаемых в ней модулях. Опять-
таки, а что изменилось? Мы ушли
от привычных направлений воспитатель-
ной работы (военно-патриотическое,
спортивно-массовое, эстетическое, тру-
довое и т.д.) и пришли к новому переч-
ню из названных по-другому одиннад-
цати модулей. От перестановки слагае-
мых что изменилось? Сущностные зако-
номерности становления ребёнка опять
остались за бортом. Направления пере-
именовали в модули.

И, несмотря на установку разработчи-
ков, что «программа ориентирует педа-
гогов на то, что важна не организация
мероприятий педагогом для детей, а ор-
ганизация педагогом вместе с детьми
их совместных дел»3, легко убедиться,
что календарные планы воспитательной
работы в отдельно взятых школах све-
лись по преимуществу к внеклассным
занятиям (дети заняты, а не болтают-
ся) и внеурочным мероприятиям (меры
приняты). Не верите, что это так?
Зайдите на сайты десятка школ (а их
уже в большинстве регионов обязали
вывесить планы воспитательной работы)
и проверьте. А ещё зайдите на сайт
Института стратегии РАО и посмотрите
разработанные доцентом В.В. Кругло-
вым «Критерии экспертной оценки про-
грамм воспитания общеобразовательных
организаций» и вы убедитесь

1 Путин В.В. Выступление на совещании по текущей ситуации

в системе образования 21 мая 2020 года // Сайт Президента

России. — URL:

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63376.

2 Примерная программа воспитания. Проект. Зарегистрирована

в Единой государственной информационной системе учёта науч-

но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических

работ гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-

Г19-619070900024-2 от 15.08.2019) // URL: https://www.ros-

rid.ru/rid/ LFVZS6BGVPCTWF6SHGGB0KCD.

3 Степанов П.В., Селиванова Н.Л. О примерной

программе воспитания // Воспитание в современной

школе: от программы к действиям. Метод. пособ. /

Под ред. П.В. Степанова. — М.: Педагогический

поиск, 2020. — С. 6.



ют хорошую федеральную идею. А в том,
что сама идея по своей задумке не пред-
полагает ничего иного, кроме видимости
воспитательной деятельности, несмотря
на то, что разработчики провозглашают
уход от «имитации воспитания»8. Попро-
буем объяснить, в чём, на наш взгляд,
методологический просчёт авторов «Про-
граммы…».

Главный просчёт разработчиков, на наш
взгляд, состоит в том, что педагогам стра-
ны предложена не модель органической
системы воспитания человека, а механи-
ческая конструкция (авторы сами назва-
ли своё детище «программа-конструк-
тор»), которая неким магическим образом
через сцепление отдельных частей должна
дать искомое воспитательное целое.

Напомним читателям, чем отличаются ор-
ганические и неорганические (механичес-
кие) системы (последние И. Кант имено-
вал «механическими агрегатами»). Обра-
тимся к тексту выдающегося отечествен-
ного философа и психолога А.С. Арсенье-
ва (1923–2013). «В неорганических сис-
темах господствует детерминация целого
своими частями, части существуют прежде
целого, целое конструируется из частей
как некая структура. Структура системы
предшествует её функции и эту функцию
определяет. Настоящее состояние системы
определяется её предшествующим состоя-
нием, таким образом, прошлое детермини-
рует собой настоящее (господствует при-
чинная детерминация). <…> В системах
органических преобладает детерминация
частей целым, целое существует прежде
частей, части возникают как саморасчле-
нение целого в процессе развития. Струк-
турному расчленению целого предшествует
дифференциация его функций, для выпол-
нения которых и создаются соответствую-
щие органы как структурные образования.

(см. с. 10), что эксперт, проверяющий рабо-
чую программу воспитания, будет удовлетво-
рён, если увидит перечень занятий4. А если
вы посмотрите уже разработанные Смолен-
ским областным ИРО рекомендации5

по анализу рабочей программы воспитания,
то и вовсе станет ясно, что эксперт будет
проверять «календарный план мероприятий»
(см. с. 16). А если вы посмотрите рекомен-
дации6 Санкт-Петебургской Академии пост-
дипломного педагогического образования или
критерии экспертизы7 Комитета образования
и науки Администрации города Новокузнец-
ка, то и вовсе станет ясно, что рабочую про-
грамму воспитания школ будут жёстко про-
верять на «соответствие Примерной програм-
ме воспитания», что идёт вразрез с п. 1. ста-
тьи 12.1 Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», который гласит, что
«воспитание обучающихся <…> осуществля-
ется на основе <…> рабочей программы
воспитания и календарного плана воспита-
тельной работы, разрабатываемых и утверж-
даемых такими организациями самостоя-
тельно» (курсив наш. — В.С., А.О.).

Примеры можно продолжать бесконечно.
И дело тут не в том, что на местах искажа-

Â.È. Ñëîáîä÷èêîâ, À.À. Îñòàïåíêî.  Âîñïèòàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå…
Ìåõàíè÷åñêèé êîíñòðóêòîð èëè îðãàíè÷åñêàÿ ñèñòåìà?
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4 Круглов В.В. Критерии экспертной оценки программ воспи-
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ekspertiza-rabochih-programm-vospitaniya-obrazovatelnyh-organi-

zacij/.

8 Степанов П.В., Селиванова Н.Л. О примерной про-

грамме воспитания // Воспитание в современной шко-

ле: от программы к действиям. Метод. пособие / Под

ред. П.В. Степанова. — М.: Педагогический поиск,

2020. — С. 4.
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Настоящее состояние системы определяется
не только и не столько её прошлым, сколько
её будущим (господствует целевая детермина-
ция)»9.

В развитие важнейшей позиции Анатолия
Сергеевича Арсеньева (важнейшей именно
в контексте проблематики воспитания) рискуем
предложить ещё один, предельно актуальный
сегодня тип детерминации настоящего —
ценностно-смысловой. Здесь, если продолжать
сохранять модальность времени, настоящее со-
стояние органической системы определяется
возможностью её бытия в Вечности.

Любая образовательная организация как соци-
альная (в нашем случае педагогическая) систе-
ма может быть (стать) либо механической,
либо органической. В механических системах
преобладают внешние регуляторы отношений
(договоры, регламенты, законы, уставы и т.д.),
базирующиеся на страхе, недоверии, иногда
конкуренции, в органических — внутренние,
основанные на любви, милосердии, заботе
и доверии. Органические системы саморегули-
руемые, механические — требуют вмешатель-
ства извне и не способны к саморазвитию.
В органических воспитательных системах чело-
век воспитывается (как бы пропитывается,
просаливается) всем укладом жизни, который
невозможно слепить из отдельных модулей.
Он создаётся иным путём.

Авторы «Примерной программы…» всячески
подчёркивают то, что они сделали её в виде
конструктора: «Примерная программа воспита-
ния представляет собой своеобразный конст-
руктор для создания школьных программ вос-
питания. На её основе каждая школа может
собрать свою собственную рабочую програм-
му»10 (курсив наш. — В.С., А.О.). Они пола-
гают, что это одно из главных достоинств
данного документа. Далее авторы пишут, что
«по сути, разработчикам школьных программ
остаётся лишь скорректировать имеющийся

текст примерной программы под свою
специфику и добавить к ней свой еже-
годный план воспитательной работы»11.
Просто, как правда. Даже напрягаться
не надо. Изначально задаётся установка
на лёгкость в мыслях и простоту дейст-
вий. Складывается впечатление, что
«Примерная программа…» создавалась
для удобной отчётности и проверок.
А дальше надо было честно написать,
что следом придут обрнадзиратели
и проверят соответствие школьных про-
грамм спущенному сверху циркуляру,
т.е. «Примерной программе…». А ведь
это уже началось, несмотря на то, что
в Законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» чёрным по белому на-
писано, что рабочие программы воспита-
ния и календарные планы воспитатель-
ной работы разрабатываются и утверж-
даются образовательными организациями
ñà�îñòîÿòåëü�î.

А дальше не за горами навязывание ре-
гиональными органами управления обра-
зования школам дополнительных обяза-
тельных местечковых модулей, отража-
ющих либо местный колорит и специфи-
ку, либо особо больные для региона те-
мы. Так, Вологодский институт разви-
тия образования, видимо, с ведома реги-
онального Департамента образования на-
чал рекомендовать школам включить
в рабочие программы воспитания вариа-
тивный модуль «Профилактика социаль-
но негативных явлений»12. И скорее все-
го школьное воспитание сведётся, как
и прежде, к профилактике всяких соци-
альных мерзостей («антинарко», «анти-
СПИД», «антитеррор», «антиэкстре-
мизм», «антисуицид»), и тогда оно
и вовсе станет антивоспитанием, в кото-
ром эти мерзости торжествуют, ибо ча-
ще всего говорят о них. А, как извест-

9 Арсеньев А.С. Логика органических систем и психология. Фи-

лософские тезисы с психологическим комментарием // Развитие

личности. — 2013. — № 2. — С. 86–87.

10 Степанов П.В., Селиванова Н.Л. О примерной программе

воспитания // Воспитание в современной школе: от програм-

мы к действиям. Метод. пособ. / Под ред. П.В. Степано-

ва. — М.: Педагогический поиск, 2020. — С. 4.

11 Там же.

12 Примерный вариативный модуль «Профилактика

социально негативных явлений» рабочей программы

воспитания // Сайт Вологодского Института развития

образования. — URL: https://viro. edu.ru/attachments/

article/10927/3.docx.



1. Модель воспитания 
как органической системы

Для того, чтобы процесс воспитывания
приводил к должному воспитанию13,
не может быть, как нам кажется, просто-
го механического соединения направлений
(или модулей) воспитательной работы.
Обустройство воспитательной системы
в любой образовательной организации мы
предлагаем осуществлять по многослойной
и многомерной модели, символом которой
может быть Матрёшка14. Последняя реа-
лизуется через систему оболочек, каждая
из которых обуславливает содержание
и структуру всех последующих оболочек
(рис. 1).

Сущность этой модели состоит в î-ñâîå-
�èè совокупности ценностей и смыслов,
присущих и специфичных для каждой
из оболочек. Эти ценности каждый раз
в каждом возрасте будут осваиваться по-
особому не только по составу, но и
по способу. В противном случае базовые
ценности будут не осваиваться (через
пропитывание ими), а �àâÿçûâàòüñÿ,
ïðå�ïèñûâàòüñÿ каждому ребёнку. Бо-
лее того, возможен своеобразный шантаж
чужеродными ценностями, что может
приводить либо к лицемерию, либо
к неврозу.

Ñîñòàâ îáîëî÷åê, как нам представляет-
ся, должен быть пятислойным и состав-
лять îáðàç îáðàçîâà�èÿ в любой образо-
вательной организации.

но, пороки (они же грехи) имеют три ясных
тактико-технических свойства: они 1) при-
влекательны, 2) приятны и 3) легки в усвое-
нии. И тогда подобная профилактика пре-
вращается в рекламу пороков и инструкцию
по их использованию.

Ìíîãîñëîéíîñòü è ìíîãîâåêòîðíîñòü
âîñïèòàòåëüíîé ðåàëüíîñòè

На наш взгляд, для того, чтобы любая обра-
зовательная организация была по-настоящему
национально ориентированной, антропо-
центричной и сообразной возрасту воспи-
танников, а её воспитательная система была
органической, она должна опираться на со-
бытийный (личностно ориентированный),
системо-деятельностный (субъектно ори-
ентированный) и укладно-средовой (ценно-
стно-смысловой) ïðè�öèïû организации. 

Â.È. Ñëîáîä÷èêîâ, À.À. Îñòàïåíêî.  Âîñïèòàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå…
Ìåõàíè÷åñêèé êîíñòðóêòîð èëè îðãàíè÷åñêàÿ ñèñòåìà?
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Ðèñ. 1. Ì�îãîñëîé�îñòü âîñïèòàòåëü�îé ðåàëü�îñòè

(�åòî�îëîãè÷åñêèé ïðè�öèï �àòð¸øêè)

13 Нам кажется, что научная педагогика незаслуженно

игнорирует понятие «воспитывание» (как длящийся

процесс) и пользуется лишь понятием «воспитание»

(как завершённое действие). Различение этих понятий,

на наш взгляд, может серьёзно обогатить теорию педа-

гогики.

14 Этот методологический принцип был сформулирован

командой разработчиков «Программы воспитания для

дошкольных образовательных организаций» Института

изучения детства, семьи и воспитания РАО в составе

А.А. Буянова, С.М. Зверева, В.К. Рябцева, В.В. Ря-

шиной, А.Б. Тепловой под руководством В.И. Слобод-

чикова.
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Ïåðâàÿ (внешняя) îáîëî÷êà — это óêëà�. Ук-
лад как совместная жизнедеятельность детских,
взрослых и детско-взрослых сообществ в прост-
ранстве культуры и во времени истории — это
организационный ансамбль неписанных «зако-
нов», несущих в себе систему явленных правил,
традиций, задающих ценностные основания
и целевые устремления конкретного образова-
тельного сообщества. Уклад, по сути, это откры-
тые ворота в Мир и для Мира, это мембрана
между Миром Детства и Миром Взрослос-
ти — пульсирующая, подвижная, адаптивная
и адаптирующая. Уклад любой образовательной
организации держится Единством, общностью
взрослых и детей: единством духа, смысла, ве-
рой и верностью им; общностью дел — совме-
стных, сопряжённых, распределённых меж стар-
шими и младшими. Воспитание как становле-
ние человеческого в человеке начинается
и пребывает там, где складывается человече-
ская общность, неслиянно-нераздельная ñî-
áûòèé�àÿ îáù�îñòü15. И прежде всего детско-
взрослая иерархически устроенная со-бытийная
общность, которая в живой жизни, не торопясь,
уплотняется в уклад. В.И. Даль определяет
уклад как «устройство, учреждение, устав, поря-
док»16, а С.И. Ожегов как «установившийся по-
рядок, сложившееся устройство (общественной
жизни, быта)»17. 

Таким образом, мы полагаем, что óêëà�î� îá-
ðàçîâàòåëü�îé îðãà�èçàöèè (например,
школьным укладом) разумно считать именно
ëîêàëü�óþ ñóáêóëüòóðó îò�îøå�èé, ñëîæèâ-
øóþñÿ è óñòîÿâøóþñÿ â �åé. Уклад — это
стилистика совместной жизни и деятельности
взрослых и детей в границах любого образова-
тельного пространства. Типы школьных укла-
дов бывают различными18, но признаками ор-
ганизма (а не механического агрегата) облада-
ет, на наш взгляд, по-настоящему воспитываю-
щий соборный уклад.

С.Л. Франк в своё время указал ïðè-
ç�àêè ñîáîð�îñòè. Приведём эти при-
знаки, одновременно экстраполируя их,
например, на школьный уклад.

«1) Соборность есть, как указано, орга-
нически неразрывное единство “я”
и “ты”, вырастающее из первичного
единства “мы”. При этом не только от-
дельные члены соборного единства (“я”
и “ты” или “вы”) неотделимы друг
от друга, но в такой же неотделимой
связи и внутренней взаимопронизаннос-
ти находятся между собой само единст-
во “мы” и расчленённая множествен-
ность входящих в него индивидов. <…>
Целое не только неразрывно объединяет
части, но налично в каждой из своих
частей»19. Опыт лучших школ, имеющих
лицо и имя, показывает, что каждый
член этого школьного сообщества —
носитель этого лица, каждый чело-
век — ответственный носитель духовно-
го капитала школы.

«2) Соборное единство образует жиз-
ненное содержание самой личности. Оно
не есть для неё внешняя среда, пред-
метно-воспринимаемая и стоящая в от-
ношении внешнего взаимодействия
с личностью. Оно не есть объект отвле-
чённо-предметного познания и утилитар-
но-практического отношения, а как бы
духовное питание, которым внутренне
живёт личность, её богатство, её достоя-
ние»20. Школьный уклад можно считать
соборным, если ученики идут в школу
не на учёбу и учителя не на работу,
а те и другие — на Встречу в совме-
стной жизни и деятельности.

«3) Соборное целое, частью которого
чувствует себя личность и которое вмес-
те с тем образует содержание последней,
должно быть столь же конкретно-инди-
видуальным, как сама личность. <…>
Истинное “мы” столь же индивидуально

15 Категория «со-бытие» введена в психолого-педагогическую ан-

тропологию В.И. Слободчиковым в 1986 г.

16 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.

Т. 4. — М.: Прогресс-Универс, 1994. — С. 981.

17 Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Госиздат,

1952. — С. 767.

18 См. подробнее: Остапенко А.А. Неявная педагогическая ре-

альность. Ч. 2. Типы школьных укладов. — М.: НИИ школь-

ных технологий, 2020.

19 Франк С.Л. Духовные основы общества. — М.:
Республика, 1992. — С. 60–61.
20 Там же, с. 61.



чёткого ответа. Êòî держит? ×òî держат?
Êàê держат? Çà÷å� (и это главное) они
держат именно «это» и именно «так»?

В своём предметно-пространственном
измерении образовательная среда — это
обжитые �åñòà Âñòðå÷ самых разных уча-
стников образования. Вообще, образова-
тельная среда школы — это место
и смысл Âñòðå÷è всех поколений в много-
образии культурно-исторических содержа-
ний: духовно-практических, научно-техно-
логических, этико-эстетических и др.
И этому, безусловно, должна способство-
вать предметно-пространственная обстанов-
ка школы (архитектура, ландшафт, дизайн,
рекреации и т.д.). И если уклад школы
должен соответствовать соборности, то
образовательная среда — храмовости23.

Òðåòüÿ îáîëî÷êà — это îáðàçîâàòåëü-
�ûå îáù�îñòè.. Любые формы человечес-
ких объединений, оказавшиеся в образо-
вательном пространстве школы, становят-
ся, по факту самого вхождения в него,
ñóáúåêòà�è îáðàçîâà�èÿ — и в позитив-
ном, и в негативном своём значении.

В социальных науках принято различать
áûòèé�ûå îáù�îñòè (симбиотические,
со-бытийные) и ñîöèàëü�ûå îðãà�èçî-
âà��îñòè (группы, команды, коллективы,
ассоциации и др.). С антропологической
точки зрения, подлинными и значимыми
субъектами образования являются со-бы-
тийные детско-взрослые, сверстнические,
разновозрастные неслиянно-нераздельные
общности, где нормой взаимных отно-
шений являются любовь и дружество,
забота и доверие. Именно в со-бытий-
ных сообществах в первую очередь про-
исходит становление собственно человече-
ского в человеке, наращивание потенциа-
ла человечности в человеке24. Социальные

как “я” и “ты”21. Только школа, имеющая
собственное индивидуальное лицо, способна
воспитывать учащихся, обладающих индиви-
дуальностью, непохожестью и колоритом.
Безликие ученики — продукт безликой пе-
дагогики и безликой школы.

«4) Быть может, самое существенное отли-
чие соборности как внутреннего существа
от внешнеэмпирического слоя общественнос-
ти заключается в её сверхвременно`м единст-
ве, в котором мы находим новый, не учтён-
ный нами доселе момент подлинно реального
первичного единства общества»22. Школьное
единство — это не только те люди, которые
в настоящее время составляют единство, но
и ушедшие из неё (выпустившиеся, уехавшие
или даже умершие), а также будущие учени-
ки, чьи родители сегодня ещё сидят за пар-
той. Память и предвидение составляют жи-
вую сущность школьной реальности, её тра-
дицию и культуру как связь поколений.

Соборный школьный уклад составляет живое
полноценное внутреннее органическое единст-
во школы.

Âòîðàÿ îáîëî÷êà — это îáðàçîâàòåëü�àÿ
ñðå�à. Для точности определений, на наш
взгляд, было бы правильным развести поня-
тия ñðå�à и îáñòà�îâêà. Обстановка (то,
чем всё обставлено âîêðóã), видимо, в боль-
шей степени соответствует устоявшемуся, но
не совсем точному, по нашему мнению, по-
нятию предметно-пространственной среды.
В своём антропологическом измерении об-
разовательная среда — это не то, что на-
ходится âîêðóã участников образовательной
общности, а то, что �åæ�ó ними, содержа-
ние и смысловая сердцевина их Âñòðå÷è.
И тогда обстановка — это то, что âîêðóã.
Здесь важна расшифровка понятия ñî-�åð-
æà�èÿ как ñîâ�åñò�îãî �åðæà�èÿ. Отсюда
смысловые вопросы к составу и характеру
образовательной среды, которые требуют
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21 Франк С.Л. Духовные основы общества. — М.: Респуб-
лика, 1992. — С. 61.
22 Там же, с. 62.

23 См. подробнее: Остапенко А.А. Неявная педагогичес-

кая реальность. Ч. 1. Храмовость предметно-пространст-

венной среды. — М.: НИИ школьных технологий, 2020. 

24 Интересен в этом контексте прецедент Пушкинского

лицея как института взращивания государевых (государст-

венных) мужей.
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организованности, в свою очередь, имеют дея-
тельностную модальность и целевую детерми-
нацию, а потому в органических системах носят
служебный характер и обретают по преимуще-
ству не смысловой, а инструментальный статус.

Противоположностью событийным общностям
стали ñåòåâûå îáúå�è�å�èÿ отдельных индиви-
дов, которые уже не общности вовсе и не фор-
мальные сообщества, а своеобразные ñêîïèùà
особей-атомов (например, подписчики блогеров,
фан-клубы, сборища футбольных ультрас), это
ðîé человеческих индивидов или, говоря слова-
ми А.А. Зиновьева, «человейники».

Со-бытийные общности (разновозрастные со-
бытийные и сверстнические со-дружеские) мы
опишем ниже.

×åòâ¸ðòàÿ îáîëî÷êà — это îáðàçîâàòåëü�ûå
�åÿòåëü�îñòè. Их необходимо различать и
ïî òèïó (совместно-распределённая, совмест-
но-сопряжённая, самостоятельная), и ïî âè�à�
(игра, труд, учение, исследование, творчество,
общение и др.). Принципиально важно, что
все возможные и даже сейчас немыслимые ви-
ды деятельности являются îáùåîáðàçîâàòåëü-
�û�è (а не только тем, что нужно освоить,
чему надо «научиться»). Другими словами, их
смысл не только в обретении неких знаний
о предметах деятельности и способах манипу-
лирования с ними (знания, умения, компетен-
ции), но и в том, что они есть уникальные
òåêñòû æèç�å�åéñòâèé — àâòîðèçîâà��ûå
è à�ðåñîâà��ûå �ðóãè�. Нормой взаимных
отношений в универсуме деятельностей об-
разовательной организации являются уваже-
ние, солидарность, соработничество.

Ниже мы опишем, что эти деятельности осу-
ществляются через сотрудничество (как сов-
местный труд и совместное преодоление
трудностей) и соперничество (как совместное
движение вперёд к совместной цели)

Ïÿòàÿ îáîëî÷êà — это События бытия. Ант-
ропологический смысл событий в культурно-
образовательном пространстве Школы (а это
Праздники, Общие дела, Ритмы жизни) со-
стоит в том, что именно в Событиях происхо-
дит Встреча детей и взрослых с Миром, и по-
тому они оказываются ценностно-смысловым

ñãóùå�èå� Образа образования здесь
и теперь. 

2. Модель воспитывания 
в органической системе

«Человек стремится не только к разви-
тию, но и к духовному становлению. Он
предчувствует, что истинное человечес-
кое бытие — именно на пересечении
горизонтальной и вертикальной состав-
ляющих его жизни. Точка соедине-
ния — крест — есть место реальной
жизни человека. В момент пересечения
линий развития и духовного становления
человек совершает поступки»25. 

Свершение поступка — это всегда экс-
траординарное действие волевого, ответ-
ственного, взрослеющего человека, нахо-
дящегося в полноте сознания и твёрдой
памяти. Обретение способности к совер-
шению поступка в повседневной жизни
и есть обретение подлинно личностного
способа бытия человека. Обустройство
пути становления такой способности (её
воспитывания) мы предлагаем рассмат-
ривать именно через символ Креста —
«крест взросления».

Как правило, в норме дети, подростки,
молодые люди чередуют своё пребыва-
ние в âåðòèêàëü�îé �åòñêî-âçðîñëîé
èåðàðõè÷åñêîé ñî-áûòèé�îé îáù�îñòè
è ãîðèçî�òàëü�îé ñâåðñò�è÷åñêîé 
ñî-�ðóæåñêîé îáù�îñòè ðàâ�ûõ.
Со-бытийная вертикаль во многом
обеспечивает их духовное восхождение
и становление, а со-дружеская горизон-
таль создаёт условия для их душевного
(умственного, волевого, эмоционального)
развития (рис. 2).

Ñî-áûòèé�àÿ âåðòèêàëü обеспечивает
в «верхней» своей части отношение по-
слушания старшим, а в «нижней» —
возможность наставничества и заботы

25 Георгий (Шестун), игум. Православная

педагогика. Изд. 4-е. — М.: ПРО-ПРЕСС,

2010. — С. 32–33.



туацию взросления как процесса накопле-
ния ответственности. А ответствен-
ность — это способность держать ответ
пред ближним и Вышним. 

1. Âåêòîð ïîñëóøà�èÿ. Верхний верти-
кальный вектор характеризует отношения
ребёнка и взрослого как значимого стар-
шего в детско-взрослой со-бытийной общ-
ности. Со-бытийная общность — это жи-
вое единство, сплетение и взаимосвязь
двух и более жизней, их внутреннее срод-
ство при внешней их противопоставленно-
сти; со-бытие предполагает, что, несмотря
на препятствия и «непрозрачность» дру-
гих, всё-таки возможно понимание (по-
стижение) личности Другого, а также
чувство ответственности за других и пре-
данности, которое включает в себя и Я,
и Ты, и Мы. Такая общность есть фун-
даментальное онтологическое основание
самой возможности возникновения собст-
венно человеческого в человеке, основание
его нормального развития и полноценной
жизни. По сути, такая общность должна
быть принципиально со-бытийной в силу
того, что её участники неслиянны и не-

о младших. Эти два типа вертикальных
общностей антиномично обеспечивают ситуа-
цию накопления ответственности взрослею-
щим человеком. Антиномичное чередование,
пульсация, «витание» (термин С.Л. Франка)
между послушанием и наставничеством обес-
печивают баланс, необходимый для восхож-
дения по ступеням социального взросления.

Ñâåðñò�è÷åñêàÿ ãîðèçî�òàëü как со-�ðóæе-
ство равных обеспечивает, с одной стороны,
возможность здорового со-ïåðничества (как
интеллектуального, творческого, трудового,
спортивного со-ñòÿçания, со-ðåâ�ования),
а с другой стороны, — радостного со-òðó�-
ничества, со-ðàáîòничества и взаимопомощи.
Антиномичное чередование соперничества
и сотрудничества обеспечивает баланс между
персональностью и коллективностью. 

Рассмотрим каждый из четырёх векторов-от-
ношений отдельно.

Âåðòèêàëü�ûå îò�îøå�èÿ ïîñëóøà�èÿ
è �àñòàâ�è÷åñòâà обеспечивают ребёнку си-
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раздельны: неслиянны — в своей предельной
индивидуальности каждого, нераздельны —
в своём предельном духовном единстве26.

Именно в доверительной детско-взрослой со-
бытийной общности, основанной на довери-
тельном послушании, происходит ступенчатое
взросление младшего. Оно сопровождается
метками взросления, сопряжёнными со снятием
с него взрослым тех или иных запретов
при условии накопления ребёнком определён-
ного уровня ответственности. Послушание
обеспечивает ему процесс подлинного взросле-
ния как накопления ответственности.

2. Âåêòîð �àñòàâ�è÷åñòâà. Нижний верти-
кальный вектор характеризует отношения
взрослеющего ребёнка и значимого младшего
(рискнём ввести этот термин) в разновозраст-
ной со-бытийной общности. Значимый млад-
ший (либо в семье, либо в школе) как воздух
необходим старшему ребёнку для того, чтобы
он не утонул в собственном эгоизме и наслаж-
дениях от потребления заботы, проявляемой
к нему значимым взрослым. Значимый млад-
ший позволяет старшему самому почувствовать
себя значимым взрослым, а значит более от-
ветственным.

Взрослеющему ребёнку нужен опыт заботы
о другом, иначе в нём не будет возникать чув-
ство благодарности к тем, кто проявил заботу
о нём. Иначе в нём не возникнет другодоми-
нанта, он захлебнётся в эгодоминанте. Пере-
кормленный заботой значимых старших, он
тучнеет душой, если не делится заботой
со значимым младшим. Не зря же исконно
славянское слово «заботиться» (от зобь «еда,
пища»27) так же, как и слово «воспитание»
(от питание), означает «кормить».

Таким образом, антиномичные отношения
ïîñëóøà�èÿ и �àñòàâ�è÷åñòâà неслиянно
и нераздельно в полноте образуют реальность
взросления человека как накопления ответст-
венности.

Ãîðèçî�òàëü�ûå âåêòîðû ñîòðó��è÷å-
ñòâà/ñîïåð�è÷åñòâà характеризуют
отношения ребёнка со сверстниками
в сверстнической со-дружеской общнос-
ти равных. Мы принципиально исполь-
зуем слово «сверстник», а не слово
«ровесник». Сверстники — это люди,
достигшие примерно равных результа-
тов. Они на равных сотрудничают или
соперничают, но вовсе не обязательно
равны по возрасту. 

Если главный стержень вертикали —
это иерархия, то стержень горизонта-
ли — это равенство. Если вертикаль
со-áûòèéна, то горизонталь со-�ðóæе-
ственна. Она основана на дружбе. 

3. Âåêòîð ñîòðó��è÷åñòâà. Правый
горизонтальный вектор обеспечивает ре-
бёнку обретение опыта сотрудничества
как совместного участия в общем деле,
в общей работе, в общем страдании и
в общей скорби. Сотрудничество — это
ведь и со-работничество (συν-εργια),
и совместное преодоление трудностей.
В сотрудничестве воспитываются те
нравственные качества и добродетели,
которые начинаются либо на со- (ñîчув-
ствие, ñîгласие, ñîратничество, ñпасение
как ñî-пасение), либо на взаимо- (âçà-
è�îдействие, âçàè�îпомощь, âçàè�îвы-
ручка, âçàè�ность).

Очевидно, что для сотрудничества необ-
ходимо либо îáùåå объединяющее �åëî,
либо îáùàÿ объединяющая ñêîðáü.
С одной стороны, общее дело обогащает
душу ребёнка опытом со-трудничества,
со-ратничества, взаимо-выручки и взаи-
мо-помощи, а, с другой стороны, общая
скорбь как эмоциональное со-пере-жи-
вание (совместное проживание) чувства
острого горя утраты обогащает его душу
опытом обретения потери. И то, и дру-
гое делают его взрослее и ответственнее,
что позволяет в будущем взрослом со-
стоянии подобные утраты переживать
уравновешеннее и торжественнее, а об-
щее дело делать собраннее, согласован-
нее и слаженнее.

26 См. подробнее: Слободчиков В.И. Субъективная реальность:

её возможность и действительность / Научн. ред. и сост.

А.А. Остапенко. — М.: Фонд «Просветитель», 2021. — 232 с. 

27 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический

словарь русского языка. Происхождение слов. 5-е изд. —

М.: Дрофа, 2002. — С. 89.



ния/наставничества и сотрудничест-
ва/соперничества28.

Вместе оба принципа (Матрёшка + Крест)
образуют модель полноты воспитательной
реальности взросления человека (рис. 3).

Воспитание, обеспечивающее человеку его
восхождение к полноте антропологического
идеала и состоящее из вертикального про-
цесса становления и взросления и горизон-
тального процесса развития29, складывается
из четырёх сфер: сфера послушания, сфе-
ра наставничества, сфера соперничества
и сфера сотрудничества.

Каждая из сфер решает свои воспитатель-
ные задачи: сфера послушания воспиты-

4. Âåêòîð ñîïåð�è÷åñòâà. Левый горизон-
тальный вектор обеспечивает ребёнку обрете-
ние возможности испытать себя в преодоле-
нии, «попробовать на вкус настоящей борьбы»
(В.С. Высоцкий), почувствовать радость и бо-
дрость здорового со-ревнования с другими.
В традиционном нашем понимании смысл сло-
ва соперничество не совпадает со смыслом
иноземного слова конкуренция, хоть некото-
рые словари и считают их синонимами.
Для ребёнка важно иметь круг друзей, с кото-
рыми он со-ïåðничает, со-ðåâ�уется, со-ñòÿ-
çается в физической силе, в интеллектуальных
высотах, в творческих достижениях. Здесь
чрезвычайно важно воспитание в ребёнке,
в молодом человеке умения радоваться успе-
ху �ðóãого. Конкурент, в отличие от соперни-
ка, радоваться победе другого не будет.

Так же, как вертикаль и горизонталь об-
разуют неслиянно-нераздельную антино-
мичную полноту социальных связей ребён-
ка, так и в каждой из них есть свои не-
слиянно-нераздельные антиномии послуша-
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28 Подробнее см.: Остапенко А.А. Как обеспечить

полноту воспитания подростка. — М.: НИИ школьных

технологий, 2019. 

29 Подробнее см.: Остапенко А.А. Из чего складыва-

ется полнота образования человека. — М.: НИИ

школьных технологий, 2019. — С. 6–11.
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вает жизненно важные качества уважения,
внимательности, умения прислушиваться, слу-
шать и слышать; сфера наставничества вос-
питывает чувства даяния, заботы, терпения,
милосердия, великодушия; сфера соперничест-
ва воспитывает целеустремлённость, настойчи-
вость, умение радоваться успехам другого;
сфера сотрудничества воспитывает солидар-
ность, уступчивость, умение работать в коман-
де. Перечисленные сферы воспитания (в отли-
чие от механического конструктора модулей-
направлений) органично охватывают всю пол-
ноту становящейся личности ребёнка.

Первые (вертикальные) две сферы воспитания
суммарно обеспечивают взросление ребёнка
как процесс пошагового накопления ответст-
венности (за себя, за другого, за семью,
за Отечество, за человечество). Вторые (гори-
зонтальные) две сферы создают условия для
возникновения чувств доверия, уважения
и дружбы как основы другодоминанты (тер-
мин А.А. Ухтомского). 

Вертикаль обеспечивается разновозрастной ор-
ганизацией внеклассной деятельности. Опти-
мально, если внеурочная деятельность в школе
осуществляется в разновозрастных командах
(отрядах). Идею разновозрастных отрядов
блестяще реализовал и в деталях описал
А.С. Макаренко.

Горизонталь обеспечивается сверстнической
организацией внутри классов или параллелей.
Здесь уместно вспомнить методики коллектив-
ных Творческих и Общих дел И.П. Иванова,
обеспечивающие сферу сотрудничества и сферу
соперничества. Оптимально, если происходит
чередование разновозрастной жизни по «вер-
тикальным» отрядам и сверстнической жизни
по «горизонтальным» классам. Это чередова-
ние обеспечивает полноту социальных связей
в образовательной организации.

Каждая из этих воспитательных сфер обеспе-
чивается своими формами воспитательной ра-
боты. А вот каковы эти формы? Это следует
проектировать совместно с детьми в каждом
случае отдельно. Но обязательно ñîâ�åñò�î!

Путём командного мозгового штурма можно
сформулировать воспитательные задачи, вы-
явить воспитательные средства и формы орга-

низации воспитательной работы для
конкретно Вашей образовательной орга-
низации. Для этого уместно заполнить
предложенную матрицу (табл. 1) Ваши-
ми коллективными предложениями.

С другой стороны, предлагаемая матри-
ца позволяет анализировать существую-
щие планы воспитательной работы, ка-
лендарные планы-сетки и прочую
школьную документацию, выявляя вос-
питательные «прорехи». А прорех
не будет тогда, когда будут обеспечены
все четыре «вектора» воспитательной
реальности, когда «крест» взросления
будет разнонаправленным.

Хочется предостеречь лишь от того,
чтобы эта матрица планирования (а зна-
чит, и жизнь школы) была наполнена
настоящими педагогическими событиями,
а не скучными псевдовоспитательными
мероприятиями. Напомним, что событие
отличается от мероприятия тем, что цель
и смысл школьного действа, именуемого
событием, приняты и выстраданы вместе
с детьми. События всегда значимы для
детей и важны. А вот мероприятие —
это псевдопедагогическое действо, цель
и смысл которого навязаны тем, для ко-
го оно проводится, или вовсе неизвестны
и непонятны. А навязанная цель осво-
бождает от ответственности за её
достижение. Мероприятия отбывают
(отстаивают или отсиживают) как тяж-
кую повинность30.

На наш взгляд, предложенный нами
подход к организации воспитательной
работы в школе основывается не
на внешних факторах (циркулярах
из УО или спущенных сверху планах
мероприятий, приуроченных к датам или
каким-либо случаям), к которым мы

30 Подробнее см.: Остапенко А.А. Настоящесть со-

бытий и «понарошечность» мероприятий в воспита-

нии // Новые ценности образования. Вып. 1 (43).

Событийность в образовательной и педагогической

деятельности / Под ред. Н.Б. Крыловой, М.Ю. Жи-

линой. — М., 2010. — С. 13–21.



Но мы надеемся, что всё же придём к той
воспитательной реальности, которая со-бы-
тийна и со-О`бразна духовной и душевной
природе ребёнка. А это позволит наконец-
то перейти от лоскутности к полноте вос-
питания. Апробация наших идей начата
в нескольких образовательных организаци-
ях, и уже видно, что они работают. ÍÎ

как-то приспосабливаем ребёнка, а на
со-О`бразных внутренне ему присущих зако-
номерностях его духовного становления и ду-
шевного развития. Такая организация воспи-
тания органична, многослойна и многовектор-
на. Она обеспечивает и полноту социальных
связей, и возможность детской самодеятель-
ности и самоуправления.

Â.È. Ñëîáîä÷èêîâ, À.À. Îñòàïåíêî.  Âîñïèòàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå…
Ìåõàíè÷åñêèé êîíñòðóêòîð èëè îðãàíè÷åñêàÿ ñèñòåìà?
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Таблица 1

Ìàòðèöà ïëàíèðîâàíèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû

Ñôåðû âîñïèòàíèÿ

ðàçíîâîçðàñòíàÿ ñâåðñòíè÷åñêàÿ

Ñôåðà
ïîñëóøàíèÿ

Ñôåðà
íàñòàâíè÷åñòâà

Ñôåðà 
ñîòðóäíè÷åñòâà (ñî-

ðàáîòíè÷åñòâà)

Ñôåðà 
ñîðåâíîâàòåëüíîñòè
(ñîñòÿçàòåëüíîñòè)

Ñîäåðæàòåëüíûå
çàäà÷è (÷òî èëè 
÷åìó âîñïèòûâàåì?)

Âîñïèòûâàåò êà÷åñòâà
óâàæåíèÿ, âíèìàòåëü-
íîñòè, óìåíèÿ ïðèñëó-
øèâàòüñÿ, ñëóøàòü
è ñëûøàòü 

Âîñïèòûâàåò ÷óâñòâà
äàÿíèÿ, çàáîòû, ìèëî-
ñåðäèÿ, òåðïåíèÿ, âå-
ëèêîäóøèÿ 

Âîñïèòûâàåò ñîëèäàð-
íîñòü, óñòóï÷èâîñòü,
óìåíèå ðàáîòàòü
â êîìàíäå 

Âîñïèòûâàåò öåëåóñò-
ðåìë¸ííîñòü, íàñòîé-
÷èâîñòü, óìåíèå ðàäî-
âàòüñÿ óñïåõàì äðóãîãî

Âîñïèòàòåëüíûå
ñðåäñòâà (êàê 
âîñïèòûâàåì?)

Ôîðìû îðãàíèçàöèè
âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòû
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development, spiritual formation and growing up.
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Î

Â ñòàòüå �à îñ�îâå êóëüòóð�î-èñòîðè÷åñêîãî ïî�õî�à ðàññ�àòðèâàþòñÿ ôàêòîðû,
îáóñëàâëèâàþùèå óñïåø�îñòü âîñïèòà�èÿ ïî�ðàñòàþùåãî ïîêîëå�èÿ. Ïîêàçûâàåòñÿ 
ðîëü ãîñó�àðñòâà, îáùåñòâà, ðåëèãèè â ýòîé ðàáîòå. Ðàññ�àòðèâàþòñÿ îò�îøå�èÿ
îáùåñòâå��ûõ �îðàëü�ûõ �îð� è ïîëèòèêè ãîñó�àðñòâà, õàðàêòåð âçàè�î�åéñòâèÿ
ãîñó�àðñòâå��îé âëàñòè è ðåëèãèè, ðîëü òâîð÷åñêîé è�òåëëèãå�öèè; ñòàâèòñÿ âîïðîñ
î ïðîòèâîðå÷èÿõ â �àïðàâëå�èè �âèæå�èÿ îáùåñòâà è â �àïðàâëå�èè âîñïèòà�èÿ.
Îáîñ�îâûâàåòñÿ �åîáõî�è�îñòü ðàçðàáîòêè ñî�åðæà�èÿ âîñïèòà�èÿ �à óðîâ�å
ôå�åðàëü�îé ïðîãðà��û. 

� образование � воспитание � греческий полис � община � религия � идеология
� государственная власть � закон

в настоящее время и рассчитывает на по-
вышение эффективности данной работы
в образовательных учреждениях. 

Можно ли на это надеяться? Попробуем
найти ответ в анализе проблем воспитания
в культурно-исторической ретроспективе. 

Для начала отметим, что на всём истори-
ческом пути государство всегда было оза-
бочено воспитанием подрастающего поко-
ления. В яркой, образной форме об этом
писал ещё Плутарх (около 40-х гг. I в.
н.э. — 120–150 гг.). Для каждого вида
деятельности имеется свой бог, — писал
он, — и только «никого из богов или де-
монов не касается забота о воспитании
и образовании сменяющих друг друга
урожаев детей и юношей, что нет бога,

31июля 2020 г. принят Федераль-
ный закон № 304 «О внесении
изменений в Федеральный закон

“Об образовании в Российской
Федерации” по вопросам воспита-
ния обучающихся». Настоящий
Федеральный закон вступает
в силу с 1 сентября 2020 г. Со-
гласно закону образовательные
программы подлежат приведению
в соответствие с положениями
Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ в редак-
ции Федерального закона № 304
не позднее 1 сентября 2021 г.
Очевидно, что государство (РФ)
в лице органов государственной
власти не удовлетворено состояни-
ем воспитательной работы 
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который имел бы попечение довести растущего
человека до добродетели и не позволил бы ему
уклониться или отойти от добрых задатков
в его природе вследствие дурного окружения
и отсутствия руководителя»1. Воспитатель
в данном случае должен выполнить миссию
бога. Но, как известно, «трудно быть богом». 

Вспомним, что исходной формой общественно-
го государства выступал полис, который состо-
ял из нескольких сельских поселений, объеди-
няющихся вокруг одного городского центра.
Это, по сути, город-государство, в котором все
граждане имеют определённые права и обязан-
ности. В гражданской жизни полиса участво-
вал каждый взрослый гражданин, имеющий
права гражданства и владеющий частным хо-
зяйством. Светская власть (политическая и хо-
зяйственная) в полисе была едина с духовной
(религиозной) властью. Жизнь полиса регули-
ровалась законом, религией и морально-нрав-
ственными нормами. Подрастающее поколе-
ние воспитывалось на основе этой триады,
находясь под постоянным наблюдением и кон-
тролем со стороны членов полиса и органов
управления полисом. Воспитание осуществля-
лось на примере героев, в качестве которых
выступали персонажи греческих мифов
(Ахилл, Геракл), основатели городов, заслу-
женные законодатели (Солон, Ликург), праро-
дители племён и общин, знаменитые воины,
основатели философских школ, крупные поэты,
философы. Герои олицетворяли силу, мужество
и отвагу, поборники справедливости и добро-
ты, избавители от бед и страданий, патриоты
своего полиса. 

Подчеркнём очень важный момент в воспита-
нии — персонифицированный образ для под-
ражания, дела которого связаны с переживани-
ем, с осознанием общего блага. 

Воспитание было направлено на то, чтобы ус-
тановленные правила общежития прочно усваи-
вались и становились неотъемлемой частью об-
раза жизни каждого. 

Греческие законодатели считали, что никогда
не следует рассматривать законы независимо
от цели, ради которой они были созданы. 

В процесс воспитания вовлекались луч-
шие произведения искусства, например
«Илиада» и «Одиссея» Гомера. Воспи-
тание детей поручалось наставникам,
пользующимся авторитетом у членов
полиса, и было связано с преданиями
и мифами, почитанием богов. Воспита-
ние в полисе брало на себя государст-
во, чётко формулируя цели воспитания,
прежде всего связанные с защитой по-
лиса. Воспитание подготавливало силь-
ного, выносливого, мужественного вои-
на, члена военной общины. Подрастаю-
щее поколение постоянно находилось
в системе государственной опеки.
В воспитании сочеталось умственное,
нравственное, эстетическое и физичес-
кое развитие, то есть воспитание стро-
илось на принципах всесторонне разви-
той личности, стойкости духа. По вы-
ражению, приписываемому Периклу,
граждане должны «влюбляться» в род-
ной город.

Наряду со школой воспитание в Афи-
нах осуществлялось, пользуясь совре-
менной терминологией, широкой систе-
мой внешкольного образования: театр,
различного рода олимпиады, изобрази-
тельное искусство, архитектура.

В Средние века воспитание перешло
в руки церкви. В христианском мире
в основу воспитания были положены за-
поведи Моисея (Исход 21:20) и Иису-
са Христа (от Матфея, глава пять). За-
поведи Моисея относятся к почитанию
Бога и к нравственным нормам поведе-
ния: «Почитай отца твоего и мать твою,
<...> не убивай, не прелюбодействуй,
не кради, не произноси ложного свиде-
тельства на ближнего твоего, не желай
дома ближнего твоего, не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабы-
ни его, ни вола его, ни осла его, ниче-
го, что у ближнего твоего» (Исход,
20:12–17). Основой соблюдения запо-
веди был «страх Божий». И дал Гос-
подь Моисею скрижали каменные,
и законы и заповеди, которые он напи-
сал для научения.

1 Плутарх. Сочинение. — М.: Художественная литература,

1983. — С. 559.



ния христианства на греко-римское мыш-
ление стало принижение ценности наблю-
дения, анализа и постижения естественного
мира и перенесение акцента с рациональ-
ных и эмпирических способностей (подчас
и вовсе их отвергая) на эмоциональную,
нравственную и духовную сферу; при этом
все способности человека становились
на службу требованиям христианской веры
и подчинялись Божьей воле»4. 

Следует отметить, что библейские сюже-
ты широко использовали в своих произве-
дениях художники, музыканты, скульпто-
ры. Этим они способствовали более глу-
бокому, эмоционально насыщенному пони-
манию библейских текстов. 

Особая роль в воспитании принадлежит
государству. Основное условие эффектив-
ного воспитания заключается в том, чтобы
нравственные основы, которые мы приви-
ваем учащимся, и направление общества
совпадали. И главная беда заключается
в том, что «самые существенные основы
нашего воспитания находятся в совершен-
ном разладе с направлением, которому
следует общество»5. Существуют три пути
разрешения этого противоречия, как писал
Н.И. Пирогов: согласовать воспитание
с направлением движения общества, пере-
менить направления движения общества,
подготовить нас воспитанием к внутренней
борьбе. Первый путь невозможен, т.к. он
ведёт к искажению всего святого, чистого
и высокого, что есть на земле, изменение
направления общества есть дело Промыс-
ла и времени, остаётся третий путь. Этот
путь должен начинаться с детства и дол-
жен сделать нас людьми. Этого можно
достигнуть только на пути общего челове-
ческого образования. Этот путь предпола-
гает вначале «выработать и развить внут-
реннего человека», который был бы в со-
стоянии подчинить себе «наружного»

Нравственные заповеди Христа развивают
заповеди Моисея, гармонизируя их, заклады-
вая основу христианского воспитания. Об-
ращаясь к народу, Христос говорит: «Итак,
будьте совершенны, как совершенен Отец
ваш Небесный» (от Матфея, 5:48). Это
очень важное положение, так как оно задаёт
цель и образ, на которые направлено воспи-
тание. Именно эта цель и образ и служили
на протяжении столетий ориентиром для учи-
телей в вопросах воспитания. 

Однако следует отметить, что христианство
является мировой религией, и оно не предпо-
лагает патриотического воспитания, так как
относится к различным этносам и государст-
вам. И недаром Средневековье, начиная
с крестовых походов, характеризуется много-
численными религиозными войнами. Главное
в церковном воспитании — любовь к Богу,
воспитание благочестия. 

Формулируя цели образования, великий пе-
дагог Ян Амос Коменский писал: «Учить
надо основательно, не для формы, а продви-
гая учащихся к истинным знаниям, добрым
нравам и глубокому благочестию, учить
в единстве по образу Божию, в единстве об-
разованности, добродетели и благочестия»2.
«Под образованием, — писал Комен-
ский, — нужно понимать познание всех ве-
щей, искусств и языков; под добродете-
лью — не только внешнюю воспитанность,
но и внутреннюю и внешнюю основу побуж-
дений, а под религиозностью — то внутрен-
нее богопочитание, которым дух человека
связывается и соединяется с высшим чувст-
вом»3. И, наконец, создание школ есть свя-
щенный обычай каждого христианского госу-
дарства. 

Подводя итог развития западного мышления
в период христианского мировоззрения,
Р. Тарнас пишет, что «результатом наложе-
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3 Там же, с. 269.
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5 Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочине-

ния. — М.: Педагогика, 1985. — С. 32.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2021
43

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

человека6. Это путь, связанный с формирова-
нием нравственных устоев человека. Только
на основе нравственно-научного образования
следует развивать реальное образование. Необ-
ходимо подчеркнуть, что речь идёт не о чисто
нравственном воспитании, а о нравственно-на-
учном, о единстве нравственного и научного.
Это воспитание должно развивать ум и волю.
И нельзя променять «выгоды общечеловеческо-
го образования на прикладной, односторонний
специализм»7. Основной путь воспитания —
попытка вникнуть в себя, разбираясь в тайни-
ках души, добиваясь превращения нравствен-
ных норм в убеждения. Убеждения достигают-
ся «верой, вдохновением, нравственной свобо-
дой мысли, способностью отвлечения, упражне-
нием в самопознании»8. Свои убеждения надо
уметь отстаивать, отстаивать без вражды, любя
беспристрастно, объективно оценивая то, что
хотите победить, порой жертвуя собой.

Осознали ли мы сегодня все трудности воспи-
тания, определились ли с возрастом перехода
к реальному, практическому обучению, осозна-
ли ли противоречия в направлении движения
нашего общества и общечеловеческого образо-
вания, имеем ли мы педагогов, способных осу-
ществить это воспитание. Вот вопросы, кото-
рые возникают сегодня, когда мы говорим
о воспитании. 

Интересный анализ влияния нравственного со-
знания на реальное поведение людей даёт оте-
чественный религиозный философ Владимир
Сергеевич Соловьёв9. Анализируя «Одиссею»
Гомера, он показывает, что Одиссей, «высший
идеал гомеровской эпохи», способен «вешать
легкомысленных служанок, как дроздов,
и крошить недостойных слуг на корм соба-
кам». Отчего это зависит, спрашивает
В.С. Соловьёв? «Можно было бы предполо-
жить, что у людей той далёкой эпохи хотя
были добрые душевные чувства и движения,
но не было добрых принципов и правил10.

И сам же отвечает: «На самом деле та-
кого формального недостатка в античном
мировоззрении мы не находим. Древние
люди также, как и мы, не только имели
в себе фактически добрые и злые при-
родные свойства, но также различали
принципиально добро от зла и призна-
вали, что первому должно отдавать бе-
зусловное предпочтение»11. «Но тогда,
может быть, “дело в содержании нрав-
ственного идеала”», — спрашивает себя
Соловьёв. И отвечает: «Несомненно,
что самый совершенный этический иде-
ал, принимаемый только отвлечённо-тео-
ретически, не производит никакого из-
менения не только в жизни, но
и в нравственном сознании людей, ни-
сколько не возвышает их мерила для
оценки своих и чужих поступков»12. 

Далее Соловьёв показывает, что, принад-
лежа к христианскому вероисповеданию,
американские плантаторы относились
к чёрным невольникам не лучше, чем
язычник Одиссей к своим неверным слу-
гам, и российские помещики (приводит
конкретные примеры) так же бесчеловеч-
ны к своим крепостным. «Прошло около
трёх тысяч лет исторического развития,
но никакой существенной и прочной пе-
ремены в жизни и нравственном созна-
нии людей не совершилось», — отмечает
Соловьёв. И дело не сдвигалось с мёрт-
вой точки, пока «государство не решило
положить конец слишком грубым нару-
шениям христианской — Божьей и чело-
веческой — правды в общественном
строе»13, пока государство не решило
нравственное поведение из шатких преде-
лов субъективного чувства перевести
на твёрдую почву объективной действи-
тельности, превратить их в общий обяза-
тельный закон жизни. «И мы видим, что
этот внешний государственный акт под-
нимает у нас уровень внутреннего нрав-
ственного сознания, то есть делает то,

6 Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. —

М.: Педагогика, 1985. — С. 37.

7 Там же, с. 41.

8 Там же, с. 46.

9 Соловьев В.С. Личная нравственность и общее дело // Сочи-

нение в двух томах. Т. 2. — М.: Правда, 1989.

10 Там же, с. 462.

11 Там же.

12 Там же, с. 463.

13 Там же, с. 464.



мости, то он мог вывезти её с собой, про-
дать, уступить односельчанину, но не мог
продать или уступить постороннему или
оставить за собой, потому что они
на мирской земле.

Каждый член общины получает свою
часть безвозмездно, не платя за неё впе-
рёд, и имеет равные права со всеми. По-
кидая общину, он передаёт землю миру.

Способы пользования мирскими землями
были различны, в зависимости от угодий.
«В исключительно постоянном пользова-
нии находится усадьба; она состоит в об-
щем пользовании всех членов общины,
по мере надобности; также и выгон (мес-
то, где пасётся скот), если по местным
обычаям выгоны не прирезаны к усадь-
бам; луга и сенокосы, смотря по местным
обычаям, или разделяются на участки
ежегодно перед косьбой, по числу земель-
ных частей, и тогда каждый косит и уби-
рает свой участок особливо на себя; или
же сено косится и ставится в копны всем
миром, и затем уже делится на равные
части, тоже по числу земельных частей».

Община во многом напоминает древнегре-
ческий полис. 

К каким же последствиям в формирова-
нии черт русского народа приводило об-
щинное землепользование? Совместный
труд на мирских землях, общинное
пользование лесами, выгонами, сенокоса-
ми развивали в русском человеке добро-
желательность к другим людям; собор-
ность, тяготение к единению с другими;
коллективизм (стремление к совместной
деятельности); гуманизм, отзывчивость
на чужое горе и радость; жертвен-
ность, готовность к самопожертвованию;
общительность; миролюбие; соблюде-
ние общинной моральной нормы; сове-
стливость, стремление поступать
по справедливости, нравственную ответ-
ственность за своё поведение перед ок-
ружающими; стыдливость, стремление
избежать предосудительного поступка,
позора, бесчестья.

чего не могли сделать тысячелетия моральной
проповеди»14. Принципиальное изменение
в нравственном поведении людей произошло,
потому что «государственная сила вдохнови-
лась нравственным принципом и превратила
его в объективный закон жизни»15. Этот
факт, — отмечает Соловьёв, — «доказыва-
ет... как могуча и благотворна может быть
нравственность, когда она объективируется
и становится общим делом»16. 

Говоря о специфике воспитания в России,
невозможно обойти такое явление, как рус-
ская община. Что же представляла собой
русская община? Отвечая на этот вопрос,
К.Д. Кавелин писал: община — это «такое
общество или общежитие, в котором царит
абсолютный закон, родовая норма личности,
но вследствие сознательного и свободного
(выделено мной — В.Ш.) подчинения ей
всех индивидуумов, его составляющих»17. 

Сельская община выполняла ряд функций:
регулирование рекрутской повинности, повин-
ности натуральной, подати, сборы, поземель-
ный оброк. Эти функции можно назвать ад-
министративными. И с этой точки зрения об-
щина выполняла надзор за каждым её членом
и несла ответственность за них. Для этого
община была снабжена большой принуди-
тельной властью над каждым из её членов.

Но существует и другой аспект функциони-
рования общины — поземельная община.
Суть этого явления заключалась во владении
землей миром, общиной. Русская община
предоставляла каждому из своих членов рав-
ное участие в мирских землях и угодьях, ис-
ключая движимость, которая оставалась его
собственностью. Что же касается недвижи-
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Община исповедовала православие, и её члены
в поведении следовали определённым нравст-
венным нормам. Члены общины воспитывались
на определённых мифах, обрядах, преданиях,
суевериях и поэзии18. Значительную роль
в воспитании любви к Отечеству, отваге, сме-
лости играли рассказы отставных солдат, воз-
вращавшихся после службы в свои деревни. 

Обращаясь к вопросам воспитания, необходи-
мо определиться в соотношении светской и ду-
ховной власти в этом вопросе. 

Как пишет протоиерей Евгений Соколов19,
«духовная власть призвана контролировать,
чтобы те духовные идеалы, которые светская
власть берёт на вооружение для достижения
своих целей, соответствовали духовным зако-
нам, положенным в основу мироздания Твор-
цом мира. То есть, чтобы направление движе-
ния государственного корабля в “реке време-
ни” не противоречило воле Божьей. Собствен-
но, в этом центр проблемы, его суть и самая
главная болевая точка... Власть — это воз-
можность навязать свою волю, управлять или
воздействовать на других людей, даже вопреки
их желанию или сопротивлению. Специфичес-
кой разновидностью является политическая
власть — способность определённой социаль-
ной группы или класса осуществлять свою во-
лю, оказывать воздействие на деятельность
других социальных групп или классов. Наибо-
лее сильным элементом политической власти
является государство и система государствен-
ных органов, реализующих государственную
власть.

Из определения понятия власти вытекает, что
главной задачей людей, приходящих
во власть, является озвучивание этой самой
цели, которую иначе называют национальной
идеей. Другими словами, власть предержащие
должны чётко объяснить людям страны
смысл существования своего народа на дан-
ной территории. 

Или, если говорить совсем просто,
люди, пришедшие во власть, должны
сказать, что они хотят построить, какое
общество создать, придя к власти.
И всегда, во все прошедшие века, пра-
вители прежде всего провозглашали
духовные ориентиры, которые испове-
дует руководство страны, морально-
нравственные принципы, на которые
будет опираться государство, стремясь
к поставленным целям. Это светская
власть»20.

К началу XX в. была разрушена рус-
ская община в деревне, в 1917 г. разру-
шены отношения светской и духовной
власти. Государство стало светским. Во-
просы воспитания государство полностью
взяло в свои руки. Была оформлена
на основе марксизма-ленинизма идеоло-
гия, что легла в основу просветительской
работы, в результате которой идеология
стала достоянием широких народных
масс. В основе идеологии — положение
о диктатуре пролетариата, о ликвидации
частной собственности, о необходимости
защиты социалистического государства,
об обобществлении всех средств произ-
водства, о руководящей роли партии,
о расколе мира на две системы. 

Была сформулирована цель — построе-
ние коммунистического общества и опре-
делены духовные ценности нового обще-
ства и качества строителя коммунизма,
которые были зафиксированы в «Мо-
ральном кодексе строителя коммунизма».
Положения кодекса во многом повторяли
библейские заповеди. Кодекс был принят
на XXI съезде КПСС в 1961 г. 

Важно отметить, что к воспитанию,
в основу которого были положены обо-
значенные положения, государство при-
влекло творческие союзы, средства мас-
совой информации, кино и телевидение.
Важную роль в воспитании подрастаю-
щего поколения отводилось школе. Но
подчеркнём, что всё это осуществлялось

18 Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и

поэзии // Собрание М. Забылина: в 4-х частях. — М.: Изда-

ние книгопродавца М. Березина, 1880.

19 Соколов Е. О соотношении светской и духовной власти //

Доклад на ежегодной конференции «Barents Press International»,

28 апреля 2017 г. // URL: https://ruskline.ru/analiti-

ka/2017/05/04/o_sootnoshenii_svet-skoj_i_duhovnoj_vlasti. 20 Там же.



В Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ определены основ-
ные принципы государственной политики
и правового регулирования отношений
в сфере образования. В частности, в п. 3
статьи 3 записано, что образование носит
«гуманистический характер, приоритет
жизни и здоровья человека, прав и сво-
бод личности, свободного развития лич-
ности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, пат-
риотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к приро-
де и окружающей среде, рационального
природопользования». А в статье 2 вос-
питание определяется как «деятельность,
направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения
и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства» (ста-
тья 2, п. 2). 

Но прошло восемь лет, и президент РФ
высказал озабоченность процессом воспи-
тания, в частности, в отношении воспита-
ния патриотизма. В целях усиления вос-
питательной работы в образовательных
учреждениях Государственная Дума при-
нимает Федеральный закон № 304-ФЗ
от 31 июля 2020 г. Формулируя его цель,
она добавляет в статью 2 пункт 2 следу-
ющий текст: воспитание направлено
на «формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уваже-
ния к памяти защитников Отечества
и подвигам героев Отечества, закону
и правопорядку, человеку труда и старше-
му поколению, взаимного уважения, бе-
режного отношения к культурному насле-
дию и традициям многонационального на-
рода Российской Федерации, природе
и окружающей среде». 

Если сравнить содержание нового зако-
на № 304-ФЗ со статьёй 2 и стать-
ёй 3 Федерального закона № 237, то
окажется, что нового почти ничего нет.

в рамках государственной политики в облас-
ти идеологии воспитания с чётко сформули-
рованными целями и с соответствующим ка-
дровым и финансовым обеспечением. 

Воспитательную работу поддерживали успехи
советского государства в отдельных областях
научно-практической деятельности: атомный
проект, космос, великие стройки, до опреде-
лённого времени рост благосостояния широ-
ких масс трудящихся. 

Перестройка и последующая революция,
связанная с восстановлением частной собст-
венности, потребовали коренного изменения
идеологии воспитательной работы. Прежде
всего потребовалось обосновать приватиза-
цию общенародной собственности, возрож-
дение класса капиталистов, на смену кол-
лективизму пришёл индивидуализм, спеку-
ляция предстала в образе предприниматель-
ства, поставлен под сомнение патриотизм,
любовь к родине. Провозглашённое в Кон-
ституции РФ положение о том, что «Рос-
сийская Федерация — социальное государ-
ство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека»
(ст. 7), не выдержало испытание 
временем. 

В этих условиях школа была объявлена вне
политики. Созданная система воспитания
была разрушена. Надежды на церковь
и семью не оправдались. Школа как еди-
ное, трудовое, политехническое образова-
тельное учреждение получила статус муни-
ципального бюджетного образовательного
учреждения.

Работа средств массовой информации, твор-
ческих работников, учёных и писателей
не стимулировалась в направлении государст-
венных целей, да и сами эти цели не были
точно определены. 

Можно сказать, что в государстве нет
единой политики в области воспитания. 

Â.Ä. Øàäðèêîâ.  Î âîñïèòàíèè: óñëîâèÿ óñïåøíîñòè
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Так почему же мы надеемся, что после это-
го закона воспитательная работа поднимется
на новый уровень? Неужели секрет заклю-
чается в том, что согласно новому закону
в примерные основные образовательные
программы будут включаться Примерные
рабочие программы воспитания и Пример-
ный календарный план воспитательной
работы? 

Осложняющим фактором проведения воспита-
тельной работы остаётся статья 13 Конститу-
ции Российской Федерации (от 12 декабря
1993 г.). Пункты 1 и 2 этой статьи гласят:
«В Российской Федерации признаётся идео-
логическое многообразие. Никакая идеология
не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной». Но идеология
рассматривается как «концептуально оформ-
ленная система идей, которая выражает инте-
ресы, мировоззрение и идеалы различных
субъектов политики — классов, нации, обще-
ства, политических партий, общественных
движений». Следовательно, в обществе идео-
логии может быть много. Каких взглядов
будет придерживаться преподаватель и какие
взгляды будет транслировать в учебном про-
цессе? 

Обратимся снова к Конституции. В статье 3
пункт 1 и 2 говорится: «Носителем суверени-
тета и единственным источником власти
в Российской Федерации является её много-
национальный народ. Народ осуществляет
свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы
местного самоуправления».

А статья 2 пункт 1 определяет, что государст-
венную власть в Российской Федерации осу-
ществляют Президент Российской Федерации,
Федеральное собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума), Правительство
Российской Федерации, суды Российской
Федерации. 

Государственная власть в лице Прези-
дента и Федерального собрания свою
позицию высказала в законе. Прави-
тельство должно определить формы
и методы реализации закона. Опреде-
лённые шаги в этом делаются. Так, на-
пример, рабочая группа по подготовке
концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории
разработала «Историко-культурный
стандарт» с примерным перечнем
«трудных вопросов истории». Это дей-
ствительно вопросы, по которым идёт
острая дискуссия в обществе и которые
вызывают объективные сложности
в преподавании. Поэтому очень важно
подготовить весь учебно-методический
комплекс, без которого стандарт пре-
вращается в перечень тем, что должны
быть представлены в образовательном
процессе при изучении истории России.
Государственная политика в вопросах
образования определена. Необходимо
её реализовать в конкретном содержа-
нии образования, а не подменять ка-
лендарным планом воспитательной
работы. И это относится не только
к истории.

Закон «Об образовании в Российской
Федерации» определяет образование
как «единый процесс воспитания и обу-
чения». Содержание обучения находит-
ся под пристальным вниманием РАН,
РАО, родителей, школьных работни-
ков. Такого же внимания требует и со-
держание воспитания. Для его разра-
ботки необходима федеральная програм-
ма, определяющая содержание воспита-
ния и методы её реализации в совре-
менных условиях. Такую программу
могла бы разработать Академия образо-
вания при участии творческих союзов
и представителей средств массовой
информации. ÍÎ
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� воспитание � проблемы организации воспитания � воспитательный идеал
� базовые ценности � иерархия ценностей � системность � образовательные
модели � антропосообразная модель образования � уклад жизни школьного
сообщества � Примерная программа воспитания

Ñегодня государство ставит задачу
воспитания в качестве приоритета
государственной политики в сфере

образования. Школа наряду с други-
ми социальными институтами опреде-
ляется государством в качестве важ-
ного фактора формирования личности.
Поэтому школе возвращается функ-
ция воспитания в качестве приоритета
её деятельности (Федеральный закон
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об образовании 

в Российской Федерации” по вопросам
воспитания обучающихся»). С одной
стороны, само по себе это радует. Одна-
ко, с другой стороны, существует ряд
проблем, определяющих серьёзные вызо-
вы успешной организации и осуществле-
нию воспитания в школе. 

В основе этих вызовов лежит проблема
противоречия стратегических ориен-
тиров приоритетных федеральных



тельного процесса и предусмотренного
ФГОС общего образования духовно-
нравственного развития и воспитания лич-
ности. 

Каково должно быть место «дистанта»
и «цифры» в системе образования? Чем
и при каких условиях они могут помочь
или, наоборот, помешать процессу воспи-
тания?

Фактически с усовершенствованием тех-
нологий серьёзно обострилась проблема
места и роли человека в современном
мире. 

Мы не являемся противниками развития
технологий как таковых. Мы противники
извращения ценностной иерархии и ие-
рархии приоритетов. Инструменты
и средства не должны занимать место це-
ли и ценностей. Цель — гуманистичес-
кий, сообразный природе и смыслу бытия
человека образовательный идеал в устрем-
лённости человека к нему. Ценность —
сам человек как образ Божий, проявляю-
щийся в потенциале своих дарований:
призвания, предназначения и талантов.

Проблема дефицита системности в сфере
стратегии развития образования определя-
ет целый спектр других проблем.

Сталкиваются модели воспитательных
идеалов. Один из них провозглашает
в качестве идеала высоконравственную,
творческую, компетентную личность
гражданина России, принимающего судь-
бу Отечества как свою личную, осозна-
ющего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укоренённого
в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской
Федерации1.

проектов, напрямую связанная с проблемой
дефицита системности в сфере стратегии
развития образования и организации разра-
ботки концептуальных и программных доку-
ментов. Дефицит системности, в свою оче-
редь, проистекает из ценностно-целевой ра-
зобщённости, мировоззренческой полипара-
дигмальности общества и его представителей
в сферах власти, образования, науки. 

Например, федеральные проекты «Цифровая
трансформация образования» и «Персонали-
зированная модель образования» находятся
в противоречии с проектом «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федера-
ции», в составе которого предусмотрена реа-
лизация «Примерной программы воспита-
ния», т.к. они основаны на разных ценно-
стных парадигмах. 

Но не сами по себе цифровизация и воспи-
тание противоречат друг другу, а в силу то-
го, каким образом ставятся цели и определя-
ется иерархия системы ценностей разработ-
чиками проектов. В идеале все проекты
должны находиться в рамках одной парадиг-
мы и одной модели — антропосообразной,
ориентированной на национальный воспи-
тательный идеал и систему базовых на-
циональных ценностей. Однако на деле
происходит по-другому.

Осуществляется мощная поддержка техно-
кратической модели развития образования
в противовес антропосообразной и гумани-
стической моделям. Сталкиваются две па-
радигмы, спорящие о месте и роли челове-
ка. Одна из них определяет человека
в качестве средства, ресурса, призванного
обеспечить функционирование и развитие
экономики будущего. В ней технологии за-
нимают место цели и даже ценности. Вто-
рая определяет человека в качестве цен-
ности, а технологии в качестве средства,
инструмента.

Остро встаёт вопрос о совместимости актив-
но входящего в школьную практику дистан-
ционного обучения, цифровизации образова-
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сти гражданина России (Стандарты нового поколе-
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Другой, отрицающий воспитание человека-твор-
ца, провозглашает в качестве идеала грамотно-
го потребителя, которому необходимо «при-
вивать культуру использования уже имею-
щихся наработок, следования имеющимся
стандартам»2 и «который сможет правиль-
но использовать достижения и технологии,
разработанные другими»3 (вопрос «кем?»
и что такое «правильно?»). К этому идеалу
добавляются различные дополнительные опции,
например, свойства конвергентности — вос-
питания человека нового поколения, способного
гибко и мобильно приспосабливаться к меня-
ющимся условиям, задающимся стремительно
развивающимися технологиями и, что наиболее
опасно, сменой ценностных парадигм. Устойчи-
вость целостного мировоззрения, формирующе-
гося на основе вечных неизменных ценностей
и абсолютного идеала, для такого человека
неприемлема и несвойственна.

Отсюда противоречие в понимании результата
воспитания: (1) либо становление целостной
самостоятельной личности, осознающей себя
образом Божьим, способной к совершению от-
ветственного нравственного выбора, развиваю-
щей в себе творческий человеческий потенциал
и профессиональную компетентность ради слу-
жения Господу во славу, родителям на утеше-
ние, Церкви и Отечеству на пользу4, (2) либо

взращивание конвергентной личности,
приспособленца, ориентированного
на социально желательное поведение,
занятие положения в обществе, компе-
тентного исполнителя заданных функ-
ций, конкурентоспособного потребителя
предлагаемых услуг. Вспоминаются сло-
ва-девиз из песни известного героя дет-
ского художественного фильма «При-
ключения Электроника»: «Я только
в одном глубоко убеждён: не надо
иметь убеждений»5. 

Налицо два расходящихся вектора, две
противоречащие друг другу стратегии,
которые, однако, пытаются запечатать
в одну упаковку. В этом заключается
внутреннее противоречие современной
политики в сфере образования. 

31.07.2020 по инициативе президен-
та РФ внесены поправки в Федераль-
ный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Феде-
рации», уточняющие понятие «воспита-
ние» и задачи образовательных органи-
заций в этом направлении. Теперь за-
коном определено, что воспитание
должно быть нацелено не только
на развитие личности ребёнка, создание
условий для его самоопределения и со-
циализации, но и на формирование чув-
ства патриотизма и гражданственности,
уважения к памяти защитников Отече-
ства, человеку труда и старшему поко-
лению, бережного отношения к культур-
ному наследию и традициям, к природе
и окружающей среде.

Следует отметить, что педагогический
взгляд на воспитание в школе менялся
в зависимости от смены воспитательно-
го идеала, задаваемого в конкретный

2 «А. Фурсенко: «Идеология образования осталась той же —

мы должны готовить творцов. А нам необходимо прежде всего

прививать культуру использования уже имеющихся наработок,

следования имеющимся стандартам» (Комлев Сергей. Вузы:

из позавчера — в завтра // Газета «Речь». — 2007. — 

2 октября, № 186(22101)).

3 «Выступая на конференции, прошедшей в рамках организован-

ного движением “Наши” всероссийского молодёжного форума

“Селигер-2007”, министр образования Андрей Фурсенко посето-

вал на оставшуюся с советских времён косную систему в своём ве-

домстве, упорно пытающуюся готовить человека-творца. Ныне же,

по мнению министра, главное — взрастить потребителя, который

сможет правильно использовать достижения и технологии, разрабо-

танные другими» (Мазурова Л. Потребитель нынче в дефиците

// Литературная газета. — 2007. — 8 августа, № 32(6132)).

4 Молитва перед учением: «Преблагий Господи! Ниспосли нам

благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго и укрепляющаго

душевные наша силы, дабы, внимающе преподаваемому нам уче-

нию, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям

же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу» (Боль-

шой молитвослов. — М.: АНО «Православный журнал “Отдых

христианина”», 2001. — С. 19).

5 Песни из кинофильма «Приключения Электрони-

ка». Песенка Урри. Слова: Юрий Энтин. Музыка:

Евгений Крылатов. Исполняет Николай Караченцов

// URL: https://allforchildren.ru/songs/film1-2.php?

yrwinfo=1623011624409105-4421180221178623557-

balancer-knoss-search-yp-vla-12-BAL-7993 (дата

обращения 06.06.2021).



для воспитанника значимым взрослым.
Причём педагог должен быть позитивно
мотивирован именно на это. А это зна-
чит, что государство, органы управления
образованием должны задавать единую
грамотную стратегию воспитательной
деятельности, а именно — воспита-
тельный идеал и ценностные ориентиры,
соответствующие, во-первых, природе
и смыслу бытия человека, во-вторых, на-
циональному воспитательному идеалу и, в-
третьих, отечественной духовной и куль-
турно-исторической традиции. 

Ключевой профессиональной компетен-
цией педагога в области воспитания явля-
ется владение теорией и практикой фор-
мирования ценностных ориентаций
в образовательном процессе. 

Для развития в данном направлении учи-
телю необходимо осознавать свою собст-
венную систему ценностей в соотнесении
с ценностной парадигмой отечественной
культуры. В связи с этим особое значение
имеет осмысление педагогом своей куль-
турной идентичности, которая в данном
контексте выходит за пределы личностной
характеристики и приобретает статус про-
фессиональной компетенции. Поэтому
ключевыми вопросами организации воспи-
тательной деятельности в школе становят-
ся следующие: 1) насколько сам педагог
хочет и может ориентироваться на нацио-
нальный воспитательный идеал; 2) на-
сколько глубоко он понимает и принимает
идею преемственности эпох отечественной
истории, на основе которой сформулиро-
ван этот идеал? Одним словом, насколько
сам педагог укоренён в духовной и куль-
турной традиции своего народа? 

Существующая в Калининградской облас-
ти практика научно-методического сопро-
вождения педагогов в сфере духовно-
нравственного воспитания позволяет кон-
статировать различие ценностных ориента-
ций учителей на парадигмальном уровне. 

Существенной проблемой является недо-
статочная актуализация аксиологического

исторический период. Образование средневе-
ковой Руси имело идеалом личность Иисуса
Христа. Преобразования Петра I привели
к трансформации этого образа в образ пре-
данного слуги Отечества и государства.
В советское время постепенно сложился го-
сударственный заказ на воспитание строите-
ля коммунизма — всесторонне развитой
гармоничной личности. Затем в 90-е гг.
XX в. школьное воспитание потеряло идео-
логическую основу. В 2009 г. в рамках но-
вых ФГОС была принята Концепция ду-
ховно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, в которой был
сформулирован национальный воспита-
тельный идеал и базовые национальные
ценности как основа содержания воспита-
ния в школе. В состав основной образова-
тельной программы (ООП) школы вошли
Программа духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся начального общего образо-
вания (НОО) и Программа воспитания
и социализации обучающихся основного об-
щего образования (ООО) и среднего обще-
го образования (СОО). 

На данном этапе анализ педагогической
практики на федеральном уровне показал не-
достаточную эффективность реализации этих
программ. По заказу Министерства просве-
щения РФ специалистами Института страте-
гии развития образования РАО разработана
Примерная программа воспитания и методи-
ческие рекомендации для школ по созданию
Программы воспитания общеобразовательной
организации. Каждая школа до 1 сентября
2021 г. должна разработать свою рабочую
программу воспитания.

Цель внедрения программы воспитания со-
стоит не в том, чтобы школы создали оче-
редной новый документ по заданной структу-
ре, а в том, чтобы изменить подход к воспи-
тательной деятельности.

Разработчики Примерной программы воспита-
ния совершенно обоснованно утверждают, что
важнейшим фактором воспитания является
личность педагога, который должен явиться
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компонента содержания образования в созна-
нии педагогов, которые привыкли функцио-
нально выполнять лишь определённые регла-
ментированные задачи и фактически пере-
стали задумываться о ценностно-смысло-
вых основаниях своей профессиональной дея-
тельности. Поэтому воспитание в школе
фактически утратило системные характе-
ристики. У педагогов сегодня есть сущест-
венные дефициты в осмыслении ценностно-
смыслового содержания образования и владе-
нии педагогическими технологиями и методи-
ками формирования ценностных ориентаций
и мировоззренческих установок у школьников.
В связи с новыми задачами государственной
политики в образовании традиционные цен-
ности сегодня декларируются, но в педагоги-
ческом процессе они фактически не актуали-
зированы. 

Ещё одна проблема состоит в том, что многи-
ми учителями феномен традиции воспринима-
ется только на ритуально-обрядовом уровне,
вне контекста ценностно-смысловой основы.
Поэтому в школах проведение праздника
Светлого Христова Воскресения нередко вы-
рождается в «праздник кулича и яйца», а ис-
полнение эстрадных песен и танцев в стиле
«а-ля рюс» отождествляется с «приобщением
к народной традиции».

Стратегической линией в научно-методическом
сопровождении учителей должно стать форми-
рование условий для осознания ими своей
культурной идентичности и укоренения их
в традиции отечественной культуры. 

Кроме того, в современном образовательном
пространстве огромная роль отводится инфор-
мационно-коммуникативным технологиям, что
безжалостно отодвигает личность педагога
на задний план и в определённой степени ли-
шает ребёнка ценностно-смысловой составляю-
щей педагогического общения, таким образом,
ещё более затрудняя процесс его культурной
самоидентификации. Поэтому перед современ-
ным педагогом, работающим в области воспи-
тания, стоит достаточно сложная задача акси-
ологического наполнения образовательного
пространства в условиях ориентированности
современной школы на формализованную ин-
теллектуализацию и тестовые формы кон-
троля знаний. 

Чем меньше «удельный вес» живого
личностного общения педагога и ребёнка
в образовании, тем более качественно
это общение должно пробуждать в воз-
растающей личности онтологический от-
клик на призыв родной культуры. Толь-
ко таким образом, в со-бытии, может
состояться встреча учителя и ученика,
без которой невозможен ни личностный
рост ребёнка, ни личностный и профес-
сиональный рост педагога. 

Александр Владимирович Шувалов ука-
зывает на «нераздельность и неслиян-
ность» в образовании идей со-Бытийно-
сти и со-о`бразности и говорит, что «ос-
талось “сообразить”, как обустроить на-
шу педагогическую реальность, чтобы
образование… послужило вступлению
ребёнка на путь деятельного стремления
к Добру и Истине, на путь самоодоле-
ния, духовного возрастания и преобра-
жения»6.

На наш взгляд, этот посыл имеет пря-
мое отношение к культурной идентично-
сти педагога, так как образ Творца от-
ражён в многочисленных образах право-
славной культуры, и эти образы стано-
вятся своего рода педагогическими инст-
рументами, способными воплотить
в жизнь саму идею культурной само-
идентификации ученика. Однако это
становится возможным лишь при усло-
вии культурного родства образов право-
славия для самого педагога, иначе он
попросту не сможет воспользоваться
этим инструментом.

Мы считаем, что данная проблема
не может быть решена школой без
соработничества с Церковью. В частно-
сти, калининградская региональная
практика методического сопровождения
педагогов показывает, что наиболее эф-
фективным средством актуализации

6 Шувалов А.В. Со-Образность и со-Бытий-

ность // Живая вода: научный альманах. — Калуга:

Калужский государственный институт модернизации

образования, 2012. — С. 7.



вок и устремлений не к труду на благо
общества и ближнего, а исключительно
к личному успеху.

4. Нацеленность контрольно-измеритель-
ных материалов на взращивание «человека-
функции», ориентированного на выполне-
ние ряда определённых алгоритмичных
операций, зубрежку жёстко заданных
и не всегда корректных определений,
а не на развитие самостоятельного логиче-
ского мышления и творческих способнос-
тей. ВПР, ОГЭ, ЕГЭ стали мощным ин-
струментом рейтингования школы. Подго-
товка к их проведению, организация про-
верки и анализа их результатов периоди-
чески осложняют даже учебную работу
школы, не говоря о воспитательной. 

5. Тотальная оптимизация системы обра-
зования — сокращение числа и укрупне-
ние образовательных организаций, сокра-
щение числа ставок и увеличение учебной
нагрузки работающих педагогов часто
до 30 и более часов в неделю, увеличение
числа учащихся в классах и группах. 

Всё это вкупе подвигает школу и педагога
к вынужденной бюрократизации и имити-
рованию воспитательной деятельности.
Ребёнок становится «учётной единицей»
проведения массовых мероприятий или
объектом индивидуальных профилактичес-
ких бесед, часто весьма сомнительных
с точки зрения их педагогической целесо-
образности. Мониторинг воспитательной
деятельности школ показывает, что в этой
деятельности почти утрачена одна из важ-
нейших функций — аналитическая. Ана-
лиз воспитательной работы фактически
подменяется отчётом о проведённых меро-
приятиях. На наш взгляд, это свидетельст-
вует о том, что воспитание в школе по-
степенно теряет характеристики педа-
гогической деятельности как таковой
и принимает имитационный характер.

Школа и педагог оказываются между дву-
мя жерновами — с одной стороны, необ-
ходимость организовывать воспитательную
работу и отчитываться за её проведение,

в сознании учителя ценностей и смыслов
родной культуры являются просветительские
встречи со священнослужителями и просве-
тительские поездки по культурно значимым,
в том числе святым, местам. 

Кроме того, сегодня существуют и активно
влияют на деятельность педагога и школы
в сфере воспитания мощнейшие демотива-
торы, каковыми являются: 

1. Внешняя жёсткая регламентация деятель-
ности школы и педагога со стороны органов
управления образованием, в том числе навя-
зывание мероприятий (списка мероприятий),
в обязательном порядке необходимых к про-
ведению.

2. Контроль и надзор за деятельностью
школы и педагога, основанные на количест-
венных показателях (охват, процент, количе-
ство участников и мероприятий определённо-
го направления и т.д.), выхолащивают содер-
жание воспитания в школе и приводят к то-
му, что планы воспитательной работы со-
ставляются по двум принципам: (1) кален-
дарному принципу и (2) принципу соответст-
вия отчётной документации. Как следствие,
в школьном воспитании не остаётся времени
на ключевые общешкольные дела событийно-
го характера, вся работа сводится к перечню
мероприятий «для галочки», причём многие
педагоги это прекрасно понимают, но ничего
не могут изменить. 

3. Рейтингование школ и педагогов, активное
внедрение конкурсов как формы внеурочной
деятельности, а участие и победа в них как
одного из критериев эффективности образо-
вательной, в т.ч. и воспитательной, деятель-
ности. При анализе регионального монито-
ринга воспитательной деятельности школ мы
столкнулись с тем, что большинство из них
вообще не видят никаких иных результатов
своей воспитательной деятельности, кроме
побед учащихся в тех или иных конкурсах.
Эта тенденция представляется нам достаточ-
но опасной с точки зрения формирования
у школьников индивидуалистических устано-
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а, с другой стороны, невозможность на деле
организовывать её эффективно и направлять
непосредственно на человека (воспитанника).

В таких неблагоприятных условиях в Россий-
ской Федерации в рамках Национального про-
екта «Образование» стартовал уже упомяну-
тый нами Федеральный проект «Патриотичес-
кое воспитание граждан РФ», цель которого
обозначена как «воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций». 

Реализация новой Программы воспитания пре-
дусматривается именно в рамках данного про-
екта. Важнейшими задачами проекта являются
активизация деятельности детских обществен-
ных объединений (в первую очередь РДШ
и Юнармии), массовые общественно значимые
мероприятия, создание в школах новой струк-
туры — Штаба воспитательной работы, вве-
дение в школах штатной должности «советни-
ка по воспитанию». В 2021 г. проект старто-
вал в 10 пилотных регионах. 

На данном этапе нормативно-правовая и мето-
дологическая база данного проекта находится
в стадии разработки, однако в ней уже обна-
руживается масса ценностно-смысловых и ор-
ганизационно-правовых противоречий.

Как результат влияния указанных демотивато-
ров — профессиональное выгорание педагогов,
связанное со снижением их мотивированности,
нарастанием усталости и раздражительности,
лишением полноценной возможности отдаваться
главному — работе с живыми детьми, при-
носящей удовлетворение, вызывающей у педа-
гога и ребёнка живой интерес и являющейся
мощным стимулом к осуществлению воспита-
тельной деятельности. Кроме того, этот стимул
нивелируется дистанционным обучением. 

Следует отметить, что в школах, где до введе-
ния дистанционного обучения, связанного с эпи-
демиологической ситуацией, реально существо-
вала детско-взрослая событийная общность, ко-
торая характеризуется системой устойчивых от-
ношений и связей, эта общность не только ни-
куда не исчезла, но напротив, именно она стала
своего рода инструментом объединения. В част-

ности, некоторые школы Калининград-
ской области — инновационные площад-
ки по совершенствованию системы воспи-
тания — организовали в онлайн-формате
регулярные встречи администрации, педа-
гогов, учеников и родителей, которые на-
звали «тёплыми» или «добрыми» линия-
ми (по принципу альтернативы «горячей
линии»). Их целью явилась поддержка
друг друга в непростое время. Это были
самые разные форматы встреч, но глав-
ным в них было то, что каждый мог
чем-то поделиться или обратиться с лю-
бым вопросом. В той экстремальной си-
туации, когда многие дети и взрослые
были растеряны и напуганы, выпускники
оказались в ситуации стресса из-за не-
определённости в отношении экзаменов,
а родители не понимали, что делать с де-
тьми в условиях внезапно обрушившегося
на них дистанта, такая взаимоподдержка
оказалась очень важна. Интересно то,
что и после снятия «ковидных» ограни-
чений по просьбе родителей и учеников
эти линии продолжают работать. 

Несмотря на имеющийся позитивный
опыт, существует и такая проблема, как
нестабильность и недостаточность взаи-
модействия в организации разработки
стратегических и программных докумен-
тов в области воспитания на федераль-
ном уровне между государством и тра-
диционными для России религиозными
конфессиями, прежде всего Русской
Православной Церковью как культуро-
образующей религией государствообра-
зующего русского народа7. Государство

7 «Россия возникла и веками развивалась как много-

национальное государство. <…> Стержень, скрепляю-

щая ткань этой уникальной цивилизации — русский

народ, русская культура. <…> Самоопределение рус-

ского народа — это полиэтническая цивилизация,

скреплённая русским культурным ядром. <…> Рус-

ский народ является государствообразующим —

по факту существования России. Великая миссия рус-

ских — объединять, скреплять цивилизацию»

(Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Неза-

висимая газета. — 2012. — 23 января. // URL:

https://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html

(дата обращения 11.05.2021)).



разования. Необходимо проявление стра-
тегического и системного видения и под-
хода не только с её стороны, но и со сто-
роны самой Церкви, её профильных орга-
нов, ответственных за организацию и осу-
ществление взаимодействия с государст-
венными органами управления образовани-
ем, научными и образовательными органи-
зациями, занимающимися стратегическими
и концептуальными разработками.

Современная государственная нормативно-
правовая база создаёт достаточные усло-
вия для эффективного взаимодействия
Русской Православной Церкви, Россий-
ского государства и общества в сфере об-
разования, духовно-нравственного просве-
щения населения. Она даже пытается за-
давать ценностную платформу развитию
российского общества и государственной
законодательной базы. 

Однако сегодня сложилась такая ситуа-
ция, когда нормативно-правовая база раз-
вита более, нежели развита готовность
общества, государства и самой Церкви
к использованию возможностей, предо-
ставляемых этой базой. Правовых воз-
можностей довольно, а гражданского со-
знания, политической воли и христианской
ответственности недостаточно. Как след-
ствие, и недостаточное финансирование
инициатив, направленных на реализацию
проектов духовно-нравственного содержа-
ния в сфере воспитания и системе образо-
вания в целом. «Цифровизация» и «пер-
сонализация» по количеству выделяемых
на их реализацию средств находятся в яв-
ном приоритете по сравнению с воспита-
нием на основе базовых национальных
ценностей.

Важной, на наш взгляд, проблемой явля-
ется проблема понимания сути и места
духовно-нравственного воспитания в об-
разовательной практике. Уход от направ-
лений воспитательной деятельности к мо-
дульному принципу её построения, задава-
емый Примерной программой воспитания,
на наш взгляд, оправдан, т.к. абсурдно,
с точки зрения сути самой воспитательной

признаёт тот факт, что традиционные рели-
гиозные конфессии являются носителями ба-
зовых национальных ценностей (Основы го-
сударственной культурной политики
(Указ Президента РФ от 24 декабря
2014 г. № 808). Преамбула)8 и играют
особую роль в истории России, становлении
и развитии её духовности и культуры (Фе-
деральный закон от 26 сентября 1997 г.
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях». Преамбула), бла-
годаря чему имеют огромный воспитатель-
ный потенциал, могут и должны рассматри-
ваться как в качестве важных социальных
партнёров школы, так и в качестве помощ-
ников государства в разработке стратегии
воспитания и подготовке соответствующих
концептуальных, программных и методичес-
ких материалов.

Одним из проявлений этой проблемы яви-
лось отсутствие в перечне базовых ценностей
Примерной программы воспитания такой
важнейшей ценности, как традиционные
российские религии, хотя в Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, являющейся
методологической основой разработки
и реализации ФГОС общего образования,
эта ценность присутствует и, соответственно,
определяет традиционные религии в качестве
важных социальных партнёров школы и со-
циальных субъектов воспитания детей
и молодёжи9.

Мы не склонны возлагать за это ответствен-
ность сугубо на государственную систему об-
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8 «…в формировании системы ценностей России особую роль

сыграло православие. Ислам, буддизм, иудаизм, другие рели-

гии и верования, традиционные для нашего Отечества, также

внесли свой вклад в формирование национально-культурного

самосознания народов России» (Основы государственной

культурной политики (Указ Президента РФ от 24 декабря

2014 г. № 808). Преамбула).

9 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция

духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России. (Стандарты нового поколения). — М.: Про-

свещение, 2009. — С. 22.
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деятельности, делить неделимое — единый
воспитательный процесс на духовно-нравствен-
ное, патриотическое, военно-патриотическое,
гражданско-патриотическое, правовое, экологи-
ческое, экономическое, финансовое, информаци-
онное, спортивно-оздоровительное и прочее
воспитание.

Тем более абсурдно и иррационально задавать
каждому из этих направлений особую цель,
особые задачи, а тем более поручать реализа-
цию каждого направления особым исполните-
лям, ответственным лишь за каждое отдельное
направление. Ребёнок один, школа одна,
а «рвут» их на части и по разным «направле-
ниям» разные ответственные лица, ориентиру-
ющиеся на разные цели и разные задачи, по-
нимаемые при этом тоже по-разному разными
исполнителями.

Однако воспитание — это единый и недели-
мый процесс, осуществляемый с единой целью,
задаваемой национальным воспитательным
идеалом. Причём этот процесс и есть процесс
собственно духовно-нравственного воспитания,
в ходе которого реализуется комплексная за-
дача формирования мировоззрения на основе
национальных базовых ценностей, а на этой
мировоззренческой платформе уже и патрио-
тического, и экологического, и экономического,
и прочего воспитания. Более того, духовно-
нравственное развитие и воспитание лично-
сти является стержнем, хребтом целостно-
го процесса образования во всех проявлениях
учебной и воспитательной деятельности.

Проблема же формулируется следующим обра-
зом: «Так ли мы понимаем суть духовно-нрав-
ственного воспитания, и такое ли мы отводим
ему место в образовательной практике? А если
не так и не такое, то не будет ли уход от от-
дельных направлений воспитательной деятель-
ности способствовать размыванию конкретной
сути духовно-нравственного воспитания, кото-
рое сегодня определённо существует, хотя бы
и в рамках отдельного направления? Не вы-
плеснем ли вместе с водой ребёнка, уходя
от концепции отдельных направлений воспита-
тельной деятельности?»

В таких документах, как Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности
гражданина России и Примерная программа

воспитания, которые следует восприни-
мать и применять исключительно
во взаимосвязи, оказалась заложена
концептуальная основа перезагрузки,
преображения всей отечественной систе-
мы образования. Эти документы в своей
совокупности и взаимодополняемости
выделяются системностью подхода, ин-
струментальностью, гуманистичностью
и антропосообразностью (соответствием
природе человека), стратегической обос-
нованностью, чем сегодня крайне редко
могут порадовать даже документы, на-
зываемые «стратегиями». Имея единый
воспитательный идеал и в основе своей
общие ценности, концепция определяет
основы стратегии, а программа опреде-
ляет условия и формы, даёт инструмент,
понятные педагогу и востребованные им.

Уместно сказать в данном случае и
о таком документе, как проект Нацио-
нальной доктрины образования Россий-
ской Федерации10, разработанном
в 2018 г. коллективом учёных и практи-
ков, в том числе священников, в пара-
дигме антропосообразной модели обра-
зования. Но он так и остаётся проек-
том, осуществлённым в рамках общест-
венной инициативы и пока не находя-
щим практического воплощения.

Однако проблема заключается в том,
насколько современные система образо-
вания, научное и педагогическое сообще-
ство, органы управления образованием
готовы воспринимать эти базовые,
на наш взгляд, документы в качестве
живого руководства к действию всерьёз
и надолго, а не как очередной преходя-
щий проект.

Проблему дефицита системности усугуб-
ляет разобщённость внутри научно-
педагогического сообщества. Причём
с одной стороны, между последователями
технократической модели образования и,

10 Национальная доктрина образования Российской

Федерации. Проект / Под научн. ред. чл.-корр.

РАО В.И. Слободчикова. — М., 2018.



антропосообразной модели. Мы считаем,
что правильнее и важнее было бы объеди-
нить усилия во имя человека. Взгляд
практика-инструменталиста даёт в руки
педагога понятные ему форму и инстру-
мент. Фундаментальность учёного даёт
этой практике стратегическую основу, цен-
ностно-целевое наполнение формы и на-
правляет действие инструмента в нужное
русло. Это особенно важно при разработке
концептуальных и программных докумен-
тов в сфере образования.

Все обозначенные нами проблемы в сово-
купности сводятся к проблеме отсутствия
системного подхода, основанного на виде-
нии национального воспитательного идеала
как стратегической цели образования
и иерархически выстроенной системы ба-
зовых национальных ценностей, а также
к проблеме недопонимания роли уклада,
формирующегося на основе этого страте-
гического видения.

Уклад сообщества, в котором пребывает
человек (семьи, образовательной органи-
зации, трудового коллектива, муниципаль-
ного образования и т.д.), является необхо-
димым, естественным и сообразным
природе человека условием и средством
воспитания.

Бог задумал и сотворил человека семей-
ным, т.е. социальным существом. Без
лишних назиданий, посредством следова-
ния всех членов сообщества общим тради-
циям, устоям, принципам на основе еди-
ного мировоззрения и мироощущения ук-
лад воспитывает эффективнее любого
другого средства.

Укладность — главный показатель
сформированности системы воспита-
тельной деятельности любого сообще-
ства.

Основные показатели укладности:

1) Подчинённость всей среды сообщест-
ва единым ценностно-целевым установ-
кам и принципам. От топонимики

с другой стороны, сторонниками гуманисти-
ческой и антропосообразной моделей. Мы
понимаем также разницу между гуманисти-
ческой и антропосообразной моделями
образования. 

Гуманистическая модель хомоцентрична
и следует за идеей Протагора, объявившего
человека мерилом всех вещей, устанавливаю-
щим их истинность, реальность и ценност-
ность. Причём внутри этой модели хомоцен-
тричность имеет различный градус —
от жертвенной любви к человеку-ближнему
до сотворения из человека кумира, поставле-
ния его на место Бога, порой доходящего
даже до крайнего своего проявления —
богоборчества.

Антропосообразная модель, т.е. модель, со-
образная природе человека, являющегося об-
разом Божьим, христоцентрична (теоцент-
рична). Не человек устанавливает истин-
ность, реальность и ценностность вещей,
но Абсолют — Бог. А человек переживает
их, открывает в себе и принимает факт их
существования, признаёт их как соприродные
ему и естественные сущности. Отсюда пони-
мание того, что существуют вечные и неиз-
менные (абсолютные) ценности. Однако че-
ловек, являясь образом Бога и имея беско-
нечную перспективу развития своего челове-
ческого потенциала в подобие Бога, реализу-
ется в Боге и возрастает в качестве Челове-
ка (с большой буквы), подобного Христу.

На наш взгляд, сегодня, учитывая насущней-
шую задачу необходимости сохранения чело-
века как такового, его самосознания и да-
же его как вида, необходимо объединение
усилий сторонников гуманистической (в луч-
ших её проявлениях) и антропосообразной
моделей.

Также, на наш взгляд, не только бесплоден,
но и вреден спор практиков-инструменталистов
и учёных-фундаменталистов о том, чьи пози-
ции правильнее и важнее. Этот спор особенно
усугубляется, если одни из них находятся
в парадигме гуманистической, а другие —
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(названий), оформления пространства и поме-
щений до межличностных отношений, методо-
логических, методических подходов и содержа-
ния образования;

2) сформированность традиций, основанных
на единой системе ценностей и принципов;

3) сформированность на основе деятельност-
ного подхода системы значимых событий
и социально значимых дел;

4) способность сообщества передавать
из поколения в поколение традиции, принци-
пы и сложившиеся представления.

Укладность должна базироваться на системе
традиционных ценностей. 

Большая проблема заключается в том,
что понимание важности уклада и ук-
ладного мышления в сфере образования
находится на очень невысоком уровне. 

При этом вызов в том, что продолжает-
ся разрушение антропосообразных (они
же — традиционных) укладов семьи,
школы и других сообществ. В истории
России мы отмечаем четыре мощнейших
удара по этой системе: 1) петровские
реформы XVII в.; 2) февральская рево-
люция, октябрьский переворот 1917 г.
и их последствия; 3) либеральная рево-
люция конца XX — начала XXI вв.;
4) совершающаяся сегодня революция
цифровых технологий и т.н. «искусст-
венного интеллекта». ÍÎ
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Þðèé Ñòåïà�îâè÷ Ìà�óéëîâ, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
научно-исследовательским Центром современной педагогики,
профессор кафедры общей и социальной педагогики
Государственного педагогического университета 
им. Козьмы Минина, руководитель Центра научных
инвестиций в воспитание средой, президент Ассоциации
педагогов-исследователей среды, г. Нижний Новгород

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå�à ïîïûòêà â îáùèõ ÷åðòàõ îïèñàòü òåîðèþ âîñïèòàòåëü�ûõ
ñèñòå� âû�àþùåãîñÿ ðóññêîãî ïå�àãîãà, àêà�å�èêà ÐÀÎ Ë.È. Íîâèêîâîé, òðó�û
êîòîðîé ïðèîáðåëè øèðîêóþ èçâåñò�îñòü ñðå�è èññëå�îâàòåëåé ïðîáëå� âîñïèòà�èÿ
è ïå�àãîãîâ-ïðàêòèêîâ. Öåëüþ î÷åðêà ÿâëÿåòñÿ îáùåå îïèñà�èå ôå�î�å�à
âîñïèòàòåëü�îé ñèñòå�û �à îñ�îâå à�àëèçà áîëüøîãî �àññèâà �à��ûõ,
õàðàêòåðèçóþùèõ öå�òðàëü�ûå è ïåðèôåðèé�ûå àñïåêòû ó÷å�èÿ.

� Л.И. Новикова � теория воспитательных систем � А.С. Макаренко
� воспитательный коллектив � блочная модель системы � образ жизни
� средовой подход в воспитании

воспитательных систем не представлена
объёмным фолиантом. Речь может идти
только о собрании различных, иногда
разрозненных текстов, написанных
Людмилой Ивановной, коллегами и её
учениками в разное время и для разных
целей, но логически связанных между
собой конструктивными идеями учения.

Òеория воспитательных систем —
фундаментальный труд, созданный
академиком Л.И. Новиковой, пред-
ставителями её научной школы
и близкими по духу известными учё-
ными и педагогами-практиками. По-
казательно, что из научной школы
Л.И. Новиковой вышло 15 докторов
и более 40 кандидатов наук. Сразу
внесём ясность в то, что теория 



лостного восприятия школы. Этому способ-
ствовали набирающие популярность теория
систем (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский,
А.И. Уемов, Э.Г. Юдин) и теория управ-
ления системами (Н. Виннер, А. Моль,
А.А. Марков и др.). Известно, что
А.Т. Куракин, Л.И. Новикова и Ф.Ф. Ко-
ролёв инициировали введение в педагогику
системной методологии, отрицаемой консер-
вативными кругами академиков. Но вне
официальной педагогики продвижению сис-
темного подхода способствовало сотрудни-
чество лаборатории с научными центрами
в различных городах СССР и стран Сове-
та экономической взаимопомощи. Так слу-
чилось, что теория воспитательных систем,
в известных нам границах, начала склады-
ваться в перестроечный период после ухода
Людмилы Ивановны из лаборатории
в 1985 г. Ускорили процесс формирования
теории, кроме системной методологии, но-
вые реалии (новаторство, либерализация,
плюрализм) и ставшие доступными совет-
ской аудитории понимающая социология
(М. Вебер, А. Щюц), экзистенциализм
(Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер), синергетика
(И.Р. Пригожин, Г. Хакен, В.И. Аршинов,
С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева) и др.
Межпредметные знания обогатили содер-
жание блоков системы. Первый блок пред-
ставляли люди, личности в значении цели,
результата и условия воспитания. Деятель-
ность коллектива, а именно системообразу-
ющая деятельность, характеризовала второй
блок. Отношения, возникающие в процессе
деятельности, и общение — третий блок.
Среда — четвёртый блок, и пятый
блок — управление. 

По определению Людмилы Ивановны, яд-
ром воспитательной системы был коллектив
в наивысшей фазе — инструмент развития
творческой индивидуальности. Важно, что
это был единый коллектив детей и взрос-
лых, или иначе — воспитательный коллек-
тив. Коллектив как дифференцированное
единство классного коллектива и школьно-
го, педагогического и детского, трудового
и клубного, постоянного и временного, уче-
нического и комсомольского, первичного,
разновозрастного и пр. (Б.З. Вульфов,

В одних случаях это были журнальные статьи
и тезисы для конференций, в других — бро-
шюры, сборники, коллективные монографии,
в третьих — диссертации. Дополняющим это
собрание источником являются письма учёного
и протоколы заседаний лаборатории «Коллек-
тив и личность», которые хранятся в личном
архиве автора данной статьи. Теория воспита-
тельных систем — это композитное произве-
дение, состоящее из нескольких связанных
между собой блоков и входящих в них эле-
ментов, за которыми стоят многочисленные ис-
следования и открытия в различных областях
знания: философии, социологии, психологии,
педагогики, а также передовой опыт советских
школ. Речь идёт именно о теории воспита-
тельных систем, а не о воспитательной систе-
ме какой-либо организации, существующей
в прошлом или настоящем.

Известно, что созданию теории воспитатель-
ных систем предшествовало знакомство
Л.И. Новиковой с творческим наследием
А.С. Макаренко. Началось всё с того, что
Людмила Ивановна, выпускник аспирантуры
АПН СССР (первый выпуск), волею судь-
бы оказалась во главе исследовательской ла-
боратории трудового воспитания, а затем
лаборатории «Коллектив и личность» в НИИ
общих проблем воспитания. Вот тут-то опыт
Антона Семёновича Макаренко и пригодился.
Его идея воспитания в коллективе и через
коллектив легла в основу исследовательских
программ лаборатории. Было развёрнуто изу-
чение различных типов коллективов, выполня-
емых ими функций, путей и условий их фор-
мирования, этапов развития, неформальной
и формальной структур, позиции личности
в коллективе и др. На основе теоретических
изысканий и данных эмпирических исследова-
ний, проведённых в 60–70-е гг. ХХ в.,
Людмила Ивановна представила свою теорию
детского коллектива. Она вошла в хрестома-
тийные издания АПН и стала заметным яв-
лением в отечественной педагогике. Ещё дол-
гое время детские коллективы оставались
предметом изучения лаборатории, но сама ис-
следовательская деятельность подготавливала
почву для широких научных обобщений и це-
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Н.С. Дежникова, В.П. Ижицкий, А.Г. Кирпич-
ник, Л.А. Пикова, В.В. Полукаров, Н.Л. Сели-
ванова и др.). 

Ëè÷�îñòü. Понятие личности как цели, резуль-
тата и условия воспитания первого блока внача-
ле было связано с идеей воспитания всесторон-
не и гармонически развитой личности, потом —
с личностными ресурсами, в частности с само-
сознанием и направленностью (Х.Й. Лийметс),
позднее — с системой отношений человека
к миру, с миром, к себе и с самим собой
(А.В. Мудрик). В.А. Караковский полагал, что
воспитательный результат может быть отсро-
ченным, и ставил вопрос о необходимости
научного осмысления уровня воспитанности.
С.Д. Поляков связывал воспитательный резуль-
тат с самоопределением. Однако тема личности,
становления личности и личностного роста
в отечественной педагогике до сего дня остаётся
открытой. 

�åÿòåëü�îñòü. В период создания теории вос-
питательных систем альтернативы деятельност-
ному подходу не существовало. Кроме канони-
ческой теории деятельности А.Н. Леонтьева,
существовала концепция деятельностного опо-
средствования А.В. Петровского, мыследеятель-
ности Г.П. Щедровицкого и другие концепции.
В педагогике категория деятельности традици-
онно считалась основной и была достаточно
разработана. Педагогическая задача сводилась
к определению, усложнению содержания, чере-
дованию видов деятельности, выбору форм, ме-
тодов, способов мотивации и организации ре-
флексии. Отличительным моментом концепции
деятельности в воспитательной системе было то,
что её разновидность, учебная деятельность,
входила в состав воспитательной системы как
её часть. Более того, образовательный процесс
мыслился подструктурой воспитательной систе-
мы. Обучение должно воспитывать (И.Б. Пер-
вин, В.Д. Виноградова). Принцип целесообраз-
ности требовал соблюдения разумного баланса
между индивидуальной, групповой, совместной
и коллективной деятельностью, то есть органи-
зованной так, что результат труда одного члена
коллектива на закреплённом за ним участке за-
висел от результата деятельности другого
на предшествующем этапе «производственной
цепи». Важнейшим положением в теории воспи-
тательных систем являлось признание за дея-
тельностью коллектива её системоопределяющей

и системообразующей роли. Это означало
приоритет внутренних регуляторов
над внешними, уход от авторитарности,
диктата, командно-административного
стиля управления.

Îò�îøå�èÿ è îáùå�èå. В начале 
70-х гг. прошлого столетия публично
обсуждался вопрос о недостаточности ка-
тегории деятельности для понимания об-
щественных процессов. Критике подвер-
гался односторонний пандеятельностный
подход. Его оппоненты считали недооце-
нённой социальное значение категории
«Отношение». Исследования Г.М. Анд-
реевой, А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова,
И.А. Михайлова и др. раскрывали зало-
женный в отношении социальный и куль-
турный потенциал. Теория воспитатель-
ных систем вобрала в себя всё значимое
в смежных с педагогикой направлениях
изучения отношения и обогатилась разра-
ботками собственных авторов. В резуль-
тате появились представления о месте
и значении отношений ответственной за-
висимости, отношений избирательного ха-
рактера (симпатии и антипатии), о тру-
женических отношениях (А.Г. Пашков),
о многообразии существующих отноше-
ний. Кроме того, теория воспитательных
систем расширила свои границы за счёт
исследований межличностных, межгруп-
повых видов общения, техники превра-
щения предмета общения в инструмент
воспитательного влияния, условий опти-
мизации общения и т.д. Серьёзным про-
рывом в теории стала первая докторская
диссертация по педагогике, посвящённая
проблемам общения (А.В. Мудрик).

Ñðå�à. В теории воспитательных систем
среда выступала в значении условия,
фактора, катализатора или ингибитора
воспитательных воздействий. По отноше-
нию к коллективу как ядру воспитатель-
ной системы среда была периферией,
источником его функционирования и раз-
вития. Людмила Ивановна нередко пред-
ставляла среду в виде матрёшки: среда
личности — среда коллектива — среда
школы — окружающая среда. В рамках



Îáðàç æèç�è. Нельзя не заметить, что
Людмила Ивановна нередко указывала
на важность в развитии коллектива харак-
теристик его образа жизни. В содержание
этого понятия она включала деятельность,
отношение, общение и игру. Разработка
этого понятия была начата ещё в 1970-
е гг. А.Т. Куракиным, А.В. Мудриком,
Л.И. Новиковой. Но, как мне кажется,
исходно стимулировали интерес к понятию
эстонские коллеги (Х.Й. Лийметс,
С.Э. Кера, У.В. Кала). К сожалению, на-
учные исследования данной категории пре-
кратились вместе с распадом СССР. Но
на что следует обратить внимание: Людми-
ла Ивановна фактически объединила
в один блок и деятельность, и отношение,
и общение, которые как раз и определяют
образ жизни в её понимании. Это означа-
ет, что теория воспитательных систем, во-
преки ранним заявлениям, должна вклю-
чать четыре блока, а не пять. Её структу-
ру, с учётом последнего замечания, схема-
тично можно изобразить так:

где Л — блок личности как цель, резуль-
тат и условие функционирования системы;
ОЖ — блок образа жизни: деятельность,
отношения, общение, игра; С — блок сре-
ды коллектива, среды школы, окружающей
среды; У — блок управления процессами
развития и формирования личности. 

Все эти блоки взаимосвязаны друг с дру-
гом и образуют систему, воспитательную
систему. Существующая картина взаимо-
связей и взаимозависимостей делала
возможным управление состоянием каждо-
го блока, каждого элемента и всей системы
в целом. Стратегические управленческие
решения могли осуществляться через педа-

научной школы проблематику среды, помимо
Л.И. Новиковой (брошюра «Среда и шко-
ла»), разрабатывали А.Т. Куракин (основатель
средового движения в отечественной педагоги-
ке последней трети ХХ в.), Ю.С. Бродский,
В.Д. Семёнов. Существенный вклад в разви-
тие этой категории внесли В.Л. Глазычев
и эстонские психологи (Х.Й. Лийметс,
М. Хейдметс, Т. Нийт и др.). Средовой под-
ход в воспитании (Ю.С. Мануйлов) добавил
к существующим взглядам на среду новое ви-
дение её как интегрального средства управле-
ния становлением личности воспитанника. 

Óïðàâëå�èå. А.Т. Куракин, будучи системщи-
ком и отчасти разработчиком теории воспита-
тельных систем, считал педагогику отраслью
социального управления. Академик Х.Й. Лий-
метс полагал, что педагогика и управление —
близкие понятия. В сущности своей воспита-
ние есть управление процессом развития
и формирования личности. Оценка В.А. Кара-
ковским заявления, сделанного академиком, за-
ключалась в его короткой фразе: «Наконец-то
педагогике удалось связать концы с концами».
Исследования понятия управления в гумани-
тарных областях знания в тот период только
начинались, а в педагогике управление присут-
ствовало только в школоведении. Надо при-
знать, что отсутствие концептуального видения
данной категории ограничивало его использо-
вание в педагогических исследованиях, на что
сетовала Людмила Ивановна, знакомясь с пе-
дагогическими диссертациями. Но всё же в те-
ории воспитательных систем получила «пропи-
ску» триада: управление, самоуправление, са-
морегуляция (Т. Керимова), — которой нахо-
дила успешное применение М.Д. Виноградова,
изучающая школьную действительность.
В дальнейшем появилось ещё соуправление.
Важнейшим постулатом теории воспитатель-
ных систем можно считать твёрдое убеждение,
что «управлять людьми нельзя, можно только
процессами». Вместо модели линейного, пря-
мого технократического управления отдавалось
предпочтение непрямому, мягкому, учитываю-
щему бифуркационные, стохастические процес-
сы в среде. В последние годы Людмила Ива-
новна надеялась, что хаос — явление времен-
ное, он приведёт к новому порядку по логике,
подсказанной синергетикой.

Þ.Ñ. Ìàíóéëîâ.  Î÷åðê òåîðèè âîñïèòàòåëüíûõ ñèñòåì àêàäåìèêà Ë.È. Íîâèêîâîé
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гогику поддержки ребёнка (О.С. Газман), через
организацию образа жизни, включения в кол-
лективную деятельность, установление отноше-
ний, корректировку общения, через педагогичес-
ки организованную среду, причём на всех уров-
нях: психолого-педагогическом, организационно-
педагогическом и социально-педагогическом.

Стратегический потенциал теории воспитатель-
ных систем предоставлял возможность управле-
ния воспитательными процессами на уровне
класса, школы, территориально-административ-
ной единицы. И это подтверждают исследова-
ния Н.Л. Селивановой (класс как воспитатель-
ная система); на уровне образовательных орга-
низаций — инновационная практика В.А. Ка-
раковского, Г.П. Поспеловой, исследования
М.В. Воропаева; в масштабе городского округа,
района организационная и исследовательская де-
ятельность Ю.С. Бродского, В.Д. Семёнова,
А.В. Гаврилина. Примечательно, что разработка
теории велась с опорой на практику. Л.И. Но-
викова считала: «Разработка теоретических про-
блем немыслима без внедрения». Поэтому
большое значение имело сотрудничество учёных
с образовательными учреждениями, возглавляе-
мыми известными педагогами Ф.Ф. Брюховец-
ким, П.Г. Годиным, А.А. Захаренко, Г.П. По-
спеловой, Л.А. Цыгановой, руководителем сис-
темы образования Ю.С. Бродским и др. По-
дробно об этом можно прочитать в публикаци-
ях Т.В. Цырлиной, А.М. Сидоркина, Е.В. Ор-
лова, Ю.С. Мануйлова и других авторов.

Теория воспитательных систем — это принци-
пиальный поворот от педагогики индивидуаль-
ного к коллективному действию, проложенный
в 30-х гг. А.С. Макаренко и осуществлённый

в новых социально-экономических услови-
ях Л.И. Новиковой. Теория воспитатель-
ных систем — продукт социалистической
идеологии, но благодаря её гуманистичес-
кой направленности она не теряет культур-
ного и педагогического значения и в усло-
виях нашего дегуманизированного времени.
Людмила Ивановна писала о жизни вос-
питательных систем, которые проходят
этапы становления, функционирования,
развития и смерти. Многие воспитатель-
ные системы давно прекратили своё суще-
ствование. Но, в отличие от них, теории
не умирают даже тогда, когда нет под-
тверждающей их эффективность практики.
При капитализме гуманистические воспи-
тательные системы не имеют шансов вы-
жить. Это тот случай, когда «хорошая те-
ория лучше плохой практики». Справедли-
вости ради следует сказать, что параллель-
но теории Л.И. Новиковой, на несколько
отличных от неё методологических основа-
ниях, возникли интересные, оригинальные
модели воспитательных систем И.А. Ко-
лесниковой, Е.Н. Барышникова (г. Санкт-
Петербург), Е.Н. Степанова (г. Псков).
Но я называю теорию воспитательных си-
стем Л.И. Новиковой классической бла-
годаря исторической преемственности,
научной обоснованности и фундаменталь-
ной проработанности её идей, подкреп-
лённых опытом выдающихся педагогов
того времени, а также в силу народного
признания и широкого применения её
учения во многих образовательных орга-
низациях страны. ÍÎ
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ÑÏÅÊÒÈÂÛ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ 
ñèñòåì âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû
â øêîëå íà îñíîâå ìåòîäîëîãèè
îöåíêè ðàáî÷èõ êîìïåòåíöèé

À�àòîëèé Àëåêñà��ðîâè÷ Åð�îëè�, 
кандидат педагогических наук, эксперт 
по вопросам воспитания и молодёжной политики, 
один из инициаторов возрождения российского 
скаутского движения, лауреат премии 
Президента РФ в области образования

ÏÅÐ

Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ñóù�îñòü ïî�ÿòèÿ «êî�ïåòå�öèÿ», îïèñûâàåòñÿ èñòîðèÿ
ïîÿâëå�èÿ êî�ïåòå�ò�îñò�îãî ïî�õî�à è õàðàêòåðèçóþòñÿ îñîáå��îñòè åãî â�å�ðå�èÿ
â ïðàêòèêó âîñïèòàòåëü�îé ðàáîòû. 

� личностное развитие � компетенция � компетентностный подход
� воспитательная работа � шкала командного лидерства

точки зрения, само это утверждение явля-
ется лучшим доказательством рассинхрони-
зации деятельности российской системы
школьного образования с ключевыми за-
казчиками её деятельности: самими детьми,
родителями, рынками труд и государством.

Чтобы понять друг друга и начать эф-
фективно взаимодействовать, профессио-
налы должны говорить на одном языке
(в армии это называется «оперативной
совместимостью») или хотя бы научиться
пользоваться услугами переводчика. Та-
ким «переводчиком» в налаживании кон-
структивного диалога и взаимодействия
между школой и современными рынками
труда может стать широко разрекламиро-
ванный, но до конца не понятый педаго-
гами и потому превращённый в очередное
«слово-амёбу» (термин Ивана Иллича)

Ò о, что существующую в России
систему образования постоянно
критикуют за слабую связь с по-
требностями страны в современных
квалифицированных кадрах для
промышленности, государства
и общества, не секрет. Секрет
в том, с какой стороны подсту-
питься к решению этой насущной
проблемы. На наш взгляд, реше-
ние должно быть связано с про-
цессами формирования в России
современного человеческого капи-
тала. Однако проблема, как оказа-
лось, ещё и в том, что понятие
«человеческий капитал», как объ-
яснили автору в одном из уважае-
мых институтов Российской акаде-
мии образования, якобы не педаго-
гическая (!) категория. С нашей 
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«компетентностный подход» с его налаженны-
ми методиками оценки личностного развития.

Автор часто вступал в дискуссию по поводу
измеряемости личностных качеств школьников
с самыми разными представителями системы
российского образования. Серьёзных возраже-
ний против постановки задачи измерения лич-
ностного роста школьников никто из оппонен-
тов предъявить не мог. Да и какие могут быть
аргументы против, если управление развитием
личности (суть — воспитание) является одной
из важнейших задач школы, а управлять тем,
что не можешь измерить, по элементарным
правилам теории менеджмента не представля-
ется возможным.

То, что такая постановка вопроса уместна
и актуальна, автор неоднократно видел во вре-
мя участия в переговорах с руководителями
российских регионов. Например, президент
Республики Татарстан Рустам Нургалиевич
Минниханов во время заседания «Леонтьевско-
го клуба», разработавшего стратегию социаль-
но-экономического развития Татарстана, напря-
мую требовал от министра образования пред-
ставить обоснованное видение того, какой чело-
веческий потенциал с какими компетенциями
уже сейчас формируется в школах республики.

Впрочем, аргументы оппонентов автора против
измерения воспитанности и сформированности
базовых свойств личности школьников оспари-
вают не саму постановку вопроса о необходи-
мости такого измерения и его острейшую акту-
альность, а принципиальную возможность
школы справиться с этой задачей. Мол, как
можно измерить трудолюбие, порядочность,
любовь к Родине, ответственность или степень
патриотизма! На самом деле в этом нет ника-
кой серьёзной проблемы, методики для таких
измерений давно существуют, и надо только от
«литературных» педагогических терминов пе-
рейти к понятиям современных кадровых
служб. Удивительно, но в стране, где со вре-
мён Надежды Крупской, как мы убедились
в предыдущей статье1, на самом высоком госу-
дарственном уровне признана проблема неспо-
собности системы образования синхронизиро-

вать результаты своей деятельности
с потребностями рынков труда и интере-
сами промышленных заказчиков, так и
не сформировался спрос на реальную
целевую подготовку школьников в соот-
ветствии с теми моделями компетенций,
которые остро необходимы рынку, госу-
дарству и обществу. Кстати, упомянутая
Крупской «психотехника» является ни-
чем иным, как историческим прототипом
активно внедряемой сегодня методологии
оценки и развития рабочих компетенций!

Мы рискнём поставить проблему так:
когда в российском образовании говорят
о компетенциях и компетентностном
подходе, это далеко не всегда совпадает
со смыслами, которые в эти же понятия
вкладывают бизнес, промышленность,
государственная служба, военная органи-
зация страны и рынки труда в целом.

Термин «компетенция» относится к ка-
тегории тех «учёных слов», которые ис-
пользуют очень многие современные
профессионалы, в том числе из сферы
образования, вкладывая в них смыслы,
которые им самим кажутся правильны-
ми. Вот и получается: сколько людей,
столько и пониманий данного термина.
Это немудрено, так как в русском языке
существуют очень похожие по смыслу
и такие же по звучанию слова: «компе-
тентный», «компетентность» и другие.
Да, и «компетенция» тоже не новое для
русского языка слово, правда, почти
не имеющее отношение к смыслу терми-
на competence, который используют Лайл
и Сайн Спенсеры в своём фундамен-
тальном труде «Компетенции на работе».

В классических, не обновлённых с по-
правкой на информационную эпоху сло-
варях русского языка заимствованное
слово «компетенция» издавна содержа-
ло два ключевых смысла. Первый
смысл — «область знаний, круг вопро-
сов, в которых кто-либо хорошо осве-
домлён» (Толковый словарь Ефремо-
вой). Чуть-чуть расширяет этот смысл
Толковый словарь Д.Н. Ушакова: «Круг

1 Ермолин А.А. Надежда Крупская как апологет «прогрессивно-

го самообразования подростков» // Народное образование. —

2021. — № 4. — С. 86–93.



Иными словами, компетенция — это
интегральный результат взаимодейст-
вия всех личностных свойств человека,
обеспечивающий эффективное исполне-
ние поставленных перед ним задач с за-
данными критериями эффективности
и результативности.

Как объясняют сами авторы компетентно-
стного подхода, концепция отбора и под-
готовки кадров на основе требуемых для
работы компетенций появилась в тот мо-
мент, когда традиционного кадрового
словаря индустриальной эпохи, описываю-
щего связанные с рабочими процессами
знания, умения и навыки (те самые
ЗУНы), стало не хватать для описания
квалификационных требований, свойствен-
ных максимально эффективным сотрудни-
кам в эпоху перехода от индустриального
общества к информационному.

Обратимся к истории появления компе-
тентностного подхода. В начале 70-х гг.
прошлого века специалисты информацион-
ных дипломатических служб США
(Foreign Service Information Officers,
FSIO) столкнулись с проблемой, что да-
леко не все отлично образованные и оди-
наково качественно подготовленные моло-
дые дипломаты справляются с задачами
адекватного профессионального поведения
в сложных условиях работы на террито-
рии африканских и других развивающихся
стран.

Вдруг оказалось, что такие качества, как
эмпатия, социальная и межличностная
восприимчивость других культур, наход-
чивость и изобретательность, которые ни-
когда до этого не вносили в формальный
перечень целевых результатов образования
Гарварда, Йеля или Итона, оказались го-
раздо более важными качествами молодых
дипломатов, которые позволяли им гораз-
до успешнее выходить из сложных поло-
жений, чем превосходные знания много-
численных международных конвенций,
дипломатического этикета, искусства веде-
ния дипломатических переговоров и поли-
тической истории стран пребывания.

вопросов, явлений, в которых данное лицо
обладает авторитетностью, познанием, опы-
том, например: Не будем спорить о том, что
не входит в нашу компетенцию».

Второй смысл — «круг полномочий, прав
какого-либо органа или должностного лица»
(Толковый словарь Ефремовой). Борьба
с терроризмом, например, это преимущест-
венная компетенция ФСБ, а обеспечение
правопорядка в общественных местах явля-
ется компетенцией МВД. А расхожая со-
ветская фраза «Компетентные органы раз-
берутся!» имела самое непосредственное
отношение не к профессиональной подготов-
ке правоохранителей всех мастей, а именно
к кругу их государственных полномочий.
Впрочем, причинно-следственная связь ком-
петенции (как круга знаний) с полномочия-
ми и особыми правами (как сферы ответст-
венности) очевидна.

В логике «круга знаний» существительное
«компетентность» (наличие знания и опыта
эффективной деятельности в определённой
сфере, например «лингвистическая компе-
тентность») также понятно.

Прилагательное «компетентный» в классичес-
ких словарях русского языка также трактуется
без противоречий со здравым смыслом —
знающий, осведомлённый, авторитетный
(Энциклопедический словарь). «Тезаурус
русской деловой лексики» добавляет к этому
списку ещё и «квалифицированный».

К чему все эти очевидные примеры? К то-
му, что авторы теории компетентностного
подхода, правильнее сказать — методоло-
гии оценки рабочих компетенций (ОРК),
имели в виду совсем другое. Для них
«компетенция» — это базовое качество ин-
дивида (мотив, психофизиологическая осо-
бенность, установки, ценности, «Я-концеп-
ция», знание, навык физический, навык ум-
ственный и другие, зачастую скрытые, глу-
бинные черты личности), имеющее причин-
ное отношение к эффективному исполнению
работы.
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Спенсеры приводят забавное интервью с од-
ним из молодых респондентов, который,
по сути, нарушил указание своих начальни-
ков из Госдепартамента США, далёких
от понимания реальной специфики местной
жизни в одной из африканских стран, пре-
дотвратив тем самым серьёзный международ-
ный инцидент.

В интервью молодой дипломат рассказал, что
ему в жёсткой приказной форме было поруче-
но показать фильм о крайне непопулярном
в его стране американском политике. Политик
был настолько ненавистен местной молодёжи,
что радикальные студенты после показа подоб-
ного фильма могли устроить погром на терри-
тории культурного представительства США.
Находясь между проблемой невыполнения ука-
зания из Вашингтона и угрозой погрома, рес-
пондент проявил удивительную изворотливость
и нашёл оригинальное решение: показал фильм
в день проведения местного религиозного пра-
здника, когда никто из местных жителей
не пришёл на эту премьеру. Задание госдепа
было формально выполнено, культурное пред-
ставительство США было спасено от погрома.

Чтобы собрать «копилку» подобных професси-
ональных находок и качеств, которые позволя-
ли принимать людям верные решения в непро-
стых, а порой в остро критических обстоятель-
ствах, были проведены тысячи интервью с са-
мыми эффективными дипломатами, военнослу-
жащими, врачами, госслужащими, бизнесмена-
ми, служащими культа, менеджерами, учителя-
ми — одним словом, со специалистами, чьи
профессии были слишком сложны, чтобы опи-
сать предъявляемые ими квалификационные
требования на языке элементарных знаний,
умений и навыков. Зачем? Чтобы понять, ка-
кие качества (психические, психологические,
физиологические, мотивационные, моторные
и иные) отличают «звёзд» от тех, про кого
в юности автора этих строк говорили: «Третий
сорт не брак!»

Это была настоящая революция в работе с че-
ловеческими ресурсами, так как впервые кад-
ровые службы всё сделали наоборот — пошли
не от рабочих процессов и необходимых для
их обслуживания ЗУНов (знаний, умений
и навыков), а стали «выуживать» (!) из наи-
более успешных профессионалов их сработав-

шие на практике поведенческие реакции,
состояния, трюки, «приёмчики», уни-
кальные, никому не присущие решения
и иные, как сейчас модно говорить,
«лайфхаки».

По мере разработки атласа находок
и ухищрений конструктивного поведения
в экстремальных ситуациях, а также
анализа качеств их авторов, было разра-
ботано и само понятие «компетенция».
На этот раз мы дословно процитируем
Лайла и Сайн Спенсеров:

«Компетенция — базовое качество
индивида, имеющее причинное отноше-
ние к эффективному (или наилучшему
на основе критериев) исполнению
в работе или в других ситуациях»2.
Упростим: компетенция — это каче-
ство, по причине которого наиболее
успешный профессионал гораздо лучше
других справляется со своими профес-
сиональными задачами.

Теперь, после краткого знакомства с ис-
торией появления «компетентностного
подхода» к оценке кадров, мы можем
более осведомлённо знакомиться с но-
вейшими словарными разъяснениями по-
нятий «компетенция» и «компетентный»,
зафиксированных в современных слова-
рях, как в русских толковых, так и
в англо-русских.

Итак, английское competence, от латин-
ского competens, означает «подходящий,
соответствующий, надлежащий». В ло-
гике основателей методологии ОРК,
на наш взгляд, это слово было уместно,
так как значит «подходящий для наи-
лучших результатов работы».

В «Новом словаре иностранных слов»
мы также читаем, что «компетентный
(от lat. competentis) означает соответ-
ствующий, способный справиться».
И, наконец, Большой современный

2 Спенсеры Лайл, Сайн. Компетенции на работе. —

М.: Гиппо, 2010.



Возможно, так оно и есть, если вспомнить
шутку про то, как выглядит одно и то же
яблоко в фас и в профиль, но с поправ-
кой, что речь идёт не о самой компетен-
ции, а о функционале сотрудника, разра-
ботанном на основе перечня компетенций,
которыми он должен обладать, чтобы со-
ответствовать своей должности или по-
ставленной перед ним задаче (что вернее).

Итак, мы увидели, что одна и та же
группа понятий коллегами из системы об-
разования рассматривается с очень разных
ракурсов:
� как круг вопросов;
� как сфера прав и полномочий;
� как совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности;
� как устанавливаемая норма (что не так);
� как общественный заказ (что совсем
не так);
� как функциональная задача (что также
совсем не так и особенно вредно для по-
нимания компетенций, так как, будучи
описанными в виде списка требований
к эффективной работе, такой список дей-
ствительно начинает восприниматься как
функционал).

И тут, конечно, очень важно помнить,
что было раньше — «курица» или «яй-
цо». В этом смысле сначала в методоло-
гии ОРК появилось понимание компетен-
ции как «совокупности качеств личности»,
требуемых для максимально эффективного
выполнения определённого рода сложных
задач. И уже потом, когда на основе этих
качеств был сформулирован бизнес-спрос
на те или иные рабочие компетенции (мы,
кстати, слишком рано стали путать его
с общественным заказом), появились дру-
гие ракурсы и трактовки компетенций: как
перечень должностных требований, как
функционал и как общественный спрос.

Что касается автора этих строк, то он
будет верен первоисточнику и тому по-
ниманию компетенций и компетентност-
ного подхода, которые содержатся
в книге Лайла и Сайн Спенсеров
«Компетенции на работе»:

толковый словарь русского языка трактует
понятие «компетентный» как соотносящийся
с существительным «компетенция».
То есть — обладающий компетенцией.

К сожалению, на этом исследование тракто-
вок слов «компетенция» и «компетентность»
нельзя считать полностью завершённым. Де-
ло в том, что за время внедрения данной за-
рубежной лексики в российскую образова-
тельную практику многие термины, разрабо-
танные первопроходцами компетентностного
подхода, приобрели такие смыслы, о которых
сами создатели методологии ОРК даже
не подозревали.

Вот, например, одно из похожих, но уже от-
клонившееся от классики определений.
Google в топах выдачи утверждает, что оно
принадлежит А.В. Хуторскому:

«Компетенция — совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, уме-
ний, навыков, способов деятельности), за-
даваемых по отношению к определённому
кругу предметов и процессов, необходимых,
чтобы качественно и продуктивно дейст-
вовать по отношению к ним»3.

Всё верно, но только после того, как мы вы-
явили эти компетенции, описали и свели
в таблицу требований к персоналу.

Дополнительную путаницу в понимание того,
что есть компетенция, вносят такие произ-
водные от их изначального смысла определе-
ния, как: «Компетенция — это заданная
норма образовательной подготовки» или
«Компетенции являются заказом общества
на подготовку его граждан».

В.Д. Шадрикову, например, всё тот же
Google приписывает такую трактовку: «Ком-
петенция — это функциональная задача».
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«Компетенция» — базовое качество инди-
вида, имеющее причинное отношение к эф-
фективному/или наилучшему исполнению
работы или иного вида деятельности4.

Таким образом, под понятием «компетентный»
автор будет иметь в виду определение, данное
в Большом современном толковом словаре рус-
ского языка: соотносящийся с существитель-
ным «компетенция», то есть обладающий ком-
петенцией.

Разобравшись в понятийном аппарате, зададим
вопрос о нужности и востребованности самой
методологии (оценки рабочих компетенций),
которая предлагает чёткие инструменты выяв-
ления, развития и оценивания тех или иных
компетенций профессионала. Кадровым служ-
бам такая методика жизненно необходима.
И понятно почему. А системе школьного об-
разования как «нормальной» бюрократической
системе зачем? Куда как проще отвечать не
за личностное развитие ребёнка в целом,
а за объём знаний, которые он усваивает
в школе. К тому же тестировать память
школьников и способность излагать усвоенный
материал намного проще, чем оценивать интег-
рально все базовые качества личности.

Если мы заглянем в Федеральный государст-
венный образовательный стандарт, то без тру-
да заметим: по сравнению с содержанием кон-
кретных учебных дисциплин, вопрос описания,
формирования и измерения результатов лично-
стного (читай — компетентностного) развития
школьников проработан очень слабо, на уровне
деклараций. «Школа знаний», как сетовала
Надежда Крупская, и 95 лет спустя после её
конструктивной критики продолжает оставаться
в России всё ещё «школой знаний».

Вот мы и вышли на самое острое противоре-
чие между школой как бюрократической систе-
мой и жизнью:
школа хочет отвечать перед государством
и обществом только за память и знания
своих выпускников (это понятно, привычно
и легко измеряемо), а жизнь, в лице роди-
телей, работодателей и государства, ждёт
от неё комплексное развитие личности мо-

лодых людей, причём не абы какое,
а в соответствии с конкретным на-
бором компетенций, которые соот-
ветствуют современным представле-
ниям о качественном человеческом
капитале.

Из сказанного не следует, что автор ка-
тегорически против объёма и содержа-
ния классических школьных дисциплин.
Работа над учебным материалом много-
численных школьных предметов также
является инструментом формирования
эффективной мыслительной деятельности
ребёнка. И тот факт, что из общего
объёма школьных знаний мы помним
от силы 3–6%, не свидетельствует
о бесполезности «переваривания» много-
численных тем и учебных вопросов, ко-
торые мы поэтапно осваиваем в школе.
Как метко заметил ректор Гарвардского
университета Генри Розовски в своей
книге «Университет. Руководство для
владельца», без этой «тени знаний» мо-
лодые люди просто не смогли бы сфор-
мировать свой мыслительный аппарат.
Многие знания забылись, но нейронные
связи остались! И тут многое зависит
от тех, кто эти связи прокладывал…
И всё-таки одних знаний сегодня мало.

Российской школе давно пора не
на словах, а на практике осваивать
компетентностный подход. Не ими-
тировать его, не затаскивать, не по-
няв стоящие за ними истинные смыс-
лы и возможности, не игнорировать
его методики и технологии, а реально
думать над тем, как, помимо дипло-
мов о школьном образовании, обеспе-
чивать своих выпускников объектив-
ными паспортами компетенций, отра-
жающими ключевые аспекты развития
их личности. Это жизненно необходи-
мо нашей стране — для перспектив-
ного планирования человеческих ресур-
сов и эффективного управления ими
на государственном уровне. Самим мо-
лодым людям — для объективного
оценивания себя и разработки стра-
тегий личной и профессиональной

4 Спенсеры Лайл, Сайн. Компетенции на работе. — 

М.: Гиппо, 2010.



вать нормальное рабочее взаимодействие
и прежде всего согласовать целевые ре-
зультаты подготовки школьников по тем
параметрам, которые понятны кадровым
службам как представителям реальных
рынков труда.

Самым важным вопросом здесь становит-
ся выбор и регулярное обновление так на-
зываемых «общих компетенций», гаранти-
рованно прогнозирующих, при условии их
сформированности в ходе школьного обу-
чения, успех выпускников в будущей про-
фессиональной сфере и в жизни в целом.
Лайл и Сайн Спенсеры в уже упомяну-
том нами труде «Компетенция на работе»
утверждают, что лишь небольшое число
компетенций (что вселяет надежду) про-
гнозируют успех подростка в работе
и жизни:
� ориентация на достижение;
� инициатива;
� поиск информации;
� аналитическое мышление;
� концептуальное мышление;
� межличностное понимание;
� уверенность в себе;
� достижения и действия;
� воздействие и оказание влияния;
� сотрудничество.

Если мы знаем эти компетенции успеха,
то почему ФГОС не может применить их
в качестве целевых результатов образова-
ния в части, касающейся личностного раз-
вития, и не добиться от школ эффектив-
ной работы по их формированию?
ФГОС, безусловно, так или иначе декла-
рирует данные компетенции (см. «резуль-
таты личностного развития учащихся»),
но при этом не отсылает школьных ра-
ботников к таблицам операционализации
данных компетенций и декомпозиции их
на конкретные свойства личности, к соот-
ветствующим контрольно-измерительным
материалам и методикам их применения.

Принципиальная возможность измерения
компетенций была выявлена и доказана
после того, как в процессе индексации
типов поведения опрошенных в ходе

самореализации во взрослой жизни. И, бе-
зусловно, родителям, кровно заинтересо-
ванным в оценке объективного потенциала
своих детей, чтобы суметь вовремя ока-
зать им осмысленную поддержку и
не тратить ограниченные семейные ресур-
сы вхолостую.

Самая приятная новость для тех, кто хотел
бы на деле заняться внедрением компетент-
ностного подхода в практику своей воспита-
тельной работы, заключается в том, что се-
годня нет необходимости заниматься лично
такой огромной по масштабу, финансовым
затратам и сложности работой, как выявле-
ние рабочих компетенций, востребованных
на современных и даже на перспективных
рынках труда. Вся работа уже проделана,
и школьным работникам остаётся лишь на-
учиться пользоваться её результатами.

Одна только монография Спенсеров «Компе-
тенция на работе», начатая в 1991-м и вы-
шедшая в свет в 1993 г. (24 года назад!),
опирается на 21 год работы 286 исследова-
тельских команд, представлявших 24 страны
мира. Учёные и кодировщики, чтобы соста-
вить актуальный и обновляемый до сих пор
Словарь компетенций, проанализировали бо-
лее 17 000 страниц моделей компетенций
и даже представили его в виде Атласа ком-
петенций.

Что же остаётся сделать представителям сис-
темы российского образования, чтобы внед-
рить этот уникальный и доступный всем ин-
теллектуальный опыт в собственную практи-
ку? Прежде всего уточнить существующие
целевые результаты образования (в части,
касающейся личностного развития), описан-
ные в ФГОС, ориентируясь не только
на собственное интеллектуальное творчество,
но в первую очередь на актуальные словари
и атласы компетенций, применяемые россий-
скими службами по работе с персоналом
на производстве, в бизнесе и в государствен-
ной сфере управления. У школы и работода-
телей, наконец, должен появиться общий
язык, на котором они смогли бы организо-
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интервью специалистов разработчики
методологии оценки рабочих компетенций об-
наружили, что в некоторых примерах один
и тот же тип поведения проявлялся интенсив-
нее, чем в других. Это привело к выводу, что
поведенческие индикаторы компетенций обла-
дают свойствами шкалы: от низшего уровня
интенсивности к высшему. После этого шка-
лы измерения компетенций были выведены
эмпирически. Наиболее типичными измерени-
ями стали:

� Интенсивность или завершённость намере-
ния человека, связанного с выполнением той
или иной работы (Шкала «А»).

� Масштаб воздействия той или иной компе-
тенции человека на других участников, выпол-
няющих вместе с ним ту или иную работу,
проект или решающих общую проблему
(Шкала «В»).

Всегда важно помнить, что любая компе-
тенция оценивается не сама по себе, а как
ментальный, мотивационный, ценностный,
знаниевый, навыковый или иной инструмент
личности, помогающий профессионалу лучше
других справиться со сложной работой.

Поэтому логика полюсов в такой системе
координат всегда одна: с одной стороны
находится полюс «Вред наилучшему ис-
полнению работ», с другой стороны —
полюс «Наилучшее исполнение работ».

Для примера рассмотрим такую часто
упоминаемую, но никогда не измеряе-
мую в школьной общественной жизни
компетенцию, как «лидерство» (на язы-
ке Словаря компетенций — командное
лидерство (КЛ)). Вид деятельности,
в контексте которого мы будем рассмат-
ривать данную компетенцию, — это
максимально эффективная общественная
работа, например, при реализации
школьных социальных проектов.

Приведённая таблица наглядно демонст-
рирует, какого рода методический мате-
риал может быть разработан для педа-
гогов-организаторов школ, классных ру-
ководителей, школьных вожатых и ино-
го рода воспитателей для оценивания
сформированности у учащихся тех или
иных компетенций.

Øêàëà êîìàíäíîãî ëèäåðñòâà (ÊË)

Óðîâåíü À Îïèñàíèå ïîâåäåíèÿ. 

Ñèëà ëèäåðñêîé ðîëè

À.–1 Îòêàçûâàåòñÿ: îòêàçûâàåòñÿ èëè íå ìîæåò áûòü ëèäåðîì, íàïðèìåð, íå â ñîñòîÿíèè äàòü ïîðó÷åíèÿ

äðóãèì î íàïðàâëåíèè èëè ìèññèè, êîãäà ýòî íóæíî.

À.0 Íå ïðîÿâëÿåòñÿ íà äàííîé ðàáîòå: ðàáîòà íå òðåáóåò ëèäåðñòâà, íàïðèìåð, ó÷àùèéñÿ àêòèâíî ðàáîòàåò

â ñîöèàëüíîì øêîëüíîì ïðîåêòå, íî êàê èñïîëíèòåëü.

À.1 Ðóêîâîäèò ðàáî÷èì ñîâåùàíèåì: îãëàøàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèÿ è öåëè, êîíòðîëèðóåò âðåìÿ, íàçíà÷àåò

çàäàíèÿ è ïð.

À.2 Èíôîðìèðóåò ëþäåé: îïîâåùàåò î ïðîèñõîäÿùåì ëþäåé, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì ïðèíÿòûõ ðåøåíèé

èëè íà êîòîðûõ ïîâëèÿþò ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ. Äîëæåí óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî ãðóïïà èìååò âñþ íåîáõîäèìóþ

èíôîðìàöèþ. Ìîæåò îáúÿñíèòü ïðè÷èíû ïðèíÿòûõ ðåøåíèé.

À.3 Ñïðàâåäëèâî ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòåòîì: ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòåòîì è ïîëíîìî÷èÿìè ñïðàâåäëèâî

è áåñïðèñòðàñòíî. Ïðåäïðèíèìàåò ëè÷íûå óñèëèÿ, ÷òîáû ÷åñòíî îòíîñèòüñÿ êî âñåì ÷ëåíàì ãðóïïû.

À.4 Ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü êîìàíäû: ïîëüçóåòñÿ ñëîæíûìè ñòðàòåãèÿìè äëÿ óêðåïëåíèÿ êîìàíäíîãî

äóõà è óâåëè÷åíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè îáùåñòâåííîé àêòèâíîñòè ÷ëåíîâ ãðóïïû.

À.5 Çàáîòèòñÿ î ãðóïïå: çàùèùàåò ãðóïïó è å¸ ðåïóòàöèþ. Äîáèâàåòñÿ äëÿ ãðóïïû íóæíûõ ðåñóðñîâ,

èíôîðìàöèè, óñëîâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ áîëåå ïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Óäîñòîâåðÿåòñÿ,

÷òî ïîòðåáíîñòè ãðóïïû óäîâëåòâîðåíû. 



То, что сегодня кому-то из читателей
может показаться научной фантастикой,
ещё в 1991 г. (!) стало приоритетным на-
правлением в стратегических разработках
Министерства труда Соединённых Шта-
тов Америки, где была создана и актив-
но работала Министерская комиссия
о получении нужных навыков
(Secretary’s Commission on Achieving
Necessary Skills — SCANS). Среди
предложений данной комиссии, сделан-
ных для американского правительства,
были рекомендации, суть которых состо-
яла в разработке системы измерений
компетенций, проводимых в 4, 8 и 12-м
классах школы до действительно фантас-
тических идей: выдавать выпускникам
школ дипломы о том, что необходимые
для интеграции на рынках труда компе-
тенции у них достаточно развиты! Как
тут не вспомнить упоминания Надеждой
Крупской об эффективности науки пси-
хотехники, активно внедряемой в её вре-
мя на заводах и фабриках Германии
и США.

Сама оценка может быть дана в характерис-
тике, хорошо забытом школьном документе,
являвшемся очень удобным и полезным ква-
лиметрическим инструментом оценивания
школьников, пионерских и комсомольских
активистов, особенно когда речь шла о реко-
мендации их на замещение ответственных
общественных постов (комитет ВЛКСМ
школы, например), в вуз, в военкомат для
направления служить в элитные войска, по-
ступления в военные училища и т.п.

Наиболее перспективные и амбициозные
возможности, связанные с внедрением
методологии ОРК в школы и учреждения
профессионального образования России,
по мнению автора, связаны с созданием
баз данных дальнего кадрового резерва го-
сударства, предназначенного для планиро-
вания будущих человеческих ресурсов регио-
нов и страны в целом на основе анализа
формируемых у подрастающего поколения
россиян компетенций.
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À.6 Ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ êàê ëèäåð: ãàðàíòèðóåò, ÷òî äðóãèå âûèãðàþò îò ìèññèè, öåëåé, ïëàíîâ, êëèìàòà,

òîíà è ïîëèòèêè ëèäåðà. «Ïîäà¸ò õîðîøèé ïðèìåð» (ò.å. ìîäåëèðóåò æåëàåìîå ïîâåäåíèå). Ãàðàíòèðóåò

âûïîëíåíèå âñåõ çàäàíèé ãðóïïû (ëèäåð, çàñëóæèâàþùèé äîâåðèÿ). 

À.7 Ñîîáùàåò âèäåíèå êîìàíäå: îáëàäàåò èñòèííîé õàðèçìîé, ïåðåäà¸ò âèäåíèå, êîòîðîå âûçûâàåò

âîçáóæäåíèå, ýíòóçèàçì è æåëàíèå ñëåäîâàòü ìèññèè ãðóïïû.

Óðîâåíü Â Îïèñàíèå ïîâåäåíèÿ.

Ðàçìåð çàäåéñòâîâàííîé êîìàíäû

Â.1 Ìàëåíüêèå íåôîðìàëüíûå ãðóïïû èç 3–8 ÷åëîâåê: ñþäà ìîãóò âõîäèòü äðóæåñêèå êîìïàíèè èëè

íåáîëüøèå îáúåäèíåíèÿ ïî èíòåðåñàì.

Â.2 Âðåìåííàÿ êîìàíäà èëè ñïåöèàëüíàÿ ãðóïïà ïîä êîíêðåòíîå îáùåñòâåííîå ïîðó÷åíèå.

Â.3 Ïîñòîÿííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà (ïðîåêò) èëè íåáîëüøîå îòäåëåíèå (îáùåñòâåííàÿ äîëæíîñòü):

ðóêîâîäèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà èëè àêòèâèñò ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ øêîëû,

îòâå÷àþùèé çà êîíêðåòíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè, íàïðèìåð êóëüòóðíî-ìàññîâóþ ðàáîòó. Ìîæåò

âêëþ÷àòü â îáùåñòâåííóþ ðàáîòó ãðóïïó âîâëå÷¸ííûõ àêòèâèñòîâ, êîòîðûå ñàìè ÿâëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè

îòäåëåíèé, íàïðèìåð îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèþ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â êëàññàõ.

Â.4 Êðóïíîå îòäåëåíèå öåëèêîì: íàïðèìåð, ïðåäñåäàòåëü îðãàíà ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ øêîëû

(16–50 ÷åëîâåê).

Â.5 Ïîäðàçäåëåíèå êðóïíîãî îðãàíà ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: íàïðèìåð, ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ

â ãîðîäñêîì øêîëüíîì ïàðëàìåíòå.

Â.6 Êðóïíûé îðãàí ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: íàïðèìåð, ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî øêîëüíîãî

ïàðëàìåíòà.
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С тех пор прошло почти 100 лет. В мире из-
менилось практически всё: границы государств,
технологии, общественные и производственные
уклады, ментальные модели людей. То, что
ещё в 1981 г. казалось страшной сказкой
и игрой разума отдельных аналитиков, приоб-
рело чудовищные масштабы и формы. Так,
предсказанные Самюэлом Хантингтоном обо-
стрения межнациональных и межкультурных
конфликтов (см. книгу «Столкновение цивили-
заций»), частью которых являются сегодняш-
ние проблемы с мигрантами, международный
терроризм и постоянный рост экстремизма,
стали печальными реалиями нашей жизни.

Школа уже не только должна учить,
ориентировать в профессиях и воспи-
тывать, но также готовить своих вы-
пускников к новым обстоятельствам
жизни. Именно поэтому таким акту-
альным становится вопрос о том, ка-
кой арсенал компетенций может быть
взят на вооружение современной рос-
сийской школой, чтобы в полной ме-
ре соответствовать окружающему 
нас глобальному и национальному
контексту. ÍÎ
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Çà�à÷è, êîòîðûå ó÷å�èê ïðè òåñòèðîâà�èè ðåøàåò ñà�îñòîÿòåëü�î, ôèêñèðóþò òîëüêî
óðîâå�ü àêòóàëü�îãî ðàçâèòèÿ ó÷å�èêà è �è÷åãî �å ãîâîðÿò î åãî è�òåëëåêòóàëü�ûõ
âîç�îæ�îñòÿõ. Ïîòå�öèàë �ûøëå�èÿ ðåá¸�êà ïîêàçûâàåò åãî çî�à áëèæàéøåãî
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áëèæàéøåãî ðàçâèòèÿ â òåñòàõ �îâîãî ïîêîëå�èÿ — �è�à�è÷åñêèõ.

� зона ближайшего развития � Л.С. Выготский � метод коллективного
взаимного обучения � тесты IQ

и заключают: такой-то ребёнок умственно
развит выше (или ниже) уровня своего
возраста.

Тут ключевые слова: «решает самостоя-
тельно»! «Принято считать, что показа-
тельным для ума является единственно
и исключительно самостоятельное реше-
ние»1. А что, если ученику помочь?
Показать начало решения, задать наводя-
щий вопрос, обратить внимание на важные
подробности в условии задачи? Вы вос-
кликнете: «Это подсказка! Нельзя!.. Важ-
ны только те результаты (знания и уме-
ния), которые ребёнок получает сам!»

Ìногие учителя отмечали парадокс:
разные ученики получают на тес-
тировании по какому-то предмету

одинаковые результаты. Хотя учи-
тель знает, что потенциал одного
ученика значительно превосходит
потенциал другого. Напрашивается
вывод: тесты не фиксируют воз-
можности детей. Почему? Давайте
выясним.

Как обычно проводят тесты, что-
бы определить показатели умст-
венного развития ребёнка? Дают
задачи, нарастающие по труднос-
ти, которые ученик решает само-
стоятельно. Затем сравнивают ре-
зультаты со средними данными 

1 Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч.

в 6 томах. Т. 4. — М., 1984. — С. 262.
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Но «крамольную» мысль о подсказках и по-
мощи ученику 90 лет назад детально исследо-
вал известный психолог Л.С. Выготский. Это
дало ему возможность сделать заключение
о том, что правильное обучение тянет за собой
развитие ребёнка. А также позволило обосно-
вать, как происходит обучение в парах и поче-
му оно возможно именно в парах.

Êàê?

Л.С. Выготский, во-первых, обнаружил:
«Мы определили умственный возраст двух
детей, который оказался равным восьми го-
дам»2, — но не остановился на этом. Он
увидел, во-вторых: если им помочь решать
тесты, предназначенные для следующих воз-
растов, то «окажется, что один из них с по-
мощью, в сотрудничестве, по указанию реша-
ет тесты до 12, другой — до 9 лет…»3 И в-
третьих: оказалось, что верхний уровень за-
дач, которые решает ребёнок в сотрудничест-
ве, небесконечен, и он индивидуален для
каждого. Л.С. Выготский назвал зоной бли-
жайшего развития ребёнка такое расхождение
между уровнем актуального развития (помни-
те самостоятельно решаемые задачи?)
и уровнем, которого достигает ребёнок
при решении задач несамостоятельно, в со-
трудничестве с помощником.

Сравнив деятельность педагога с работой са-
довника, психолог говорит об уже созревших
функциях мышления и ещё созревающих:
«Определение не созревших на сегодняшний
день, но находящихся в периоде созревания
процессов и составляет вторую задачу диагнос-
тики развития. Эта задача решается нахожде-
нием зоны ближайшего развития»4.

Раньше считалось, что подражание чисто ме-
ханическая деятельность: дескать, увидел —
и повторил. «Считается, что подражать можно
всему, чему угодно. То, что я способен сде-
лать по подражанию, ничего ещё не говорит
о моём собственном уме и, следовательно, ни-

как не может характеризовать состояние
его развития. Но этот взгляд насквозь
ложный»5.

Почему с помощью взрослого или то-
варища ребёнок решает не все возмож-
ные задачи? Объяснение простое: по-
каза недостаточно. Если я увижу, как
играет скрипач или гитарист, то вряд
ли смогу повторить его движения
(столь же эффективно). Или гроссмей-
стер сыграет партию в шахматы на мо-
их глазах. Вряд ли я смогу повторить
её (и не факт, что смогу научиться,
даже если приложу усилия…). То же
самое — с математическими задачами:
если ученик не знает правил высшей
математики, то не решит задачи с диф-
ференциальными уравнениями — даже
после того, как знаток ему покажет
пути решения. В сотрудничестве с по-
мощником ученик решает больше за-
дач, но доходит до некоторой границы,
каждый — до своей. В примере
Л.С. Выготского: для одного ребён-
ка — это 9 лет, а для другого —
12 (т.е. один «поднялся» на один год
от среднего уровня его возраста, а дру-
гой — на целых четыре). Зоны бли-
жайшего развития у них отличаются
в четыре раза!

Опыты обучения животных и людей
показывают, что такая картина наблю-
дается только у человека. Психолог
объясняет: «Обезьяна (шимпанзе) мо-
жет по подражанию осмысленно выпол-
нить только то, что она способна вы-
полнить самостоятельно. Подражание
не продвигает её дальше в области её
интеллектуальных способностей»6. Есть
и второй вариант: путём дрессуры мож-
но обучить животное сложным операци-
ям, которые будут выполняться механи-
чески — просто как бессмысленный
навык, а не как разумное и осмыслен-
ное решение.

2 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические иссле-

дования. — М., 1934. — С. 217.

3 Там же, с. 218.

4 Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч. в 6 то-

мах. Т. 4. — М., 1984. — С. 262.

5 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологичес-

кие исследования. — М., 1934. — С. 218.

6 Там же, с. 219.



В этом и заключается главнейшая роль
обучения в развитии»8. И далее: «Обу-
чение было бы совершенно не нужно, ес-
ли бы оно только могло использовать
уже созревшее в развитии, если бы оно
само не являлось источником развития,
источником возникновения нового»9. Как
видим, его позиция прямо противополож-
на точке зрения предшественников: обу-
чение идёт впереди развития! И тянет
его за собой.

Введение понятия «зона ближайшего раз-
вития» позволяет понять и обосновать три
возможных варианта обучения. Первый:
когда ребёнку дают те же (или аналогич-
ные) простые задачи, которые он успешно
решал раньше и самостоятельно решает
сейчас. Его успех вроде бы налицо,
но эти результаты не помогают ему раз-
виваться. Второй вариант: когда ребёнку
дают слишком сложные задания и даже
пытаются ему помочь, но эта помощь
оказывается бесполезной. Развитие тоже
отсутствует. И третий: когда перед ребён-
ком ставят задачи новые, но вполне по-
сильные (вначале — с помощью учителя,
взрослого, родителей, брата, сестры или
приятеля). Такое обучение даёт ему воз-
можность постоянно развиваться…

Первый случай лежит ниже уровня акту-
ального развития, третий — в зоне бли-
жайшего развития, а второй — выше её.
И в первом, и в третьем случаях ребёнку
быстро становится скучно (из-за излиш-
ней простоты или сложности заданий),
и только во втором — ему интересно ре-
шать задачи, процесс увлекает его… Эти
случаи объясняет Л.С. Выготский: «Не-
грамотный ребёнок в группе грамотных
детей будет также отставать в своём раз-
витии и в своей относительной успешнос-
ти, как грамотный в группе неграмотных,
хотя для одного продвижение в развитии
и успешности затруднено тем, что обуче-
ние для него слишком трудно, а для вто-
рого тем, что оно слишком легко. Эти

Ïî÷åìó?

Как выяснилось, различие результатов иссле-
дований Л.С. Выготского и других психоло-
гов можно объяснить разными представлени-
ями о связи процессов обучения и развития,
которыми руководствовались ведущий совет-
ский психолог и его коллеги-предшественни-
ки. Концепция знаменитого швейцарского
психолога Ж. Пиаже предполагает следую-
щее: «Циклы развития всегда предшествуют
циклам обучения. Обучение плетётся в хвос-
те у развития, развитие всегда идёт впереди
обучения. Уже благодаря этому наперёд ис-
ключается всякая возможность поставить во-
прос о роли самого обучения в ходе развития
и созревания тех функций, которые активи-
зируются обучением»7.

А раз обучение следует за развитием, то не-
обходимо определять (в процессе тестов или
экзаменов) только актуальный уровень раз-
вития, отражающий запас знаний и умений
ребёнка, имеющийся к моменту исследования
и базирующийся на основе уже сформиро-
вавшихся психических функций. С опорой
на эту концепцию и формируются классичес-
кие тесты диагностики умственного развития
(например, IQ).

Но с этой точкой зрения был не согласен
Л.С. Выготский. Ведь актуальный уровень
развития формируется на основе уже завер-
шившихся циклов развития, т.е. является ре-
зультатом прошлого развития ребёнка. А для
того, чтобы строить прогнозы, он предложил
диагностировать также зону ближайшего
развития — способность ребёнка усваивать,
используя помощников, новые знания и спо-
собы действия, выходящие за пределы его
собственных возможностей. Вывод Л.С. Вы-
готского: «Обучение только тогда хорошо,
когда оно идёт впереди развития. Тогда оно
пробуждает и вызывает к жизни целый ряд
функций, находящихся в стадии созревания,
лежащих в зоне ближайшего развития.

Å.Á. Ãîëóáåâ.  Ñåãîäíÿ — â ñîòðóäíè÷åñòâå, çàâòðà — ñàìîñòîÿòåëüíî 
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9 Там же.
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противоположные условия приведут к одинако-
вому результату: в том и в другом случае обу-
чение совершается вне зоны ближайшего раз-
вития, хотя один раз оно расположено ниже,
а другой раз — выше её. Обучать ребёнка
тому, чему он не способен обучаться, так же
бесплодно, как обучать его тому, что он умеет
уже самостоятельно делать»10.

Çà÷åì?

Теория обучения и развития Л.С. Выготского
даёт возможность объяснить процессы, проис-
ходящие во время работы учеников в перемен-
ных парах методом коллективного взаимного
обучения. Такой метод впервые применил педа-
гог А.Г. Ривин в массовом масштабе в 1918 г.11

Нет сведений о том, знал ли психолог об этом
методе обучения. Но важнее то, что он на мно-
гих примерах показал: развитие — это именно
результат обучения в парах. «Центральным для
всей психологии обучения моментом и является
возможность в сотрудничестве подыматься
на высшую ступень интеллектуальных возмож-
ностей, возможность перехода от того, что ре-
бёнок умеет, к тому, чего он не умеет, с помо-
щью подражания»12.

Только в паре с помощником ребёнок получа-
ет возможность «перешагнуть» на новый уро-
вень своего развития. Причём это необяза-
тельно пара «родитель — ребёнок» (или
«учитель — ученик»), но и пара «ученик —
ученик». Тогда второй выступает в роли на-
ставника, тренера, помощника для первого.

Ещё важно: «Ведь в школе ребёнок обучается
не тому, что он умеет делать самостоятельно,
но тому, чего он ещё делать не умеет, но что
оказывается для него доступным в сотрудниче-
стве…»13 Доступным только в сотрудничестве

с другим. И необязательно взрослым!
Смотрите, например, уточнение:
«…ко всякого рода деятельности, выпол-
няемой ребёнком не самостоятельно,
а в сотрудничестве со взрослыми или
другим ребёнком»14.

Психолог подробно перечисляет вариан-
ты сотрудничества, которые помогают
ребёнку «подняться» над собой: «Мы
показываем ребёнку, как нужно решить
задачу, и смотрим, может ли он, подра-
жая показу, выполнить решение. Или
мы начинаем решать задачу и предо-
ставляем ребёнку закончить её. Или мы
предлагаем ребёнку решать задачи, вы-
ходящие за пределы его умственного
возраста, в сотрудничестве с другим,
более развитым ребёнком, или, наконец,
мы объясняем ребёнку принципы реше-
ния задачи, ставим наводящие вопросы,
расчленяем для него задачу на части
и т.д.»15. С нашей точки зрения, эти
приёмы очень похожи на способы орга-
низации учебной работы в переменных
парах!16

Л.С. Выготский делает важный вывод:
«Исследование с несомненностью пока-
зывает, что то, что лежит в зоне бли-
жайшего развития в одной стадии дан-
ного возраста, реализуется и переходит
на уровень актуального развития во вто-
рой стадии. Иными словами, то, что ре-
бёнок умеет делать сегодня в сотрудни-
честве, он сумеет сделать завтра само-
стоятельно…»17 Здесь фиксируется важ-
ный этап работы в переменных парах:
в одной паре (бывает — и в другой,

10 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические иссле-

дования. — М., 1934. — С. 223–224.

11 Ривин А. Содиалог как орудие ликбеза // Революция

и культура, 1930. — №15–16. — С. 64–66; Талгенизм (Ме-

тод коллективного взаимообучения): дайджест прессы и литера-

туры 1920–1980-х гг., чч.1 и 2 / Сост., подготовка текста

и прим.: Е. Голубев. — Л., 1991.

12 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические иссле-

дования. — М., 1934. — С. 220.

13 Там же.

14 Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр.

соч. в 6 томах. Т. 4. — М., 1984. — С. 263.

15 Там же, с. 264.

16 См., например: Архипова В.В. Коллективная орга-

низационная форма учебного процесса. — СПб.,

1995. —С.47–112; Мкртчян М.А. Становление

коллективного способа обучения. — Красноярск,

2010. — С. 80–115.

17 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологиче-

ские исследования. — М., 1934. — С. 220.



Например, найдены работы психологов,
исследовавших обучаемость детей, от ко-
торой зависит продуктивность учебной
деятельности, и выделили её характерные
свойства. Среди важных свойств не толь-
ко гибкость и устойчивость мыслитель-
ной деятельности, самостоятельность
мышления, но и его восприимчивость
к помощи!19

Для диагностики обучаемости как способ-
ности к усвоению знаний исследователь
предлагает использовать естественный
обучающий эксперимент, моделирующий
«обучение, непосредственно направленное
на развитие продуктивного, творческого
мышления, лежащего в основе способно-
стей к учению»20. И строить тесты
на проблемных ситуациях, предполагаю-
щих самостоятельное решение новых для
школьников проблем. Важное условие:
«При этом следует учитывать не только
то, что учащийся может сделать совер-
шенно самостоятельно, но и зону его бли-
жайшего развития, для чего при неудаче
необходимо оказывать строго дозируе-
мую помощь (выделено автором — Е.Г.),
начиная с минимальной, поскольку именно
мера помощи при владении новыми зна-
ниями является, как уже говорилось, од-
ним из параметров обучаемости21. Тогда
можно оценивать, сколько раз оказыва-
лась помощь каждому ученику, в какой
форме, как часто. И эти подсчёты влияют
на результат тестирования.

Одну из методик исследования обучаемо-
сти предложила А.Я. Иванова. За основу
диагностики она взяла умение ребёнка
классифицировать геометрические фигуры
по свойствам. Для этого ученику выдают
набор из 24 карточек с изображением
геометрических фигур, различающихся

третьей) ребёнок решает задачу в сотрудни-
честве, а в следующей он уже может всё
сделать сам. Благодаря работе в переменных
парах (когда ребёнок попеременно исполняет
роли обучаемого и обучающего) этот процесс
развития ускоряется в десятки раз! Причём
это ускорение происходит и для того, и дру-
гого ученика. Один (обучающий) попадает
в ситуацию, когда ему нужно объяснить дру-
гому свои действия, — это открывает ему
новые возможности для развития: «Незнаю-
щий требовал подробного и исчерпывающего
логического объяснения по карточке, ибо,
в свою очередь, он должен был объяснить её
другому»18. Другой (обучаемый) получает ак-
тивную поддержку первого и осваивает но-
вые понятия, новые способы решения задач.

Благодаря тому, что вы в каждой новой паре
работаете с разными партнёрами и над раз-
ными темами, ваша зона ближайшего разви-
тия наверняка будет активизирована. Более
того, поскольку партнёры — разные, те-
мы — разные, то вы будете работать в раз-
ных участках своей зоны ближайшего разви-
тия (аналогия: как будто тренируете разные
группы мышц на разных тренажёрах —
а не на одном и том же). И таким образом
ваше общее развитие будет более всесторон-
ним, а не однобоким, как чаще случается
при традиционном обучении.

À ÷òî äàëüøå?

Вспомним о неэффективности, недостаточно-
сти тестов IQ — из-за того, что они фикси-
руют только уровень актуального развития.
А можно ли исследовать зоны ближайшего
развития учеников, определить их границы?
Есть ли приёмы, методики для этого —
по аналогии с классическими тестами диагно-
стики умственного развития? Видимо, это
должны быть динамические тесты — в от-
личие от прежних, статических.
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18 Вихман З. Опыт построения учебного материала для мас-

сового рабочего образования // Революция и культура,

1930. — № 15–16. — С. 57.

19 Калмыкова З.И. Обучаемость и принципы построе-

ния методов ее диагностики // Хрестоматия по возра-

стной и педагогической психологии, ч. 2 / Под ред.

И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. — М., 1981. — С. 291.

20 Там же, с. 294.

21 Там же, с. 295.
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по цвету (белые, жёлтые, зелёные), форме
(квадраты, треугольники, круги, ромбы) и ве-
личине (большие и маленькие). Но сначала
предлагают посмотреть на доску, где все эти
фигуры были нарисованы. Учитель даёт инст-
рукцию: «Разложи эти карточки — подходя-
щие с подходящими»22. Сначала просят разде-
лить карточки на 4 группы. От ученика ожи-
дают, что он будет классифицировать фигуры
по форме. Если он начинает раскладывать
по цвету, ему дают первую подсказку, при не-
обходимости — вторую. Эти подсказки строго
дозированы, оказание помощи фиксируется
в протоколе23.

Затем ученику предлагают разделить фигуры
на 3 группы (по цвету), потом — на две
(по величине). Каждый раз ребёнка просят
объяснить, почему он разложил карточки
именно таким образом (т.е. сформулировать
принципы классификации). Таким образом,
учитель и видит результат (карточки, разло-
женные по группам), и отмечает процесс (ко-
личество подсказок для каждого этапа). «Схе-
ма количественной оценки была построена сле-
дующим образом: чем хуже была обучаемость
ребёнка, тем большее количество помощи он
получал, и, соответственно, возрастало количе-
ство баллов, в которых оценивалась его обуча-
емость»24. В результате экспериментатор полу-
чает представление не только об актуальном
уровне, но и о зоне ближайшего развития
учеников.

Кроме того, зону ближайшего развития мож-
но активизировать и исследовать, как мы уже
отмечали, во время обучения в переменных
парах по методу Ривина. Но работа в пере-

менных парах с разными партнёрами
может быть не только средством диа-
гностики, но и средством расширения
зоны ближайшего развития! Приведём
здесь аналогию с восточной медици-
ной — в отличие от западной. Прибор,
который служит для установления диа-
гноза, один, а для лечения — совсем
другой (так на Западе). А на Востоке
иначе: скажем, корейский врач, кото-
рый ставит диагноз по точкам акупунк-
туры, он и лечит, воздействуя на те же
самые точки, просто потому, что чело-
век — един, а врач на Востоке воз-
действует на цельный организм,
а не убирает симптомы заболевания,
как врач западный. Нет специальных
точек для диагностики и отдельных то-
чек для лечения!

Вот и в педагогике (и психологии) точ-
но так же. Не существует специальных
методов для «диагноза» (определения
зоны ближайшего развития) и для «ле-
чения» (развития ученика). Когда мы
определяем зону ближайшего разви-
тия — в динамических тестах либо
в ходе обучения в переменных па-
рах, — мы воздействуем на ученика,
а значит, это воздействие помогает его
развитию! Заключение Л.С. Выготского:
«Педагогика должна ориентироваться не
на вчерашний, а на завтрашний день
детского развития. Только тогда она су-
меет вызвать в процессе обучения
к жизни те процессы развития, которые
сейчас лежат в зоне ближайшего разви-
тия…»25 — как нам кажется, именно
об этом.

22 Иванова А.Я. Обучаемость как принцип оценки умственного

развития детей. — М., 1976 // URL: https://infopedia.su/

3x7d66.html (дата обращения — 21.08.2021).

23 Там же.

24 Там же.

25 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологиче-

ские исследования. — М., 1934. — С. 221.
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Ó÷èòåëü! Ïåðåä èìåíåì òâîèì

Ïîçâîëü ñìèðåííî ïðåêëîíèòü êîëåíè.

Í.À. Íåêðàñîâ

Â ïîñëå��èå ãî�û â Ðîññèè �îâîëü�î ÷¸òêî îïðå�åëèëàñü òå��å�öèÿ: âî âñåõ ãðåõàõ
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

Ýêîíîìèÿ íà ó÷èòåëÿõ, èëè 
Êàê îáêðàäûâàþò ïåäàãîãîâ

В Федеральном законе «Об образо-
вании» (ФЗ 273) закреплено поло-
жение о том, что заработная плата

учителей выплачивается из региональ-
ных бюджетов субъектов федерации.
А поскольку регионы у нас разные
по своему финансовому потенциалу,



цитату на словах о высоком звании учи-
теля, а о повышении зарплаты умалчива-
ли. В нынешние времена издевательскую
несправедливость узаконили (ФЗ 273):
вспомним, что регионов с богатыми не-
драми у нас не больше десятка, а потому
в остальных семидесяти пяти регионах
ставки зарплаты учителей нищенские, то
есть большинство педагогов на формаль-
но законном основании обкрадывают, по-
полняя за их счёт федеральный бюджет.

Из многих назовём ещё одну причину,
как государство экономит на учителях,
особенно тех, кто достиг пенсионного воз-
раста. До 2016 г. за 30–40–50 лет доб-
росовестной работы учитель получал хоть
одну награду, считающуюся государствен-
ной. Это как минимум почётная грамота
федерального министерства, подписанная
членом правительства — министром.
Единицы получали почётные звания (за-
служенный или народный учитель), дру-
гие награды. Награждённым это давало
право на присвоение звания «Ветеран
труда», которое, в свою очередь, позволя-
ло получать очень весомые льготы в не-
сколько тысяч рублей в качестве ежеме-
сячной прибавки к нищенской пенсии
у большинства бывших учителей.

В 2016 г. это положение отменили
и формально возобновили (но на дру-
гих — худших — условиях) только
в 2019 г. Три(!) года понадобилось
Министерству образования (тогда минист-
ром была О.Ю. Васильева) подготовить
все бумаги, чтобы утвердить новые ве-
домственные награды. Но лукавство Ми-
нистерства в том, что они не предоставля-
ют права на обретение звания «Ветеран
труда», дающего реальные льготы. Вы
будете смеяться, но даже самые почёт-
ные(!) звания «Заслуженный учитель
РФ» и тем более «Народный учитель
РФ», в положении о которых говорится:
«За выдающиеся (!) заслуги…», права
на получение удостоверения «Ветеран
труда» с его реальными материальными
льготами… теперь тоже не дают. Если
учесть ещё и очень жёсткие квоты

то и зарплаты у бюджетников-учителей раз-
ные. В нефтегазовых регионах и столице они
не менее, чем в 4 раза выше, чем в регио-
нах, в недрах которых ничего нет. Чтобы
понять сие узаконенное издевательство
над полуторамиллионной армией педагогов,
поясним читателям: за одно и то же количе-
ство уроков в неделю, в одних и тех же
классах, по одним и тем же программам
и учебникам и т.д. одни получают 20 тысяч
рублей в месяц, а другие — более 80 тысяч.
Поскольку все, естественно, стремятся
к лучшей материальной обеспеченности, то
те, кто беднее, вынуждены брать вдвое
большую учебную нагрузку, чем изматывают
себя и, естественно, дают худшее образова-
ние. Эта вопиющая несправедливость отно-
сится не ко всем бюджетникам (как некото-
рые подумали), а только к учителям, но не
к прокурорским, правоохранителям, полиции,
росгвардейцам и др., зарплата которых фи-
нансируется из федерального бюджета. «Кто
же установил эту вопиющую несправедли-
вость, противоречащую даже обыденному
здравому смыслу?» — задумаетесь вы.
Ответим: «Те, кто принимает у нас законы».
Естественный вопрос: «А кто избирает этих
законодателей?» Дальнейшие комментарии
излишни.

Нужно признать, что учителям всегда
в России платили мало и всегда власти без-
застенчиво врали. Напомним, ещё В.И. Ле-
нин в 1923 г. писал: «Народный учитель
должен у нас быть поставлен на такую вы-
соту, на которой он никогда не стоял и
не стоит, и не может стоять в буржуазном
обществе… Это — истина, не требующая
доказательств. К этому положению дел мы
должны идти систематической, неуклонной,
настойчивой работой и над его духовным
подъёмом, и над его всесторонней подготов-
кой к его действительно высокому званию,
и, ãëàâ�îå, ãëàâ�îå è ãëàâ�îå, —
�à� ïî��ÿòèå� åãî �àòåðèàëü�îãî ïîëî-
æå�èÿ»1. Это полная цитата. Но в совет-
ские времена партийные бонзы обрывали
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на награждение особыми ведомственными на-
градами, то станет понятно, сколько десятков
тысяч учителей потеряли возможность иметь
к пенсии звание «Ветеран труда». Опять сэко-
номили на учителях.

Ведомственных наград Министерства просве-
щения теперь тьма. Но прочитайте в Интерне-
те приказ Минпроса № 1 от 9 января 2019 г.
Там указан перечень лиц, которые заслужива-
ют награждения. Первыми названы не учите-
ля, а, конечно же, государственные (федераль-
ные и региональные, затем муниципальные)
служащие (их очень много), то есть чиновни-
ки, и только в последней строчке названы да-
же не учителя, воспитатели, а работники, осу-
ществляющие деятельность в сфере образова-
ния, то есть учителей уравняли с технически-
ми, хозяйственными, финансовыми и прочими
служащими, хотя, если по совести, перечень
представляемых к ведомственным наградам
Министерства просвещения должен начинаться
с учителей, а не с чиновников, роль которых
в обучении и воспитании вообще отсутствует.

Ну, и кто виноват в этой несправедливости?
Многих чиновников и депутатов можно на-
звать. Но, правды ради, среди виновных нель-
зя умолчать и о самих педагогах, которые де-
сятилетиями безропотно терпели и терпят на-
званную вопиющую несправедливость.

Если даже учесть только высокий моральный
статус почётных званий «Заслуженный…»
и «Народный…», то и тут без обиды и возму-
щения не обойтись, если сравнить, с какой
лёгкостью эти звания получают самые бездар-
ные эстрадные так называемые «звёзды»
(на молодёжном сленге — звездюки и звез-
дючки), несущие в молодёжную среду пош-
лость, грязь, бескультурье, развязность,
наглость.

Ìíîãî øóìà è… íè÷åãî

Вспомним о ежегодном значимом событии
в жизни педагогических работников россий-
ских школ — о конкурсах. Наиболее значи-
мый из них — конкурс «Учитель года Рос-
сии». Сначала районный или городской этап,
где участвуют представители почти всех школ.
Лучших жюри отбирает на областной этап.
Кое-где проводят ещё тур на уровне феде-

ральных округов. И, наконец, всерос-
сийский этап. Оценим, сколько это
творчества, сил душевных и физических,
сколько денег, организационных усилий,
сколько времени, энергии людей потра-
чено. «Шума» объективно много.

Выявляют десятку лучших (призёры),
из них — пятёрку самых лучших (лау-
реаты) и, наконец, наилучшего из самых
лучших — победителя. Это наиболее
яркий, самый талантливый, самый…
во всей России.

А что дальше? Ответим: «А ни-че-го!»
Где-то в кулуарах кто-то из судей вто-
ростепенного уровня, получив свой го-
норар, объявит результаты, вручит
«Хрустального Пеликана», и все разъ-
езжаются по своим школам. Так было
много лет. Противно и обидно!

Потом после многочисленных писем
в высокие инстанции участников кон-
курса всех уровней пригласили в Моск-
ву и в честь Дня учителя после вруче-
ния документа победителю в Государст-
венном Кремлёвском Дворце давали
праздничный концерт. Не каждый год
это было (а всего два раза), но было.
Правда, и тут учителей обидели: это
были концерты не мастеров — выдаю-
щихся деятелей драматического, оперно-
го, балетного, эстрадного искусства,
а самой низкопробной дешёвой, никому
не известной провинциальной эстрады
с пошлыми англоязычными песнями
и вульгарными пританцовками. В об-
щем — дешёвый концерт и в прямом, и
в переносном значении слова дешёвый.
И вновь обидели учителей, поскольку
выражает отношение к лучшим педаго-
гам России всё-таки праздник, и в зале
цвет российской интеллигенции. Но
и это можно пережить, проглотив оби-
ду. Разумеется, никакой трансляции
торжественной процедуры вручения
по телевидению не было.

Но самое досадное и обидное в другом.
С одной стороны, мы ранее оценили,



дить представитель с Кавказа (и ещё
и республику назовут)» и т.п., и всё это
независимо от реального творческого по-
тенциала участника конкурса. Все приве-
дённые, а также ранее названные факты
однозначно говорят, что учитель в России
недооценён.

Но и это ещё не всё. Редакция журнала
«Директор школы» за личные деньги
главного редактора (доктор педагогичес-
ких наук К.М. Ушаков), благотворитель-
ные личные пожертвования сотрудников
редакции, участников конкурсов разных
лет, привлечённые спонсорские средства
под эгидой Минпроса в течение ряда лет
организовывала на самом высоком уровне
Всероссийский конкурс «Директор года».
От Министерства требовались минималь-
ные усилия (всё организовывали сотруд-
ники редакции) и минимальные средства.
Но на что только министерские деньги
ни распыляются, а на творческий конкурс
руководителей школ страны даже мини-
мума не нашлось, и конкурс перестали
проводить.

Î õàìñêîì, âûñîêîìåðíîì 
îòíîøåíèè ÷èíîâíèêîâ ê ó÷èòåëÿì

Рассмотрим два факта.

Факт первый. Школе объявили о плано-
вой комплексной проверке. Все готовились
тщательно. Приехали специалисты всех
надзорников и Городского департамента
образования, проверяли долго и тщатель-
но. Просмотрели всю внутреннюю доку-
ментацию, все приказы, личные дела каж-
дого учителя и каждого ученика (коих
больше тысячи) и, не найдя ничего отри-
цательного, дали хорошее заключение
и сказали, что проверка закончена, они
больше не придут.

«А как же без главного — без посеще-
ния уроков, без изучения работы учите-
лей?» — спросили руководители школы
и учителя. И в ответ услышали: «Те-
перь проверки носят сущностный, то
есть документарный характер. На уроки

сколько сил и средств на проведение конкур-
са затрачено. С другой — оценим, каков ре-
зультат для учителей страны? Кто-нибудь
из читателей помнит, знает имена победите-
лей (конкурс проводится более двадцати
лет)? Кто-нибудь видел их творческий опыт,
изучал его? Об этих лучших из лучших пе-
дагогах страны написаны книги, сняты филь-
мы с их уроками, на которых можно было
бы учиться хотя бы в институтах повышения
квалификации? Ничего этого не было и нет.

Как всё это можно назвать? Безобразной,
бездарной организацией и управлением
со стороны Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации.

Дело дошло до комичной, почти анекдотич-
ной ситуации: в июне 2021 г. не кто-нибудь,
а сам Президент России пригласил министра
С.С. Кравцова в свою резиденцию и бук-
вально диктовал ему, что и как нужно сде-
лать, чтобы опыт самых талантливых рас-
пространить в стране. Эту встречу показали
все федеральные каналы.

Министр же как будто и не понял, зачем
его пригласили, и только, как всегда, подо-
бострастно улыбался. Стыдно было за мини-
стра просвещения — члена правительства
страны. Так откуда же ему знать что-либо
про учителей-педагогов, повышение их ква-
лификации и т.п., если ему знакомы только
термины, связанные с ЕГЭ: ВПР, ОГЭ,
рамки металлоискателей, видеокамеры, обыс-
ки детей перед сдачей экзаменов, рейтинг,
мониторинг и т.п.?

Не могу не сказать о роли чиновников, ко-
торых включали в состав жюри главного
конкурса. Изначально было ясно, что экс-
перты они никакие, но ради представительст-
ва власти в состав жюри их всё-таки пригла-
шали. И потом очень пожалели, ибо чинов-
ничьи критерии почему-то всегда носили
не профессиональный, а политический харак-
тер: «В этом году должен победить москвич,
поскольку в прошлом победил учитель
из Питера» или «В этом году должен побе-

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Íå ñìåéòå îáèæàòü ó÷èòåëåé!

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2021
86



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2021
87

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

не ходим. Мы (обратите внимание!) не опус-
каемся до учителя».

Факт второй. Он показывает, что от чиновни-
ков страдают в первую очередь лучшие педа-
гоги — те, которые высокопрофессиональные,
гордые, с развитым чувством чести и досто-
инства. Факт произошёл не в столице, где
своя специфическая система аттестации учите-
лей, отличная от систем, сложившихся на
других территориях. Узнал я об этой истории
из письма, которое привожу здесь с разреше-
ния автора. Речь пойдёт о том, как против чи-
новничьей глупости восстал учитель. Согласи-
тесь, явление редчайшее для нашей действи-
тельности.

«Доброго времени суток, уважаемый 
Марк Максимович!

Подошла моя аттестация, и пришлось вый-
ти из привычной и комфортной роли ува-
жаемого в школе и вокруг неё учителя, име-
ющего профессиональные знания, обществен-
ное признание в городе, министерские грамо-
ты, правительственные награды, научную
степень, более тысячи выпускников, среди
которых несколько докторов наук, много
прекрасных специалистов, ни одного пре-
ступника и — чем особенно можно гордить-
ся — тридцать два школьных учителя.
Кроме этого, именно на мои уроки работни-
ки городского методцентра и областного
института повышения квалификации учи-
телей водят педагогов столько лет, сколько
помню себя в школе.

И вот я, пожилой и, как говорят, уважае-
мый человек, специалист и профессионал,
должен подтвердить (!) свою высшую ква-
лификационную категорию. Ну, что ж, тре-
бование могло бы быть законным: мало ли,
может, уже в маразме.

Обращаюсь к тем, кто называется “экс-
перт”, приглашаю на уроки, прошу провес-
ти тестирование и т.п. Оказывается, де-
вочке-методисту (теперь называется “спе-
циалист Департамента образования по ат-
тестации”) это совершенно не нужно.
А нужно только портфолио не менее чем
в 150 страниц с фотографиями, презента-
циями, титульным листом по форме, таб-

лицами сравнительных параметров
только положительной динамики ка-
чества обучения за последние N лет
и разными идиотскими виньетками,
пришедшими в её сумеречную чиновни-
чью голову с усиленным начальным
образованием. Образец идеального
портфолио она мне показала. 

Я наивно думал, что я — Человек,
а оказался “тварью дрожащей”, кото-
рая даже видом своим не должна ос-
корблять лицо, причастное к власти.
Оказывается, меня в процессе аттес-
тации, Вы не поверите... вообще
не должно быть. Вместо меня — пре-
дельно формализованное для удобства
цифровой обработки “личное дело”.

Я им ответил, что высшую катего-
рию по их правилам подтверждать
не буду. В папку с надписью “Порт-
фолио” положил один лист, где круп-
но напечатал:

… ДЛЯ ВЛАСТИ, ДЛЯ ЛИВРЕИ
НЕ ГНУТЬ НИ СОВЕСТИ, 
НИ ПОМЫСЛОВ, НИ ШЕИ…

А.С. Пушкин, 1836.

И отнёс в присутствие. Получил рас-
писку о вручении аттестационных ма-
териалов и ушёл. Через две недели на-
чалось! Сначала меня впервые в жизни
стыдили на педагогическом совете
в школе и говорили, что я неправильно
себя веду, порчу статотчётность,
противопоставляю себя начальникам
и даже системе (что особый грех!).
Потом пригрозили, что школе пони-
зят рейтинг, уменьшат фонд зарпла-
ты (то есть материальный ущерб из-
за меня будет всем учителям школы)
и вообще — одни неприятности. Ког-
да бунт хоть одного учителя — тог-
да беда всем: директора снимут
по 278-й статье (без объяснения при-
чин), пришлют дурного варяга.

Ну, покричали и как-то стихло. Через
неделю завуч приносит мне полностью



Не могут понять современные менедже-
ры от образования, что те, кто удос-
тоен почётного звания “Заслуженный
учитель России”, имеющие в своей жиз-
ни победителей олимпиад всех уровней,
сами являющиеся победителями конкур-
са лучших учителей Российской Феде-
рации, не должны, как “начинающие”,
подтверждать... право вести уроки
по своему предмету с характеристикой
“соответствует занимаемой должнос-
ти” и наравне со школьниками сдавать
ЕГЭ, что можно воспринимать только
как унижение!

Не понимают чиновники, что нам
не трудно собрать пресловутый порт-
фолио, разработать урок или тему,
пройти специальное компьютерное тес-
тирование. Нам это ÓÍÈÇÈÒÅËÜÍÎ:
доказывать, что я, имеющий высшее
образование, педагогический стаж в де-
сятки лет, награды, своим трудом до-
бившийся авторитета и признания
коллег, родителей, выпускников и уче-
ников, должен сопливым менеджерам
от образования, часто не отработав-
шим и двух-трёх лет у доски, доказы-
вать, что я могу учить! Какова цена
тогда всем этим званиям, грамотам,
дипломам?

Пока работаю по-прежнему, хотя я
уже учитель I категории (сужу по зар-
плате). Конечно, горький осадок остал-
ся. Только общение с детьми и спасает
от душевной боли. 

Многие коллеги стали меня уважать
ещё больше, о чём мне тихо сказали,
пожав руку, а директриса и завучи по-
чему-то стали меня побаиваться, хотя
я понимаю унизительность их положе-
ния. И у них нет отдушины — они
ведь ни с учителями, ни с детьми те-
перь почти не общаются: только гото-
вят справки, отчёты, информацию,
правят многостраничные портфолио
для аттестации учителей и ходят
на бесконечные совещания. Незавидная
работа. Ущербная у них жизнь.

подготовленное ею… моё “личное дело”
на высшую категорию объёмом в 241 стра-
ницу, так сказать под ключ. И умоляюще
просит — подпиши, мы, мол, сами отнесём.
Я отказался подписывать. Она мне гово-
рит: “Не дури, без этого высшую не да-
дут”. Я — ей: “Так ведь я и не требую…”. 

Потом всё понимающая и уставшая
от борьбы с чиновниками директор не вы-
звала к себе, а сама пришла ко мне в каби-
нет, и у нас состоялся драматичный
и грустный диалог:

— Христом Богом прошу тебя — подпи-
ши и забудь об этом. Всё равно никто
это читать не будет.

— Так если никто читать не будет, за-
чем это всё?!

— Ты же историк, умный человек. Пони-
мать должен: время сейчас такое.

— Не подпишу! Пусть тем, кто приду-
мал этот абсурд, стыдно будет.

— Наивный ты! Этим людям стыдно не
бывает, — с горечью сказала директор. И,
уходя, добавила: “А ты обо мне подумал?”

Ещё через неделю меня вызывают пред яс-
ные очи самого Высокого Начальства.
И уже грозно требуют, чтобы я не пока-
зывал учителям города дурных примеров и
не раскачивал лодку, а подписал своё липо-
вое личное дело, чем подтвердил свою
“высшую” и работал бы дальше. 

Я вежливо объяснил начальнице Департа-
мента, что дело вовсе не в моей высшей
категории и даже не в моих принципах
жизни, а в глупейшем механизме якобы
управления якобы профессиональным рос-
том учителя…

Начальница стала кричать мне что-то
о демагогии, я встал, сказал: “Честь
имею!” и вышел из кабинета…

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Íå ñìåéòå îáèæàòü ó÷èòåëåé!
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Одна коллега сказала мне: “Восхищаюсь Ва-
ми, что Вы смогли… А я вот не смогла.
Детей учу одному, а сама поступаю против
совести, за что презираю себя. Будто учи-
тельскую честь свою утратила”.

Ваш преданный читатель и, смею думать,
ученик».

И как теперь назвать отношение чиновников
к учителям? Пренебрежительное, надменное,
снисходительное, презрительное, заносчивое,
спесивое, чванливое, высокомерное, то есть
по сути — хамское.

Всё это доказано и недавним фактом казан-
ской трагедии, где бывший ученик школы вы-
стрелом из ружья убил семерых детей и двух
учителей, которые своими телами спасли как
минимум две человеческие жизни. Это же по-
двиг, высшее исполнение своего человеческого
и педагогического долга! О чём только ни го-
ворили чиновники: об усилении безопасности
(вы понимаете, что это такое?), о введении
в школе вооружённой охраны, о новых прика-
зах разных инстанций. Но никто из чиновни-
ков от просвещения ни устно, ни тем более ни
в каком документе не назвали имён учитель-
ниц-героев, спасших жизни детей. Поэтому
мы с особым уважением, восхищением и бла-
годарностью считаем своим долгом в этой ста-
тье назвать их имена. Это

Èã�àòüåâà Ýëüâèðà Íèêîëàåâ�à и

Àéçàòîâà Âå�åðà Ñóëòà�ãàðååâ�à.

Даже президент страны в своём выступлении
попенял чиновникам за медлительность в пред-
ставлении учительниц к награждению посмерт-
но. Разве всё это не обидно?

Î ôàêòå îáèäíîãî áåñïðàâíîãî 
ïîëîæåíèÿ äèðåêòîðà øêîëû

Чтобы уволить плохого или слабого учителя,
нужно издать три обоснованных приказа
со взысканием, потом вступятся профсоюзы,
потом… и только тогда теоретически возможно
увольнение.

Как это ни покажется странным, руководителя
школы (плох он или хорош — значения

не имеет) по закону работодатель может
уволить в любой момент без объяснения
причин на основании пресловутой ста-
тьи 278, ч. II Трудового кодекса РФ.

Конечно, это давняя ошибка законодате-
лей. И хотя Конституционный Суд РФ
давал по этому поводу разъяснения
о том, что не должно быть злоупотребле-
ния правом, что нужно учитывать инте-
ресы организации и общественные инте-
ресы и пр., всё в конечном счёте решает
судья, её совесть (или её отсутствие),
ибо никаких причин для увольнения ра-
ботодатель предоставлять не должен.

Довольно распространённая ситуация:
глава города или района «просит» ди-
ректоров школ посодействовать через
учителей в избрании нужных городу
(району) депутатов на предстоящих вы-
борах. Кто-то из директоров школ заяв-
ляет, что это не функция школы и вли-
ять на учителей не будет. Глава (он же
работодатель) тут же увольняет дирек-
тора по 278-й статье ТК РФ. Если
уволенный директор подаст в суд, то
судья всё-таки спрашивает о мотивах.
Естественно, на политический характер
мотивов ссылаться неприлично, а потому
сразу после увольнения в школу засыла-
ются всевозможные проверки с указани-
ем найти хоть что-нибудь. И это «что-
нибудь», естественно, находится: про-
тёкшая крыша, вздувшийся линолеум,
не соответствующая нормам температура
гарнира в питании детей и пр. Это
и выдаётся за причины увольнения. Ну,
а поскольку судьи живут не на Луне,
а в конкретном районе (городе), то кос-
венно так или иначе они зависят
от Главы города и почему-то чаще всего
принимают решения не в пользу дирек-
тора. Заметим: при этом никак не нару-
шая закон.

Очень, очень редко когда директоров
восстанавливают. Поэтому 278-я статья
ТК РФ как дамоклов меч постоянно
висит над головой фактически бесправ-
ного директора.



обозвал учителей ворами и в заключение
крикнул: «Подавитесь своими подарка-
ми» — и бросил трубку.

Новость быстро разнеслась по школе.
Два самых уважаемых педагога пенсион-
ного возраста, которых директор упраши-
вал каждый год поработать ещё хоть не-
много, от такого хамства приняли оконча-
тельное решение на работу в следующем
учебном году больше не выходить. Это
и был их ответ распоясавшемуся хаму.
А у всех учителей остался горький осадок
от оскорбления.

Узнав об этом факте, директор школы на-
правил гневное письмо руководителю
предприятия, где работал оскорбивший
учителей отец девочек. Его обязали изви-
ниться перед оплеванными педагогами.
Но тем не менее те двое, что работали
в летнем лагере, в школу больше не вер-
нулись, так как рубцы на сердце у них
остались и ещё будут долго кровоточить.
Так что хамство родителей, как мы ви-
дим, небезобидно.

Рассмотрим и другие факты — менее аг-
рессивные и обидные, но тем не менее ча-
сто встречающиеся. Сюжет мне прислал
председатель Комитета по образованию
Новониколаевского района Волгоградской
области П.В. Митяшов, который присутст-
вовал на первом собрании родителей у мо-
лодого учителя. Тема собрания — «Дет-
ский мир строится взрослыми». Классный
руководитель рассказал о школе Е. Ямбур-
га и онкобольных детях, упомянул интег-
рационную школу «Ковчег». По ходу со-
брания задавал вопросы: «Какую музыку
слушает Ваш сын?»; «О чём Вы говорите
вечерами со своей дочерью?»; «Какой по-
следний фильм Вы посмотрели вместе?»
и т.д. Когда стало ясно, что простые во-
просы выявляют нелицеприятные ответы,
одна мамаша обрушила на учителя гневное
возмущение и со скандальной интонацией
вызывающе прокричала: «Вы в чём нас
обвиняете?! Мы вообще не обязаны отве-
чать на Ваши вопросы!» и др. Получи-
лось, на воре шапка горит… 

Разве это не обидно, не оскорбительно,
не унизительно?

Не можем не обратиться к министру просве-
щения РФ Кравцову: «Сергей Сергеевич!
Не пора ли Вам обратиться в правительство
(членом которого Вы являетесь) и Государ-
ственную Думу с предложением о внесении
корректив в 278-ю статью ТК РФ, чтобы
прекратить моральный террор директоров
школ, которые отвечают за жизни, здоровье,
результаты учёбы и воспитания миллионов
детей?»

Î õàìñòâå ðîäèòåëåé

Начнём с фактов. В школе обучаются три
девочки из одной семьи. Двойняшки во вто-
ром классе, третья перешла в одиннадцатый
класс. Во время работы летнего школьного
оздоровительного лагеря, в рамках програм-
мы по трудоустройству старшеклассников
старшую по просьбе родителей привлекли
в качестве помощника педагога-организатора
по присмотру за детьми. С ней официально
был заключён трудовой договор. За свою
работу она получала зарплату. Во время ра-
боты лагеря она не должна была питаться,
потому что формально не была воспитанни-
цей в лагере, но повара всё же кормили
и её, так как один или два ребёнка ежеднев-
но не приходят. 

По завершении работы лагеря детям, его по-
сещающим, выдали небольшие продуктовые
наборы, состоящие из конфет, соков и дру-
гих вкусняшек, которые они любят. Спустя
час — звонок педагогам разгневанного и ма-
терящегося в трубку отца девочек: «Почему
одна из моих дочерей (одиннадцатиклассни-
ца) не получила подарок?! Вам же деньги
государством на это отпускаются. А вы —
учителя — их крадёте и продукты эти себе
забираете!»

На попытки в меру сдержанным тоном объ-
яснить, что его старшая дочь не была воспи-
танницей детского лагеря, а работала в нём и
за это получила зарплату, папаша ещё раз

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Íå ñìåéòå îáèæàòü ó÷èòåëåé!
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Учитель не ожидал такой хамской и по форме,
и по сути реакции скандалистки, и всё это
усилилось тем, что никто из родителей её
не осадил, а наоборот — все поддержали.
Однако учитель, хоть и начинающий, оказался
находчивым и спокойным, но твёрдым голосом
ответил: «Ваша агрессивная реакция говорит
о том, насколько недостаточно, а если гово-
рить честно и прямо, то плохо выполняете
свои родительские обязанности. А потому ус-
покойтесь, пожалуйста, и я вам расскажу, как
возникает одиночество ребёнка в семье и к ка-
ким тяжёлым последствиям оно приводит».

Â ñåìüå íå áåç óðîäà, 
íî íàøà ñòàòüÿ íå î íèõ

Кто-то из читателей наверняка заметит, что
многие учителя сами виноваты в том, что их
авторитет невелик, и припомнит вопиющие
факты. Например, учитель фломастером напи-
сала на лбу беспомощного ребёнка что-то не-
хорошее; другая грубо вырвала из рук девочки
мобильный телефон; третья высказала при всех
слова, унижающие ученика, и т.п. Кто-то при-
помнит факты несправедливых оценок, педо-
филии и т.д. Мы не отрицаем эти факты.
Учителей в стране больше миллиона, посколь-
ку учительство — массовая профессия, и, ес-
тественно, среди них встречаются уроды (ду-
раки, безнравственные и т.п.). Но это же есть
и среди представителей любых профессий.
И смеем смело утверждать: уродов очень мало
по сравнению с остальными — талантливыми,
самоотверженными, просто хорошими добросо-
вестными педагогами. И по поводу всех уро-
дов на учительской должности у нас мнение
жёсткое: «Вон из профессии!»

В то же время высшим чиновникам — руко-
водителям системы образования регионов
и страны — давно пора не только задуматься,
но и предпринять конкретные действия, чтобы
выправить ситуацию с теми, кто поступает
в педвузы. Не секрет, что именно в эти вузы
очень низкий конкурс, что сами школы ведут
недостаточную работу (а то и вовсе её не ве-
дут) по выращиванию будущих учителей, что-
бы именно лучшие выпускники шли не только
в юридические, экономические, художествен-
ные, технические и др. вузы, а прежде всего
в педагогические.

Îïàñíî îáèæàòü ó÷èòåëåé!

А заключение мне прислал учитель ис-
тории и обществознания 1514-й москов-
ской школы, кандидат педагогических
наук М.В. Левит. Рекомендую директо-
рам использовать этот текст в работе,
а чиновникам — учесть в своём обще-
нии с педагогами.

«Пифагор был не только великим ма-
тематиком и философом. Он был и из-
вестным древнегреческим учителем, ру-
ководителем школы последователей,
у него было несколько десятков учени-
ков в городе Кротоне. Простолюдины
Кротона, недовольные тем, что Пифа-
гор учил их достойному поведению
и требовал учить их детей грамоте
и счёту, устроили восстание и убили
своего учителя. Вскоре некогда могу-
щественный Кротон стал жертвой вну-
тренней смуты, был захвачен сначала
Сиракузами, а потом Римом. Íå �à�î
îáèæàòü ó÷èòåëåé!

Сократ, великий учитель в Афинах, был
обвинён невежественными простолюди-
нами в распространении вредных знаний
и оскорблении чувств людей, верующих
в идолов. И казнён. В результате ещё
при жизни горожан, осудивших Сокра-
та, Афины, которые были самым могу-
щественным и процветающим государст-
вом в Греции, потеряли влияние и силу,
превратились во второстепенный горо-
док, живший воспоминаниями. À �å �à-
�î îáèæàòü ó÷èòåëåé!

Известнейший из философов всех вре-
мён Платон был учителем племянника
тирана Сиракуз, большого и сильного
государства на Сицилии. Тиран не по-
терпел критики своего правления
со стороны Платона и продал его
в рабство. Наказаны оказались и пра-
вители Сиракуз (их тирания была
свергнута), и купивший Платона воена-
чальник (он погиб со всем войском).
Правду говорят: «Íå �à�î îáèæàòü
ó÷èòåëåé!»



ковских Даниловичей пресеклась. Пре-
дупреждали ведь, �å �à�î áûëî îáè-
æàòü ó÷èòåëÿ…

Осенью 1922 г. Ленин и Троцкий высла-
ли из России лучших мыслителей, про-
фессоров, учителей на так называемом
«философском пароходе». В декабре
у Ленина возникает инсульт, от которого
он не смог оправиться, и умер в 1924 г.
А в 1925 г. Троцкий проигрывает в пар-
тийной аппаратной интриге Сталину,
затем ссылка, выдворение из страны
и гибель от удара ледорубом в далёкой
Мексике. Как мы видим, îïàñ�î
îáèæàòü ó÷èòåëåé.

Имеющий мозг да разумеет». ÍÎ

Император Рима Нерон был учеником свое-
го учителя-философа Сенеки. Когда Сенека
упрекнул своего выросшего ученика в без-
нравственном поведении и преступлениях,
император приказал Сенеке совершить само-
убийство, чтобы избежать публичной смерт-
ной казни. Через несколько лет Нерон был
зарезан офицером собственной гвардии.
И впрямь, �å �à�î îáèæàòü ó÷èòåëåé…

Своего духовного наставника — митропо-
лита Филиппа (Колычева) Иван Грозный
велел задушить Малюте Скуратову. Через
некоторое время Малюте ядро отрывает го-
лову при штурме крепости, а ещё через
13 лет Иван IV в безумном припадке уби-
вает своего сына — единственного здоро-
вого законного наследника. Династия мос-
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Don’t You Dare Offend Teachers!
Mark M. Potashnik, Full Member (academician) of the Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical

Sciences, Professor

Abstract: In recent years, there has been a fairly clear trend in Russia: to blame the school for all the sins of children, and

more specifically, teachers and principals (whom we largely attribute to teaching staff). The internal reasons (when the teach-

ers themselves really made mistakes) we have considered in numerous articles on the pages of magazines. But now external

factors have come to the fore, including such disgusting phenomena as unfair accusations, public humiliation and even insults

of all teachers indiscriminately. This is our article. But not only that. She is also a warning to accusers-denigrators, what this

vile phenomenon can turn out for children, for the family and the country. The title of the article is a paraphrase of the

famous poem by A. Dementiev «Don’t you dare forget the teachers».

Keywords: teacher, competition «Teacher of the Year of Russia», salary, school principal.
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ÌÅ

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå�û ðåçóëüòàòû à�àëèçà ïðè÷è� �åó�îâëåòâîðèòåëü�îãî
ñîñòîÿ�èÿ ïðîöåññà ðàçðàáîòêè Êî�öåïöèè ïðåïî�àâà�èÿ ó÷åá�îãî ïðå��åòà
«Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà» â îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èÿõ Ðîññèè. Îñ�îâ�îå
â�è�à�èå ó�åëå�î à�àëèçó ïðè÷è� �åòî�îëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ïîêàçà�î, 
÷òî áåç �îëæ�îãî â�è�à�èÿ ê �è� ðàçðàáîòêà �åéñòâå��îé Êî�öåïöèè �å �îæåò
áûòü îñóùåñòâëå�à.
Ìàòåðèàëû ñòàòüè ïîçâîëÿþò ëó÷øå óÿñ�èòü ñïåöèôèêó ó÷åá�îãî ïðå��åòà
«Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà» â ïðåëî�ëå�èè ê ïå�àãîãè÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè â îáëàñòè
îáùåãî îáðàçîâà�èÿ è ñ áîëåå îáîñ�îâà��ûõ, �åòî�îëîãè÷åñêè âûâåðå��ûõ ïîçèöèé
ïî�îéòè ê îïðå�åëå�èþ åãî ñóòè è îñ�îâ�îãî ïðå��àç�à÷å�èÿ, êîòîðûå �îëæ�û
�àéòè îòðàæå�èå â Êî�öåïöèè ïðåïî�àâà�èÿ ýòîãî ó÷åá�îãî ïðå��åòà.

� физическая культура � концепция � модернизация � определение понятий
� методологические основания � учебный предмет � учебный процесс
� общее образование

Ñовременное состояние общего обра-
зования в области физической
культуры характеризуется наличием

множества проблем теоретико-мето-
дологического, содержательного
и организационного характера. Од-
ним из наиболее ярких подтвержде-
ний этому являются серьёзные
трудности при разработке Концеп-
ции преподавания учебного предмета
«Физическая культура» в общеоб-
разовательных организациях Рос-
сийской Федерации (в рамках ис-
полнения подпункта «а» пункта 1 

перечня поручений Президента по ито-
гам заседания Государственного совета
РФ от 23 декабря 2015 г.
№ Пр-15ГС1). 

Рабочей группой по разработке Концеп-
ции, созданной в соответствии с Прика-
зом Минобрнауки РФ № 191 от
04.03. 2016 г., в течение трёх лет раз-
рабатывались и были представлены для
обсуждения пять вариантов её проекта,
значительно отличающихся по объёму



можным. Их важнейшая роль в содержа-
нии Концепции обусловлена тем, что они
должны выступать в качестве
своеобразного маяка или «путеводной
звезды», к которым необходимо стремить-
ся в ближайшей и отдалённой перспекти-
вах. Именно это свойство должно рассма-
триваться в качестве наиболее яркого, от-
личающего Концепцию от образователь-
ных стандартов и программ для конкрет-
ных образовательных областей. Однако
и этот методологически важный аспект
при разработке Концепции оказался пол-
ностью проигнорированным её разработчи-
ками. В результате мы получили довольно
аморфный, бесперспективный, фактически
бесполезный документ. 

Основанием для столь жёсткого суждения
могут служить также результаты анализа
самого масштабного и содержательного
из вариантов проекта Концепции, разрабо-
танного в недрах РАО (Российская ака-
демия образования), под названием «Про-
ект научно-обоснованной концепции мо-
дернизации содержания и технологий пре-
подавания учебного предмета “Физическая
культура”»3. Логично предположить, что
содержание именно этого документа долж-
но было послужить основой для определе-
ния содержательной направленности ут-
верждённого варианта Концепции. Однако
и этот самый подробный, содержательный
и солидный из её вариантов содержит мно-
жество серьёзных ошибок методологическо-
го характера, что в документах такого рода
просто недопустимо. Ниже представлен
материал, основанный на рассмотрении со-
держательной сути этих документов с по-
зиций методологического анализа и научно-
го обоснования. 

Цель статьи: обратить внимание учёных
и практиков в области физической культу-
ры и педагогического сообщества в целом

(от 8 с. до 101 с.) и содержательному на-
полнению1. Внимательное ознакомление с ни-
ми свидетельствует о том, что содержание
целого ряда их положений оставляют желать
лучшего. 

24 декабря 2018 г. окончательный вариант
Концепции был всё же утверждён2. Однако,
на мой взгляд, и этот вариант Концепции ха-
рактеризуется множеством серьёзных изъя-
нов, главный из которых — методологичес-
кая немощность. На этом фоне необходимо
подчеркнуть, что Концепция должна пред-
ставлять собой фундаментальный, наиболее
научно обоснованный и долгосрочный доку-
мент, польза от которого в значительной мере
обусловлена методологическими основаниями,
на которые он опирается. Однако именно ме-
тодологические основания — самый слабый
аспект Концепции. При этом, наряду с очень
важными положениями, направленными
на решение текущих проблем, в таком стра-
тегически важном документе должны иметь
место и такие, выполнение которых на дан-
ном конкретном этапе может быть и невоз-
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1 Концепция модернизации содержания и технологий препода-
вания учебного предмета «Физическая культура» в общеобра-
зовательных организациях Российской Федерации (проекты).
// URL: http://bcro.edusite.ru/DswMedia/koncepciyapofizkul-
ture.pdf (8 с.); http://academyviner.com/d/575895/d/kontsept-
siya_modernizatsii_predmeta_fizicheskaya_kultura_v_redaktsii_akad
emii_iriny_viner.pdf (11 с.); https://www.kriro.ru/upload/
docs/Концепция%20%20по%20предмету%20физкультура.pdf
(21 с.); Концепция преподавания учебного предмета «Физиче-
ская культура» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы (утверждена решением Коллегии Министерства про-
свещения и науки РФ от 24.12.2018 г.) // URL:
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b5
4c3aca — (Дата обращения: 21.08.2019 г.); Проект научно-
обоснованной концепции модернизации содержания и техноло-
гий преподавания учебного предмета «Физическая культура»
// URL: http://www.predmetconcept.ru/public/f48/down-
load/4_3_Proekt_nauchno-obosnovannoj_koncepcii_po_FK.pdf
(101 с.). — (Дата обращения: 17.08.2019 г.).
2 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая
культура» в образовательных организациях Российской Феде-
рации, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы (утверждена решением Коллегии Министерства просвеще-
ния и науки РФ от 24.12.2018 г.)» // URL:
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b5
4c3aca (Дата обращения: 21.08.2019 г.)

3 Проект научно-обоснованной концепции модернизации
содержания и технологий преподавания учебного пред-
мета «Физическая культура» // URL:
http://www.predmetconcept.ru/public/f48/down-
load/4_3_Proekt_nauchno-obosnovannoj_koncepcii_po_
FK.pdf (101 с.). (Дата обращения: 17.08.2019 г.)
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на проблемы, препятствующие разработке дей-
ственной Концепции преподавания учебного
предмета «Физическая культура» в общеобра-
зовательных учреждениях Российской Федера-
ции, а также содействовать их решению. 

Как уже было подчёркнуто выше, Концепция
учебного предмета — это фундаментальный,
всесторонне научно обоснованный, долгосроч-
ный документ, польза от которого в значи-
тельной мере обусловлена теоретико-методо-
логическими основаниями, на которые он
опирается. Однако именно эти основания
и представляют собой самый слабый аспект
обсуждаемых документов. 

Прежде всего обращает на себя откровенно
недостаточное внимание к понятийному аппа-
рату, который в документах такого рода вы-
ступает в качестве одного из важнейших тео-
ретико-методологических оснований. Невнима-
тельное отношение к используемым базовым
понятиям, отсутствие ясных представлений
о сути и соотношениях ведущих понятий, на-
рушение представлений о логических и содер-
жательных интервалах их взаимодействия мно-
гократно усложняет и без того непростую
проблему. 

Ярким примером может служить определение
понятия «Физическая культура», в котором она
ошибочно представлена как часть общей куль-
туры4. (К сожалению, подобное имеет место
и в других документах государственной важ-
ности, в том числе и в Федеральном Законе
«О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»5, а также в большинстве
учебников и учебных пособий.)

Необходимо со всей определённостью
подчеркнуть, что эта ошибка носит ме-
тодологический характер и обусловлена
недостаточностью представлений о глу-
бинной сути этого явления. Дело в том,
что физическая культура как социальное
явление представляет собой не часть,
а вид общей культуры. На первый
взгляд — мелочь. На самом же деле
эта «мелочь» является ключом к пони-
манию целого ряда важнейших проблем
образования, воспитания и развития
в области физической культуры и имеет
принципиальное методологическое зна-
чение по следующим причинам. 

С позиций методологии науки, представ-
ление о «частичности» входит в проти-
воречие с представлением о структурной
целостности культуры. 

Одним из весьма негативных следствий
такого понимания культуры является
принципиальная возможность представле-
ния о неравнозначности, неравноценности
её «частей» (например, по ассоциации
с частями организма: голова и пятка сто-
пы, сердце и аппендикс и т.п.), что спо-
собствует обособлению физической куль-
туры (а нередко и противопоставлению)
по отношению к другим составляющим
культуры. Весьма вероятным следствием
такого понимания могут быть представле-
ния о том, что духовная культура значи-
тельно важнее, чем физическая (или на-
оборот), что совершенно неправомерно
по отношению к явлениям культуры. 

К тому же такое понимание способствует
излишне упрощённому представлению
о физической культуре лишь как об ор-
ганизованной двигательной активности,
осуществляемой человеком для укрепле-
ния своего здоровья, улучшения телесных
характеристик, достижения спортивных
результатов и т.п. Понимание сути физи-
ческой культуры здесь осложняется тем
обстоятельством, что сами по себе подоб-
ные представления могут быть абсолютно
обособленными от явлений культуры как
таковой и не иметь с ней ничего общего

4 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая
культура» в образовательных организациях Российской Федера-
ции, реализующих основные общеобразовательные программы
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения
и науки РФ от 24.12.2018 г.)». — С. 1 // URL:
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54
c3aca (Дата обращения: 21.08.2019 г.); Проект научно-обосно-
ванной концепции модернизации содержания и технологий пре-
подавания учебного предмета «Физическая культура». — С. 4
// URL: http://www.predmetconcept.ru/public/f48/down-
load/4_3_Proekt_nauchno-obosnovannoj_koncepcii_po_FK.pdf
(101 с.). (Дата обращения: 17.08.2019 г.).
5 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред.
от 29.07.2018). Статья 2, п. 26, с. 6–7.



из видов культуры отсутствует духов-
ность, то нет и самой культуры. Взамен
имеет место имитация культурной дея-
тельности, то есть — псевдокультура.

Следовательно, для выполнения физичес-
кой культурой её «культурной» функции
необходимо смещение акцентов в понима-
нии её сути с соматопсихического на со-
циокультурный, без какого бы то ни было
умаления их равноценной значимости.

Понимание того, что êóëüòóðà å�è�à,
à ÷åëîâåê â êóëüòóðå öåëîñòå�, является
основополагающим для осознания сути
физической культуры как социального яв-
ления, её роли в жизни современного об-
щества, позволяет рассматривать физичес-
кую культуру с позиций общей теории
культуры, а человека — в его соматопси-
хическом и социокультурном единстве8.

Однако как в теории культуры в целом,
так и в теории и практике физической
культуры данное методологическое поло-
жение далеко не всегда принимается
во внимание9, а нередко — откровенно
игнорируется. Ярким свидетельством это-
му является и содержание анализируемых
документов. Одним из негативных следст-
вий подобного игнорирования является тот
факт, что практика физической культуры
в основном идёт по пути развития физи-
ческих качеств человека, формирования
его двигательных умений и навыков,
оставляя без внимания его личностное

(например, повышение телесных кондиций
и освоение техники единоборств для ис-
пользования в криминальных целях и др.).

Физическая культура по всей своей сути
представляет собой не какую-то отдельную,
специфическую часть, а именно вид культу-
ры человека и общества, органически впле-
тённый в её целостную структуру (наряду
с другими её видами — материальной, ду-
ховной и др.) и сохраняющий строение
и функции культуры как в целом, так и
в каждом из её элементов. 

Именно благодаря такому внутреннему не-
разрывному, содержательному и структурно-
му единству с культурой в целом, физичес-
кая культура, представляя собой один
из специфических видов и результатов куль-
турной деятельности, одновременно предстаёт
не только в качестве мощного фактора физи-
ческого, но и социального, духовного разви-
тия личности и общества6.

Это становится возможным потому, что фи-
зическая культура — это та же общая куль-
тура с полноправным наличием в ней духов-
ной стороны, реализуемой особым обра-
зом — через окультуренную двигательную
деятельность человека7. Из этого вполне ло-
гично предположить, что если в каком-то
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6 Быховская И.М. «Человек телесный» в социокультурном
пространстве и времени: (Очерки социал. и культ. антрополо-
гии) / И.М. Быховская; Рос. гос. акад. физ. культуры. —
М.: Физкультура, образование и наука, 1997. — 209 с.;
Визитей Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке
базовых представлений. — М.: Советский спорт, 2009. —
182 с.; Келасьев В.Н. Интегративная концепция человека: ав-
тореферат дис. ... доктора философских наук: 09.00.01 /
ЛГУ. — Л., 1991. — 32 с.; Лукьяненко В.П. Терминологи-
ческое обеспечение развития физической культуры в современ-
ном обществе: Монография. — М.: Советский спорт,
2008. — 168 с.; Никитюк Б.А. Интеграция знаний в науках
о человеке: (Соврем. интегратив. антропология). — М.: Спорт-
АкадемПресс, 2000. — 439 с.; Николаев Ю.М. Теоретико-
методологические основы физической культуры: дисс. ... д-ра
пед. наук: 13.00.04. — СПб., 1998. — 351 с.
7 Николаев Ю.М. Теоретико-методологические основы физи-
ческой культуры: дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. — СПб.,
1998. — 351 с.

8 Быховская И.М. «Человек телесный» в социокультур-
ном пространстве и времени: (Очерки социал. и культ.
антропологии) / И.М. Быховская; Рос. гос. акад. физ.
культуры. — М.: Физкультура, образование и наука,
1997. — 209 с.; Визитей Н.Н. Теория физической
культуры: к корректировке базовых представлений. —
М.: Советский спорт, 2009. — 182 с.; Келасьев В.Н.
Интегративная концепция человека: автореферат дис. ...
доктора философских наук: 09.00.01 / ЛГУ. — Л.,
1991. — 32 с.; Николаев Ю.М. Теоретико-методологи-
ческие основы физической культуры: дисс. ... д-ра пед.
наук: 13.00.04. — СПб., 1998. — 351 с.
9 Николаев Ю.М. Теоретико-методологические основы
физической культуры: дисс. ... д-ра пед. наук:
13.00.04. — СПб., 1998. — 351 с.
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развитие. В результате на практике реализу-
ются попытки воспитания «расчленённой» лич-
ности, что вступает в противоречие с идеей о
её интегральной индивидуальности и целостно-
сти10 и делает этот процесс крайне неэффек-
тивным.

Всё это очень важно подчеркнуть и для более
глубокого осознания того факта, что уровень
физической культуры в значительной мере
обусловлен уровнем общей культуры личности
и общества и поэтому �å �îæåò áûòü �îñòèã-
�óò â ïðîöåññå òîëüêî ñóãóáî ôèçêóëüòóð�î-
ñïîðòèâ�îé �åÿòåëü�îñòè. К сожалению,
и это обстоятельство остаётся ещё недостаточ-
но осмысленным как в теории, так и в практи-
ческой деятельности по формированию физиче-
ской культуры личности и общества. Демонст-
рация недопонимания этого особенно недопус-
тима в документах государственной важности,
так как выступает в качестве одного из глав-
ных препятствий для успешного решения цело-
го ряда важных проблем, в том числе пробле-
мы разработки Концепции преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура».

Ещё белее некорректным является утвержде-
ние о том, что «физическая культура является
частью физического воспитания в целом»11.
В нём нарушены представления о сути и соот-
ношении употребляемых понятий, а также ло-
гические и содержательные интервалы их вза-
имодействия. «Физическая культура» — самое
широкое понятие в данной сфере жизнедея-
тельности общества. Уже только поэтому она
не может входить в состав, каких бы то
ни было других элементов, в том числе быть

частью физического воспитания. Такое
понимание является абсолютно несостоя-
тельным даже при рассмотрении физи-
ческого воспитания в самом широком
смысле этого понятия — как одного
из основных видов воспитательной дея-
тельности в обществе (наряду с нравст-
венным, трудовым, эстетическом и др.).
Но и в таком своём наиболее широком
понимании физическое воспитание орга-
нически вплетено в понятие «физическая
культура» и находит своё выражение
в нём в качестве деятельной стороны,
благодаря которой реализуются её фор-
мирующие, развивающие функции, а её
ценности становятся достоянием личнос-
ти и общества12. И уж вовсе несураз-
ным такое заявление выглядит на фоне
превалирующих в настоящее время,
весьма упрощённых представлений,
в соответствии с которыми физическое
воспитание — это всего лишь процесс
формирования двигательных умений, на-
выков, развития физических качеств
и связанных с этим знаний. 

В этой связи позволю себе некоторое
отступление, способствующее лучшему
осознанию и осмыслению всей глубины
и тяжести последствий от пренебреже-
ния или недостаточности внимания к по-
нятийно-терминологической проблемати-
ке в сфере физической культуры. Од-
ним из наиболее ярких примеров явля-
ется необычайно широкое распростране-
ние и употребление понятия «физичес-
кая культура и спорт». Дело в том, что
при ближайшем рассмотрении его содер-
жания, неизбежно вскрываются изна-
чально заложенные в нём свидетельства
его тавтологической сути и методологи-
ческой некорректности. Ведь, в соответ-
ствии с теорией и методологией физиче-
ской культуры, спорт — неотъемлемый
её элемент. Вместе с тем, употребление
понятия «спорт» рядом с понятием

10 Быховская И.М. «Человек телесный» в социокультурном про-
странстве и времени: (Очерки социал. и культ. антропологии) /
И.М. Быховская; Рос. гос. акад. физ. культуры. — М.: Физ-
культура, образование и наука, 1997. — 209 с.; Визитей Н.Н.
Теория физической культуры: к корректировке базовых представ-
лений. — М.: Советский спорт, 2009. — 182 с.; Келасьев В.Н.
Интегративная концепция человека: автореферат дисс. ... доктора
философских наук: 09.00.01 / ЛГУ. — Л., 1991. — 32 с.; Ни-
колаев Ю.М. Теоретико-методологические основы физической
культуры: дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. — Санкт-Петер-
бург, 1998. — 351 с.
11 Проект научно-обоснованной концепции модернизации содер-
жания и технологий преподавания учебного предмета «Физичес-
кая культура». — С. 5 // URL: http://www.predmetconcept.ru/
public/f48/download/4_3_Proekt_nauchno-obosnovannoj_kon-
cepcii_po_FK.pdf (101 с.). — (Дата обращения: 17.08.2019 г.).

12 Лукьяненко В.П. Терминологическое обеспечение
развития физической культуры в современном обще-
стве: Монография. — М.: Советский спорт,
2008. — С. 103.



Однако, несмотря на всё величие функ-
ций спорта, они вполне умещаются и ре-
ализуются в рамках физической культу-
ры. Его место в онтологическом прост-
ранстве культуры вообще и физической
культуры в частности определяется спо-
собностью выявлять предельные границы
возможностей, которыми обладает чело-
веческая телесность, и тем самым от-
крывать и раздвигать границы человече-
ского бытия. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду,
что, по большому счёту, спорт имеет
смысл только до тех пор, пока выполняет
роль одного из наиболее действенных раз-
новидностей воспитания, пока является
неотъемлемой и наиболее действенной ча-
стью общественно-педагогической системы
подготовки человека к эффективной жиз-
недеятельности. А в таком своём качестве
он, несомненно, входит в содержание по-
нятия «физическая культура» в его широ-
ком смысле.

В свете таких представлений ещё более
очевидным становится тот факт, что
и такое многогранное явление современ-
ной жизни, как ñïîðò — это тоже не-
отъемлемый и наиболее действенный ком-
понент физической культуры, который
не может рассматриваться в качестве не-
коего внешнего по отношению к ней обра-
зования. С этих позиций и «ñïîðòèâ�àÿ
òðå�èðîâêà» предстаёт не как нечто со-
вершенно особенное и отличное от «ôè-
çè÷åñêîãî âîñïèòà�èÿ», а в качестве на-
иболее эффективного и действенного
из компонентов этого процесса.

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà (в широком
смысле) — это особый вид общей куль-
туры личности и общества, одна из сфер
специфической социальной деятельности,
основным результатом которой является
совокупность материальных, интеллекту-
альных и духовных ценностей, создавае-
мых обществом для физического совер-
шенствования людей (авторская редак-
ция — В.Л.).

«физическая культура» через союз «и» за-
ставляет представлять спорт как нечто от-
дельное от содержательной сути этого соци-
ального явления. При этом, на первый
взгляд, можно было бы согласиться с тем,
что в этой тавтологии и методологической не-
корректности нет ничего страшного. Но,
к сожалению, это не так. Именно такое сло-
восочетание в термине «физическая культура
и спорт» является одной из главных причин
того, что не только у большинства населения,
но и у многих профессионалов в области фи-
зической культуры сформировано искажённое
представление о взаимосвязи и соотношении
этих понятий, а также содержательной сути
этих явлений. В результате не только в обы-
вательском сознании, но и у большинства
профессионалов сложились ошибочные пред-
ставления о некоем раздельном существова-
нии этих явлений и абсолютно неправильное
понимание их соотношения, когда понятие
«физическая культура» предстаёт как нечто
менее масштабное или даже примитивное
по сравнению с понятием «спорт».

Действительно, спорт в настоящее время
приобрёл универсальное значение, имеет все-
объемлющий характер. Бурно развиваясь, он
занял видное место как в физической, так и
в духовной культуре общества. При этом его
общественное значение продолжает стреми-
тельно расти. Вопросы развития спорта об-
суждаются в Организации Объединённых
Наций. Они получили отражение в Консти-
туциях многих стран, программах политичес-
ких партий и т.п. В сфере спорта вращаются
громадные материальные и финансовые ре-
сурсы, действуют мощнейшие стимулы как
материального, так и духовного характера.
Спорт имеет огромное общественное значе-
ние как деятельность, раздвигающая границы
человеческих возможностей. Благодаря спор-
ту становятся очевидными уникальные теле-
сные и ментальные возможности, которыми
обладает человек. Поэтому в представлениях
многих специалистов «спорт» является поня-
тием не только самостоятельным, но и зна-
чительно более широким, чем само понятие
«физическая культура». 

Â.Ï. Ëóêüÿíåíêî.  Ìåòîäîëîãè÷åñêèé êîëëàïñ êîíöåïöèè ïðåïîäàâàíèÿ 

ó÷åáíîãî ïðåäìåòà «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà»
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Следовательно, ýòî âè� êóëüòóðû, ñ�ûñëî�
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ �å ïðîñòî ðàçâèòèå ÷åëî-
âå÷åñêîé ïëîòè, à ñî�åéñòâèå å¸ ïðåâðàùå-
�èþ è âîñïðîèçâî�ñòâó â îáðàçå î�óõîòâî-
ð¸��îé ÷åëîâå÷åñêîé òåëåñ�îñòè. Благодаря
этому только и возможно включение индивида
в мир культуры, его приобщение к этому миру
средствами физической культуры.

Ôèçè÷åñêîå âîñïèòà�èå — это вид воспи-
тательной деятельности в обществе, целью
которого является содействие формированию
физической культуры личности, а специфиче-
ской функцией — целесообразное управление
использованием средств физической культуры
в процессе жизнедеятельности человека и об-
щества (авторская редакция — В.Л.).

Ñïîðò — это неотъемлемый элемент физичес-
кой культуры общества, одна из сфер социаль-
но-культурной деятельности, специфическим
содержанием которой является соревнователь-
ная деятельность и подготовка к ней.

Как можно видеть, в таком представлении
термин «ñïîðò» входит в содержание понятия
«физическая культура» в его широком понима-
нии. 

Тем не менее прецедент использования дан-
ной тавтологии и методологической некор-
ректности находит своё отражение даже
в названии самого главного Закона, регули-
рующего жизнедеятельность в данной сфере,
не говоря уже о бесчисленном количестве
других примеров. 

Не менее показательным в этом отношении
является и название «Министерство спорта
Российской Федерации», абсолютно не отвеча-
ющее своему главному предназначению, осо-
бенно если серьёзно задуматься о том, что
приоритетнее: достижения в профессиональном
спорте, которым занимается сравнительно не-
значительная часть населения страны, или здо-
ровье всего остального её населения и гено-
фонд нации. 

На представленном выше фоне пока ещё очень
трудно говорить о наличии должной взаимо-
связи теории и практики в данной сфере жиз-
недеятельности нашего общества. 

Возвращаясь к анализу вариантов Кон-
цепции, необходимо обратить внимание
на несостоятельность терминов: «образо-
вательно-познавательная» и «образова-
тельно-предметная» виды направленнос-
ти13, которые в педагогическом смысле
выглядят крайне некорректными. Ведь
очевидным является то, что буквально
все уроки должны быть образователь-
ными и предметными, а образование
с любой направленностью не может
не быть познавательным или быть
беспредметным. 

Содержание проекта свидетельствует
об отсутствии у его разработчиков пони-
мания необходимости более чёткого раз-
граничения понятий «физкультурное об-
разование», «физическое воспитание»,
«дополнительное физкультурное образо-
вание», «физическая подготовка» и др.,
что находит своё отражение в многочис-
ленных примерах вольного или неволь-
ного их смешения, подмены одного дру-
гими и т.п. 

Именно по этой причине разработчики
проекта не смогли воздержаться от
«сваливания в одну кучу-малу» пред-
ставлений о содержании учебной, вне-
классной работы и дополнительного об-
разования. То, что они теснейшим обра-
зом связаны, ни у кого не вызывает
ни малейшего сомнения. Вместе с тем
не менее важным является и понимание
того, что у внеклассной работы и у до-
полнительного образования есть свои
собственные очень важные цели, задачи,
особенности содержания (иначе в их от-
носительно самостоятельном существова-
нии не было бы смысла). На этом фоне
учебная работа характеризуется своими

13 Концепция преподавания учебного предмета «Фи-
зическая культура» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные обще-
образовательные программы (утверждена решением
Коллегии Министерства просвещения и науки РФ
от 24.12.2018 г.). — С. 56 // URL: https://docs.
edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3a
ca — (Дата обращения: 21.08.2019 г.).



кой культуры является двигательная (физ-
культурная) деятельность…»15

Ведь речь идёт о базовой общеобразова-
тельной дисциплине!

Как известно, предметом общего образо-
вания являются основы тех наук, которые
определяют современную естественно-на-
учную и социальную картину мира.
В свою очередь, под основами наук пони-
мается совокупность самых важных поня-
тий, законов, теорий и обусловливающих
их базовых фактов. Следовательно, пред-
метом образования в области физичес-
кой культуры должна быть не двига-
тельная деятельность, а основы науки
о физической культуре, освоение кото-
рых должно послужить формированию
культуры двигательной деятельности как
важнейшего условия повышения её эффек-
тивности. 

В этой связи представляется уместным
напомнить также и о том, что учебный
предмет (в самом широком понима-
нии) — это одна из редуцированных ре-
презентаций мира. В «Педагогической эн-
циклопедии» под учебным предметом об-
щего образования подразумевается «…ди-
дактически обоснованная система знаний,
умений и навыков, отобранных из соот-
ветствующих отраслей знаний, искусства
или культуры»16. Эти знания необходимы
прежде всего для их целесообразного ис-
пользования в процессе самообразования,
самосовершенствования на протяжении
всей индивидуальной жизни человека. 

Именно поэтому предметом образования
должна быть не просто двигательная дея-
тельность, как это декларируется в проекте

уникальными целями и задачами, направлен-
ными прежде всего на обеспечение высокого
уровня физкультурной образованности обще-
ства.

Вместе с тем содержание Концепции сви-
детельствует о явно недостаточном понима-
нии того, что речь идёт о Концепции учеб-
ного предмета, а не комплексной системы
физического воспитания учащейся молодё-
жи. «Такое непонимание и приводит к по-
пыткам играть словами вроде “урок после
урока”, к произвольному смешению поня-
тий, подмене форм, неспособности акценти-
рованного использования наиболее сущест-
венных черт каждой из форм в деле повы-
шения эффективности всего процесса фор-
мирования физической культуры учащейся
молодёжи»14.

И здесь уместно в очередной раз напомнить
о том, что �åëüçÿ â óãî�ó �àðî÷èòîé �å�î�-
ñòðàöèè êî�ïëåêñ�îñòè ïî�õî�îâ çàáûâàòü
îá îñîáîé, ó�èêàëü�îé ôó�êöèè ó÷åá�îãî
ïðå��åòà «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà», çàêëþ-
÷àþùåéñÿ â åãî îáðàçîâàòåëü�îé ñóòè. 

Вместе с тем в проекте Концепции образо-
вание по физической культуре (в прямом
и подлинном смысле этого понятия — как
процесса воздействия на интеллект, мышле-
ние, психику, духовность), по-прежнему
только декларируется путём использования
в тексте более или менее подходящей («бла-
гообразной») терминологии и оборотов речи.
На самом же деле за ними скрыт прежний
подход, всецело основанный на совершенно
бесперспективных попытках непосредственно-
го воздействия на организм физическими уп-
ражнениями в процессе уроков. Неизбежным
следствием подобных заблуждений является
и множество других ошибок.

Например, трудно согласиться с тем, что
«предметом образования в области физичес-
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14 Лукьяненко В.П. Терминологическое обеспечение разви-
тия физической культуры в современном обществе: Моно-
графия. — М.: Советский спорт, 2008. — С. 106.

15 Проект научно-обоснованной концепции модернизации
содержания и технологий преподавания учебного пред-
мета «Физическая культура». — С. 9 // URL:
http://www.predmetconcept.ru/public/f48/down-
load/4_3_Proekt_nauchno-obosnovannoj_koncepcii_po_
FK.pdf (101 с.). — (Дата обращения: 17.08.2019 г.).
16 Педагогическая энциклопедия. — Т. 3. — 
М.: Советская энциклопедия, 1966. — С. 480.
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Концепции17, а прежде всего обеспечение усло-
вий для усвоения учащимися содержательной
учебной информации, целенаправленное освоение
определённых видов учебной (а не просто —
двигательной) деятельности, в процессе которых
осуществляется передача социального опыта
от поколения к поколению. 

Ó÷åá�ûé ïðå��åò «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòó-
ðà» — это общеобразовательная дисципли-
на, представляющая собой дидактически
обоснованную систему знаний, умений и на-
выков, отобранных из отрасли «Физическая
культура», призванная способствовать их
освоению с целью систематического и целе-
сообразного использования в процессе физи-
ческого самосовершенствования на протяже-
нии всей индивидуальной жизни человека18. 

В свою очередь, îáùåå îáðàçîâà�èå ïî ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå должно рассматриваться
прежде всего как процесс и результат фор-
мирования интеллектуального (когнитив-
ного) компонента физической культуры
личности. При этом данный процесс должен
реализоваться не как самоцель,, а в качестве
важнейшего условия, обеспечивающего эф-
фективное телесное (физическое) развитие,
представляющее собой фундаментальную ос-
нову, обусловливающую саму возможность
осуществления образовательных, воспитатель-
ных воздействий, формирование достойной
личности19. Именно в таком понимании
физкультурное образование предстаёт
в качестве своеобразной «материальной»
основы всей системы общего образования.
Главной и ничем не заменимой формой его
реализации должен быть урок физической
культуры. 

В тексте проекта Концепции имеет мес-
то и целый ряд других недостатков.
Вместе с тем одно только наведение по-
рядка в понимании содержательной сути
употребляемого понятийного аппарата
могло бы позволить снять целый ряд
вопросов, повысить уровень содержа-
тельности многих положений Концеп-
ции, а также конструктивности дискус-
сий о ней. 

Судя по контексту Концепции, у её раз-
работчиков имеют место явно гипертро-
фированные представления о функциях
и возможностях учебного предмета «Фи-
зическая культура». В частности, это на-
ходит своё отражение в заявлениях: «Се-
годня урок физической культуры являет-
ся инструментом укрепления здоровья
учащихся, их физического развития…»20

«Учебный предмет “Физическая культу-
ра” обладает широкими возможностями
в использовании форм, средств и мето-
дов обучения, воспитания и оздоровле-
ния. Его содержание направлено на раз-
витие физических качеств, двигательных
способностей, совершенствование всех
видов физкультурно-спортивной дея-
тельности…»21

Данные заявления являются, во-первых,
принятием желаемого за действительное,
а во-вторых, одним из свидетельств глу-
бокого заблуждения в понимании сути
и главного предназначения учебного

17 Проект научно-обоснованной концепции модернизации содер-
жания и технологий преподавания учебного предмета «Физичес-
кая культура». — С. 9 // URL: http://www.predmetconcept.ru/
public/f48/download/4_3_Proekt_nauchno-obosnovannoj_kon-
cepcii_po_FK.pdf (101 с.). — (Дата обращения: 17.08.2019 г.).
18 Лукьяненко В.П. Терминологическое обеспечение развития
физической культуры в современном обществе: Монография. —
М.: Советский спорт, 2008. — С. 89; Лукьяненко В.П. Кон-
цепция реформирования учебной работы по физической культуре
в школе: Монография. — Ставрополь: Изд-во СКФУ,
2015. — С. 12.
19 Лукьяненко В.П. Терминологическое обеспечение развития
физической культуры в современном обществе: Монография. —
М.: Советский спорт, 2008. — С. 103.

20 Проект научно-обоснованной концепции модерниза-
ции содержания и технологий преподавания учебного
предмета «Физическая культура». — С. 5 // URL:
http://www.predmetconcept.ru/public/f48/down-
load/4_3_Proekt_nauchno-obosnovannoj_koncepcii
_po_FK.pdf (101 с.). — (Дата обращения:
17.08.2019 г.).
21 Концепция преподавания учебного предмета
«Физическая культура» в образовательных организа-
циях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы (утверждена реше-
нием Коллегии Министерства просвещения и науки
РФ от 24.12.2018 г.). — С. 1 // URL:
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc
208b5c1b54c3aca — (Дата обращения:
21.08.2019 г.).



совершенно особенную, непреходящую
значимость общеобразовательного учеб-
ного предмета «Физическая культура»
для любого из выпускников общеобразо-
вательной школы и ставит перед необхо-
димостью придания ему статуса одного
из наиболее важных общеобразовательных
дисциплин системы общего образования.

В завершении анализа и обсуждения про-
махов и упущений методологического ха-
рактера, не позволяющих оценить утверж-
дённый вариант Концепции как удовле-
творительный, необходимо обратить вни-
мание, пожалуй, на главный паралогизм,
допущенный при формулировании её глав-
ного системообразующего фактора — це-
ли Концепции и цели учебного предмета
«Физическая культура».

Так, в проекте, разработанном в недрах
РАО на с. 23 в разделе «Цель и задачи
реализации предмета “Физическая куль-
тура”» речь идёт о цели и задачах
не предмета, а самой Концепции. Несмот-
ря на тесную взаимосвязь, это далеко
не одно и то же! В частности, задачами
учебного предмета не может быть: «раз-
витие информационных ресурсов…», «по-
вышение кадрового потенциала…», «объе-
динение усилий образовательных органи-
заций…» и др.

В то же время в разделе «Цель и задачи
Концепции» в её утверждённом варианте22

наблюдается коллизия прямо противопо-
ложного характера. Вместо цели Концеп-
ции речь идёт о цели преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура».
При этом в самой формулировке цели
имеет место откровенная тавтология:
«Целью преподавания учебного предмета
“Физическая культура” <…> является

предмета «Физическая культура». В них
нашло своё отражение непонимание того,
что учебному предмету «Физическая куль-
тура» не следует «вменять в обязанность»
решение непосильных для него глобальных
проблем государственного масштаба: укреп-
ление здоровья, обеспечение высокого уров-
ня физического развития и двигательной
подготовленности. Это задачи всей системы
образовательно-воспитательных воздействий
в обществе и множества государственных
структур. Учебный предмет может лишь со-
действовать их решению своими специфиче-
скими — сугубо образовательными —
средствами.

Для лучшего понимания смысла изложенного
выше суждения представляется уместным
следующее сравнение. 

На уроках химии учащиеся осуществляют
учебные действия по получению какого-то
химического продукта не для обеспечения
потребности государства в нём, а для того,
чтобы понять закономерности, правила, тех-
нологию его получения. Точно так же уроки
физической культуры должны быть посвяще-
ны не непосредственно решению проблем
здоровья и физического развития населения
страны (что абсолютно невозможно реализо-
вать), а изучению способов целесообразного
воздействия на организм средствами физиче-
ской культуры, систематическое использова-
ние которых в повседневной жизнедеятель-
ности может способствовать укреплению
здоровья, физическому развитию, укрепле-
нию генофонда нации и др. (что вполне осу-
ществимо). Непонимание подобных нюансов
резко отрицательно сказывается на целена-
правленности учебной деятельности по физи-
ческой культуре и наполнении её необходи-
мым и адекватным для этого учебного
предмета содержанием. 

Однако и это обстоятельство пока ещё явля-
ется недостаточно осознанным как разработ-
чиками Концепции, так и в обществе в це-
лом. Вместе с тем именно оно как раз и яв-
ляется главным фактором, обусловливающим
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22 Концепция преподавания учебного предмета
«Физическая культура» в образовательных организаци-
ях Российской Федерации, реализующих основные об-
щеобразовательные программы (утверждена решением
Коллегии Министерства просвещения и науки РФ
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создание условий для обеспечения высокого
качества преподавания учебного предмета
“Физическая культура”…» В качестве одной
из версий этой ошибки может быть предполо-
жение, что разработчики просто «забыли»
вставить после слова — «Целью», слово —
«Концепции». Мелочь? Может быть, и так.
Однако в документах государственного значе-
ния подобное недопустимо.

А самая главная беда в том, что в результате
таких «мелочей» и «ошибок» в документе, оп-
ределяющем перспективы развития учебного
предмета «Физическая культура», отсутст-
вуют формулировки цели и задач препода-
вания этого предмета! Следовательно,
â Êî�öåïöèè ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò òîò
ñà�ûé ãëàâ�ûé ñèñòå�îîáðàçóþùèé ôàê-
òîð, êîòîðûé îáóñëîâëèâàåò âîç�îæ�îñòü
âûáîðà ïðàâèëü�îãî âåêòîðà �ëÿ îïðå�åëå-
�èÿ �åîáõî�è�îãî è �îñòàòî÷�îãî ñî�åðæà-
�èÿ è à�åêâàò�ûõ ñðå�ñòâ è �åòî�îâ åãî
ðåàëèçàöèè â ïðîöåññå ïðåïî�àâà�èÿ ó÷åá�î-
ãî ïðå��åòà «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà».

Что может быть хуже для такого документа,
как Концепция?!

Что привело к столь плачевному результату?

Почему, несмотря на столь удручающую мето-
дологическую убогость, Концепция всё же
оказалась утверждённой? 

В сложившихся обстоятельствах претензии
должны быть предъявлены не только в адрес
разработчиков Концепции, но и всего научно-
педагогического сообщества в области физиче-
ской культуры, а также Минобрнауки РФ.
И впору думать уже не о пользе делу,
а о минимизации вреда. 

Ещё важнее — выявление и исключение при-
чин, влекущих за собой подобные последствия.
К числу самых главных из них, на мой
взгляд, следует отнести: 

1. Сложившиеся традиции при формировании
рабочих групп по разработке документов тако-
го рода, когда в большинстве своём это ста-
тусные личности, но не имеющие прямого от-
ношения к проблемам учебного предмета
«Физическая культура». 

В рабочей группе по разработке Кон-
цепции, состоящей из 36 человек,
около 30-ти — это очень уважае-
мые люди, но не занимающиеся непо-
средственно разработкой проблем
этого учебного предмета и поэтому
вынужденные выполнять в ней роль
лишь своеобразных «свадебных гене-
ралов». 

2. Отсутствие в составе рабочей груп-
пы ведущих учёных, внёсших сущест-
венный вклад в разработку проблем
общего образования в области физиче-
ской культуры. 

По непонятным причинам в составе
рабочей группы не оказалось ни одного
из учёных, внёсших значительный
вклад в разработку проблем общего
образования в области физической
культуры, таких как: В.И. Лях,
Л.И. Лубышева, В.П. Лукьяненко,
А.П. Матвеев, К.Д. Чермит,
В.Н. Шаулин и др. К тому же содер-
жание проекта свидетельствует
о фактическом отсутствии внимания
разработчиков к мнениям и взглядам
большинства из этих учёных.

3. Пренебрежительное отношение руко-
водства рабочей группы к обращениям
с предложениями по оказанию помощи
в разработке Концепции.

Руководство группы полностью про-
игнорировало неоднократные обраще-
ния автора этих строк с искренним
и абсолютно бескорыстным предло-
жением оказания помощи методоло-
гического характера в разработке
проекта Концепции и призывом более
внимательно отнестись к содержа-
нию ряда работ по проблемам школь-
ного урока физической культуры. Без
должного осмысления и учёта, пред-
ставленных в них положений и выво-
дов разработка концепции, действи-
тельно способной содействовать вы-
воду процесса преподавания предмета
«Физическая культура» на должный



одного вида — практических, а также
отсутствие намерения в обозримой пер-
спективе введения, кроме них, ещё и за-
нятий теоретической и практико-методи-
ческой направленности является ярким
примером недостаточного понимания
очень важных нюансов, имеющих как
фундаментальное методологическое, так
и методическое значение. В частности,
это является одним из свидетельств от-
сутствия должного осознания того, что
без занятий теоретической и практико-
методической направленности не может
быть и речи о полноценном преподава-
нии предмета «Физическая культура»
как базовой общеобразовательной
дисциплины.

4. Теоретико-методологический анализ
основных положений Концепции препо-
давания учебного предмета «Физическая
культура» свидетельствуют об отсутст-
вии должного осознания того факта, что
важнейшая, уникальная особенность
и непреходящая ценность этого учебного
предмета состоит не в оказании непо-
средственного воздействия на физичес-
кую природу человека (что является ос-
новным предметом всех других форм
физического воспитания), а в имеющем-
ся у него потенциале для формирования
особенных компетенций, необходимых
для освоения способов познания собст-
венного организма и целесообразного
воздействия на его функции с целью оз-
доровления и развития. 

5. В представленном виде Концепция
преподавания учебного предмета «Физи-
ческая культура» — это конъюнктурное
подстраивание под существующую
весьма неблагополучную реальность,
а не прогностически нацеленный доку-
мент, раскрывающий обнадёживающие
перспективы развития этого предмета.
Пока подобное имеет место, ни о какой
реальной модернизации учебного предме-
та «Физическая культура» не может
быть и речи. Может быть лишь имита-
ция сколь угодно кипучей деятельности
в данном направлении.

качественный уровень, не представляется
возможной23. 

Âûâîäû

1. Содержание Концепции преподавания
учебного предмета «Физическая культура»
убедительно свидетельствует о том, что по-
прежнему нет должного понимания истинных
проблем этого предмета как в целом, так и
по многим его отдельным, очень важным ас-
пектам. Красной нитью проходит отсутствие
должного понимания сути и главного пред-
назначения учебного предмета и общего об-
разования по физической культуре.

2. У разработчиков Концепции отсутствует
понимание того, что ãëàâ�àÿ áå�à учебного
предмета «Физическая культура» состоит
в том, что на уроках с непоколебимым уп-
рямством первостепенное внимание уделяется
задачам, к решению которых они плохо при-
способлены (укрепление здоровья и развитие
физических качеств). При этом фактически
полностью отсутствует должное внимание
к полноценной реализации тех задач, ради
которых урок как форма существует в При-
роде и к решению которых он более всего
приспособлен — задачи по обеспечению не-
обходимого уровня общего образования
в области физической культуры. 

3. Наличие во всех вариантах проектов и
в утверждённой Концепции занятий только
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23 Лукьяненко В.П. Терминологическое обеспечение развития
физической культуры в современном обществе: Моногра-
фия. — М.: Советский спорт, 2008. — 168 с.; Лукьяненко
В.П. Основные заблуждения в понимании проблем школьной
физической культуры // Физическая культура в школе. —
2012. — № 2. — С. 46–51; Лукьяненко В.П. Сущность
понятия и основное предназначение учебного предмета «Фи-
зическая культура». Пути решения проблемы // Физическая
культура в школе. — 2014. — № 6. — С. 9–14; Лукья-
ненко В.П. Концепция реформирования учебной работы
по физической культуре в школе: Монография. — Ставро-
поль: Изд-во СКФУ, 2015. — 128 с.; Лукьяненко В.П.
Сущность понятия и главное предназначение общего образо-
вания по физической культуре: методологические основания
решения проблемы // Физическая культура в школе,
2016. — № 3. — С. 4–10.
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Ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè

1. Для того чтобы Концепция преподавания
учебного предмета «Физическая культура» была
действенной и отвечала своему прямому назначе-
нию, при её разработке необходимо прежде всего
обратить внимание на дидактическую суть этого
предмета, разобраться в том, какой вклад дол-
жен вносить именно учебный процесс (препода-
вание и усвоение учебного материала на уроках
физической культуры) в решение задач физичес-
кого воспитания школьников. Необходимо также
дать чёткий и ясный ответ на вопрос о том, ка-
кой главный результат должен быть получен
по завершению именно процесса преподавания
этого учебного предмета. При этом красной
нитью должна проходить мысль о том, что
именно ради повышения эффективности всех
других форм физического воспитания урок физи-
ческой культуры должен нести в себе прежде
всего образовательную функцию, обеспечивая не-
обходимый уровень образованности населения
в области физической культуры. Кроме него,
такую функцию не может взять на себя
и выполнить ни одна другая из всего много-
численного перечня форм физического воспита-
ния. В природе не существует более приспособ-
ленной формы для решения образовательных за-
дач, чем урок. Не решая в должной мере эти
задачи на уроках физической культуры в процес-
се общего образования, мы фактически не реша-
ем их вовсе. Подменяя содержание урока содер-
жанием из других форм физического воспитания
(внеклассных, внешкольных и др.), мы тем са-
мым не просто лишаем этот предмет воз-
можности выполнения им своей важнейшей
специфической функции, но и обедняем весь
процесс физического воспитания и лишаем его
самой главной из своих основ24.

2. По абсолютно объективным причи-
нам развить физические качества и ук-
репить здоровье непосредственно
за счёт двигательной активности на уро-
ке невозможно25! К тому же урок как
форма к решению этих задач абсолютно
не приспособлен. Вместе с тем сама
по себе истина о том, что уроки физи-
ческой культуры обязательно должны
служить укреплению здоровья и физиче-
скому развитию, не вызывает ни малей-
шего сомнения. Вопрос лишь в том, ка-
ким способом это служение должно осу-
ществляться для того, чтобы оказать
своё наиболее эффективное влияние. 

Наиболее очевидно это проявляется
в отношении к проблеме решения оздо-
ровительных задач в процессе учебной
работы по физической культуре в шко-
ле. Основным условием достижения по-
ложительного результата здесь является
не подмена содержания уроков оздоро-
вительными мероприятиями, а успеш-
ное решение образовательных задач,
обеспечивающих познание способов це-
лесообразного использования средств
физической культуры с целью сохране-
ния и укрепления здоровья, что невоз-
можно осуществить без полноценного
преподавания теоретического и прак-
тико-методического материала. По-
нимание роли средств физической куль-
туры в укреплении здоровья, знания
о том, как их правильно использовать
для этой цели, умение реализовывать
приобретённые знания на практике
в процессе самосовершенствования —
в достижении именно этих результа-
тов заключается главная функция

24 Лукьяненко В.П. Терминологическое обеспечение развития
физической культуры в современном обществе: Монография. —
М.: Советский спорт, 2008. — 168 с.; Лукьяненко В.П. Ос-
новные заблуждения в понимании проблем школьной физической
культуры // Физическая культура в школе. — 2012. —
№ 2. — С. 46–51; Лукьяненко В.П. Сущность понятия и ос-
новное предназначение учебного предмета «Физическая культу-
ра». Пути решения проблемы // Физическая культура в шко-
ле. — 2014. — № 6. — С. 9–14; Лукьяненко В.П. Концеп-
ция реформирования учебной работы по физической культуре
в школе: Монография. — Ставрополь: Изд-во СКФУ,
2015. — 128 с.; Лукьяненко В.П. Сущность понятия и главное
предназначение общего образования по физической культуре: ме-
тодологические основания решения проблемы // Физическая
культура в школе, 2016. — № 3. — С. 4–10.

25 Лукьяненко В.П. Основные заблуждения в пони-
мании проблем школьной физической культуры //
Физическая культура в школе. — 2012. —
№ 2. — С. 46–51; Лукьяненко В.П. Сущность
понятия и основное предназначение учебного предме-
та «Физическая культура». Пути решения проблемы
// Физическая культура в школе. — 2014. —
№ 6. — С. 9–14; Лукьяненко В.П. Концепция ре-
формирования учебной работы по физической культу-
ре в школе: Монография. — Ставрополь: Изд-во
СКФУ, 2015. — 128 с.



общего образования в области физической
культуры. В свою очередь, высокий уро-
вень физкультурной образованности дол-
жен рассматриваться в качестве фундамен-
тальной основы физической культуры
личности и общества, без которой невоз-
можно достижение социально значимых ре-
зультатов в использовании средств физиче-
ской культуры для решения проблемы ук-
репления здоровья и генофонда нации. 

6. Осознание того факта, что полномас-
штабная реализация предлагаемого подхо-
да невозможна «здесь и сейчас»,
не должно служить препятствием для его
представления в Концепции в качестве
обнадёживающей перспективы в обозри-
мом будущем. Это обусловлено одним
из главных предназначений Концепции
учебного предмета — служить в качестве
идеального образа, стремление к воплоще-
нию которого и должно определять основ-
ную направленность практической педаго-
гической деятельности в процессе его
преподавания.

7. Основные характерные черты и отли-
чия предлагаемого понимания главного
предназначения учебного предмета «Фи-
зическая культура» состоят в следующем:
� более полно и точно отражена его спе-
цифическая суть с общедидактических по-
зиций как базовой общеобразовательной
дисциплины;
� подчёркнуто его неразрывное, органиче-
ское единство со всеми другими базовыми
дисциплинами и сущностью всей системы
общего образования в целом; 
� представлены условия, выполнение ко-
торых может обеспечить реальную воз-
можность выполнения этим предметом
своей уникальной функции в решении
проблемы сохранения и укрепления здоро-
вья, повышения уровня двигательной под-
готовленности населения, внесения тем са-
мым весомого вклада в устойчивое соци-
ально-экономическое, физическое и духов-
ное развитие России. 

Отражение в содержании Концепции
представлений, выводов и рекомендаций,

физкультурного образования по отноше-
нию к решению задач оздоровительной на-
правленности.. В условиях уроков физичес-
кой культуры нет более эффективного пути
их решения. Образование здесь выступает
в роли важнейшего побудительного начала
для запуска механизма физического самосо-
вершенствования как важнейшего условия
сохранения и укрепления здоровья.. На этом
положении (а не на превращении уроков
в оздоровительные мероприятия) должна
быть основана вся стратегия и тактика реше-
ния задач оздоровительной направленности
в процессе учебной работы по физической
культуре в школе.

3. Преобразование учебного предмета «Фи-
зическая культура» в базовую общеобразова-
тельную дисциплину (не только на словах,
но и на деле) предполагает переориентацию
содержания общего образования по этому
предмету с простого воспроизведения некото-
рого количества образцов двигательных дей-
ствий (двигательного «натаскивания», когда
предметом образования декларируется двига-
тельная деятельность) на формирование не-
обходимого уровня образованности в этой
сфере, сопровождающегося необходимым
уровнем двигательной активности.

4. В Концепции со всей определённостью
должно быть указано то, что учебный пред-
мет «Физическая культура», несмотря
на всю свою специфику и исключительность,
как и все другие учебные предметы, должен
выполнять и свою общеобразовательную
функцию, которую он за всю историю совре-
менного общего образования ещё никогда
толком не выполнял, не выполняет её
и сейчас.

5. Реализация предлагаемого подхода предпо-
лагает качественно новый уровень понимания
особенностей содержания и организационно-
методического обеспечения учебной работы
по физической культуре в школе. Непремен-
ным условием такого понимания является
представление в качестве главной цели учеб-
ной работы — обеспечение высокого уровня
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изложенных в данной работе, позволило бы
ей действительно стать мощным инструмен-
том в осуществлении подлинной модерниза-
ции учебной работы по физической культуре
в школе, в повышении престижа этого учеб-
ного предмета, выполнении им своей ведущей
роли в повышении эффективности всей сис-
темы физического воспитания и не только
учащейся молодёжи, но и в обществе
в целом.

Всё дело в том, как скоро представленные
выше аргументы и положения будут в доста-
точной мере осознаны и приняты профессио-
нальным педагогическим сообществом. Только
после этого может стать реальной подлинная
модернизация общеобразовательного процесса
по физической культуре в нужном направлении
и полноценное выполнение им своих функций
в современном обществе.

К сожалению, как показывает практика и со-
держание утверждённой Концепции преподава-
ния учебного предмета «Физическая культу-
ра», а также сформировавшаяся к настоящему
времени фактически абсолютная невосприимчи-
вость к критике со стороны управленческих
структур всех уровней — это будет ещё
нескоро.

P.S. В содержании проектов и уже ут-
верждённой Концепции имеет место
целый ряд и других не затронутых
в данной работе недостатков теоретико-
методологического и практического ха-
рактера. Их рассмотрение невозможно
в материалах одной журнальной статьи.
Поэтому целесообразно представить хотя
бы их перечень для обсуждения в после-
дующих публикациях:
� о проблеме целеполагания в области
школьной физической культуры;
� о тенденции к спортизации образо-
вательного процесса по физической
культуре в школе, внедрении учебных
программ на основе одного из видов
спорта;
� о специфике выполнения уроком фи-
зической культуры своей оздорови-
тельной и развивающей функций;
� о соотношении интеллектуального
и двигательного компонентов в содер-
жании общего образования по физичес-
кой культуре;
� об отношении к вопросу о включе-
нии предмета «Физическая культура»
в состав ЕГЭ. ÍÎ
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Äàìîêëîâ ìå÷ íàä ãîëîâîé 
äèðåêòîðà øêîëû

Òðàãè÷åñêèé äèñòàíò 
(íåèçâåñòíàÿ ïåäàãîãèêà)

Ó÷èòåëÿ ïèøóò ïåäàãîãèêó 
non-stop

Êàê ðàññêàçûâàòü 
ïîêîëåíèþ XXI âåêà 
î áëîêàäå Ëåíèíãðàäà?

 ÍÀÐÎÄÍÎÅ  

È Ç Ä À ¨ Ò Ñ ß  Ñ  1 8 0 3  Ã Î Ä À 
( ¹ 1 4 9 0 )

В номере:

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

 1/2022

Â ïåðâîì íîìåðå æóðíàëà ïóáëèêóåì ñòàòüè, 
àâòîðû êîòîðûõ ñòàâÿò îñòðûå äëÿ ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ñîîáùåñòâà âîïðîñû.

À.Á. Âèôëååìñêèé, Ì.Ì. Ïîòàøíèê. 
Äàìîêëîâ ìå÷ íàä ãîëîâîé äèðåêòîðà øêîëû
×åì âðåäíà 278-ÿ ñòàòüÿ ÒÊ äëÿ ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ?..

«Îñîáåííîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íàçâàííîé ñòàòüè Òðóäîâîãî 
êîäåêñà ê äèðåêòîðàì øêîë (óâîëüíåíèå áåç îáúÿñíåíèÿ 
ïðè÷èí) ñîñòîèò â ëè÷íîñòÿõ ðóêîâîäèòåëåé, ê êîòîðûì 
ðàáîòîäàòåëè ïðèìåíèëè ýòó ðàçðóøèòåëüíóþ ñòàòüþ. 
Êîãäà ìû çíàêîìèëèñü ñ ñèòóàöèÿìè óâîëüíåíèÿ, òî ñòàëî 

î÷åâèäíî: âñå îòñòðàí¸ííûå äèðåêòîðà áûëè íå õóäøèìè è íå ïðîñòî ðÿäîâûìè ðóêîâîäèòå-
ëÿìè, à îäíèìè èç ëó÷øèõ â ñâîåì ðåãèîíå (ãîðîäå, ðàéîíå). Ýòî íå ïî÷òè âñåãäà, à àáñîëþòíî 
âñåãäà áûëè èíòåëëåêòóàëû, òâîð÷åñêèå, èíèöèàòèâíûå, ýðóäèðîâàííûå ðóêîâîäèòåëè…»

• Ñóä: ïî çàêîíó èëè ïî ñîâåñòè?

• Ìîæíî ëè îáîéòè ñòàòüþ 278 ÒÊ ÐÔ?

• ×òî äåëàòü?

Îòâåòû àâòîðîâ ÷èòàéòå â ñòàòüå.

Åæåäíåâíàÿ ýòè÷åñêàÿ ïðàêòèêà è ñîõðàíåíèå 
ëè÷íîãî äîñòîèíñòâà â äèñòàíöèîííîì îáó÷åíèè. 
Êàê ýòî? Î ÷¸ì? È ãäå ñâÿçü ñ íåäàâíî ó÷ðåæä¸ííûì 
ïðàçäíèêîì «Äåíü îòöà»?

Ïðåäëàãàåì ïðî÷åñòü:

Å.À. ßìáóðã. Òðàãè÷åñêèé äèñòàíò 
(íåèçâåñòíàÿ ïåäàãîãèêà)
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Êàêîé äîëæíà áûòü 
ñîâðåìåííàÿ øêîëà? 
Îñìûñëåíèå íàñëåäèÿ 
À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Ðóññêèé ÿçûê êàê îñíîâà 
ïðîñâåùåíèÿ. Êàê íàó÷èòü
 ÷èòàòü è ëþáèòü êíèãó?

Äîðîãà ê òåõíîëîãè÷åñêîé 
êóëüòóðå

Ïàìÿòè Àëåêñåÿ 
Ìèõàéëîâè÷à Êóøíèðà. 

Âîñïîìèíàíèÿ äðóçåé 
è êîëëåã

 
Àëåêñåé Êóøíèð — 

îò ïåðâîãî ëèöà. 
Ïåäàãîã è ðåäàêòîð — 

â ðàçìûøëåíèÿõ 
è äèñêóññèÿõ

 ÍÀÐÎÄÍÎÅ  

È Ç Ä À ¨ Ò Ñ ß  Ñ  1 8 0 3  Ã Î Ä À 
( ¹ 1 4 8 8 )

В номере:
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ПО ДАННЫМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОПРОСА, ПРОВЕДЁННОГО 

ЛАБОРАТОРИЕЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

ИНСТИТУТА СИСТЕМНЫХ ПРОЕКТОВ 
МГПУ, В СВОЁ УДОВОЛЬСТВИЕ 

РЕГУЛЯРНО ЧИТАЕТ ЛИШЬ КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ ПОДРОСТОК. 27% ЧИТАЮТ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 34% — НЕСКОЛЬКО 
РАЗ В НЕДЕЛЮ, ЕЩЁ 16% БЕРУТСЯ 

ЗА КНИГУ НЕСКОЛЬКО РАЗ В МЕСЯЦ.

https://godliteratury.ru 5/2021



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2021111

Ïåäàãîãèêà 
À.Ì. ÊÓØÍÈÐÀ

ÓÄÊ 378.14

ÊÀÊ Ó×ÈÒÜ ÃÐÀÌÎÒÍÎÌÓ ÐÓÑÑÊÎÌÓ 
ïèñüìó äåòåé-èíîôîíîâ

Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êóø�èð, 
кандидат психологических наук

À��ðåé Àëåêñà��ðîâè÷ Îñòàïå�êî, 
доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного 
университета и Екатеринодарской духовной семинарии, г. Краснодар

Âÿ÷åñëàâ Âàëåðèà�îâè÷ Ãóçååâ, 
доктор педагогических наук, профессор

От редакции. Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êóø�èð èçâåñòå� êàê ñîç�àòåëü ðÿ�à
ïðèðî�îñîîáðàç�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ òåõ�îëîãèé îáó÷å�èÿ ÷òå�èþ, ïèñü�ó,
è�îñòðà��û� ÿçûêà�. Î� òî�êî ÷óâñòâîâàë �þà�ñû îñâîå�èÿ ðå÷åâûõ �àâûêîâ
ðåá¸�êà. Êàê ó÷å�èê âû�àþùåãîñÿ ïñèõîëîãà, àêà�å�èêà Â.Ñ. Ìóõè�îé, î�
áëåñòÿùå ç�àë çàêî�î�åð�îñòè �åòñêîé ïñèõîëîãèè. Ìàëîèçâåñò�àÿ ñòðà�èöà åãî
�àó÷�îãî òâîð÷åñòâà — ýòî ðàçðàáîòêà òåõ�îëîãèé îáó÷å�èÿ ðóññêî�ó ÿçûêó
�åòåé-è�îôî�îâ. Íàó÷�î-èññëå�îâàòåëüñêèé ïðîåêò «Ðàçðàáîòêà �åòî�îëîãè÷åñêèõ
îñ�îâ è òåõ�îëîãè÷åñêîé �î�åëè îáó÷å�èÿ ïèñü�ó �à ðóññêî� ÿçûêå �åòåé
�ëà�øåãî øêîëü�îãî âîçðàñòà, �ëÿ êîòîðûõ ðóññêèé ÿçûê �å ÿâëÿåòñÿ ðî��û�»
(�î�åð ãîñó�àðñòâå��îé ðåãèñòðàöèè â Öå�òðå è�ôîð�àöèî��ûõ òåõ�îëîãèé
è ñèñòå� îðãà�îâ èñïîë�èòåëü�îé âëàñòè (ÖÈÒèÑ): 1201282783, 2012) ñòàë
ÿðêîé ñòðà�èöåé åãî �àó÷�îé áèîãðàôèè, õîòÿ èçâåñòå� â ç�à÷èòåëü�îé ñòåïå�è
î� ñòàë çà ïðå�åëà�è Ðîññèè. Ñîàâòîðà�è ýòîãî ïðîåêòà ñòàëè ïîñòîÿ��ûå
àâòîðû è ñîòðó��èêè æóð�àëîâ «Íàðî��îå îáðàçîâà�èå» è «Øêîëü�ûå
òåõ�îëîãèè», ïðîôåññîðà Âÿ÷åñëàâ Âàëåðèà�îâè÷ Ãóçååâ è À��ðåé 
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моторная — сторона навыка, выражаю-
щаяся способностью изображать слова
символами-буквами с помощью двига-
тельного управления специальным средст-
вом: авторучкой, карандашом, клавиату-
рой и т.п.; 2) содержательная сторона
навыка — собственно письменная речь
как способность выражать свои мысли
в письменной форме.

Обе составляющие навыка формируются
в определённой последовательности, нару-
шать которую нельзя. Разберёмся с каж-
дой составляющей отдельно. Начнём
с содержательной стороны навыка,
а потом перейдём к технической.

Последовательность формирования
содержательной составляющей 

навыка грамотного письма

Формированию содержательной состав-
ляющей навыка грамотного письма
предшествует ряд более простых, более
легко осваиваемых речевых навыков,
последовательность которых не следует
нарушать. И эта последовательность,
видимо, едина и для освоения навыка
грамотного письма как на родном язы-
ке, так и «втором» (в нашем случае
русском) языке.

×àñòü ïåðâàÿ

Методологические основы обучения письму
учащихся с неродным русским языком

В обучении русскому языку учащихся, для
которых русский язык неродной, особенно
трудно обеспечить овладение практикой пись-
ма. Обычно из-за сложного инструментально-
го состава навыка письма этот процесс растя-
гивается на длительный период. Н.А. Янков-
ской выявлены 14 категорий ошибок в пись-
менной речи, наиболее значимых и часто
встречающихся при овладении учащимися
русским языком. К ним относятся: 1) твёр-
дость — мягкость; 2) звонкость — глухость;
3) нарушение границ слов; 4) дифференциа-
ции «предлог — приставка»; 5) заглавная
буква; 6) нарушение границ предложения;
7) безударная гласная; 8) замена букв, име-
ющих одинаковые элементы написания;
9) пропуски гласных; 10) пропуски соглас-
ных; 11) зеркальность письма; 12) пропуск
слов, предложений; 13) угадывание;
14) окончания различных частей речи.
Но проблемы овладения письменной речью
на русском языке обусловлены не только
сложностью самого языка, но и применяемы-
ми способами обучения.

Навык письма можно условно разделить
на две составляющие: 1) техническая —
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Ôðàã�å�òû ýòîãî ïðîåêòà áûëè ÷àñòè÷�î îïóáëèêîâà�û â ðîññèéñêèõ æóð�àëàõ
«Ïå�àãîãè÷åñêèå òåõ�îëîãèè», «Ìèð ðóññêîãî ñëîâà», à òàêæå â æóð�àëàõ Áîëãàðèè,
Ñåðáèè, Êàçàõñòà�à, Óçáåêèñòà�à. Â 2019 ã. ýòà ðàçðàáîòêà áûëà âîñòðåáîâà�à
ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà Ìè�èñòåðñòâà ïðîñâåùå�èÿ ÐÔ ïî ñîç�à�èþ öå�òðîâ
ïî�ãîòîâêè ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà â ïîñòñîâåòñêèõ ðåñïóáëèêàõ è âçÿòà çà îñ�îâó
ïðè ñîç�à�èè òàêîãî öå�òðà â Òàøêå�òå. È�å��î òîã�à �ëÿ ïå�àãîãîâ ðóññêîãî ÿçûêà
ñðå��åàçèàòñêîãî ðåãèî�à Ôî��î� «Ïðîñâåòèòåëü» ïî� ðóêîâî�ñòâî� �èòðîïîëèòà
Òàøêå�òñêîãî è Óçáåêèñòà�ñêîãî Âèêå�òèÿ (Ìîðàðÿ) îò�åëü�îé áðîøþðîé áûëè
èç�à�û �åòî�è÷åñêèå ðåêî�å��àöèè ïî îáó÷å�èþ ãðà�îò�î�ó ðóññêî�ó ïèñü�ó �åòåé
ñ �åðî��û� ðóññêè� ÿçûêî�. Òèðàæ áûë ðàñïðîñòðà�¸� â ðåñïóáëèêàõ Óçáåêèñòà�,
Òà�æèêèñòà�, Êûðãûçñòà� è Êàçàõñòà�. ×èòàòåëü â Ðîññèè �àëîç�àêî� ñ ýòîé
ðàçðàáîòêîé.

� обучение письму � неродной русский язык � дети-инофоны � навык
грамотного письма � речевые навыки
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Эта последовательность навыков обусловлена
степенью их сложности. Вначале осваиваются
более простые навыки, а затем из них «вырас-
тают» более сложные речевые навыки.
При этом девять десятых операционального
состава деятельности письма должны быть
сформированы в составе других деятельностей
ещё на дописьменном этапе. Девять десятых
грамматических навыков должны сформиро-
ваться в недрах деятельности ещё до введения
грамматики в содержание обучения. Именно
поэтому мы начали рассмотрение проблемы
с содержательной стороны навыка грамотного
письма.

Эта последовательность речевых навыков
не всегда и не всем очевидна, поэтому её не-
обходимо чётко вычленить. Для того чтобы
в дальнейшем понять, в какой последователь-
ности у взрослых формируются навыки устной
и письменной иноязычной речи, необходимо
понять, какова эта последовательность при ос-
воении языка, который становится родным
и первым. Поскольку родная речь осваивается,
как правило, в детстве (за исключением ред-
ких экзотических случаев), рассмотрим эту по-
следовательность применительно к детям.
У детей она такова.

1. Самый первый и самый простой возникаю-
щий у ребёнка речевой навык — это умение
понимать звучащий текст, звучащую речь.
Понимание речи тоже речь (её называют им-
прессивной). Когда у родителей годовалого ма-
лыша спрашивают: «Сколько слов знает Ваш
ученик?», — чаще всего они называют ориен-
тировочное число слов, которые малыш может
воспроизвести. Но ведь очевидно, что если
у этого малыша трудно воспроизводимое имя,
то он на него откликается, даже не умея его
произнести (воспроизвести). Когда говорят ре-
бёнку: «Принеси ведёрко», — и он точно вы-
полняет это действие, то вовсе не обязательно,
чтобы он умел произносить (точно воспроизво-
дить) слово «принеси» и слово «ведёрко». По-
нимать звучащее слово — это более простой
речевой навык, чем умение это слово произно-
сить. А освоение более простого навыка пред-
шествует освоению более сложного. Понимать
звучащее слово — это значит уметь связывать
образ предмета (ведёрко) или образ действия
(принеси) со звучащим из уст взрослого сло-
вом. Связь «образ предмета/действия + зву-

чащее слово» образует первый и самый
простой речевой навык ребёнка.

2. Второй речевой навык состоит в от-
работанном умении связно воспроизво-
дить звучащий текст. Этот навык бо-
лее сложен, чем первый, и называется
он говорение. Количество понимаемых
ребёнком слов многократно превышает
количество слов, которые он умеет про-
износить. Понимание звучащего слова
значительно опережает говорение. Это
очевидность, не требующая доказа-
тельств.

3. Третий речевой навык — это навык
чтения текста, изображённого печат-
ными буквами. Здесь мы не будем дол-
го останавливаться на подходах к обуче-
нию чтению, поскольку многократно
об этом писали. Акцентируем внимание
лишь на, казалось бы, очевидном ут-
верждении, что умение читать — это
умение понимать графический текст
(печатный или рукописный). Увы, опыт
работы с преподавателями начальных
классов на курсах повышения квалифи-
кации убеждает нас в том, что под уме-
нием читать они чаще всего понимают
что-либо другое (умение сливать буквы,
звуки, слоги в слова, умение артикули-
ровать и т.д.), но не умение понимать
графический текст. Третий речевой на-
вык состоит в отработанном умении по-
нимать печатное слово, печатный текст.
Понимать печатное слово — это значит
уметь связывать образ предмета/дейст-
вия не только со звучащим из уст
взрослого словом, но с его графически
изображённым печатным образом. Трой-
ная связь «образ предмета/действия +
звучащее слово + печатное слово» обра-
зует третий речевой навык ребёнка —
чтение печатных текстов.

4. Четвёртый речевой навык, который
непосредственно связан с проблемой на-
шего проекта, — это связное воспро-
изведение печатного текста. Обрете-
ние этого навыка никак не может опере-
жать чтения печатного текста. Писать



фично писать, необходимо его научить чи-
тать рукописные тексты. Традиционная
методика начального обучения просто опу-
скает целый этап речевого развития ребён-
ка. Пускай этот этап не самый громозд-
кий, но он должен быть. Но в школах мы
не найдём книг с рукописными текстами.
Их просто никто не издаёт якобы за не-
надобностью. Пятый речевой навык, свя-
занный с освоением чтения рукописных
текстов, необходим для освоения калли-
графического письма. Пропускание этого
этапа, перескакивание через него в даль-
нейшем серьёзно деформирует в первую
очередь эстетическую сторону каллигра-
фии. Отсутствие богатого языкового опыта
видения красивых каллиграфических руко-
писных текстов — одна из главных при-
чин скверных почерков. В нашем опыте
дети первого класса имеют несколько книг
с готовыми рукописными текстами (книга
сказок А.С. Пушкина, книги «Наши пес-
ни», «Бабушкины песни», «День Побе-
ды»), которые зачастую неверно называют
прописями. Понимать рукописное сло-
во — это значит уметь связывать образ
предмета/действия не только со звучащим
из уст взрослого словом и его графически
изображённым печатным образом, но
и с рукописным каллиграфическим словом.
Четверная связь «образ предмета/дейст-
вия + звучащее слово + печатное слово +
рукописное слово» образует пятый рече-
вой навык ребёнка — чтение рукопис-
ных текстов.

6. На основе умения читать рукописные
тексты формируется шестой навык —
каллиграфическое письмо как способ-
ность графически воспроизводить руко-
писные тексты.

7. На базе этих шести этапов происходит
формирование седьмого навыка — гра-
мотного письма. Но об этом навыке как
истинно языковом мы поговорим ниже.

Таков общий алгоритм движения от про-
стых к сложным речевым навыкам. Пре-
небрежение каким-то из этапов приводит
к дефектам речевого развития. 

печатными буквами, воспроизводить (печа-
тать) на клавиатуре текст, который ученик
не понимает (не читает), бессмысленно.
Но совершенно очевидно, что это требует
неких дополнительных моторных навыков,
соединённых с навыком чтения как понима-
ния печатного текста. А это уже достаточно
сложный синтетический навык, и поэтому
в ряду речевых навыков он стоит лишь чет-
вёртым.

Русский язык обладает двумя видами графи-
ческого представления — в виде печатной
графики и в виде рукописной графики, свя-
занной с каллиграфией. А это требует освое-
ния двух дополнительных речевых уме-
ний — умения читать рукописные тексты
и умения каллиграфично воспроизводить ру-
кописный текст. Во многих европейских
странах, отчасти в США и Канаде, уже
не один десяток лет как отказались от необ-
ходимости учить детей по прописям, учить
детей каллиграфии. В этих странах дети
не пишут только «печатают» и не пишут
тексты рукописными буквами. На наш
взгляд, это необычайно обедняет культуру
языка и выхолащивает эстетическую воспи-
тательную составляющую языка. Замена ру-
кописных альбомов и тетрадок со стихами
и пожеланиями, которые были значительной
частью личной жизни девушки, личными
страничками в социальных сетях не только
уничтожило таинственность и загадочность,
но и примитивизировало восприятие текста
как содержательно, так и графически. Изыс-
канность вензелей в альбомах перекочевала
в примитивизм граффити на заборах. 

Исчезновение каллиграфии в странах, пишу-
щих на латинице, перекочевало и в нашу
школу, в преподавание иностранных языков.
В преподавании каллиграфии русского языка
это пока что выразилось в тенденции упро-
щения графики букв в сторону скорописи,
что не столь сильно примитивизировало ки-
риллическую письменность.

5. Совершенно очевидно, что прежде чем
учить ребёнка осваивать прописи и каллигра-
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Изобразим его в виде цепочки последователь-
ных речевых навыков: 1) умение понимать
звучащий текст → 2) умение связно вос-
производить звучащий текст → 3) умение
читать печатный текст → 4) умение вос-
производить печатный текст → 5) умение
читать рукописный текст → 6) умение
воспроизводить рукописный текст →
7) умение грамотно писать.

Последовательность формирования
технической (моторной) составляющей

навыка грамотного письма

Описанная цепочка-последовательность фор-
мирования содержательных речевых навыков
позволяет выделить параллельную последова-
тельность технических (моторных навыков),
без которых содержательная сторона немыс-
лима.

Ещё раз напоминаем, что основная часть опе-
рационального состава деятельности письма
должна быть сформирована на дописьменном
этапе, поэтому мы ещё раз начинаем анализ
речевой деятельности с дописьменных речевых
навыков.

1. Первому содержательному речевому навы-
ку — пониманию звучащего текста — пред-
шествует техническое умение слышать и от-
личать речь от неречевых звуков. Этот на-
вык формируется на раннем этапе развития
ребёнка и плохо вычленяется как отдельное
действие, поскольку одновременно связан с од-
новременным овладением другими умениями
(например, умением связывать звучащую речь
с движениями губ матери). У слепых же детей
освоение этого (не связанного со зрением) на-
выка дифференцируется и становится возмож-
ным для более точного вычленения и исследо-
вания.

2. Говорению как второму содержательному
речевому навыку предшествует техническое
умение при помощи артикуляционного аппа-
рата извлекать звуки и слова. Хорошо из-
вестно, что какие-то звуки ученик осваивает
без проблем, а какие-то без логопеда ему
не даются. В психологии развития речи хоро-
шо известен феномен, состоящий в том, что
для младенца родным языком становится тот,
на котором с ним говорят родители. При этом

ему никто не объясняет то, как должен
быть расположен язык между зубами,
чтобы произнести тот или иной звук.
Ученик как бы само собой (без техно-
логического понимания устройства арти-
куляционного аппарата) научается ряду
фонем языка, который для него стано-
вится родным. Как только он начнёт
связно говорить на ставшем для него
родным языке, возникает потрясающее
явление: артикуляционный аппарат как
бы «задубевает» и иные фонемы, кото-
рые не входят в строй родного языка,
становятся трудными и иностранными.
Ещё вчера ученик без труда мог осво-
ить французский звук [r], [ ], греческий
или английский [ ], [th], [ð], а сегодня
после того, как он заговорил на родном
языке, остальные звуки стали для него
неродными и трудными. А для того,
чтобы их освоить, приходится долго
объяснять ребёнку, как и куда поставить
язык. Это объясняется психологическим
феноменом убывания количества степе-
ней телесной свободы (в нашем случае,
телесного артикуляционного аппарата)
по мере обретения новых функциональ-
ных органов (в нашем случае, родной
речи). Это явление точно описал
В.П. Зинченко.

3. Чтению печатного текста как третье-
му содержательному речевому навыку
предшествует техническое умение узна-
вать печатные буквы и другие печат-
ные речевые графические знаки. При-
вычно этот этап называют букварным
периодом. Уточним, что под букварным
периодом мы понимаем этап освоения
печатных букв, а не период работы
с учебной книгой под названием «Бук-
варь» или «Азбука». При обучении
русскому языку (хоть родному, хоть
второму) этот период должен быть
очень коротким. В русском языке всего
лишь 33 буквы (в отличие от китайско-
го, где тысячи иероглифов), и тратить
на их освоение учебное полугодие и да-
же учебную четверть — непозволитель-
ная роскошь. Отдельно от букварного
этапа и, как правило, непроизвольно,

θ



по тем же причинам, которые были изло-
жены в предыдущем пункте.

7. Отработка навыка не просто письма,
а грамотного письма никаких дополни-
тельных технических навыков не требует.

Таким образом, мы выстроили параллель-
ную содержательным навыкам цепочку-
последовательность технических (мотор-
ных) навыков. Она такова: 1) умение
слышать и отличать речь от нерече-
вых звуков → 2) умение при помощи
артикуляционного аппарата извлекать
звуки и слова → 3) умение узнавать
печатные буквы и знаки → 4) умение
воспроизводить печатные буквы и зна-
ки → 5) умение узнавать рукописные
знаки → 6) умение воспроизводить ру-
кописные буквы, знаки.

Сведём обе последовательности в полную
таблицу речевых навыков (см. табл. 1). 

Общая схема последовательности обрете-
ния речевых навыков изображена
на рис. 1.

Последовательность освоения всех пока-
занных речевых навыков и для учащихся
с родным русским языком и для учащих-
ся-инофонов одинакова. Но поскольку для
инофонов русский язык будет вторым
и его освоение осуществляется на базе
полноценной речевой деятельности учаще-
гося на родном языке, в формировании
формальной и функциональной грамоты
будут определённые особенности. Эти
особенности будут обусловлены тем, что
некоторые из перечисленных речевых на-
выков уже были освоены для родного
языка в детстве и при освоении русского
языка их повторно осваивать не надо.
Фонемы какого-то языка совпадают или
близки к русскому, и учащемуся не надо
осваивать их повторно. Кто-то уже умеет
писать кириллические буквы, так как мно-
гим народам, попавшим в круг влияния
русского народа, была дана кириллическая
письменность. Ниже мы рассмотрим пере-
чень факторов, позволяющих оценивать

между делом осваиваются остальные знаки.
Цифры, как правило, осваиваются раньше
букв, а синтаксические знаки — позднее.

4. Соответственно, четвёртому содержатель-
ному навыку воспроизводить связный пе-
чатный текст (писать текст печатными
буквами) предшествует умение воспроизво-
дить сами печатные буквы и другие пе-
чатные знаки (цифры, синтаксические зна-
ки). В современных условиях этот навык
можно разделить на три отдельных навыка:
4а) традиционное привычное воспроизведе-
ние печатных знаков с помощью ручки (ка-
рандаша, мела и т.п.); 4б) воспроизведение
печатных знаков с помощью пальцевой (кла-
вишной или сенсорной) клавиатуры; 4в) вос-
произведение печатных знаков с помощью
мелкой клавиатуры со стилусом (как прави-
ло, это актуально для компактных электрон-
ных устройств). Каждый из этих навыков
осваивается эффективно, если у ребёнка хо-
рошо развита мелкая моторика руки, хорошо
развиты мышцы кисти.

5. Чтению рукописного текста как пятому
содержательному речевому навыку предшест-
вует техническое умение узнавать рукопис-
ные буквы и другие рукописные знаки.
Для детей с родным русским языком этот
этап предельно краток и даже незаметен,
а вот для части детей-инофонов он будет бо-
лее длительным. Это может обуславливаться
тем, что: а) графика родного письма не сов-
падает с кириллической графикой русского
письма; б) в родном языке может вовсе от-
сутствовать рукописная графика и каллигра-
фия (пример с латиницей мы уже рассмотре-
ли выше).

6. Умению воспроизводить связный руко-
писный текст как шестому содержательному
речевому навыку предшествует техническое
умение воспроизводить рукописные буквы
и другие знаки. Этот громоздкий и трудный
этап, связанный с моторикой кисти, будет
подробно изложен в технологической части
проекта. Здесь же следует заметить, что для
детей-инофонов он может усложняться
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некие педагогические условия, предшествую-
щие освоению русского языка учащимися,
представляющими разные народы. А эти на-
чальные условия для разных национальных
языковых сред очень различны, и их надо
уметь анализировать.

Если кратко, то при освоении второго
(чужого) языка, эта последовательность
сохраняется, но из неё «выпадают»
некоторые этапы. В частности, для ос-
воения иностранной речи точно нет не-
обходимости в «повторном освоении»

Таблица 1

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îñâîåíèÿ ðå÷åâûõ íàâûêîâ ðîäíîãî ÿçûêà

Ñîäåðæàòåëüíûé (Ñ) íàâûê Óñëîâíîå
îáîçíà÷åíèå

íàâûêà

Òåõíè÷åñêèé (Ò) (ìîòîðíûé) íàâûê Óñëîâíîå
îáîçíà÷åíèå

íàâûêà

óìåíèå ïîíèìàòü çâó÷àùèé òåêñò 1Ñ óìåíèå ñëûøàòü è îòëè÷àòü ðå÷ü îò íåðå-
÷åâûõ çâóêîâ

1Ò

óìåíèå ñâÿçíî âîñïðîèçâîäèòü çâó÷àùèé
òåêñò

2Ñ óìåíèå ïðè ïîìîùè àðòèêóëÿöèîííîãî
àïïàðàòà èçâëåêàòü çâóêè è ñëîâà

2Ò

óìåíèå ÷èòàòü ïå÷àòíûé òåêñò 3Ñ óìåíèå óçíàâàòü ïå÷àòíûå áóêâû è äðóãèå
ïå÷àòíûå ðå÷åâûå ãðàôè÷åñêèå çíàêè

3Ò

óìåíèå âîñïðîèçâîäèòü ñâÿçíûé ïå÷àòíûé
òåêñò (ïèñàòü òåêñò ïå÷àòíûìè áóêâàìè)

4Ñ óìåíèå âîñïðîèçâîäèòü ïå÷àòíûå áóêâû
è äðóãèå ïå÷àòíûå ðå÷åâûå ãðàôè÷åñêèå
çíàêè

4Ò

óìåíèå ÷èòàòü ðóêîïèñíûé òåêñò 5Ñ óìåíèå óçíàâàòü ðóêîïèñíûå áóêâû
è äðóãèå ðóêîïèñíûå ðå÷åâûå
ãðàôè÷åñêèå çíàêè

5Ò

óìåíèå âîñïðîèçâîäèòü ñâÿçíûé
ðóêîïèñíûé òåêñò

6Ñ óìåíèå âîñïðîèçâîäèòü ðóêîïèñíûå
áóêâû è äðóãèå ðóêîïèñíûå ðå÷åâûå
ãðàôè÷åñêèå çíàêè

6Ò

óìåíèå ãðàìîòíî âîñïðîèçâîäèòü
ñâÿçíûé òåêñò

7Ñ

 грамотное письмограмотное письмо

печатаниепечатание

пониманиепонимание

говорениеговорение

письмописьмо

чтение рукописного текстачтение рукописного текста

чтение печатного текстачтение печатного текста

Ðèñ. 1. Îáùàÿ ñõå�à ïîñëå�îâàòåëü�îñòè îáðåòå�èÿ ðå÷åâûõ �àâûêîâ



быть различной. Эффективность освоения
русского письма инофонами будет напря-
мую зависеть от типа письма родного
языка. Для огромного числа народов, про-
живающих на территории бывшего
СССР, кириллица стала основой нацио-
нального типа письма, хотя их языки
по звучанию могут быть совсем не схожи
с русским. Для учащихся, представляю-
щих эти народы, снимается проблема ос-
воения новой графики букв. Для народов,
принявших в качестве основы письма ла-
тиницу, эта проблема существует, но она
незначительна в сравнении с учащимися,
которые изначально освоили иероглифиче-
скую письменность, арабское консонант-
ное или еврейское курсивное письмо. Эта
проблема усугубляется, если с детства ус-
воено иное направление чтения и письма
(справа налево), чем в русском языке.

К сожалению, ряд постсоветских стран
полностью или частично отказался или от-
казывается от использования кириллицы,
что создаёт дополнительные трудности
обучаемым при освоении русского письма,
если письменность родного языка осваива-
лась ими, скажем, на латинице. Так,
в Узбекистане, с 1992 г. параллельно ис-
пользуется и латиница и кириллица, что
может вызывать дополнительную путани-
цу у обучаемых.

В. Наличие/отсутствие естественной
двуязычной среды, одна из которых —
русская. Эффективность освоения рус-
ской письменной грамоты во многом
обусловлена наличием или отсутствием
естественной двуязычной среды, одна
из которых — русская. Под естествен-
ным двуязычием мы понимаем наличие
у обучаемого постоянной возможности
слышать и общаться одновременно как
на родном, так и на русском языке. На-
личие естественного двуязычия обус-
ловлено следующими факторами или их
сочетанием: а) смешанный межнациональ-
ный брак родителей; б) проживание
на территории со смешанным разногово-
рящим населением (чаще всего в местах
межэтнических стыков и пересечений);

первого этапа различения шума и речи.
А вот наличие остальных этапов зависит
от степени схожести осваиваемого иностран-
ного языка с родным. Разберём это подроб-
нее ниже.

Факторы, обуславливающие 
особенности формирования 

формальной и функциональной 
грамоты инофонов

Обучение чтению и письму на русском язы-
ке инофонов, принадлежащих к различным
языковым группам, имеет свои особенности.
Эти особенности обусловлены следующими
группами факторов.

А. Степень схожести родного языка с рус-
ским. Родной язык обучаемых может быть
схожим или несхожим с русским. При этом
степень схожести с русским языком может
быть различной. Наиболее схожими с русским
будут языки восточнославянской группы индо-
европейской семьи — украинский и белорус-
ский. Учащиеся, которые на этих языках осво-
или письменную речь раньше, чем на русском,
зачастую грамотное русское письмо осваивают
быстрее и эффективнее, чем учащиеся с род-
ным русским языком. Это обусловлено осо-
бенностями родного языка. Так, в украинском
языке доля слов, префиксов и аффиксов, кото-
рые совпадают с русским языком, необычайно
высока. Но при этом, скажем, в украинском
языке отсутствует проблема безударных глас-
ных — всё пишется так же, как слышится.
И если украинский ученик привык к тому, что
в родном языке слово «молоко» и произносит-
ся как [молоко]̀ (а не [малако]̀), и пишется
точно так же, то, осваивая русскую письмен-
ность, он никогда не напишет «малако».
Для учащихся с родным украинским языком
проблема правописания безударных гласных
русского языка неактуальна.

Б. Тип графики письма родного языка.
Графика письма (начертание знаков) родного
языка обучаемых может быть схожей или
несхожей с русским письмом. При этом сте-
пень схожести с русским языком может
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в) проживание национальной семьи на русско-
говорящей территории. Отсутствие этих фак-
торов обуславливает отсутствие естествен-
ной двуязычной среды, и тогда обучение рус-
скому языку (включая письменную грамот-
ность) сравнимо с обучением первому иност-
ранному языку. Промежуточным вариантом,
который можно считать частичным наличием
естественного двуязычия можно считать
случаи, когда ученик очутился в двуязычной
среде не сразу и какое-то время воспитывался
только в родной языковой среде (переезд се-
мьи, появление русскоговорящего члена семьи
и т.п.) или пребывает в двуязычной среде
время от времени.

Г. Количество форм письменной речи родно-
го языка. Для большинства учащихся-инофо-
нов перечисленные выше этапы необходимы
для освоения всех навыков, связанных с род-
ным языком. Но для учащихся, родной язык
которых принадлежит к числу языков с «кал-
лиграфической» письменностью (иероглифичес-
кая письменность, арабская и монгольская
вязь), третий (умение читать печатные тексты)
и четвёртый (умение воспроизводить печатные
тексты) этапы неактуальны. В этих языках
существует одна-единственная форма письмен-
ной речи. Назовём её «рукописной» (а не пе-
чатной). Пятый (умение читать рукописные
тексты) и шестой (умение каллиграфично пи-
сать) этапы неактуальны для языков, в кото-
рых отсутствует (или со временем упраздни-
лась) каллиграфия. Выше мы это рассмотрели
на примере упрощения графики латиницы.
В этих языках тоже существует одна-единст-
венная форма письменной речи. Назовём её
«печатной» (а не рукописной). Для языков
с только каллиграфической или только печат-
ной формами письменности два этапа описан-
ного алгоритма, связанные с различением пе-
чатных и рукописных текстов, опускаются.
Для таких учащихся процесс освоения письма
на родном языке упрощается и сокращается
во времени подобно тому, как при обучении
китайцев исключается неверный опыт обучения
чтению по слогам из-за отсутствия слогов
в китайском языке. Несмотря на огромное ко-
личество иероглифов китайского языка, обуче-
ние чтению и письму в китайских школах тре-
бует меньше сил и времени из-за отсутствия
послогового чтения и наличия единственного
(иероглифического, а не печатного и рукопис-

ного). Поскольку русский язык облада-
ет и печатной, и рукописной формами
письма (подобно еврейскому квадратно-
му и курсивному письму), то учащимся,
освоившим с детства лишь одну форму
письма (либо печатную, либо рукопис-
ную) родного языка, освоение второй
формы будет составлять дополнительную
проблему. Для учащихся с родным уз-
бекским языком эта трудность неакту-
альна.

Все четыре группы факторов сведём
в таблицу 2 и введём условные обозна-
чения для степени влияния каждого
фактора на эффективность освоения
русского языка.

Всё многообразие факторов, обуславли-
вающих особенности формирования
письменной грамоты инофонов и их со-
четания можно изобразить графически
в виде логико-смысловой модели
(рис. 2).

Принципы выявления особенностей
формирования формальной

и функциональной грамоты инофонов

Особенности формирования формальной
и функциональной грамоты инофонов
будут зависеть от сочетания четырёх пе-
речисленных факторов: степени схожес-
ти родного языка с русским, типа гра-
фики письма родного языка, наличия
или отсутствия естественной двуязычной
среды и количества форм письменной
речи родного языка.

1. Для начала рассмотрим самый не-
благоприятный вариант освоения нерод-
ного русского языка: родной язык уча-
щихся нисколько не похож на русский;
графика письма родного языка не схо-
жа ни с кириллицей, ни с латиницей;
естественное двуязычие отсутствует;
и рукописную, и печатную графику
русской письменности надо осваивать
с нуля. Этот вариант соответствует
правой крайней колонке таблицы 2.
В этом случае русский язык (включая
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Таблица 2

Ôàêòîðû, îáóñëàâëèâàþùèå îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ãðàìîòû èíîôîíîâ 
è ñòåïåíü èõ âëèÿíèÿ íà ýôôåêòèâíîñòü îñâîåíèÿ íåðîäíîãî ðóññêîãî ÿçûêà

Ðèñ. 2. Ì�îãîîáðàçèå ôàêòîðîâ, îïðå�åëÿþùèõ îñîáå��îñòè ôîð�èðîâà�èÿ ïèñü�å��îé ãðà�îòû è�îôî�îâ

Ôàêòîðû, îáóñëàâëèâàþ-
ùèå îñîáåííîñòè ôîðìè-

ðîâàíèÿ ãðàìîòû 
èíîôîíîâ

Ñòåïåíü âëèÿíèÿ ôàêòîðà íà ýôôåêòèâíîñòü îñâîåíèÿ 
íåðîäíîãî ðóññêîãî ÿçûêà

Ñïîñîáñòâóåò

(1)

Îò÷àñòè ñïîñîáñòâóåò 

(1/2)

Íå ñïîñîáñòâóåò 

(0)

À. Ñòåïåíü ñõîæåñòè ðîäíîãî
ÿçûêà ñ ðóññêèì

Âûñîêàÿ
(âîñòî÷íîñëàâÿíñêèå
ÿçûêè)

Ñðåäíÿÿ
(èíûå ñëàâÿíñêèå ÿçûêè)

Íèçêàÿ
(èíûå ÿçûêè)

Á. Òèï ãðàôèêè ïèñüìà
ðîäíîãî ÿçûêà

Êèðèëëèöà Ëàòèíèöà Èíîé

Â. Íàëè÷èå/îòñóòñòâèå åñòåñò-
âåííîé äâóÿçû÷íîé ñðåäû,
îäíà èç êîòîðûõ — ðóññêàÿ

Èìååòñÿ Èìååòñÿ îò÷àñòè Îòñóòñòâóåò

Ã. Êîëè÷åñòâî ôîðì ïèñüìåí-
íîé ðå÷è ðîäíîãî ÿçûêà

Äâå
(è ïå÷àòíàÿ, 
è ðóêîïèñíàÿ)

Îäíà
(ëèáî ïå÷àòíàÿ, 
ëèáî ðóêîïèñíàÿ)

Èíàÿ
(íàïðèìåð,
èåðîãëèôè÷åñêàÿ)

À.Ì. Êóøíèð,  À.À. Îñòàïåíêî, Â.Â. Ãóçååâ.  Êàê ó÷èòü ãðàìîòíîìó ðóññêîìó ïèñüìó äåòåé-èíîôîíîâ
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грамотность и каллиграфическое письмо) ос-
ваивается почти как иностранный. Все этапы
освоения речевых навыков русского как вто-
рого языка полностью повторяют этапы ос-
воения родного языка, но с неким опоздани-
ем. Схематично это выглядит так 
(рис. 3).

Пунктирной стрелкой на левом графике от-
мечено уменьшение количества осваиваемых
навыков, если в родном языке присутствует
лишь одна-единственная, несхожая с рус-
ской, графика письменности (например,
арабская).

2. Предложенная схема упрощается
(рис. 4), если родной язык имеет
высокую степень сходства с русским
(например, украинский). В этом случае
отсутствует (или резко упрощается) не-
обходимость освоения навыков 1Т и 1С
(навыки понимания речи). Тогда схема
приобретает более простой вид (здесь
и в следующем графике мы приводим
только схему освоения навыков русско-
го как неродного языка).

3. Если письменность родного языка
кириллическая или создана на базе

 грамотное письмограмотное письмо

печатаниепечатание

пониманиепонимание

говорениеговорение

письмописьмо

чтение рукописного текстачтение рукописного текста

чтение печатного текстачтение печатного текста

Ðèñ. 3. Îáùàÿ ñõå�à ïîñëå�îâàòåëü�îñòè îáðåòå�èÿ ðå÷åâûõ �àâûêîâ ðî��îãî è ðóññêîãî ÿçûêà

 грамотное письмограмотное письмо

печатаниепечатание

пониманиепонимание

говорениеговорение

письмописьмо
чтение рукописного текстачтение рукописного текста

чтение печатного текстачтение печатного текста

Ðèñ. 4. Îáùàÿ ñõå�à ïîñëå�îâàòåëü�îñòè îáðåòå�èÿ ðå÷åâûõ �àâûêîâ �åðî��îãî ðóññêîãî ÿçûêà 

�ëÿ ó÷àùèõñÿ, ó êîòîðûõ ðî��îé ÿçûê ñõîæ ñ ðóññêè�



только в собственно калмыцких словах.
Всего лишь три буквы добавлены к при-
вычной русской кириллице в бурятском
языке ( ), четыре — в чувашском 
(                  ), и четыре — в узбекском 
( ), а в марийском (лугово-восточ-
ном) — всего одна ( ). Несмотря на то,
что упомянутые языки относятся отнюдь
не к славянской группе (калмыцкий

ҥ

ү, ө, һ

кириллицы с добавлением неких дополни-
тельных букв, надстрочных или подстрочных
знаков, то отсутствует (или резко упрощает-
ся) необходимость освоения навыков 3Т,
4Т, 5Т, 6Т. Полностью с русским совпада-
ют мордовский (и эрзянский, и мокшанский)
алфавиты. Так, в калмыцком языке буквы

обозначают звуки, которые от-
сутствуют в русском языке и употребляются
ә, ө, ү, җ, ң, һ
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грамотное письмограмотное письмо

печатаниепечатание

пониманиепонимание

говорениеговорение

письмописьмо

чтение рукописного текстачтение рукописного текста

чтение печатного текстачтение печатного текста

Ðèñ. 5. Îáùàÿ ñõå�à ïîñëå�îâàòåëü�îñòè îáðåòå�èÿ ðå÷åâûõ �àâûêîâ �åðî��îãî ðóññêîãî ÿçûêà 

�ëÿ ó÷àùèõñÿ, ó êîòîðûõ ðî��îé ÿçûê è�ååò êèðèëëè÷åñêóþ ïèñü�å��îñòü

 грамотное письмограмотное письмо

печатаниепечатание

пониманиепонимание

говорениеговорение

письмописьмо

чтение рукописного текстачтение рукописного текста

чтение печатного текстачтение печатного текста

Ðèñ. 6. Îáùàÿ ñõå�à ïîñëå�îâàòåëü�îñòè îáðåòå�èÿ ðå÷åâûõ �àâûêîâ �åðî��îãî ðóññêîãî ÿçûêà 

�ëÿ ó÷àùèõñÿ, æèâóùèõ â óñëîâèÿõ åñòåñòâå��îãî �âóÿçû÷èÿ

ў, қ, ғ, ҳ
ӑ, ӗ, ӳ, ҫ

À.Ì. Êóøíèð,  À.À. Îñòàïåíêî, Â.Â. Ãóçååâ.  Êàê ó÷èòü ãðàìîòíîìó ðóññêîìó ïèñüìó äåòåé-èíîôîíîâ
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и бурятский — монгольские, чувашский —
тюркский, мордовский и марийский — финно-
угорские), освоение технических навыков
(в первую очередь письменных) учащимися,
для которых эти языки родные, почти
не представляет трудности. 

4. Таким образом, схема освоения речевых
навыков обретает ещё более простой вид
(рис. 5). В случае естественного двуязычия
графики двух процессов (освоения навыков
и родного, и русского) просто совпадают
и движутся синхронно. Схема выглядит ещё
проще (рис. 6).

Рассмотрев эти примеры моделирования алго-
ритма освоения речевых навыков, можно моде-
лировать педагогические процессы с наложени-
ем различных факторов. Если, скажем, необ-
ходимо создать схематическую модель, при ко-
торой родной язык славянский, кириллический,
а сами учащиеся живут в условиях естествен-
ного двуязычия, то в этом случае два графика
(см. рис. 5) не просто совпадут, а и сольются
в части навыков и по сути превратятся в еди-
ный процесс освоения обоих (родного и рус-
ского) языков.

Таким образом, опираясь на таблицу 2, анали-
зируя родной язык инофонов по четырём груп-
пам обуславливающих особенности формирова-
ния грамоты факторов, можно без проблем со-
здать точный алгоритм освоения речевых на-
выков для любого языка. Суть составления
алгоритма сводится к тому, чтобы из макси-
мально сложного алгоритма (рис. 2) «вычесть»
повторяющиеся и совпадающие навыки.
Для наглядности создадим полную матрицу
особенностей.

Матрица многообразия особенностей
формирования формальной 

и функциональной грамоты инофонов

Поскольку выявлены четыре фактора, опреде-
ляющих эти особенности, а сами эти факторы
для разных родных языковых сред могут
быть либо значимыми (1), либо отчасти зна-
чимыми ( ), либо незначимыми вовсе (0),
можно выявить все комбинации влияния этих
факторов. Для упрощения понимания возьмём
крайние варианты влияния факторов и обозна-
чим их единицей (1 — фактор способствует

освоению русского языка) и нулём
(0 — фактор не способствует освоению
русского языка). Из четырёх факторов
для определения языковых ситуаций
выберем первые три, поскольку их вли-
яние несравнимо больше четвёртого.
Поскольку каждый из факторов либо
способствует освоению русского языка,
либо нет, то вариантов сочетания фак-
торов будет 8 (хотя не все из них ак-
туальны для постсоветского пространст-
ва). И каждый будет иметь свой набор
особенностей. Все варианты представим
в таблице 3.

В первом столбце таблицы представлено
описание особенностей родного языка
и родной языковой среды учащегося
на основании трёх указанных факторов,
что сокращённо выражено в виде фак-
торной формулы (буквой обозначен
фактор, цифрой — его влияние на изу-
чение неродного русского языка), пред-
ставленной во втором столбце. Третий
и четвёртый столбцы показывают все
технические (формальные) и содержа-
тельные (функциональные) особенности
освоения русского неродного языка, ко-
торые представлены и описательно,
и графически в виде граф-схем. Пунк-
тиром в графах обозначены речевые на-
выки, которые неактуальны при освое-
нии неродного русского языка, посколь-
ку их освоение произошло на этапе ос-
воения родного языка. Варианты в таб-
лице расположены сверху вниз от само-
го сложного к самому простому по сте-
пени их реализации. Степень актуально-
сти каждого варианта требует специаль-
ного изучения.

×àñòü âòîðàÿ

Методика эффективного обучения
письму на русском языке как неродном

Если шесть технических и первые
шесть содержательных навыков (см.
табл. 1) для родного языка и для вто-
рого неродного русского языка могут
формироваться по-разному в зависимости



в случае неверно сформированного языко-
вого опыта. Это обстоятельство и позво-
ляет предложить единую образовательную
технологию.

В применении к русскоязычному письму
мы должны обеспечить эволюционное
врастание учащегося в совершенную пись-
менную деятельность, осуществляемую

от особенностей родной языковой среды, то
на базе этих шести уровней навыков седь-
мой навык грамотного письма формируется
одинаково и для учащихся с родным рус-
ским языком и для инофонов. А зачастую
инофоны оказываются в более выигрышном
положении, так как их не надо переучивать
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Таблица 3
Ìàòðèöà ìíîãîîáðàçèÿ îñîáåííîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ ôîðìàëüíîé 

è ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòû èíîôîíîâ

Îïèñàíèå îñîáåííîñòåé
ðîäíîãî ÿçûêà è ðîäíîé

ÿçûêîâîé ñðåäû ó÷àùåãîñÿ

Ôàêòîðíàÿ 
ôîðìóëà

Îïèñàíèå îñîáåííîñòåé
îñâîåíèÿ ðóññêîãî 
íåðîäíîãî ÿçûêà

Ãðàô ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
îñâîåíèÿ íàâûêîâ íåðîäíîãî

ðóññêîãî ÿçûêà

ßçûê íåñõîæ ñ ðóññêèì (À0),
ïèñüìåííîñòü íåñõîæà ñ êè-
ðèëëè÷åñêîé (Á0), åñòåñòâåí-
íîå äâóÿçû÷èå îòñóòñòâóåò 

(Â0)À0Á0Â0 Íè åäèíîãî íàâûêà ïðè îñâîåíèè
ÿçûêà ïðîïóñòèòü íåëüçÿ, ðóññêèé
ÿçûê èçó÷àåòñÿ ôàêòè÷åñêè êàê
èíîñòðàííûé

ßçûê ñõîæ ñ ðóññêèì (À1),
ïèñüìåííîñòü íåñõîæà ñ êè-
ðèëëè÷åñêîé (Á0), åñòåñòâåí-
íîå äâóÿçû÷èå îòñóòñòâóåò 

(Â0)À1Á0Â0 Âàðèàíò íåàêòóàëåí â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïîäîáíîé ÿçûêîâîé
ñèòóàöèè íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå

ßçûê íåñõîæ ñ ðóññêèì (À0),
ïèñüìåííîñòü íåêèðèëëè÷åñ-
êàÿ (Á0), åñòåñòâåííîå äâó-
ÿçû÷èå èìååòñÿ 

(Â1)À0Á0Â1 Íåîáõîäèìî íà÷èíàòü ñ íàâûêà 2Ò

ßçûê íåñõîæ ñ ðóññêèì (À0),
ïèñüìåííîñòü êèðèëëè÷åñêàÿ
(Á1), åñòåñòâåííîå äâóÿçû÷èå
îòñóòñòâóåò 

(Â0)À0Á1Â0 Íå íàäî îñâàèâàòü òåõíè÷åñêèå
íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ÷òåíèÿ
è ïèñüìà (3Ò — 6Ò) 

ßçûê ñõîæ ñ ðóññêèì (À1),
ïèñüìåííîñòü êèðèëëè÷åñêàÿ
(Á0), åñòåñòâåííîå äâóÿçû÷èå
îòñóòñòâóåò 

(Â0)À1Á1Â0 Íåîáõîäèìî îñâàèâàòü òîëüêî ñî-
äåðæàòåëüíûå íàâûêè, ïîñêîëüêó
òåõíè÷åñêèå ïîëíîñòüþ îñâîåíû
ïðè îáó÷åíèè ðîäíîìó ÿçûêó 

ßçûê ñõîæ ñ ðóññêèì (À1),
ïèñüìåííîñòü íåêèðèëëè÷åñ-
êàÿ (Á0), åñòåñòâåííîå äâó-
ÿçû÷èå èìååòñÿ 

(Â1)À1Á0Â1 Íåîáõîäèìî îñâàèâàòü òîëüêî
íàâûêè ÷òåíèÿ è ïèñüìà, íà÷èíàÿ
ñ íàâûêà óçíàâàòü ïå÷àòíûå 
áóêâû (3Ò)

ßçûê íåñõîæ ñ ðóññêèì (À0),
ïèñüìåííîñòü êèðèëëè÷åñêàÿ
(Á1), åñòåñòâåííîå äâóÿçû÷èå
èìååòñÿ 

(Â1)À0Á1Â1 Íå íàäî ñïåöèàëüíî îñâàèâàòü íà-
âûêè ïåðâûõ äâóõ óðîâíåé è òåõ-
íè÷åñêèå íàâûêè, íåîáõîäèìûå
äëÿ ÷òåíèÿ è ïèñüìà (3Ò — 6Ò)

ßçûê ñõîæ ñ ðóññêèì (À1),
ïèñüìåííîñòü êèðèëëè÷åñêàÿ
(Á0), åñòåñòâåííîå äâóÿçû÷èå
èìååòñÿ 

(Â1)À1Á1Â1

1Т1Т 2Т2Т 3Т3Т 4Т4Т 5Т5Т 6Т6Т

1C1C 2C2C 3C3C 4C4C 5C5C 6C6C

1Т1Т 2Т2Т 3Т3Т 4Т4Т 5Т5Т 6Т6Т

1C1C 2C2C 3C3C 4C4C 5C5C 6C6C

1Т1Т 2Т2Т 3Т3Т 4Т4Т 5Т5Т 6Т6Т

1C1C 2C2C 3C3C 4C4C 5C5C 6C6C

1Т1Т 2Т2Т 3Т3Т 4Т4Т 5Т5Т 6Т6Т

1C1C 2C2C 3C3C 4C4C 5C5C 6C6C

1Т1Т 2Т2Т 3Т3Т 4Т4Т 5Т5Т 6Т6Т

1C1C 2C2C 3C3C 4C4C 5C5C 6C6C

1Т1Т 2Т2Т 3Т3Т 4Т4Т 5Т5Т 6Т6Т

1C1C 2C2C 3C3C 4C4C 5C5C 6C6C

Âñå íàâûêè ðîäíîãî è ðóññêîãî ÿçûêà ñëèâàþòñÿ è îñâàèâàþòñÿ
îäíîâðåìåííî, ñïåöèàëüíîå èçó÷åíèå ðóññêîãî ÿçûêà íå òðåáóåòñÿ
(ñì. ðèñ. 5)

À.Ì. Êóøíèð,  À.À. Îñòàïåíêî, Â.Â. Ãóçååâ.  Êàê ó÷èòü ãðàìîòíîìó ðóññêîìó ïèñüìó äåòåé-èíîôîíîâ
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взрослым. Овладение письменной грамотнос-
тью напрямую никогда не зависело от степени
накопления филологических знаний (правил
орфографии, пунктуации и т.д.). Наша страте-
гия развития отличается прежде всего тем, что
мы концентрируем усилия на развитии струк-
тур и функций интеллекта, которые к началу
работы хорошо развиты, разворачиваем дина-
мику развитых функций и встраиваем в эту
динамику функции лишь зарождающиеся. Эти
зарождающиеся функции стягиваются в ритм
хорошо развитых процессов, обретая в таком
контексте динамические характеристики высо-
кого уровня. Генетические, природно обуслов-
ленные последовательности психофизиологичес-
ких и личностных новообразований обладают
колоссальной устойчивостью. Поэтому базовой
методологической посылкой для нас является
народная педагогика, а источником инструмен-
тально-технологических решений — этнопеда-
гогическое наследие народных культур в той
мере, в какой оно сохранилось не искажённым
глобализующейся цивилизацией.

Понимание речи других в традиционной куль-
туре достигает вершины возможностей учаще-
гося, а потому представляет собой совершенный
инструмент развития других функций в этом
возрасте, в том числе активной речи. Ученик
понимает, если видит в воображении то, что
звучит. Восприятие его объёмно и многомерно:
поток речи трансформируется в поток образов.
Понимание речи учащимся — это трансформа-
ция речевого потока в образный. Поскольку
понимание говорящих всегда предшествует го-
ворению, то письмо-понимание — импрессив-
ное письмо — должно предшествовать письму-
сообщению. Тогда естественной базой письма
будет чтение того, что написано другими. 
В условиях массового обучения в качестве опо-
ры для освоения нового психомоторного и пси-
хоинтеллектуального комплекса — письма —
выступает процесс, прямо связанный с внут-
ренним содержанием письменной деятельности,
являющийся его составной частью в операцио-
нальном плане, — чтение.

Перевод мысли в графическую знаковую сис-
тему и извлечение мысли из графического но-
сителя — процесс, который необходимо вос-
принимать целостно, как единую цепь событий
и единую функцию человеческой жизнедея-
тельности. Следует постепенно приближаться

к искомой деятельности, следя за тем,
чтобы на каждом шагу учащемуся про-
тивостояла единственная техническая
трудность, а остальные были бы сняты.
В качестве процесса, который служит
опорой развития навыка письма, исполь-
зуется чтение, операциональный состав
которого в значительной степени совпа-
дает с составом письменной деятельнос-
ти. Отсюда следует, что необходимо
обеспечить значительное опережение
развития навыка чтения в сравнении
с навыком письма. Поэтому первые не-
дели обучения должны быть посвящены
практике чтения.

В то же время отдельные операциональ-
ные элементы письма, не являющиеся
составной частью чтения, также должны
стать предметом развития с первых
дней обучения. 

Мы настаиваем на жёстко технологич-
ном внедрении внешнего эталона в со-
знание, превращении его во внутренний
ориентир деятельности и, наконец, его
внешней реализации в форме постепен-
ной эволюции от репродуктивного
письма к продуктивному. Временная
депривация письменного авторства по-
средством значительного объёма репро-
дуктивного письма не представляет
собой угрозы для личностной самореа-
лизации, если изыскать и предоставить
учащемуся иной способ авторского бы-
тия, что и реализовано в технологичес-
ком цикле обучения чтению, в частности,
на уроках устного слова, прямое назна-
чение которых — развитие авторской
устной речи, из которой эволюционно
будет произрастать авторское письмо.

При проектировании обучающих техно-
логических циклов мы опираемся на ли-
нейное «расщепление» деятельности
на ряд составляющих операциональных
элементов таким образом, чтобы, двига-
ясь по этому ряду слева направо (ус-
ловно), постоянно оставлять слева пол-
ностью освоенные элементы деятельнос-
ти, а справа касаться лишь одного



оперирования ими для осуществления за-
конченного действия, например, воспроиз-
ведения слова-эталона.

Примерно на второй-третьей неделе по-
явятся прописной текст на экране, доске
или плакате. Это должны быть развёрну-
тые хорошо знакомые сюжетные повест-
вования. Преподаватель показывает указ-
кой слово за словом и озвучивает текст,
стараясь сохранить плавность и интона-
цию нормальной речи и побуждая уча-
щихся следовать взглядом вместе с ним.
После одного-двух уроков можно вклю-
чить магнитофон. Педагог следует указ-
кой по прописному тексту за звуковым
ориентиром на экране, плакате или на до-
ске, а учащиеся наблюдают происходящее
и постепенно включаются в процесс,
проецируя палец на текст. Феномен иден-
тификации, в том числе моторной иденти-
фикации — естественнейший механизм
развития человека. Немедленная и непо-
средственная обратная связь: показ —
звучание — коррекция показа — улуч-
шенное звучание — оптимальный темп
показа — оптимальное звучание и т.д.
быстро формирует правильный навык
движений руки по строке. Рука «привя-
зывает» взгляд к строке и выступает для
глаз в роли тренера. Далее мы станем от-
тачивать этот, уже новый фрагмент навы-
ка чтения — идентификацию звучащего
текста с графическим.

Феномен идентификации вызываемого зву-
чащим словом образа с текстом является
наиболее фундаментальным фактором: этот
новый для содержания учебной реальности
процесс изменяет психологические парамет-
ры развития глобально. Благодаря своему
образному вместо артикуляционного психо-
физиологическому контексту он активизи-
рует реликтовые механизмы памяти, мыш-
ления, воображения и интуиции.

Затем занятия полностью посвящаются
графике — различным способам письма,
для которого созрели необходимые пред-
посылки, прежде всего сформирован внут-
ренний образ идеального почерка. Эталон

из ещё не освоенных. На нём и сосредото-
чиваются усилия обучаемого. При этом тех-
нологической проблемой становятся органи-
зационные и технические средства включе-
ния всех остальных неосвоенных элементов,
находящихся справа, в деятельность таким
образом, чтобы она протекала полноценно
в мотивационном плане, в том числе имела
предметный и значимый результат. В народ-
ной педагогике эту неосвоенную сторону де-
ятельности осуществляет педагог. В работе
над навыком чтения инструментом превра-
щения первых шагов в полноценную дея-
тельность является звуковой ориентир —
голос читающего педагога, звучащий с соот-
ветствующего технического устройства.
На уроках письма мы вновь отдадим при-
оритет пониманию написанного вместо само-
го написания — подобно тому, как это бы-
ло сделано на уроках чтения.

Чтение прописного текста, точнее, его пони-
мание, требует сформированности устойчивых
структур, обеспечивающих распознавание
графической символики рукописного шрифта
на первом этапе, а затем мгновенное узнава-
ние постоянно увеличивающегося числа слов
в прописной графической форме. Мы ис-
пользуем значительное количество прописно-
го материала, имеет также значение его ка-
чество — полноценные художественные или
информационные тексты, написанные краси-
вым каллиграфическим шрифтом, что создаёт
ценностные ориентиры, которые станут внут-
ренним регулятором деятельности — основой
для самостоятельного письма. Понимание
мысли, выраженной письменно, — естест-
венная основа для овладения письмом как
средством выражения собственной мысли.

Для учащегося в период начального обучения
не существуют буква и звук в качестве са-
мостоятельного феномена — объекта, обла-
дающего смыслом. В мироощущении учаще-
гося живут предметы, действия, свойства
и слова, их обозначающие. Показ, называ-
ние, узнавание букв или звуков может про-
исходить только в слове, обладающем кон-
текстуальным смыслом, и только в процессе
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красоты, сложившийся в культуре и присвоен-
ный учащимся в процессе чтения книг, издан-
ных прописными шрифтами, будет дополни-
тельным механизмом его формирования, кор-
рекции и развития письма в целом. Вслед
за раскрашиванием и копированием с помощью
кальки графических сюжетов, по мере того, как
формируется способность прочитывать короткие
фразы, появляется «печатание» по образцу,
списывание печатными буквами коротких сооб-
щений. В качестве образца следует использо-
вать тексты, набранные специальным шрифтом,
который более близок рукописи, нежели прямо-
угольные формы печатных гарнитур. Опти-
мальным содержательным материалом для это-
го вида работы является «печатание» текстов
популярных русскоязычных песен. 

Регламент освоения письма позволяет каждому
учащемуся работать в своём темпе и не зави-
сеть от успехов других, так как мы смодели-
ровали деятельность каждого учащегося как
только успешную и только как личностно зна-
чимую независимо от индивидуальных разли-
чий в развитии инструментальных навыков.
Для отстающих нужны самые интересные
и самые актуальные материалы. Категорически
вредно заниматься с такими учащимися мате-
риалом, который уже пройден на занятиях или
который запланирован на перспективу.

На смену копированию сюжетных картинок
появляется копирование прописных текстов —
письмо по графическому образцу. Эти тексты
позволяют учащемуся продемонстрировать их
дома — они обладают бесспорной полезнос-
тью в хозяйстве или несут смысловую нагруз-
ку. С точки зрения содержания деятельности
здесь можно обнаружить все признаки разви-
того письма. В самом процессе присутствует
полное понимание — осмысление и пережива-
ние содержания, красивое написание, развитая
артикуляция, правильное движение руки. Гра-
фический ориентир имеет свою динамику:
� буквы без соединений; наиболее сложные
в написании буквы имеют точку в том месте,
откуда следует начинать движение карандаша,
и стрелочку — куда двигаться;
� выделенные цветом соединения.

Ошибкой при копировании следует считать яв-
ный уход с линии графического ориентира —
текста-эталона. В зачёт выполненной работы

идёт число строк до первой ошибки или
наибольший объём работы между двумя
ошибками. Другим критерием будет
композиционная красота письма. Эта
оценка «вычисляется» с помощью двух
операций: учащийся отделяет кальку
от эталона, кладёт исписанный лист
на белую поверхность и сравнивает
с графическим ориентиром. Так он оп-
ределяет абсолютную ценность своих
усилий, затем сравнивает сегодняшний
продукт со вчерашним и выясняет отно-
сительный рост своих умений. Очевид-
но, что при этом индивидуальный темп
деятельности не влияет на оценку ус-
пешности учащегося.

С появлением беглости при письме
по образцу учащиеся постепенно, один
за другим переходят на следующий вид
работы — списывание. Письменный
эталон в прописной форме остаётся гра-
фическим ориентиром, но приобретает
новую функцию — становится ориенти-
ром орфографическим, поскольку основ-
ная учебная задача на данном этапе —
списывание без ошибок. Проблема,
скрытому разрешению которой посвящён
этот этап работы, формирование устой-
чивого внимания к тексту — предмету
письма, которое впоследствии разовьётся
в способность видеть текст мысленно,
в памяти. При этом развиваются устой-
чивые двигательные автоматизмы, ис-
ключающие наиболее простые ошибки
типа пропуска букв, фонетического пе-
реноса и некоторые другие. Мотив са-
мосовершенствования и правильный
опыт значительно опережают в своём
движении «опыт совершения ошибок».

Преподаватель принимает решение о пе-
реходе учащегося на следующий уровень
работы на основе уверенности, что пре-
дыдущая ступень автоматизирована и
не вызывает затруднений — перешла
в операционный состав деятельности.

Непосредственная и немедленная срав-
нимость продукта деятельности с её
эталоном позволяет учащемуся быть



сирует, автоматизируется, переходит
в операциональный состав деятельности.
Процесс письма (списывания на данном
этапе) перестаёт осознаваться как труд-
ность. Учащийся полностью сосредоточи-
вается на актуальном тексте — на содер-
жании, эмоциях и ассоциациях.

Технизация навыка как самостоятельная
учебная задача по-прежнему сконцентри-
рована в лаконичной инструкции — пи-
сать без единой ошибки. Последователь-
ное прохождение этапов, между которыми
имеется органичная преемственность, из-
бавляет преподавателя от необходимости
формировать умения — они формируются
сами на основе эволюции правильного
опыта. Последовательность видов работы
задумана таким образом, чтобы каждый
учащийся имел возможность двигаться
индивидуальным темпом с максимальной
для него скоростью. Педагог должен чёт-
ко дифференцировать успехи и соответст-
венно задачи каждого учащегося в про-
цессе работы: когда у одного всё ещё
оценивается беглость и устойчивость
письма, у другого — отсутствие ошибок
по невнимательности.

Достаточно длительный период «списыва-
ния» позволяет сформировать устойчивое
непроизвольное внимание к тексту-этало-
ну. При этом постепенно формируются
не только особое внимание, не только мо-
торная память, но и достаточно сложный
интеллектуальный комплекс, который
можно было бы назвать «чувством язы-
ка», позволяющий учащемуся принимать
правильные решения при письме под дик-
товку в случаях, когда трудность обуслов-
лена ещё не изучавшимся грамматическим
явлением. На этапе списывания уже мож-
но смело оперировать множеством источ-
ников содержательного материала: это вы-
резки из периодики, энциклопедии и сло-
вари, песенники и сборники юморесок.
Появляется возможность индивидуализи-
ровать процесс с учётом специализации
интересов учащихся. Содержательный ма-
териал может иметь прикладное педагоги-
ческое значение — быть ориентирован-

автономным в своём движении. Предмет-
ность самоанализа выливается в объектив-
ность самооценки и своевременную самокор-
рекцию. Учащийся должен вырасти в своём
мироощущении до состояния исследователя,
испытывающего личный интерес к формаль-
ной логике языковой парадигмы. В конце
каждого месяца не составит труда вычис-
лить средние значения ежедневного объёма
работы и прирост среднего объёма работы
каждого учащегося за прошедший период,
а затем проранжировать всю группу по это-
му критерию. Подобные оценки психологи-
чески прозрачны и объективны, не вызыва-
ют сомнений в своей валидности у учащих-
ся. Используемый способ оценки грамотнос-
ти позволяет свести эту процедуру к уни-
фицированной простоте, перевести оценоч-
ный аспект в плоскость автоматизированных
процессов. Он имеет важное психологичес-
кое значение, поскольку на ранних этапах
освоения письменной культуры формирует
определённую диспозицию личности в фор-
ме привычек и привычных реакций. В даль-
нейшем при усложнении письменной дея-
тельности собственная позиция личности
в значительной мере заменит преподавателя.
Мы изначально моделируем развитое,
взрослое письмо без применения правил,
поскольку наш способ работы — огромный
объём письменной практики в условиях ис-
ключённой ошибки.

Следующий этап работы — списывание
обычных печатных текстов. Из инструмента-
рия постепенно исчезает графический ориен-
тир — прописной текст, и остаётся лишь ор-
фографический — печатный. Подразумевает-
ся, что каллиграфическая трудность преодо-
лена. В случае рецидива инфантильного на-
чертания педагог без колебаний возвращает
учащегося к предыдущему способу работы.
Такие возвраты не должны влиять на оценку
деятельности учащегося, но педагог должен
чётко дифференцировать, на каком этапе ос-
воения деятельности учащийся находится.
Все технические усилия учащегося сосредо-
точены только на одном — писать без оши-
бок. В этих условиях навык быстро прогрес-
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ным на преодоление той или иной трудности,
имеющейся у конкретного учащегося.

Последняя стадия списывания — написание
рефератов, что является достаточно творческим
и продуктивным видом деятельности. Благода-
ря урокам устного слова, проводимым до двух
раз в неделю, этот вид работы не вызывает
трудностей, поскольку к настоящему моменту
учащийся имеет солидный опыт подготовки
устных рефератов. Учащиеся, перешедшие
на этот уровень, получают от педагога доста-
точно обширный материал для работы,
но каждый что-то своё, не такое, как у дру-
гих. Оценка работы прежняя — объём безо-
шибочного письма в сравнении с предыдущим
случаем. Навык реферирования информацион-
ных материалов имеет самостоятельное значе-
ние.

Большей частью рефераты лягут в основу
двухминутных устных докладов на занятиях
устного слова, теперь каждый доклад будет
иметь свой письменный эквивалент. Занятие
устного слова, представляющее собой динамич-
ный событийный ряд, — каждый учащийся
в течение одной-двух недель готовится к не-
му — несёт в себе не только функцию разви-
тия речи, выступления и способствует форми-
рованию значимой личностной позиции, но
и служит организационной формой для разви-
тия в последующем навыка конспектирования.
Именно здесь закладывается фундамент про-
дуктивной авторской письменной речи, кото-
рая, согласно нашему замыслу, является ито-
гом авторской устной речи. Устное сочине-
ние — наиболее продвинутая форма подготов-
ленного выступления. Редактирование внутрен-
ней речи — процесс, предваряющий авторское
письмо. Доля репродуктивной деятельности —
чтения, пересказа, интерпретации чужого
текста неуклонно уменьшается, вытесняемая
продуктивными, авторскими действиями, кото-
рые всё более приобретают устойчивый и по-
стоянный характер.

Следующим основным видом работы будет на-
писание диктантов. Эта деятельность также
проходит ряд стадий:
� диктант со зрительной опорой (графическим
ориентиром) — прописным текстом;
� диктант с орфографическим ориентиром —
печатным текстом;

� диктант без графического ориентира;
� диктант с элементами изложения.

Написание большого количества диктан-
тов с постепенным отказом от зритель-
ной опоры служит развитию навыков
письма, увеличению дистанции между
учащимся и педагогом, который всё
в меньшей степени присутствует в дея-
тельности учащегося посредством звуко-
вых, графических, орфографических
и прочих ориентиров деятельности. Дик-
танты весьма значительны по объёму —
30–35 минут непрерывной работы.
Темп диктовки не должен быть ниже
темпа списывания у сильных учащихся.
Кульминацией работы с диктантами
в результате автоматизации навыка яв-
ляется появление в сознании у учащего-
ся «свободного времени и пространст-
ва», где могли бы развернуться рассуж-
дения, ассоциации, выводы, впечатления
и воспоминания.

Наиболее сложной формой письма
под диктовку является конспектирование
звучащего материала. Как и рефериро-
вание текстов, возникшее из опыта спи-
сывания, конспектирование имеет само-
стоятельное значение и может быть вос-
требовано как значимый навык.

Сменяющие друг друга динамичные вы-
ступления учащихся на занятиях устного
слова — естественная среда для разви-
тия конспектирования.

Конспектирование, как и реферирование,
становится одной из постоянных форм
работы в учебное время и дома.

Следующий этап работы — изложения.
Простейшая форма изложения — пись-
менный пересказ произведения, которое
услышано или прочитано один раз.
Неудовлетворённость содержанием
и формой собственного результата мо-
жет быть частично компенсирована
осознанием продвижения в количестве
и грамотности работы — новой моти-
вационной доминантой.



актуальной информации, композиционное
манипулирование информационными бло-
ками — создаст постепенно информаци-
онно-интеллектуальные структуры, спо-
собные поддерживать «сочинительский»
режим работы. В то же время активное
внедрение через серьёзные русскоязычные
тексты в серьёзную русскоязычную жизнь
способствует быстрой социализации уча-
щегося-инофона, в том числе формирова-
нию внутренней личностной позиции
по отношению к русскоязычной культуре.
Преподаватель планирует для каждого
учащегося индивидуальные информацион-
ные пространства в рамках единой темы,
которые обживаются учащимися в процес-
се работы — подготовки реферата, докла-
да. Затем в процессе обмена информацией
через формальные каналы взаимодействия
создаётся общее информационное прост-
ранство всей группы. В него включается
та часть знаний каждого учащегося, кото-
рая смогла обнаружить себя в пределах
урока и отведённого времени. Более зна-
чительная часть знаний каждого, не сов-
падающая со знаниями остальных, создаёт
в сумме более широкое пространство рус-
скоязычного «информационного тяготе-
ния», и разность информационных потен-
циалов рождает неформальные информа-
ционные потоки, разворачивающиеся
за пределами учебного времени в русско-
язычную среду. Информационные потоки
различного качества и происхождения,
вплоть до гипотетичного полевого взаимо-
действия, образуются спонтанно и поддер-
живаются во времени в той мере, в какой
мы успеваем предлагать каждому учаще-
муся новый материал для реферирования
и докладов.

Объём значимого материала, перенесён-
ный из первоисточника в реферат-кон-
спект, в качестве критерия оценки осва-
ивается уже на первом этапе работы
с изложениями, где оценивается степень
точности передачи текста-оригинала.

Постепенно материал для рефератов
на заданную тему научатся изыскивать
сами учащиеся. По мере увеличения их

Этап изложений также может быть пред-
ставлен как последовательность усложняю-
щихся форм работы:
� изложения со зрительной опорой (есть
возможность пользоваться текстом-оригина-
лом);
� изложения с сюжетным ориентиром (пере-
сказать прочитанный или прослушанный ма-
териал максимально близко к оригиналу
по плану, предоставленному преподавателем);
� самостоятельное составление плана и вос-
произведение на его основе содержания.

Индивидуальная работа педагога на этом
этапе заключается в активном подсказывании
учащимся ключевых моментов сюжета, слов,
несущих ассоциативную нагрузку, характер-
ных лексических оборотов, придающих пове-
ствованию художественную неповторимость.
Технология контроля и планирования дея-
тельности на основе рабочего ежедневника
преподавателя позволяет обходиться без до-
полнительных временных затрат и усилий.

Постепенный отказ от помощи и накопле-
ние опыта подготовки изложений — основа
для перехода на следующий этап деятельно-
сти — изложения-рассуждения, своего рода
сочинения по поводу прочитанного, услышан-
ного или увиденного произведения. Пересказ
авторского текста ведётся фрагментами, кото-
рые предваряются и сопровождаются ком-
ментариями учащегося.

На этом этапе постоянно присутствуют четы-
ре оценки деятельности: движение по линии
«прирастания» развитых фрагментов навыка,
степень прироста орфографической грамотно-
сти (увеличение относительного объёма не-
прерывного правильного письма), правиль-
ность понимания и передачи авторского текста
или сюжета фильма, объём и качество личной
интерпретации авторского текста. Все оценки
скрупулёзно фиксируются в рабочей тетради
преподавателя и служат основой для отслежи-
вания вместе с учащимся его движения.

Работа над рефератами — обработка не-
скольких первоисточников, выбор наиболее
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автономности в этой сфере принятия решений
могут обнаружиться пристрастия к определён-
ной тематике. Когда такие пристрастия совпа-
дают с увлечениями, учащиеся быстро стано-
вятся «экспертами» в отдельных областях
русскоязычного знания, что обеспечивает им
значимую социальную позицию в культурной
среде родного языка. С того момента, когда
ученик обретает отличную от других, объек-
тивно значимую, востребуемую позицию, со-
провождаемую успехом, его личностное разви-
тие переходит на новый уровень.

Рефераты не исчерпывают себя как форма ра-
боты до окончания школы, это ценное приоб-
ретение на всю оставшуюся жизнь. Поэтому
переход к следующему этапу не обусловлен
теперь отказом от предыдущих способов рабо-
ты. Отныне работа над рефератами и кон-
спектирование будут сочетаться с доминирую-
щей деятельностью нового этапа — сочинени-
ями, выступать в качестве их подготовитель-
ной фазы, готовить цитируемую часть текста
сочинений.

Дальнейшая эволюция обучения инофонов рус-
скому языку неизбежно ведёт к сочинению как
основному виду работы. Под сочинениями мы
понимаем широкий спектр письменных зада-
ний, предполагающих высокую степень авто-
номности учащегося и большой объём самосто-
ятельной подготовки. Самостоятельное чтение
нужного материала, планирование, написание
и представление сочинения — всё это инте-
реснейшее поле для организационного творче-
ства самого учащегося.

Сочинения — предмет активного, но посте-
пенного освоения. Отныне учащиеся, перешед-
шие на этот уровень деятельности, будут со-
чинять на русском языке и сочинять каждый
день. На этапе сочинений мы делаем шаг
прежде всего от интеллектуальных актов
к личностным, от репродуктивных к продук-
тивным. Сочетание занятий чтения, где мы
читаем, а не учимся читать, и уроков письма,
где мы пишем, а не учимся писать, где уча-
щиеся — реальные деятели с ежедневными
достижениями, доводит интеллектуальные при-
тязания учащегося до уровня, когда продук-
тивная деятельность становится желаемой
трудностью. В нашей системе обучения устное
сочинение предваряет письменное. Это естест-

венный ход развития как в историческом,
так и в генетическом плане — пись-
менная коммуникация возникает вслед
за устной.

Сочинения строятся, как правило,
на пройденном материале, прочитанных
книгах, впечатлениях от событий,
при этом повествование содержит пере-
сказы фактов, событий, описания персо-
нажей и прочую известную информацию,
бывшую предметом уроков, текстов для
чтения, выступлений детей на уроках
устного слова, а также предметом оцен-
ки. В то же время собственные идеи,
суждения, метафоры начинают всё боль-
ше включаться в тексты, способствуя
глубокому вхождению личной культуры
учащегося в окружающую русскоязыч-
ную культуру.

Сочинение может быть одно в неделю.
При этом с участием преподавателя го-
товится проект сочинения, где определя-
ется замысел, очерчивается информаци-
онное поле, оговариваются границы, на-
брасываются эпизоды и ключевые мыс-
ли, подбираются языковые средства.

Наиболее сложная проблема на этом
этапе — создать условия, при которых
сочинение каждого учащегося обладало
бы актуальностью, представляло бы
ценность для других. Когда мы опира-
лись на «серьёзные» источники инфор-
мации, эта проблема была снята подбо-
ром текстов, обладающих высокой при-
кладной или художественной ценностью.
Теперь сам учащийся — источник ин-
формации и субъект информирования.
Необходимо обеспечить востребован-
ность его продукта — сочинения.

Темп деятельности — важнейший кри-
терий успешности человека в мире.
Ориентация на продуктивное использо-
вание каждой минуты рабочего време-
ни — важнейшее личностное новообра-
зование, которое неизбежно будет вос-
питано в наших учащихся. Заметим, что
затраты времени на обязательные



ляется внутренней причиной, достаточной
для их освоения. Без такой внутренней мо-
тивационной доминанты обучение грамма-
тике не может быть развивающим.

Спектр изучаемых грамматических явле-
ний двойственен: феномены, знание кото-
рых поддерживает грамотность письма,
и феномены, которые описывают фор-
мальную структуру языка, но не влияют
прямо на грамотность письма. Не исклю-
чено, что для достижения практической
грамотности (способности писать без
ошибок) следует на начальном этапе обу-
чения пожертвовать знаниями, имеющими
теоретическое и описательное значение
и непосредственно не влияющими на гра-
мотность. Исподволь, в процессе инфор-
мационного обмена, не отвлекая от него,
учащемуся можно предложить формаль-
ные знания о языке в той их части, кото-
рая может быть востребована при письме.

Первый этап нашей работы над письмен-
ной грамотностью — это накопление
письменного опыта и воспитание «орфо-
графического сторожа». Все виды письма
с графическим и орфографическим ориен-
тирами становятся источниками правиль-
ного опыта, в недрах которого зарождает-
ся непроизвольный и неосознаваемый
фундамент безошибочного письма — вну-
тренний эталон, матрица, обеспечивающая
автоматическое принятие правильного ре-
шения в беспроблемной ситуации и пере-
ключающая сознание в активный поиско-
вый режим всякий раз, когда возникают
сомнения.

Следующий этап — показ грамматического
(орфографического) феномена.

Тренинг узнавания — третий шаг в осво-
ении любого конкретного грамматического
феномена и соответствующего правила.

Наличие плаката с правилом, карточки
с объяснением правила, грамматического
справочника с закладкой на нужной стра-
нице, постоянное обращение преподавате-
лем внимания учащегося на доступность

домашние задания значительно уменьшаются,
хотя физический объём работы может возра-
сти в связи с изменением темпа деятельности.
При этом не возникает перегрузки, посколь-
ку изменился характер деятельности: вместо
вынужденной игровой и развлекательной ат-
мосферы занятия реализована атмосфера офи-
са в успешной фирме, что особенно важно
для последующей адаптации иноязычной мо-
лодёжи в русскоязычной деловой среде.

Таким образом, письменная работа к оконча-
нию обучения состоит из нескольких основ-
ных видов деятельности. Это сочинения, ре-
фераты и конспектирование.

Накопление такого позитивного (совершенно-
го в практическом смысле) языкового опыта
в контексте живой, внутренне детерминиро-
ванной мотивации до некоей критической
точки должно предшествовать освоению тео-
ретических знаний об этом опыте. Пользова-
ние письмом должно на порядок опережать
владение письмом так же, как понимание
речи на порядок опережает активное гово-
рение. Только в этом случае мы вправе ожи-
дать возникновения позитивной внутренней)
позиции учащегося по отношению к грамма-
тике. Адекватные условия, должные пробу-
дить в учащемся активную внутреннюю по-
требность овладеть формальными аспектами
языка, — это такое погружение в живой
язык, в глубины литературного повествова-
ния, представленные шедеврами художествен-
ного слова, которое пробудит переживания
и острейшую потребность эмпатии, общения,
самовыражения. Активизация речевой дея-
тельности становится следствием пробужде-
ния души, актуализация письменной речи —
следствием потребности в самореализации
и активизация грамматических знаний —
следствием письменно-речевой экспансии.
Чем более учащийся будет включаться
в информационный обмен в роли носителя,
транслятора и генератора идей, тем в большей
степени проявится нужда в формальных сред-
ствах коммуникации, в том числе — в грам-
матике. Обусловленность личностной экспан-
сии в жизнь языковедческими знаниями и яв-
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и избыточность информации о том, как пра-
вильно писать, позволяют в большинстве слу-
чаев обойтись без преподавательских объясне-
ний. Происходит пассивное объяснение —
смысл правила раскрывается через интенсив-
ный поток живого слова вместо мёртвых в со-
держательно-мотивационном смысле граммати-
ческих упражнений. Объяснение грамматичес-
кого феномена должно быть кратким, но опи-
раться на лаконичную и исчерпывающую гра-
фическую схему, описывающую конкретное
грамматическое явление. Грамматика в качест-
ве предмета изучения в нашей системе работы
присутствует как инструмент осуществления
основной деятельности и как значимый резуль-
тат учебного процесса.

Смысл освоения грамматического тезауруса за-
ключается в том, чтобы наметить соединение
непроизвольных грамматических навыков
с формальной структурой языка. Использова-
ние системы оценивания, стимулирующей мо-
тивацию достижений, акцентирующей внимание
учащегося на изменении его собственного со-
стояния в различных сферах активности, поз-
воляет рассчитывать на то, что ученик не ос-
танется безразличным и к своему «грамматиче-
скому» росту.

Основной признак используемой нами системы
контроля и оценки успешности учащихся —
это отслеживание только одного критерия
в любой деятельности, в любом знании —
степени роста относительно предыдущего уров-
ня. Таким образом обеспечивается исключи-
тельная объективность оценки, социальная
справедливость оценивания, создаётся мотива-
ционный потенциал личностного развития.

Качественная реализация предложенной техно-
логии возможна лишь при наличии соответст-
вующей технологической оснастки — ком-
плекса средств обучения, который должен
включать:
� готовые формы (карточки) для сборки
слов;
� сюжетные картинки для раскрашивания;
� комплекты прописных текстов (на бумажном
носителе каждому учащемуся и на электрон-
ном для проецирования на доску или представ-
ления на интерактивной доске);
� аудиозаписи текстов, дублирующих тексты
на бумажных носителях;

� сюжетные картинки (типа рисунков
Бидструпа) для копирования на кальку
или электронный аналог, реализованный
в виде программы для планшетного ком-
пьютера;
� короткие тексты для копирования
на кальку или электронный аналог, реа-
лизованный в виде программы для план-
шетного компьютера;
� прописные тексты без соединений
между буквами и со знаками (точка
и стрелка), обозначающими начало
и направление движения в наиболее
сложных для написания графемах, для
копирования на кальку;
� прописные тексты для чтения и копи-
рования на кальку;
� содержательные прописные тексты
с выделенными цветом соединениями;
� оборудование для аудиозаписи заня-
тий устного слова и тиражирования за-
писей;
� комплекты актуальных печатных текс-
тов для чтения и списывания;
� аудиозаписи диктантов;
� плакаты с правилами (грамматический
атлас);
� карточки с объяснениями правил
(«опорные конспекты»);
� электронные грамматические справоч-
ники с встроенным механизмом разме-
щения закладок;
� комплекты печатных текстов с выде-
ленными (цветом, шрифтом) грамматиче-
скими явлениями (к каждому правилу);
� диски со звуковым или видеосопро-
вождением к грамматическим схемам;
� комплект грамматических тестов.

Все эти средства могут быть размещены
в качестве специального программного
обеспечения в планшетном компьютере,
в соответствии с новыми образователь-
ными стандартами выдаваемом учащему-
ся на время обучения.

Эффективность предлагаемой технологии
обучения письму на русском языке мно-
гократно возрастёт, если эту же техно-
логию использовать для обучения пись-
му на родном языке.



ления филологических знаний (правил
орфографии, пунктуации и т.д.). Учащий-
ся должен в своём развитии пройти через
стадию, когда очевидность нужности
грамматических правил откроется ему са-
мому, а не будет навязана умным препо-
давателем. Накопление позитивного (со-
вершенного) языкового опыта в контексте
живой, внутренне детерминированной мо-
тивации до некоей критической точки
должно предшествовать освоению теоре-
тических знаний об этом самом опыте.
И первый этап работы над письменной
грамотностью — это накопление письмен-
ного опыта и воспитание «орфографичес-
кого сторожа». Овладение грамотностью
на втором этапе состоит в процессе ис-
ключения неточностей и ошибок из жи-
вой, развитой устной и письменной речи
учащегося. А у каждого — ошибки свои.
Один не «слышит» безударных гласных,
другой не «дружит» с шипящими, третий
не «чувствует» знаков препинания. Оди-
наковое обучение грамотности всех —
процесс малорезультативный. В отличие
от других предметов, овладение которыми
состоит в накоплении знаний, умений, ов-
ладение письменной грамотностью предпо-
лагает вычитание, исключение ошибок
(ликвидацию безграмотности). Работа
преподавателя русского и родного языка
схожа с работой врача, логопеда, избавля-
ющих учащегося от «болезней» и дефек-
тов, в нашем случае — письменной речи.
А разных «больных» нельзя лечить оди-
наковыми средствами.

И в этом случае актуальна идея реализа-
ции индивидуальной траектории при ов-
ладении письменной грамотностью.

Алгоритм индивидуальной работы
с каждым учащимся в процессе овладе-
ния письменной грамотностью, который
мы назвали «вычитанием» ошибок, со-
стоит из нескольких этапов.

Ïåðâûé ýòàï — выявление типичных
ошибок. Привычно, что самый распрост-
ранённый способ выявления ошибок —
диктант. Мы полагаем, что диктант как

×àñòü òðåòüÿ

Формирование навыка грамотного письма
через ликвидацию безграмотности

Мы вначале упомянули седьмой навык гра-
мотного письма, но далее принципиально
о нём не говорили. Это связано было с тем,
что наша методологическая установка состоит
в том, что письменная грамотность почти
полностью зависит от богатства языкового
опыта учащегося. Если за первые годы учё-
бы в школе перед глазами учащегося прошли
тысячи страниц захватывающих книг и его
память (и слуховая, и зрительная) впитала
десятки тысяч слов, которые прошли перед
ним многократно, его орфографический «сто-
рож» будет нетренирован на точное воспро-
изведение печатных и рукописных слов.
Неверно написанное слово «царапает»
взгляд. И именно эта «царапина», а не зна-
ние десятков правил позволяют не делать
орфографических ошибок.

Для инофонов эта закономерность справед-
лива вдвойне. Прежде чем переходить
к формированию навыка грамотного письма,
необходимо создать условия для обретения
учащимся богатого языкового опыта слуша-
ния, говорения и чтения.

Хорошо известно, что обучение грамотнос-
ти — дело индивидуальное и его продуктив-
ность мало связана с накоплением знаний
правил орфографии и пунктуации. Филоло-
гам хорошо известен дидактический пара-
докс: учащийся не делает тех или иных
орфографических ошибок до тех пор, пока
не выучит соответствующее правило.
До изучения правила он пишет верно, не за-
думываясь, а применяя правило, начинает
делать ошибки. Но упорно из года в год все
учат правила, хотя практическая задача —
научить грамотному письму, а не набору
правил. А русский язык привычно стоит
в ряду «трудных» предметов.

Овладение письменной грамотностью напря-
мую никогда не зависело от степени накоп-
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раз не может дать объективной картины пись-
менной грамотности по причине того, что он ис-
ключает фактор непроизвольности письма.
Над учащимся довлеет мысль о том, что его
проверяют. Исчезает непроизвольность действия,
письмо перестаёт быть средством, а становится
целью. Уходит мысль учащегося о содержании
текста, он думает о том, как написать без оши-
бок, и… делает их на каждом шагу. Мы счита-
ем, что источником информации об ошибках
должны быть непроизвольно написанные уча-
щимся тексты (не для преподавателя языка). 

Помочь в систематизации типичных ошибок
может предложенная нами индивидуальная
карта, которая представляет собой таблицу, где
по горизонтали расположены названия основ-
ных орфограмм, по вертикали — источники
информации о типичных ошибках. В столбцах
записываются слова, в которых ученик допус-
тил ошибки. Ниже представлена часть индиви-
дуальной карты (см. табл. 4) для учащихся
(представлены наиболее распространённые ор-
фограммы). Полная карта может соответство-
вать перечню типовых ошибок, выявленных
в исследовании Н.А. Янковской1.

Карту заполняет преподаватель по мере про-
верки письменных работ учащегося. Заполнен-
ная карта даёт достаточно полную картину

грамотности. Она открыта и учащемуся,
и родителю. Как правило, «средний»
ученик делает ошибки на 5–9 орфо-
грамм.

Âòîðîé ýòàï — классификация и выяв-
ление типичных ошибок, объединение
учащихся в группы со сходными «диа-
гнозами». Для того чтобы иметь общую
картину типичных ошибок по группе сле-
дует заполнить сводную таблицу 5, в ко-
торой в первом столбике расположен
список группы. Далее по горизонтали на-
звание самых распространённых орфо-
грамм, ниже пометки, показывающие ко-
личество ошибок того или иного учаще-
гося в соответствующих орфограммах.
Это может быть цифра, соответствующая
количеству слов, в которых допущены
ошибки, возможно использование значков
(«*» — ошибок много, «+» — ошибки
есть, «–» — ошибок практически нет).

На основании таблицы 5 можно объеди-
нить учащихся в малые группы для рабо-
ты над усвоением той или иной орфо-
граммы, меняя количество групп, их со-
став сообразно проведённой диагностике.

Таблица 4
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1 Янковская Н. Готовность школьников к обучению: вторая ступень // Народное образование. — 2009. — № 6. — С. 197.



×åòâ¸ðòûé ýòàï — практическая работа
по закреплению орфограммы. Первона-
чально выполняются задания, не предпо-
лагающие написания слов: перфокарты,
орфографическое лото, тестовые задания.
Перфокарта представляет собой карту
с 15–20 словами с пропущенными бук-
вами (рис. 7). Для многоразового ис-
пользования центральную часть можно
вырезать. Работа выполняется, как пра-
вило, в конце тетради.

Òðåòèé ýòàï — объяснение необходимого
правила по опоре преподавателем (либо под-
готовленным учащимся) индивидуально, а так-
же в парах или группах сменного состава.
Объяснение осуществляет преподаватель или
ученик-консультант при помощи специально
подготовленного комплекта крупномодульной
наглядности2. Закрепление происходит в про-
цессе проговора учащимися правила по опоре,
а также с помощью лото (см. рис. 5).

Âåòðå�ûé Áåçâåòðå��ûé Íàðèñîâà��ûé

Áàëîâà��ûé Ðåø¸��ûé Êîøå�ûé

Ñåðåáðÿ�ûé Áûëè��ûé Ðà�å�ûé

Ðèñ. 5. Îáðàçåö êàðòî÷êè ëîòî 

К лото прилагаются девять маленьких карточек
с комментариями к написанию слов (рис. 6).

Учащиеся располагают карточки с коммен-
тариями под соответствующими словами.
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Таблица 5

Ñâîäíàÿ òàáëèöà ñèñòåìàòèçàöèè òèïè÷íûõ îøèáîê

Ô.È. ó÷àùèõñÿ
êëàññà

Î-¨ 
ïîñëå

øèïÿùèõ

Êîðíè
ñ ÷åðåäî-

âàíèåì

Ëè÷íûå
îêîí÷àíèÿ

ãëàãîëà

Ñóôôèêñû
äåéñòâèòåëüíûõ

ïðè÷àñòèé
íàñòîÿùåãî

âðåìåíè

Í-ÍÍ
â ñóôôèêñàõ
ïðèëàãàòå-

ëüíûõ

Í-ÍÍ
â ñóôôèêñàõ

ïðè÷àñòèé

… è ò.ä.

1. Èâàíîâ + + + * * —

2. Ïåòðîâ + * — * — *
3. Ñèäîðîâ * + * + * +

…. …. …. …. …. …. …. ….

N. ßêîâëåâ * — — + + *

 исключение                -ЕНН- От глагола с приставкой 

-ОВА- От глагола совершенного 
вида без приставки 

От глагола несовершенного 
вида без приставки 

-ЯН- От основы на Н  исключение 

Ðèñ. 6.

î-¸ ïîñëå øèïÿùèõ

Ñòàæ ð

�èðèæ ð

Ìàæ ð

Áå÷ âêà

×å÷ òêà

Òðóù áà

Ðèñ. 7.

2 Прохорова Н.Г. Крупноблочная наглядность по русскому языку / Под ред. А.А. Остапенко. Изд. 2-е, испр. /
ФИРО. — Краснодар, Закаменск, 2009. — 32 с.

À.Ì. Êóøíèð,  À.À. Îñòàïåíêî, Â.Â. Ãóçååâ.  Êàê ó÷èòü ãðàìîòíîìó ðóññêîìó ïèñüìó äåòåé-èíîôîíîâ
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Орфографическое лото — кармашек
с 14–18 карточками (чётное количество 
для удобства проверки). Учащиеся должны
разложить слова в 2 столбика в соответст-
вии с орфограммой. Например, в первый
столбик слова, где вставляется �, во вто-
рой — ��. 

В заключение возможны диктанты, творческие
работы, предполагающие написание слов пол-
ностью.

Ïÿòûé ýòàï — контроль в форме дик-
тантов и/или тестов.

Øåñòîé ýòàï — индивидуальная кор-
рекция для учащихся, не усвоивших со-
ответствующих орфограмм.

По мере усвоения учащимися орфограм-
мы группы меняются.

Таблица 6
Àëãîðèòì ëèêâèäàöèè áåçãðàìîòíîñòè

Ýòàï Äåéñòâèÿ

ïðåïîäàâàòåëÿ ó÷àùåãîñÿ

Ïðåäïîëàãàåìûé
ðåçóëüòàò

1. Âûÿâëåíèå òèïè÷íûõ
îøèáîê.

1. Ñîñòàâëåíèå èíäèâèäó-
àëüíîé êàðòû.
2. Ïîìîùü ó÷àùåìóñÿ 
â çàïîëíåíèè êàðòû.

1. Îáó÷åíèå ñîñòàâëåíèþ èíäè-
âèäóàëüíîé êàðòû.
2. Ñîñòàâëåíèå èíäèâèäóàëüíîé
êàðòû.

Ó÷àùèéñÿ îáðåòàåò óìå-
íèå ñîîòíîñèòü ñëîâà
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îð-
ôîãðàììàìè. Ó÷àùèéñÿ
îáðåòàåò óìåíèå êëàññè-
ôèöèðîâàòü îøèáêè.

2. Êëàññèôèêàöèÿ
è âûÿâëåíèå òèïè÷íûõ
îøèáîê, îáúåäèíåíèå
ó÷àùèõñÿ â ãðóïïû.

1. Ñîñòàâëåíèå ñâîäíîé
òàáëèöû.
2. Îáúåäèíåíèå ó÷àùèõñÿ
â ãðóïïû.

3. Îáúÿñíåíèå ïðàâè-
ëà ïî îïîðå, çàêðåïëå-
íèå òåîðèè.

1. Îáúÿñíåíèå ïðàâèëà
ïî îïîðå.

1. Îáúÿñíåíèå ïðàâèëà ïî îïîðå
ó÷àùèìñÿ-êîíñóëüòàíòîì.
2. Ïðîãîâîð ïî îïîðå.
3. Çàêðåïëåíèå òåîðèè ñ ïîìî-
ùüþ ëîòî.

Ó÷àùèéñÿ óñâàèâàåò
ïðàâèëà.

4. Ïðàêòè÷åñêàÿ
ðàáîòà ïî çàêðåïëå-
íèþ îðôîãðàìì.

1. Ïðîâåðêà âûïîëíåíèÿ
çàäàíèé ïî ïåðôîêàðòàì
è ëîòî ó «ñèëüíûõ» ó÷à-
ùèõñÿ.
2. Êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé
ó÷àùèõñÿ.

1. Ðàáîòà ñ ïåðôîêàðòàìè, îðôî-
ãðàôè÷åñêèì ëîòî.
2. Âçàèìîïðîâåðêà.
3. Âûïèñûâàíèå îøèáîê.
4. Âûïîëíåíèå êàðòî÷åê (âîç-
ìîæíî èñïîëüçîâàíèå èíäèâèäó-
àëüíûõ êàðò) ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
ïðîãîâîðîì ïî ãðóïïàì.
5. Ñîñòàâëåíèå èíäèâèäóàëüíûõ
ïåðôîêàðò.
6. Ñëîâàðíûå âçàèìîäèêòàíòû
èç èíäèâèäóàëüíûõ êàðò íà èçó÷à-
åìûå îðôîãðàììû.

Ó÷àùèéñÿ óñâàèâàåò
îðôîãðàììû.

5. Êîíòðîëü â ôîðìå
äèêòàíòîâ è/èëè 
òåñòîâ.

1. Íàïèñàíèå äèêòàíòîâ íà èçó÷à-
åìóþ îðôîãðàììó.
2. Âûïîëíåíèå òåñòîâ, â òîì ÷èñ-
ëå ñ ïîìîùüþ èíòåðàêòèâíîé
äîñêè.

Âûÿâëåíèå ñòåïåíè
óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà.

6. Èíäèâèäóàëüíàÿ
êîððåêöèÿ.



Îâëà�å�èå ïèñü�å��îé ãðà�îò�îñòüþ
родного языка состоит не в накоплении
лингвистических знаний, а в индивидуаль-
ном избавлении от типичных ошибок,
в ликвидации безграмотности.

Если шесть технических и первые шесть
содержательных навыков для родного язы-
ка и для второго неродного русского языка
могут формироваться по-разному в зависи-
мости от особенностей родной языковой
среды, то на базе этих шести уровней на-
выков седьмой навык грамотного письма
формируется одинаково и для детей с род-
ным русским языком и для инофонов.
А зачастую инофоны оказываются в более
выигрышном положении, так как их не на-
до переучивать в случае неверно сформи-
рованного языкового опыта. А это частое
явление для территорий с диалектным
русским языком. ÍÎ

Таким образом, ученик, избавляясь от той
или иной ошибки, постепенно переходит
из одной группы в другую, а его личная
карта становится всё чище и чище.

Описание предложенных этапов работы све-
дём в единый алгоритм процесса ликвидации
безграмотности.

На первый взгляд кажется, что такая работа
требует от преподавателя бо`льших времен-
ных затрат (для изготовления индивидуаль-
ных карт, сводной таблицы, методического
обеспечения и пр.). Это действительно имеет
место на первоначальном этапе работы, что
впоследствии быстро окупается высокой ре-
зультативностью работы и высокой самостоя-
тельностью учащихся.

How To Teach Literate Russian Writing To Foreign-Speaking Children
Alexey M. Kushnir , Candidate of Psychological Sciences

Andrey A. Ostapenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Kuban State University and Ekaterinodar

Theological Seminary, Krasnodar

Vyacheslav V. Guzeev, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Abstract: Alexey Mikhailovich Kushnir is known as the creator of a number of bright nature-like educational technologies for

teaching reading, writing, and foreign languages. Being a philologist by basic education, he subtly felt the nuances of master-

ing a child’s speech skills. As a student of an outstanding psychologist, academician V.S. Mukhina, he brilliantly knew the

laws of child psychology. A little-known page of his scientific work is the development of technologies for teaching the

Russian language to foreign-speaking children. Russian Russian Research project «Development of methodological foundations

and technological model of teaching writing in Russian to primary school children for whom Russian is not their native lan-

guage» became a bright page of his scientific biography, although he became known to a large extent outside of Russia.

The co-authors of this project were the permanent authors and employees of the magazines «Public Education» and «School

Technologies» Professors Vyacheslav Valeryanovich Guzeev and Andrey Alexandrovich Ostapenko.

Keywords: teaching writing, non-native Russian, foreign-speaking children, the skill of literate writing, speech skills.
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ÏÀÌßÒÜ ÎÁ ÀËÅÊÑÅÅ 
Ìèõàéëîâè÷å Êóøíèðå

Ëàðèñà ��èòðèåâ�à Ñûðî�ÿò�èêîâà, 
МБОУ «Мельжехсинская средняя общеобразовательная школа 
им. А.В. Чугунова» Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

Â

Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à ðàçðàáîòêå êî�öåïöèè ðàçâèòèÿ âîñïèòà�èÿ ïî�ðàñòàþùåãî
ïîêîëå�èÿ Ìåëüæåõñè�ñêîãî �àñëåãà è �åõà�èç�à� å¸ â�å�ðå�èÿ.

� А.М. Кушнир � Международный конкурс имени А.С. Макаренко
� воспитание � учебно-производственная деятельность школьников

Íаше знакомство с Алексеем Михай-
ловичем началось с Международно-
го Макаренковского форума. И это

неудивительно. Форум, организован-
ный журналом «Народное образова-
ние», всегда поддерживает и распро-
страняет идеи воспитания на основе
труда, а трудовое воспитание являет-
ся основой концепции развития агро-
технологических школ. 

Мы всем педагогическим коллекти-
вом, где в должности директора ав-
тор работает с 2014 г., всегда
с большим интересом наблюдали
за выступлениями наших земляков
на Макаренковских форумах, об-
суждали в коллективе, набирались
опыта на примере коллег.
А в 2020 г. было принято решение
об участии в республиканском этапе
XVIII Международного конкурса
имени А.С. Макаренко, по резуль-
татам которого удостоились диплома
I степени.

Темой нашего выступления выбрали
«Трудовое воспитание в сельском со-
циуме». Наша школа особенная,
при школе имеется дошкольная груп-
па на 30 мест, интернат на 20 мест;
кроме аграрного направления, у нас 

ведётся спортивная направленность
по таким видам спорта, как шашки,
шахматы, «мас-реслинг» (перетягивание
палки). Школа является Членом Ассо-
циации «Агрошколы России» и членом
Союза агрошкол РС (Я). Мы как
агропрофильная общеобразовательная
средняя школа занимаемся следующими
видами учебно-производственного труда:
картофелеводство, овощеводство, цвето-
водство, коневодство. В этом учебном
году с 1-го по 11-й класс обучается
101 учащихся, и в дошкольной груп-
пе — 30 воспитанников.

Население нашего села составляет
500 человек. Основное занятие населе-
ния — животноводство (КРС —
718 голов) и табунное коневодство
(лошадей — 624 голов).

На основе социокультурного анализа се-
ла в 2018 г. была разработана êî�öåïöèÿ
ðàçâèòèÿ âîñïèòà�èÿ ïî�ðàñòàþùåãî
ïîêîëå�èÿ нашего Мельжехсинского на-
слега. Для составления данной концеп-
ции проведён анализ ситуации. Одним
из самых серьёзных проблем села у нас,
как и везде, является отток молодёжи,
школьники не желают трудиться,



нов, администрации, молодёжного сове-
та. Так, в ñåëüñêî� ñîöèó�å î�î ðåà-
ëèçóåòñÿ через турпоходы, экскурсии,
разновозрастные отряды, тимуровскую
работу, трудовые десанты, массовые
субботники, трудовые подростковые бри-
гады, организационную помощь фермер-
ским хозяйствам. Â ñå�üå — через ро-
левые трудовые игры, трудовые поруче-
ния, работы по хозяйству, семейные тру-
довые традиции, сотрудничество, еже-
дневную помощь по дому, хозяйству, се-
мейные лагеря.

У нас îðãà�èçîâà�à êðóãëîãî�è÷�àÿ
ó÷åá�î-ïðîèçâî�ñòâå��àÿ �åÿòåëü�îñòü
øêîëü�èêîâ. В школе любовь к труду
прививается на уроках растениеводства,
животноводства, агрономии, технологии,
традиционного хозяйства, а также через
трудовые субботники и практики, кружки
по интересам, проекты, лагеря труда и от-
дыха. Теоретическое агропрофильное об-
разование осуществляется через обяза-
тельные предметы «Комнатное цветовод-
ство», «Основы агрономии», «Биология
с основами растениеводства», «Приуса-
дебное животноводство», «Физика
в сельском хозяйстве», «Биология и сель-
ское хозяйство», «Основы предпринима-
тельства», «Основы животноводства».
Практическая часть этих предметов летом
проводится на пришкольном участке шко-
лы, а зимой — на фермах, конебазах.
Мы ежегодно заключаем договоры о со-
трудничестве с местными главами кресть-
янских (фермерских) хозяйств, где наши
дети проходят практические занятия
по курсам «Основы животноводства»,
«Основы предпринимательства» на базе
КХ, ИП. 

В летнее время школьники на 100% ох-
вачены учебно-производственным трудом.
Лагерь труда и отдыха ориентируется
на посев и уход за овощными культура-
ми, а также ландшафтный дизайн на тер-
ритории школы. Лагерь «Ростик» работа-
ет 2 сезона с охватом 50 детей. За по-
следние три года в результате работы лет-
него лагеря «Ростик» было реализовано

пренебрежительно относятся к ручному тру-
ду, нет ответственного, серьёзного отноше-
ния к порученному делу. Это происходит
под воздействием обострившихся противоре-
чий в обществе в целом, которые порожда-
ют негативные явления. Школьники неохот-
но выполняют поручения, поскольку сущест-
вующие технологии организации труда при-
митивны и неинтересны им. Однако это по-
правимо. Для этого нужно постараться орга-
низовать для учащихся общественно полез-
ный труд, научить их внедрять инновацион-
ные технологии, научить основам экономиче-
ского ведения хозяйства, т.е. воспитать хо-
зяина родной земли.

Воспитание успешного человека-хозяина че-
рез труд является целью воспитательной дея-
тельности наслега, поскольку труд — это
основа воспитания личности. Если человек
продолжительно и продуктивно трудится,
тогда он может свои наработанные навыки
применить в любой деятельности. Вот поче-
му трудовое воспитание определяется как
главная составляющая воспитательного про-
цесса.

Механизмы внедрения концепции воспитания
нашего наслега имеет 6 направлений:
� гражданское воспитание: семья, админист-
рация наслега, клуб, агрошкола;
� патриотическое воспитание: совет ветера-
нов, скиц, родком, адм мо, совет депутатов;
� трудовое воспитание: семья, общественный
совет отцов, матерей, агрошкола, адм мо, мо-
лодёжный совет «Тумэн»;
� физическое развитие и культура здоровья:
совет молодёжи, матерей отцов, адм мо, аг-
рошкола;
� духовно-нравственное воспитание: библио-
тека (школьная, наслежная), музей, скиц, со-
вет ветеранов;
� экологическое воспитание: агрошкола, се-
мья, совет депутатов.

Одним из этих приоритетных направлений
является трудовое воспитание ребёнка, ко-
торое осуществляется совместными усилия-
ми семьи, совета отцов и матерей, ветера-
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сельсхозпродукция в объёме 296,05 тыс. руб.
(2018 г.), 468,450 тыс. руб. (2019 г.),
153,76 тыс. руб. (2020 г.).

Вся продукция отпускается на питание уча-
щихся школы, воспитанников дошкольного
уровня и интерната. Тем самым мы обеспечи-
ваем детей здоровым питанием. Совместно
с Центром здоровья детей по формированию
здорового образа жизни при Центральной рай-
онной больнице ежегодно проводится изучение
состояния здоровья детей. Данные мониторин-
га показывают улучшение состояния здоровья
детей.

В 2018 г. была создана учебно-производствен-
ная бригада юношей «Уолан» по реализации
проекта строительства конебазы в местности
«Кураанах». Автором проекта является ученик
11-го класса Алексеев Кирилл, руководите-
лем — Иннокентий Иннокентьевич Сыромят-
ников, учитель географии. В бригаде работают
10 юношей 14–16 лет. Данный проект направ-
лен на пропаганду ЗОЖ, воспитание трудо-
любивого, всесторонне развитого патриота сво-
ей малой родины, на развитие духовно-нравст-
венного, творческого потенциала школьников.
В проекте много практических дел, так как
обучение на личном примере в тесном общении
на природе легче и лучше воспринимается уча-
щимися. Также юноши получают здесь эконо-
мическое воспитание. Для подростка крайне
важным моментом является возможность реа-
лизовать себя в работе. Пусть даже простой
и малооплачиваемой. Работа для подростка —
это подготовка к взрослой жизни, это само-
стоятельность, своеобразный тест на способно-
сти и урок финансовой грамотности. 

Содействие в реализации проекта учебно-про-
изводственной бригады юношей «Уолан»
оказывают Центр занятости населения Меги-
но-Кангаласского улуса, администрация
МО «Мельжехсинский наслег», МБОУ
«Мельжехсинская СОШ им. А.В. Чугунова».
Учащиеся работали по срочному договору
(то есть заключённому на определённый
срок). Такой опыт работы тоже учитывается
в стаже, соответственно, заносится в трудо-
вую книжку. Все учащиеся, работавшие
в бригаде, имеют трудовую книжку. Заработ-
ная плата одного учащегося составляет
в среднем 13,5 тыс. руб.

В результате 2-летней работы ученичес-
кой бригады построена изгородь конеба-
зы общей протяжённостью 2 км. Про-
ект рассчитан на 4 года, состоит
из 4 этапов. Планируется в дальней-
шем строительство дома и сарая. Име-
ется бизнес-план на сумму 305,0 тыс.
руб. 

Школа получила статус агрошколы
в 2004 г. С тех пор школу закончили
113 учащихся. Из них поступили
в средние и высшие учебные заведения
по агронаправлению 30 выпускников,
что составляет 26%. На данный момент
в селе работают 9 КФХ, в их числе
наши выпускники. В 2016 г. наши вы-
пускники Николай Неустроев, Андрей
Сокольников получили Гранты РС (Я)
«Начинающий фермер», в сумме
1,5 млн руб.

Таким образом, Мельжехсинская сред-
няя общеобразовательная школа, которая
носит имя одного из основателей агро-
школ в республике Афанасия Василье-
вича Чугунова, развивает в учениках
традиционные обобщённые и универ-
сальные умения, позволяющие ученикам
успешно становиться человеком рыноч-
ного социума, компетентным в культуре,
экономике, производстве, конкуренто-
способным в профессиональной деятель-
ности, патриотом своей страны, хозяи-
ном своей земли.

Республиканское жюри конкурса реко-
мендовало нашу школу участвовать
в Международном конкурсе. Нам очень
помогли советы и огромная помощь на-
ших уважаемых коллег в лице Марины
Васильевны Сивцевой, Петра Гаврилье-
вича Дягилева. 20 ноября 2020 г. мы
участвовали в XVIII Международном
форуме имени А.С. Макаренко, где за-
няли первое место. Автора, как дирек-
тора агрошколы, наградили дипломом
и медалью «За педагогическую до-
блесть». Высокая оценка усилий всего
коллектива вдохновила на новые свер-
шения. 



вами «Агрошкола. Труд. Справедли-
вость». Мы считаем, что он выбрал са-
мую тяжёлую, но самую справедливую
стезю, где завоевал нашу любовь, предан-
ность и уважение. ÍÎ

Алексей Михайлович высоко оценил дея-
тельность нашей школы. Его бесценные со-
веты, идеи, поддержка являются стимулом
для дальнейшего развития. Имя Алексея
Михайловича Кушнира тесно связано со сло-
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ÀËÅÊÑÅÅ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×Å ÊÓØÍÈÐÅ
Âàëå�òè�à Íèêîëàåâ�à Êîëåñîâà, 
заместитель директора по производственной работе 
МБОУ «Кустурская СОШ им. И.Н. Слепцова», с. Кустур, 
Эвено-Бытантайский улус, Республика Саха (Якутия)  

Ñâåòëà�à Ñå�¸�îâ�à ×åðåïà�îâà, 
библиотекарь МБОУ «Кустурская СОШ им. И.Н. Слепцова»

ÎÁ

Â ñòàòüå ðàññêàçûâàåòñÿ î ñïåöèôèêå âîñïèòàòåëü�îé ñèñòå�û àãðîïðîôèëèðîâà��îé
øêîëû ÌÁÎÓ «Êóñòóðñêàÿ ÑÎØ è�. È.Í. Ñëåïöîâà», îá îïûòå ðàáîòû ñåçî��îé
êî÷åâîé øêîëû.

� А.М. Кушнир � агропрофилированная школа � воспитательная система
� воспитание производством � сезонная кочевая школа

Â далёком северном крае, на Аркти-
ческой зоне России, в горах Вер-
хоянья, в селе под названием Кус-

тур есть маленькая агропрофилиро-
ванная школа. Село стоит на живо-
писном месте, где протекает горная
речка Бытантай.

Справочно: Эвено-Бытантайский
национальный улус (район)
РС (Якутия).
В 1989 г. район (улус) воссоздан
как упразднённый в 1964 г. быв-
ший Саккырырский район, который
был образован в 1931 г. Указом
Президиума ЦИК СССР с целью
наделения кочующих по бескрайним
просторам Верхоянья эвенов своим
административно-территориаль-
ным образованием. Улус занимает
территорию 52,3 тыс. кв.км
за Полярным кругом. Рельеф гор-
ный. Район уникален тем, что
здесь традиционно занимаются
всеми тремя видами животновод-
ства: разведением эвенской породы
оленей, мирового генофонда якут-
ского аборигенного скота и верхо-
янской лошади. В улусе сосредото-
чена десятая часть поголовья оле-
ней республики.

Наше село Кустур расположено на се-
вере Эвено-Бытантайского национально-
го улуса (района) в 120 км от районно-
го центра. Население села состоит
из кочевых эвенов и северных якутов,
каждые из которых занимаются древним
ремеслом: эвены — оленеводством, яку-
ты — скотоводством и коневодством.

Школа работает в режиме шестидневки
в одну смену. В окружении школы на-
ходятся детский сад «Кэнчээри», участ-
ковая больница, этнокультурный и спор-
тивный комплекс «Маранга», государст-
венный питомник для разведения абори-
генного якутского скота, оленеводческие
родовые общины.

Воспитательная система школы ориенти-
руется в основном на воспитательный
потенциал окружающей школу социаль-
ной, предметно-эстетической и природ-
ной среды.

В МБОУ «Кустурская средняя обще-
образовательная школа им. И.Н. Слеп-
цова» на сегодняшний день обучаются
106 учащихся, представителей корен-
ных малочисленных народов Севера.



школа является членом Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
“Агрошколы России”», входит в число
лучших сезонных кочевых школ России.
В 2018 г. школа была удостоена звания
«500 лучших сельских школ России»,
в этом же году директор А.Е. Никитина
стала обладателем звания «Эффективный
руководитель». В 2019 г. школа вошла
в энциклопедию агрошкол России. По ре-
зультатам своей деятельности и показате-
лям Кустурская средняя агропрофилиро-
ванная школа имени И.Н. Слепцова вхо-
дит в число лучших агропрофилированных
школ республики.

Приводим статью участия в XVIII Меж-
дународном Макаренковском форуме.

Âîñïèòàíèå ïðîèçâîäñòâîì
(èç îïûòà ðàáîòû ñåçîííîé 

êî÷åâîé øêîëû)

Автор: Зам по УВР МБОУ «Кустур-
ская СОШ им. И.Н. Слепцова»
МО «Эвено-Бытантайский националь-
ный улус РС (Я) Горохова Матрёна
Алексеевна.

Как говорил Антон Семёнович Макарен-
ко, «воспитать человека — значит воспи-
тать у него перспективные пути, по кото-
рым располагается его завтрашняя ра-
дость».

В развитии района огромную роль играет
сельское хозяйство, а в условиях Крайне-
го Севера оно опирается на разведение
сельскохозяйственных животных. Наш
Эвено-Бытантайский национальный улус
(район) находится в горно-таёжной зоне
Якутии, за верхоянскими хребтами, и по-
своему уникален тем, что здесь традици-
онно занимаются всеми тремя видами жи-
вотноводства: коневодством, оленеводст-
вом и скотоводством.

В селе в трёх оленеводческих стадах
(родовых общинах) занимаются разведе-
нием оленей. В них живут и трудятся

В школе работают очень трудолюбивые пе-
дагоги, которые учат эвенских и якутских
детей познавать неизведанное и интересное.
Учащиеся и учителя нашей школы ежегодно
становятся лауреатами и дипломантами раз-
личных конкурсов, НПК «Шаг в будущее»,
предметных олимпиад, международных твор-
ческих смотров, соревнований и т.д.

Мы всегда очень восхищались таким свет-
лым и необыкновенно трудолюбивым энтузи-
астом и инициативным человеком, как Алек-
сей Михайлович Кушнир, его идеями и про-
ектами на международном масштабе, объеди-
няющих единомышленников. Коллективу на-
шей школы посчастливилось принять участие
с присутствием самого Алексея Михайловича
в онлайн-формате в XVIII Международном
Макаренковском форуме в ноябре 2020 г.
Тема нашего выступления «Воспитание про-
изводством» об опыте работы сезонной коче-
вой школы получила одобрение высокопос-
тавленного жюри с вручением Диплома
I степени. Директор школы Анна Егоровна
Никитина была награждена медалью «За за-
слуги в организации производственного вос-
питания учащихся, приверженность “воспита-
нию посредством дел”». 

Нас очень обрадовали слова поддержки
Алексея Михайловича, его желание понять
проблемы северных школ, стремление к со-
трудничеству с нами. Он хотел опубликовать
наши работы в российских журналах, лично
держал с нами связь.

Наша школа с 2016 г. является агропрофи-
лированной школой и ведёт свою деятель-
ность в двух направлениях — овощеводство
и растениеводство. В школе имеется малень-
кий приусадебный участок, с 2018 г. при
школе функционирует сезонная кочевая шко-
ла «Мэрлэнкэ» («Подснежник»). О дея-
тельности кочевой сезонной школы «Мэр-
лэнкэ» была опубликована статья в журнале
Международной Ассоциации Заводчиков
оленей и диких копытных животных (прези-
дент Томас Лэндэт), который издаётся
и распространяется в 12 странах мира. Наша
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из поколения в поколение семьи кочевых эве-
нов. Их дети ранней весной (в конце апре-
ля), перед распутицей, выезжают к своим ро-
дителям и родственникам в оленеводческие
стада. Обратно в село они приезжают только
осенью, в конце августа или в начале сентяб-
ря. Администрация Муниципального образо-
вания «Эвено-Бытантайский национальный
улус» с согласия Министерства образования
РС (Якутия) ежегодно закладывает средства
на перевозку детей из оленеводческих стад.
Таким образом, в начале учебного года
из соседнего Верхоянского улуса (района)
прилетает вертолёт и в течение одного-двух
дней привозит из оленеводческих стад нашего
улуса детей.

Кочевая школа — это уникальная возмож-
ность для родителей, которая даёт возмож-
ность заниматься воспитанием и образованием
своих детей без отрыва от места жительства,
с сохранением национальной культуры, тради-
ций, языка. Система сельского образования
должна быть выстроена таким образом, чтобы
не отрывать детей от семьи, где им привива-
ются необходимые знания и умения для выжи-
вания в тундре.

Перед педагогами нашей школы проблема обу-
чения и воспитания детей из оленеводческих
стад стоит на первом месте. Исходя из этого,
с 2017 г. мы начали вести работу над расши-
рением сферы образовательных услуг населе-
нию, ведущему кочевой образ жизни, через
реализацию модели «Сезонная кочевая школа
“Мэрлэнкэ”» для обучения и воспитания
детей оленеводов, на основе этнокультурных
традиций предков.

Задачами создания сезонной кочевой школы
выступают:

1. Создание воспитывающей среды, способст-
вующей освоению ребёнком родного языка
и культуры, необходимых хозяйственно-быто-
вых навыков.
2. Развитие этнического самосознания как но-
сителя языка и культуры, представителя и эт-
носа.
3. Овладение навыками оленевода-кочевника,
охотника.
4. Воспитание на народной философии.
5. Воспитание хозяина земли, труженика.

Форма реализации проекта: кочевая
школа.

Актуальность сезонной кочевой школы
мы видим в доступности образования
и во взаимосвязи школьного и традици-
онного народного воспитания. А.С. Ма-
каренко утверждал, что воспитывает
не воспитатель, а среда, значит, необхо-
димо создать такую среду, чтобы при-
шли в движение внутренние силы, веду-
щие к саморазвитию личности ребёнка,
и именно коллектив, совместная работа
являются такой средой.

Ìèññèÿ øêîëû заключается в обучении
и воспитании ученика, способного к до-
бровольному выбору сельского образа
жизни, готового к умелому сочетанию
трудовой деятельности в сельском хо-
зяйстве, с заботливым и бережным от-
ношением к земле, технике, окружаю-
щей природе.

База для сезонной кочевой школы со-
здавалась в наиболее близком по рас-
стоянию оленеводческом стаде «Кочев-
ник № 1» и как филиал кочевой школы
в оленеводческом стаде ИП Р.Н. Горо-
хова (Турукаан). Также в выборе базы
сезонной кочевой школы сыграло то, что
в этих оленеводческих стадах в весенне-
летний и осенний период находится наи-
большее количество детей в возрасте
от 6 до 17 лет. За 2018–2019 год
в кочевой школе обучалось 14 учащих-
ся, в 2019–2020 учебном году —
13 учащихся разного возраста. В этом
году планируется обучение 13 детей.

В весенне-летний и осенний период
дети учатся в сезонной кочевой школе
и работают помощниками оленеводов
и чумработников. Они пасут оленей,
следят за стадом вместе со взрослыми
и обучаются премудростям кочевой
жизни. Весной, когда идёт отел, охра-
няют и следят за новорождёнными
оленятами, чтобы с воздуха и из леса
хищники не нападали на них. Девоч-
ки-старшеклассницы, кроме этого,



логических, семейно-родовых традиций
коренных народов Севера.

Главный редактор журнала «Народное
образование», сторонник и пропагандист
воспитательной педагогики А.С. Макарен-
ко, кандидат психологических наук, Алек-
сей Михайлович был очень добрым и хо-
рошим наставником. Выражаем глубокие
соболезнования родным и близким, свет-
лые воспоминания о нём всегда будут
в наших сердцах. Известие о кончине на-
шего глубокоуважаемого Алексея Михай-
ловича было очень тяжело принять и по-
нять, но мы сохраним в памяти его образ
и продолжим учить детей любить труд
и свою Родину. ÍÎ

помогают ещё и чумработницам готовить
еду, собирать сухостой для приготовления
пищи, зашивать одежду оленеводов.
В среднем за весенне-летний период дети
зарабатывают до 50-ти тыс. рублей и по-
лучают натурой в виде мясных продуктов.
Заработная плата учащегося состоит
из начислений фонда занятости населения
и фонда заработной платы родовой
общины.

Модель сезонной кочевой школы «Мэрлэн-
кэ» позволяет реализовать школьную обра-
зовательную и воспитательную услугу для
детей оленеводов и организовать педагогиче-
ский процесс с максимальным учётом этно-
культурных, этнопедагогических, этнопсихо-

Â.Í. Êîëåñîâà, Ñ.Ñ. ×åðåïàíîâà. Îá Àëåêñåå Ìèõàéëîâè÷å Êóøíèðå

About Alexey Mikhailovich Kushnir
Valentina N. Kolesova, Director of Production Work at I.N. Sleptsov MBOU Kusturskaya SOSH

Svetlana S. Cherepanova, Librarian at I.N. Sleptsov MBOU Kusturskaya SOSH

Abstract: The article tells about the specifics of the educational system of the agroprofiled school MBOU «Kusturskaya

SOSH named after I.N. Sleptsov», about the experience of the seasonal nomadic school.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ...

Âàðâàðà Ãàâðèëüåâ�à Àáðà�îâà, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Майинская
средняя общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова с углублённым 
изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)

Ìàðèà��à Ïåòðîâ�à Òèõî�îâà, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Майинская
средняя общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова с углублённым 
изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)

Ñ

Èç îïûòà ðàáîòû Ìàéè�ñêîé ñðå��åé îáùåîáðàçîâàòåëü�îé øêîëû 
Ìåãè�î-Êà�ãàëàñêîãî óëóñà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

� А.М. Кушнир � Международный конкурс имени А.С. Макаренко
� Макаренковские чтения

Íам посчастливилось встретиться
и пообщаться с Алексеем Михайло-
вичем в 2017 г. на Международном

конкурсе имени А.С. Макаренко,
в котором нам выпала большая честь
представить нашу республику. 

Мы знали, что Алексей Михайло-
вич Кушнир являлся руководителем
издательского дома «Народное об-
разование» и главным редактором
одноимённого журнала и ряда дру-
гих изданий, в том числе созданных
под его руководством. В то время
он был директором-организатором
конкурса, поэтому много общался
с участниками конкурса, ежедневно
проводил очень интересные лекции
до позднего вечера.

К участию в конкурсе, по словам
Алексея Михайловича, приглаша-
лись образовательные учреждения,
педагогические детско-взрослые кол-
лективы, специалисты, исследователи
и школьники, развивающие теорию 

и практику воспитания «посредством
дел, а не посредством болтовни», ис-
пользующие и строящие в качестве ин-
фраструктуры педагогической деятельно-
сти педагогически обустроенную инфра-
структуру реального производства, ре-
альные производственные отношения,
исследовательские, проектировочные
и производственные практики и их про-
дукты с реальной хозяйственной и по-
требительской стоимостью и отвергаю-
щие в работе с детьми имитационные
практики, имеющие сомнительное ценно-
стное содержание и откровенно слабые
образовательные эффекты.

По мнению Алексея Михайловича, сам
конкурс и Макаренковские чтения поз-
воляют преодолеть всеобщее заблужде-
ние о том, что задача производства ка-
чественного человеческого капитала мо-
жет быть решена методом «школы го-
лой учёбы». Эта школа провалилась
ещё вчера на всех направлениях,



Во время организации конкурса также
были проведены курсы повышения ква-
лификации. Мы приняли очень много
идей от Алексея Михайловича по пра-
вильной организации деятельности агро-
школ и школьных бизнес-инкубаторов.
На этих лекциях он также рассказывал
о методике введения беглого чтения,
о производственной практике учащихся.
При этом уделял большое внимание тру-
довому воспитанию школьников, говорил
о том, что школа должна развивать уче-
ника через вовлечение в производствен-
ный труд. 

Все его идеи, предложения, выводы бы-
ли очень актуальны и своевременны.

Мы на конкурсе представляли опыт ра-
боты Майинской средней общеобразова-
тельной школы Мегино-Кангалаского
улуса Республики Саха (Якутия), кото-
рая носит имя первого академика из
народа саха Владимира Петровича
Ларионова.

Наша школа имеет три основных направ-
ления: агротехнологическое, политехниче-
ское, школьный бизнес-инкубатор —
введено углублённое изучение математи-
ки, физики, информатики, химии, биоло-
гии, права. Как агропрофилированная
школа в 2015 г. мы стали членами Сою-
за агропрофилированных школ Республи-
ки Саха (Якутия). 

Наша школа представляла опыт работы
по организации агротехнологической
и производственно-предпринимательской
деятельности. Производственно-пред-
принимательская деятельность агрошко-
лы реализовалась по следующим на-
правлениям: деятельность агроблока,
летних лагерей, ученических производст-
венных бригад, организация и реализа-
ция предпринимательской деятельности
учеников — ИП, организация бизнеса
классными коллективами и реализация
индивидуальных, групповых бизнес-идей
учащихся.

но продолжает доминировать в нашем обра-
зовательном пространстве и, мало того, ак-
тивно «разрабатывается» дальше, обеспечи-
вая ускоренную деградацию качества челове-
ческих и кадровых ресурсов страны. России
в современных условиях нужна принципи-
ально новая образовательная политика и но-
вая школа, ориентированные на формирова-
ние личности с созидательной направленнос-
тью и созидательной способностью. Поиск
и разработка такой образовательной полити-
ки и проектирование такой школы — это
и есть сверхзадача макаренковского форума
на протяжении всех лет существования
проекта.

«Наша великая цель и миссия — иннова-
ционное развитие страны», — говорил
Алексей Михайлович.

Наши педагогические инновации — это
способы и опыт превращения школы
в субъект социального предпринимательства
и развития страны, это педагогически гра-
мотное обустройство посильных для детей
инновационных практик, это эффективное
использование учебного времени.

Поиск, обсуждение, оценка и трансляция
опыта социального проектирования, успеш-
ных социальных проектов, инновационных
стратегий воспитания и технологий обуче-
ния, выявление лидеров социального проек-
тирования и предпринимательства — вот
цель Макаренковских чтений.

В качестве понятного и доступного первого
шага в сторону создания «нашей новой
школы», формирующей личность созида-
тельного типа, мы предлагаем создание
школьных инновационных мини-технопарков
и детско-взрослых образовательных произ-
водств как специализированной инфраструк-
туры технологической подготовки, техничес-
кого творчества и производственного воспи-
тания детей и молодёжи. В сущности, речь
идёт об инфраструктуре воспитания «чело-
века делающего»... 

Â.Ã. Àáðàìîâà, Ì.Ï. Òèõîíîâà.  Ñ áëàãîäàðíîñòüþ...
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Агротехнологический блок действовал
по бизнес-проектам: оконный огород, школь-
ная теплица, школьный фитобар, пришколь-
ный участок, пчеловодство, коневодство, пти-
цеводство и т.д. Направления предпринима-
тельской деятельности во время организации
летних лагерей — это овощеводство, пчело-
водство, сбор лекарственных трав и т.д.
Производственные показатели агротехнологи-
ческого блока и летних лагерей по итогам
трёх лет после получения статуса агрошколы
составляли 2 690 490 руб. 

В течение трёх лет организовано 15 ученичес-
ких производственных бригад по строительст-
ву крыльца населению, заготовке сена, троту-
арной плитки, льда, благоустройству террито-
рии села, уходу за овощами и т.д. Было за-
действовано 169 учащихся, из них имели тру-
довую книжку 159 учащихся. Так, из средств
школьного бюджета в качестве заработной
платы было выплачено 368 412,5 руб., на ос-
новании трудового соглашения с Центром за-
нятости населения — 210 616,2 руб., из дру-
гих предприятий — 50 000 руб.

Как мы знаем, законодательство нашей стра-
ны позволяет молодым ребятам уже с 14 лет
стать индивидуальными предпринимателями.
Показатели предпринимательской деятельнос-
ти трёх учеников по направлениям «Овоще-
водство», «Растениеводство», «Производство
национальных украшений и аксессуаров»
и «Школьная типография» за 3 года соста-
вило 333 650 руб.

Так как наша школа является школьным биз-
нес-инкубатором, у всех классных коллективов
есть свои направления организации бизнеса,
где они извлекают прибыль от участия в раз-
личных муниципальных, республиканских ме-
роприятиях, выставках-ярмарках, проводах зи-
мы и т.д. Во всех случаях главным является
то, что системная практическая направлен-
ность создаёт почву для взращивания с малых
лет людей, способных планировать, составлять
бизнес-проекты, чувствовать себя уверенными
в жизни. Реализация бизнес-проектов уча-
щихся за 3 года составляла 232 200 руб. 

Все реализованные денежные средства идут
на дальнейшее развитие бизнес-проектов уча-
щихся. 

Для сопровождения бизнес-проектов
учеников были прикреплены учителя-
тьюторы.

По итогам конкурса наша школа заняла
1 место.

В настоящее время øêîëà ÿâëÿåòñÿ:

� членом клуба ассоциированных школ
«ЮНЕСКО»;

� всероссийской опорной школой Рос-
сийского движения школьников;

� пилотной площадкой федерального
проекта «Кадры будущего для регио-
нов»;

� партнёром программы «Школьная ли-
га РОСНАНО»;

� республиканской инновационной пло-
щадкой (РИП) по теме «Технология
развития успешности ученика в условиях
школьного бизнес-инкубатора»;

� спутником Международной арктичес-
кой школы;

� пилотной школой по реализации
ФГОС ООО с 5-го по 11-й кл.;

� ассоциированной школой ФГБОУ
ВО «Северо-восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»;

� республиканской пилотной школой
по проекту «Музыка для всех»;

� членом союза агрошкол Республики
Саха (Якутия);

� членом сети агропрофилированных
школ Мегино-Кангаласского улуса;

� членом НКО сети политехнических
школ Республики Саха (Якутия), сети
политехнических школ Мегино-Канга-
ласского улуса;



республики. Наши коллеги Николай
Семёнович Жирков, Пётр Гаврильевич
Дягилев — исполнительные директора
«Союза агрошкол Якутии» — были его
соратниками, друзьями.

Алексей Михайлович остался в нашей па-
мяти как человек, отдающий своё сердце,
душу во благо развития ученика — буду-
щего хозяина своей судьбы, человека-тру-
женика. ÍÎ

� муниципальным координационным регио-
нальным центром движения «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills Russia) (направле-
ние «Junior»).

В течение пяти лет наша школа входит в трой-
ку лидеров по итогам рейтинга агропрофилиро-
ванных школ Республики Саха (Якутия).

Алексей Михайлович был очень близок
с агротехнологическими школами нашей

Â.Ã. Àáðàìîâà, Ì.Ï. Òèõîíîâà.  Ñ áëàãîäàðíîñòüþ...

With Gratitude...
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V.P. Larionov with in-depth study of individual subjects» MP «Megino-Kangalassky Ulus» of the Republic of Sakha

(Yakutia)

Marianna P. Tikhonova, Deputy Director for Internal Affairs, MBOU «Mayinskaya Secondary School named after

V.P. Larionov with in-depth study of individual subjects» MP «Megino-Kangalassky Ulus» of the Republic of Sakha

(Yakutia)

Abstract: From the experience of the Mayinsky secondary school of the Megino-Kangalassky ulus of the Republic of Sakha
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Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
(çàáûòûé óíèêàëüíûé ýêñïåðèìåíò)

Ìàðê Ìàêñè�îâè÷ Ïîòàø�èê, 
действительный член (академик) 
Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, профессор

Óáåæ�å�û, ÷òî áîëüøè�ñòâî ÷èòàòåëåé îò�åñ¸òñÿ ê ýòîé ñòàòüå áåç è�òåðåñà, 
êòî-òî âîîáùå áðîñèò å¸ ïîñëå ïåðâîé ñòðà�èöû, êòî-òî åù¸ è ïî�ó�àåò îá àâòîðå
ñ ñîæàëå�èå� (èñ÷åðïàë-�å ñâîé ðåñóðñ) è ò.ï. Âñ¸ ýòî àâòîð è ðå�àêöèÿ
ïðåêðàñ�î ïî�è�àþò. Îñòà�óòñÿ å�è�èöû, êîòîðûå ïðî÷òóò òåêñò �î êî�öà è,
âîç�îæ�î, çà�ó�àþòñÿ î ñåáå. Âîò �ëÿ �èõ è ïî�ãîòîâëå� ýòîò �àòåðèàë.

� учитель � повышение квалификации педагогических работников
� институты повышения квалификации � Ю.Е. Васильев
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ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

Íåïðèÿòíûå, íî, óâû, ôàêòû

Разумеется, большая часть учителей
страны работает очень добросовест-
но, на пределе своих возможностей.
Но психология общества такова, что
оно воспринимает это как должное,
само собой разумеющееся, а вот
редкие факты учительских ошибок,

просчётов, увы, глупостей, факты недоб-
росовестности и т.п. считает непрости-
тельными, сколько бы мы ни объясняли,
в каких тяжёлых условиях трудится ны-
нешний школьный педагог. Не будем
забывать, что стобалльники и победите-
ли олимпиад в педвузы не идут, а если



Вспомним, сколько директоров, столкнув-
шись с антипедагогичным поступком, фра-
зой учителя, слышали в ответ: «А что,
я разве неправду сказала?» или «И что
мне теперь перед этой… (непечатное сло-
во) извиняться что ли?».

Кроме этого, вспомним и простой, извест-
ный, но массовый факт: многие учителя,
выступая публично на конференциях, не
в состоянии логично и связно изложить
свой опыт и потому (даже словесники)
читают по бумаге заранее подготовленный
текст. Это ли не позорно для педагога?

Зададимся вопросом: «Почему это проис-
ходит?», ответ на который очевиден: од-
ним не хватает ума, другим — понимания
своего предназначения, ценностей и смыс-
лов педагогической деятельности, треть-
им — элементарной личной воспитаннос-
ти, четвёртым — совести, пятым — бла-
городства, великодушия, интеллигентности
и т.п. Всё это можно выразить одной
фразой: даже при относительно неплохом
знании своего предмета этим горе-педаго-
гам не хватает общей культуры личности.

Áåçãðàìîòíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà
Ìèíèñòåðñòâà è äåãðàäàöèÿ ó÷èòåëåé

В чём состоит противоречие сегодняшней
системы образования. С одной стороны,
за последние двадцать лет сменилось пол-
тора десятка министров (…Днепров, Тка-
ченко, Кинелёв, Тихонов, Филиппов,
Фурсенко, Ливанов, Васильева, Кравцов),
и при каждом назывались якобы иннова-
ционные идеи развития школы. Причём
новшества, введённые прежним Министер-
ством образования (или просвещения),
отвергались, забывались, размывались
и т.п., и им на смену назывались новые.
Предполагалось, что именно эти нововве-
дения существенно улучшат школу, дадут
детям лучшее, чем прежде, образование,
а потому и граждане России станут лучше
(интеллектуальнее, культурнее, духовнее).
Особенно это характерно для последнего
времени: новые федеральные стандарты

и идут (единицы), то до школы они не до-
ходят. О вопиющих антипедагогических фак-
тах поведения учителей мы подробно писали
(см. журнал «Народное образование», 2018,
№ 6–7, с. 186–187). Тут нужно понимать:
хотя бы и один факт антипедагогического
поступка учителя, ставший достоянием обще-
ственности, неправомерно распространяется
на всех педагогов и несопоставимо перевеши-
вает самоотверженный труд тысяч хороших
учителей.

Более того, в практике имеют место
и скрытые даже преступные взгляды (и со-
ответствующие им действия) некоторых
учителей и руководителей школ. В приват-
ных беседах они мне поведали, что в своих
сельских школах намеренно не стремятся
выучивать детей так, чтобы те имели воз-
можность поступать в вузы: «Если он по-
лучит по ЕГЭ высокие баллы, то наверняка
поедет в город поступать куда угодно, лишь
бы остаться в городе навсегда. А если бал-
лов для вуза не хватает, то будет искать
работу дома, обзаведётся семьёй и останет-
ся в селе. У всех соседей сёла разоряются
из-за убыли населения, а у нас село разви-
вается. Не зря же пословица гласит: “Где
родился, там и пригодился”».

Более того, губернатор одной из областей
на августовской конференции в своём докла-
де, обращаясь к активу педагогических ра-
ботников и управленцев, прямым текстом
сказал: «Наша область сельская, и нам
не надо готовить выпускников для поступле-
ния в вузы, чтобы они оставались в горо-
дах». Если учесть, кто, как и где это сказал,
то понятно, что его идея воспринимается как
приказ, обязательный для исполнения учите-
лями и руководителями школ. Эта демагогия
абсолютно безнравственна, и идёт она
от крайне примитивной общей мировоззрен-
ческой и этической культуры. А сколько пе-
дагогов, услышав эту преступную идею, под-
хватят её, сказав себе: «А ведь это логич-
но», не понимая, что логичное не всегда
нравственно и справедливо.
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объявлялись, тут же изменялись, отменялись,
обновлялись, потом пришли извращённые уп-
равленческие новшества в виде гипертрофии
форм контроля (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), вводилась
компьютеризация, цифровизация и пр., и пр.,
и ни одно из новшеств не было доведено
до конца, большинство из них внедрялось при-
казным образом и без какого бы то ни было
эксперимента.

Заметим, все они касались материальной базы,
содержания образования, форм, методов, усло-
вий и самое главное — способов контроля ка-
чества, который год от года только ужесточал-
ся. Но ни одно из новшеств не касалось фигу-
ры учителя, от личности которого и зависело
это самое вожделенное качество образования,
а в конечном счёте — жизни нас всех. 

Вряд ли кто-то станет опровергать, что люди
стали злее, более жадными, менее добрыми,
сердечными, милосердными, великодушными,
интеллигентными, хуже обученными и воспи-
танными. Подумаем, почему это произошло.

Какие-то деньги минфин выделяет Министер-
ству просвещения, но расходуются они безгра-
мотно: на укрепление и развитие материальной
базы, на компьютеры, мебель, ремонты, оплату
питания детей, на создание сомнительных об-
разовательных центров для избранных,
но только не на развитие учителей страны.

Если бы Министерство хоть немного не то
что уважало, а хотя бы знакомилось с наукой,
то его работники знали бы известные в мире
результаты исследования авторитетной венчур-
ной компании Мак-Кинзи, доказавшей свои
выводы в организованном по всем правилам
науки эксперименте. Эти результаты однознач-
но утверждают, что качество образования уча-
щихся не зависит ни от каких внешних факто-
ров, кроме как от качества взаимодействия
учителей и учащихся, то есть от качества пе-
дагогов. Иначе говоря: качество хотя бы толь-
ко обучения не может быть лучше, выше, чем
качество учителей, а потому, чтобы повысить
качество образования, деньги нужно вклады-
вать прежде всего в развитие педагогов, чего
в России не было и нет.

Вышеназванное — выводы серьёзной совре-
менной научной лаборатории. Если бы работ-

ники Министерства с уважением отно-
сились ещё и к российской истории, то
знали, понимали и руководствовались
бы мнением отечественных выдающихся
деятелей мировой науки и культуры.
Эти мнения мы специально для работ-
ников Министерства приводим.

«В деле обучения и воспитания,
во всём школьном деле ничего нельзя
улучшить, минуя голову учителя»
(К.Д. Ушинский).

«Действительная польза среднего об-
разования для всей жизни и для про-
хождения высших учебных заведений
весьма сильно зависит от качества
учителей, то есть от их влияния
на учеников, а не от одного количест-
ва предметов и не от числа учебных
часов… В заботах о подъёме нашего
среднего образования начинать необхо-
димо отнюдь не с программ, а с подго-
товки надлежащих учителей…»
(Д.И. Менделеев).

«У нас очень часто неуспех препода-
вания наук в школе относят к недо-
статкам программ и учебников. Мы
же думаем, что всё дело заключается
в учителях: просвещённый, культур-
ный, интересующийся своим делом,
живой и бодрый учитель сумеет ожи-
вить всякую программу и исправить
и дополнить самый плохой учебник»
(В.В. Половцев).

«Школа — это только и всецело
учитель: учитель — во-первых, учи-
тель — во-вторых, учитель — в-
третьих и только в-четвёртых —
ещё что-нибудь, ну, там программа,
штат, какое-нибудь здание»
(В.В. Розанов).

Ну, и вспомним слова непопулярного
нынче классика, но не потерявшие своей
актуальности и сегодня, адресованные
ученикам Каприйской школы: «…всякий
“контроль”, всякое “руководство”,
всякие “программы” и “уставы”



деющего иностранным языком и способ-
ного на этом языке эффективно препо-
давать свой предмет детям. В нашем
примере все преподаватели в Русских
школах математики в США не только
свободно общаются с коллегами
по меньшей мере на двух языках, но
и читают книги, смотрят спектакли
и фильмы не только на языке Пушкина,
Чехова, Достоевского и др., но и
на языке Шекспира, Уайльда, Лондона,
Киплинга, Диккенса, Оруэлла и др. Как
говорят, почувствуйте разницу.

ÈÏÊ: ìíîãî øóìà è… íè÷åãî

Правды ради нужно сказать, что деньги
на существование этой структуры выделя-
ют мизерные, но и отдача для школ
от них ничтожно мала по разным причи-
нам. Назовём некоторые из них.

Было время, когда туда «сплавляли»
на дожитие руководителей и работников
региональных органов образования, кото-
рые живого учителя никогда в работе
не видели. Эти институты не без основа-
ний иронично называли тогда «кладбищем
погибших кораблей», «богоугодными заве-
дениями» и т.п.

Потом действующие региональные мини-
стерства (департаменты) образования
жёстко превращали (и превратили!)
ИПК в свою канцелярию, поскольку са-
ми не владели тем, чтобы хоть как-то
более-менее грамотно готовить бумаги,
отчёты и т.п. На содержание этих при-
дворных «писарей», документоведов, сче-
товодов и прочих работников ИПК —
прислужников региональных министров
и министерств — тратится ежегодно
в каждом ИПК более сотни миллионов
рублей, предназначенных для выращива-
ния учителей. Наконец, работников
ИПК постоянно используют для контро-
ля за работой школ, то есть для прове-
рок документов и подготовки протоколов
отчётов. Подумайте, читатель, сколько
времени и сил остаётся у работников

и проч., всё это звук пустой по отноше-
нию к составу лекторов. Никакой кон-
троль, никакие программы и т.д. абсолют-
но не в состоянии изменить того направ-
ления занятий, которое определяется со-
ставом лекторов» (В.И. Ленин).

Деградация нынешних школьных учителей
очевидна. Как же предотвратить её? Вспом-
ним ещё раз мудрого К.Д. Ушинского:
«Учитель живёт до тех пор, пока он
учится. Как только он перестаёт учить-
ся, в нём умирает учитель».

Когда и где может учиться учитель? — за-
кономерный вопрос. «У нас для этого есть
институты повышения квалификации», —
ответят чиновники-руководители. Институты-
то есть, но какова польза от них и почему,
кроме России и стран СНГ, в других стра-
нах таких институтов нет вообще, а качество
образования значительно выше, чем у нас?
И почему родители, которые располагают
достаточными средствами, предпочитают на-
правлять своих детей получать общее сред-
нее, среднее профессиональное и высшее об-
разование за рубеж?

И ещё факт последних лет. Математическая
подготовка в массовых государственных шко-
лах США по содержанию уступает россий-
ской, если сравнивать американские и наши
программы. Но вот уже много лет в боль-
шинстве штатов открыты частные RSM
(Русские школы математики), где лучшие
из лучших наших с вами соотечественников
обучают на английском языке американских
детей. Заметим: переносится не материальная
база, а личности педагогов. Моё знакомство
с ними говорит о том, что это прежде всего
культурные люди в самом широком смысле
этого слова. И никаких институтов повыше-
ния квалификации там нет. Но педагоги зна-
ют языки, читают книги, ходят в театры, пу-
тешествуют, заимствуют прогрессивный опыт
друг у друга, занимаются саморазвитием.

Если просто: сравните учителя любого
предмета и другого учителя, свободно вла-
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ИПК для выполнения своей основной функ-
ции — повышения квалификации педагогов
региона. Есть и другие причины, почему ра-
ботникам ИПК не до учителей.

Но если проанализировать ту часть времени,
которая остаётся для непосредственной рабо-
ты с педагогами, то и там — одни проблемы
и ошибки. Казалось бы, основой работы со-
трудников кафедр института должна быть на-
ука. Но метаморфозы, произошедшие в по-
следнее время, привели к тому, что содержа-
нием научного знания для преподавателей
и методистов стали не труды учёных прошло-
го и настоящего, не прогрессивный опыт луч-
ших школ, а приказы и распоряжения чинов-
ников.

О каких бы то ни было разумных экспери-
ментах, новшествах не может быть и речи.
Приведём отрывок из письма учителя — од-
ного из победителей всероссийского конкурса
«Учитель года»: «Я 25 лет “учусь” (кавычки
автора) в ИПК, каждые пять лет прохожу
курсы. И одни и те же преподаватели все
двадцать пять лет читают одно и то же. Ну,
разве математика за эти годы изменилась,
разве в физике открыли новые законы приро-
ды, разве классическая литература стала дру-
гой по содержанию? И так по всем дисцип-
линам. Основным содержанием учёбы стало
растолковывание новых законодательных ак-
тов, способов отчёта по ним и т.п. Для раз-
вития меня как учителя ничего не дают. Луч-
ше бы я это время использовал для самооб-
разования и своего развития, на что у меня
во время работы в школе возможностей про-
сто нет».

«А с сельскими школами настоящая беда, —
пишет мне директор очень хорошей шко-
лы. — Из-за малого объёма учебных часов
эрудированный учитель вынужден был на-
брать 24 часа учебной нагрузки, чтобы полу-
чать хотя бы 30 тысяч рублей, чтобы сносно
содержать семью. Он мог бы вести ОБЖ,
историю, обществознание, физкультуру и др.
Формальное категорическое требование ИПК
и обрнадзора — иметь диплом о переподго-
товке на каждую дисциплину. Поскольку
предметы, обеспечивающие нагрузку, каждый
год по объективным причинам могут менять-

ся, учитель вынужден был пройти
в ИПК восемь переподготовок и
восемь курсов повышения квалифика-
ции соответственно. Когда ему учить
детей, если мы находимся более чем
в 300 км от областного ИПК? То, что
это широко образованный, эрудирован-
ный, высококультурный педагог, кото-
рый за счёт самообразования сам бы
подготовился по нужным предметам,
никого не интересовало. Главное требо-
вание — представить восемь дипломов
и восемь удостоверений. И это
при том, что в области не хватает бо-
лее 600 учителей только в сельских
школах. Ну, а что в итоге? Учитель
подал заявление на увольнение, напи-
сав: “Я ещё немного уважаю себя. За-
ниматься дурью в ИПК больше не бу-
ду”. Новый учебный год школа начнёт
без пяти предметников, а хороший пе-
дагог ушёл работать в леспромхоз».

Заметим, целая государственная систе-
ма ИПК создана для повышения ква-
лификации учителей, а качество людей
(граждан) всё хуже, несмотря на вло-
женные деньги и затраченные усилия.

Для информации и размышления чита-
телей: ни в одной стране мира нет ин-
ститутов повышения квалификации учи-
телей и нет педагогических институ-
тов — только классические универси-
теты. И уровень образования населения
там выше, чем в России. А уж уро-
вень жизни и уровень культуры тем
более.

Наконец, в силу всем известных причин
учитель сейчас до такой степени соци-
ально унижен, что дело дошло до напа-
дений на педагогов и даже до их убий-
ства. Быть учителем стало непрестижно,
профессия вызывает у людей пренебре-
жение, жалость, учителям грубят, хамят
и чиновники, и методисты, и руководи-
тели школ, и родители, и дети. И никто
и ничто, включая ИПК, ничего с этим
сделать не может.



уроков (а их более 11 тысяч за все годы
учёбы) зависит не только, а главное —
�å ñòîëüêî от содержания (учебных про-
грамм, учебников), методов, форм, усло-
вий обучения, сколько от личности учите-
ля (его мировоззрения, интеллекта, креа-
тивности, авторитета, обаяния, любви
к детям — его общей культуры).

Ничего подобного я в России не встречал.

Суть эксперимента, задуманного Василье-
вым, в следующем. Он создал два типа
групп учителей: контрольные и экспери-
ментальные. Учителя контрольных групп
проходили повышение квалификации
по обычным программам: математиков
в который раз учили математике, физи-
ков — физике и т.д. А учителям экспе-
риментальных групп ничего этого не пре-
подавали, их интенсивно развивали через
культурологические науки, все виды ис-
кусства, встречи с выдающимися деятеля-
ми разных сфер, чтение книг и пр. Мне
удалось вспомнить кое-что из той про-
граммы развития.

Первый блок программы обеспечивал об-
щеинтеллектуальную, общенаучную, мето-
дологическую, мировоззренческую, фило-
софскую и культурологическую подготовку
учителей. Особое внимание было уделено
раскрытию истинных (а не надуманных
чиновниками) целей школы и педагогики,
раскрытию ценностей и смыслов учитель-
ской деятельности.

Другой блок включал общекультурную
эрудиционную подготовку, развивающий
отдых, то есть практически ежедневное
посещение театров (драматического, оперы
и балета, юного зрителя), концертов, цир-
ка, филармонии, органного зала, музеев
(с последующим анализом и рефлексией
увиденного-услышанного). Ю.Е. Васильев
говорил: «Человек, посмотревший хоро-
ший драматический, оперный, балетный
спектакль или концерт в хорошем мес-
те, — это человек с иной душой. Такой
человек иначе общается с ребёнком
и иначе понимает его душу».

Ãèïîòåçà è îïûò Þ.Å. Âàñèëüåâà

Анализируя всё вышеизложенное, я стал ис-
кать (вспоминать) хоть какой-то прогрес-
сивный опыт повышения квалификации, раз-
вития учителя из прошлого, который был бы
эффективен и применён сегодня. Речь идёт
об эксперименте, осуществлённом несколько
десятков лет назад ректором Красноярского
краевого института усовершенствования (по-
вышения квалификации) учителей Юрием
Евгеньевичем Васильевым.

И в то время (да и сей-
час) многие ИПК заяв-
ляют о якобы опытно-
экспериментальной рабо-
те, которую они якобы
ведут. Здесь необходимо
предупредить читателя
о самообмане (или наме-
ренном лукавстве)
и объяснить наше иро-
ничное слово «якобы».
Мы специально много
лет изучаем программы
разных экспериментов,
в том числе организуе-
мых ИПК, и ответст-

венно утверждаем: по сути, они эксперимен-
тами не являются. Отличительным призна-
ком истинного эксперимента является неса-
моочевидная гипотеза. Во всех же програм-
мах, которые мы изучали, гипотеза вроде бы
была, но она была аксиоматична, то есть
не нуждалась в доказательстве (была гипоте-
зой только по форме изложения: «Если со-
здать…, то результаты…»).

У Ю.Е. Васильева гипотеза была не только
не очевидна, но и вызывала как будто ло-
гичные возражения, то есть её реально нуж-
но было доказывать в эксперименте. Речь
шла о том, что экспериментальные группы
учителей-предметников по преподаваемому
ими предмету вообще не готовили. Даже ни-
каких обновлённых или новых методик пре-
подавания не давали. Формулируя гипотезу,
он исходил из предположения, что качество
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Нельзя не отметить, что в Красноярске выше-
названные учреждения культуры имели свои в
то время очень редкие преимущества: в опер-
ном театре начинал петь уже тогда ставший
мировой звездой, талантливый, харизматичный
молодой баритон Д. Хворостовский, которого
слушали непосредственно в спектаклях; област-
ная филармония имела свой (единственный в
то время среди всех регионов Советского Сою-
за) симфонический оркестр; в Красноярск все-
гда стремились приезжать на гастроли лучшие
деятели отечественного и зарубежного искусст-
ва; в Красноярске работал художественный му-
зей имени В.И. Сурикова и т.п. Великий рус-
ский художник В. Суриков родился в Красно-
ярске, в доме-усадьбе которого и находился
музей. Кроме эскизов, подлинных картин,
в музее имелись живописные картины великих
И. Репина, И. Айвазовского, И. Крамского
и др. и 78(!) живописных полотен самого
В. Сурикова, включая такие уникальные, как
«Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозо-
ва», «Покорение Сибири Ермаком». Экскур-
сии проводили по каждой картине только спе-
циалисты — научные сотрудники музея. Они
неизбежно затрагивали историю, литературу
и другие сферы науки и культуры.

Кроме этого, живописные картины влияли
на слушателей и в стенах самого института.
Ю.Е. Васильев их упорно и тщательно соби-
рал, покупал, как говорят, брал напрокат
из разных музеев страны для показа. Это бы-
ло беспрецедентным собранием произведений
изобразительного искусства, вызывающим вос-
хищение каждого посетителя экспозиции, кото-
рая стала бесспорным достоянием краевого
центра. Художественная галерея института,
пронизывающая пространство всех его корпу-
сов, рекреаций, стала важнейшим фактором
формирующей культурно-образовательной сре-
ды для слушателей.

К месту будет добавить: богатая картинная га-
лерея Красноярского ИПК органично сочета-
лась с каминным залом, где еженедельно про-
водились «музыкальные четверги». Всё это
расширяло границы учебных предметов за счёт
насыщенной искусством среды.

Третий блок программы включал то, что мы
традиционно называем встречами с интересны-
ми людьми, среди которых были местные

и приглашённые из других регионов на-
иболее эрудированные учителя, выдаю-
щиеся писатели, поэты, космонавты,
журналисты и др. Всё это были очень
яркие личности, среди которых назову
двух выдающихся русских писателей,
классиков при жизни, сибиряков, отме-
ченных всеми высшими наградами стра-
ны и мира: В. Астафьев и В. Распутин.
Оба — мощные харизматические лич-
ности, одни только книги которых пере-
ворачивают и очищают душу, а уж
встречи с ними — это состояние катар-
сиса и память на всю жизнь. И огром-
ный стимул к чтению художественной
литературы.

Четвёртый блок программы: общение,
конференции, диалоги, решение творчес-
ких задач, самодеятельность, чтение ре-
комендованных книг.

Пятый блок — учёба и отдых-путеше-
ствие на пароходе по Енисею из Крас-
ноярска до Дудинки, созерцание красо-
ты природы, сопряжённые с ним разду-
мья о жизни, о себе.

Для работы с этой экспериментальной
группой приглашали виднейших специали-
стов страны из Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Ну, и, конечно, Юрий Евгеньевич
добился полной поддержки высоких пар-
тийных руководителей края, что по тем
временам имело огромное значение.

Согласитесь, уважаемый читатель, после
такого интенсивного погружения в куль-
туру и отдых были все основания наде-
яться на качественные изменения в лич-
ностях учителей.

Ну, а что показали результаты? В кон-
це этих (экспериментальных) курсов
специально созданная комиссия по цело-
му набору параметров (с проведением
тестов и контрольных работ) сравнивала
результаты тех, кто повышал квалифи-
кацию по традиционной программе,
и тех, кто по преподаваемому предмету
никаких новшеств на курсах не получил,



леты на все места были заранее проданы
и организаторы были вынуждены посадить
желающих на ступеньки огромного зала.

А теперь скажите, уважаемый читатель,
каждый ли сегодняшний директор ИПК
или школы удачно (не опозорив этого
святого места) выступил бы в течение
часа, не читая по бумажке, перед взыс-
кательной московской аудиторией и отве-
тил бы на вопросы? В конце выступле-
ния зал стоя аплодировал красноярскому
директору.

К его опыту проявляли интерес не только
советские управленцы и педагоги
(Ю.Е. Васильев был делегатом несколь-
ких Всесоюзных съездов учителей). Его
приглашали на международные семинары
в Югославию, Чехословакию, Болгарию,
Великобританию, Швейцарию, Швецию,
Норвегию, Данию, Кубу, Финляндию,
Германию, Испанию.

Разумеется, это очень краткое и схема-
тичное изложение, но для думающего чи-
тателя суть понятна.

Ну, и отметим важное о личности
Ю.Е. Васильева: красивый, хорошо обра-
зованный, эрудированный, креативный,
харизматичный, интеллигентный, гостепри-
имный руководитель и человек, которого,
кроме как благородный, иначе назвать ни-
как нельзя.

К тому времени Юрий Евгеньевич начал
работу над кандидатской диссертацией,
но, к глубокому сожалению, скоропостиж-
но, безвременно ушёл из жизни в резуль-
тате врачебной ошибки.

×òî äåëàòü?

Когда пишешь статью о проблемах, то
автор обязан отвечать на вопрос, постав-
ленный в заголовке раздела.

Сначала ответим, для кого наши рекомен-
дации. После прочтения статьи наверняка
какая-то часть читателей задаст примерно

но прошёл интенсивную общекультурную
подготовку. Поскольку это были качественно
иные педагоги (более раскованные, артистич-
ные, творческие, методически изобретатель-
ные), то и результаты их работы по предме-
ту были не просто значительно выше по из-
меряемым и неизмеряемым показателям,
но невозможно было не увидеть счастье
в глазах детей, самих учителей и их очень
строгих и придирчивых контролёров-экспер-
тов. Так было несколько лет.

Апофеозом всей этой редкой и ценной рабо-
ты явилось приглашение Ю.Е. Васильева
в Москву для рассказа о своём опыте преоб-
ражения учителя. Сначала Юрий Евгеньевич
выступил на кафедре академика Ю.К. Ба-
банского в Российской академии образова-
ния, потом на собрании одного из отделений
РАО, где отвечал на вопросы самых масти-
тых учёных-педагогов и управленцев, и, на-
конец, по инициативе академии он был при-
глашён в знаменитый лекторий Политехниче-
ского музея — одной из самых престижных
общественных площадок Москвы и России.

Чтобы дать читателю почувствовать эту са-
мую престижность, сообщу тем, кто не зна-
ет: в этой более чем тысячной аудитории
выступали К. Тимирязев, Н. Жуковский,
К. Циолковский, А. Попов, И. Мечников
(лауреат Нобелевской премии), Нильс Бор.
С трибуны этого лектория читали свои про-
изведения С. Есенин, В. Брюсов, А. Блок,
В. Маяковский, И. Бунин, А. Луначарский,
А. Твардовский, Э. Багрицкий, А. Вознесен-
ский, Р. Рождественский, Е. Евтушенко,
Б. Окуджава и… Ю.Е. Васильев из Красно-
ярска. Так что это место было наполнено и
дышало наукой и культурой.

Васильева в Москве не знали, и руководите-
ли лектория подготовили и развесили в горо-
де афишу, где была названа тема сообщения.
Заинтересовавшимся нужно было доброволь-
но приехать (в ту пору с окраин столицы
до лектория дорога занимала не менее полу-
тора часов), купить в кассе лектория билет.
Заинтересованных оказалось столько, что би-
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следующие набившие оскомину вопросы автору
статьи:

— Где взять время, силы и деньги на разви-
тие?

— У нас есть государственные программы по-
вышения квалификации учителей и руководите-
лей школ. Какое же право мы имеем их
не выполнять?

— Да кто же нам позволит те «вольности»,
что Вы предлагаете?

Наши рекомендации не для этих людей, кото-
рые навсегда останутся с нынешним уровнем
интеллекта и общей культуры личности, с раб-
ской философией страха перед чиновниками
даже в тех случаях, когда они, мягко скажем,
неправы (а если говорить прямо, то творят од-
ни глупости).

Наши рекомендации для тех творческих лю-
дей, кто недоволен собой, кто стремится
к развитию, кто хочет стать профессионально
лучше (выше), авторитетнее, для тех, кто по-
нимает, что учитель должен учиться всегда
и любит учиться. Итак, наши рекомендации.

�èðåêòîðà� øêîë è èõ çà�åñòèòåëÿ�. На-
поминаем, что в каждом областном, краевом,
республиканском центре есть театры, музеи,
концертные площадки, филармонии, библиоте-
ки и пр. А потому этой категории руководи-
телей предлагаем хотя бы мысленно набро-
сать план работы с учителями по их разви-
тию, постоянно информировать о возможнос-
тях развития, организовать работу по мотива-
ции и стимулированию (моральному и мате-
риальному) этого развития с тем, чтобы как
можно раньше все учителя перешли на уро-
вень саморазвития, всегда подсказывать педа-
гогам появившиеся возможности саморазви-
тия. И сильнейшим фактором этой работы
является личный пример директора и его за-
местителей.

Ó÷èòåëÿ�. Составить для себя план (или да-
же программу на несколько лет) саморазвития,
использовать все имеющиеся возможности для
реализации этого плана, отказаться от обосно-
вания невозможности этим заниматься, помня,
что книги, Интернет и многое другое доступ-

ны всегда и всем. Подробно об этом
см. в нашей книге М.М. Поташник.
«Управление профессиональным ростом
учителя в современной школе». Методи-
ческое пособие. — М., 2010. —
С. 208–274.

È�ñòèòóòà� ïîâûøå�èÿ êâàëèôèêàöèè
и их хозяевам — региональным мини-
стерствам образования (просвещения).
Тут важно прежде всего решительно,
открыто отказаться от ими же приду-
манного противозаконного требования
так называемого «крепостного» права.
Мы имеем в виду требование при аттес-
тации учителей повышать квалификацию
òîëüêî в своём региональном ИПК.
Это типичная спекуляция на юридичес-
кой неграмотности педагогов. Многие
региональные министерства и ИПК
по понятным неблаговидным причинам
сочли, что деньги (выделяемые на повы-
шение квалификации) должны оставать-
ся, как говорят, в семье. Грубо говоря,
в зачёт принимаются документы, удос-
товеряющие учёбу педагогов, только
своего (местного) ИПК.

Как нам разъяснил доктор экономичес-
ких наук, магистр юриспруденции
А.Б. Вифлеемский, вышеназванное тре-
бование противозаконно, что специально
оговорено в статьях 47 и 49 ФЗ 273
и приказа Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276 (ред.
от 23.12.2020) пп. 10 и 11. Никаких
требований о получении дополнительного
профессионального образования учителя-
ми в том или ином конкретном учреж-
дении там нет. В представление на атте-
стацию включается только информация
о прохождении ДПО (то есть документ
о получении ДПО).

Таким образом, учитель (и любой дру-
гой работник) может проходить курсы
повышения квалификации при вузах,
венчурных частных фирмах и пр.
ïî ñâîå�ó âûáîðó. Тем более что ву-
зы и др. (конкурируя с ИПК) уже
предлагают учителям интересные для



ленности, кроме как в опыте Ю.Е. Васи-
льева, мы в России не встречали.

* * *
Разумеется, воспроизведение представ-
ленного в статье опыта требует немалых
организационных усилий, умного и
не просто добросовестного, а самоотвер-
женного управления, подбора команды
организаторов-единомышленников, ис-
пользования своих региональных преиму-
ществ и многого другого.

Íî åñëè �è÷åãî �å �å�ÿòü è õîòü â òû-
ñÿ÷ó ðàç óñèëèòü êî�òðîëü (à æèç�ü ïî-
êàçûâàåò ïîë�óþ áåññ�ûñëå��îñòü ýòîãî
óïðàâëå�÷åñêîãî �åéñòâèÿ), òî ó÷èòåëü,
÷òî �î êóðñîâ, ÷òî ïîñëå êóðñîâ îñòà�åò-
ñÿ òàê æå áåñïî�îùå� è æàëîê ïåðå�
ó÷å�èêà�è, ðî�èòåëÿ�è, ÷è�îâ�èêà�è,
õîòÿ è ñ ó�îñòîâåðå�èå� â ðóêàõ. ÍÎ

них курсы, развивающие их общую культу-
ру. А вот очень многие ИПК страны ниче-
го подобного опыту представленного нами
бывшего директора красноярского ИПК
Ю.Е. Васильева предложить школьным ра-
ботникам не могут и не хотят. А потому
давно превратились в неавторитетные для
педагогов учреждения, шантажирующие
учителей невыдачей своего документа (сви-
детельства, удостоверения, диплома) о по-
вышении квалификации, чем кое-где даже
породили коррупцию.

Не будем утверждать, что учителям, кроме
курсов по преподаваемому предмету, ИПК
больше ничего не предлагают. Конечно, это
не так. Во многих институтах учителям
предлагают курсы, например «Современный
урок», «Реализация ФГОС», «Цифровиза-
ция образовательного процесса», «Основы
бизнеса», различные курсы по психологии
и др., но курсов культурологической направ-
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� переживание � воображение � потребность в чтении � внутритекстовая
Я-актуализация � свобода � диалог

Ïроблема детей, которые не хотят
и не умеют читать, — это одна
из самых острых проблем, которые

стоят перед сегодняшним образова-
нием. Множественность виртуальных
миров, обилие находящихся в «кли-
ковой доступности» аудио- и видео-
текстов практически сводит на «нет»
классические мотиваторы чтения, 

которые более или менее успешно рабо-
тали во времена, когда чтение являлось
едва ли не единственным способом при-
открыть дверцу в разнообразие художе-
ственных и информационных культур-
ных миров. Интернет с его обилием не-
вероятно зажигательных и визуально



«получать знания»!) — это главное,
по поводу чего в принципе возникает ин-
ститут школы в человеческой культуре,
и главное, чем отличается человек обра-
зованный от человека необразованного.
Первобытный человек или средневековый
крестьянин обладали гигантскими объёма-
ми информации, гигантскими объёмами
знаний, которые они получали в процессе
своего жизненного опыта и живого взаи-
модействия с теми или иными живыми
носителями знаний и носителями опыта.
Но они были глубоко необразованными
людьми ровно потому, что не были
«людьми книги», они не обладали умени-
ем читать — т.е. умением извлекать зна-
ние, упакованное в текстовый формат.
Искусство чтения — это искусство
встречи с иным миром именно через соб-
ственную дешифровку текста. Автор
не общается с читателем напрямую.
Автор общается с читателем посредством
текста. А наличие текста, разделяющего
автора и читателя, предполагает наличие
(и развитие) двух искусств: искусства
писать и искусства читать. Это два слож-
нейших искусства, которые являются
важнейшим драйвером развития человече-
ской культуры в её цивилизационный,
постпервобытный период. 

Уже из одного этого следует, что уме-
ние читать — это вовсе не очевидное
и банальное умение. Умение неизмеримо
более сложное, нежели способность
складывать буквы в слова и произносить
эти слова вслух. Однако, не разобрав-
шись в том, что есть умение читать, мо-
жем ли мы научить читать ребёнка?
И не является ли одной из причин про-
исходящего на наших глазах глобального
кризиса культуры читательства то, что
сама школа сегодня не слишком хорошо
понимает, что есть чтение, зачем оно
нужно, и что необходимо делать, чтобы
умение читать не превратилось в беспо-
лезный и архаический навык, не превра-
тилось в абсолютный анахронизм в эпо-
ху интенсивного развития различного ро-
да аудиальных и визуальных носителей
информации.

ярких интерактивных игр, а так же неисчер-
паемо доступного аудио- и видеоконтента
бросает вызов классической системе образо-
вания и заставляет, в частности, существенно
по-новому посмотреть на то, что такое чте-
ние и каким образом можно возжечь в ре-
бёнке «читательский огонь» в ситуации, ког-
да увлекательное путешествие в самые раз-
нообразные культурные миры можно совер-
шать без опоры на традиционные инструмен-
ты чтения. 

Итак, что же такое чтение и почему дея-
тельность чтения является той деятельностью
в развитии человека, которая не может быть
заменена ничем другим?

Прежде всего давайте договоримся о том,
что чтение — это нечто существенно боль-
шее, нежели «инструмент передачи знаний».
Если бы смысл чтения сводился к тому,
чтобы с его помощью приобретать какие-то
знания или получать доступ к каким-то
иным сокровищам мировой культуры, тогда
мы могли бы позволить себе с лёгким серд-
цем распрощаться с самой читательской
культурой как неким анахронизмом: ну за-
чем, и вправду, нужно мучить себя трудной
работой чтения, ежели ту или иную инфор-
мацию можно гораздо более лёгким образом
поглощать с помощью всё более и более со-
вершенных аудио- и видеоисточников? 

Однако великая тайна и великий ресурс
чтения заключаются именно в том, что оно
даёт абсолютную прививку от зомбирова-
ния знаниями. Чтение — это всегда про-
цесс создания своего собственного знания
в момент усилия по преодолению преграды
текста. Чтение — это процесс авторской
реконструкции того, что скрывается за ря-
дом значков, которые чисто визуально
не несут в себе ровным счётом ничего,
но каким-то хитрым образом удерживают
и хранят в себе бесчисленные вселенные
иных сознаний. 

В сущности говоря, умение читать (а вовсе
не умение получать информацию, не умение

À.Ì. Ëîáîê.  Êàê çàæå÷ü â ðåá¸íêå îãîíü ÷òåíèÿ? 
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Любопытно, что даже в нынешнем сверхвирту-
ализированном мире встречаются дети, для ко-
торых чтение является истинной и безусловной
страстью, и никакие видео-, аудио- или ком-
пьютерно-игровые носители не могут одержать
победу над этой их внутренней книжной жаж-
дой. Равно как и многие взрослые отнюдь
не спешат расставаться со «старым, добрым
миром книг», несмотря на наличие огромного
количества альтернатив, которых близко не бы-
ло в их собственном детстве. Уже один этот
факт свидетельствует о том, что существует не-
кая «тайная сила книги». Та тайная сила, кото-
рая заставляет и взрослых людей идти в мага-
зины и покупать книги, несмотря на наличие
множества иных, вроде как гораздо более ди-
намичных и ярких носителей. Так что же за-
жигает в человеке эту удивительную страсть
к чтению? А ответ на этот вопрос способен
далее продолжить дорожку и в проектно-обра-
зовательную плоскость: что можно и нужно
сделать в дошкольном и школьном образова-
тельном процессе, чтобы страсть к чтению книг
могла победить самые разнообразные виртуаль-
ные искушения современного мира?

Ñïîñîáíîñòü âîîáðàæåíèÿ

Первое условие, которое позволяет возжечь
в ребёнке огонь всевозрастающего чтения, —
это сформированность у него способности во-
ображать, способности наполнять читаемый
текст своими образами, картинками своего
воображения. 

Дети, которые любят читать и активно чита-
ют, — это дети, которые умеют воображать.
Они не просто складывают буквы в слова,
но постоянно создают поток некоего «внутрен-
него кино», сопровождающего читаемый текст.
Не случайно читающие дети не любят «книжки
с картинками» и не любят смотреть фильмы
по любимым книгам: слишком высок оказыва-
ется конфликт с работой собственного вообра-
жения. Вот и получается: если мы хотим сфор-
мировать фундамент «человека читающего», мы
должны научить ребёнка воображать. 

Но что значит — «научить воображать»? Ка-
залось бы, воображение, т.е. создание потока
своих собственных визуальных образов, —
это совершенно естественный процесс и совер-

шенно естественная деятельность любого
ребёнка. Однако в нынешнем мире, ког-
да ребёнку всё более настойчиво подсо-
вываются готовые визуальные образы,
у него с гораздо большими трудностями
формируется мускулатура собственного
воображения. 

Поэтому важнейшая задача при подго-
товке к чтению должна заключаться не
в том, чтобы привлечь детское внимание
к книге с картинками, а в том, чтобы
научить его этой удивительной игре во-
ображения по созданию собственных
картинок. Научить ребёнка быть вол-
шебником, который может представить
живую картинку любого читаемого текс-
та, когда степень подробности этой кар-
тинки будет зависеть только от силы
вообразительного волшебства. Но
из этого следует довольно парадоксаль-
ный и неожиданный вывод: особо цен-
ными при подготовке ребёнка к чтению
должны стать книжки без картинок.
Книжки, в которых образы читаемого
текста целиком и полностью создаются
силами самих читателей — взрослых,
которые читают эту книжку вслух,
и детей, которые читают эту книжку
с помощью взрослых — родителей или
воспитательниц в детском саду. Впро-
чем, следует иметь в виду, что способ-
ность сопровождать читаемый текст на-
сыщенным воображением не является
автоматичной и присущей всем детям.
Это способность, которую нужно специ-
ально возделывать, поддерживать,
а в ком-то и пробуждать.

Например, мы начинаем читать: «В од-
ном старом-старом доме, который стоял
на краю огромного леса, жила малень-
кая-маленькая девочка…» — и тут же
спрашиваем у детей, которые нас слу-
шают: «Кто что увидел?» И вдруг ока-
зывается, что кто-то не увидел ничего,
а кто-то готов с удовольствием расска-
зать про тот дом, про тот лес и про ту
девочку, которые появились в его вооб-
ражении. И чем больше развито вооб-
ражение, тем больше подробностей



шателя» в позицию «читателя». Ребёнок
начинает читать сам — затем, чтобы
снова и снова совершать эту удивитель-
ную работу вообразительного волшебства.
Чем больше в ребёнке развито волшебст-
во воображения, тем больше шансов, что
он сможет превратиться в страстного чи-
тателя книг.

Ñïîñîáíîñòü ñâîáîäíîãî ïóòåøåñòâèÿ
â òåêñòå è èãðû ñ òåêñòîì

Вторая важнейшая способность, которую
следовало бы формировать в ребёнке, ес-
ли мы хотим, чтобы в нём возникла жаж-
да чтения, — это способность быть хозя-
ином читаемого текста. 

Человек, который любит и по-настоящему
умеет читать, никогда не будет «рабом»
книги, которую он читает. Его движение
по книге бывает зачастую весьма прихот-
ливым. Он вовсе не читает книгу строчка
за строчкой, от начала до конца. Он мо-
жет читать совершенно фрагментарно, пе-
рескакивая с одного места на другое; он
волен менять темп и скорость чтения,
тормозясь на фрагментах, которые вызва-
ли в нём поток образов или чувств, и лег-
ко пропуская предложения и абзацы, ко-
торые никак и ничем в нём не отзывают-
ся. Одним словом, он является полновла-
стным хозяином своего чтения и абсолют-
но свободен в своём путешествии по кни-
ге. По сути дела, «человек читающий»
играет с текстом, экспериментирует
с текстом, читая его то так, то сяк.
И при этом не чувствует за своим плечом
надзирающего ока взрослого, который
контролирует его процесс чтения. А ведь
стоит ввести внешний контроль (за скоро-
стью чтения, за порядком чтения и т.п.),
как исчезнет важнейшая составляющая
увлечённого чтения — способность играть
с текстом, способность экспериментиро-
вать с текстом, способность быть хозяи-
ном своей читательской траектории. От-
сюда легко сделать предположение, что,
настаивая на линейности и последователь-
ности чтения книг («Начал читать —

будет рассказано ребёнком. И тогда ребё-
нок, который пока ещё не научился созда-
вать и видеть внутреннюю картинку, начнёт
тоже делать робкие попытки. Важно только,
чтобы с самого начала оказалась озвучена
ценность индивидуальной картинки. Цен-
ность того, что моё воображение может уви-
деть то, что не увидит никто другой. Что
мой дом, мой лес и моя девочка не будут
заимствованием чужих картинок, но будут
именно моей картинкой. И потому очень
важно выспрашивать ребёнка про дом, ко-
торый он вообразил: «А он какой, большой
или маленький? А из чего он сделан?
А какие у него стены? А какая у него кры-
ша? А что в нём есть? А кто в нём жи-
вёт?» И радоваться каждой новой подроб-
ности, которую сообщает нам ребёнок и ко-
торая делает его дом непохожим на дома
других… И то же самое — про лес, и то
же самое — про девочку. Ребёнок ещё
не знает, что будет дальше и будет ли
сказка соответствовать его исходным обра-
зам и предположениям. Но он уже успел
что-то вообразить, и это само по себе здо-
рово. А возникающие по мере дальнейшего
чтения новые сказочные обстоятельства бу-
дут корректировать эту исходную картинку.
И ровно это напряжение совпадения-несо-
впадения будет основой разворачивающегося
читательского азарта. Творя свои визуаль-
ные миры, ребёнок словно становится соав-
тором разворачивающейся сказки, и это за-
кладывает фундамент его читательской по-
зиции. Он учится, слушая сказку, творить
свою, параллельную, реальность, и очень
важно, что его вообразительная реальность
уникальна, непохожа на реальность других
детей. А это, в свою очередь, основа для
возникновения диалога разных вообрази-
тельных реальностей. Ведь это так удиви-
тельно, что один и тот же текст порождает
совершенно разные картинки, и невозможно
ответить на вопрос, какая из них «правиль-
ная». Ценность этих вообразительных кар-
тинок именно в их субъектности, в их раз-
ности. И именно в развитии этой способно-
сти вообразительного сотворчества с книгой
залог успешного перехода из позиции «слу-
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дочитывай! Читай с самого начала! Не пропус-
кай ни одного абзаца! Не бросай на середине!
Не начинай новую книгу, пока не закончил
предыдущую!»), мы искусственно лишаем ре-
бёнка одного из важнейших мотиваторов увле-
чённого чтения, когда чтение является прост-
ранством свободного волеизъявления, когда я
и только я отвечаю за траекторию своего дви-
жения в книге или в некоем множестве одно-
временно читаемых книг.

Вот почему нами была придумана обширная
серия игр, направленная на формирование
в детях дошкольного и младшего школьного
возраста способности к свободному, игровому
путешествию в книге. И многочисленные про-
бы в различных детских садах и школах до-
статочно убедительно показали, что игры тако-
го рода резко активизируют желание читать
практически у всех детей. 

Дети испытывают необыкновенную радость,
когда обнаруживают, что текст, оказывается,
может быть не занудным ментором, требую-
щим, чтобы ты двигался по какому-то заранее
определённому направлению (от «начала» к
«концу», ничего не пропуская), а площадкой
для весёлых путешествий «наперекосяк» и
«вверх тормашками», когда ты имеешь полное
право «прыгать» по тексту, как тебе заблаго-
рассудится. Что вовсе не надо читать текст
строчка за строчкой и абзац за абзацем. Что
читать можно в любом направлении и в любой
последовательности. И что это может быть
невероятно забавно и интересно. И невероятно
стимулирующе. 

Например, взять незнакомую книжку и, даже
не читая название, начать чтение так: зажму-
риться и ткнуть пальцем в любое место и по-
смотреть, что тебе «выпало». А потом в дру-
гое. А потом в третье… А дальше попробовать
предположить на основании выпавших кусоч-
ков, о чём же будет эта книга… Между про-
чим, именно таким «методом тыка» пользуется
любой взрослый, выбирая книгу в книжном
магазине. Открывает её наугад в разных мес-
тах, читает произвольные фрагменты и на этом
основании принимает решение, стоит ли эту
книгу брать.

А можно и так поиграть. Листаем книгу стра-
ница за страницей, и с каждой страницы чита-

ем одно и только одно предложение.
Одна страница — одно предложение.
Любое. Но только одно.

Или так: читаем только первые три сло-
ва в каждом предложении. А всё ос-
тальное пытаемся додумать. И только
после того, как придумали свои продол-
жения, смотрим, что же на самом деле
написано в книге. Или не смотрим,
а оставляем ребёнка наедине с книгой
и загадкой. 

Или начинаем читать книгу «задом на-
перёд». Сначала — самое последнее
предложение. Затем — предпоследнее
и так далее. И это тоже оказывается
чрезвычайно стимулирующей квестовой
игрой.

Или, например, на какой-то странице
взрослый читает сначала только сущест-
вительные. Потом — только прилага-
тельные. Потом — только глаголы. По-
том — только наречия или местоиме-
ния… В этом случае книжная страница
превращается в своего рода пазл. И со-
бирать этот пазл оказывается ужасно
смешно, ужасно увлекательно, ужасно
забавно, и это крайне эффективно моти-
вирует к тому, чтобы ребёнок, остав-
шийся наедине с книгой, начал её чи-
тать сам. 

Иными словами, книга в первую оче-
редь превращается в площадку для
разнообразнейших игр. И это то, что
в конечном счёте возбуждает в ребёнке
острое желание «просто прочитать»
книгу — от начала до конца.

Ñïîñîáíîñòü ñëûøàòü 
è ïîíèìàòü ÷èòàåìûé òåêñò

Третья важнейшая способность, которую
мы должны научиться возделывать
в ребёнке, если мы хотим возжечь
в нём огонь читателя, это способность
слышать и понимать. Не просто прояв-
лять свою субъектность в процессе



новые и новые смыслы, открывают в себе
новые уровни понимания. Это словно раз-
гадывание квеста, разгадывание спрятан-
ных в книге загадок. И если ребёнок на-
учился совершать работу понимания, это
становится мощным мотиватором его чте-
ния. Читающий ребёнок — это всегда ре-
бёнок, который умеет не только вообра-
жать, но и понимать. Понимать, что
у книги есть тайны, которые можно
(и нужно!) разгадать, и понимать, что
любое слово может дать ключ к разгадке
этих тайн. Понимать и чувствовать, что
каждое слово что-то значит, что оно со-
здаёт, например, какое-то ощущение и на-
строение, что в этом смысле любое слово
неслучайно. Замени одно слово на дру-
гое — и получится совсем другой текст,
появится совсем другое настроение.

И здесь ключ к тому, как формировать
у ребёнка способность понимать. Не при-
зывами к пониманию. Не навязыванием
какого-то готового понимания. А чем же? 

Простая и весёлая игра. Берём текст хо-
рошо знакомой сказки, выписываем
из неё все прилагательные на отдельные
листочки, затем их перепутываем и чита-
ем сказку, заменяя очередное прилага-
тельное каким-то произвольно вытаскива-
емым из лежащей на столе стопки листов.
И умираем со смеху от того, насколько
меняется смысл текста. А потом соверша-
ем аналогичную операцию с существитель-
ными, глаголами или наречиями. И че-
рез эту незатейливую и вместе с тем не-
вероятно увлекательную игру начинаем
слышать, насколько значимы и неслучай-
ны те или иные слова в тексте. И начи-
наем понимать, как по-разному раскры-
вается смысл тех или иных слов в разных
языковых контекстах.

Или вернёмся к игре, которая была опи-
сана выше — к игре, где дети занима-
лись продуцированием образов-картинок,
которые появляются у них в голове
по мере чтения текста. Вот появилась
первая «партия» картинок. Очень раз-
ных. Но мы продолжаем читать книжку

творения собственных образов или выстраи-
вания произвольной траектории путешествия
по читаемому тексту, но и быть адекватным
читаемому тексту, уметь расшифровывать его
внутреннюю логику и смысл. Несформиро-
ванность умения понимать является одним
из главных тормозов в формировании чита-
тельской активности ребёнка. 

На первый взгляд, как раз этой-то частью
задачи современные методики обучения чте-
нию активно занимаются. Ребёнка обязатель-
но спрашивают, как он понимает читаемое
и что именно он из этого понимает. Однако
именно этот вопрос зачастую ставит ребёнка
в тупик. Когда он прочитал что-то, а его
спрашивают: «И что ты понял?», это, ско-
рее, подавляет его желание читать. Потому
что за этим вопросом, как правило, скрыва-
ется предположение, что ребёнок должен из-
влечь из книги понимание, которое заранее
известно взрослому. И это создаёт ситуацию
стресса. Тем более, когда ребёнку совершен-
но не ясно, а что это вообще значит — по-
нимать? И что от него требует взрослый,
когда спрашивает: «А что ты понял?» И по-
тому, вместо того чтобы пройти собственный
путь понимания, пройти невероятно увлека-
тельный путь собственного восхождения
к пониманию читаемого текста (что и явля-
ется важнейшей составляющей нормального
читательского азарта), ребёнок «берёт напро-
кат» некое готовое понимание текста, кото-
рое навязывает ему взрослый, и учится
на вопрос «Что ты понял?» выдавать гото-
вое, шаблонное понимание, а вовсе не своё
собственное. И это убивает в нём позицию
читателя. 

А ведь тот ребёнок, который овладел искус-
ством увлечённого чтения, это ребёнок, кото-
рый строит некую «карту» своего собствен-
ного понимания в процессе читаемого текста.
Это ребёнок, который научился получать
удовольствие от усилия по дешифровке текс-
та. И потому, кстати, читающие дети так ча-
сто любят перечитывать какие-то книги:
с каждым новым прочтением они видят чи-
таемый текст по-новому, открывают в нём
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дальше, и каждая из исходных картинок на-
чинает как-то корректироваться. Потому что
появляются новые детали текста, и исходный
образ начинает неизбежно трансформировать-
ся. Например, мы начинаем читать: «Посреди
огромного леса стоял маленький домик…»
И ребёнок представил какой-то лес и какой-
то дом, про который он с удовольствием рас-
сказывает. Например, рассказывает про домик
на цветочной лесной поляне, по которой пры-
гают белки. После чего мы продолжаем:
«Стояла холодная зимняя ночь, и в трубе до-
ма завывал ветер…», что, как ни парадоксаль-
но, вызывает смех. Понятно, что исходная
картинка дома и леса тут же должна будет
поменяться, и само настроение сказки начина-
ет меняться, и ребёнок подстраивает своё во-
ображение под развивающийся сюжет, и это
оказывается невероятно увлекательной игрой.
И так происходит с каждым последующим
предложением. Важнейшее условие того, что-
бы в ребёнке сформировался читатель, заклю-
чается именно в том, чтобы он научился кор-
ректировать свою внутреннюю картинку
в процессе чтения текста и научился получать
от этого удовольствие. И на самом деле это
очень увлекательная задачка, похожая на про-
хождение квеста или складывание пазла.
Я читаю текст, наполняя его своим воображе-
нием, но при этом вовсе не отправляюсь
в вольное, оторванное от текста вообразитель-
ное путешествие (хотя в какие-то моменты
и это возможно: как же это увлекательно —
сочинять свои ответвления читаемой книги,
придумывать её альтернативные варианты!),
но занимаюсь постоянной корректировкой сво-
его исходного образа. Появляются новые де-
тали текста — и эти детали вносят свои кор-
рективы в мою вообразительную картинку.
Это и есть процесс понимания, процесс диа-
лога в его первичном виде. Ребёнок, который
увлечённо читает, — это ребёнок, который
в том числе овладел этим искусством транс-
формации своего образа. А дети, что не лю-
бят читать, — это дети, которые не овладели
этим искусством вообразительной трансформа-
ции. Но если им помочь овладеть этим искус-
ством с помощью описанной игры, они тоже
начинают получать удовольствие от этого про-
цесса. Оказывается, невероятно интересно за-
мечать, как появление каких-то новых тексто-
вых деталей вносит коррективы в ту внутрен-
нюю картинку, которую рисует моё воображе-

ние. И если я вместил в свою внутрен-
нюю картинку все детали текста —
значит, я воспринял текст адекватно.
А если во мне уже в раннем возрасте
оказывается сформирована ценность
адекватного прочтения, это становится
основой для того, чтобы в будущем по-
нять то, как устроен качественный ли-
тературоведческий анализ как особый
инструмент понимания и интеллектуаль-
ной реконструкции текста.

Таких игр, которые формируют и про-
являют «смысловой слух» и «понима-
тельную интуицию» ребёнка, нами при-
думано великое множество. Любой чи-
таемый текст может быть превращён
в увлекательную игру. Мы словно ста-
вим эксперименты над словами и экспе-
рименты над текстом — и поражаемся,
до какой степени преображается в ре-
зультате смысл. И именно в результате
этих экспериментов ребёнок начинает
понимать. Понимать смысл и оттенки
смысла. Понимать слово в разных кон-
текстах. И начинает понимать не пото-
му, что ему что-то «объяснили», а пото-
му, что он сам начал что-то чувство-
вать. А чувство — это и есть самая
глубокая основа понимания. 

Огромная беда современной российской
школы заключается в том, что она торо-
пится навязать ребёнку понимание того,
что стоит за текстом, торопится дать го-
товые ключи к дешифровке текстов —
тогда, когда у детей не сформирована
сама потребность в этой дешифровке
и они не понимают смысла этой дешиф-
ровки. Они своё-то ещё не успели
сформировать, а им уже услужливо под-
совывается «как надо». И всё это в ус-
ловиях, когда знакомство с тем или
иным художественным произведением
жёстко подчинено невротической гонке
по освоению «учебной программы».
А в результате торопливо подсовывае-
мые ребёнку связки литературоведческих
ключей оказываются в его руках бес-
смысленными и бестолковыми погре-
мушками, а диалогического приближения



Возможна целая серия игр на формирова-
ние «чувства языка» или «чувства стиля».

Во-первых, начнём с игры в пересказы.
Для этой игры очень ценно, чтобы при-
сутствовало хотя бы двое-трое детей.
Можно одного возраста, но лучше разно-
го. А если будет присутствовать ещё один
взрослый, будет совсем замечательно.
Например, если дело происходит в семье,
это могут быть брат и сестра, мама
и бабушка.

Возьмём какую-то сказку и прочитаем
вслух её небольшой фрагмент. Ну, ска-
жем, четверть странички. И попросим
присутствующих детей пересказать услы-
шанное — «своими словами». Но каж-
дый пересказ слово в слово запишем
на отдельный листок бумаги. И у нас
появится на свет целая серия записанных
версией прочитанной сказки. Все присут-
ствующие на игре взрослые тоже должны
рассказать по памяти свои версии прочи-
танного фрагмента. И эти версии тоже
следует записать. Таким образом, у нас
появляется некая «стопка версий», где,
казалось бы, одна и та же сказка оказы-
вается представлена совершенно разным
образом. Разными словами, разным син-
таксисом, разной стилистикой. Чем боль-
ше участников — тем больше версий.
И толще стопка. И тем интереснее даль-
нейшая игра, суть которой заключается
в том, что ведущий зачитывает наугад
чью-то версию вслух — и все остальные
должны вспомнить, кому эта версия при-
надлежит. При этом исходный сказочный
текст тоже находится в «стопке версий»
и тоже может быть прочитан среди ос-
тальных… А затем зачитывается вслух
ещё один фрагмент сказки — и снова
записываются разные версии этого фраг-
мента. А потом ещё и ещё. И всё это
складывается в общую стопку. И в ре-
зультате наша «копилка» фрагментов
и версий раз за разом расширяется,
а значит, усложняется пространство игры.
Сказка оказывается разбита на множест-
во фрагментов, у каждого фрагмента по-
является множество версий, а все эти

к тайнам художественного текста так и
не происходит. Текст разрушается имитацией
анализа, а вовсе не становится более притя-
гательным и объёмным. А значит, происхо-
дит что-то радикально не то. Если же у ре-
бёнка сформировано то, что мы называем
«чувством смысла» и «понимательной интуи-
цией», он легко переходит к собственным
аналитическим процедурам уже в более стар-
шем возрасте. 

Ñïîñîáíîñòü ÷óâñòâîâàòü 
ÿçûê è ñòèëü òåêñòà

Четвёртая способность, которую нужно воз-
делывать в ребёнке, если мы хотим, чтобы
он состоялся как читатель, это способность
получать наслаждение от языка. Ребёнок,
который читает по-настоящему, — это ре-
бёнок, который умеет проживать книгу как
особое художественное пространство. Ему
знакомо искусство эстетического наслажде-
ния. И это искусство также может форми-
роваться уже на самых ранних ступенях
становления читателя. В наших эксперимен-
тах было показано, что для ребёнка до-
школьного и младшего школьного возраста
игра по распознанию авторского стиля и ав-
торского языка может быть чрезвычайно
интересной. И это ещё одна игра с текстом,
которая помогает стимулировать внутреннего
читателя. Один и тот же сюжет может
быть описан совершенно разным языком.
Одна и та же сказка может быть рассказа-
на в совершенно разной стилистике. Оказы-
вается, книга — это не просто рассказ
о чём-то. Это рассказ, написанный тем или
иным образом, с помощью того или иного
языка. И интересно, что в наших экспери-
ментах дети, которые только-только научи-
лись читать, с большим удовольствием за-
нимались играми по распознанию разных
стилистик, разного языка. Оказывается, это
невероятно увлекательно, когда сюжет пове-
ствования не меняется ни на йоту, а язык
и художественный стиль, с помощью кото-
рого ведётся рассказ, меняется радикальным
образом. 
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фрагменты и версии перемешиваются. И та-
кая, казалось бы, довольно простая игра вы-
зывает у детей бешеный азарт. А в качестве
побочного эффекта такой игры они начинают
чувствовать синтаксис, чувствовать языковой
стиль. Потому что сюжетное содержание вро-
де бы одно, а стили изложения, а так же сло-
варь и синтаксис, которыми представлено это
сюжетное содержание, оказываются совершен-
но различными. В такого рода игре становит-
ся очевидно, до какой степени текст — это
не просто сюжетное содержание, а что-то су-
щественно иное. И самый главный эффект та-
кого рода игр (а нами придумано довольно
много подобных других игр) заключается во-
все не в том, что ребёнок научается искусству
качественного пересказа, или научается лучше
понимать читаемый текст, или научается его
качественно запоминать (хотя и всё это то-
же), но в том, что он начинает чувствовать
язык текста, у него появляется чувство
стиля, он начинает получать удовольствие
от синтаксиса — т.е. от того, как организо-
ваны слова в предложении. И уже на более
высокой образовательной ступени он начинает
получать удовольствие от аналитической рабо-
ты по сравнению разных стилей или удоволь-
ствие от работы с разными художественными
переводами одного и того же текста. 

Вообще важнейшим показателем состоявшегося
читателя оказывается в конечном итоге то, что
он начинает искать книги не с точки зрения
сюжета или жанра, а с точки зрения художе-
ственного стиля и качественности языка. Он
начинает отличать художественно «вкусные»
книги от художественно безвкусных, он фор-
мирует в себе то, что можно назвать «художе-
ственным навигатором», или «художественным
нюхом», — то, что позволяет ориентироваться
в море литературы с позиций вкуса. И, кста-
ти, сформированность такого внутреннего ху-
дожественного навигатора можно рассматри-
вать как высший результат школьного литера-
турного образования. Если уж что и следовало
бы тестировать по итогам школьного литера-
турного образования, то именно это — на-
сколько оказался в ребёнке сформирован этот
внутренний эстетический навигатор. Ведь если
такой навигатор вообще не сформирован, это
значит, что годы, ушедшие на «изучение»
школьного курса литературы, оказались без-
дарно выброшенным временем. Внутренний

читатель не состоялся, а книга свелась к
«чтиву», в котором интересен только
сюжет, но никак не язык и не художе-
ственное пространство. Если же у ре-
бёнка оказался сформирован вкус языка
и тяга к языку, если оказалось сформи-
ровано чувство художественного стиля
и тяга к художественно сложным и бо-
гатым произведениям, значит, литера-
турное образование состоялось — неза-
висимо от того, сколько при этом оказа-
лось «пройдено» авторов и сколько ос-
воено художественных произведений. 

Кстати говоря, только в том случае, ес-
ли у ребёнка сформированы чувство
языка и чувство эстетики художествен-
ного текста, он будет готов получать
удовольствие от всё новых и новых ху-
дожественных открытий, будет готов
к встрече с новыми и непривычными
художественными мирами, будет готов
к диалогу с актуальным литературным
процессом, что также является важней-
шим критерием «человека читающего».
Человек читающий — это человек, ко-
торый не тратит своё драгоценное время
на чтение книжной макулатуры, но зато
открыт к встрече с новыми художест-
венными мирами. 

Ñïîñîáíîñòü ðûòüñÿ â êíèãàõ 
è ñîçäàâàòü ñâîþ ïåðñîíàëüíóþ 

áèáëèîòåêó

Ну, и, наконец, пятая способность, без
которой не состоится настоящий чита-
тель и не возникнет настоящий полно-
ценный читательский азарт, — это спо-
собность создавать и постоянно пере-
упорядочивать свою библиотеку по тем
или иным придумываемым им основани-
ям. Любой человек, который читает по-
настоящему увлечённо, обожает «рыться
в книгах», фильтровать книжный поток
по каким-то своим персональным пара-
метрам, а значит, формировать и пере-
форматировать свою личную библиоте-
ку. Для читающего ребёнка его личная
библиотека — это предмет постоянной



полку несколько книг по этому основанию
и предложить родителям отгадать, что
объединяет все эти книги… А в результате
те книги, которые лежат в домашних биб-
лиотеках «мёртвым грузом», становятся
предметом увлекательных «библиодрайвин-
говых» игр. Книги «оживают», а у ребёнка
появляется желание копаться в книгах, пу-
тешествовать в книгах. Это невероятно ув-
лекательное занятие — придумывать всё
новые и новые основания, по которым мо-
гут быть упорядочены твои книги и созда-
вать библиодрайвинговые квесты для своих
товарищей или родителей. И, что важно,
такого рода библиодрайвинговые игры воз-
можны и дома, и в детском саду, и в шко-
лах. И это игры, которые также формиру-
ют в ребёнке пружину читательского азар-
та. Играя в упорядочивание и переупоря-
дочивание книг и создавая библиодрайвин-
говые квесты, он всматривается и вслуши-
вается в книги, открывая в них стороны,
на которые он раньше не обращал внима-
ния. И это, наряду с иными, описанными
выше факторами, создаёт настолько силь-
ную мотивацию к последующему чтению,
что даже планшетные компьютерные игры
способны уйти в тень. ÍÎ

деятельности. У него книги «живут» — пу-
тешествуют с полки на полку, меняют со-
седство, а ребёнок легко распознаёт любую
книжку «по корешку» и может легко сфор-
мировать группу книг по заранее заданному
основанию. Например, если попросить его
найти «самые интересные» книжки в его
библиотеке — он легко это сделает. Если
попросить вытащить «самые скучные» — он
легко сделает и это. Или «самые смешные».
Или «самые грустные». Или «книжки
про природу». Или «про путешествия». Или
«книжки с волшебством». Или «книжки,
в которых есть что-то страшное»… Да мало
ли какие ещё можно придумать основания!

Любопытно, что когда с такими же просьба-
ми обращаешься к ребёнку, который не любит
читать, он не может сориентироваться в соб-
ственной (а на самом деле условно-собствен-
ной!) библиотеке, но… задумывается! Оказы-
вается, это очень интересно — вытащить
из своей домашней библиотеки все книги,
в которых есть что-то смешное и выставить
их на отдельную полку! Или вытащить на от-
дельную полку все книги, в которых есть что-
то смешное! А затем самому придумать какое-
то хитрое основание, выложить на пустую
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çà�è�àþò â øêîëü�î� âîñïèòà�èè ïåðâîå �åñòî, îáó÷å�èå è âîñïèòà�èå ÿâëÿþòñÿ
�åñëèÿ��û�è è �åðàç�åëü�û�è, ó÷èòåëüñêèé êîëëåêòèâ (à �å àâòî�î��ûé ïå�àãîã)
åñòü ãëàâ�ûé ñóáúåêò âîñïèòà�èÿ, ïðå��åò âîñïèòà�èÿ — �åéñòâèÿ, ñâÿçè,
îò�îøå�èÿ �åæ�ó ëþ�ü�è, âîç�èêàþùèå â�óòðè êîëëåêòèâîâ. Òèïû ñîîò�îøå�èé
è��èâè�óàëü�îãî è ñîöèàëü�îãî: «ñòðîé», î�è�î÷åñòâî ñðå�è �ðóãèõ, êîëëåêòèâ.
Øêîëà èãðàåò îñîáóþ ðîëü â âîñïèòà�èè ñåëüñêèõ ñîîáùåñòâ è êàæ�îãî ÷åëîâåêà,
îáåñïå÷å�èè èõ âûæèâà�èÿ è áëàãîïîëó÷èÿ — èãðàåò â êî�òåêñòå ïî�ÿòèé
«Ðî�è�à», «Îòå÷åñòâî», «òðó�». Æèç�åñïîñîá�îñòü è ñà�îîïðå�åëå�èå ó÷èòåëüñêèõ
êîëëåêòèâîâ, è�åîëîãè÷åñêèå è ñòðàòåãè÷åñêèå îðèå�òèðû �åÿòåëü�îñòè ñåëüñêèõ
ñîîáùåñòâ — �åïðå�å��ûå óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ øêîëü�îãî îáó÷å�èÿ è âîñïèòà�èÿ.

� воспитание � обучение � стратегические ориентиры � индивидуальное
и коллективное � учебно-воспитательные занятия � сельская школа
� сельское сообщество � труд � учительский коллектив � система
коллективного обучения и воспитания по индивидуальным программам

Ïредставленная концепция развития
школьного воспитания отвечает
на вопросы: как организовать
жизнь школьного сообщества, что-
бы у каждого ребёнка и у нового
поколения местного сообщества по-
лучалось с успехом «грызть гранит
науки», хорошо себя вести среди 

людей и своими добрыми делами пре-
образовывать окружающую среду
к лучшему — чтобы получалось
у каждого и у всех вместе. Следует
удерживать в педагогическом сознании,
что обучение, воспитание и управление



прос надлежащего воспитания нового по-
коления сельских детей.

Важным подталкивающим педагогический
корпус обстоятельством явилась растущая
забота сельских людей и местных сооб-
ществ о своей жизнеспособности в со-
временных непростых условиях.

Концепция воспитания разрабатывается
18 сельскими районами края для своих
нужд, но она принципиально открыта
для включения в неё всех остальных му-
ниципальных образований Красноярского
края и Российской Федерации — тех,
кто употребляет свод представлений кон-
цепции (зачем, что и как делать) в каче-
стве концептуального средства своей ор-
ганизации дела обучения и воспитания
нового поколения детей районного (го-
родского) землячества.

Концепция развития школьного воспита-
ния выросла не из чужих идей (но и
не без них), а прежде всего из практики
строительства разных вариантов коллек-
тивного обучения в образовательных уч-
реждениях (детском саду, начальной, ос-
новной и старшей школе) или меж-
школьных объединениях — в разных
областях общего образования («урочной»
и внеурочной деятельности, пришкольных
лагерях, летних предметно-методологиче-
ских школах и др.).

Новое воспитание уже есть по всем на-
правлениям коллективного обучения!

Мы идём путём Яна Амоса Коменского
и Антона Семёновича Макаренко, кото-
рые строили новый образ жизни своих
народов и своей Отчизны и то, что
у них получилось, положили в свои кон-
цепции и программы.

Потому в нашей концепции развития
школьного воспитания не мечты и поже-
лания, а реализованные и апробирован-
ные идеи, ростки новой практики и за-
делы будущей образовательной
действительности.

есть аспекты (облики) одной сущности —
способа организации совместности и взаи-
модействия в школьном сообществе. 
Какой способ взаимодействия — такое
обучение и воспитание. Невозможно хоро-
шее воспитание при плохом обучении; не-
возможно хорошее обучение при плохом
воспитании.

1. Ïî÷åìó ìû, à íå äðóãèå 
ñîçäàëè òàêóþ êîíöåïöèþ?

Концепция создаётся представителями
18 сельских районов края и краевой лидер-
ской группой общественно-педагогического
движения по построению теории и практи-
ки коллективного обучения. Поддерживает
концептуальную работу Министерство об-
разования края и его Общественный 
совет.

18 особых сельских районов нашего края
более трёх лет назад создали свою Концеп-
цию развития школьного обучения и дейст-
вовали в соответствии с собственными
представлениями о том, зачем, что и как
делать, переустраивая обучение сельских
детей (см. http://kco-kras.ru).

Накопленный опыт самостоятельного ос-
мысления и переустройства собственных
районных систем общего образования на ос-
нове комплекса авангардных идей и практик
под общим именем «Коллективный способ
обучения» упрямо подвигал муниципально-
краевое сообщество к массовой педагогичес-
кой рефлексии и педагогическому понима-
нию практики школьного обучения с точки
зрения воспитания нового поколения селян
Енисейской Сибири.

Коллективное взаимодействие детей
и взрослых в детских садах и школах от-
крыли для его участников подлинную ре-
альность обучения и воспитания каждого
человека, групп и поколений. Тем самым
в 18 сельских районах появилась техничес-
кая возможность поставить и решать во-
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2. Ïî÷åìó â êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ 
øêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ íà ïåðâîå ìåñòî

ñòàâÿòñÿ ó÷åáíûå çàíÿòèÿ?

1. Механизмом всякой школы является обуче-
ние. Хотя исторически предназначение школы
заключалось в воспитании поколений, в массо-
вом сознании школа сводится к приобретению
учащимися индивидуальных результатов —
знаний и умений из разных областей. Осозна-
ётся оно таким или нет, но любой механизм
приобретения знаний и умений оказывает
на каждого школьника и на поколения в целом
решающее воспитательное воздействие — лю-
бое обучение воспитательно. Затеваем обуче-
ние, чтобы состоялось воспитание. Организуем
воспитание — вынуждены обучать.

2. Ни семья, ни улица не могут сравниться
со школьным обучением по уровню воспита-
тельного воздействия. Оно масштабно (им ох-
вачен каждый ребёнок от 7 до 17 лет), управ-
ляемо, обеспечено организационно и ресурсно.

3. Никто не ходит в школу ради праздников;
воспитательные занятия (мероприятия, ак-
ции…) всегда являлись и будут являться со-
путствующими учебным занятиям. Акцент
в настоящей концепции не делается на воспи-
тательных занятиях не потому, что они
не нужны, а потому, что не они реальный
центр воспитания. Поставить их на одну плос-
кость с учебными занятиями — это забыть
про учебные занятия как главное средство вос-
питания и искать источник воспитательных ре-
зультатов в других сферах, «нажимая не на те
кнопки».

4. В классно-урочной организации школы вос-
питательные занятия объективно являются ав-
тономным дополнением к учебным занятиям.
Воспитательные занятия могут усиливать вос-
питательный эффект классно-урочного обуче-
ния, но часто ему противоречат (например, го-
ворим о взаимопомощи, а живём конкурируя).

В систему же коллективного обучения по ин-
дивидуальным образовательным программам
органично встраиваются компоненты, не име-
ющие прямого обучающего характера (напри-
мер, игра, праздник, труд, «двор», детская
общественная организация). Система коллек-
тивного обучения охватывает всю целостность

жизнедеятельности подрастающего по-
коления. Было бы правильным назвать
её системой коллективного обучения
и воспитания, не разделяемой на авто-
номные части.

Делать акцент в Концепции развития
школьного воспитания на воспитатель-
ные мероприятия — это отвлекать вни-
мание от необходимости преобразования
учебных занятий ради воспитания
и консервировать «старое» (уже не уст-
раивающее никого) воспитание, осуще-
ствляемое в ходе классно-урочных учеб-
ных занятий.

3. Ó÷åáíûé ïðîöåññ — 
ÿäðî øêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ

Бульшую и решающую часть жизни де-
ти с 7 до 17 лет проводят в школе.
Львиную долю этого времени занимают
учебные занятия. Вопрос в том, на что
направлено нынешнее — классно-уроч-
ное — устройство обучения и какие ка-
чества в ходе него формируются у детей.

Не воспитание ли, когда ученики класса
действуют обособленно, конкурируют
друг с другом, когда запрещено помо-
гать соседу по парте? Когда ученик
не имеет возможности в сию минуту
снять своё непонимание и должен сми-
риться с тем, что будет тратить после-
дующее время впустую? В классно-
урочной школе объективно существует
культ знания: знающим ученикам многое
прощается, человеческие качества часто
меркнут перед знаниями. Неизбежная
дифференциация учеников на преуспева-
ющих, «середнячков» и отстающих де-
лает одних высокомерными, других —
приспособленцами, а третьи становятся
подавленными, агрессивными или равно-
душными. Ситуация ещё более усугуб-
ляется, когда учителя осознанно поддер-
живают стратификацию учеников клас-
сов, учитывая индивидуальные особен-
ности (а другое и невозможно сделать
при фронтальном обучении). Поскольку



Таким образом, учебные занятия с полной
ответственностью следует называть
учебно-воспитательными.

4. Íåñëèÿííîñòü è íåðàçäåëüíîñòü
îáó÷åíèÿ-âîñïèòàíèÿ

1. Школа — основная структура местно-
го общего образования, действующая для
обучения, воспитания и сохранения каж-
дого ребёнка и нового поколения местного
сообщества.

Школьное обучение — специально орга-
низованные действия и взаимодействия
взрослых и детей школы, направленные
на освоение каждым участником учебных
знаний, умений и навыков.

Школьное воспитание — специально ор-
ганизованные действия и взаимодействия
взрослых и детей школы, направленные
на освоение каждым участником этически
правильного поведения. 

Специально организованные действия
и взаимодействия участников в интересах
обучения и воспитания оформлены в шко-
льные учебно-воспитательные занятия.

Во взаимодействии на школьных учебно-
воспитательных занятиях один раз видим
обучение, другой раз в этих же взаимо-
действиях видим воспитание. Это разные
аспекты одного и того же объекта (как
в песне — слова и мелодия) (рис. 1).

Многообразие учебно-воспитательных за-
нятий укладывается (по М.А. Мкртчяну)
в три типа: коллективные, групповые
и индивидуально-обособленные. Каждый

обучение некоторому предмету осуществляет
один учитель, то зачастую формальная ус-
пешность ученика ставится в зависимость
от того, в какую категорию учитель его от-
носит — «любимчиков» или «опальных».
Работа вполсилы и преуспевающих учеников,
которые могли бы достичь большего при ин-
дивидуальном темпе, и тех, кто потерял вся-
кий интерес к учёбе и проводит время
на уроках в праздном созерцании, оставляет
глубокий след на их личностных характерис-
тиках: пассивность, безответственность, не-
дисциплинированность, привычка «не напря-
гаться» во время учёбы и работы будут со-
провождать таких людей на протяжении всей
жизни. В классно-урочной системе ответст-
венность за конечный образовательный ре-
зультат ложится на учителя, а ученик дейст-
вует безответственно: «сдал — отстаньте
от меня».

Если мы хотим, чтобы воспитывались другие
качества, такие как:
� сотрудничество и взаимопомощь;
� въедливость, продуктивное использование
каждой минуты;
� стремление выполнить качественно и
до конца, за что бы ни взялся;
� самому нести ответственность за конечный
образовательный результат («сдавать» реаль-
ный результат, а не отчитываться количест-
вом выполненного);
� договариваться, а значит, идти на компро-
мисс и следовать договорённостям; 
� порождать нормы жизнедеятельности кол-
лектива и следовать им;
� ценить разнообразие и своеобразие других;
� следует искать не другие места для их
формирования, а в первую очередь переус-
траивать учебный процесс на основе систе-
мы коллективного обучения по индивиду-
альным образовательным программам.
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тип занятий имеет присущий им (отличающий-
ся) потенциал обучения и воспитания.

2. Учебно-воспитательные занятия представле-
ны упорядоченной группой действующих
и взаимодействующих людей.

В каждой точке этой группы одномоментно
идёт и освоение знаний и развёрнуты соответ-
ствующие действия и взаимодействия. Люди
одновременно и прирастают знанием (обучают-
ся) и упражняются в необходимом действии
(воспитываются).

Таким образом, школьное обучение и воспита-
ние — это явления, которые не сливаются в од-
но, но и не разделяются на отдельное. Потому
и писать стоит так: обучение-воспитание.

3. Обучение представляет собой технически
определённый и ожидаемый комплекс действий
и взаимодействий участников. Если не будет
соответствующего поведения участников —
обучение не получится. И наоборот, задачи
освоения определённых действий и взаимодей-
ствий участников диктуют соответствующий
задачам способ организации обучения. Если
само устройство обучения не вынуждает участ-
ников к определённым действиям и взаимодей-
ствиям, то их и не будет.

Таким образом, субъект-устроитель школьного
обучения вынужден ставить задачи организации
воспитания, а субъект-устроитель школьного
воспитания — задачи организации школьного
обучения. Обучение и воспитание — два ас-
пекта целостного школьного учебно-воспита-
тельного процесса, два жёстко увязанных плана
организации учебно-воспитательных занятий.

4. От немца Иоганна Гербарта идёт словосо-
четание «воспитывающее обучение». От рус-
ского протоиерея Василия Зеньковского —
«обучающее воспитание».

5. Ñóáúåêòû øêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ

1. В школьных учебно-воспитательных занятиях
группу детей воспитывают три субъекта разом.

Один субъект воспитания — группа учителей
(либо учительская кооперация), каждый раз

воспроизводящая в новых условиях ког-
да-то и кем-то созданную «машину»
обучения-воспитания и ставящая сиюми-
нутные задачи воспитания детей. Второй
субъект — учитель, действующий один
на один с учеником.

Третий субъект имеет культурно-исто-
рическую природу. Это все предшеству-
ющие поколения школьных воспитате-
лей, в своё время развернувшие собст-
венные проекты школьного переустрой-
ства. Следы и последствия этих проек-
тов объединены в нынешних школьных
учебно-воспитательных занятиях в осо-
бую воспитывающую действительность.
Участники занятий потому так действу-
ют и взаимодействуют, что их вынужда-
ет к этому устройство занятий, зало-
женное ещё в давние времена. Педаго-
гические проекты давних времён незри-
мо навязывают свои нормы поведе-
ния — дети естественным образом уп-
ражняются в них.

Действия индивидуального субъекта (от-
дельного учителя) ограничены действия-
ми группового субъекта (педагогического
коллектива), а действия последнего ог-
раничены устройством «машины» обуче-
ния-воспитания.

2. Педагогические коллективы, ставя-
щие задачу развития школьного воспи-
тания, не могут не стать «живыми» уст-
роителями, конструирующими и создаю-
щими новую «машину» обучения-воспи-
тания с другими традициями и нормами
поведения.

3. Нынешняя проблема школ заключа-
ется в том, что они ограничиваются
пробами, всерьёз не берутся за постоян-
но действующие варианты коллективного
обучения.

6. Ïðåäìåò âîñïèòàíèÿ

1. Не следует сводить воспитание к пер-
сональным отношениям воспитателей
и воспитанников. Поодиночное действие



Отношение человека к себе опосредовано
его отношениями к другим людям, и на-
оборот, отношениями к другим людям опо-
средовано отношение человека к себе. Эти
отношения могут проявляться, открываться,
обнажаться только за счёт действий чело-
века внутри коллектива и за счёт этого мо-
гут подвергаться одобрению или осужде-
нию, что и позволяет вносить коррективы
в поведение, а значит, воспитывать.

3. Человека меняет собственное действие.
Правильное действие в правильно органи-
зованной жизни. Правильное действие
не совершается в неправильно организо-
ванной жизни! Задача педагогического
коллектива — организовать правильную
жизнь.

4. Организовать правильную жизнь —
это сделать так, чтобы человек начал дей-
ствовать осознанно, по собственной воле.
Воспитание происходит, когда есть требо-
вание к действиям человека, которые сле-
дует ему осуществлять «здесь и теперь».
Нет необходимости действовать в ситуа-
ции — невозможно воспитание.

В логике воспитания воспитываемый чело-
век совершает действие осознанно, пони-
мая ситуацию, понимая предложение вос-
питателя и по собственной воле. В его со-
знании он сам строит своё правильное,
неизбежное и необходимое для него дей-
ствие. И сам решает совершить своё дей-
ствие по собственной воле!

«Понимаю» — потому что могу спросить,
и мне объяснят (воспитатель, учитель, уп-
равленец, товарищ). «Понимаю и прини-
маю решение так действовать» — выгод-
но для меня и этически правильно для
ситуации и коллектива.

Главное в воспитании — не пиетет перед
воспитывающими знаниями, а пиетет пе-
ред правильными, морально-нравственны-
ми поступками.

Организация тренировки человека в пра-
вильных действиях, а значит, организация

и отношение к личности — это несуществен-
ный момент воспитания.

Субъектом воспитания («воспитатель») явля-
ются не отдельные физические лица (отдель-
ные учителя), а учительский коллектив
(рис. 2).

Ðèñ. 2. Ó÷èòåëüñêèé êîëëåêòèâ — ãëàâ�ûé ñóáú-

åêò øêîëü�îãî âîñïèòà�èÿ

2. Предметом воспитания являются дейст-
вия, связи, отношения между людьми, возни-
кающие в сообществе (рис. 3).

Ðèñ. 3. Ïðå��åò øêîëü�îãî âîñïèòà�èÿ

Человека в отдельности воспитывать нель-
зя — воспитание осуществляется в коллек-
тиве. И через коллектив.

Однако важен не сам по себе коллектив и
не сам по себе субъект, а коллектив как ре-
зультат деятельности взаимосвязанных субъ-
ектов и субъект как порождение, как часть
коллектива.

Â.À. Ìèíîâ, Ì.Â. Ìèíîâà, Â.Á. Ëåáåäèíöåâ.  Øàã ðàçâèòèÿ øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ-âîñïèòàíèÿ
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действующего коллектива и есть суть воспи-
тания. Создавая коллектив, воспитатель со-
здаёт «гимнастический зал» (по А.С. Мака-
ренко) для упражнения в этически верных
действиях.

5. Коллектив — это всегда действующая
группа людей, преобразующая социальную сре-
ду — окружающих её людей (а вернее, их от-
ношения, связи, действия). Изменения других
осуществляются только путём изменения себя
(своих действий, привычек, поведения). Этот
принцип относится как к отдельным членам,
так и к коллективу в целом. Тогда для воспи-
тания важным является то, какую деятельность
внутри коллектива осуществляет воспитывае-
мый (субъект), в какие отношения с другими
субъектами вступает.

7. Èíäèâèäóàëüíîå è êîëëåêòèâíîå

Возможности и ограничения деятельности
субъекта во многом обусловлены видом соци-
альной группы. Вид группы задаётся и её це-
левыми ориентирами, и способом её организа-
ции.

В соотношении социального и индивидуального
(рис. 4) обнаруживаются три разных типа
индивидуального:
1) одиночество среди других одиночеств
(пусть и очень разных);
2) растворение «в строю»;
3) уникальная личность, действующая рука
об руку с другими личностями.

А также три типа социальной соорга-
низации:
1) «социальная робинзонада», россыпь
индивидов;
2) фронтальная организация группы;
3) коллективная организация сообщест-
ва.

В каждом типе соорганизации ведущим
является определённый тип отношений
со-бытия. В «робинзонаде» — конку-
ренция, в «строю» — подчинение,
в «коллективе» — сотрудничество.
При этом другие отношения со-бытия
(включая противоборство) переходят
в статус второстепенных.

Две стороны коллектива — «индивиду-
альное» и «подлинно коллективное» —
находятся в отношениях единства и гар-
монии, а не противостоят друг другу.
Одно невозможно без другого. Это две
стороны одной медали, средства взаимо-
осуществления. Коллектив обеспечивает
раскрытие личностей, их разнообразие
и различие, усиление друг друга.
При этом коллектив не состояние бла-
женства, а постоянная работа над со-
бой — и каждого его члена, и сообще-
ства в целом.

Личностно-социальная унификация для
большинства общества уже как будто
бы является неприемлемой. Но если
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рейшин, уличных товариществ, предпри-
нимателей и прочее.

3. Хорошая или плохая жизнь села опре-
деляется действиями и взаимодействиями
всех без исключения отдельных людей
(индивидуальных субъектов) и всех люд-
ских объединений (групповых субъектов),
их доброкачественностью. Взаимодейству-
ющие человеки и «человейники» уста-
навливают происходящее в селе своими
ценностями, представлениями, знаниями,
поведением, характерами и, самое глав-
ное, своими, с детства сложившимися,
отношениями друг к другу.

Воспитываемые в школе человеки и «че-
ловейники» свои 11 школьных лет уже
значимо влияют на жизнь семей, уличных
товариществ и местного сообщества, а за-
тем вливаются в реку взрослой жизни
сложившимися коллективами и поддержи-
вающими друг друга молодыми людьми.

4. С точки зрения благополучия и разви-
тия села, школу нужно рассматривать как
место, где специальным образом формиру-
ются в течение 11 лет групповые и инди-
видуальные субъекты.

Школа обучает-воспитывает группы как
особые организованности из людей.

Основным типом школьной группы явля-
ется учебная группа. Задача школы —
обеспечить становление коллективного об-
раза жизни у каждой учебной группы.

9. Ðîäèíà è Îòå÷åñòâî ÷åëîâåêà

1. Семья, соседи, улица, школа, товарищи,
взятые в своей общности, в своей со-бы-
тийности, во всём многообразии взаимоот-
ношений, и есть отечество человека. Отече-
ство — это те конкретные общности людей
с определённым образом жизни и характе-
ром взаимоотношений, в которых человек
стал человеком и длится как человек,
в которых он жил, живёт и будет жить,
где сформировалось его самосознание, где

не видится полюс коллективности как прин-
ципиально иной, чем остальные, и социаль-
ное соотносится только с фронтальным, то
приходится делать внутренне противоречивый
выбор в буквальном смысле из двух зол:
либо полюс абсолютной автономии каждого
из находящихся рядом (или вообще удалён-
ных друг от друга, что ещё хуже), либо
полюс их унификации. Это ярко прослежива-
ется в разворачивающейся борьбе разных
общественно-политических и профессиональ-
ных сил. Хотя на словах фронтальное отри-
цается, но в делах по-прежнему сохраняется,
например, за него цепко держатся в массо-
вой школе: одна тема на всех, одно время,
одни этапы, общий звонок, единый переход
в следующий класс...

8. Øêîëà îáó÷àåò-âîñïèòûâàåò
êîëëåêòèâû ñåëà è êàæäîãî ÷åëîâåêà ñåëà

1. Местная школа — основное и исключи-
тельное средство местного сообщества для
улучшения своего состояния за счёт обуче-
ния-воспитания нового поколения.

Установка толкового местного сообщества:
вместе с учительским коллективом и детьми
нашей школы целенаправленно действуем
так, чтобы новое поколение села стало луч-
ше, чем мы.

2. Школа как субъект-устроитель обучения-
воспитания нового поколения имеет дело
с двумя типами субъектов школьного сооб-
щества: индивидуальными и групповыми.

Каждый участник школьной жизни одномо-
ментно является и индивидуальным субъек-
том, и элементом различных групповых
субъектов (например, классов или иных
учебных групп).

Так и село, один раз это сообщество инди-
видуальных субъектов (мышления и деятель-
ности). Другой раз село есть сообщество
групповых субъектов (мышления и деятель-
ности): семей, родов, одноклассников, ста-
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его любили, кормили, лечили и встроили в об-
щественные отношения.

Отечество конкретного человека включает в себя
близкие ему, и ушедшие, и предстоящие поколе-
ния. Потому и длится отечество в сознании че-
ловека сразу в настоящем, прошлом и будущем.
И «отечество» ещё потому, что люди живут
по справедливости, живут, как испокон веков
отцы завели. Живут, выполняя заветы отцов
и заботясь о ещё не рождённых поколениях. 

Естественно присущую человеку склонность
любить то конкретное сообщество людей, где
произошло его очеловечивание, в русском язы-
ке именуют отчизнолюбием. Это первый ис-
точник патриотизма человека.

2. Родина человека — это тот живой кормя-
щий ландшафт, где он родился, чьими водами
вспоен, чьим хлебом вскормлен, чьим языком
говорит, чьим лесом защищён, чьим воздухом
дышит, чьей красотой наполняет душу. 

3. Когда доброму человеку хорошо? Когда
родина его поит и кормит, а отчизна любит
и защищает.

4. Родина и отчизна — слова, обозначающие
конкретные «кормящие ландшафты» и кон-
кретные людские сообщества.

У нас есть и большая Родина и большое Оте-
чество. Большая Родина — это наша страна
Российская Федерация и русско-российская
цивилизация. Большая Отчизна — это наш
многонарод. 

5. Первейшее отечество человека — его учеб-
ный и школьный коллективы. Коллективный
образ жизни учебного и школьного сообщества
специально строится и взращивается. Делают
это все участники без исключения. Таким об-
разом, каждый участник учебной группы
и школьного сообщества включён в процессы
строительства своей отчизны. Строится своя
совместная жизнь с другими. Формируются
отношения, связи, традиции. 

Что строим — то и любим. Ценим и бережём
самолично построенную вместе со всеми кол-
лективно живущую общность-отчизну. Это
второй источник патриотизма человека.

10. Òðóä ÷åëîâåêà

1. Свободный, созидающий, посильный
и успешный труд человека — ключевое
условие его правильного жизненного ста-
новления и добродетельности его жизни.

Привычка за счёт труда содержать себя
в порядке, привычка быть занятым
и прикладывать к делам усилия, старания
и заботу, способность ценить и поддер-
живать трудовой стиль жизни, а также
постоянно улучшать за счёт своего труда
окружающую социальную и природную
среду формируется у детей за счёт их
участия в коллективно-организованной
трудовой жизни следующих сообществ:
семьи, уличных товариществ и школьных
групп.

2. Трудовой стиль жизни человека особо
проявляется в уважении к труду и его ре-
зультатам каждого человека, уважении
к труду коллективов и к труду поколений.
Это ещё одна составляющая навыков кол-
лективного труда. Привычка понимать
и ценить трудовые усилия других людей
формируется лишь в условиях совместного
труда (сотрудничества).

Чем более сложный ручной труд может
осуществлять ребёнок — тем больше он
проявляет уважение к труду других людей.

3. Важнейшие и решающие стороны тру-
довой жизни — разделение труда, со-
трудничество, совместность, масштабы
созидания, целенаправленность — осваи-
ваются отдельным человеком только
в ситуациях коллективного труда, когда
результаты деятельности одного человека
адресованы другим людям и безотлага-
тельно ими используются.

Индивидуальный труд есть редукция
опыта прожитого коллективного труда.

4. Три ориентира восстановления трудо-
вой сельской школы:
а) Восстановить практику созидательного
школьного коллективного труда. От самых



ка и дежурного учителя. Педагоги перио-
дически меняются функциями. За итого-
вый образовательный результат несёт от-
ветственность не только учитель, за кото-
рым закреплено объяснение и проверка
по конкретному предмету, но и все другие
учителя. Каждый из них заботится как
о процессе достижения предметного ре-
зультата, так и о процессе достижения
личностных и метапредметных результа-
тов. Аудитории тоже обычно разделяются
по видам работ (одиночно-самостоятель-
ной, парной, для объяснения учителя-
предметника), в каждой — работает один
учитель или одновременно несколько.
В каждой аудитории учащимся можно за-
ниматься разными предметами (один —
одним, другой — другим). В аудиториях
одиночно-самостоятельной и парной работ
учителя выполняют функции дидактотех-
ника, а в аудитории третьего вида —
учителя-предметника.

Такая организация обучения сама по себе
требует объединённости педагогов на ос-
нове разделения труда, создание коллек-
тива, что и позволяет гарантировать опре-
делённый уровень жизнеспособности каж-
дого педагога. 

3. Ключевым способом создания жизне-
способного учительского коллектива явля-
ются его усилия по формированию (созда-
нию) ученического коллектива. Как живёт
(организован) учительский коллектив, так
живёт (организован) и детский коллектив.
Ученический коллектив возможно создать
только вокруг масштабного совместного
дела. Кроме того, дело должно быть ос-
новным для этого коллектива и связано
с обучением-воспитанием. Коллективное
обучение по индивидуальным образова-
тельным программам и является таким де-
лом — масштабное, основное, позволяю-
щее сформировать ученический коллектив.
Минимальный (важный, но не достаточ-
ный) масштаб общего дела — совместное
проектирование, проведение, анализ и пе-
репроектирование несколькими учителями
учебных занятий в рамках одного или не-
скольких классов.

простых форм по очищению и облагоражива-
нию школьных и пришкольных территорий
и ремонту заборов до школьных хозяйств.
б) Формировать в школах КУЛЬТ ручного
труда каждого мальчика и каждой девочки.
в) Строить коллективные учебно-воспита-
тельные занятия как сложный квалифициро-
ванный коллективный труд, включающий
в себя учебный, производственный и клуб-
ный процессы. Труд в коллективных заняти-
ях направлен на построение слаженной общ-
ности людей, освоение каждым её участни-
ком содержания учебных программ, норм
и ценностей этически правильного поведения,
достижения производственных показателей.

11. Î æèçíåñïîñîáíîñòè 
ó÷èòåëüñêèõ êîëëåêòèâîâ

1. Проблема жизнеспособности педагогов —
в их разделённости. Преодолеть разделён-
ность, объединив учителей, — это решить
проблему жизнеспособности учительских
коллективов. Обеспечение жизнеспособности
учительских коллективов заключается в объ-
единённости учителей.

В традиционной классно-урочной системе эта
разъединённость педагогов поддерживается
устройством самого обучения: все педагоги
разделены по предметам, классам, кабинетам.
Каждый сам отвечает за освоение своего
предмета. По сути, каждый делает своё дело
в одиночку. До того, как педагог в соседнем
кабинете научит литературе, учителю матема-
тики нет дела. Т.е. в классно-урочной систе-
ме каждый действует отдельно от всех ос-
тальных, деятельность педагогов не скоопе-
рирована, заботы друг друга не пересекают-
ся. В этой ситуации легко разрушить жизне-
способность учительского объединения.

2. Учительский коллектив создаётся вокруг
совместного дела — разделённо-скоопериро-
ванного, с пересекающимися заботами.
Для организации коллективных занятий, кро-
ме предметной позиции (учителя-предметни-
ка), выделяются ещё позиции дидактотехни-
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4. Жизнеспособность учительских коллективов
не только в силе связей между учителями од-
ной школы, но и в силе связей учительских
коллективов друг с другом, в поддержке друг
друга. Эти связи устанавливаются тоже вокруг
больших совместных дел: семинаров для педа-
гогов района, предметно-методологических
школ…, а не просто вокруг каких-либо обсуж-
дений. Чем больше будет такое сообщество
школ (учительских коллективов), тем прочнее
жизнеспособность.

5. Преобразование педагогического коллекти-
ва, разрозненность которого невозможно пре-
одолеть внутренними силами, осуществляется
посредством включения его членов в масштаб-
ные совместные межшкольные дела.

6. Сопротивление отдельных педагогов пози-
тивным изменениям (новшествам) чаще всего
обусловлено отсутствием у них опыта прожи-
вания этого новшества в роли «школьника».
В педагогических коллективах (школьных
и межшкольных) следует не рассказывать,
а регулярно погружаться с этими педагогами
в проживание разных вариантов коллективного
обучения, основанного на индивидуальных про-
граммах.

12. Ñàìîîïðåäåëåíèå 
ó÷èòåëüñêèõ êîëëåêòèâîâ 

В социальной сфере и, в частности, в обра-
зовании ничего не происходит без целей
и намерений тех или иных игроков (субъек-
тов). За любыми проектами, предложениями,
действиями в области образования стоят кон-
кретные субъекты, преследующие свои це-
ли — при этом цели не всегда бескорыст-
ные, не всегда с заботой о народе, человече-
стве, его духовном росте. Цели разных игро-
ков часто не просто отличаются образова-
тельной направленностью, но и противоречат
или взаимоисключают друг друга. Разные иг-
роки на поле образования втягивают учителей
или полностью школы в разные проекты. Ра-
бота учителей в разных направлениях пре-
пятствует созданию единого образовательного
поля. Учительские объединения растягивают,
разрывают на части. А если образовательная
направленность этих проектов противоречит
друг другу, то втянутые в них учителя раз-
деляются ещё больше. Такие учительские

объединения нежизнеспособны (или их
уровень низок).

Для нейтрализации взаимоисключающих
действий, в которые втягивают школы
разные игроки, и отсеивания разных пред-
ложений внешних сил к школе следует:
� расставлять свои приоритеты;
� распознавать игроков;
� вскрывать их намерения;
� разделять игроков на ведущих к доб-
ру и ко злу (на тех, с кем иметь дело,
а кого игнорировать);
� понимать, что получим, просчитывать
последствия (особенно в воспитательном
плане) включения в чужие дела;
� видеть, искать тех, кто вас поддержи-
вает и усиливает, и выстраивать с ними
отношения. Искать опору в сообществе
с другими, а также самим выстраивать
такие сообщества.

Важная задача в обеспечении жизнеспо-
собности — коллективам и их руково-
дителям учиться техникам правильного
самоопределения, выбора, поставки це-
лей (не подменять цели внешним зака-
зом). Один из приёмов самоопределе-
ния — честно себе ответить на вопрос:
ради какой духовно значимой цели я
вхожу в те или иные проекты?

13. Ïðîòèâîðå÷èÿ Ïðèìåðíîé 
ïðîãðàììû âîñïèòàíèÿ

С одной стороны, говорится о програм-
мах воспитания, направленных «на ре-
шение проблем гармоничного вхождения
обучающихся в социальный мир и на-
лаживания ответственных взаимоот-
ношений с окружающими их людьми»,
а с другой — почему-то «в центре
примерной программы воспитания в со-
ответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стан-
дартами <…> общего образования на-
ходится личностное развитие обучаю-
щихся, формирование у них системных
знаний о различных аспектах разви-
тия России и мира».



вводим две поправки. Путь перехода ле-
жит через этап освоения общепризнанных
норм поведения многими людьми нового
поколения, а затем и каждым человеком
нового поколения. Таким образом, ступени
перехода имеют количественный характер,
не замечать который опасно для общества
и государства. Вторая поправка. Одно де-
ло — общепризнанные нормы поведения
общества и государства, основанного
на практиках конкуренции и противоборст-
ва. Другое дело — общепризнанные нор-
мы поведения общества и государства, ос-
нованного на сотрудничестве и взаимопо-
мощи. Это качественно разные нормы по-
ведения в качественно разных обществах.
Общество, где многие люди взаимодейст-
вуют, сотрудничая и помогая друг другу,
совершеннее и гармоничнее, чем общество,
где каждый человек идеально умеет кон-
курировать и противоборствовать.

Нам представляется, что в предстоящий
долгосрочный период сельские районы
Красноярского края имеют все основания
взяться за задачу освоения многими
людьми своего нового поколения норм по-
ведения, характерных для общества со-
трудничества и взаимопомощи. И это бу-
дет масштабный прорыв в долгом, но не-
избежном пути к «свободе личности с вы-
сокими духовными ценностями».

15. Øêîëüíîå âîñïèòàíèå íîâîãî
ïîêîëåíèÿ — óñëîâèå âûæèâàíèÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà

è êàæäîãî ñîîáùåñòâà

Лицами, ответственными за образователь-
ную политику и принимающими решения,
принято выводить смысл и цели школьно-
го воспитания нового поколения и каждо-
го молодого человека из соображений ус-
тойчивости нашего государства, обороно-
способности страны, жизнеспособности
русско-российский цивилизации, благопо-
лучия народов Российской Федерации.

Это правильная логика вклада школьного
воспитания в состояние больших субъектов

«Стержнем годового цикла воспитатель-
ной работы школы являются ключевые об-
щешкольные дела, через которые осуще-
ствляется интеграция воспитательных
усилий педагогических работников», и, что
весьма ценно, их «важной чертой каждого
ключевого дела и большинства используе-
мых для воспитания других совместных
дел педагогических работников и обучаю-
щихся является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их ре-
зультатов», но почему-то стержнем не яв-
ляется сама жизнь обучения?

С одной стороны, «педагогические работни-
ки школы ориентированы на формирование
коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских
объединений, на установление в них добро-
желательных и товарищеских взаимоотно-
шений», а с другой — почему-то «ключевой
фигурой воспитания в школе является
классный руководитель», а не учительский
коллектив.

Странно, что предлагается «инициировать
и поддерживать ученическое самоуправле-
ние — как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ», а не выра-
щивать его из сути обучения как его неотъ-
емлемого элемента (без которого обучение
состояться не может). Поэтому следует
не просто «использовать в воспитании
обучающихся возможности школьного уро-
ка, поддерживать использование на уроках
интерактивных форм занятий с обучаю-
щимися», как заявляется в Примерной
программе, а положить обучение в основу
воспитания.

14. Äàëüíèå è áëèæíèå 
èäåîëîãè÷åñêèå öåëåâûå îðèåíòèðû

Мы поддерживаем идею, что в плане воспи-
тания в общеобразовательной действительнос-
ти происходит переход от «общепризнанных
норм поведения» к «свободе личности с вы-
сокими духовными ценностями». При этом
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России, но она не обеспечивает включённость
педагогов и руководителей образования в дело
воспитания как в дело личного выживания
и благополучия.

Также принято объяснять школьное воспита-
ние интересами личности и её семьи. Но и эта
тоже правильная логика не служит спусковым
крючком, вынуждающим каждого думающего
о себе и своих близких человека безотлага-
тельно и ответственно заниматься школьным
воспитанием нового поколения земляков.

Между тем заниматься воспитанием поколения
и каждого соседского ребёнка вынуждает от-
чётливое понимание зависимости твоей (и тво-
их живущих и ещё не рождённых близких)
жизни, здоровья и достоинства от действий,
привычек и характера всех людей, окружаю-
щих тебя по жизни и встречающихся на твоём
жизненном пути. Любой человек может стать
лавиной несправедливости и твоей бедой: со-
сед, начальник, новый родственник, прохожий,
проезжий, а может и наоборот — твоей под-
держкой и выручающим средством.

Учитель и руководитель занимаются школьным
воспитанием, ты в первую очередь занимаешь-
ся личной безопасностью и благополучием.
А во вторую — безопасностью и благополу-
чием других людей своего местного сообщест-
ва. При этом вносишь позитивный вклад во
все без исключения сферы жизни местного,
регионального и федерального сообществ.

Безопасность и благополучие людей в сельской
местности Красноярского края сильно зависят
от того, насколько сельские сообщества гармо-
нично встроены в кормящий ландшафт, зажи-
точно живут за счёт своих трудов и даров
земли, воды и леса, выполняют заветы пред-
ков и укореняют своих детей на малой Родине
и в малом Отечестве.

Опасно и неблагополучно село, если в его
школе выращивают поколение эмигрантов села.
Двор школы с современным зданием в окру-
жении заросших огородов и упавших заборов
есть верный признак больного, разрушающего-
ся, потерявшего дух сельского сообщества.

В Красноярском крае немало сельских сооб-
ществ и их педагогических коллективов, кото-

рыми не пройдена «точка невозврата»
и которым по силам взяться за задачу
воспитания дружного, жизнеспособного
и трудолюбивого нового местного поко-
ления.

Собственно такие сельские сообщества,
взявшиеся за строительство своего ново-
го будущего новыми образовательными
средствами, и выживут.

Выжить, имея своё лицо в будущем.
Выжить, создавая будущее.

Выживая и процветая, такие сельские
сообщества станут точками кристаллиза-
ции будущего всех сибиряков-енисейцев.

16. Ñòðàòåãè÷åñêèå îðèåíòèðû
ðàçâèòèÿ øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ

è âîñïèòàíèÿ

Прогрессивные изменения в общем об-
разовании связаны:

1) не с повышением среднеарифметичес-
кого уровня образовательных результа-
тов группы, а с обеспечением высокого
качества образования каждого ребёнка.
(При этом совместно и продуктивно
должны обучаться разные категории
учащихся, включая высокомотивирован-
ных и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.);

2) с обеспечением непрерывного и ус-
пешного индивидуального продвижения
(т.е. продвижения каждого) в освоении
учебного материала, достижении образо-
вательных результатов;

3) с обеспечением самостоятельности
и активности каждого школьника по-
средством организованных коопераций
и сотрудничества, прежде всего между
самими учащимися (дети — главный
ресурс друг для друга в обучении);

4) с построением такого учебно-воспи-
тательного процесса (как системы со-



других образовательных процессов (раз-
вития, социализации, адаптации и др.).

Эти ориентиры задают технологический
инвариант в построении обучения и вос-
питания: нефронтальные (но коллектив-
ные!) учебно-воспитательные занятия, ин-
дивидуальные образовательные (учебные)
маршруты и программы учащихся, всеоб-
щее сотрудничество участников обучения-
воспитания. ÍÎ

бытийных ситуаций взаимодействия его
участников), который обеспечивает «естест-
венное» формирование метапредметных
действий и морально-нравственных 
качеств;

5) с акцентированием (постановкой) педаго-
гических взглядов на обучение и воспитание
как неразделённый процесс, ядерный процесс
школьной жизни и приведением во взаимосо-
ответствие с ним (после его преобразования)

Â.À. Ìèíîâ, Ì.Â. Ìèíîâà, Â.Á. Ëåáåäèíöåâ.  Øàã ðàçâèòèÿ øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ-âîñïèòàíèÿ
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прежде всего формирование личностных
образований учащихся — активности,
самостоятельности, познавательных инте-
ресов. Благополучно сложившиеся отно-
шения в коллективе способствуют и бла-
гополучию учебной деятельности»1. 

Утверждение о том, что на уроке реали-
зуется воспитательная функция, нуждает-
ся в уточнении. Сам по себе урок может
быть нейтральным процессом, т.е.
не иметь воспитательного характера. Что-
бы урок выполнял воспитательную функ-
цию, воспитательные цели должны быть
специально заданы и реализованы.
При постановке воспитательной цели,
как, впрочем, и обучающей и развиваю-
щей целей, учитель должен ясно пред-
ставлять себе те средства, посредством
которых эта цель будет реализована.
В любой деятельности цель реализуется
через средства.

Второе необходимое уточнение. Чтобы
урок выполнял воспитательную функцию,
цели учителя (цели урока) должны быть
поняты и приняты учащимися как собст-
венные цели. Это, пожалуй, самый труд-
ный момент урока. Понимание и приня-
тие целей урока придаёт учебному про-
цессу личностный смысл, формирует по-
ложительную мотивацию учения, превра-
щает учащихся в активных субъектов
обучения.

Прежде чем перейти к анализу воспита-
тельной возможности групповой работы,
необходимо сделать ещё одно уточнение.
В психолого-педагогической литературе
очень часто разводят понятия «групповая
работа», «коллективная работа» и припи-
сывают им различные смысловые значе-
ния. На наш взгляд, когда говорят
о групповой и коллективной работе речь
идёт об одном и том же — деятельности,
требующей совместных и согласованных
действий её участников. Различие между
ними только в количестве участников.

Ïрактически все выдающиеся педагоги
прошлого и настоящего подчёркивали
и подчёркивают мысль о том, что вос-

питание и обучение — это две стороны
единого образовательно-воспитательного
процесса, что любое воспитательное дело
выполняет обучающую функцию, обучение
(урок) — воспитательную. Пожалуй, наи-
более точно и образно эту мысль сформу-
лировал педагог-новатор, учитель литерату-
ры Ленинграда Евгений Николаевич Иль-
ин, чей передовой опыт преподавания этой
дисциплины в 70–80-е гг. прошлого столе-
тия был предметом всеобщего восхищения
и распространения среди учителей огромной
страны. «Учить и воспитывать — это как
молния на куртке: обе стороны застёгива-
ются одновременно и накрепко неторопли-
вым (!) движением замка — творческой
мысли». 

Урок представляет собой синтетическое обра-
зование, позволяющее в комплексе решать
обучающие, воспитательные и развивающие
цели. Вот почему, готовясь к каждому уроку,
учителя ставят, а затем на уроке реализуют
эти цели. На уроке воспитывает всё: и со-
держание учебного материала, и формы орга-
низации обучения, и технологии, методы,
приёмы, средства обучения, и характер по-
знавательной деятельности учащихся, и их
позиция в учебном процессе — объекта или
субъекта, и стиль руководства познаватель-
ной деятельности учащихся, и поведение
учителя, и характер его общения с учащими-
ся, и условия, в которых происходит урок
и т.д. В статье речь идёт только об одном
из этих средств — об отношении между
учащимися в ходе выполнения ими групповой
работы на уроке.

Подчёркивая важность отношений между
участниками учебного процесса — учителем
и учащимися и самими учащимися в повы-
шении воспитательного потенциала урока,
Г.И. Щукина пишет: «В учебном процессе
от отношений, которые складываются между
учителем и учениками, между членами дан-
ного учебного коллектива, многое зависит,
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Ïðåèìóùåñòâà ãðóïïîâîé ðàáîòû

Групповая работы обладает большим воспита-
тельным потенциалом. Она способствует:

� формированию положительной мотивации
учения;

� росту познавательной активности, которая
затем становится личностным образованием
и проявляет себя в других видах деятельнос-
ти — досуговой, игровой, спортивной 
и т.д.;

� накоплению опыта согласия, поддержки
и сотрудничества между учащимися, совместно
выполняющими задание. (В классах, где сис-
тематически применяются групповые формы
обучения, учащиеся проявляют лучшую готов-
ность к оказанию поддержки и помощи.
В экспериментальном обучении И.М. Чередо-
ва, в классах, где практиковалась групповая
работа, учащимся предоставлялась возмож-
ность после выполнения задания уйти
из класса. В контрольных классах вышли
из класса до звонка 29% учащихся, а в экс-
периментальных — только 7% учеников, бе-
зошибочно выполнивших работу. Учащиеся
экспериментальных классов, выполнив за ко-
роткий срок задание, не пытались уйти
из класса, а оказывали помощь тем, кто ис-
пытывал затруднения2.);

� увеличению работоспособности и темпа вы-
полнения задания. Среднее время решения од-
ной задачи в условиях совместной деятельнос-
ти меньше, чем при индивидуальной работе,
соответственно 110,5 и 150,4 сек.3;

� формированию коммуникативных качеств,
навыков сотрудничества. В экспериментальных
классах, где использовалась групповая работа,
учащиеся проявляют заботу о своих товари-
щах, действуют в интересах коллектива.
В контрольных классах большая часть подро-
стков заботятся только о выполнении своего
задания4;

� развитию креативности учащихся
(группа способна продуцировать боль-
ше идей, чем равное количество от-
дельных учащихся);

� проявлению особенностей и способно-
стей каждого ученика;

� формированию самоконтроля в учеб-
ной деятельности (По данным одного
исследования, до организации совмест-
ной учебной деятельности школьники
обнаруживали при проверке своего текс-
та 14,3% всех допущенных в нём оши-
бок, а после её организации они отмеча-
ли уже 21,1% своих ошибок5.);

� установлению отношений взаимной
ответственности (Желая оправдать груп-
повые ожидания, ученик добросовестно
выполняет свою часть работы.);

� взаимообогащению информацией
и ценностями членов групповой работы;

� формированию адекватной самооценки
(В классах, где часто использовалась
групповая работа, увеличивается количе-
ство учеников, дававших адекватную са-
мооценку на 18–25%, а в контроль-
ных — на 5–10%.);

� формированию коммуникативной ком-
петентности благодаря диалоговому вза-
имодействию между участниками груп-
пового решения, полному равноправию
общающихся сторон;

� изменению характера отношений
между учителем и учащимися (Говоря
об изменении характера отношений
между учениками и учителем в совмест-
ной учебной работе, Г.А. Цукерман и
Н.Э. Фокина отмечают, что «…учени-
ки меньше нуждаются в помощи и по-
ощрении взрослого, чем в условиях

2 Чередов И.М. Система организации обучения в советской

общеобразовательной школе. — М., 1987. — С. 68.

3 Проблемы общения в психологии. — М., 1981. — С. 35.

4 Чередов И.М. Система организации обучения в советской

общеобразовательной школе. — М., 1987. — С. 69.

5 Матис Т.И. Изучение психических новообразова-

ний совместной учебной деятельности школьников:

формирование учебной деятельности школьников. —

М., 1981. — С. 93.



Групповая работа предъявляет высокие
требования к деятельности учителя как
на этапе её проектирования, так и на уро-
ке в момент её непосредственной органи-
зации.

На этапе проектирования, т.е. на предше-
ствующем уроку этапе, учитель осуществ-
ляет следующие действия: подбирает зада-
ния, соответствующие познавательным
возможностям различных групп учащихся;
определяет этап урока, на котором будет
организована групповая работа; уточняет
объём, состав знаний, умений и навыков,
необходимых для выполнения группового
задания; формирует группы учащихся для
совместного выполнения заданий.

Следует заметить, что сам факт предъяв-
ления группе учащихся задания ещё
не обеспечивает совместную, коллектив-
ную работу. Чтобы групповая работа ста-
ла поистине совместной, реализовала свои
обучающие, развивающие и воспитатель-
ные возможности, необходимо тщательно
отбирать учебный материал, на базе кото-
рого составляется задание (задача).
Не всякий учебный материал подходит
для организации групповой работы.
К учебному материалу предъявляются два
следующих требования. Во-первых, он
должен соответствовать познавательным
возможностям учащихся. Слишком слож-
ный, в равной мере как и слишком лёг-
кий, учебный материал не вызывает по-
знавательной активности учащихся. В то
же самое время задание должно быть до-
статочно сложным, содержать в себе про-
тиворечие (проблемную ситуацию), пред-
полагать различное понимание его сути,
допускать различные, иногда схожие,
а иногда альтернативные варианты его ре-
шения. Во-вторых, по своей структуре за-
дание должно быть таким, чтобы его
можно было расчленить на подзадания,
выполнение которых поручается членам
группы. Например, при изучении темы
«Население Северной Америки» (Геогра-
фия, 7 кл.) класс делится на четыре груп-
пы, каждая из которых получает своё за-
дание. Первая группа работает по теме

фронтальной работы. Эта относительная
учебная самостоятельность накладывает свой
отпечаток и на работу педагога, и на харак-
тер учебной деятельности ребёнка. Группо-
вая работа учащихся освобождает учителя
от большинства организационных, контроль-
ных и оценочных функций, поэтому он мо-
жет быть более внимателен к личностным
особенностям учеников, их взаимоотношени-
ям, умению общаться, понимать других де-
тей. Таким образом, организация групповой
работы открывает простор для воспитатель-
ной работы педагога, реально позволяет сде-
лать её основной даже во время урока»6.);

� формированию такой составляющей (ком-
понента) учебной деятельности учащихся,
как контроль и оценка (в совместной работе
на уроке учащиеся «активно осваивают те
стороны учебной деятельности, которые
обычно берёт на себя учитель (контроль
и оценку)»7);

� повышению продуктивности учебной дея-
тельности слабоуспевающих учащихся (При
групповой работе слабые ученики выполняют
объём любых упражнений на 20–30% боль-
ше, чем при фронтальной работе8.);

� формированию групповой идентичности
(Ученик осознаёт значимость для себя груп-
пы и начинает идентифицировать себя с ней.
Это способствует формированию «Мы-кон-
цепции».);

� формированию «коллективного субъекта»
(Групповая работа требует взаимосвязи
и взаимозависимости составляющих группу
людей, способности каждого из них вклю-
чаться в совместную деятельность, открыто-
сти друг другу.).

Ç.À. Àáàñîâ, Í.Ì. Íîâè÷êîâà. Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë ãðóïïîâîé ðàáîòû 

ó÷àùèõñÿ íà óðîêå

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2021
188

6 Цукерман Г.А. Поведение младших школьников в коллектив-

ной учебной работе // Вопросы психологии. — 1983. —

№ 4. — С. 50.

7 Там же.

8 Чередов И.М. Система организации обучения в советской

общеобразовательной школе. — М., 1987. — С. 69.
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«История заселения и освоения материка».
Вторая группа — «Коренное население». Тре-
тья группа — «Плотность населения». Чет-
вёртая — «Страны Северной Америки».

Êàê êîìïëåêòîâàòü ãðóïïó

Одним из важных условий повышения воспи-
тательного потенциала групповой работы явля-
ется комплектование групп учащихся для сов-
местного выполнения задания. Наблюдения
за работой учителей, работающих в различных
классах и преподающих различные предметы,
позволяют указать на один серьёзный недоста-
ток в их работе при организации групповой
работы, заключающийся в произвольном ком-
плектовании групп, когда в одну группу вклю-
чают учеников, сидящих за одной или сосед-
ними партами. Такой произвольный способ
комплектования групп снижает эффективность
совместной работы, осложняет реализацию по-
ставленных перед ней задач.

Многочисленные исследования деятельности
учебных (и производственных) коллективов
показывают, что эффективность их деятельнос-
ти обеспечивается, если группы комплектуются
на базе эмоционально-благоприятных взаимо-
отношений между членами групп. Психологи-
ческая совместимость членов группы, проявля-
ющаяся в способности согласовывать свои дей-
ствия, создавать эмоционально-благоприятную
атмосферу при выполнении совместного зада-
ния, является одним из эффективных призна-
ков (оснований) комплектования групп. Пси-
холог Ю.Н. Кулюткин в связи с этим пишет:
«В группу должны подбираться учащиеся,
между которыми сложились отношения добро-
желательности. Только в этом случае в группе
возникает психологическая атмосфера взаимо-
понимания и взаимопомощи, снимаются тре-
вожность и робость»9. В группу нецелесооб-
разно включать учащихся, взаимно отвергаю-
щих друг друга.

Для комплектования групп, в основе которого
лежит принцип психологической совместимос-
ти, эмоционально-благоприятных отношений
между учащимися, А.К. Маркова и соавторы

предлагают использовать такой приём,
как «выбор партнёра». Смысл его за-
ключается в том, что учащимся на роз-
данных им карточках предлагают на-
звать фамилии четырёх одноклассников,
с которыми они хотели бы работать
в одной группе. «На занятиях факуль-
татива вам придётся выполнять задания
вместе с одноклассниками. Надо раз-
биться на небольшие группы по четыре-
пять человек. Каждая из этих групп бу-
дет работать над материалом отдельно,
т.е. решать свою задачу. Потом мы все
вместе будем анализировать, насколько
успешно они справились с ней. Чтобы
составить списки этих групп, нужно
учесть и ваше мнение. Поэтому запиши-
те на карточке фамилии четырёх одно-
классников, с которыми бы вы хотели
работать в группе, и объясните, почему
вы выбираете именно их. Начинать спи-
сок надо с фамилии того человека, ра-
бота с которым была бы для вас наибо-
лее желательна»10. Исходя из анализа
ответов учащихся, учитель комплектует
группы для совместной работы.

Другим основанием для комплектования
групп, как отмечалось выше, является
уровень обученности школьников (успе-
ваемость). Группировка учащихся
по данному признаку имеет массу специ-
фических особенностей, которые, как
правило, учителями во внимание не бе-
рутся. Создание групп учащихся по дан-
ному признаку предопределяется специ-
фикой учебного предмета. По утвержде-
нию Х.Й. Лийметс, при выполнении
групповой работы по таким предметам,
как математика, физика, химия, языки,
нецелесообразно создавать группу, куда
входят учащиеся с различной успеваемо-
стью. По этим предметам, как утверж-
дает этот автор, желательно создавать
группу из учащихся примерно одинако-
вой успеваемости11. Речь идёт, как видим,

9 Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. — 

М., 1985. — С. 119.

10 Маркова А.К. Формирование мотивации учения: 

Кн. для учителя. — М., 1990. — С. 93–94.

11 Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. —

М., 1975. — С. 34.



Группа, состоящая из двух сильных и од-
ного слабого (триада), неэффективна для
слабоуспевающего учащегося. «Тенденция
к улучшению воспроизведения (воспроиз-
ведения учебного материала. — З.А.)
“слабым” учащимся менее заметна, когда
работает с двумя “сильными” учащимися
(в триаде). В условиях активного обсуж-
дения воспроизводимого материала “сла-
бый” становится “третьим лишним”»13. 

Если слабоуспевающие учащиеся тради-
ционно вызывают у учителя беспокойство
по поводу подбора для них групп, то
сильные учащиеся не доставляют ему
особых хлопот, поскольку изначально до-
пускается, что эти учащиеся в любой
группе и при любом численном составе
группы будут работать эффективно. Од-
нако, как показывают психологические
исследования, это не так. Однородная
группа с высокой успеваемостью демон-
стрирует более высокую эффективность
групповой работы, если в группу входят
трое учащихся (триада). Парная же ра-
бота (диада) создаёт среди этой группы
учащихся «соревновательную» обстанов-
ку, мешающую достижению целей груп-
пового задания14.

Эффективность групповой работы зависит
и от величины группы. Наиболее эффек-
тивная величина группы — 5–7 человек.
Большие группы ограничивают возмож-
ность активного участия всех учащихся
в выполнении общего задания. По дан-
ным одного исследования, в 20-минутной
дискуссии в восьмичленной группе говоря-
щий больше всех смог что-то сказать
20–30 раз, говоривший меньше всех по-
лучил слово только 2–3 раза. В четырёх-
членной группе говоривший больше всех
брал слово 25–30 раз, а говоривший
меньше всех — 15–20 раз. Некоторые
мало выступавшие в восьмичленной груп-
пе оказались в трёхчленной группе среди

о создании гомогенных, т.е. однородных
групп учащихся. При выполнении
совместной работы по истории, географии,
литературы, биологии учёт уровня успеваемо-
сти учеников не играет существенной роли12.

Совместное выполнение задания группой, ку-
да входят только слабые учащиеся, изна-
чально обречено на неудачу. Это связано
не только с низким уровнем их обученности,
отсутствием фонда знаний, достаточного для
выполнения группового задания, но и пред-
варительно сложившимся у них друг о друге
мнении как о слабом учащемся, помощи
от которого трудно дождаться. В случае не-
удачного выполнения задания партнёры, как
правило, ответственность возлагают друг
на друга.

В какую же группу целесообразно включить
слабоуспевающего ученика, который вызыва-
ет у учителей наибольшее беспокойство? Ре-
зультаты одного исследования дают ответ
на этот вопрос. «Работая в паре с “силь-
ным”, “слабый” учащийся значительно повы-
шает правильность непосредственного вос-
произведения материала, используя большой
по объёму фонд памяти своего партнёра».

Однако совместное выполнение задания груп-
пой, состоящей из сильного и слабого уча-
щихся, таит в себе опасность, заключающую-
ся в том, что роль лидера изначально может
закрепиться за сильным учеником, который
будет выполнять задание. Отношения в этой
диаде могут строиться по типу руководство-
подчинение, при котором слабый учащийся
выполняет небольшую и несложную часть за-
дания под присмотром сильного ученика. Та-
кая опасность действительно существует. Ми-
нимизировать издержки совместной работы
в такой диаде обязан учитель, который зара-
нее должен проконсультировать сильного уче-
ника, призвав его к равноправному сотрудни-
честву со слабым одноклассником.
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более активных. Таким образом, маленькая
группа представляет наиболее благоприятные
условия для активности каждого члена15. По-
этому считается целесообразным, если в груп-
пу для совместного выполнения задания входят
5–7 человек.

Для иллюстрации изложенных выше положе-
ний приведём два примера организации груп-
повой работы на уроках истории из собствен-
ного опыта работы (авторы данной статьи
в течение многих лет преподавали историю
в школах города Ульяновска). 

Ïðè�åð 1. На уроке истории в пятом классе
по теме «В стране большого Хапи» организу-
ется повторение и систематизация знаний
по истории Древнего Египта на основе вклю-
чения учащихся в групповую работу. Для это-
го учитель делит учащихся на группы по счи-
талке, которую придумали сами ученики в со-
провождении учителя: «ремесленники», «зем-
ледельцы», «вельможи», «фараоны». Учащим-
ся предлагается задание для групповой работы:
каждая группа подготовит рассказ от имени
древнего египтянина, ремесленники расскажут
о своей жизни, земледельцы — о своей, вель-
можи поведуют о своей жизни, а фараоны —
о своей. В помощь каждая группа получает
картину (учебную), по которой может расска-
зывать о своей жизни. Рассказ нужно подго-
товить таким образом, чтобы каждый из груп-
пы участвовал в нём.

Учащиеся в течение 15 минут готовятся к рас-
сказу, а учитель выступает в роли «скорой по-
мощи», подходит к каждой группе, подбадри-
вая их и направляя подготовку с тем, чтобы
каждый рассказал «о своей жизни» от имени
древнего египтянина, с опорой на вопросы или
на картину.

Ïðè�åð 2. На уроке по теме «Аграрная ре-
форма П.А. Столыпина: вызов или веление
времени (1906–1913)?» в 11-м классе группо-
вая работа организуется в малых группах: «ис-
торики», «политики», «экономисты», «социо-
логи». Все группы работают с историческими
документами: правительственный Указ
от 9 ноября 1906 г., речь П.А. Столыпина

в Государственной думе 10 мая 1907 г.
Каждая группа выполняет своё задание
по документу: «историки» формулируют
проблемы, сложившиеся в российском
обществе в период с 1906 по 1913 г.;
«политики» — политические цели
и смыслы аграрной реформы; «экономи-
сты» — экономические цели и смыслы
аграрной реформы; «социологи» — со-
циальные аспекты аграрной реформы.

Êàê îöåíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü 
ãðóïïîâîé ðàáîòû

Групповая работа, как и любая другая
форма учебной работы школьников,
требует определения критериев оценки
её эффективности. Традиционно в мас-
совой школе таким критерием выступает
конечный результат деятельности уча-
щихся: объём, полнота, прочность, сис-
темность и обобщённость знаний. С ди-
дактической точки зрения, оценку эф-
фективности по этому критерию с опре-
делёнными оговорками можно считать
оправданной. Но групповую работу, как
и учебную деятельность в целом, можно
рассматривать и с точки зрения воспи-
тательного потенциала, что мы, собст-
венно, и делали в данной статье. По-
этому, с точки зрения воспитательного
потенциала, критериями эффективности
групповой работы могут выступать уро-
вень групповой сплочённости, личност-
ное развитие учащихся, изменение уста-
новок, ценностных ориентаций, разви-
тость навыков общения, открытость
к диалоговому взаимодействию и со-
трудничеству, сформированность класса
как коллектива.

Çàêëþ÷åíèå

Групповую работу следует рассматри-
вать не только с точки зрения его вос-
питательного потенциала, но и в более
широком социокультурном контексте.
Подобная работа развивает способность
работать в команде, согласовывать
и соотносить свои цели и действия

15 Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. — 

М., 1975. — С. 41–42.



нивать свои возможности и притязания
является ключевой профессиональной
компетенцией специалиста XXI в.
Достижением этой социально-педагогиче-
ской цели и служит групповая работа
учащихся. ÍÎ

с целями и действиями других членов груп-
пы (коллектива). Готовность к сотрудниче-
ству и сотворчеству, установлению положи-
тельных межличностных отношений, умение
строить своё поведение с учётом позиций
других людей, критически и адекватно оце-

Ç.À. Àáàñîâ, Í.Ì. Íîâè÷êîâà. Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë ãðóïïîâîé ðàáîòû 
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ÌÀ

Îñ�îâ�àÿ è�åÿ ñòàòüè — ñðàâ�èòåëü�ûé à�àëèç èñïîëüçîâà�èÿ �à�èïóëÿòèâ�ûõ
òåõ�èê è òåõ�èê ñêðûòîãî ïå�àãîãè÷åñêîãî óïðàâëå�èÿ. Ïðå�ñòàâëå�à êëàññèôèêà-
öèÿ âè�îâ �à�èïóëèðîâà�èÿ â ïå�àãîãè÷åñêîé ñðå�å, ïðèâî�ÿòñÿ ïðè�åðû èñïîëü-
çîâà�èÿ �åêîòîðûõ òåõ�èê ïå�àãîãè÷åñêîãî âîç�åéñòâèÿ. Ìà�èïóëÿöèÿ ðàññ�àòðèâà-
åòñÿ êàê �åãàòèâ�îå è ýòè÷åñêè �åïðàâî�åð�îå ÿâëå�èå. �èàëîã �àçâà� �àèáîëåå
ýôôåêòèâ�û� ñïîñîáî� âçàè�î�åéñòâèÿ. Ñòàòüÿ �àïèñà�à â ðóñëå ïîëîæå�èé
ãó�à�èñòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè è ïå�àãîãèêè.

� диалог � манипуляция � макиавеллизм � скрытое управление � взаимодействие
� влияние � педагог � учащиеся

Ñ егодня в нашей стране, где долгий
период времени существовали цен-
ности коллективизма, социологи

и психологи отмечают господство
индивидуальных ценностей с ориен-
тацией на себя и свои интересы,
на достижение собственной, зачастую
эгоистично поставленной, цели. Это
повлекло за собой распространение
субъект-объектных межличностных 

отношений — отношений конкуренции,
соперничества и манипуляции. 

Понятие манипуляции является очень
неоднозначным и разноплановым. Обо-
значение его сущности и основных при-
знаков представляет собой определённую
психологическую задачу. Ситуация



способом достижения цели. В этом и за-
ключается «вечность» манипулятивных
приёмов.

3. Манипуляция — это всегда двусторон-
ний процесс, объект манипуляции вступает
в неё по собственной воле, не понимая
при этом истинных целей манипулятора.
Ярким примером является эпизод покраски
забора Томом Сойером, в котором все
участники ситуации включались в неё
по собственному желанию, совершенно
не осознавая истинных целей главного ге-
роя, который, к слову сказать, тоже
не сразу понял всю прелесть своего поло-
жения. 

4. Субъект-объектный характер (отноше-
ние к манипулируемому как к объекту).
Дело в том, что манипулятору, с одной
стороны, важно знать особенности личнос-
ти и поведения объекта манипуляции, что
и побуждает его проявлять повышенный
интерес к нему; с другой стороны, кто ста-
нет его «жертвой», ему безразлично, глав-
ное — достижение намеченной цели.
Вспомним басню И.А. Крылова. Лисица
охватывает весь спектр вороньей «гордос-
ти» — от перышек до голоса, однако ин-
терес к объекту продиктован только тем,
что у вороны в клюве.

5. Вытекает из предыдущего: манипулиро-
вание — это процесс, с одной стороны,
требующий умения убеждать, налаживать
нужный контакт, с другой стороны, знания
слабых мест, актуальных потребностей, це-
лей манипулируемого. 

6. Взаимодействие осуществляется и
в осознаваемой зоне (мышление) и в не-
осознаваемой (эмоциональная сфера).
Мать сыну: «Конечно, ты можешь вер-
нуться домой, когда захочешь, но хочу
тебя предупредить, что когда тебя нет
в семь часов, у меня начинается сильное
сердцебиение».

7. Возникновение иллюзии собственной во-
ли у манипулируемых. Объекты воздейст-
вия убеждены, что всё происходит с их

осложняется и тем, что некое представление
о манипуляции есть у большинства из нас,
даже у людей, не связанных с профессиональ-
ным взаимодействием с другими людьми. Ча-
сто манипуляцией называют любой искусно
выполненный обман, шантаж или даже обыч-
ное убеждение. В этой связи произошло не-
которое упрощение понимания феномена ма-
нипуляции не только в обыденном сознании,
но и в науке и практике. Можно констатиро-
вать подмену этого понятия. Манипуляцию
рассматривают и как вид влияния, и как ва-
риант скрытого взаимодействия, и как неяв-
ную власть. В первом приближении данный
факт видится вполне оправданным. Допустим,
один из авторитетов в области психологичес-
кого изучения манипуляции Е.Л. Доценко,
проделав кропотливый и масштабный анализ
имеющихся определений этого явления, в сво-
их работах предлагает несколько дефиниций1.

Обобщая существующие точки зрения
на данный феномен, определим свою пози-
цию. В данной статье под манипулированием
мы понимаем стиль взаимодействия субъект-
объектного характера, в процессе которого
один человек искусно побуждает другого или
группу людей чувствовать, думать или делать
то, что нужно ему, имея скрытую корыстную
цель, при полной иллюзии собственной воли
у манипулируемых. 

Мы полагаем, что основными признаками ис-
тинной манипуляции являются:

1. Скрытая корыстная цель. Примером может
служить разговор двух людей: «Мы приез-
жаем 15 числа на Московский вокзал, вагон
5 в 8 утра. Встречать не надо, слишком ра-
но, как-нибудь доберёмся сами». Целью при-
езжающих является «ненавязчиво» заставить
встречающих испытывать чувство вины
и прибыть на вокзал в назначенное время.

2. Манипуляция — это стиль взаимодейст-
вия, который зачастую является успешным

À.Â. Êîìàðîâà, Ò.Â. Ñëîòèíà.  Ìàíèïóëÿöèè è ñêðûòîå óïðàâëåíèå êàê ñïîñîáû

âçàèìîäåéñòâèÿ â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå
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1997. — 344 с.
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согласия и желания. Во всех предыдущих при-
мерах это явно продемонстрировано2.

В акте манипуляции всегда присутствует осозна-
ние того, что должно следовать за действиями
манипулятора, какой должна быть реакция
«жертвы». В детско-родительских взаимоотно-
шениях можно найти большое количество при-
меров этому факту. Допустим, ребёнок, добива-
ясь своего, затрагивает слабые места своих ро-
дителей и без труда доводит их до эмоциональ-
ного срыва, а потом получает желаемое. Бессоз-
нательно он чувствует, что после вспышки гнева
следует раскаянье и сожаление за своё «неуме-
стное поведение» со стороны взрослых. Почему
же это работает? Секрет в стереотипизации: ти-
пичное повторение ситуации 2–3 раза, и пове-
дение ребёнка закрепилось. Родитель осознаёт,
что поступает неэффективно, но разорвать эту
цепочку уже очень сложно. 

Следующий пример из педагогической практики:
педагог с родителями вывезли шестиклассников
в лес. Сначала ребята бегали, бросались шишка-
ми и ветками. Потом сели, утомившись, и за-
молчали. Разжигать костёр, готовить еду, ста-
вить палатки они отказались, сославшись на ус-
талость. Всё это пришлось делать трём взрос-
лым. Анализ ситуации: ребята точно знали, что
без палаток, костра и еды им не обойтись, по-
этому не стоит тратить свои силы на эти скуч-
ные дела, взрослые наверняка сделают это
за них. Ошибкой педагога и взрослых в данном
случае была не только ожидаемая реакция (сде-
лали всё сами) на стимул манипуляторов (кап-
ризный отказ), но и отсутствие чёткого плани-
рования деятельности и включения ребят с са-
мого начала в коллективно-творческую деятель-
ность. К сожалению, такие ситуации развивают
в детях и подростках неспособность к планиро-
ванию и умению управлять собственным време-
нем и ресурсами, и, как результат, это ведёт
к неосознанному манипулятивному поведению. 

Важно то, что данный пример ещё не является
манипуляцией по всем признакам, перечислен-
ным выше, однако его можно считать базой или
основой, порождающей манипулятивное поведе-
ние. Дело в том, что манипуляция всегда дейст-
вие, причём это действие, которое сопровождает-

ся явной и скрытой целями. Одна из них
демонстрируется объекту манипуляции.
Это явная, чаще очевидная цель. Дру-
гая — скрытая, завуалирована и выгодна
уже самому манипулятору. В приведён-
ном примере скрытой цели не было, дети
открыто саботировали просьбы взрослых.

Исходя из вышесказанного, мы полагаем,
что истинную манипуляцию распознать
непросто, при этом она всегда подразу-
мевает под собой негуманное, деструк-
тивное явление, поскольку:
1) отношения носят субъект-объектный
характер;
2) отмечается сокрытие истинной цели;
3) характеризуется стремлением к полу-
чению выгоды манипулятором. 

Вместе с тем необходимо признать
и возможность неосознаваемой цели для
самого манипулятора, которая может
быть таковой по причине психологичес-
кой защиты, работы суперэго или недо-
статочно развитой саморефлексии в силу
возрастных или интеллектуальных осо-
бенностей.

В большинстве проводимых исследова-
ний, посвящённых изучению манипуля-
ций, недостаточно представлен аспект ис-
пользования манипулятивного поведения
в профессиональной сфере. Вместе с тем,
в своей сущности, феномен манипуляции
имеет многовековую историю и большое
педагогическое значение. Ряд психологов
(О.А. Гудина, Е.Л. Доценко, О.А. Жда-
нова, Э. Шостром и др.) полагают, что
в определённых профессиональных усло-
виях манипуляция не только оправдана,
но является, возможно, необходимым
стилем взаимодействия. Допустим, в от-
ношениях «учитель — ученик», в прак-
тической деятельности психологов и др. 

Гуманизация и гуманитаризация образова-
ния влечёт за собой пересмотр основных
аспектов педагогического взаимодействия.
Э.А. Щеглова отмечает, что «в этот мо-
мент выявляется склонность педагогов
к манипуляциям, которая скрывалась

2 Слотина Т.В. Праздник послушания! Как управлять детьми,

не становясь при этом монстром. — СПб.: Питер, 2017. — 176 с.



торому они редко изменяют, именно это
и является причиной наличия у них высо-
кой ригидности и склонности к фиксиро-
ванным формам поведения»6. В исследова-
нии К.С. Винтер предпринята попытка ис-
следовать копинг-стратегии личности учи-
телей с разным уровнем макиавеллизма.
Выявлена связь с копинг-стратегией «Кон-
фронтация»: для макиавеллистов ситуация
невозможности контроля сама по себе уже
стресс, при высоком уровне самоконтроля
«учителя-макиавеллисты» скрывают истин-
ные эмоции и чувства, находясь в постоян-
ном напряжении. Ослабевающий контроль
приводит к тому, что человек оказывается
в такой ситуации, которую обычно избега-
ет. Здесь проявляются его истинные чер-
ты, которые обнаруживаются окружающи-
ми, поэтому у макиавеллистов срабатывает
защитный механизм — нападение. Кроме
того, для учителей с высоким уровнем ма-
киавеллизма характерны такие копинг-
стратегии, как дистанцирование, бегство
или избегание проблемы, положительная
переоценка или планирование решения про-
блемы7. О.А. Ефремова предлагает в зави-
симости от преобладания у педагога коры-
стных или защитных мотивов выделить ти-
пы макиавеллистской личности: защищаю-
щийся и прагматический. Первый тип чаще
реализует психологический смысл утили-
тарной выгоды (выгодно повышение стату-
са в педагогическом коллективе, квалифи-
кационного разряда, получение доплат,
обеспечение льготных условий труда, заво-
евание авторитета у учащихся и их родите-
лей). Таких педагогов характеризуют
следующие мотивы: достижение психологи-
ческого превосходства, самоутверждение,
самооправдание, переадресовка ответствен-
ности, освобождение от нежелательного

в содержательной ткани самого взаимодейст-
вия»3. О.А. Гудина, полагает, что в педагоги-
ческих коммуникациях без манипуляций невоз-
можно. Учебную группу образуют очень раз-
ные дети, с яркими индивидуальными особен-
ностями. Взаимодействовать необходимо всем,
именно поэтому очевидно, что появляется база
для тонкой, иногда открытой, а зачастую
скрытой психологической игры, в которую не-
минуемо вплетаются техники и приёмы мани-
пуляции4. 

Близким к понятию «манипулятор» является
«макиавеллист». Макиавеллизм рассматрива-
ется как склонность и умение человека мани-
пулировать другими на основе жизненного
кредо, оправдывающего манипулятивное пове-
дение. Макиавеллист манипулирует осознанно
и ради собственной выгоды готов на всё. Он
не испытывает чувства вины, считая, что ма-
нипуляция — естественный и эффективный
способ общения с людьми. Как пишет
Д.Б. Катунин: «Макиавеллевское манипулиро-
вание — это акт сознательный, не скрывае-
мый, осуществляемый с позиции силы. Маки-
авеллевская манипуляция не имеет цели
на кого-нибудь воздействовать, чтобы изме-
нить его, только с целью получить то, что
нужно. Другой выступает даже не объектом
воздействия, а средством или преградой»5.

Склонности к макиавеллизму всегда сопутст-
вует целый ряд личностных особенностей.
В исследовании, проведённом нами совместно
с Ю.С. Недошивиной, были получены факты
о связи макиавеллизма с ригидностью. «Учи-
тывая то, что у макиавеллистов тактики взаи-
модействия с людьми жёстко связаны с убеж-
дением о неоспоримой эффективности и уни-
версальности манипулятивного поведения, ко-
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3 Щеглова Э.А. Склонность к манипулированию и формы её
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дис. … канд. псих. наук, 2009. — 179 с.

4 Гудина О.А. Манипуляция и ее виды в педагогическом дис-

курсе // Язык и культура. — 2011. — № 2. — С. 13–21.

5 Катунин Д.Б. Половозрастные и гендерные особенности

тенденции к манипулятивному поведению: дис. … канд. псих.

наук, 2005. — 275 с.

6 Слотина Т.В., Недошивина Ю.С. Гендерные
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труда. При защищающемся типе педагоги отли-
чаются преобладающей выраженностью смысло-
вого содержания психологической защиты, ис-
пользованием разнообразных копинг-стратегий
в целях снятия напряжения и стремления к чув-
ству безопасности, сохранения уровня самооцен-
ки в ситуациях возможного или реального неус-
пеха. «Знаменитый чеховский персонаж —
учитель гимназии Беликов (“Человек в футля-
ре”), действующий по принципу “как бы чего
не вышло” — яркий представитель этого типа
манипуляторов. Описанные выше типы педаго-
гов-манипуляторов редко встречаются в чистом
виде, а пересекаются друг с другом»8. Таким
образом, можно говорить о целом спектре лич-
ностных особенностей, характерных для людей
с высоким уровнем макиавеллизма.

В педагогическом процессе присутствуют
различные виды и формы манипуляции как
со стороны педагогов, так и детей, подростков.

Произведения зарубежной и русской литерату-
ры включают в себя немало сюжетов с манипу-
лятивными поведенческими актами. Дети уже
в раннем детстве знакомятся со сказками,
в которых нередко используются истинно мани-
пулятивные способы достижения цели. Причём
манипуляторами выступают не только отрица-
тельные герои, но и зачастую положительные.
Впрочем, и те и другие чаще всего вызывают
у юного читателя или даже слушателя восхище-
ние и становятся предметом для подражания.
«Как Машенька всё-таки ловко обманула мед-
ведя в одноимённой сказке!» Рассмотрим дру-
гую известную русскую народную сказку
«Колобок». К слову сказать — это одна из са-
мых первых сказочных историй, которую мы
рассказываем детям, как правило, уже в возрас-
те двух-трёх лет. Лиса имеет скрытый от Ко-
лобка мотив — удовлетворение ведущей по-
требности в пище. Скрытый, потому что откры-
тым мотивом становится желание послушать пе-
сенку, а не съесть главного героя, как у осталь-
ных зверей. Кроме того, тем самым она делает
тонкий комплимент колобку. Колобок — субъ-
ект-объект, этим подчёркивается характер взаи-
моотношений всех героев к нему, а у Лисы от-
ношение к манипулируемому как к объекту

подчёркивается особо. Вектор воздейст-
вия Лисы — отвлечение внимания: она
открыто заявляет о собственной ущерб-
ности (плохой слух). Мишень воздейст-
вия — самоутверждение Колобка
(от всех могу убежать с помощью одной
своей уловки — песенки). В результате
мы фактически с пеленок демонстрируем
детям возможности манипуляции как
способа достижения желанной цели. 

Кроме косвенной демонстрации манипуля-
ций, таких как примеры литературных ге-
роев, в педагогическом процессе сущест-
вует и прямые, открытые манипулятивные
приёмы. Ещё в середине прошлого века
благодаря исследованиям Ш.А. Амонаш-
вили выявилось, что отметки являются
удобным способом манипулирования уче-
никами и лишь малая часть учителей ока-
залась способной отказаться от манипули-
рования. Ш.А. Амонашвили занимался
разработками проектов «безотметочного
обучения», в которых отсутствуют такие
негативные стороны отметочной системы,
как сравнение успехов детей, страхи по-
лучения «неожиданной» отметки. Резуль-
таты показали, что отношение детей
к учению в целом зависит от характера
педагогического процесса, от отношений
между педагогом и детьми9. 

«Отметка» — это своего рода «посла-
ние» родителям, получив которое, они
должны определённым образом отреаги-
ровать. Спустя определённое время от-
метка становится закрепившимся стиму-
лом, вызывающим ту или иную реакцию.
У ребёнка в процессе оценивания задей-
ствуются такие чувства, как удовольст-
вие, радость, интерес, печаль, стыд, за-
висть, чувство вины, обида, страх.
Со стороны родителей и педагогов: гор-
дость, радость, стыд, чувство вины,
злость и т.д. Зачастую скрытой целью
взрослых является не только контроль,
управление поведением и мышлением де-
тей, стремление к власти и покровитель-

8 Ефремова О.А. Мотивационно-смысловые основания диффе-

ренциации типов учителей-манипуляторов // Вестник Таганрог-

ского института имени А.П. Чехова. — 2016. — С. 97–101.

9 Амонашвили Ш.А. Обучение, оценка, отметка. —

М.: Знание, 1980. — 96 с.



женое в блестящей розовенькой бумаж-
ке… Здесь мы встречаемся с воздействи-
ем сразу и на визуальное и кинестетичес-
кое воображение.

Конвенциональная манипуляция строится
по принципу типичных социальных схем,
норм, традиций, которые «живут» в нашей
культуре, обществе, семье. «Учитель —
всегда прав», «незаменимых людей не бы-
вает», «все девочки — модницы» и т.д.
Или другой пример: ребёнок приносит до-
мой долгожданное и запрещённое родите-
лями животное 1 июня в день защиты
детей и подчёркивает, что этот день —
детский праздник.

Операционально-предметная манипуляция
основана на психических особенностях лич-
ности: сила привычки, инерция, логика ис-
полнения действия, отвлечение внимания.
Видя, что жертва (ребёнок или взрослый)
сконцентрированы на чём-то (любимой иг-
рушке, айфоне, планшете), манипулятор
улавливает подходящий момент и просит
у него то, что в «обычном» состоянии на-
верняка бы не получил. 

Речевое манипулирование включает в се-
бя стилистические приёмы: антитезу, ме-
тафору, генерализацию, нагромождение
терминов, приём навешивания ярлыков,
приёмы двусмысленности и размывание
смысла через искусное использование оп-
ределённых свойств разговорного языка
(искажение, фальсификация), а также
с помощью изощрённых способов подачи
информации. Примером может служить
монолог Карлсона о том, что Малыш
должен стать ему родной матерью. Надо
ли ему чего-нибудь? Нет, совсем ничего,
кроме… (и длинное перечисление сладо-
стей).

Проведённые нами исследования отношений
детей и подростков ко лжи и лживым лю-
дям показали, что данная категория с более
высокими адаптационными показателями
к социальной среде, при этом они чаще
прибегают к речевому манипулированию,
допускают ложь и обман в общении,

ству, но и желание избежать неприятных для
себя чувств (стыда, позора, вины) и испытать
положительные. Иными словами, скрытой це-
лью родителей и педагогов может стать само-
утверждение за счёт детей или желание ком-
пенсировать собственные комплексы. Подоб-
ная цель для них самих может быть скрытой
вследствие активной работы суперэго и психо-
логических защит. К. Роджерс, автор «сво-
бодного обучения», фасилитативной педагоги-
ки, педагогики поддержки, столкнулся с тем,
что администрация и учителя большинства
учебных заведений расценивали свою власть
над подчинёнными им и учащимися как цен-
ность, «превышающую по своей значимости
ценности учения и развития». Только 10%
учителей оказались способными работать
в режиме фасилитативной педагогики10.

Очевидно, что такие формы, как поощрение
и наказание, в своей сущности являются ма-
нипулятивными, особенно в «обличии» оце-
ночной системы. 

На основании проделанного нами анализа
литературных источников были выделены сле-
дующие виды манипуляций, участниками ко-
торых становятся дети. 

Манипуляции образами, или перцептивные
манипуляции. Широко используется в воспи-
тании детей, что связано с активно развива-
ющимся воображением ребёнка, и, как след-
ствие, образ становится мощным воздействи-
ем на поведение, мысли и эмоциональную
сферу. Нередко взрослые рисуют словесные
«страшилки» того, что может произойти, ес-
ли воспитанник не выполнит что-либо.
Именно визуальные, искусно созданные об-
разы имеют особую притягательность для
родителей, поскольку они эффективны. Од-
нако в арсенале манипулятора существуют и
аудиальные образы и даже кинестетические.
После того, как ты сходишь со мной в мага-
зин, на работу и т.д., мы с тобой поедим та-
кое вкусное, сладенькое, холодненькое моро-
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осознают собственное применение данной
формы влияния11.

Манипуляции чувствами. Воздействие на чувст-
ва человека является универсальной особеннос-
тью манипуляции не только в системе «взрос-
лый — ребёнок». Чувство вины, обиды, стра-
ха, стыда, а также зависть, ревность, интерес,
гордость — самые распространённые мишени
воздействия манипулятора. В баснях И.А. Кры-
лова часто демонстрируются манипулятивные
приёмы, мишенями которых являются разные
чувства. 

Большинство детей дошкольного возраста толь-
ко начинают познавать сложные в психологиче-
ском смысле чувства стыда, совести, вины, оби-
ды. К сожалению, нередко ребёнок знакомится
с ними посредством манипуляций, в результате
чего у него возникает понимание определённого
предназначения этих чувств. В глазах взрослых
же такие речевые посылы выглядят вполне оп-
равданно. «Как тебе не стыдно, — говорит
мать сынишке, который ещё не научился кон-
тролировать свой туалет, — пачкать штанишки,
хорошие мальчики так не делают!» Слово
«стыд» здесь мало уместно. Малышу не может
быть стыдно за то, что он пока ещё в силу не-
развитости своей нервной системы контролиро-
вать не может12.

В начале 2000-х гг., проведя диссертационное
исследование, Э.А. Щеглова доказала, что в пе-
дагогической практике распространены два ос-
новных вида манипулятивных приёмов: манипу-
ляция как средство самоутверждения педагогов
за счёт ущемления личности учащихся и мани-
пуляция как способ повышения эффективности
учебно-воспитательного процесса путём активи-
зации учебных и нравственно-поведенческих

действий учащихся за счёт профессиона-
лизма и педагогического мастерства13.
Стоит отметить, что авторы данной статьи
склонны рассматривать как истинный вид
манипуляции лишь первый случай — спо-
соб самоутверждения, поскольку в нём за-
дет этический компонент — ущемление
личности, унижение учащихся, хотя это
нередко приводит к желаемым и одобряе-
мым результатам. Примером может слу-
жить распространённая фраза, характерная
как для педагогов, так и для родителей.
Преподаватель вуза, обращаясь к ленивой
и постоянно выполняющей позже срока
свои учебные обязанности студентке, ис-
пользует следующую формулировку: «Ес-
ли будет так продолжаться, ты “выле-
тишь” из института и вынуждена будешь
работать официанткой всю жизнь…» Дан-
ный пример демонстрирует не только уни-
жение личности студентки, работающей
официанткой, но и снижение престижнос-
ти другой профессии. Другая ситуация,
произошедшая в ДОУ дошкольного типа.
Воспитатель, подгоняя детей на прогулку,
произносит многоговорящую фразу: «Кто
будет медленно одеваться, не пойдёт гу-
лять, а останется помогать нянечке уби-
раться в группе». Здесь мы видим
не только унижение профессии и профес-
сиональной деятельности, но и «наказание
помощью». Важно то, что эти приёмы
действенны не только в рамках конкрет-
ной ситуации, но и в формировании из-
вращённого отношения к труду другого
и взаимопомощи, а в конечном счёте —
в воспитании духовно-нравственной сферы
личности будущего поколения.

Определённые манипулятивные приёмы
можно охарактеризовать как двусмыслен-
ные. Допустим, педагог пробует на прак-
тике новый педагогический приём. Цель
педагога, возможно, и неосознавае-
мая, — профессиональная самореализа-
ция, либо осознаваемая — получение
статусного или материального. Ученики

11 Комарова А.В., Ситников В.Л. Представления учащихся

разного возраста о лживом и честном человеке // Новое в пси-

холого-педагогических исследованиях. — 2012. —

№ 3 (27). — С. 54–63; Ситников В.Л. Решение проблемы

отражения человека человеком и выработки копинг-стратегий

на кафедре возрастной психологии и педагогики семьи /

В.Л. Ситников, С.И. Кедич, А.В. Комарова, Т.В. Слотина,

К.П. Захаров // Известия Российского государственного педа-

гогического университета им. А.И. Герцена. — 2018. —

№ 188. — С. 86–91.

12 Слотина Т.В. Праздник послушания! Как управлять детьми,

не становясь при этом монстром. — СПб.: Питер, 2017. — 176 с.

13 Щеглова Э.А. Склонность к манипулированию и фор-

мы ее проявления в профессионально-педагогической де-

ятельности: дис. … канд. псих. наук, 2009. — 179 с.



В этой связи скрытое управление и манипу-
лятивное взаимодействие становятся разны-
ми явлениями. Они различаются в первую
очередь своей целью: если преследуются
личные, корыстные цели, которые могут
быть неосознанны, — это манипуляция; ес-
ли же субъект ставит перед собой цель по-
мочь человеку так, чтобы он не заметил
способов данного воздействия, — это скры-
тое управление. Правильно организованное
педагогическое взаимодействие нередко
включает в себя скрытое управление, а не
о манипуляции. Целями скрытого воздейст-
вия или управления может быть искренняя
забота о детях, обеспечение их здоровья
и развития, раскрытия их творческого по-
тенциала и возможностей, повышение моти-
вации к изучаемому предмету, улучшение
запоминания и повышение внимания, иными
словами, эффективность обучения и воспи-
тания… Основной причиной использования
скрытого воздействия в педагогике является
то, что в некоторых случаях воспитанник
может не принимать заботу о себе, о своём
развитии. Это объясняется субъективными
причинами или же происходит в силу того,
что молодой человек не понимает смысла
заботы вследствие возрастных особенностей.
Скрытое управление включает в себя те же
приёмы, техники, что и манипулятивное.
Допустим, обучение ребёнка через игру
можно считать скрытым воздействием,
в котором волевые усилия детей сводятся
к минимуму, а воздействие осуществляется
через чувства: интерес, любопытство. Дети
включаются в один вид деятельности (игра),
а оказываются в другом (учении). С одной
стороны, это необходимо педагогу, с другой
это не является его личной, корыстной це-
лью. Вот только почувствовать грань между
собственной выгодой и служением благород-
ному делу нелегко. Ведь собственной выго-
дой может быть и материальная составляю-
щая, и психологический аспект: стремление
заслужить внимание значимых людей, повы-
сить самооценку, добиться авторитета и т.п.
В педагогическом коллективе — это нема-
ловажные аспекты.

Ещё А.С. Макаренко, человек, который яв-
ляется несомненным представителем идей гу-

в этой ситуации — объекты воздействия.
Однако, участвуя в таком «эксперименте»,
они получают полезный опыт и, вероятно,
продвинутся в развитии познавательной, ком-
муникативной или личностной сферы.

При изучении литературных источников нами
был обнаружен любопытный факт: правила
эффективного общения, которым мы учимся
и стараемся следовать, преподносятся в совре-
менных научно-популярных книгах и на элек-
тронных сайтах как манипулятивные приёмы
взаимодействия людей. При этом очевидно,
что манипулятивный стиль общения несёт
в себе отрицательную окраску. Иначе зачем
тогда мы так активно обсуждаем способы за-
щиты от манипуляций? Допустим, техника,
известная под разными названиями «“Мы”
вместо “я” и “вы”», или «Закон Маугли: мы
с тобой одной крови», или «Подчёркивание
общности». Она направлена на объединение
интересов, взглядов, поведения и т.д., несёт
в себе глубокий позитивный контекст и ус-
пешно используется многими психологами
и ораторами. Вместе с тем некоторыми авто-
рами она рассматривается как начало или даже
основа манипулятивного процесса. Другой при-
мер: метод «Трёх положительных вопросов»,
хорошо известный знатокам приёмов эффек-
тивного общения, также встречается в одном
и другом контексте и рассматривается под
разным углом этичности в использовании.

На наш взгляд, этому явлению есть вполне
логичное объяснение. Дело в том, что почти
все манипулятивные техники весьма успешны
и популярны в определённых кругах, а потому
и относятся к эффективному взаимодействию.
Так, постепенно понимание психологической
манипуляции становится сродни способам до-
стижения необходимого контакта с людьми.
Понимание ребёнка, желание услышать его
как полноценного партнёра по общению мо-
жет быть также рассмотрено двояко. С одной
стороны, знание особенностей и прежде всего
слабостей человека — основа манипуляции.
С другой стороны, внимание к ребёнку —
это проявление интереса, уважения к нему,
заботы о нём как о личности.
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манистической педагогики по своим принципам
и традициям, писал о необходимости в определён-
ных обстоятельствах не показывать воспитанни-
кам своих истинных целей. Важно отметить, что
то скрытое воздействие, о котором идёт речь, но-
сит субъект-субъектный характер, а потому мо-
жет считаться этичным и гуманным. Причём
в коллективе (садике, школе) осуществлять скры-
тое воздействие значительно проще, т.к. срабаты-
вают групповые законы, благодаря которым дети
склонны следовать друг за другом. Виды и при-
ёмы скрытого воздействия зависят от возрастных,
гендерных и индивидуальных различий. Так, зная
особенность подростка больше доверять своим
ровесникам, члену референтной группы, чем
взрослым, можно корректировать и процесс обу-
чения, и процесс воспитания через, допустим,
групповые формы постижения знаний. 

«Скрытое управление детьми играет положи-
тельную роль, если имеет целью (в отличие
от манипуляции) пощадить их самолюбие и до-
стоинство»14.

Важно то, что в тех случаях, когда педагоги хо-
тят путём наименьших энергетических затрат за-
ставить детей делать что-то, обеспечив себе от-
дых или личное время, речь пойдёт уже о мани-
пуляциях. 

И последним аргументом нашей статьи, под-
тверждающим негативное влияние истинных ма-
нипуляций в педагогическом процессе не только
на детей, но и на самих педагогов, является то,
что склонность к манипулированию способствует
разрушению внутреннего мира самого манипуля-
тора. Как известно, манипуляторы со временем
испытывают сильнейшие личностные изменения:
«Педагоги, склонные к манипулированию, ха-
рактеризуются экстернальностью, убеждённос-
тью в неспособности контролировать жизненные
события и управлять ими, низкой степенью са-
моуважения и самопринятия, ригидностью.
По мере роста склонности к манипулированию
ухудшается отношение не только к другим лю-
дям, но и к себе»15. 

Первым шагом на пути к взаимодейст-
вию, лишённому манипуляций, является
осознание своих целей, стремлений,
ценностей, а значит, личностное и про-
фессиональное саморазвитие. 

Очевидно, что на современном этапе
развития практической области иссле-
дования манипуляций обнаружены
и способы защиты от них. Среди них:
уход/изгнание манипулятора; блокиров-
ка — контроль воздействия; управле-
ние — контроль воздействия, исходя-
щего от агрессора; игнорирование/со-
кращение подачи информации — кон-
троль информации об агрессоре; «мни-
мое непонимание просьбы» — повто-
рение доводов собеседника «своими
словами». Кроме того, выделяется
и активная защита — высказывание
мыслей, касающихся ситуации, показ
психологического превосходства перед
манипулятором16. 

Несомненно, наиболее оптимальным
стилем педагогического взаимодейст-
вия можно назвать диалог. Согласимся
с точкой зрения Т.А. Флоренской: пе-
дагогический диалог не совсем «равно-
правный диалог». Взрослому необхо-
димы авторитет, превосходство знаний
и опыта, однако такое взаимодействие
не должно принимать форму власти
или подчинения. В этом случае диалог
может фактически неосознанно для его
субъектов перейти в авторитарный или
манипулятивный стиль общения, вы-
теснив при этом педагогическую со-
ставляющую, иногда достигая уровня
макиавеллизма17. ÍÎ

14 Шейнов В.П. Скрытое управление человеком (психологи

манипулирования). — М.: ООО «Издательство АСТ», 

Мн.: Харвест, 2001. — 848 с.

15 Щеглова Э.А. Склонность к манипулированию и формы её

проявления в профессионально-педагогической деятельности:

дис. … канд. псих. наук, 2009. — 179 с.

16 Литвинова А.В., Парфенова Д.А. Манипуляция

и защита от манипуляции среди лиц студенческого

возраста // Психология XXI века: актуальные вызо-

вы и достижения. Сборник статей участников между-

народной научной конференции молодых ученых /

Под ред. А.В. Шаболтас. — СПб.: Скифия-принт,

2020. — С. 506–514.

17 Флоренская Т.А. Диалог в практической 

психологии. Наука о душе. — М.: Владос, 2001. —

208 с.
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Âàæ�îñòü ôîð�èðîâà�èÿ ó �îëî�¸æè ç�à�èé è ó�å�èé, �åîáõî�è�ûõ �ëÿ ïðè�ÿòèÿ
îòâåòñòâå��ûõ ðåøå�èé, êàñàþùèõñÿ èõ æèç�è, îñîáå��î â óñëîâèÿõ áîëåå
øèðîêîé �îñòóï�îñòè �àòåðèàëîâ ñåêñóàëü�îãî õàðàêòåðà â È�òåð�åòå è �ðóãèõ
ñðå�ñòâàõ �àññîâîé è�ôîð�àöèè, �å âûçûâàåò ñî��å�èÿ. Â ñòàòüå ðàññ�îòðå�à
ïðîãðà��à «Îò�îøå�èÿ è ñåêñóàëü�îå âîñïèòà�èå», êîòîðàÿ ñòàëà îáÿçàòåëü�û�
ïðå��åòî� â à�ãëèéñêèõ øêîëàõ ñ ñå�òÿáðÿ 2020 ã., à òàêæå ðàçðàáîòêè
ðàçëè÷�ûõ ïî�ðàç�åëå�èé ÎÎÍ: «Îïåðàòèâ�îå ðóêîâî�ñòâî ïî âñåñòîðî��å�ó
ñåêñóàëü�î�ó ïðîñâåùå�èþ: â�è�à�èå �à ïðàâà ÷åëîâåêà è ãå��åð�ûå âîïðîñû»,
îïóáëèêîâà��îå â 2014 ã., è «Ìåæ�ó�àðî��îå òåõ�è÷åñêîå ðóêîâî�ñòâî
ïî ñåêñóàëü�î�ó îáðàçîâà�èþ», ñîñòàâëå��îå «�à îñ�îâå ôàêòîâ è �àó÷�ûõ
�à��ûõ», ðàçðàáîòà��îå ñåêòîðî� Îáðàçîâà�èÿ ÞÍÅÑÊÎ â 2018 ã.

● сексуальное образование ● гендер ● гендерное разнообразие ● отношения
и сексуальное воспитание

Îсенью 2020 г. в английских школах
появился новый предмет «Отношения
и сексуальное воспитание» (Relation-
shi ps and sex education). Он возник
на базе предмета «Личностное, соци-
альное, медицинское и экономическое 

образование» (Personal, social, healthand
economiceducation) и в обновлённом виде
стал обязательным к включению в про-
грамму обучения с сентября 2020 г.



чётко осознавать, что вокруг некоторых
детей может быть другая структура под-
держки, например, присмотр старших бра-
тьев или сестёр.

К окончанию начальной школы ученики
должны будут знать:
● что семьи важны для взросления детей,
потому что они могут дать любовь, безо-
пасность и стабильность;
● характеристики здоровой семейной жиз-
ни, приверженность друг другу, в том
числе в трудные времена, защита детей
и других членов семьи и забота о них,
важность совместного времяпрепровожде-
ния и совместного проживания друг
с другом;
● что семьи других детей, будь то в шко-
ле или в остальном мире, иногда выглядят
иначе, чем их семьи, но они должны ува-
жать эти различия и знать, что семьи
других детей также характеризуются лю-
бовью и заботой;
● что стабильные, заботливые отношения,
которые могут быть разных типов, лежат
в основе счастливых семей и важны для
безопасности детей по мере их взросле-
ния;
● что брак представляет собой формаль-
ное и юридически признанное обязатель-
ство двух людей друг перед другом, кото-
рое должно длиться всю жизнь.

Дружба

Ученики должны знать:
● насколько важна дружба в том, чтобы
мы чувствовали себя счастливыми и за-
щищёнными, и как люди выбирают и за-
водят друзей;
● характеристики дружбы, включая вза-
имное уважение, правдивость, надёжность,
лояльность, доброту, щедрость, доверие,
обмен интересами и опытом и поддержку
в решении проблем и трудностей;
● что здоровая дружба является позитив-
ной и доброжелательной по отношению
к другим и не заставляет других чувство-
вать себя одинокими или исключёнными;
● что у большинства дружеских отноше-
ний бывают взлёты и падения и что их

Обучение должно было начаться с этой да-
ты. Если же школы оказывались не готовы
или не могли соответствовать предъявляемым
требованиям, то преподавание должно было
стартовать не позднее начала летнего семест-
ра 2021 г. По замыслу разработчиков, его
цель состоит в том, чтобы, предоставляя не-
обходимую информацию, помочь учащимся
в развитии здоровых отношений. Предпола-
гается, что они узнают, что такое крепкая
дружба, что такое хорошие отношения
со сверстниками и с коллегами, что приемле-
мо, а что недопустимо в отношениях, какие
отношения можно считать неправильными,
и понять, как можно управлять такими ситу-
ациями. Курс также ставит своей задачей
научить молодых людей понимать человечес-
кую сексуальность, уважать себя и других.
Обучение позволит молодым людям повзрос-
леть, укрепить их уверенность и чувство соб-
ственного достоинства, а в будущем,
«на протяжении всей жизни, поможет разви-
вать безопасные, полноценные и здоровые
сексуальные отношения». Защитники курса
надеются, что эти изменения повысят статус
сексуального образования, в результате чего
к нему будут относиться более серьёзно как
к школьному предмету и откроют для учите-
лей пути к повышению профессионализма
в этой предметной области.

На уровне начальной школы запланировано
обучение взаимоотношениям, а сексуальное
просвещение отнесено на уровень средней
школы. 

Íà÷àëüíàÿ øêîëà

Семья

Обучение этой теме требует деликатного
и взвешенного подхода, основанного на зна-
нии учеников и их обстоятельств. Разнооб-
разные семьи создают для детей благоприят-
ную среду. Семьи могут быть разными, на-
пример, семьи с одним родителем, родителя-
ми ЛГБТ, семьи, возглавляемые бабушками
и дедушками, семьи с приёмными родителя-
ми, опекунами. Необходимо позаботиться
о том, чтобы не было стигматизации детей
из-за их домашних обстоятельств. Нужно
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часто можно преодолеть, чтобы дружба была
восстановлена или даже укреплена, и что при-
бегать к насилию всегда неправильно;
● как распознать, кому доверять, а кому —
нет; как судить, когда дружба заставляет их
чувствовать себя несчастными или неудобны-
ми; как управлять конфликтами; как управлять
этими ситуациями и как обращаться за помо-
щью или советом к другим, если это необхо-
димо.

Базовые вопросы безопасности

Школьники должны знать:
● о концепции конфиденциальности и её по-
следствиях для детей и взрослых, включая то,
что не всегда правильно хранить секреты, если
они связаны с безопасностью;
● что тело каждого человека принадлежит
ему, и различия между подходящим и непод-
ходящим или небезопасным физическим и дру-
гим контактом; как безопасно и надлежащим
образом отвечать взрослым, с которыми они
могут встретиться (во всех контекстах, в том
числе в Интернете), которых они не знают;
● как распознать и сообщить о чувстве опас-
ности или плохом самочувствии по отношению
к любому взрослому;
● как просить совета или помощи для себя
или других и продолжать попытки, пока их
не услышат.

Кроме того, Национальная учебная программа
по естествознанию (Science) включает пред-
метное содержание в смежных областях, та-
ких как человеческое тело по мере его роста
от рождения до старости (включая половое
созревание), основные внешние части тела,
воспроизводство некоторых растений и жи-
вотных. Начальным школам предстоит опре-
делить, потребуется ли им включать какие-
либо дополнительные материалы по половому
воспитанию для удовлетворения потребностей
своих учеников. Многие начальные школы
уже начали преподавать некоторые аспекты
полового воспитания, хотя это не является
обязательным требованием1. В этом случае

каждая школа должна отразить этот
факт в своей политике, и все школы
должны проконсультироваться с роди-
телями о том, какие аспекты могут
быть освещены. Начальные школы, ко-
торые предпочитают преподавать поло-
вое воспитание, должны предоставить
родителям право забрать с занятий
своих детей. В отличие от ситуации
в средних школах, в начальных школах
директора начальных школ должны
пойти навстречу желанию родителей
отстранить своего ребёнка от посеще-
ния занятий по половому воспитанию
в ситуации, когда тема занятий выхо-
дит за рамки национальной учебной
программы по естествознанию.

Ñðåäíÿÿ øêîëà

По мере взросления учеников учителя,
расширяя обучение, должны включать
в него темы, связанные с интимными
отношениями. Наряду с изучением ин-
тимных отношений, учеников также пла-
нируется обучать семейным отношениям,
дружбе и другим видам отношений, ко-
торые являются не менее важной частью
становления успешного и счастливого
взрослого. Ученики должны понимать
пользу здоровых отношений для своего
психического благополучия и самоуваже-
ния. Узнав, что такое здоровые отноше-
ния, они смогут определить, когда отно-
шения нездоровы. Их следует научить,
что нездоровые отношения могут иметь
длительное негативное влияние на пси-
хическое благополучие. 

Учеников следует знакомить с фактами
и законами, касающимися пола, сексу-
альности, сексуального здоровья и ген-
дерной идентичности с учётом их возра-
ста и инклюзивности. Все ученики
должны чувствовать, что содержание
имеет отношение к ним и к их развива-
ющейся сексуальности. Сексуальную
ориентацию и гендерную идентичность
следует исследовать своевременно и яс-
но, чутко и уважительно. При обучении

1 Guidance Relationshi ps Education (Primary) / Gov.UK.

Departament for Education. 2020. July, 9 // URL:

https://www.gov.uk/government/publications/relationships-educa-

tion-relationshi ps-and-sex-education-rse-and-health-education/rela-

tionshi ps-education-primary (дата обращения: 19.07.2021).



● как употребление алкоголя и наркоти-
ков может привести к рискованному сек-
суальному поведению;
● как получить дополнительную консуль-
тацию, в том числе как и где получить
доступ к конфиденциальным консультаци-
ям и лечению в области сексуального
и репродуктивного здоровья.

При преподавании соответствующих тем
учащиеся должны быть осведомлены
о соответствующих юридических положе-
ниях, в том числе, например, о:
● браке;
● согласии (что такое согласие, а что —
нет), включая возраст согласия;
● насилии в отношении женщин и дево-
чек, определении и признании изнасилова-
ния;
● поведении в Интернете, включая обмен
изображениями и информацией (в том
числе «секстинг», изображения сексуаль-
ного характера, создаваемые молодёжью,
обнажённые тела и т.д.);
● порнографии;
● сексуальном посягательстве и домога-
тельстве;
● вариантах выбора, разрешённых зако-
ном в отношении беременности;
● гендерной идентичности;
● калечащих операциях на женских поло-
вых органах2.

Согласно результатам исследования, опуб-
ликованного директором по корпоративной
стратегии Управления стандартов в образо-
вании (OFSTED) К. Джонсом в июле
2021 г., дети осознают гендерные стерео-
типы с самого раннего возраста. (Для ис-
следования были выбраны 14 начальных,
8 средних, 1 специальная и 1 школа сквоз-
ного обучения — все школы государствен-
ного финансирования. Исследование носило

этим темам необходимо осознавать, что мо-
лодые люди могут открывать или понимать
свою сексуальную ориентацию или гендер-
ную идентичность. Должны быть равные
возможности для изучения особенностей
стабильных и здоровых однополых отноше-
ний. Это должно быть соответствующим
образом интегрировано в программу обуче-
ния, а не рассматриваться отдельно или
в рамках одного урока. 

К окончанию средней школы ученики долж-
ны знать:
● как распознать характеристики и положи-
тельные аспекты здоровых интимных отно-
шений один на один, которые включают вза-
имное уважение, согласие, лояльность, дове-
рие, общие интересы и мировоззрение, секс
и дружбу;
● что на все аспекты здоровья может повли-
ять положительный или отрицательный вы-
бор, который они делают в сексе и отноше-
ниях, например, физическое, эмоциональное,
психическое, сексуальное и репродуктивное
здоровье и благополучие;
● факты о репродуктивном здоровье, вклю-
чая фертильность и потенциальное влияние
образа жизни на фертильность мужчин
и женщин и менопаузу;
● что существует ряд стратегий для выявле-
ния и управления сексуальным давлением,
включая понимание давления со стороны
сверстников, противодействие давлению и от-
каз от давления на других;
● что у них есть выбор: отложить секс или
насладиться близостью без секса;
● факты о полном спектре вариантов кон-
трацепции, эффективности и доступных ва-
риантах;
● факты о беременности, включая выки-
дыш;
● как передаются различные инфекции, пе-
редающиеся половым путём (ИППП),
включая ВИЧ и СПИД, как можно снизить
риск с помощью более безопасного секса
(в том числе с использованием презервати-
вов), а также важность тестирования и фак-
ты о нём;
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характер бесед с сотрудниками и с учениками3.)
В связи с введением нового предмета как поло-
жительный момент отмечается то, что некото-
рые школы начали бороться с гендерными сте-
реотипами. Многие ученики и сотрудники ком-
ментировали положительное влияние обучения:
● учащиеся получают больше знаний —
во многих школах ученики начальной школы
(возраст детей 8–10 лет) и средней школы
могут объяснить основные термины (гетеросек-
суалы, геи, бисексуалы или трансгендеры); не-
вольно возникает сомнение, не является ли по-
добное знание избыточным для столь юного
возраста, так ли оно необходимо;
● у учеников расширились взгляды — в ре-
зультате того, что ученики узнали больше, они
сказали, что стали более восприимчивыми;
● улучшилось поведение учеников — сотруд-
ники сказали, что они очень редко видели слу-
чаи гомофобного, бифобного или трансфобного
издевательства.

Когда ученики не изучали эти аспекты
в школе, они нередко прибегали к помощи
социальных сетей и Интернета, а в некото-
рых случаях — друзей или семьи. Родители
зачастую не в состоянии контролировать со-
ответствие возраста детей тому, что они смо-
трят. Следовательно, существуют неотъемле-
мые риски, когда ученики используют он-
лайн-контент или друзей и семью, не являю-
щихся экспертами, в качестве основных ис-
точников информации, например, о лесбиян-
ках, геях, бисексуалах, трансгендерах
(ЛГБТ). В некоторых начальных школах де-
тям рассказывали об однополых браках и
о том, как закон защищает людей с разными
характеристиками. Эта тема также освеща-
лась во многих средних школах, но с боль-
шим количеством нюансов и подробностей
с учётом возраста учеников. Сотрудники всех
церковных школ, принявших участие в иссле-
довании, говорили, что они придерживаются
принципов уважения и инклюзивности по мо-
ральным соображениям. Кроме того, сотруд-
ники этих школ считают, что их этика была
причиной принятия и уважения учеников

с различными характеристиками, вклю-
чая пол, сексуальную ориентацию
и смену пола. Однако знакомство
с программами этих школ по сексуаль-
ному образованию выявило привержен-
ность традиционному религиозному
подходу и отсутствие в них разделов
по ЛГБТ-аспектам4. 

Исследование выявило и проблемы,
с которыми сталкиваются школы.
В первую очередь речь шла о дефиците
учебных материалов. Кроме того, в чис-
ло трудностей вошли неуверенность учи-
теля в предмете, конкурирующие на-
грузки, стоимость подготовки учителя,
отсутствие более чётких указаний. Учи-
телям предлагается активнее использо-
вать материалы, которые они найдут
в Интернете, полагаясь на свой жизнен-
ный и педагогический опыт. Знакомство
с перечнем рекомендованных к исполь-
зованию ресурсов вызвало удивление5.
Предлагается много ресурсов по темам
секстинга, сетевого этикета, груминга,
буллинга, ментального здоровья, т.е.
по тем направлениям, которые входили
в прежнюю версию предмета RSE. Не-
посредственно по теме сексуального вос-
питания рекомендуется использовать
только два ресурса: Sexwise6 —
современная информация по всем аспек-
там сексуального и репродуктивного
здоровья, а второй — планы уроков
и материалы для начальной и средней

3 C. Jones & Ofsted. Researchcommentary: teaching about sex,

sexual orientation and gender reassignment. Authored article //

URL: https://www.gov.uk/government/speeches/research-commen-

tary-teaching-about-sex-sexual-orientation-and-gender-reassignment

(дата обращения: 11.07.2021).

4 Relationshi p and Sex Education (RSE) / Catholic

Education Service. Lesson resources // URL:

http://catholiceducation.org.uk/schools/relationshi p-sex-

education (дата обращения: 21.07.2021).

5 Guidance Annex B: Resources for Relationships

Education, Relationshi ps and Sex Education (RSE)

and HealthEducation / Gov.UK. Departament for

Education. 2020. July, 9 // URL:

https://www.gov.uk/government/publications/relation-

shi ps-education-relationshi ps-and-sex-education-rse-and-

health-education/annex-b-resources-for-relationshi ps-edu-

cation-relationshi ps-and-sex-education-rse-and-health-

education (дата обращения: 22.07.2021).

6 Let’s talk about sex! / Sexwise // URL:

sexwise.org.uk (дата обращения: 20.07.2021).



Знакомство с основополагающими доку-
ментами по новому курсу, введённому
в программу обязательного обучения в ан-
глийских школах, вызвало чувство недо-
умения. В британской системе организа-
ции и контроля образования, в которой
любое действие или ситуация имеют стро-
гое регламентирующее указание, столь се-
рьёзная тема и по своему содержанию и
по возможным будущим последствиям
встроена в программу обучения без надле-
жащей пропедевтической проработки. Не-
вольно возникает аналогия с реализацией
российского проекта по подключению
школ к Интернету, когда предварительно
не было проведено соответствующей под-
готовки учителей, не было разработано
или хотя бы рекомендовано методик,
не принято мер по обучению детей
и школьного персонала базовым правилам
поведения в Интернете. Это очень похо-
же на кампанейщину.

В Европе сексуальное образование в шко-
лах существует со второй половины
XX в. После сексуальной революции
1970-х гг. и роста эпидемии ВИЧ
в 1980-х гг. оно получило большее рас-
пространение, однако идеологические ба-
талии по поводу целей, содержания и ме-
тодов сексуального образования за это
время усугубились. Одна сторона спект-
ра — модель воздержания до брака
(AOUM — Abstinence-only-until-mar-
riage), в первую очередь нацеленная
на то, чтобы отговорить молодых людей
от половых сношений до тех пор, пока
они не вступят в брак9. В своё время
AOUM получила мощную поддержку
в Соединённых Штатах, и администрация
Буша пыталась внедрить эту практику
на международной арене. Другая сторо-
на — это всестороннее половое образова-
ние (ВПО) (CSE — comprehensive sexu-

школы, разработанные крупнейшей в Евро-
пе ЛГБТ-организацией Stonewall7. Органи-
зация также предлагает и онлайн-обучение,
и членство школам и колледжам Велико-
британии. 

Как показало исследование, многие родите-
ли поддерживают выбор учебной программы
по сексуальному воспитанию и закрепляют
дома то, что дети изучают в школе, а неко-
торые — не одобряют. К. Джонс считает,
что родители имеют право воспитывать сво-
их детей так, как они считают нужным,
и право семьи иметь консервативную веру
или иные культурные ценности. Когда ро-
дители решают отправить своих детей в го-
сударственную школу, а дом и школа не со-
гласуются по ценностям, ученики оказыва-
ются в сложной ситуации. В этом случае
школа должна занять проактивную позицию
и вместо того, чтобы просто информировать
родителей, персонал должен теснее взаимо-
действовать с ними по вопросам об измене-
ниях, которые планируется внедрить, или,
говоря словами старших руководителей
средней школы, «о ценностях, о том, что
они означают и как они отражаются в учеб-
ной программе». Если родитель против то-
го, чтобы его ребёнок посещал некоторые
или все уроки полового воспитания, он мо-
жет обратиться с этим вопросом к классно-
му руководителю. Педагог рассмотрит этот
запрос, обсудит его с родителем и даст со-
гласие до того момента, как ребёнку испол-
нится 16 лет. Начиная с этого возраста, ре-
бёнок уже сможет самостоятельно выбрать
посещение уроков по половому воспитанию,
и школа должна будет организовать для ре-
бёнка получение этого образования (если
не будет каких-либо исключительных обсто-
ятельств)8.
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7 Different Families, Same Love pack // URL:

https://www.stonewall.org.uk/resources/different-families-same-

love-pack (дата обращения: 20.07.2021).

8 Relationshi ps, sex and health education: guides for parents /

Gov.UK. Promotional material. 2019. June, 27 // URL:

https://www.gov.uk/government/publications/relationships-sex-

and-health-education-guides-for-schools (дата обращения:

12.07.2021).

9 Abstinence-Only-Until-Marriage Policies and Programs:

An Updated Position Paper of the Society for Adolescent

Health and Medicine / Journal of Adolescent Health61.

2017. 400-403 // URL: https://www.jahonline.org/arti-

cle/S1054-139X(17)30297-5/pdf (дата обращения:

20.07.2021).
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ality education), широко и очень активно про-
двигаемое на различных международных плат-
формах как способ борьбы за права молодых
людей, в основном направленное на повышение
их способности к осознанному выбору в отно-
шении сексуальности10. Традиционное ВПО
продвигает все доступные стратегии предот-
вращения сексуального риска, поощряются
безопасные сексуальные практики, особенно
использование презервативов (и/или других
форм контрацепции). ВПО должно выходить
за рамки просвещения о рисках, опасностях
и болезнях и быть сексуально позитивным
и основанным на правах человека. Призывы
включить гендер и удовольствия в ВПО
в первую очередь служат расширению прав
и возможностей девочек. Школы, по мнению
пропагандистов, являются наиболее важными
местами для проведения ВПО, и здесь могут
иметь место различия. Это может быть от-
дельный предмет или предмет, интегрирован-
ный в другие курсы. Предмет может быть
обязательным или необязательным. В 2014 г.
Фонд народонаселения ООН опубликовал
«Оперативное руководство по комплексному
сексуальному образованию: Акцент на правах
человека и гендерной проблематике»11. В нём,
ссылаясь на личный позитивный опыт органи-
зации сексуального просвещения в ряде стран
(Египет, Киргызтан, Узбекистан, Азербайд-
жан, Уганда), авторы продвигают свой под-
ход к половому воспитанию молодёжи, делая
особый упор на гендерный принцип. Однако
авторы частично лукавят, говоря об успехе
целой программы: анализ тем, затронутых
на занятиях по комплексному сексуальному
образованию, показывает отсутствие в них
раздела о гендерном разнообразии. Такие
результаты сложно назвать вызывающими
доверие.

В 2018 г. сектор Образования ЮНЕС-
КО опубликовал «Международное тех-
ническое руководство по сексуальному
образованию, составленное «на основе
фактов и научных данных»12. Руковод-
ство раскрывает 8 основных понятий:
● отношения;
● ценности, права, культура и сексуаль-
ность;
● понимание гендерной проблематики;
● насилие и забота о безопасности;
● навыки, необходимые для здоровья
и благополучия;
● организм и развитие человека;
● сексуальность и сексуальное поведе-
ние;
● сексуальное и репродуктивное здоро-
вье.

Учебный материал, соответствующий
каждому из понятий, распределён по че-
тырём возрастным группам (5–8 лет,
9–12 лет, 12–15 лет и 15–18+ лет)
и предназначен для изучения в началь-
ной и средней школе. Цели обучения
организованы в логической последова-
тельности: учащимся младших классов
предоставляются более базовые сведения
и упрощённые познавательные задачи
и виды деятельности. Материал для
второй и третьей возрастных групп
(9–12 лет и 12–15 лет) частично сов-
падает: это сделано намеренно, исходя
из того, что в одном классе могут быть
учащиеся разного возраста. Последняя
возрастная группа обозначена как
15–18+, т.к. в средней школе бывают
ученики старше 18 лет. Кроме того,
предлагаемые темы и цели обучения мо-
гут использоваться на занятиях с более
взрослыми учащимися в учреждениях
высшего образования. Поскольку многие
молодые люди не получают никакого
сексуального образования в начальной
и средней школе, этот материал может
быть полезен и студентам вузов, несмо-
тря на то, что они вышли из школьного

10 I. Vanwesenbeeck, Comprehensive sexuality education. GLOBAL

PUBLIC HEALTH. OXFORD RESEARCH ENCYCLOPE-

DIAS // URL: https://oxfordre.com/publichealth/

view/10.1093/acrefore/9780190632366.001.0001/acrefore-

9780190632366-e-205 29 May 2020 (дата обращения:

15.07.2021).

11 Operational Guidance for Comprehensive Sexuality Education:

A Focus on Human Rights and Gender / UNFPA Operational

Guidance for Comprehensive Sexuality Education. 2014 // 

URL: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/UNFPA_OperationalGuidance_WEB3_0.pdf 

(дата обращения: 20.07.2021).

12 International technical guidance on sexuality educa-

tion: an evidence-informed approachUNESCO. 2018.

139 p.



сложно квалифицировать как репрезента-
тивную группу.

Отдельно хочется отметить, что вызывает
сомнение утверждение сторонников введе-
ния курсов о том, что курсы не провоци-
руют интерес к ранним сексуальным экс-
периментам. Кроме того, ни в одном ма-
териале не отмечен эмоциональный аспект
сексуальности: влюблённость, симпатия,
уважение к партнёру, зато говорится
о правах человека, о возрасте согласия,
о получении удовольствия. 

В нынешней ситуации, когда дети с ран-
него возраста имеют неограниченный до-
ступ к различным материалам (включая
порнографию), находящимся в Интернете,
необходимо просвещать детей и прививать
им понятия любви и уважения, обучать
базовым правилам безопасного поведения
в виртуальном и реальном окружении, т.е.
формировать у них знания и навыки, ко-
торые для них жизненно необходимы
в их возрасте. ÍÎ

возраста. Процесс освоения учащимися носит
цикличный характер, когда учащимся дают
возможность многократно возвращаться
к основным идеям для их изучения, осмыс-
ления и закрепления на новом уровне. Крат-
кое знакомство с содержанием разделов ос-
тавляет впечатление продуманного, взвешен-
ного труда. 

По мнению автора, отдельные элементы про-
граммы, предложенные для возрастной кате-
гории 5–8 лет, являются избыточными. 

Дополнительно следует отметить, что фраза
в заголовке «Составлено на основе научных
данных» вызывает сомнения, и далее в са-
мом тексте авторами признаётся её необъ-
ективность (Таблица 2. Ограничения обзо-
ров доказательной базы). В перечне публи-
каций практически отсутствуют материалы,
посвящённые анализу эффективности обуче-
ния: по каким критериям проводился ана-
лиз, за какой промежуток времени, методи-
ка выбора контрольных групп и т.д. Во-
семь учащихся, опрошенных авторами,
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Лернер — классик современной 
дидактики 3 190
Богуславский М.В., Занаев С.З.
Развитие М.Н. Скаткиным основ 
общего и политехнического образования 1 165
Васильева Е.Н. Поздравительное слово 
Марку Максимовичу Поташнику. 
К Юбилею учёного 4 191
Невская С.С. Виктор Николаевич 
Терский — великий мастер 
творческих дел 1 175
Невская С.С. Жизненный путь 
Эле Исаевича Моносзона 4 193
Невская С.С. Общественный деятель-
реформатор, учёный О.С. Газман 2 183
Панченко О.Г., Шопина Л.П. Вновь 
«рядом и чуть впереди»! Кто такой 
Сталь Шмаков? 2 191
Русаков А., Хрящева В., Сырый Т. 
О Татьяне Бабушкиной, её идеях, 
клубе и о летних художественных 
дачах 2 198
Степанов М. Вехи славной жизни. 
Памяти Полины Фёдоровны Егоровой, 
члена редколлегии журнала 
«Народное образование» 3 199

¹ ñòð. ¹ ñòð.



Øêîëà — «ôàáðèêà 
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà»

Кушнир А. Умные руки заказывали? 5 130
Кушнир А., Илалтдинова Е. Идеология, 
практика и потенциал продуктивного 
образования в контексте наследия 
А.С. Макаренко 5 134
Кушнир А., Остапенко А., Шишмакова Е.
«Школа созидания» или «Школа 
потребления»? Размышления 
для директора школы... 5 123

Ïî âûñøåìó ïðèíöèïó —
ïðèðîäîñîîáðàçíîñòè âîñïèòàíèÿ

Кушнир А. От логики «учебных 
достижений» к логике «человеческого 
капитала» 5 145
Кушнир А. По плодам их узнаете их 5 171
Кушнир А. Я себя под Пушкиным чищу… 5 186
Кушнир А., Вифлеемский А. Дорога
к технологической культуре 5 152
Кушнир А., Замостьянов А. Не предать 
Победу 5 183

Ïåäàãîãèêà Êóøíèðà 

Абрамова В.Г., Тихонова М.П.
С благодарностью... 6 147
Колесова В.Н., Черепанова С.С.
Об Алексее Михайловиче Кушнире 6 143
Кушнир А.М., Остапенко А.А., 
Гузеев В.В. Как учить грамотному 
русскому письму детей-инофонов 6 111
Сыромятникова Л.Д. В память об Алексее
Михайловиче Кушнире 6 139

Ê àâãóñòîâñêîìó ñîâåùàíèþ 
è àâãóñòîâñêîé êîíôåðåíöèè

Гурьянова М.П. Опыт работы образовательных
организаций и социальных учреждений 
по профилактике агрессивного поведения детей 4 108
Поташник М.М. Убийственные выстрелы 
и холостые распоряжения чиновников 4 95

Êàêèì îí áûë 

Не мириться с дурью в педагогике! 5 31
Байкалова А. «Синяя птица» Алексея Кушнира 5 47
Вифлеемский А. Человек, который искал школу 
счастья 5 65
Гин А. Буду помнить Алексея 5 58
Замостьянов А. Человек будущего 5 59
Колесникова И. По делам его узнаете его… 5 74
Курасова Т. Он был наш... 5 69
Кушнир А. От первого лица 5 9
Лобок А. Главный завет Алексея Кушнира 5 72
Разумный В. Этот человек меня потряс 5 44
Штейнберг В. Памяти Алексея Михайловича 
Кушнира 5 62
Юрченко И. Чтение — это волшебство 5 63

Îñîçíàííîå ïðîåêòèðîâàíèå îïòèìàëüíîñòè

Кушнир А. О природосообразности в учёбе
и воспитании 5 83
Кушнир А. Современное образование и учение
Макаренко 5 114
Кушнир А. Экспертиза средств и методов 
обучения в России пока отдыхает 5 99
Кушнир А., Козлова Г. Феномен 
политехнического воспитания в педагогической 
истории советского периода 5 105

ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÑÒÀÒÅÉ
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