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Ñòðàòåãè÷åñêèå è òàêòè÷åñêèå 
øàãè ïî âûõîäó ðîññèéñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ èç ñèñòåìíîãî 
êðèçèñà

Ñôåðà äåòñêîãî îòäûõà: 
ñîñòîÿíèå, ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ, òðåíäû

Êàê íàó÷èòü ñâîáîäå âî âñ¸ 
áîëåå êîíêóðåíòíîì ìèðå

Î âîñïèòàíèè ÷åëîâå÷íîñòè

Ìîäåëü äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé 

äëÿ ïîäãîòîâêè èíæåíåðíûõ 
êàäðîâ Ðîññèè

Ñíèæåíèå äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé: 
ñîöèàëüíûå è ïåäàãîãè÷åñêèå 

àñïåêòû
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Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Èçäàòåëüñêèé äîì «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå»

â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÍÈÈ øêîëüíûõ òåõíîëîãèé
ïðåäëàãàåò ñïåöèàëèñòàì â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè 

ðàáîòíèêîâ îòðàñëè ïåðèîäè÷åñêèå æóðíàëû:

��«Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå», èíäåêñ 70651
��«Øêîëüíûå òåõíîëîãèè», èíäåêñ 72547
��«Ñåëüñêàÿ øêîëà», èíäåêñ 47004
��«Ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà», èíäåêñ 81416
��«Èãðà è äåòè», èíäåêñ 80660
��«Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû â øêîëå», èíäåêñ 70220
��«Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà», èíäåêñ 81152
��«Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà â øêîëå», èíäåêñ 81218
��«Øêîëüíîå ïëàíèðîâàíèå», èíäåêñ 81151
��«Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè», èíäåêñ 82395
��«Âîñïèòàíèå â øêîëå», èíäåêñ 81377
��«Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà øêîëüíèêîâ», èíäåêñ 81415
��«Ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíèêà», èíäåêñ 82396
��«Ïåäàãîãè÷åñêèå èçìåðåíèÿ», èíäåêñ 84271
��«Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè», èíäåêñ 82397 
��«Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå», èíäåêñ 72546,
��«Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì», èíäåêñ 81378 
��«Àêìåîëîãèÿ», èíäåêñ 70859
��«Âîñïèòàíèå äîøêîëüíèêîâ», èíäåêñ 81002
��«Îáó÷åíèå äîøêîëüíèêîâ», èíäåêñ 35626
à òàêæå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó.

Íà ñàéòå http://narodnoe.org/ ìîæíî ïîäðîáíî óçíàòü î êàæäîì æóðíàëå, 
âûøåäøèõ íîâèíêàõ, à òàêæå êóïèòü ýëåêòðîííóþ âåðñèþ ëþáîãî æóðíàëà èëè 
îòäåëüíûõ ñòàòåé.

Íàøè æóðíàëû ïðåäñòàâëåíû â áåñïëàòíûõ ïðèëîæåíèÿõ äëÿ ìîáèëüíûõ 
óñòðîéñòâ íà Google Play. Òåïåðü ìîæíî óñòàíîâèòü ïðèëîæåíèÿ íà ñâîé 
òåëåôîí, ïëàíøåò è ò.ï. â Play Ìàðêåò è áûòü â êóðñå âûõîäà æóðíàëîâ, 
ñêà÷èâàòü è ÷èòàòü âûïóñêè.
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А.А. Остапенко
Äî îñíîâàíüÿ! À çàòåì?

Ñòðàòåãè÷åñêèå è òàêòè÷åñêèå øàãè

ïî âûõîäó ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ

èç ñèñòåìíîãî êðèçèñà

9
Ситуация в образовании страны как системный кризис. Анализ и
систематизация факторов. Образ будущего как стратегическая сверхзадача
общества. Антропологический идеал человека, педагогическая тактика
воспитания как определённая антропопрактика и образовательная цель системы.

И.В. Бестужев-Лада 
Ó÷åíüå ñâåò è ó÷åíüå òüìà 

20
Очередная статья проекта, посвящённого памяти известного учёного,
публициста И.В. Бестужева-Лады, поднимает острейшую проблему —
оптимального, научно обоснованного содержания школьного образования.

А.В. Могилев
«Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ

âîñïèòàíèÿ...», òåïåðü «Ïëàí
ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè…»,  

à äî ñàìîãî âîñïèòàíèÿ äîéä¸ò
ëè î÷åðåäü?

25
Воспитательный процесс и личность ребёнка. Инструменты воспитания,
подходы, принципы, практика. Учебно-информационная среда
воспитания. 

Я.А. Елинская, 
С.Г. Горин

«Íàöèîíàëüíàÿ ïëàòôîðìà
îòêðûòîãî îáðàçîâàíèÿ»: ðîëü,

ìåñòî è ïðîáëåìû ñóáúåêòîâ
ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ

30
Вопросы дополнительного образования и переподготовки различных
категорий преподавателей, работающих с детьми и студентами,
использование инновационных форм преподавания, онлайн-обучения,
дистанционных и интерактивных форм подготовки в рамках запуска
национальной платформы открытого образования.

А.А. Данилков,
Н.С. Данилкова

Ñôåðà äåòñêîãî îòäûõà: ñîñòîÿíèå,
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ, òðåíäû

П.А. Смирнов
Îðãàíèçàòîðû ëåòíåãî îòäûõà

äåòåé êàê ïåðñîíàæè
ðûíî÷íîé ïüåñû

34
Необходимость разведения понятий «детский отдых», «оздоровление
детей», «временная занятость детей и подростков». Обзор статистических
результатов исследования сферы детского отдыха и оздоровления.

45
Результаты исследования современного состояния педагогических
отрядов, анализ их участия на рынке услуг детского отдыха и
оздоровления. Источники и типы финансирования деятельности
педагогических коллективов, экономические стратегии развития
педагогических отрядов и вызовы рыночной экономики, стоящие перед
руководителями педагогических объединений.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2-3’2016
2

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À
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Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2-3’2016
3

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

А.А. Фролов, 
Е.Ю. Илалтдинова,

С.И. Аксёнов, 
В.Н. Неживенко

Èçðàèëüñêèé êèáóö è òðóäîâàÿ
êîëîíèÿ èì. Ì. Ãîðüêîãî: 

îáùåå â îñíîâàõ òðóäîâîãî
õîçÿéñòâîâàíèÿ 

61
«Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, художественно отображающая
опыт колонии горьковцев, вышла на иврите в издательстве Федерации
кибуцев в январе 1941 (в серии «Библиотека рабочего»). К началу
1950-х гг. вышли ещё 3 издания этой книги, что говорит о её
популярности, влиянии на жизнь кибуцев в 1940–1950 гг.
и в последующем.

Диакон Д. Копылов
À.Ñ. Ìàêàðåíêî: áåçáîæíèê

èëè ïðàâîñëàâíûé?
Âçãëÿä ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà

68
Беспризорность при живых родителях. Колоссальная проблема детского
одиночества.

Ю.А. Прохорова
Ìíîãîïðîôèëüíîå îáó÷åíèå

Ìîñêâû — óñïåõè, 
òðóäíîñòè è ïåðñïåêòèâû

73
Обзор современного состояния организации многопрофильного обучения
в школах г. Москвы. Перспективы и трудности, связанные с этим
инновационным процессом.

М.М. Поташник
Çàñòàâü ó÷èòåëÿ 

ÔÃÎÑàì ìîëèòüñÿ — 
îí è ëîá ðàñøèá¸ò

78
Системность и мера. Гипертрофия метапредметных компетенций.
Ущербная добросовестность.

М.Б.Зыков 
Íàó÷åíèå ñâîáîäå âî âñ¸

áîëåå êîíêóðåíòíîì ìèðå 

А.В. Вашкевич 
Ñíèæåíèå äîðîæíî-

òðàíñïîðòíûõ ïðîèøåñòâèé:
ñîöèàëüíûå è ïåäàãîãè÷åñêèå

àñïåêòû 

52
Перемены, которые происходят в последние годы в национальной
системе общего среднего образования США. Быстрый рост
дистанционного школьного образования и возникновение нового типа
образовательных учреждений для детей — чартерных школ.

181
Критерии поведенческих факторов риска на дорогах — социальное
восприятие норм и правил, формирование ценностей, определяющих
приверженность установленным нормам. Деятельность мировых сообществ
по профилактике агентов риска. Исследование факторов готовности
общества к построению безопасной дорожной среды в России.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ï Ð Î Å Ê Ò

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì
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А.Ю. Пименов
Øêîëà íà ðàñïóòüå: 

èç îïûòà ôîðìèðîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà

83
Реструктуризация сети школ. Совет по стратегии развития школ.
Критерии эффективности управления. 

А.Б. Вифлеемский
Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò

äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà

93
Бухгалтерский учёт. Функции школьного бухгалтера. Профстандарт
«Бухгалтер». Финансовый анализ. Финансовая отчётность. 

А.А. Данилков,
Н.С. Данилкова

Ðîëü äåòñêèõ ëàãåðåé
â ðàçâèòèè ðåá¸íêà

105
Детский лагерь как мощный психолого-педагогический инструмент 
в организации воспитания, развития и личностного роста детей. 
Функции лагеря, его жизненная необходимость и развитие.

Н.Ю. Лесконог
Òåõíîëîãèè ðàçðàáîòêè

îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
ïðîôèëüíîé ñìåíû 

114
Создание условий для зарождения идей в профильной смене.
Реализация продуманных модулей образовательной программы в регионе.
Он-лайн-сопровождение мероприятий. Поддержка специалистов.

Е.Н. Папуша
Ïåäàãîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã

çàãîðîäíûõ ëàãåðåé 

118
Опыт Ульяновской области по проведению педагогического мониторинга
деятельности загородных лагерей. Управленческие цели, условия
проведения и содержание по трём направлениям мониторинга.

А.Б. Вифлеемский
Ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé

ëàãåðü â ëåñó

122
Летний отдых. «Лесные» требования. Водные объекты общего
пользования. Требования к территории детского лагеря. 

Е.Л. Болотова 129
Обязанности классного руководителя во время каникул. Оплата труда
педагогов дополнительного образования. Работа летнего пришкольного
оздоровительного лагеря. Продолжительность рабочего времени учителя
в школе в летние каникулы. Как оплатить учителю работу надомного
обучения летом.

С.Б. Хмельков 133
Обучение работника за счёт средств работодателя. Несоответствие
занимаемой должности. Предоставление педагогическим работникам
ежегодного удлинённого оплачиваемого отпуска. 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2-3’2016
4

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Êîíñóëüòàöèè
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

В.Н. Халамов
Ìîäåëü äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé 
äëÿ ïîäãîòîâêè èíæåíåðíûõ

êàäðîâ Ðîññèè 

135
Реализация модели технического образования «От детского сада до
производства» в регионах РФ. Ключевые особенности. Ориентиры
работы. Взаимодействие с учреждениями профобразования.

И.И. Фришман
Ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  â ëåòíèõ
ïðîôèëüíûõ ëàãåðÿõ

139
Разработка и подготовка программ летних профильных лагерей для
детей и молодёжи. Этапы и механизмы проектирования программ летних
профильных лагерей.

А.А. Мурашов
Ôîðìèðîâàíèå

êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ
â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ:

êðèòåðèè îöåíêè

142
Основные критерии оценки учебной речи, которая представляет
«ораторские фестивали» на разных этапах обучения. Коммуникативная
компетенция как важнейшее средство социализации личности и её
перспективной самореализации.

Д.В. Григорьев
Ïîëèòèêà èäåíòè÷íîñòè

è óêëàä øêîëû 

147
Новые стандарты образования. Значимость метапредметности и иден-
тичности. Гражданская идентичность и толерантность. Подходы
к патриотическому воспитанию. Политика идентичности. Формирование
гражданина. Уклад школы как педагогический инструмент. Школа как
субъект развития местного сообщества.

В.В. Морозов
Î âîñïèòàíèè ÷åëîâå÷íîñòè

163
Гуманистическая педагогика С.Л. Соловейчика и педагогика
А.С. Макаренко. Понимание любви в педагогических парадигмах
А.Макаренко и С. Соловейчика. Диалектика любви и дисциплины.

А.В. Щербина 
Êàêèìè ìû âèäèì äåòåé? 

Êðåäî ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ

169
Педагог детского туризма более воспитатель, чем учитель.
Реализация потенциала в отношении здоровья и интеллектуальных
возможностей. Цели воспитания. Качества личности: нравственный
стержень, гуманизм и ответственность. Макаренковский «метод
упражнения в поведении».

Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È ß  È  Ï Ð À Ê Ò È Ê À Î Á Ó × Å Í È ß

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å
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Б.В. Куприянов, 
С.Г. Косарецкий

Òóðèñòè÷åñêàÿ ïàëàòêà 
èëè ñàíàòîðíàÿ ïàëàòà?

Îöåíêà ïîòåíöèàëà òðàäèöèîííûõ

ôîðì îðãàíèçàöèè ëåòíåãî 

îòäûõà äåòåé

175
Исследование и оценка потенциалов традиционных форм и практик
организации летнего отдыха детей. Обеспечение социальных ожиданий
детей, запросов родителей. Потенциал экономической эффективности
организации летнего отдыха. Рейтинг лагерей. Целесообразность
государственной поддержки.

А.В. Волохов
Ñîäåðæàòåëüíûå

íàïðàâëåíèÿ ïðîãðàìì
äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ

ëàãåðåé

182
Особенности содержательных направлений воспитательно-педагогических
программ детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). Основные
компоненты воспитательной системы детского оздоровительного лагеря,
параметры содержательных направлений воспитательно-педагогических
программ и параметры рекреационной среды.

А. Гордеев 
Äåòè íå áûâàþò âèíîâàòû…

185
Художественно об опыте воспитания.

О.В. Козачек 189
Как защититься подростку от нападения; стоит ли отправлять в лагерь
третьеклассницу; когда выполнять школьные задания, если каникулы 
и др.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Êîíñóëüòàöèè

ÆÈÇÍÜ Â  Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È È

Д.В. Григорьев, 
Н.В. Григорьева

Àêñèîëîãèÿ âîñïèòàíèÿ
Â.À. Êàðàêîâñêîãî

193
Базовые ценности воспитания человека — «восемь ценностей
Караковского» — аксиологическая модель, разработанная в русле
подхода В.А. Караковского, имеет сегодня широкое практическое
применение. 

Л.П. Шопина
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ 

è ëþáîâüþ…

200
Во всех детских оздоровительных лагерях России и во многих бывших
союзных республиках дети играют летом в «Цирк». Универсальная
игровая форма, позволяющая создать фееричное шоу детям, не имеющим
никаких навыков. «Вечному рыцарю детства» А.А. Фомину
посвящается...
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Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Âàø ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò, âàøè ïðàêòèêà è ðàçðàáîòêè çàñëóæèâàþò øèðîêîãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ? Íî, êàê âñåãäà, íå õâàòàåò âðåìåíè, ÷òîáû ïðèâåñòè ýòî â òèðàæèðóåìûé
âèä? Òîãäà âîñïîëüçóéòåñü óñëóãàìè íàøèõ ýêñïåðòîâ, ðåäàêòîðîâ è êîíñóëüòàíòîâ.

×òî ìû îðãàíèçóåì? óìååì? äåëàåì?

➤ Íàó÷íàÿ ýêñïåðòèçà âàøèõ ðàçðàáîòîê.

➤ Êîíñóëüòàöèè âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîôèëþ âàøèõ ïðîáëåì.

➤ Ïîèñê è ðàçðàáîòêà îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé ñëîæíûõ ïðîáëåì â ëþáîé îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ: óïðàâëåíèÿ, ýêîíîìèêè, îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ, ñîöèàëèçàöèè,
ðåàáèëèòàöèè è ò.ï.

➤ Íàó÷íîå ðåäàêòèðîâàíèå âàøèõ òåêñòîâ.

➤ Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêàÿ è äèçàéíåðñêàÿ ïîäãîòîâêà âàøèõ ðàáîò ê èçäàíèþ.

➤ Ïå÷àòü, òèðàæèðîâàíèå âàøèõ ìàòåðèàëîâ â âèäå ñòàòåé, ìîíîãðàôèé, íàó÷íî-ìåòî-
äè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê è ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ.

➤ Ðàñïðîñòðàíåíèå âàøèõ ðàçðàáîòîê, êíèã, ìîíîãðàôèé â áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì
âèäå â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè.

➤ Îðãàíèçàöèÿ êîíôåðåíöèé, ïðåçåíòàöèé, êðóãëûõ ñòîëîâ è ò.ï.

➤ Ñîïðîâîæäåíèå è ðåøåíèå äðóãèõ òâîð÷åñêèõ çàäà÷ è ïðîáëåì.

Êàæäàÿ òàêàÿ ðàáîòà ïðåäïîëàãàåò çàòðàòû è èìååò ñâîþ ñòîèìîñòü, êîòîðàÿ çàâèñèò îò
ñëîæíîñòè, ñðî÷íîñòè, îáú¸ìà òðóäîçàòðàò, êâàëèôèêàöèè ïðèâëåêàåìûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ñòîèìîñòü è îáú¸ì ðàáîò îáñóæäàþòñÿ è ñîãëàñîâûâàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
narob@yandex.ru  Òåë.: (495) 345-52-00, (495) 972-59-62.

Â íàøåì àêòèâå ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ, êàçàâøèõñÿ íåðåøàåìûìè.

Îáðàùàéòåñü!

Æåëàåì óñïåõà!

Ëó÷øèå âàøè òåêñòû ìû îïóáëèêóåì â íàøèõ æóðíàëàõ!
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Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, 
ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè

Ðå�àêöèÿ ïðè�è�àåò ê ðàññ�îòðå�èþ �àòåðèàëû, îòâå÷àþùèå ïðîôèëþ æóð�àëà,
�å ïóáëèêîâàâøèåñÿ ðà�åå â �ðóãèõ îòðàñëåâûõ èç�à�èÿõ è â È�òåð�åòå, ïî�ãîòîâëå��ûå 
â ôîð�àòå Word (rtf).

Îáú¸� ïðå�ñòàâëÿå�îãî �àòåðèàëà (âêëþ÷àÿ ñ�îñêè, òàáëèöû è ðèñó�êè) �å �îëæå� ïðåâûøàòü
30 òûñÿ÷ ç�àêîâ ñ ïðîáåëà�è. Ôîòîãðàôèè è ãðàôè÷åñêèå ðèñó�êè ê ñòàòüÿ� ïðèñûëàþòñÿ
â ôîð�àòå jpg, tiff ñ ðàçðåøå�èå� îò 300 dpi. Ññûëêè �à ëèòåðàòóðó �åëàþòñÿ â òåêñòå ïóò¸�
ïîñòðà�è÷�ûõ ñ�îñîê ñî ñêâîç�îé �ó�åðàöèåé ïî ñòàòüå. 

Ñòàòüÿ �îëæ�à ñîïðîâîæ�àòüñÿ à��îòàöèåé �à ðóññêî� è à�ãëèéñêî� ÿçûêàõ è ïî�áîðêîé
êëþ÷åâûõ ñëîâ. Óêàæèòå è�ÿ, îò÷åñòâî è ôà�èëèþ àâòîðà, ó÷¸�óþ ñòåïå�ü, çâà�èå, �åñòî ðàáîòû,
�îëæ�îñòü, à òàêæå êî�òàêò�ûå òåëåôî�û è ýëåêòðî��óþ ïî÷òó.

Ðàññ�îòðå�èå �àòåðèàëîâ ñóùåñòâå��î óñêîðèòñÿ ïðè �àëè÷èè ðåöå�çèé ñïåöèàëèñòîâ, èçâåñò�ûõ
â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè ç�à�èé. Ïëàòà çà ïóáëèêàöèþ �å âçè�àåòñÿ.

Ïåðå�à÷à àâòîðî� �àòåðèàëîâ â ðå�àêöèþ ðàññ�àòðèâàåòñÿ ðå�àêöèåé è àâòîðî� êàê
�îáðîâîëü�àÿ è áåçâîç�åç��àÿ ïåðå�à÷à ïðàâ �à ïðîèçâå�å�èå Àâòî�î��îé �åêî��åð÷åñêîé
îðãà�èçàöèè «Èç�àòåëüñêèé �î� «Íàðî��îå îáðàçîâà�èå». Â ñëó÷àå, åñëè �àòåðèàëû �ëÿ
ïóáëèêàöèè ïåðå�àþòñÿ àâòîðî� �à è�ûõ óñëîâèÿõ, ýòè óñëîâèÿ �îëæ�û áûòü îòðàæå�û
â ñîïðîâî�èòåëü�î� ïèñü�å. 
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Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2-3’20169

Îáðàçîâàòåëüíàÿ

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

ÄÎ ÎÑÍÎÂÀÍÜß! À ÇÀÒÅÌ?
Ñòðàòåãè÷åñêèå è òàêòè÷åñêèå øàãè ïî âûõîäó 
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ èç ñèñòåìíîãî êðèçèñà

À��ðåé Àëåêñà��ðîâè÷ Îñòàïå�êî, 
профессор Кубанского университета, 
доктор педагогических наук

À�àëèòè÷åñêèõ ñòàòåé, ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëå�îâà�èé è �àæå ôåëüåòî�îâ, îïèñûâàþùèõ
ñèòóàöèþ öåëå�àïðàâëå��îãî ðàçâàëà ðîññèéñêîãî îáðàçîâà�èÿ, �àïèñà�î ��îãî. Çà÷å�
æå ÿ òîã�à ïûòàþñü ïèñàòü åù¸ î�è� òåêñò? Ïîñêîëüêó ñîöèàëü�îå âîç�óùå�èå âåëèêî,
à èç�å�å�èé (âî âñÿêî� ñëó÷àå, ê ëó÷øå�ó) â îáðàçîâà�èè �åò è �åò, òî �îæ�î
ïðå�ïîëîæèòü, ÷òî ó âûñîêîãî �à÷àëüñòâà (ñòîÿùåãî �à� òå�è, êòî óæå òðè �åñÿòèëåòèÿ
âåðøèò îáðàçîâàòåëü�ûå ðåôîð�û) ëèáî âðå�å�è �å îñòà¸òñÿ �à îáðàçîâà�èå, ëèáî î�î
çà�ÿòî ÷å�-òî áîëåå âàæ�û�. Ïîýòî�ó �à÷àëüñòâó �ëÿ òîãî, ÷òîáû óæàñ�óòüñÿ è ïðè�ÿòü
îïåðàòèâ�îå (à �å êî�ñåðâàòèâ�î-òåðàïåâòè÷åñêîå) ïîëîæèòåëü�îå ðåøå�èå, �óæå�
êîðîòêèé è ãðî�êèé, êàê âûñòðåë, à�àëèòè÷åñêèé òåêñò, êîòîðûé �îæ�î ïðî÷èòàòü
â óçêèé çàçîð �åæ�ó áîëåå ãëàâ�û�è �åëà�è. À ç�à÷èò, òåêñò �îëæå� áûòü
èñêëþ÷èòåëü�î òåçèñ�û� è ëîãè÷åñêè ïîñëå�îâàòåëü�û�.

� системный кризис � антропологический идеал человека � образовательная цель
� этапы преодоления кризиса

Cèòóàöèÿ

В первой части ограничусь перечнем
факторов разрушения образования
в России, разделив их на четыре группы.

А. Стратегически-целевые факторы

1. Отмена советской стратегической цели
образования, сформулированной в виде
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ветская школа), а посредством введения
с 5-го класса курса обществознания, через
который происходило и происходит на-
саждение чуждой нашему обществу систе-
мы мировоззренческих установок и ценно-
стей. При этом экзамен по обществозна-
нию стал обязательным для поступления
почти на все гуманитарные специальности.

4. Профилизация старшей школы, совме-
щённая с подготовкой к ЕГЭ, привела
к тому, что глубины в образовании не до-
бавилось, а узость настигла. Сегодняшняя
школа обязательно погубит Леонардо,
Пушкин не пройдёт тестирование по ма-
тематике, а Царскосельский лицей
не сможет называться лицеем из-за несо-
ответствия лицейскому профилю. По-
скольку повсеместно перейти на профиль
невозможно (особенно в сельских неболь-
ших школах), это породило оксюморон
«универсальный профиль». Это не мень-
шая нелепость, чем «профильный универ-
ситет», которых у нас стало больше, чем
просто классических университетов.

5. ЕГЭ как тестовая форма контроля раз-
рушил традиционную целостность и сис-
темность мировоззрения школьников.
Учитель, зная, что его учеников будут
проверять фрагментарно-тестово, натаски-
вает на эту тестовую форму.

В. Организационно-экономические 
факторы

1. Переход к нормативно-подушевому фи-
нансированию школ резко увеличил сред-
нюю наполняемость классов, которая
в большинстве городских школ страны пре-
высила предельно допустимую (25 чел.).

2. Требование нового Закона об образо-
вании о том, что зарплата в образовании
должна быть не ниже зарплаты в промы-
шленности региона, привело к массовому
сокращению учителей школ и преподава-
телей вузов (в первую очередь за счёт
опытных пенсионеров и высококлассных
квалифицированных совместителей) и рез-
кой перегрузке оставшихся.

крупного антропологического идеала («всесто-
ронне развитая гармоничная личность»), при-
вела к мировоззренческому вакууму сверхза-
дач у педагогического сообщества. Отсутствие
высокой сверхзадачи тормозит и приземляет
систему, превращая её из стратегически важ-
ной сферы в технический социальный довесок.

2. Утрата стратегической цели быстро пре-
вратила образование из блага и служения
в часть сферы услуг, то есть потребления,
что и было узаконено нормативно-правовыми
документами.

3. Образование как часть сферы потреби-
тельских услуг способно лишь на воспитание
потребителей (что и было провозглашено
экс-министром, а ныне советником прези-
дента Фурсенко).

4. Превращение школьного учителя и вузов-
ского профессора в педофицианта, предоставля-
ющего педуслуги, резко уронило престиж педа-
гогической профессии и, как следствие, привело
к разрушению системы педобразования.

Б. Содержательные факторы

1. Компетентизация содержания и введение
новых учебных планов и стандартов в счи-
танные годы свели на нет фундаментальность
и энциклопедизм (как главные признаки об-
щего образования) и породили утилитаризм
и функционализм (человек-потребитель и че-
ловек-функция). Это погубило любовь к чте-
нию и тягу к широкой образованности.

2. Резкое сужение содержания естественнона-
учного школьного образования разрушило у це-
лого поколения целостную картину мира, что
привело к процветанию лженаучных увлечений,
магии и оккультизма (исчезновение астрономии
породило массовое увлечение астрологией).

3. Расширение содержания гуманитарного
образования было осуществлено не благодаря
усилению нравственного компонента в препо-
давании отечественной истории и классичес-
кой литературы (чем всегда была сильна со-

À.À. Îñòàïåíêî.  Äî îñíîâàíüÿ! À çàòåì?
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3. Растущее с 2009 года число учеников
в школах и одновременное резкое сокращение
числа учителей привело к усугубляющемуся
дисбалансу (перегрузке учителей и дефициту
внимания ученикам).

4. Одновременно с сокращением количества
педагогов выросло в разы на всех уровнях ко-
личество чиновников в системе управления об-
разованием. Региональные управления реорга-
низованы сначала в департаменты региональ-
ных администраций, а затем в региональные
министерства с одновременным повышением
зарплат, несравнимых с зарплатами учителей
и профессоров.

5. Эта армия управленцев в 10–12 раз увели-
чила документооборот и ненужные планирова-
ние и отчётность. Педагогическая компетент-
ность большинства чиновников вызывает боль-
шие вопросы. В результате то, что хорошо
выглядит в лозунгах и отчётах, зачастую плохо
совмещается с сутью образования без разру-
шения этой сути.

6. Одновременно с увеличением штатов в ор-
ганах управления фактически сокращены функ-
ции развития и методической помощи, которые
заменены функциями контроля и надзора, пол-
ностью лишив школы методической свободы.

7. В итоге бо`льшая часть времени и сил педа-
гогов тратится не на работу с детьми и роди-
телями, а на то, чтобы ублажить разного рода
надзирателей (которые, как известно, нужны
только преступникам) или переписывание со-
тен страниц программ, планов и отчётов.

8. Школы и вузы, находящиеся в состоянии
подготовки к лицензированию, аттестации или
аккредитации, месяцами находятся в состоянии
профессионального паралича. Учителя и препо-
даватели долгое время не имеют возможности
заниматься своим профессиональным ремеслом.

9. Перевод образования на «рыночные» отно-
шения, в которых мерилом стали эффективность
и внешний имидж, на десятилетия исключил
из образования воспитательный компонент. 

10. Результативность работы педагогов и ру-
ководителей чаще всего оценивается не резуль-
татами работы с детьми и студентами, а коли-

чеством и качеством написанных бумаг,
а также количеством конкурсов, в кото-
рых школа, вуз, педагог приняли учас-
тие. Зарплата руководителя школы или
вуза через систему так называемых эф-
фективных контрактов ставится в зави-
симость от количества конкурсов, фести-
валей и прочих мероприятий, в которых
школа или вуз приняли участие.

Г. Воспитательные факторы

1. Замена воспитательной установки пе-
дагогики обязанностей («Учащийся обя-
зан…», именно так всегда начинались
«Правила для учащихся») на установку
педагогики прав (Конвенция ООН
о правах ребёнка) привели к утрате от-
ветственности у двух поколений и их
инфантилизации. 

2. Тотальные рейтинги между ученика-
ми, учителями, школами, вузами, муни-
ципалитетами, регионами стали источни-
ком тотальной лжи и приписок на всех
уровнях.

3. Повсеместное внедрение портфолио
(учеников, студентов, педагогов, школ,
вузов) стало источником показухи, тще-
славия и гордыни.

4. Насаждение западных стандартов
образования и иноязычных терминов
в сферу образования привело к тому,
что тьюторов, аниматоров, кураторов,
фасилитаторов и омбудсменов в школах
и вузах стало чуть ли не больше, чем
преподавателей, учителей и воспитате-
лей, а университеты объявлены «драйве-
рами рынка». Импортозамещение в об-
разовании явно не начиналось, а требо-
вание президента о возврате общества
к традиционным ценностям руководст-
вом Минобрнауки явно игнорируется.

Для преодоления сложившейся почти
катастрофической ситуации в системе
образования России необходимо реали-
зовать ïîýòàï�óþ �î�åëü ïðåî�îëå�èÿ
ñèñòå��îãî êðèçèñà.
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Так, советская система образования была
явно более успешной в сравнении с сего-
дняшней из-за того, что:
а) был сформирован îáðàç ñâåòëîãî êî�-
�ó�èñòè÷åñêîãî áó�óùåãî как стратеги-
ческая сверхзадача; 
б) был определён îáðàç âñåñòîðî��å
ðàçâèòîé è ãàð�î�è÷�îé ëè÷�îñòè как
антропологический идеал; 
в) была определена педагогическая так-
тика ôîð�èðîâà�èÿ ÷åëîâåêà как ант-
ропопрактика; 
г) была сформулирована ясная цель систе-
мы советского образования — «ïëà�î-
�åð�îå, öåëåóñòðå�ë¸��îå è ñèñòå�àòè÷å-
ñêîå ôîð�èðîâà�èå âñåñòîðî��å è ãàð-
�î�è÷�î ðàçâèòîé ëè÷�îñòè â ïðîöåññå
ïîñòðîå�èÿ ñîöèàëèç�à è êî��ó�èç�à»1.
Советский учебник научного коммунизма
давал ясное определение и уточнял цель
и антропологический идеал: «Коммунисти-
ческое воспитание — это целенаправлен-
ное формирование всесторонне развитых
людей, гармонически ñî÷åòàþùèõ âûñî-
êóþ è�åé�îñòü, òðó�îëþáèå, îðãà�èçî-
âà��îñòü, �óõîâ�îå áîãàòñòâî, �îðàëü�óþ
÷èñòîòó è ôèçè÷åñêîå ñîâåðøå�ñòâî»2. 

Всё это определило: 
д) ôó��à�å�òàëü�îñòü è ý�öèêëîïå�èç�
как принципы формирования содержания
образования и ïîëîæèòåëü�óþ ãåðîèêó
è âûñîêóþ �ðàâñòâå��îñòü как основу
содержания воспитания, 
е) ïå�àãîãè÷åñêîå âîç�åéñòâèå как глав-
ное средство формирования человека. 

Можно обсуждать качество целей и иде-
алов советского образования (количество
сторон всесторонней личности или уто-
пичность и абстрактность этого идеала)
и действенность его средств, но невоз-
можно усомниться в их наличии и про-
думанности. Курьёз состоит в том, что
учебник научного коммунизма удалось
найти в первую очередь на сайте китай-

Этих этапов четыре.

Ñòðàòåãè÷åñêè-öåëåâîé ýòàï: определение
и принятие на высоком государственном
уровне стратегии спасения и дальнейшего
развития образования в стране.

�å�ïôåð�î-ïåðåõî��ûé ýòàï: принятие
превентивных смягчающих мер для преду-
преждения полного обрушения системы обра-
зования при смене стратегического вектора
развития системы.

Òàêòè÷åñêèé ýòàï: на основе новых целей
и стратегии определить направления новой
образовательной политики.

Ðàáî÷èé ýòàï: плавное планомерное восста-
новление системы образования и спокойное
бесстрессовое осуществление в ней процес-
сов возвращения к традиционной системе
ценностей.

Ñòðàòåãè÷åñêè-öåëåâîé ýòàï 
ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà

Первый этап состоит в определении и при-
нятии на высоком государственном уровне
стратегии спасения и дальнейшего развития
образования в стране.

Известно, что для того чтобы образователь-
ная система функционировала слаженно
и исправно необходимо, как минимум, чтобы
были предельно ясны: 
а) образ будущего как стратегическая
сверхзадача общества (сообщества), создав-
шего эту систему; 
б) антропологический идеал человека, спо-
собного осуществить этот образ будущего; 
в) педагогическая тактика воспитания такого
человека как определённая антропопрактика; 
г) образовательная цель системы, склады-
вающаяся из антропологического идеала
и педагогической тактики его воспитания. 

Ясность этих четырёх оснований позволяет
безошибочно определять: 
д) содержание образования;
е) его средства.

À.À. Îñòàïåíêî.  Äî îñíîâàíüÿ! À çàòåì?
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2 Федосеев П.Н. и др. Научный коммунизм. Учебник
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ской библиоте-
ки (см. рис.).

Сегодня нали-
цо (а) îòñóò-
ñòâèå ясного
образа буду-
щего страны,
(б) ðàç�û-
òîñòü è ïðî-
òèâîðå÷èâîñòü
образователь-
ного идеала
выпускника,
(в) øàðàõà�üå
�åæ�ó педаго-
гическими

тактиками. В итоге (г) îòñóòñòâèå öåëè
образования; (д) áåñêî�å÷�îå через каждые
3–4 года èç�å�å�èå содержания и (е) õàî-
òè÷�îñòü средств, названная вариативностью. 

Если несколько лет назад призыв «Россия,
вперёд!» вызывал вопрос о том, с какой сто-
роны перёд, то в последние годы мало-маль-
ски начал вырисовываться образ будущей
России: президентом объявлен курс на воз-
вращение к традиционным ценностям и эти
ценности наконец-то ясно поименованы, па-
триотизм назван главным стратегическим
вектором, робко (пока на уровне школьного
стандарта) сформулирован национальный
воспитательный идеал, провозглашена необ-
ходимость защиты граждан страны от за-
падных псевдоценностей.

Для нормального функционирования системы
образования и воспитания страны эти меры,
безусловно, необходимы, но явно недостаточ-
ны. Неотложные первоочередные шаги по вос-
становлению образования как ñòðàòåãè÷åñêè
âàæ�îé для государства ñôåðû áëàãà è ñëó-
æå�èÿ (а не отрасли потребительских услуг),
видимо, должны быть такими.

1. Социальный образ будущего, националь-
ный воспитательный идеал и приоритеты
образовательной политики должны быть
уточнены, конкретизированы и, главное, норма-
тивно зафиксированы и заявлены на самом вы-
соком государственном и правительственном
уровне в долгосрочной Îáðàçîâàòåëü�îé �îê-
òðè�å (èëè Ñòðàòåãèè) Ðîññèè.

2. Традиционные ценности, на которых
основываются и социальный образ буду-
щего, и национальный воспитательный
идеал должны быть не только провоз-
глашены (пусть даже главой государст-
ва), но и нормативно закреплены в Об-
разовательной Доктрине (или Страте-
гии) России (а не только в образова-
тельном стандарте).

3. Возврат к традиционным ценностям
требует пересмотра доминирования педаго-
гики прав над педагогикой обязанностей
в пользу последней. И, как следствие,
принятия на самом высоком государствен-
ном и правительственном уровне (а не на
уровне локальных актов отдельных школ)
новых общегосударственных Ïðàâèë �ëÿ
ó÷àùèõñÿ, в которых в первую очередь
будут прописаны обязанности школьника,
которые ему следует исполнять как
в школе, так и за её пределами.

4. Одновременно с государственной
Образовательной Доктриной России
и Правилами для учащихся принять
Ðî�èòåëüñêèé êî�åêñ с ясно прописан-
ными требованиями к родителям и их
обязанностям перед государством.

5. После принятия Образовательной
Доктрины России, Правил для учащих-
ся и Родительского кодекса следует
срочно объявить образование государ-
ственной стратегически значимой
сферой и приступить к пересмотру фе-
дерального Çàêî�à îá îáðàçîâà�èè
и юридических актов, в которых обра-
зование было нормативно закреплено
как часть сферы потребительских услуг.

Реализовать эти стратегические шаги се-
годня уже невозможно путём косметиче-
ского ремонта тридцать лет терзаемого
реформами здания российского образова-
ния и путём простых перестановок двух-
трёх персон в министерстве. Это воз-
можно только путём полной замены ко-
манды обанкротившихся горе-реформато-
ров и полного отстранения от стратеги-
ческого управления социальной сферой
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ка будущего. В предложенной формули-
ровке взяты принципы, обозначенные
в программных выступлениях Президен-
та России В.В. Путина и Святейшего
Патриарха Кирилла. К этим принципам
следует добавить сформулированные ими
же áàçîâûå êà÷åñòâà, определяющие «че-
ловеческое в человеке». Это вера, чест-
ность, совесть, любовь, доброта, муже-
ство, отзывчивость и чувство долга.

á) Антропологический идеал: человек,
стремящийся к духовному, нравствен-
ному и умственному совершенству.

Разберёмся в этой ёмкой антропологичес-
кой формуле, обосновав в ней каждое сло-
во, помня, что «нам, огрубевшим, от на-
шей материально неблагополучной жизни,
самое время напомнить, что крушение
материального Союза ССР не означает
полного и бесповоротного его крушения,
ибо последнее, смею надеяться, не затро-
нуло лучшую, в полном смысле слова, не-
тленную часть нашего союза, о которой
я имею кое-что сказать уже профессио-
нально как языковед, ибо это языковой
союз, русский языковой союз»3.

Слово «÷åëîâåê» (а не личность или ин-
дивидуальность) мы употребляем потому,
что: а) оно ёмко и полно (и антиномично
включает в себя и широту советской все-
сторонней личности, и глубину гуманис-
тической самореализованной индивиду-
альности); б) оно отражает отличие чело-
века от бессловесных тварей («В человеке
отличительное от прочих тварей свойство
есть дар слова. Отсюда название сло-
век (то есть словесник, словесная
тварь) изменилось в цловек, чловек и че-
ловек»)4; в) оно подчёркивает «главное от-
личие людей, как существ словесных, мыс-
лящих словами, от всего живого, сотворён-
ного Богом, но и в том, что Слово — это
прежде всего имя Самого Бога! Но если

тех, кто эту сферу планомерно уничтожал
под видом реформ и новых стандартов. А то,
что это в нашей стране возможно, хорошо
видно на примере Министерства обороны.
А образование по своей значимости не менее
важно, чем оборона. Возврат к системе тра-
диционных ценностей в образовании и воспи-
тании давно назрел. Нужна только государ-
ственная воля, пристальное государственное
внимание главы нашего государства и свой
Шойгу.

Îáðàç áóäóùåãî 
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Для построения благополучного будущего не-
достаточно критики имеющегося. Попробуем
в виде кратких формул-определений сформу-
лировать главные методологические установ-
ки образа будущего образования России.

à) Образ будущего общества как стратегиче-
ская сверхзадача: общество, основанное
на справедливости, солидарности, держав-
ности, патриотизме, достоинстве, от-
ветственности.
á) Антропологический идеал: человек, стре-
мящийся к духовному, нравственному, ум-
ственному и физическому совершенству.
â) Педагогическая тактика как антропопрак-
тика: взращивание человеческого в человеке.
ã) Цель образования: взращивание само-
стоятельного (самостоящего) человека,
стремящегося к духовному, нравственному,
умственному и физическому совершенству.

Эти четыре стратегических определения тре-
буют расшифровки.

à) Образ будущего общества как стратегиче-
ская сверхзадача: общество, основанное
на справедливости, солидарности, держав-
ности, патриотизме, достоинстве, от-
ветственности. Образ будущего общества
как «образ мечты о будущей России» требу-
ет более подробного описания, которое
должно начинаться с перечня основополагаю-
щих базовых принципов социального устрой-
ства и базовых желательных качеств челове-
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3 Трубачёв О.Н. В поисках единства: взгляд филолога
на проблему истоков Руси. М.: Наука, 2205. — С. 4.
4 Шишков А.М. Славянорусский корнеслов. 
СПб: Изд-во Л.С. Яковлевой, 2001. — С. 43.
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Отец наш есть Слово, то рождённые от Него,
конечно же, словеки, чловеки, человеки»5.

Слова «ñòðå�ÿùèéñÿ ê ñîâåðøå�ñòâó» взяты
из формулировки цели учения дореволюционных
гимназий России, основанной на слове Спасите-
ля «Áóäèòå èáî âû ñîâåðøåíè, ÿêîæå Îòåö

âàø íåáåñíûé ñîâåðøåí åñòü» (Мф. 5, 48),
согласно которой ученики «должны всеми сила-
ми своей души стремиться к совершенствова-
нию своему во всех отношениях»6. В первом
русском учебнике педагогики А.Г. Ободовского
образ совершенства тоже был ясно сформули-
рован: «Истинное воспитание имеет предметом
своим образование всех способностей человека
в совокупности. Оно объемлет не одно только
тело, но и душу, не один только ум, но и серд-
це, не одно только чувство, но и рассудок —
оно объемлет целого человека. Если предста-
вить себе все разнородные силы человека со-
единёнными в одно согласное целое, то перед
нами будет идеал совершенства человеческого.
Возможное приближение воспитанника к сему
идеалу, через согласное развитие и образование
всех его способностей, составляет конечную
цель воспитания»7.

Мы полагаем, что понятие «ñîâåðøå�ñòâî»,
поможет осуществить «синтез, который лежит

за пределами привычной дихотомии пра-
вые-левые»8, позволяя наполнять его
хоть абстрактным советским образом со-
вершенной «всесторонне развитой гармо-
ничной личности», хоть конкретным хри-
стианским Образом Богочеловека. Слово
«совершенство» как «полнота всех до-
стоинств и высшая степень какого-ни-
будь положительного качества, какой-ни-
будь добродетели, человек, лишённый
недостатков» (С.И. Ожегов), как «пол-
нота, крайний предел свойств, качеств,
безукоризненность» (В.И. Даль) вмеща-
ет в себе положительные антропологиче-
ские идеалы всех традиционных для
России мировоззренческих систем.

Относящиеся к слову «ñîâåðøå�ñòâî»
прилагательные «�óõîâ�îå, �ðàâñòâå��îå,
ó�ñòâå��îå è ôèçè÷åñêîå» охватывают
все сферы природы человека: природную,
социально-культурную и религиозную.

â) Педагогическая тактика как антропо-
практика: взращивание человеческого
в человеке.

Слово «âçðàùèâà�èå» обладает исчер-
пывающей полнотой, ибо антиномично
«неслиянно и нераздельно» охватывает
все стихийные и организованные, внеш-
ние и внутренние педагогические про-
цессы (от советского внешнего форми-
рования до православного внутреннего
покаяния), все «вертикальные» (станов-
ление ввысь) и «горизонтальные» (раз-
витие вширь) процессы в образовании
человека. «Любое образование изна-
чально должно строиться как особая à�-
òðîïîïðàêòèêà, практика вочеловечива-
ния человека, практика становления ñîá-
ñòâå��î ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå?»9.
Человеческое в человеке — это то, без

5 Ирзабеков В.Д. Тайна русского слова. М.: Даниловский
Благовестник, 2008. — С. 11–12.
6 Правила для учеников гимназий и прогимназий ведомства
Министерства народного просвещения // Журнал Министерства
народного просвещения. 1874. Май. Часть CLXXII. — С. 168.
7 Ободовский А. Руководство к педагогике или науке
воспитания, составленное по Нимейеру. — СПб.: Тип.
Вингебера, 1833. — С. 6.

8 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии
XVIII Всемирного русского народного собора 11
ноября 2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/
text/3367103.html
9 Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образо-
вания человека. Становление субъектности в образова-
тельных процессах. М.: ПСТГУ, 2014. — С. 10.
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по крепости, по высоте и по мысли. Святи-
тель Феофан Затворник указывает, что
именно здравомыслие даёт человеку «наи-
большую долю счастья»12, а преподобный
Филофей Синайский предупреждает, что
подчиняющий нас «сначала отнимает здраво-
мыслие»13.

Äåìïôåðíî-ïåðåõîäíûé ýòàï 
ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà

Ясное определение стратегических целей
и сверхзадачи образования и воспитания
на высоком государственном уровне и пол-
ная замена команды либералов-реформато-
ров на патриотов-почвенников позволит по-
следовательно решать тактические задачи. 

Âòîðîé øàã состоит в том, что для начала
необходимо школы и вузы, учителей
и преподавателей âåð�óòü â �îð�àëü�îå
áåññòðåññîâîå, áåçàâðàëü�îå ñîñòîÿ�èå.
Практические меры для этого таковы. 

1. Опубликовать очень короткий перечень
документов и видов отчётности, которые
должны предоставлять школа и вуз учре-
дителю и контролирующим органам. Ввес-
ти законодательный запрет на предоставле-
ние школой или вузом отчётности и ин-
формации сверх этого перечня. Чиновни-
ков, множащих отчётность и документа-
цию, считать вредителями.

2. Сократить количество управленцев
в системе образования на всех уровнях
от муниципального до федерального в не-
сколько раз, особенно в части надзорных
органов и законодательно запретить прак-
тику наложения штрафов на руководителей
школ и учителей.

3. Законодательно избавить школы, вузы,
учителей, преподавателей и классных

чего человек становится нелюдем. Помним,
что кроме дара слова человека отличает
от животных то, что животное не может
стать не животным, а человек может
стать нелюдем. Сегодня в эпоху торжества
расчеловечивающего постмодернизма тактика
взращивания человеческого в человеке край-
не необходима. В противном случае начав-
шаяся антропологическая катастрофа останов-
лена не будет.

ã) Соединение антропологического идеала
и педагогической тактики позволяет сформу-
лировать обладающую полнотой (устраиваю-
щую всех) цель сегодняшнего российского
образования: взращивание самостоятельно-
го (самостоящего) здорового человека,
стремящегося к духовному, нравственному,
умственному и физическому совершенству.

В формулировку цели добавлены слова «са-
мостоятельного (самостоящего)» и «здо-
рового». Слово «ñà�îñòîÿòåëü�ûé (ñà�î-
ñòîÿùèé)» позволяет реализовывать и гума-
нистическое стремление к ñà�îñòîÿòåëü�îñòè
и православное основанное 

«от века 
По воле Бога Самого
Ñà�îñòîÿ�üå человека — 
Залог величия его» 

(А.С. Пушкин).
Слово «ç�îðîâûé (ç�ðàâûé)» охватывает
стремление к полноте естественного начала че-
ловека — его природную сферу бытия. Этимо-
логически происхождение слово «здоровый»
и М. Фасмер, и Н.М. Шанский, и О.Н. Тру-
бачёв относят к праславянскому *sъdorvъ, род-
ственному «с др.-инд. su-drъ- ‘хорошее, креп-
кое дерево’»10. Образ крепкого дерева указы-
вает и на природное начало, и на стремление
к высокому, и неповреждённую целостность
(«авест. druv — здоровый, невредимый»11).
Здоровый (здравый) человек подобен дереву
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10 Трубачев О.Н. Труды по этимологии. Слово. История.
Культура. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2004. —
С. 532.
11 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь
современного русского языка. В 2 т. Т. 1. А-Пантомима.
М.: Рус. яз, 1999. — С. 322.

12 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь
и как на неё настроиться? Собр. писем. М.: Правило
веры, 2009. — С. 33.
13 Добротолюбие. Т. 3. Пер. с греч. свт. Феофана
Затворника. 4-е изд. М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2010. — С. 412.
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руководителей от несвойственной им работы,
а именно: а) от написания рабочих учебных
программ, которые должны разрабатывать учё-
ные-методисты; б) от двойного ведения доку-
ментации (журналов, дневников и пр.) в элек-
тронном и бумажном виде; в) от предоставле-
ния информационных писем и отчётов в органы,
не являющимися учредителями школ и вузов.

4. Избавить школы и вузы от обязательного уча-
стия в бесконечных конкурсах и фестивалях и от-
менить порочную практику зависимости зарплаты
руководителя от количества конкурсов и меропри-
ятий, в которых приняли участие школа или вуз.

5. Объявить пятилетний мораторий на дея-
тельность надзорных органов в отношении го-
сударственных и муниципальных школ и вузов.

6. Прекратить практику выстраивания всячес-
ких рейтингов между учениками, учителями,
школами, вузами, муниципалитетами как мно-
жащую приписки и ложь на всех уровнях. 

Эти технические меры могут и должны быть
осуществлены быстро. При этом совершенно
очевидно, что отрицательно они никак не по-
влияют на деятельность школ и вузов. Они
позволят вернуть педагогическое сообщество
в состояние, когда возможно нормальное об-
суждение перспектив развития будущего.

Òàêòè÷åñêèé ýòàï 
ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà

Третий шаг по восстановлению системы обра-
зования должен на основе новых целей и стра-
тегии определить направления новой образова-
тельной политики.

1. Должна быть официально признана ошибоч-
ной образовательная политика выстраивания
основ системы образования страны по запад-
ным лекалам. Должен быть объявлен пошаговый
отказ образования от компетентностного подхода,
Болонской системы, ранней профилизации, то-
тального тестового контроля на всех уровнях,
рыночных механизмов управления образованием
(нормативно-подушное финансирование, странные
критерии эффективности школ и вузов) как фак-
торов резко снизивших образованность нашей
молодёжи и отказ воспитания от принципов по-

требительства, толерантности, мультикуль-
турализма и конкурентности как факторов,
атомизирующих наше общество.

2. Должно быть ясно определено и за-
конодательно закреплено то, что основ-
ными принципами образовательной по-
литики становятся: а) ôó��à�å�òàëü-
�îñòü è ý�öèêëîïå�èç� знаний, ïðàê-
òè÷åñêàÿ îðèå�òèðîâà��îñòü è ïîëåç-
�îñòü умений в сфере обучения; б) ïàò-
ðèîòèç�, âûñîêàÿ �ðàâñòâå��îñòü
è òðà�èöèî��ûå öå��îñòè в сфере вос-
питания. Перечень традиционных ба-
зовых национальных нравственных
ценностей, объединяющий людей раз-
ных культур, народов и религий нашей
страны, вполне точно сформулирован
в программных выступлениях главы го-
сударства и предстоятеля церкви: «÷åñò-
�îñòü, ïàòðèîòèç�, ñîâåñòü, ëþáîâü,
�îáðîòà, �óæåñòâî, �îñòîè�ñòâî, îò-
çûâ÷èâîñòü, îòâåòñòâå��îñòü è ÷óâñòâî
�îëãà»14, «âåðà, ñïðàâå�ëèâîñòü, ñîëè-
�àð�îñòü, �îñòîè�ñòâî, �åðæàâ�îñòü»15.
Несмотря на то что эти ценности отча-
сти сформулированы в Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, они
должны быть закреплены на самом вы-
соком государственном уровне.

Ðàáî÷èé ýòàï 
ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà

Четвёртый шаг — это реализация меро-
приятий по осуществлению новой нацио-
нально ориентированной образователь-
ной политики. Распределим их по фак-
торам.

14 Путин В.В. Выступление на праздновании 
Дня знаний с воспитанниками и педагогами
образовательного центра для одарённых детей «Сириус»
1 сентября 2015 года // http://www.kremlin.ru/
events/president/transcri pts/speeches/50216.
15 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии 
XVIII Всемирного русского народного собора 
11 ноября 2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/
text/3367103.html
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хода от традиционных ценностей. Учитель
истории и литературы должен понимать
и знать, что его главная задача состоит
в том, что через эти два предмета он дол-
жен показать своим воспитанникам образцы
положительной героики и высокой нравст-
венности. Любой народ, состоящий
из множества этносов и культур, выстраи-
вает две скрепы — общий язык и общая
история. Через эти предметы и должны
в первую очередь прививаться любовь
к Родине и приобщение к традиционным
ценностям. Поэтому важнее, если в школь-
ной программе будет «Повесть о настоящем
человеке», а не «Мастер и Маргарита»
с весьма привлекательным образом Воланда.

4. Заменить в учебных планах школ
страны предмет «технология» предметом
«трудовое обучение» или «производствен-
ное обучение», заменив теоретическое обу-
чение по учебникам реальным полезным
трудом с освоением реальных жизненно
важных трудовых навыков.

5. Разделить процедуры выпускной школь-
ной итоговой аттестации и вступительных
вузовских испытаний как имеющих принци-
пиально разные диагностические задачи
и методики, ибо выпускной экзамен — это
диагностика результата, а вступительный
экзамен — это диагностика готовности.
Это избавит школы от необходимости тес-
товой формы контроля, которая разрушает
традиционные для отечественного образова-
ния целостность и системность мировоззре-
ния школьников, а вузы — от необходимо-
сти принимать в число студентов тех, кого
они не видели в глаза. Аргументация
о борьбе с коррупцией не должна дикто-
вать ни содержание образования, ни формы
контроля. Эту проблемы должны решать
не учителя и не директора школ.

Б. Воспитательные факторы

1. Принятие на государственном уровне
единых Правил для учащихся (а не ло-
кальных актов отдельных школ), в кото-
рых бы в первую очередь были сформули-
рованы их обязанности, позволит быстро

А. Содержательные факторы

1. Признать ошибочным принятие в Кон-
цепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года и Федеральном
Базисном учебном плане курса на увеличение
количества учебных часов на освоение обуча-
ющимися предметов социально-экономичес-
кого цикла, что отразилось в государствен-
ном образовательном стандарте и федераль-
ном базисном учебном плане. Рассмотреть
возможность принятия нового федерального
учебного плана, в котором бы были увеличе-
ны объёмы часов для изучения естественно-
научных дисциплин, формирующих целост-
ную научную картину мира, и для изучения
отечественной истории и литературы, через
которые школьник приобщается к образцам
высокой нравственности и положительной ге-
роики. Это увеличение объёмов часов осуще-
ствить за счёт уменьшения объёмов часов
обществознания (особенно в основной шко-
ле), через которое последние два десятилетия
насаждалась чуждая для России система
квазиценностей, защищать от которых наших
людей призвал президент16.

2. Повсеместный переход на профильное об-
разование в старшей школе по всей России,
увы, не добавил глубины в выбранном про-
филе (это подтвердит большинство препода-
вателей вузов и результаты международных
олимпиад школьников), но породил узость.
Практика универсальной фундаментальности
и энциклопедизма старшей школы и создания
на этой базе отдельных школ (или классов)
с углублённым изучением отдельных предме-
тов оказалась более результативной. Возврат
этой практики положительно скажется на си-
стеме школьного образования.

3. Срочно пересмотреть содержание историче-
ского, языкового и литературного образования,
которое за последние десятилетия было экзо-
тическим образом «обновлено» в сторону от-

À.À. Îñòàïåíêî.  Äî îñíîâàíüÿ! À çàòåì?
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16 Пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 
2013 года. Стенограмма // http://www.kremlin.ru/events/
president/news/19859
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вернуться к традиционному воспитанию чело-
века ответственного.

2. На основании требований Правил для
учащихся и их соблюдения официально ввес-
ти традиционную для нашей школы оценку
личностных качеств ученика в виде оценки
по поведению, прилежанию или благонравию,
которая обязательно учитывается на всех
этапах школьного и вузовского образования
как решающая. Вспомним, что в дореволю-
ционных гимназиях на золотых медалях для
лучших выпускников была надпись «За бла-
гонравие и успехи в науках», в советских
школах — «За отличную учёбу и примерное
поведение».

3. Заменить безликое название документа об
окончании школы «Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании» на традиционное
для российских и советских школ название
«Аттестат зрелости».

4. Прекратить практику оценивания деятель-
ности, учеников, студентов, школ и вузов
на основе выстраивания рейтингов, ставших
источником тотальной лжи на всех уровнях.

5. Прекратить насаждение в сфере образова-
ния иноязычных терминов, понятий (тьюторы,
омбудсмены, фасилитаторы и пр.) и неблаго-
звучных аббревиатур (МУДО, МУДОД,
МБОУСОШ, ЕГЭ и т.п.).

В. Организационно-экономические факторы

1. Признать, что переход к нормативному
подушному финансированию школ резко уве-
личил наполняемость классов, что ухудшило
качество школьного образования. Перейти
к системе оплаты труда, при которой зара-
ботная плата педагога зависит не от количе-
ства учеников в классе, а от результативнос-
ти его работы. Провести мониторинг напол-
няемости классов (особенно в городских
школах) и привести её в соответствие с тре-
бованиями законодательства (не более
25 учеников в классе).

2. Расчёт средней заработной платы в сфере
образования вести, учитывая нагрузку педаго-
гов, чтобы было понятно, какова величина ре-
альной заработной платы в расчёте на одну

ставку. Ввести предельно допустимую
аудиторную нагрузку учителя.

3. В целях ликвидации перегрузки учи-
телей и дефицита внимания ученикам
ввести мониторинг показателя количества
учеников в расчёте на одного учителя.

4. Ввести предельно допустимый коэф-
фициент отношения между заработной
платой региональных и федеральных чи-
новников системы образования и средней
заработной платой рядовых педагогов.

5. Избавить методические службы при
органах управления образованием от кон-
трольных и надзорных функций, одно-
временно обязав их обеспечивать педаго-
гов программно-методическими материа-
лами (типовыми программами, методичес-
кими рекомендациями и пособиями).

6. Прекратить практику проведения
внешне навязываемых муниципальными
и региональными органами образования
пробных, тренировочных, диагностичес-
ких контрольных работ, тестирований
и прочих проверок и срезов.

7. Пересмотреть нормативные требова-
ния к лицензированию, аттестации и ак-
кредитации педагогов, школ и вузов
в части уменьшения документации.
Признать неадекватной практику аккре-
дитации школ и вузов, во время которой
количество документов, предоставляемых
школами в надзорные органы, исчисля-
ется десятками килограммов, а вуза-
ми — центнерами.

8. Прекратить практику оценивания ре-
зультативности работы школ и вузов
по количеству проведённых мероприятий
и конкурсов, в которых принято учас-
тие.

Совершенно очевидно, что все четыре
группы факторов должны реализовы-
ваться параллельно после определения
правильной пошаговой последовательно-
сти перечисленных мер. ÍÎ
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ÍÜÅ ÑÂÅÒ È Ó×ÅÍÜÅ ÒÜÌÀ

È.Â. Áåñòóæåâ-Ëà�à

Ó×Å

Î÷åðå��àÿ ñòàòüÿ ïðîåêòà, ïîñâÿù¸��îãî ïà�ÿòè èçâåñò�îãî ó÷¸�îãî, ïóáëèöèñòà 
È.Â. Áåñòóæåâà-Ëà�û, ïî��è�àåò îñòðåéøóþ ïðîáëå�ó — îïòè�àëü�îãî, �àó÷�î
îáîñ�îâà��îãî ñî�åðæà�èÿ øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ.Íà ýòî àâòîð ñòàòüè îáðàòèë
â�è�à�èå áîëåå ïîëóâåêà �àçà�. È�å��î î�, à �å òîã�àø�ÿÿ Àêà�å�èÿ ïå�àãîãè÷åñêèõ
�àóê (êàê, âïðî÷å�, è �û�åø�èå ÐÀÎ è Ìè�îáð�àóêè), çà�àëñÿ âîïðîñî�: ñêîëüêî
ôèçèêè, �àòå�àòèêè, õè�èè è �ðóãèõ ó÷åá�ûõ �èñöèïëè� �óæ�î øêîëü�èêà� �ëÿ
æèç�è? Îòâåò �à ýòîò âîïðîñ îáùåñòâî, �åòè è èõ ðî�èòåëè — îñ�îâ�ûå «çàêàç÷èêè
îáðàçîâàòåëü�ûõ óñëóã» �å ïîëó÷èëè �î ñèõ ïîð... Õîòÿ àâòîð �àë �åêèé àëãîðèò�
�âèæå�èÿ ê îòâåòó �à ýòîò âîïðîñ. Îòòîãî âñå ýòè ïîëâåêà �àøå îáðàçîâà�èå
�àïî�è�àåò ñòàðûé î�åññêèé ïàðîõî� «Òóðãå�åâ» (èç ðàññêàçà Ê. Ïàóñòîâñêîãî):
î� îïàñ�î êðå�èëñÿ ñ áîðòà �à áîðò ïî� òÿæåñòüþ îòïëûâàþùåé ïóáëèêè, êîòîðàÿ
ïåðåáåãàëà ñ î��îé ñòîðî�û ïàëóáû �à �ðóãóþ, ÷òîáû åù¸ ðàç �àõ�óòü ïëàòî÷êî�
îñòàâøè�ñÿ �à áåðåãó...

Например, зачем такая прорва иксов-иг-
реков-синусов-косинусов каждый день
много часов, если заведомо известно, что
90% выпускников средней школы (считая
половину попавших в вузы) никогда
в жизни не вспомнят о них? Да и из ос-
тавшихся лишь считанным процентам при-
дётся мыкаться с этой заумью. Зачем
столько времени на бесчисленные задачи
и формулы по физике и химии, если лишь
доля процента станет физиками и химика-
ми? Зачем такая неудобоваримая биоло-
гия, если в биологи пойдёт отнюдь
не больше? Зачем «литература», больше
смахивающая на милицейские протоколы
и заведомо отталкивающая школьников
от собственно литературы, вообще от ис-
кусства? Зачем «история», состоящая
из скучного перечня имён и дат, которые

Ïод таким заглавием один моло-
дой кандидат наук (не педагоги-
ческих) полвека назад принёс
рукопись в редакцию газеты
«Известия». Бегло просмотрев,
редактор вернул её автору с веж-
ливым пояснением: «Советские
газеты антисоветские статьи
не печатают». Хотя автор и
не помышлял о чём-то антисовет-
ском. Он признавал в рукописи,
что советская система образова-
ния была и остаётся одной
из сильнейших в мире. Вместе
с тем, указывал на наличие в ней
некоторых… ну, скажем, несооб-
разностей, что ли, — которые
с позиции элементарного здравого
смысла просто непостижимы.
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тут же улетучиваются из памяти? Зачем «гео-
графия», сообщающая, что в Ливерпуле —
одна промышленность, а в Манчестере — не-
сколько иная (и через несколько лет всюду
вообще станет иной)? Зачем «иностранный
язык» в час — то бишь в неделю — по чай-
ной ложке, с выходом в свет по этой части
такой же девственницей обоего пола, какой
пришёл в школу? Зачем издевательство над
человеком под гогот класса под видом пресло-
вутой «физры»?

И почему не преподаётся ровным счётом ниче-
го, в чём так отчаянно начинает нуждаться
молодой человек по выходе из школы (даже
раньше)?

После такого афронта автор за последующие
полвека ни разу не написал ни одной статьи
по собственной инициативе. Зато его разными
способами заставили написать и напечатали
более двух тысяч статей по различным темам,
в том числе несколько сот — именно по этой
(не считая двух книжек и полудюжины бро-
шюр по ней же). И ведь не один же
он тщетно вопиял в российской пустыне! Ска-
зать, что наша школа не претерпела за эти
полвека никаких изменений, было бы преуве-
личением. Но и сказать, будто все перечис-
ленные выше несообразности остались в про-
шлом — тоже. Российская система образова-
ния по-прежнему одна из сильнейших в мире.
И по-прежнему страдает теперь уже почти
вековыми пороками, против которых и учите-
ля, и их начальство, до правительства вклю-
чительно, полностью бессильны. Потому что
существуют причины, которые посильнее учи-
телей, их начальства и родителей (т.е. граж-
дан страны), вместе взятых.

А ведь пороки нешуточные. В печати прихо-
дилось встречать оценки специалистов, со-
гласно которым школа превратилась во вто-
рой по масштабам (после «неблагополучной
семьи») социальный источник преступности,
а за последнее десятилетие — в самую от-
вратительную разновидность «чёрного рын-
ка». Как говорится, есть от чего в отчаянье
прийти.

Полвека назад думалось, что всё это от недопо-
нимания пополам с недоразумением. Сегодня
богатый жизненный опыт показывает, что смысл

в этой бессмыслице всё же есть. Только
его трудно раскрыть и ещё труднее —
поправить.

В английской армии минувших веков
на чин офицера, дающий право коман-
довать ротой или батальоном, надо было
покупать патент, стоимость которого
равнялась почти годовому доходу «сред-
ней» семьи. Казалось бы — самоубий-
ственная глупость: ведь дурак с тугим
кошельком погубит армию! Но там тре-
бовался не только патент, а ещё и со-
гласие офицеров полка, не говоря уже
о начальстве. А патент надёжно «отсе-
кал» выходцев из «низов», оставляя ко-
мандные посты в руках аристократии.

В Древнем Китае экзамен на должность
чиновника требовал многолетней зуб-
режки целой горы классических текстов,
абсолютно бесполезных в жизни. Каза-
лось бы, таким способом китайцы сами
себе копают могилу, потому что для уп-
равления государством нужны способно-
сти, а не цитаты. А на деле таким пу-
тём воспитывалась армия безынициатив-
ных чиновников-автоматов, которые
больше тысячи лет механически выпол-
няли указания свыше и застопорили
развитие страны. Казалось, Китай за-
стыл в своей неизменности навеки
(к чему и стремились). Но такое удо-
вольствие обошлось впоследствии слиш-
ком дорого.

В царской гимназии латинский и древ-
негреческий мог понадобиться в жизни
доле процента выпускников. Зачем же
мучили остальных? А затем, что таким
способом от гимназии отсекали «кухар-
киных детей», которым такая бессмыс-
ленная роскошь была не по карману.

Примерно такой же глубинный смысл ле-
жит в бессмыслице нашей школы. Напом-
ним, что она создавалась в 1920–30-х
годах, когда обстановка была иная,
и задачи, стоящие перед школой, соот-
ветственно, тоже. Жизни учила тогда
давно (в 60–70-х годах прошлого века)
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не с первой, то наверняка со второй сес-
сии. А уж работать по специальности
вообще идут сплошь и рядом считанные
проценты. Ибо в вуз и далее сегодняш-
ний студент идёт вовсе не за специаль-
ностью, а по сложному комплексу при-
чин, которые требуют особого разбора.
И зачем тогда вся эта морока, достав-
шаяся нам в наследство от времён, весь-
ма отдалённых?

Прежде чем спорить по этому поводу,
давайте зададимся некоторыми вопросами,
которые неоправданно представляются са-
мо собой разумеющимися.

Почему повелось отдавать детей в школу
с 7–8 лет (теперь даже раньше)? Пото-
му что именно с этого времени их можно
было начинать учить читать, считать
и писать — это «домашней школе» было
не по силам. А до этого они одолевали
уйму жизненных наук при помощи стар-
ших в семье. Теперь «домашняя школа»
приказала долго жить, а мы делаем вид,
будто она ещё существует, и ребёнок
до семи лет находится в ней или в детса-
де, куда его сдают, как в камеру хране-
ния, за особую плату, словно он не чело-
век, а чемодан: хочешь, плати и сда-
вай — не хочешь, пусть пропадает про-
падом в дворовой мафии. Нечего сказать,
заботливые мамы и папы, разумные граж-
дане страны!

Почему повелось выпускать молодых лю-
дей из школы в 17–18 лет (теперь даже
раньше)? Потому что аккурат в это вре-
мя парни шли в армию, а девки — за-
муж. Теперь в армию идут 14% абитури-
ентов (меньше, чем в вузы), а замуж
в эти годы — ещё меньше. Потому что
семья в развале и две трети даже тех, ко-
му сильно за двадцать, в лучшем для них
случае живут гражданским браком без де-
тей. А то и вообще изображают из себя
Герасима без своей Муму.

Что прикажете делать этим особам в их
17 лет? На работу им трудно приткнуть-
ся: у нас и без них несколько миллионов

исчезнувшая «домашняя школа», существо-
вавшая в каждой многодетной семье, каких
было подавляющее большинство. Там про-
фессия (включая профессию родителя), ми-
ровоззрение, стереотипы сознания и поведе-
ния передавались как бы по наследству,
из поколения в поколение. Кому мало было
«домашней школы» — шёл учеником
в ФЗУ (фабрично-заводское училище) или
непосредственно учеником на производство.
Короче, с обычными («недипломированны-
ми») специалистами особых хлопот не бы-
ло — их каждый год приходило подросши-
ми из семей навалом, да ещё в условиях ог-
ромной безработицы, которую с трудом сде-
лали «скрытой», посадив на многие рабочие
места по два и более кормильцев семьи
(с соответствующей зарплатой).

А вот с «дипломированными» была отчаян-
ная проблема. Дело доходило до того, что
инженеров приходилось выписывать из-за
границы «на золото», как предметы роско-
ши. Меж тем было во всеуслышание объяв-
лено, что вот-вот — и мы будем «при соци-
ализме», а там и «при коммунизме», где ни-
каких «недипломированных» не предполага-
лось — сплошь «всесторонне развитые лич-
ности».. Соответственно формировался соци-
альный заказ школе.

Если бы у нас была хоть капелька совести,
мы бы давно сменили вывески на всех шес-
тидесяти тысячах наших школ. Вместо пус-
тословной «средней общеобразовательной»
написали бы честно: «подготовительные кур-
сы в вуз». Ибо всё, о чём писалось выше,
преподаётся не для будущей работы, вообще
не для жизни, а с единственной целью:
сдать приёмный экзамен в вуз и навеки за-
быть об этом кошмаре. Теперь понятно, по-
чему с утра до вечера каждый день такая
абракадабра?

Но позвольте, спросит очень дотошный
ныне читатель, ведь на экзамены в вуз
идут далеко не все абитуриенты, выдержи-
вает их не более 20% выпускников, из ко-
торых не менее трети «отсеиваются» если
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безработных, «общеобразовательная» школа
никакой квалификации и даже элементарной
профориентации не даёт, а малодетная семья
(90% наших семей!) ни за что не пустит сво-
его ненаглядного (ненаглядную) на непрестиж-
ную, пусть даже прилично оплачиваемую, ра-
боту — предпочтёт держать на своей шее
до самой его, любимого чада, пенсии. Вот
и остаётся у 17-летних только три пути: либо
годами на родительском диване у родительско-
го телевизора, либо в дворовую компанию
с высоким шансом оказаться сначала «на иг-
ле», а потом и на скамье подсудимых, либо
на студенческой скамье — любой, лишь бы
подальше от только что помянутой (и от ар-
мейской «дедовщины» тоже). И это называет-
ся «высшим специальным образованием»?
И нам не стыдно за такую профанацию,
за такой дикий ажиотаж под лозунгом «спа-
сайся, кто где и как может!»? Ну, а там, где
ажиотаж — там сразу же «чёрный рынок»,
чёткая такса за поступление, за экзамен,
за «корочки»…

Неужели нет выхода из этого вопиющего бе-
зобразия? Нет, почему же — теоретически
выход простой и лёгкий. А вот практически …

В секторе социального прогнозирования Ин-
ститута социологии Российской академии наук
(этого сектора больше не существует)
в 1995–2000 гг. провели мониторинг — мно-
гократный опрос наиболее авторитетных экс-
пертов по разным методикам — на тему
«Ожидаемые и желаемые изменения в системе
народного образования России». И даже вы-
пустили по результатам опроса книгу под яко-
бы интригующим названием: «Нужна ли шко-
ле реформа?» Опрос показал, что эксперты
не только понимают серьёзность школьных
проблем — покажи им эту статью, они, на-
верное, обвинили бы автора в «приукрашива-
нии действительного положения дел, гораздо
более плачевных» — но и предлагают более
или менее конструктивные, отнюдь не фантас-
тические решения.

В частности, прозвучало предложение создать
особую подсистему образования родителей
(на началах самоокупаемости). Образование
будущего родителя начинать со школьных
лет, с особенным упором на информацию об
особенностях половых отношений. А завер-

шать стажировкой молодых родителей
в роли помощника воспитателя детсада
и учителя начальной школы (по вне-
классной работе).

Было и предложение об особой подсис-
теме всеобщего дошкольного бесплатно-
го образования детей 3–6 лет. С де-
тальной методикой и даже с успешными
экспериментами, не получившими, впро-
чем, никакого развития.

Слышались пожелания полнее учитывать
специфику начальной школы («Осто-
рожно! Дети!!») и упразднить неполную
среднюю школу для подростков
10–14 лет, преобразовав её в полную,
поскольку в 14 лет молодой человек се-
годня получает паспорт гражданина
страны. А гражданин без аттестата зре-
лости — это такой же абсурд, как пен-
сионер без пенсии.

Самые отчаянные страсти разгорелись
по поводу судьбы молодых людей
15–20 лет (не путать с пресловутыми ми-
фическими «детьми до 16 лет», которых
в природе не существует). Большинство
экспертов рекомендовало для них профес-
сиональный колледж, со сдачей профиль-
ных и общеобразовательных минимумов,
как у аспирантов, с основательной произ-
водственной практикой и затем ещё более
основательной стажировкой по месту бу-
дущей работы, завершающейся соответст-
вующим сертификатом (дипломом коллед-
жа). Важное место в эти годы должна
занимать военно-спортивная подготовка
на таком уровне, чтобы в итоговом аттес-
тате красовалась квалификация по мень-
шей мере ефрейтора. И для юношей,
и для девушек (современная война разли-
чия полов не признаёт). И разумеется,
безо всякой проклятой рекрутчины, до сих
пор позорящей нашу страну. Резерв
на случай «большой войны» может гото-
виться безо всякой казарменной «дедов-
щины» (например, в форме сборов «граж-
данской гвардии»). А армия должна быть
профессиональной, куда по конкурсу наби-
раются счастливчики старше 21 года.
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математике для тех, кто, как автор статьи,
абсолютно к ней неспособен).

Не секрет, что наша школа слишком
консервативна, чтобы принять без боя
такие нововведения. Сказывается и под-
готовка учителей, и косность родителей,
готовых в гроб положить любимое дитя,
лишь бы оно принесло медаль, как кутё-
нок с выставки собак (в глазах родите-
лей никакой разницы между этими двумя
их любимцами нет), а затем любой це-
ной — любой! — пресловутые «короч-
ки», чтобы сделать короче путь к пре-
стижной синекуре. Но ныне научно-тех-
нический прогресс позволяет обойти
с тыла косность и учителей, и родителей.
Мы имеем в виду Интернет, открываю-
щий перспективу индивидуального подхо-
да к каждому — буквально к каждо-
му! — учащемуся, сообразно его склон-
ностям и способностям.

Говорят, чтобы успешно одолеть кошмар-
ные глобальные проблемы современности,
необходим переход к качественно новой
цивилизации, альтернативной существую-
щей. Так вот, может быть, в состав этой
последней может органически войти сис-
тема образования, альтернативная огорча-
ющей нас ныне своими пороками? 

Для ответа на этот вопрос в системе сек-
ций Педагогического общества России не-
давно создана Секция проблем заочного
и дистантного образования (на базе Ин-
тернета, но, разумеется, не только на ней
одной).

Посмотрим, каковы будут рекомендации
после соответствующих разработок членов
этой секции. ÍÎ

Эксперты дружно выступили против профана-
ции у нас в общем-то разумного института
бакалавров и магистров. Сначала бакалавр,
потом специалист — это из истории щедрин-
ского города Глупова. На самом деле бакалав-
риат (2/3 выпускников колледжа, пожелавших
продолжать образование) — это два года ра-
боты над диссертацией (плюс лекции, семина-
ры и сдача минимумов на более высоком
уровне) и столько же производственной прак-
тики по месту будущей работы. Магистратура
(четверть студентов) — это ещё два плюс два
года. Наконец, докторантура (несколько про-
центов) — это ещё такая же порция. С тем,
чтобы все эти мытарства заканчивались самое
позднее к 26–28 годам жизни и чтобы мир
больше не покатывался со смеху над нашими
«соискателями» предпенсионного и даже глу-
боко пенсионного возраста.

Говорили эксперты и про никудышную у нас
подсистему повышения квалификации и пере-
подготовки кадров (хотя все знают, что лю-
бые получаемые знания ныне стареют за счи-
танные годы), и про подсистему общего об-
разования взрослых (давно более не сущест-
вующую, но по-прежнему остро необходи-
мую), и про подсистему так называемого до-
полнительного образования, которая может
и должна стать не дополнительной в виде гу-
стой сети школьных клубов по интересам.
Но больше всего говорилось о порочности
образования огулом — «всех под одну гре-
бёнку». Разве не ясно, что учащийся должен
иметь право выбирать между несколькими
программами — базовой, «продвинутой»,
«профессиональной» либо одной из десятков
коррекционных (например, для слабо видя-
щих или слышащих), либо вовсе даже «озна-
комительных» (скажем, учебник по высшей
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ÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß...»,
òåïåðü «Ïëàí ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè…», 
à äî ñàìîãî âîñïèòàíèÿ äîéä¸ò
ëè î÷åðåäü?

Àëåêñà��ð Âëà�è�èðîâè÷ Ìîãèëåâ, 
директор Монтессори-школы «Алиса», г. Воронеж, 
доктор педагогических наук

«ÑÒÐÀ

� воспитание � стратегия развития � бюрократия � догматизм
� тоталитарные взгляды � гуманистическое воспитание
� природосообразность � принципы воспитания � человеческие тенденции
� педагогика � Монтессори

Èäåîëîãè÷åñêàÿ ïëàòôîðìà
âîñïèòàíèÿ: òîòàëèòàðèçì 

vs ãóìàíèçì

Сейчас много говорится о воспита-
нии, даже Правительство утвердило
Постановление «О плане реализации
в 2016–2020 годах Стратегии раз-
вития воспитания в России» — до-
статочно пустословный, бессодержа-
тельный документ, написанный
на административно-бюрократичес-
ком новоязе, которым утверждается
план реализации Стратегии
в 2016–2020 годах. Прочитав саму
стратегию, начинаешь понимать,
почему она никак не может обой-
тись без плана реализации — пото-
му что вовсе не предназначена для
реализации и заранее обречена ос-
таться ещё одним памятником бюро-
кратическому бумаготворчеству. Да
и новоутверждённый план сведётся
к массовой кампании по корректи-

ровке и перепечатке (и переразмещению
в Интернете) «нормативной базы» —
от текстов ФГОС до положений и пла-
нов воспитательной работу каждой
из тысяч школ России! Тысячи чиновни-
ков и десятки тысяч педагогов по Рос-
сии обеспечены новой порцией бюрокра-
тической работы, результатом которой
станет то, что до практического дела —
до самого воспитания — дело в очеред-
ной раз не дойдёт. Ведь вслед за кампа-
нией по коррекции нужно будет запус-
тить кампанию по проверкам, выполнена
ли коррекция. В результате мы получим
ещё одно подтверждение давно извест-
ной аксиомы о том, что «строгость рос-
сийских законов компенсируется необя-
зательностью их выполнения».

Не могу остаться в стороне от «воспи-
тательного мэйнстрима» и решил доба-
вить к нему свои «5 копеек».
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в словесном жанре — всё это делает тра-
диционно понимаемую воспитательную ра-
боту крайне неэффективной и в целом
бесперспективной. Такое «воспитание» —
скорее продукт позднефеодальной эпохи,
чем отвечающее сегодняшнему дню явле-
ние.

В противовес догматически-тоталитарному
подходу существует и гуманистический
подход, характеризуемый природосообраз-
ностью, ориентацией на потребности лич-
ности и глубокое понимание механизмов
её развития, которое на самом деле скорее
саморазвитие. Задача педагога состоит
в том, чтобы помочь реализации естест-
венных механизмов развития и саморазви-
тия, раскрыться человеческому потенциалу
и тенденциям ребёнка. Необходимо, во-
первых, реалистично взглянуть на состоя-
ние и потребности общества и развиваю-
щейся личности, выявить норму и причи-
ны девиаций (отклонений от неё). Во-
вторых, нужно учитывать, что инструмен-
том воспитания являются не слова и уве-
щевания (которые, как мы неоднократно
могли убедиться, не работают) и даже
не пресловутая деятельность, а среда,
в которой возможен целый спектр дея-
тельностей.

Разительно отличается даже постановка
целей воспитания при тоталитарном и гу-
манистическом подходах. Если при тота-
литарном подходе провозглашаются некие
абстрактные, довольно сильно оторванные
от практики цели, ценности и идеалы, ка-
ким нужно «СДЕЛАТЬ» объект воспи-
тания, то гуманистический подход имеет
целью ПОМОЧЬ ребёнку или молодому
человеку адаптироваться к реальному об-
ществу, создать условия для того, чтобы
потенциал и личность воспитуемого разви-
вался и находил реализацию, при этом
этот потенциал, тенденции и склонности
воспитуемого изначально рассматриваются
как позитивные.

Реализм в отношении общества и ребёнка
при гуманистическом подходе состоит
в том, что можно ставить лишь такие

Бытующие подходы к проблемам воспитания
в российской педагогической науке и образо-
вательной практике, дискуссии, ведущиеся
вокруг них, грешат тоталитаризмом и догма-
тизмом, далёкими от природосообразнос-
ти — в них то и дело звучат высказывания
типа «нужно сделать детей патриотами своей
страны», «следует воспитать у детей уваже-
ние к старшим», «культурное поведение
в общественных местах, любовь к труду, бе-
режное отношение к природе — задачи вос-
питательной работы с детьми». С этими ло-
зунгами-слоганами никто не спорит, однако
давайте обратим внимание: ребёнок при та-
ком воспитании рассматривается как «чистый
лист», некий податливый «пластилин»,
на котором воспитатель пишет, что захочет,
и который формирует по своему усмотрению
или в соответствии с установленными задача-
ми и планом воспитательной работы. При
этом зачастую воспитательный процесс
и личность ребёнка рассматриваются как ин-
струмент изменения, совершенствования об-
щества: в обществе кое-что происходит не-
правильно, но мы воспитаем ребёнка «как
надо», и он будет себя вести «правильно»
и это изменит общество, сделает его «луч-
ше».

То, что ребёнка при таком подходе считают
«чистым листом», вместо того чтобы изу-
чать, как в деталях происходит процесс его
развития и какова природа воспитания, то,
что цели воспитания провозглашаются без
какой-то опоры на потребности ребёнка
и общества, на их взаимосвязь, а моральные
ценности «что такое хорошо и что такое
плохо» принимаются за аксиомы, а также то,
что ребёнку отказывается в индивидуальнос-
ти и всё сказанное направлено на «абсолют-
но всех и каждого»… — вот эти моменты
делают подобные подходы к проблемам вос-
питания догматическими и тоталитарными.

В сочетании с традиционным для этого на-
четнического подхода к воспитанию словес-
ного инструментария, представления о том,
что воспитательная работа ведётся методом
увещевания и убеждения, исключительно
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воспитательные задачи, которые соответствуют
и поддерживаются средой, в которой находит-
ся ребёнок или которая специально создана
в образовательном учреждении, в классном
и школьном коллективе детей и взрослых.
И совершенно неправильно ставить
воспитательные задачи, не соответствующие и
не поддерживаемые средой вокруг ребёнка.

Это касается буквально каждой конкретной
воспитательной задачи. Если мы хотим воспи-
тать индивида в духе уважения к неким пра-
вилам поведения и их исполнения, нам нужно
создать среду, в которой выполнение этих
правил является стопроцентным и демонстра-
тивным, касается ли это общего порядка, чест-
ности, очерёдности использования ресурсов,
защиты природы и т.д.

Так, например, неправильно организовывать
кампании против списывания или, например,
скачивания рефератов из Интернета и присво-
ения их, если списывание и скачивание уже
стали общепринятой практикой и многочислен-
ные педагоги с ними мирятся. Более того, если
сами задания и работы учащихся используются
лишь для формальной оценки их учебных ус-
пехов, трудно было бы ждать, если бы школь-
ники не нашли способы представить для оцен-
ки формально выполненные, списанные или
не ими написанные работы.

Как хорошо известно, в российском образова-
нии и науке в течение последних десятилетий
стало достаточно распространённой практикой
списывание и обман на экзаменах (в том чис-
ле при сдаче ЕГЭ). Фундаментальная причина
этого явления — не слабый контроль за экза-
менуемыми, а формальное проведение экзаме-
нов, несправедливое оценивание и последую-
щее формальное использование ранее получен-
ных оценок. Поэтому нужно бороться
не со списыванием и скачиванием, которые яв-
ляются лишь ответом на формальность оценки
учащихся, а именно с формальностью оценки
и её применения, иначе говоря — отказаться
от экзаменов и всякого рода оценочных работ
в их нынешнем виде и оценок, получаемых
на их основе.

В вариантах поведения индивидов следует вы-
делять некую норму, нормальное или нормали-
зованное поведение и деятельность, определяе-

мое длительной эволюцией социальных
идеалов, предпочтений и тенденций. Вме-
сте с нормой возникают множественные
отклонения и девиации. Задачей воспита-
тельной работы является не столько пря-
мая борьба с этими девиациями, сколько
выявление причин девиаций и их устра-
нение. В качестве примера рассмотрим
поведение в коллективе, основанное
на сотрудничестве и взаимопомощи, —
это норма поведения в обществе, обеспе-
чившая выживание и развитие человече-
ства. Отношения конкуренции, недоверия
и подсиживания являются, напротив, де-
виацией, связанной с привычным нару-
шением норм социальной справедливости
(но не пресловутого всеобщего равенст-
ва!), несправедливой оценкой вклада лю-
дей в общее дело, возникающие в ре-
зультате низкого качества социального
управления, его ошибок.

Важным моментом гуманистически пост-
роенной воспитательной работы является
её позитивная направленность, в проти-
вовес репрессивному, карательному ха-
рактеру тоталитарного воспитания. То-
талитарное воспитание постоянно по-
рождает меры запретительного характе-
ра, различные фильтры и барьеры, ко-
торые ведут к демотивации в отношении
основной деятельности. Ведь проще ни-
чего не делать, чем допустить ошибку,
сделав что-то не так, и быть наказан-
ным. В результате тоталитарная воспи-
тательная работа оказывается антивос-
питанием, сводящимся к формальным,
паллиативным мерам в ответ на отдель-
ные деликты и выливающимся в войну
с ветряными мельницами.

Ïðèíöèïû 
ãóìàíèñòè÷åñêîãî 

âîñïèòàíèÿ

В основе процесса воспитания лежит ко-
пирование ребёнком, молодым человеком
родителей, учителя, других референтных
фигур окружения. Происходит копиро-
вание поведения, оценок, ценностей,
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� воспитательные задачи соответствуют
определённым возрастным ступеням, ког-
да они наиболее эффективно решаются.
Одни из них связаны с так называемы-
ми сенситивными возрастами — возра-
стными «окнами», в которые формирова-
ние у ребёнка определённых навыков
и установок оказывается наиболее эф-
фективным. Например, формирование
представления о порядке и необходимос-
ти его поддерживания соответствует воз-
расту от 1,5 до 4 лет. Если упустить
этот возраст, то в последующем воспи-
тать у ребёнка ценностное отношение
к порядку и навыки по его поддержанию
будет намного сложнее. Другие просто
выстраиваются в соответствии с логикой
развития личности ребёнка. Так, в воз-
расте 4–6 лет у детей формируется по-
зитивная общительность и вежливость,
возраст 6–12 лет — возраст формиро-
вания моральных принципов, а с 12 и до
18 лет подросток определяет своё место
в мире и среди окружающих;

� взаимодействие и деятельность в кол-
лективе подчиняются совместно вырабаты-
ваемыми, обсуждаемыми и принимаемыми
правилами;

� в рамках правил и чётко определённых
зон ответственности воспитуемые остаются
максимально свободными;

� существование коллектива построено
на совместной работе и соблюдении оче-
реди к ресурсам, намеренно представлен-
ным в среде в единственном числе;

� работа коллектива построена на сочув-
ствии и взаимопомощи;

� коллектив является разновозрастным,
а именно в нём взаимодействуют минимум
три возраста воспитанников: старшие,
средние и младшие; работа в коллективе
построена на передаче опыта от старших
воспитанников к средним, и от средних
к младшим, при этом каждый член кол-
лектива последовательно приобретает опыт
лидера, ведомого, осваивает разнообразные

манеры говорить и двигаться, даже словарно-
го запаса. По большей части копирование
происходит на невербальном, неформальном
уровне, в процессе личного контакта и обще-
ния. Известно, что маленькие дети до 3 лет
бессознательно «впитывают» информацию
из внешней среды, а у детей от 3 до 6 лет
это «впитывание» становится сознательным.
У детей более старшего возраста впитывание,
копирование отношений и поведения объектов
среды становится критическим, диалектичес-
ким, но, тем не менее, оно остаётся копиро-
ванием.

Насколько нелогичными и неэффективными
оказываются многие примеры характерных
догматических воспитательных воздействий,
когда взрослый в процессе воспитания пы-
тается научить ребёнка или молодого чело-
века действовать не так, как поступает
он сам! Для многих российских семей вооб-
ще характерны дисгармония и проблемы ро-
дительско-детских отношений, связанных
с тем, что родитель пытается прожить ещё
раз свою жизнь через ребёнка «набело»,
лучше, чем она была прожита, устранив
в ней различные ошибочные поступки и де-
виантные привычки, как бы руководствуясь
девизом «Сынок, не делай как я!», либо
родители начисто лишают детей самостоя-
тельности и ответственности даже в рамках
очень ограниченного круга функций и обя-
занностей, воображая, что ребёнок «такой
слабенький» или, вообще, больной, отстаю-
щий в развитии.

При гуманистической постановке воспитания,
напротив, опираются на позитивную практи-
ку и примеры, педагогический процесс идёт
без формальных оценок и наказаний.
К принципам гуманистического воспитания,
тщательно проработанным в системе Мон-
тессори-педагогики, можно отнести:

� позитивность, стремление организовать ра-
циональную деятельность, практическую ра-
боту воспитуемого индивида, направленную
на развитие и реализацию его потенциала
и тем обеспечить его адаптацию в обществе;
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социальные роли в зависимости от его потен-
циала и активности;

� педагогическое оценивание реальных достиже-
ний и развития воспитанника ведётся педагогом
подчёркнуто содержательно и втайне от воспи-
танника (никаких цифровых отметок!), и эти
содержательные оценки используются лишь для
обсуждения и выработки наилучшей педагогиче-
ской тактики;

� сравнение развития и возможностей ребёнка
производится только по сравнению с ним са-
мим в другие моменты времени (и никогда
разные дети не сравниваются между собой),
при этом педагог исходит из того, что разви-
тие почти никогда не происходит поступатель-
но, в развитии ребёнка присутствуют стабиль-
ность, провалы, которые сменяются скачками
вверх, переходом на новые уровни.

В отличие от бытующего тоталитарного под-
хода гуманистический начинается с ответа
на вопросы как же действительно происходит
воспитание и зачем оно нужно. Ответ на эти
вопросы в гуманистической системе Монтес-
сори основан на чётком представлении об уже
упоминавшихся человеческих тенденциях вос-
питанника. Путём антропологического анализа
эволюции и развития Homo Sapience в этой
системе выделены следующие человеческие
тенденции, статистически проявляющиеся
в ходе жизни и развития как отдельного че-
ловека, так и всего человечества и не являю-
щиеся независимыми друг от друга: ориента-
ция; исследование; порядок; самоконтроль;
воображение; абстакция; работа; повторение;
точность; общительность; создание и исполь-
зование символов.

Ãóìàíèñòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
è ó÷åáíî-èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà

Важно, что принципы гуманистического вос-
питания основаны на приведённых тенденциях
и реализованы во всемирно известной педаго-
гической системе Монтессори для детей до
12 лет (хотя есть учебные учреждения, рабо-
тающие на основе этой системы до достиже-

ния 18-летнего возраста). Они интерес-
ны ещё и тем, что могут быть приме-
нены в других педагогических систе-
мах, например, при электронном и дис-
танционном образовании, так как
в учебной среде Монтессори-класса
и электронно-дистанционной учебной
среде виртуальной школы оказывается
много общего, параллельного.

Так, в отличие от традиционного очно-
го аудиторного образования, основанно-
го на передаче знаний от учителя
к учащимся, которое в значительной
степени является пассивным, обучение
в информационной среде активное, это
процесс самостоятельной деятельности
по приобретению знаний в информаци-
онной среде.

Весь вопрос в том, какой должна быть
информационная среда для дистанцион-
ного и электронного образования и как
в ней могут быть реализованы принци-
пы воспитания Монтессори. Важно, что
в электронно-информационной среде
нет никаких барьеров между собствен-
но обучением и воспитанием, при таком
обучении необходимо уходить от дог-
матических представлений об обучении
и в воспитании, в том числе от пред-
ставлений о структуре личности и тре-
бованиях к ней.

Для решения воспитательных задач
в электронной среде необходимо реали-
зовать человеческие тенденции. Это
потребует не столько создания и раз-
мещения новых ресурсов, сколько за-
кладок на них, а также решительного
ухода от квалификационных и оценоч-
ных заданий, требующих не столько
анализа, синтеза и оценки информаци-
онных материалов, сколько их компи-
ляции и воспроизведения. Крайне пер-
спективным является применение во-
просников к существующим ресурсам,
а также заданий, требующих их аргу-
ментировано оценить и построить их
рейтинг. ÍÎ
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îòêðûòîãî îáðàçîâà�èÿ. 
À òàêæå ïåðñïåêòèâû èç�å�å�èÿ ñóáúåêò�îñòè ó÷àñò�èêîâ �îïîë�èòåëü�îãî
îáðàçîâà�èÿ, �åõà�èç�û è ðåçóëüòàòû èññëå�îâà�èÿ �è�à�èêè èç�å�å�èÿ
�å�òàëü�îñòè è öå��îñò�ûõ îðèå�òàöèé ñóáúåêòîâ �îïîë�èòåëü�îãî îáðàçîâà�èÿ.

� дополнительное образование и переподготовка � образование в течение всей
жизни � национальная платформа открытого образования
� дистанционные формы преподавания � онлайн-обучение � динамика
субъектности участников дополнительного образования

думе. Постоянно наблюдаются преобразо-
вания в судебной власти и на федеральном,
и особенно на региональном уровнях: в ус-
ловиях «оптимизации» учебных заведений,
сокращения персонала с одновременным
увеличением учебной нагрузки у учителей
и преподавателей, количество нарушений
законодательства и, соответственно, судеб-
ных разбирательств возрастает. 

Это не случайная тенденция, по мнению
значительной части экспертного сообщества,

Ïостоянное внимание к внедрению
и совершенствованию инновацион-
ных форм в российском образова-
нии на государственном уровне
закономерно и обосновано. Только
в январе 2016 года комплексное
обсуждение проблем проводилось
во всех ветвях власти: Прези-
дент РФ провёл Совет по науке
и образованию, состоялись заседа-
ние Правительства РФ и Парла-
ментский час в Государственной
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процесс реформирования образовательной систе-
мы приобретает затяжной характер. Многие
«инновации» приживаются с трудом, вызывают
бифуркационные изменения, усиливают стохас-
тические процессы, что обостряет дисфункции
системы образования как институционального
феномена. Вместе с тем система, реализуя своё
основное свойство, стремится к достижению
стабильности, которая, в частности, обеспечива-
ется внедрением новых форм обучающих техно-
логий cшироким использованием современных
интернет-ресурсов, онлайн-обучения, предложе-
нием различных форм образовательных услуг
нового поколения. Сегодня это одно из необхо-
димых требований модернизации образователь-
ного процесса, прежде всего для обеспечения
его качества и конкурентоспособности.

Как часть образовательной политики, внедре-
ние разнообразных форм дополнительного об-
разования, в особенности для детей, становит-
ся весьма актуальным, что нашло отражение
в утверждённой Правительством РФ Концеп-
ции развития дополнительного образования
(2015–2020 гг.)1. Проанализирована и другая,
не менее важная сторона проблемы: с детьми
должны работать прежде всего высококвалифи-
цированные педагоги и специалисты (в том чис-
ле и руководители учебных заведений) не толь-
ко с высшим образованием и периодическим
подтверждением компетенций, но и находящиеся
в процессе непрерывного самообразования и са-
мосовершенствования. 

Вместе с тем по результатам системного иссле-
дования, проведённого в 2015 г. Центром разви-
тия лидерства в образовании Института образо-
вания НИУ ВШЭ в рамках международного
сопоставительного проекта, даже среди такой ка-
тегории как директора школ (в числе которых,
как правило, учителя-предметники) только 11%
проходили хоть какую-то подготовку до назначе-
ния (не обязательно целенаправленное обучение
для занятия должности). Когда же исследователи
задавали респондентам прямые вопросы, пытаясь
выяснить, какие факторы повлияли на совершен-
ствование лидерских и профессиональных ка-
честв, то оказалось, что у половины (51%) это

происходит в ходе рефлексии собственной
профессиональной деятельности, 41% —
на примере, в результате анализа деятель-
ности успешных директоров2. Стоит заме-
тить, что «успешность» чаще всего опре-
деляется весьма субъективно и в условиях
близкой к авторитарной системе руковод-
ства вряд ли может быть эффективной.

В настоящей статье речь идёт о некото-
рых проблемах и специфике подготовки
и переподготовки всех категорий руково-
дителей образования и преподавателей,
в особенности о возможных путях пози-
тивных изменений их субъектности
и менталитета в отношении принципа об-
разования в течении всей жизни.

Как разрешается эта проблема? В усло-
виях новых социальных вызовов свое-
временной реакцией Министерства обра-
зования и науки РФ и широких слоёв
образовательного сообщества, на наш
взгляд, является запуск «Российской на-
циональной платформы открытого обра-
зования». По мнению заместителя мини-
стра А. Климова, развитие онлайн-обра-
зования способно усилить российскую
высшую школу и укрепить её позиции
в мире. Сейчас готовится нормативная
база для функционирования платформы
и её использования в образовательном
процессе. Это один из факторов, позво-
ляющих образовательным организациям
быть конкурентоспособными. Повышает-
ся вариативность учебных программ, что
даёт возможность слушателям оптималь-
но выстраивать индивидуальные образо-
вательные траектории, эффективнее соче-
тать теоретическую подготовку и про-
фессиональные практики3.

Многовариантность и инновационный ха-
рактер онлайн-образования очевидны.

1 Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей. Распоряжение Правительства РФ
от 4 сентября 2014 года № 1726-р. http://goverment.ru/
docs/14644

2 Каспржак А.Г., Исаева Н.В. Почему директора
авторитарны и что из этого следует? // Народное
образование. — 2015. — № 8. — C. 62–63.
3 Климов А. Большее количество людей окажется
вовлечено в образовательный процесс. 
http://www.kommersant.ru/dok/2810944
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ческая помощь для выполнения требований
работодателя, которые продуцирует профиль-
ное министерство. Кто эту помощь может
обеспечить? Прежде всего солидные центры
послевузовской переподготовки и повышения
квалификации, тем более что для любого ор-
ганизатора образования или преподавателя
остаётся неизменной необходимость периоди-
ческой сертифицированной переподготовки
(как минимум раз в три года).

Многим субъектам современной конкурент-
ной образовательной системы кроме дополни-
тельной лицензированной фундаментальной
переподготовки важно иметь возможность
получить для работы учебные программы,
особенно междисциплинарных и элективных
курсов по образцам наших ведущих автори-
тетных экспертов. Поэтому сегодня одним
из востребованных трендов работы в этом
направлении являются широкое внедрения ве-
бинаров, позволяющих в онлайн-режиме
уточнить особенности эксклюзивных учебных
программ, вести диалог со специалистами.
Подчеркнём, что это прежде всего актуально
для нестоличных вузов, уровень преподава-
ния в которых, в условиях повышенных тре-
бований к его качеству, вызывает серьёзные
содержательные замечания как со стороны
министерства, так и на местном администра-
тивном уровне. Иначе для субъектов образо-
вательного процесса, особенно на периферии,
весьма трудно добиться грантовой поддержки
и увеличения бюджетного финансирования,
которое подвергается секвестру на федераль-
ном и региональном уровнях.

Анализ состояния дел в этой сфере привёл
к необходимости исследования специфики
сегодняшней ментальности и активности
в преподавательской среде. Динамика изме-
нения преподавательской и студенческой
субъектности в ходе перманентной транс-
формации системы национального образова-
ния рассматривалась рядом авторов, в том
числе в Сибирском регионе, который мы
представляем5. Так, например, в Новоси-
бирске в октябре 2015 г. состоялось ком-
плексное рассмотрение проблем дополни-
тельного образования на III Всероссийской
научно-практической конференции с между-

По результатам исследований Центра монито-
ринга науки и образования Санкт-Петербург-
ского политехнического университета, особен-
ностью онлайн-преподавания является то, что
традиционную лекцию длительностью 1,5 часа
на видео можно сократить до 20–25 минут
без потери материала, однако педагогический
сценарий содержательной и интересной видео-
лекции подготовить достаточно сложно, это
отдельная профессиональная работа4. На наш
взгляд, значительная роль в ней может при-
надлежать именно автономным центрам допол-
нительной послевузовской переподготовки
и повышения квалификации, с которыми
на договорных условиях сотрудничают наибо-
лее квалифицированные специалисты из раз-
личных сфер образовательного пространства.
Их роль неоценима для разработки, лицензи-
рования и комплексной экспертизы внедряе-
мых учебных курсов дистанционного образова-
ния, особенно для периферийных учебных за-
ведений. 

Опыт нашего Международного института по-
вышения квалификации и переподготовки, дру-
гих профильных образовательных учреждений
показывает, что экспертиза разрабатываемых
преподавателями учебных курсов (на основании
обновляемых и перманентно меняющихся тре-
бований с учётом Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов) учебными
заведениями Сибирского региона весьма вос-
требована. Более того, востребованы и сами
программы обновлённых курсов, особенно для
молодых преподавателей, которые всё больше
загружены в условиях повсеместного увеличе-
ния учебной нагрузки, повышения внимания
к воспитательной работе и публикационной ак-
тивности. Им часто банально не хватает време-
ни и квалификации. Мотивации этой востребо-
ванности могут быть различны: характерно, что
многим преподавателям вузов и средних учеб-
ных заведений, учителям школ в условиях вне-
дрения новых образовательных стандартов не-
обходима реальная методологическая и методи-

ß.À. Åëèíñêàÿ, Ñ.Ã. Ãîðèí.  «Íàöèîíàëüíàÿ ïëàòôîðìà îòêðûòîãî îáðàçîâàíèÿ»: 

ðîëü, ìåñòî è ïðîáëåìû ñóáúåêòîâ ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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4 Калмыкова С.В. Национальная платформа открытого
образования: лицом к регионам. http://libinform.ru/read/
interview/Natcionalnaya-platforma-otkrytogo-obrazovaniya-litcom/
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народным участием «Проблемы и перспективы
развития дополнительного профессионального
образования как части системы непрерывного
образования взрослых». В обсуждении приняли
участие более 200 представителей образователь-
ных организаций из региональных учебных за-
ведений Сибири, члены редколлегий сибирских
профильных журналов, входящих в Перечень
рецензируемых научных изданий (2015), реко-
мендованных ВАК для публикации основных
научных результатов.

Не претендуя на полноту исследования, просто
даже в рамках дискуссии, обратим внимание
на один важный аспект в контексте обсуждения
проблем эффективности непрерывного образова-
ния. Алгоритм анализа динамики изменения
ментальности и субъектности участников систе-
мы дополнительного образования, обоснование
их статуса прежде всего как потребителя, поль-
зователя результатов образования можно рас-
смотреть по методике О.К. Крокинской и
С.Ю. Трапицына, приведённой в аналитической
статье «Студент как “потребитель образования»:
содержание категории»6. Авторы, основываясь
на социологической теории обмена Дж. Хоманса
и П. Блау применительно к образовательному
процессу, уточняют роли его участников и под-
чёркивают их взаимные обязанности. Слушатели
курсов переподготовки независимо от использо-
вания новых эксклюзивных методик, собствен-
ного уровня образования и мотиваций являются
такими же студентами. На наш взгляд, можно
всецело согласиться с мнением уважаемых экс-
пертов, которые в заключение статьи отмечают,
что oнлайн-образование — ресурс, доступ к ко-
торому ничем не ограничен и предоставляет ог-
ромному числу пользователей потенциальную
возможность формирования своего профессио-
нального, личностного и иного компетентностно-
го капитала, который не может быть приобретён
никакими другими способами, кроме собственной

заинтересованной учебной активности ин-
дивида, которая движется его потребнос-
тями.

Вместе с тем результаты наших социоло-
гических исследований показывают, что
мотивации участников дополнительного об-
разования достаточно банальны, хотя и за-
висят от их уровня подготовки. Большин-
ство из них заинтересованы в получении
дипломов и сертификатов (которые на за-
конном основании требует работодатель),
а не мотивированы на новые знания
и компетенции — таковых из числа носи-
телей средне-специального образования
не более 10–15%. Этот процент возраста-
ет до 40% в категории слушателей с выс-
шим образованием (и это понятно!),
но всё равно «корочки» являются приори-
тетными, особенно в условиях непрекраща-
ющихся трансформаций потребностей рын-
ка в трудовых ресурсах и квалификацион-
ных изменений. И здесь даже талант
и квалификация наших лучших преподава-
телей явным образом не влияют на дина-
мику позитивных изменений ментальности
и субъектности слушателей. А менять это
необходимо, что и должна обеспечить рос-
сийская национальная платформа открыто-
го образования, поскольку проблема имеет
интернациональный системный характер.

По мнению профессора Д. Коллер (Стен-
фордский университет, США), основа-
тельницы самой популярной в мире плат-
формы онлайн-образования, многие запи-
сываются на обучение с целью лишь по-
верхностно ознакомиться с материалом.
Они не имеют никакого намерения зани-
маться этим серьёзно или хотя бы завер-
шить курс. Однако 70% учащихся жела-
ют получить сертификат о прохождении
курса. Это говорит о многом…7, и эту
тенденцию, на наш взгляд, необходимо
менять. Представляется, что всесторонняя
деятельность «Российской национальной
платформы открытого образования», свое-

5 Молодин В.В., Горин С.Г. Реформирование образовательной
системы и перспективы субъектности студента // Высшее
образование в России. — 2014. — № 10. — С. 158–163;
Горин С.Г. Влияние мониторинга вузов на увеличение
документооборота и динамику преподавательской и студенческой
субъектности // Высшее образование в России. — 2016. —
№ 1. — С. 69–74.
6 Крокинская О.К., Трапицин С.Ю. Студент как «потребитель
образования»: содержание категории // Высшее образование
в России. — 2015. — № 6. — С. 65–75.

7 Коллер Д. Онлайн-курсы уже изменили жизнь
множества людей http://www.kommersant.ru/
dok/2810944

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2-3’2016
34

ÐÀ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÎÒÄÛÕÀ: 
ñîñòîÿíèå, ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ,
òðåíäû

À��ðåé À�àòîëüåâè÷ �à�èëêîâ,
доцент Новосибирского государственного педагогического университета, 
кандидат психологических наук

Íàòàëèÿ Ñåðãååâ�à �à�èëêîâà,
доцент Новосибирского государственного педагогического университета, 
кандидат педагогических наук

ÑÔÅ

� отдых и оздоровление детей � реконструкция старых лагерей � инфраструктурный
объект � управление сферой � капитализация рынка детского отдыха

государство в своё время устранилось
от активной поддержки сферы детского
отдыха и её развития. 

За это время количество детских лагерей,
их принадлежность, содержание деятельно-
сти претерпели существенные изменения.
Бывшие профсоюзные лагеря (а их в Со-
ветском Союзе было подавляющее боль-
шинство) стали собственностью муниципа-
литетов, федеральных властей, частных
собственников, общественных организаций.
На сегодня 93% лагерей являются муни-
ципальными, 5% — государственными,
1,6% — частными, 0,4% находятся в ве-
дении общественных объединений.

После распада Советского Союза в РФ
были построены не более десятка новых
детских лагерей, а разрушено и потеряно
более трети от существовавших ранее.
Счёт идёт на тысячи лагерей, потерянных
по разным причинам: смена собственника,
перепрофилирование, отсутствие финанси-
рование со стороны собственников и мест-
ных органов власти и т.д. Такой перекос
создал дефицит мест для размещения
в детских лагерях. Особенно этот дефицит
выражен в сегменте комфортабельных,

Íа современном этапе ситуацию
в сфере детского отдыха и оздо-
ровления в Российской Федера-
ции в целом и в субъектах Феде-
рации в частности можно считать
сложной и противоречивой. Обус-
ловлено это в первую очередь раз-
рушением существовавшей в Со-
ветском Союзе системы детского
отдыха, завязанной на деятельнос-
ти профсоюзов предприятий и ор-
ганизаций. Второй причиной явля-
ется упадок материально-техничес-
кой базы специализированных дет-
ских загородных учреждений и за-
крытие (или перепрофилирование)
детских лагерей. 

Произошли данные изменения
в результате передачи подавляю-
щего большинства детских лагерей
в собственность муниципалитетов
или государства, что повлекло
за собой сокращение финансирова-
ния данной сферы со стороны го-
сударства и собственников на про-
тяжении как минимум последних
двадцати пяти лет. Таким образом, 
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уютных детских центров с развитой инфраст-
руктурой детского отдыха. Именно таких лаге-
рей не хватает сегодня для решения задач оздо-
ровления, дополнительного образования детей.

Количество стационарных детских лагерей
в Российской Федерации. В 2013 г. в лет-
нюю оздоровительную кампанию было откры-
то чуть более 2300 стационарных загородных
детских лагерей, что на сто лагерей меньше,
чем годом ранее (http://www.gks.ru/
bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d01/
10–09.htm, дата обращения 15.09.2015). 
Эти данные несколько разнятся со статисти-
кой Министерства труда и социальной защи-
ты, по их данным в 2014 г. было открыто
2422 из существующих 2752 лагерей. К дан-
ному количеству необходимо прибавить ещё
7000 стационарных палаточных лагерей и ла-
герей труда и отдыха. 

К сфере детского отдыха относятся и учреж-
дения, осуществляющие временную занятость
детей во время летних каникул. Более того,
эти учреждения (в большинстве своём — об-
щеобразовательные школы, иногда — детские
клубы по месту жительства) с чьей-то лёгкой
руки стали называться пришкольными лагеря-
ми. Они из года в год попадают в отчёт-
ность, давая огромную цифру существующих
детских лагерей в России — около 49 000.
Большинством специалистов, педагогов, пси-
хологов и организаторов детского отдыха
данный вид детских лагерей считается одной
из самых неудачных (хотя и необходимых)
форм детского отдыха. Ведь само понятие
«отдых» подразумевает отдых от чего-то,
в контексте школьного обучения это должен
быть отдых от учения, от школы. Но дети
на протяжении целой смены (от 14 до
24 дней) должны снова и снова ходить
в ту школу, где они и так проводят восемь
месяцев в году. Если учесть, что большинст-
во пришкольных лагерей расположены в го-
родах (шум, летняя жара, пыль, загазован-
ность и т.д.), то под сомнение ставится
не просто процесс оздоровления детей, но це-
лесообразность существования таких лагерей.

Тем не менее, статистика, пусть и противоре-
чивая, ведётся целым рядом ведомств, занима-
ющихся вопросами организации детского отды-
ха, оздоровления и временной занятости.

Приведённый разброс статистических
данных является прямым следствием
отсутствия внятной государственной
политики в сфере детского отдыха, оз-
доровления и межведомственной разоб-
щённости. На сегодняшний момент
в стране не существует единого реест-
ра детских оздоровительных лагерей.
Более того, называть эти лагеря оздо-
ровительными не совсем верно, так как
оздоровление — это всего лишь одна
из функций детского лагеря, наряду
со многими другими (воспитательной,
образовательной, развивающей, рекреа-
ционной и т.д.). До сих пор не опре-
делён статус детского лагеря в системе
образования РФ, не дано рабочего оп-
ределения понятия «детский лагерь»,
не проведены чёткая классификация
и типизация лагерей. Назрела необхо-
димость развести (с точки зрения ор-
ганизации процесса) такие понятия,
как «детский отдых», «оздоровление
детей», «временная занятость детей
и подростков». Отдых и оздоровление
детей — это изначально некорректная
формулировка. Либо мы должны гово-
рить об организации отдыха и оздо-
ровления как о процессе, где главным
субъектом является какое-то учрежде-
ние или физическое лицо, либо вообще
это не должно быть объединено в од-
ном понятии. Отдых — это всего
лишь форма проведения времени, а оз-
доровление — это процесс, направлен-
ный на улучшение состояния и функ-
ционирования организма. 

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, количество
детских лагерей в РФ неуклонно со-
кращается. Так, численность загород-
ных оздоровительных лагерей за 11 лет
(с 2003 по 2014 гг.) сократилась поч-
ти на 1000 единиц. По данным докла-
да заместителя министра труда и соци-
ального развития С.Ф. Вельмяйкина,
в 2014 г. в России было открыто
на 47 лагерей меньше, чем годом ранее
(выступление на Парламентских слуша-
ниях 26.02.2015 г. в Государственной
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закрываются из-за износа объектов их
инфраструктуры. Другая причина лежит
в плоскости экономики — содержать
детские лагеря, имеющие качественный
набор услуг и сервисов, развитую инфра-
структуру, предназначенную для органи-
зации детского отдыха, инновационные
развивающие программы и профессио-
нальных педагогов — дело очень затрат-
ное и трудно окупаемое. Гораздо проще
данный объект продать или использовать
под взрослую базу отдыха, клуб, гости-
ницу и т.д. (что часто и делается частны-
ми собственниками). 

Вместе с тем, наряду с этими негативны-
ми явлениями, имеется весьма положи-
тельный опыт развития как отдельных
детских лагерей, так и региональных мо-
делей организации детского отдыха и оз-
доровления. Среди регионов, имеющих
такие региональные модели: Тюменская
и Свердловская области, Пермский край,
Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть. Более того, АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов» при поддержке об-
щественных объединений организаторов
детского отдыха в 2013 г. разработало
модельную программу «Отдых и оздо-
ровление детей в России: снятие барье-
ров и создание благоприятных условий

думе Федерального собрания РФ). Как
следствие — происходит постоянное неу-
клонное снижение общего количества отдох-
нувших в лагерях детей. По данным Рос-
стата, в 2014 г. в учреждениях отдыха
и оздоровления всех типов и форм собст-
венности отдохнуло 4 млн 829 тыс.
356 детей, тогда как в 2013 г. — 4 млн
864 тыс. 848 детей. Снижение отдохнув-
ших детей за год составило 35 492 ребёнка
(при росте количества детей в возрасте
от 7 до 16 лет). Ниже приводятся данные,
находящиеся в открытом доступе на сайте
Росстата (cм. табл.).

По нашим предположениям, статистика дет-
ского отдыха и оздоровления по итогам
2015 г. будет выше, чем годом ранее. Но
не стоит обольщаться данными результата-
ми, так как это всего лишь один из казусов
статистики: во многих регионах уполномо-
ченные органы провели нехитрую манипуля-
цию, раздробив 14 или 10-дневные про-
фильные смены на 7 и 5 дней соответствен-
но. Таким образом, при сохранении затрат
на оздоровление на уровне 2014 г. удалось
увеличить количество оздоровленных детей.

Совершенно очевидно, что при сохранении
тенденции «на уменьшение» количество дет-
ских лагерей будет сокращаться и дальше.
И причина здесь не только в том, что они

À.À. Äàíèëêîâ, Í.Ñ. Äàíèëêîâà.  Ñôåðà äåòñêîãî îòäûõà: ñîñòîÿíèå, 

ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ, òðåíäû
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ÄÅÒÑÊÈÅ ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

1990 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013

×èñëî äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé — âñåãî, òûñ. 46,1 49,2 52,8 51,0 50,2 49,2 47,9 46,7

èç íèõ:

çàãîðîäíûå ñòàöèîíàðíûå 5,3 3,3 2,9 2,3 2,2 2,4 2,4 2,3

ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì 23,1 32,9 37,1 40,6 37,8 40,7 39,5 38,7

×èñëåííîñòü äåòåé, îòäîõíóâøèõ 
â íèõ çà ëåòî, — âñåãî, òûñ. ÷åëîâåê 7239,3 6170,6 5666,8 4864,0 4893,9 4892,8 4958,3 4864,8

èç íèõ â ó÷ðåæäåíèÿõ:

çàãîðîäíûõ ñòàöèîíàðíûõ 3405,1 2185,0 1708,9 1212,1 1253,4 1287,7 1365,6 1324,9

ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì 1878,8 2772,0 2900,6 2859,3 2783,5 2918,8 2862,6 2825,7
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для развития сектора». В рамках пилотных
регионов для реализации данной программы
выбраны четыре субъекта РФ: Пермский
край, Татарстан, Ульяновская область
и Санкт-Петербург.

Новое строительство. Как уже отмечалось
выше, в Российской Федерации существует
опыт строительства новых загородных детских
лагерей. Количество вновь построенных лаге-
рей ничтожно мало, по сравнению с существу-
ющей потребностью. Среди новых объектов
можно отметить лагеря «Солнечный тесь»
(Красноярский край), «Олимпийская ребячья
республика» (Тюменская область), «Сосновый
бор» (Республика Саха-Якутия), «Солнечная
страна» и «Сокол» (Оренбургская область),
«Барс» (Республика Северная Осетия). Тем
не менее новые детские центры жизненно не-
обходимы, так как детский лагерь уже давно
перестал быть просто местом отдыха. Всё
больше лагерей реализуют современные инно-
вационные программы (спортивные, туристиче-
ские, творческие, профориентационные и т.д.).
Это программы, часто становящиеся жизне-
определяющими для многих школьников, даю-
щие им стимул к своему личностному росту,
конструктивному развитию. Очень часто эти
программы вынуждены реализовываться в ус-
ловиях устаревшей инфраструктуры, в скром-
ных условиях размещения детей.

Реконструкция старых лагерей. Положи-
тельным моментом в развитии сферы детского
отдыха и оздоровления является то, что в не-
которых регионах осуществляется работа
по реконструкции существующих, функциони-
рующих детских лагерей. Объёмы этой ре-
конструкции разные и зависят от возможнос-
тей того или иного региона или собственника,
принятия программ развития системы детско-
го отдыха оздоровления и временной занятос-
ти детей в том или ином субъекте РФ.
В данном вопросе достаточно интересным яв-
ляется опыт Тюменской области, принявшей
в 2008 г. программу реконструкции детских
лагерей, расположенных на территории облас-
ти. В программу вложены миллиарды рублей,
реконструированы более двадцати лагерей.
На сегодняшний день Тюменская область яв-
ляется одним из признанных лидеров сферы
детского отдыха в плане материально-техни-
ческого обеспечения сферы детского отдыха

и создания региональной модели дан-
ной сферы.

Другой пример касается Сибирского
федерального округа. Администрацией
Новосибирской области предпринима-
ются попытки реконструкции детских
лагерей и посильного развития данной
сферы в виде поддержки детских лаге-
рей, находящихся в государственной
собственности и собственности муници-
палитетов. В 2012 г. была принята спе-
циальная программа поддержки и раз-
вития детских лагерей области, а обла-
стным бюджетом на неё было выделено
560 млн руб. (2012–2014 гг.) для ре-
конструкции и развития нескольких де-
сятков детских лагерей. В программу
были включены муниципальные и госу-
дарственные лагеря. Учреждения, при-
надлежащие предприятиям, и частные
лагеря области при данной системе ос-
таются неохваченными данной програм-
мой и не имеют даже и малой доли
в указанном проекте. Администрация
области планирует возобновить подоб-
ную программу в 2016–2017 гг. 

В Санкт-Петербурге реконструирован
загородный центр детско-юношеского
творчества «Зеркальный», принадлежа-
щий Дворцу творчества юных. Общий
объём финансирования данной реконст-
рукции составил более 2,3 млрд рублей.
После реконструкции и строительства
новых объектов «Зеркальный» принима-
ет втрое больше детей, чем раньше. Ес-
ли раньше в корпусах комплекса могли
разместиться всего около 200 человек,
то теперь количество отдыхающих уве-
личилось до 600 человек. Преимущест-
венным правом отдыха в «Зеркальном»
пользуются ребята, занимающиеся
в секциях и кружках ГОУ «Городской
Дворец творчества юных», в ведении
которого и находится загородный центр.
Также в «Зеркальном» отдыхает много
юных спортсменов.

В Новосибирске в 2011 г. был рекон-
струирован детский оздоровительный
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ния загрузочной мощности детского лаге-
ря (количества реконструируемых детских
койко-мест). Практика показывает, что
чем совершеннее и современней инфраст-
руктура детского лагеря, тем она больше
требует средств для полноценного функ-
ционирования, тем больше загрузочная
мощность должна быть заложена для ре-
конструкции.

В качестве примера можно привести про-
ведённую в 2011 г. реконструкцию дет-
ского оздоровительного лагеря им. К. За-
слонова, принадлежащего Западно-
Сибирскому отделению РЖД (г. Новоси-
бирск). В данном лагере создана доста-
точно современная инфраструктура.
Но просчёт в проекте был заложен
на стадии его планирования и экономичес-
кого обоснования. Лагерь рассчитан
на приём всего 280 детей. Такие мощные
инфраструктурные детские объекты, тре-
бующие значительных затрат на своё со-
держание и обслуживание, становятся
рентабельными только при их единовре-
менной наполняемости от 350–400 чело-
век. В итоге инвестиции, вложенные
в данный объект, не окупаются, и лагерь
работает как социальный объект предпри-
ятия, не принося доход. 

В приведённых выше примерах можно
увидеть явный разброс стоимости реконст-
рукции объектов сферы детского отдыха.
Данное противоречие зависит как от объё-
мов реконструкции, так и от таких факто-
ров, как региональный компонент, функци-
ональное предназначение будущего объек-
та, планируемая инфраструктура. Специа-
листами Фонда развития детских лаге-
рей были проведены исследования по вы-
явлению средней стоимости нового строи-
тельства и стоимости реконструкции объ-
ектов сферы детского отдыха в Сибирском
федеральном округе. Согласно им, средняя
стоимость строительства одного нового ме-
ста для ребёнка в детском лагере состав-
ляет 1 млн 150 тыс. руб. Капитальная же
реконструкция уже существующих объек-
тов детского отдыха (летний лагерь) в пе-
ресчёте на одного ребёнка составляет

лагерь им К. Заслонова, принадлежащий
Западно-Сибирскому отделению ОАО
«РЖД». Общий объём инвестиций в ре-
конструкцию составил 220 млн руб. После
реконструкции лагерь стал круглогодичным
оздоровительным учреждением, предназна-
ченным для отдыха 280 детей. Территория
оздоровительного лагеря была разделена
на зоны: зона отдыха детей, в которой раз-
мещены спальные корпуса, клуб-столовая,
центр детского творчества, сооружения физ-
культуры и спорта, крытый бассейн; меди-
цинская; хозяйственная. Также в 2011 г.
разработан комплекс программ с учётом ус-
пешного опыта работы в качестве детского
оздоровительного лагеря им. К. Заслонова
и переходом его на качественно новую сту-
пень развития, был создан Центр социаль-
ной поддержки молодёжи и юношества
им. К.С. Заслонова. В целях обеспечения
занятости, оздоровления, творческого и ин-
теллектуального развития детей, молодёжи
и юношества в каникулярный период и вы-
ходные дни в Центре социальной поддерж-
ки молодёжи и юношества им. К.С. Засло-
нова действует ряд целевых программ. 

Ярким примером восстановления и рекон-
струкции инфраструктурных объектов дет-
ского отдыха является уникальная програм-
ма реконструкции МДЦ «Артек» (Рес-
публика Крым), на которую государством
заложены весьма существенные средства.
На 2015–2020 гг. на развитие «Артека»
из государственного бюджета будет выде-
лено более 23 млрд руб. Часть этих
средств уже успешно освоена, введены
в строй несколько реконструированных ла-
герей, которые летом 2015 г. приняли сво-
их первых детей. В планах руководства
«Артека» увеличение общего количества
детских койко-мест с 4000 до 10 000.

Вместе с тем при реконструкции детских ла-
герей иногда допускаются просчёты. Это ка-
сается финансово-экономического обоснова-
ния соответствия вложенных в реконструк-
цию средств и их окупаемости. Просчёты,
как правило, заложены на этапе планирова-
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950 тыс. руб. Как видим, разница в стоимости
строительства и реконструкции не очень суще-
ственная.

Управление сферой. В РФ уполномоченным
органом, курирующим вопросы детского от-
дыха и оздоровления является Министерство
труда и социальной защиты населения. Так
или иначе, отношение к данной сфере на фе-
деральном уровне имеют Министерство обра-
зования и науки РФ, Министерство здравоо-
хранения РФ, Роспотребнадзор РФ, Минис-
терство по чрезвычайным ситуациям, Минис-
терство внутренних дел. В различных регио-
нах РФ единообразия в руководстве и управ-
лении сферой не существует, так как уполно-
моченными органами являются в ряде регио-
нов органы социальной защиты населения,
в других регионах — органы образования
или управления молодёжной политикой. Как
следствие такого состояния дел, фактически
наблюдаются все признаки межведомственной
разобщённости. Эта тенденция наблюдается и
на федеральном уровне, и на уровне субъек-
тов Федерации.

Деятельность данных учреждений регулирует-
ся целым рядом нормативных и рекоменда-
тельных документов, имеющих иногда проти-
воречивые толкование и требования, а в неко-
торых случаях — откровенные юридические
коллизии. В результате проверки, проводимой
Контрольным управлением Президента Рос-
сии в 2010 г., было выявлено более семисот
нормативно-правовых актов, регулирующих
вопросы организации детского отдыха и оздо-
ровления на федеральном и региональном
уровнях. Это очень негативный показатель,
так как он говорит о том, что в сфере нет
единой системы, нет чётко сформулированных
норм и правил. А все документы чаще всего
являются общими и не отражают нужной спе-
цифики. 

Как отмечают некоторые специалисты данной
сферы, у неё есть всё для организации дея-
тельности детских лагерей. Можно получить
любые разрешительные документы на любой
вид деятельности — образовательную, дея-
тельность оздоровительного или санаторного
лагеря, медицинскую и т.п. Бесспорно так,
но эффективность развития сферы проявится
только при её выделении в отдельный сектор.

Именно это позволит систематизиро-
вать и нормативно-правовую базу,
и укрепление гарантий прав ребёнка
на отдых. Тем более, что это самая от-
ветственная из всех сфер. Более того,
назрела необходимость создания Феде-
рального закона об отдыхе детей и их
оздоровлении. Этот закон станет дей-
ственным регулятором всей сферы
и стимулом к её кардинальному изме-
нению.

В отдельных регионах приняты местные
законы о детском отдыхе и оздоровле-
нии (Санкт-Петербург, Пермский край
и некоторые другие регионы). В ряде
регионов приняты программы развития
системы детского отдыха и оздоровле-
ния. Единого же федерального закона
о детском отдыхе, оздоровлении и вре-
менной занятости детей в РФ не су-
ществует. Вместе с тем такой закон
позволил бы определить статус детских
лагерей, возможные их типы и формы
существования, сформулировать единые
требования и правила, смог бы стать
эффективным регулятором развития
этой сферы. Создание закона предус-
мотрено в проекте Плана мероприятий
на 2015–2018 гг. по реализации пер-
вого этапа Концепции государственной
семейной политики на период
до 2025 г. (пункт № 30). Министер-
ство труда и социального развития
РФ предпринимает попытки создания
такого закона.

Финансирование сферы. С 2010 г. во-
просы организации и финансирования
сферы детского отдыха и оздоровления
переданы в ведение субъектов и муни-
ципальных органов власти. Финансиро-
вание сферы ведётся за счёт субъектов
РФ. Финансирование отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, осуществляется
за счёт федерального бюджета. Исклю-
чение составил 2015 год, когда государ-
ством на эти цели не были выделены
4,6 млрд руб. и регионы решали эти
вопросы самостоятельно. 
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выросла и ёмкость неудовлетворённого
спроса. Но рынок очень чутко реагирует
на это самыми негативными, с точки бе-
зопасности и качества обслуживания де-
тей, формами организации детского отды-
ха. Отмечаются всё возрастающие вари-
анты удовлетворения данного спроса ор-
ганизациями, не имеющими к детскому
отдыху никакого отношения. Специалис-
ты отмечают устойчивую тенденцию со-
здания разнообразных программ детского
отдыха, выведенных за рамки стационар-
ных лагерей. Эти программы реализуются
в неприспособленных для детского отды-
ха и оздоровления учреждениях: базы от-
дыха, пансионаты, гостиницы, кемпинги,
временные палаточные городки. Совер-
шенно очевидно, что в таких учреждени-
ях часто нарушаются условия размещения
детей, нормы организации питания 
и медицинского обслуживания, подверга-
ется угрозе безопасность детей. Отмечено
их пребывание на данных объектах одно-
временно со взрослыми группами и от-
дельными отдыхающими, показывающими
не подобающие образчики поведения
и взрослого досуга.

В некоторых субъектах РФ запущены
программы субсидирования детского от-
дыха (Санкт-Петербург, Пермский
край, Новосибирская область, Москва,
Республика Саха-Якутия). Размер суб-
сидий составляет от 10 до 80% и зави-
сит от того, в какой организации рабо-
тает родитель ребёнка (бюджетная или
частная). Кстати, известен и обратный
опыт, так, например, в Республике Ма-
рий Эл в 2016 г. такого субсидирования
не будет.

Существенным моментом в развитии сфе-
ры детского отдыха является вопрос сто-
имости путёвок в детские лагеря. В дан-
ном случае необходимо подходить к во-
просу о стоимости путёвок с двух сторон:
рассматривать стоимость коммерческих
путёвок и стоимость, по которым путёвки
у лагерей закупают муниципалитеты
и субъекты Российской Федерации в ли-
це органов соцзащиты населения, уполно-

В 2014 году из бюджетов всех уровней
(федеральные и местные) на организацию
детского отдыха и оздоровление было выде-
лено 67,61 млрд руб. (на 3,12 млрд руб.
больше, чем годом ранее). Средства бюд-
жетов субъектов РФ и муниципальных бю-
джетов составили 40,58 млрд руб. Эти ци-
фры не включают в себя коммерческий сег-
мент рынка детского отдыха (родители,
предприятия, общественные объединения,
спонсоры, гранты, связанные с детскими ла-
герями). Затраты на оздоровление в этом
сегменте составляют 21,13 млрд руб.

К этим данным необходимо относиться весь-
ма осторожно, так как данное количествен-
ное увеличение средств на оздоровление
и отдых детей не означает автоматического
увеличения числа оздоровленных и отдохнув-
ших детей (хотя некоторые регионы и пока-
зывают такой рост). Эти средства частично
были «съедены» инфляцией.

Тем не менее, по оценкам Агентства страте-
гических инициатив, ёмкость рынка детского
отдыха и оздоровления в России оценивается
в более чем 135 млрд руб., а финансовый
потенциал — 85 млрд руб. (данные
за 2013 г.). Таким образом, неудовлетворён-
ный спрос составляет 50 млрд руб. В зоне
неудовлетворённого спроса остались самые
привлекательные с точки зрения платёжеспо-
собности клиентские группы. Это дети, ро-
дители которых не нашли достойного пред-
ложения по отдыху своих детей в РФ и от-
правившие их на отдых в зарубежные дет-
ские центры, в составе детских туристичес-
ких групп или отправившиеся на отдых вме-
сте со своими детьми (Чёрное море, зару-
бежные курорты, туристические поездки). 

По экспертным данным, к 2015 г. приве-
дённые выше цифры выросли как минимум
на 15%. То есть ёмкость рынка достигла
155,25 млрд рублей за счёт повышения сто-
имости услуг детских лагерей (стоимости
коммерческих путёвок) и увеличения со сто-
роны многих субъектов РФ затрат на дет-
ский отдых и оздоровление. Соответственно
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моченных органов и т.д. Эти стоимости суще-
ственно разнятся. Но в подавляющем количе-
стве субъектов картина практически одинако-
ва — закупочная стоимость путёвки по госу-
дарственным контрактам ниже себестоимости
данной путёвки. Это ставит детские лагеря
в безвыходную ситуацию, когда недостающую
стоимость необходимо компенсировать за счёт
коммерческих продаж. В итоге средства, вы-
рученные от коммерческих продаж, идут
на компенсацию недостающих средств от про-
дажи путёвок по госконтрактам. В данном
случае на развитие лагеря не остаётся даже
минимальных средств. 

Кстати, очень многие детские лагеря продол-
жают существовать только за счёт госконт-
рактов, что приводит к снижению качества
обслуживания детей во время их отдыха
в данных лагерях. Для качественного оказания
услуг просто не хватает средств. Экономия
лагерей в данном случае происходит за счёт
снижения затрат на питание, сокращения пер-
сонала, применения минимальных размеров
оплаты труда, сокращения количества предо-
ставляемых услуг. При таком подходе отды-
хающие дети (в том числе дети родителей,
приобретших путёвки по коммерческой стои-
мости) недополучают декларируемые лагерем
услуги.

Также блокируют возможность развития дет-
ских лагерей тарифы на коммунальные плате-
жи и налоги (на землю, имущество и т.д.),
которые применяются к детским лагерям как
к производственным или коммерческим пред-
приятиям. Хотя совершенно очевидно, что дет-
ские лагеря являются социально направленны-
ми и социально значимыми учреждениями. 

Эти негативные явления блокируют разви-
тие всей сферы детского отдыха и оздоров-
ления и являются причинами её сложного
положения.

Несмотря на все перспективы развития дет-
ского отдыха, на стратегическую значимость
этого сегмента системы досуга детей, финанси-
рование сферы недостаточно. Лагеря, постро-
енные в 30-е, 50-е, 60-е годы ХХ века уста-
рели не только материально, но и морально
и требуют серьёзных финансовых вливаний.
Инфраструктура современного детского лагеря

должна быть совершенно иной, с учётом
требований времени, новых технологий
и потребностей современных детей. 

Содержание программ детского отды-
ха. Несмотря на достаточно сложное
экономическое положение сферы детско-
го отдыха, содержание психолого-педа-
гогических программ детских лагерей
в основном остаётся на достаточно вы-
соком уровне. Это следствие бурного
развития лагерного движения, которое
наблюдалось во времена Советского Со-
юза и наличия мощной отечественной
школы игровой лагерной педагогики.
Принципы, методы и формы работы
с детьми, разработанные в то время на-
ходят своё отражение и в наши дни, ви-
доизменяясь и модернизируясь согласно
веяниям времени и конъюнктуры. В РФ
имеются регионы, занимающие лидиру-
ющее положение в программном обеспе-
чении детского отдыха (Липецкая, Но-
восибирская, Костромская, Тюменская
области, Пермский край, Санкт-Петер-
бург и Ленинградская область, а также
ряд других регионов). 

В последние 2–3 года усилия опреде-
лённых государственных органов и уч-
реждений, общественных объединений
организаторов детского отдыха и оздо-
ровления, коммерческих структур, зани-
мающихся данной тематикой, направлены
на развитие и совершенствование про-
граммного обеспечения детских лагерей,
развитие их содержательной стороны.
В качестве примера можно привести:

� Всероссийский конкурс программ
и методических материалов организации
отдыха и оздоровления детей и молодё-
жи, проводимых Федеральным институ-
том развития образования (подведомст-
венная Министерству образования и на-
уки РФ структура). Сайт института
http://www.firo.ru/; 

� конкурс «ТОП-100 лучших программ
детских лагерей (http://eor.edu.ru/
top-100/). Организаторами конкурса

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



тивных потребностей современных детей.
Именно таких лагерей остро не хватает
сегодня. 

Исходя из проведённого анализа состоя-
ния сферы детского отдыха и оздоровле-
ния и данных, полученных из других ис-
следовательских программ в сфере детско-
го отдыха, можно сформулировать не-
сколько явных противоречий:

1. Сама сфера и её материально-техничес-
кая база оставляют желать лучшего,
но содержание программ деятельности
детских лагерей, их направленность и эф-
фективность во многих случаях развива-
ются весьма успешно.

2. Количество детских лагерей и количе-
ство койко-мест в них сокращается год
от года, но количество родителей, готовых
отправить ребёнка в детский лагерь растёт
ежегодно. Так, только в 2012 году доля
родителей, готовых отправить своего ре-
бёнка в детский лагерь составила 54%
от общего количества (данные АСИ).

3. Есть острая потребность в новых мес-
тах размещения в детских лагерях,
а строительство новых лагерей или актив-
ная реконструкция уже существующих ла-
герей ведётся катастрофически медленно.

4. Сфера одна, но она включает в себя
обширное поле деятельности, на котором
решаются разные по своей сути задачи:
отдых детей и их развитие и воспитание,
оздоровление, временная занятость.

Указанные выше противоречия и тенден-
ции только на первый взгляд кажутся
весьма негативными и трудно разреши-
мыми. 
Но из них вытекают некоторые очевид-
ные конструктивные тенденции и воз-
можности развития данной области:

� рождаемость в РФ в последнее десяти-
летие имеет тенденцию к увеличению. Че-
рез 3–4 года это приведёт к острому де-
фициту койко-мест в детских лагерях. 

выступают Министерство образования и на-
уки РФ и ФГАУ ГНИИ ИТТ «Инфор-
мика»;

� конкурс вариативных психолого-педагоги-
ческих программ детских лагерей Новоси-
бирской области (проводится уже 20 лет!);

� конкурс лучших программ детских лагерей
Свердловской области;

� конкурс программ детских лагерей Кеме-
ровской области.

Лидерами конкурсов становятся, как прави-
ло, инновационные программы, предусматри-
вающие физическую, познавательную и твор-
ческую активность детей, включённость их
в процесс собственного развития, соучастия
в жизни лагеря и реализации данных про-
грамм. Не репродуктивный, а творческий
уровень участия, не пассивное восприятие,
а активное участие и развитие практиче-
ских навыков — это тренды назревающей
новой педагогики детского лагеря и успеш-
ных психолого-педагогических программ.

Данная тенденция показывает назревшую не-
обходимость формирования новых инноваци-
онных подходов не только к организации де-
ятельности детских лагерей, но и к их про-
граммам работы с детьми. Информатизация
общества и ускорение коммуникационных
процессов, новое содержание и подходы
к школьному образованию, миграционные
процессы и другие факторы диктуют необхо-
димость создания качественного прорыва
и динамически подвижных воспитательных
систем внутри сферы детского отдыха и оз-
доровления. Детские лагеря нового поколе-
ния, в которых дети будут получать стимул
для развития субъектности, возможность са-
мореализации (не только творческой) и свое-
го личностного роста, иметь возможность
свободного выбора деятельности — это ла-
геря, которые обречены на успех. Актуаль-
ными и востребованными сегодня являются
те немногочисленные детские лагеря, охваты-
вающие весь спектр интересов и конструк-
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Эта ситуация схожа с ситуацией в дошколь-
ном образовании, когда были закрыты и пере-
профилированы многочисленные детские сады,
а при росте рождаемости потребность в них
резко возросла;

� на рынке детского отдыха возникла острая
потребность в качественно новых детских ла-
герях, отвечающих веяниям времени и требова-
ниям клиентов;

� имеется большая группа потребителей, гото-
вых платить собственные средства для органи-
зации полноценного, качественного, развиваю-
щего отдыха и оздоровления своих детей;

� капитализация данного рынка растёт год
от года за счёт всего трёх основных факторов:
роста рождаемости в РФ, возросших потреб-
ностей родителей, а также роста стоимости ус-
луг детских лагерей (из-за всеобщего роста
цен и расширения круга услуг и сервисом,
предоставляемых детскими лагерями). 

Если учесть, что детский лагерь является
одной из самых востребованных со стороны
детей и их родителей форм каникулярного
детского отдыха, то вопросы строительст-
ва новых лагерей, реконструкции старых
объектов и внедрение инновационных моде-
лей детского отдыха и оздоровления имеют
весьма реальные успешные перспективы.

Перечисленные выше тенденции подтвержда-
ются конкретными цифрами. Основные исход-
ные точки для расчётов рентабельности сферы
детского отдыха — уровень рождаемости
и количество детей школьного возраста, про-
живающих в РФ. В результате благоприятных
демографических трендов рождаемость в Рос-
сии растёт год от года и, естественно, увели-
чивается количество детей школьного возраста.
Рождаемость в РФ с 2007 года увеличилась
на 337 200 чел. в год (2007 г. — родились
1 610 100 детей, 2014 г. — 1 947 300 де-
тей). Эти дети уже составляют дополнитель-
ный потенциал участников не только образова-
тельного процесса, но и потенциальных полу-
чателей услуг детских лагерей. По прогнозам
министра образования РФ Д.В. Ливанова,
в 2019/20 учебном году у нас будет
на 2,5 млн детей школьного возраста больше,
чем сегодня. Сегодня в России 13,5 млн де-

тей, а будет 16 млн детей, утверждает
министр.

Ещё одни данные: рост стоимости
коммерческих путёвок в детские лагеря
с 2010 по 2015 гг. составил в различ-
ных регионах от 32,5 до 40,4% (мо-
ниторинговые исследования Фонда
развития детских лагерей). Речь идёт
о полноценных 21-дневных сменах
в стационарных оздоровительных лаге-
рях (не летнего типа).

При таком очевидном спросе на детский
оздоровительный отдых и понятной
конъюнктуре рынок детского отдыха раз-
вивается крайне медленными темпами и
не наполнен качественными, интересными
и современными предложениями. Но пе-
речисленные тенденции говорят о том,
что у рынка детского отдыха и оздоров-
ления есть очень хорошие перспективы
развития, и он будет неуклонно расти.
Для этого необходимы целевые инвести-
ции и профессионалы, готовые разрабо-
тать новые перспективные и актуальные
проекты. Причём для их реализации не-
обходимо объединить несколько групп
специалистов в различных областях:
� менеджмента, в том числе финансово-
го и педагогического;
� педагогики и психологии;
� маркетинга и рекламы. 

На сегодня сфера детского отдыха со-
зрела для того, чтобы совершить качест-
венный прорыв не только в содержании
и формах организации детского отдыха
и оздоровления, но и в концептуальных
подходах и создании новой философии.
Необходимо предложить клиентам но-
вые услуги до того, как они приехали
в лагерь, во время их пребывания и по-
сле того, как они уехали из лагеря.

Толчком к данному потенциальному
прорыву являются несколько факторов
и причин, а именно:

� постоянное сокращение детских оздоро-
вительных лагерей в России и сокращение
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� капитализация рынка детского отдыха
растёт год от года за счёт трёх основных
факторов: роста рождаемости, возросших
потребностей родителей, а также роста
стоимости услуг детских лагерей. 

В качестве вывода: на сегодняшний день
остро стоит вопрос о необходимости
смены трендов в сфере детского отдыха
и оздоровления. Эти тренды кратко
можно выразить в пяти основных сис-
темообразующих составляющих:

1. Создание внятной государственной
политики в отношении детских лагерей
и изменение их статуса с оздорови-
тельных учреждений на учреждения
отдыха.

2. Изменение вектора развития сферы
детского отдыха: от разрушения и со-
хранения необходимо переходить к сози-
данию и активному развитию.

3. Строительство новых по своему ка-
честву и содержанию работы детских
лагерей нового поколения.

4. Реконструкция действующих, но мо-
рально устаревших детских лагерей.

5. Возрождение заброшенных детских
лагерей, находящихся в муниципальной,
государственной и частной собственно-
сти.  ÍÎ

общего количества мест отдыха и оздоровле-
ния детей;

� устойчивое увеличение в РФ количества
детей, в частности детей школьного возраста;

� появление устойчивого неудовлетворённо-
го спроса на организацию качественного
отдыха детей среди потребителей. По дан-
ным АСИ, большинство родителей в Рос-
сии готовы отправить своих детей в дет-
ские лагеря (от 54 до 58%). Реально от-
правляют детей на отдых в детский лагерь
только 24–26% родителей;

� необходимость создания востребованных
сегодня, но недостаточных по своему количе-
ству качественно новых детских лагерей,
имеющих в своей основе новую философию
детского отдыха;

� возросшие требования потребителей к ка-
честву и условиям отдыха их детей в дет-
ских лагерях во время школьных каникул.
Эти требования касаются как повышенного
комфорта при размещении детей, организа-
ции полноценного питания и развитой ин-
фраструктуры детских лагерей, так и содер-
жания программ детского отдыха, качества
предоставляемых сервисов и услуг; 
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ÎÐ

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå�û ðåçóëüòàòû èññëå�îâà�èÿ ñîâðå�å��îãî ñîñòîÿ�èÿ
ïå�àãîãè÷åñêèõ îòðÿ�îâ, ïðîà�àëèçèðîâà�î èõ ó÷àñòèå �à ðû�êå óñëóã �åòñêîãî
îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ. Ïðîà�àëèçèðîâà�û èñòî÷�èêè è îïðå�åëå�û òèïû
ôè�à�ñèðîâà�èÿ �åÿòåëü�îñòè ïå�àãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, îáñóæ�àþòñÿ
ýêî�î�è÷åñêèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ïå�àãîãè÷åñêèõ îòðÿ�îâ è âûçîâû ðû�î÷�îé
ýêî�î�èêè, ñòîÿùèå ïåðå� ðóêîâî�èòåëÿ�è ïå�àãîãè÷åñêèõ îáúå�è�å�èé.
Ïî��è�àþòñÿ âîïðîñû ñòîè�îñòè ïóò¸âêè �à ñ�å�ó â ëåò�èé ëàãåðü, óðîâ�ÿ
çàðàáîò�îé ïëàòû ó÷àñò�èêîâ ïå�àãîãè÷åñêîãî îòðÿ�à, ïðîà�àëèçèðîâà�û
âàðèà�òû ñòðàòåãèé îò�îñèòåëü�î âçàè�î�åéñòâèÿ ñ áàçà�è �åòñêîãî îò�ûõà,
ñ�åëà� ïðîã�îç �àëü�åéøåãî ðàçâèòèÿ ðû�êà �åòñêîãî îò�ûõà. Ý�ïèðè÷åñêèå
�à��ûå ïîëó÷å�û â ðà�êàõ è�òåðâüþèðîâà�èÿ 24 ðóêîâî�èòåëåé ïå�àãîãè÷åñêèõ
îòðÿ�îâ èç 12 ñóáúåêòîâ ÐÔ. Îïðîñ ïðîâî�èëñÿ â 2015 ã. ïî ðåçóëüòàòà�
ïðå�û�óùåé ñ�å�û.

� педагогический отряд � рынок детского отдыха � летний лагерь
� некоммерческие организации � финансирование

Ý кспансия рынка во все сферы об-
щественной жизни влечёт за собой
различные социальные и гумани-

тарные исследования. Особый инте-
рес вызывает изучение организаций
некоммерческого сектора в прост-
ранстве рынков социальных (куль-
турных, образовательных, медицин-
ских и т.п.) услуг. Частным случа-
ем этого исследовательского тренда
может быть рассмотрение педагоги-
ческих отрядов как участников
рынка услуг в сфере детского от-
дыха, оздоровления, образования,
занятости и т.п.

Педагогические отряды в нашей
стране возникли в середине 1960-
х гг. в нерыночной ситуации, поэто-
му чрезвычайно интересно как 

традиционное общественно-педагогичес-
кое явление (предположительно неком-
мерческого характера) встраивается
в рынок услуг детского каникулярного
оздоровления, отдыха, образования. Это
своего рода частный случай исследова-
ния поведения группы социальных объ-
ектов при изменении социокультурных
условий. Задачей данного текста как
раз и является анализ специфических
стратегий поведения общественно-педа-
гогических объединений учащейся моло-
дёжи на рынке соответствующих услуг.

При определении сущности педагогиче-
ских отрядов мы придерживаемся идеи
Б.В. Куприянова, рассматривающего их
как живой социальный организм,
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ниями, оказывающими услугу в рамках
той или иной экономической стратегии.

На основе работ по проблеме можно от-
метить, что:
� в летних лагерях оказываются услуги
по оздоровлению, дополнительному обра-
зованию, временной занятости, организа-
ции досуга детей и подростков, часто
комплексного характера;
� реализация образовательных, культур-
ных, медицинских услуг связана с проти-
воречивыми социальными ожиданиями на-
селения (как потребителя); 
� производство и предложение услуг
в сфере летнего отдыха осуществляет не-
рыночный сектор (государственные и му-
ниципальные учреждения за счёт средств
бюджета и общественные организации).

В исследовании Н.М. Зоричевой указано,
что в России сложились три модели уп-
равления сферой услуг детского отдыха:
государственная модель управления, мо-
дель государственно-частного партнёрства,
рыночная модель1. Как показывает анализ
литературы, определение экономической
стратегии педагогического отряда зависит
от его статуса на рынке услуг, так ряд
авторов (Н.М. Зоричева, Д. Коренюшки-
на2) пытаются противопоставить два вари-
анта летнего отдыха детей: 
� коммерческий — содержание услуги
специально оформлено в виде программы
смены, цель организатора — получение
прибыли;
� некоммерческий — упор делается на от-
дых и оздоровление детей, организатор
не заинтересован в получении прибыли. 

Такой подход несколько схематичен, так
как наличие программы не всегда сопряже-
но со стремлением получить прибыль.

существующий в четырёх сферах: отноше-
ния и практики совместной активности уча-
стников; практики кадрового воспроизводст-
ва; корпоративной культуры; образователь-
ной программы, реализуемой педагогическим
отрядом.

Педагогические отряды — очень сложное
явление, которое функционирует в различных
сферах общественной жизни, одной из акту-
альных является экономика. 

Для понимания экономической деятельности
педагогического отряда (как некоммерческой
организации) необходимо посмотреть на неё
сквозь призму фандрайзинга — одного
из способов привлечения необходимых
средств (в том числе нематериальных) для
реализации некоммерческой цели. Фандрай-
зинг выступает не столько как практическая
деятельность, сколько как способ экономи-
ческих действий. Проблема фандрайзинга
сегодня активно изучается в трудах россий-
ских авторов: А.А. Арзамасцева, Т.В. Ар-
темьевой, Л.В. Бадылевич, А.А. Клециной,
Т.С. Коробовой, Г.Л. Тульчинского.
Авторы рассматривают роль фандрайзинга
в деятельности некоммерческих организа-
ций. Для педагогических отрядов актуален
момент расходования и зарабатывания
средств, можно полагать, что фандрайзинг
как форма экономического поведения —
это современный и своевременный инстру-
мент привлечения средств для общественно-
педагогических объединений в условиях
коммерциализации пространства социальных
и культурных отношений.

Таким образом, в этой статье мы попытаем-
ся охарактеризовать экономические страте-
гии педагогических отрядов на рынке услуг
в сфере детского отдыха, оздоровления,
образования и т.п. 

Основываясь на общепринятых терминах
рынка услуг, мы понимаем под рынком услуг
детского отдыха систему отношений между
основным потребителем — ребёнком, его
представителями и учреждениями, объедине-
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1 Зоричева Н.М. Управление развитием сферы услуг
детского отдыха: дисс. … канд. экон. наук. —
СПб., — 2014. — С. 121.
2 Отправляем ребёнка в лагерь с Incamp.ru
[Электронный ресурс]. URL: http://mirpap.ru/school/
2012/05/22/otpravlyaem-rebenka-v-lager-s-incampru.html
(дата обращения 07.09.2015). 
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Поэтому, конкретизируя нашу задачу в этом
тексте, нам представляется важным нарисовать
несколько образов организаций летнего отдыха,
которые различаются как по своему позициони-
рованию на рынке, так и по своему отношению
к программно-методическому обеспечению ка-
никулярной занятости, образования, оздоровле-
ния детей. 

Вопрос статуса педагогического отряда на рын-
ке услуг неоднозначный — часто происходит
следующее: педагогический отряд как общест-
венное объединение (чаще всего именно эта
организационно-правовая форма) является фор-
мой некоммерческой организации, с одной сто-
роны, а с другой — может присутствовать
факт распределения прибыли между участника-
ми педагогического отряда3. Последний вариант
возможен благодаря гибкости функциональной
структуры некоммерческих организаций4.

Позиционирование деятельности педагогичес-
ких отрядов в контексте рынка услуг в сфере
летнего отдыха детей крайне любопытно. Раз-
мышляя о прибыли педагогических отрядов,
необходимо иметь чёткое представление о су-
ти данной экономической дефиниции. В сло-
варе Б.А. Райзберга прибыль трактуется как
разница между доходами и экономическими
издержками, включающими наряду с общими
издержками альтернативные. Одной из задач
нашего исследования является оценка деятель-
ности общественно-педагогических объедине-
ний (педагогических отрядов) в области их
нацеленности на извлечение прибыли. Такой
вариант соотносится с позиционированием пе-
дагогического отряда как «фирмы»
(М.Б. Кордонский, Б.В. Куприянов,
В.И. Ланцберг). В любом случае возникает
вопрос об интерпретации специфического по-
ложения педагогических отрядов на рынке ус-
луг и факторов, определяющих такое положе-
ние. Коммерческая или некоммерческая пози-

ция обуславливает как степень конку-
рентоспособности, так и уровень усилий
затрачиваемых на повышение результа-
тивности и эффективности деятельности.
В литературе небезосновательно полага-
ется, что коммерческий сектор, ориен-
тированный на высокое качество услуги,
более интенсивно развивает и ребёнка,
и педагогического работника. 

Ýìïèðè÷åñêàÿ ÷àñòü èññëåäîâàíèÿ 

С целью выявления и анализа стратегий
поведения общественно-педагогических
объединений на рынке услуг детского
отдыха было проведено интервьюирова-
ние 24 руководителей педагогических
отрядов из 12 субъектов РФ (Цент-
рального (4), Уральского (1), Приволж-
ского (5), Сибирского (2) федеральных
округов). Состав респондентов (руково-
дители педагогических отрядов) можно
условно представить в виде двух возра-
стных групп: первая — до 30 лет
(76%); вторая — старше 30 лет
(24%). Среди участников опроса также
можно выделить тех, кто руководит
своим коллективом долгий период —
больше 10 лет (1/7 опрошенных), и мо-
лодых руководителей (меньше 5 лет),
при этом в среднем опыт соответствую-
щей деятельности составляет 4 года.
Среди респондентов женщин больше
(67%), чем мужчин. Около половины
всех опрошенных получили высшее об-
разование, 16% состоят в браке.

1. Èñòî÷�èêè ôè�à�ñèðîâà�èÿ. Ана-
лиз полученных данных даёт возмож-
ность выявить некоторую тенденцию
финансирования летнего отдыха детей,
организованного в рамках деятельности
педагогических отрядов. Выделяются че-
тыре типа финансирования: 
� первый тип — финансирование осу-
ществляется в основном за счёт средств
бюджета субъекта РФ или муниципа-
литета;
� второй тип — смена проводится
за счёт средств родителей;

3 Федеральный Закон от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» Гл. 1, ст. 2, п. 1 // 
СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/ 71_1.html#p83 
(дата обращения 04.09.2015). 
4 Тульчинский Г.Л., Артемьева Т.В. Фандрайзинг.
Привлечение средств на проекты и программы в сфере 
культуры и образования. Учебное пособие. — СПб.: Лань.
2010. — С. 15.
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Âîïðîñ: Определите примерную долю
вложенных средств в финансирование лет-
ней смены 2015 г. (если смен было не-
сколько, возьмите за основу самую про-
должительную).

При первом и четвёртом типах финанси-
рования оказалась ситуация отсутствия
специалистов по летнему отдыху. В свя-
зи с тем, что субъекты запроса зачастую
не ставят перед собой задачу качества
программного обеспечения, для них ва-
жен сам факт отдыха, поэтому специали-
стов они не готовят. В несколько ином
положении представители второго типа
финансирования, те, кто используют
средства родителей. Логично предполо-
жить, что они ориентированы на роди-
тельский запрос и ему следуют (изучают
ожидания родителей, получают обратную
связь, разрабатывают вместе с родителя-
ми программы отдыха), но это происхо-
дит нечасто. 

В одном уточняющем интервью руководи-
тель педагогического отряда так охаракте-
ризовал запрос родителей, их ожидания
от отдыха ребёнка в лагере: «Родитель
хочет получать информацию об условиях,

� третий тип — финансирование осуществ-
ляется из бюджетных и родительских денег,
примерно в равных долях;
� четвёртый тип — смены проводятся
за счёт средств крупных предприятий, го-
сударственных корпораций, силовых мини-
стерств и ведомств, реализующих таким
образом социальную поддержку своих ра-
ботников.

Опираясь на эту типологию, можно предпо-
ложить наличие четырёх разных стратегий
экономической деятельности педагогического
отряда (в первом случае субъектом запроса
выступает государство или муниципалитет,
во втором — родители, в третьем — пари-
тет родительского и государственного запро-
са, в четвёртом источник запроса — работо-
датель родителей воспитанников). Примеча-
тельно, что, ориентируясь на получение фи-
нансирования от родителей (рис. 1), педаго-
гические отряды полагают, что среди роди-
телей, покупающих путёвки на их смены,
обеспеченные семьи (материально благопо-
лучные) не являются преобладающей катего-
рией. При этом стоимость одного дня пу-
тёвки в этой категории в лагерях: «Наш
дом» — 2150 р., «Мир Людей» —
1950 р., «Прометей» — 980 р. 
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Ðèñ. 1. Ðàñïðå�åëå�èå ïå�àãîãè÷åñêèõ îòðÿ�îâ ïî èñòî÷�èêà� ôè�à�ñèðîâà�èÿ ëàãåð�ûõ ñ�å� 
�ëÿ �åòåé è ïî�ðîñòêîâ (ðóêîâî�èòåëè ïå�àãîãè÷åñêèõ îòðÿ�îâ, 2015 ã., â %)

Äîëÿ èñòî÷íèêà â ñîâîêóïíûõ ðàñõîäàõ 

Äîëÿ èñïîëüçóþùèõ èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ

Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðîäèòåëåé

Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòà

Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ, çàðàáîòàííûõ
ïåäàãîãè÷åñêèì îòðÿäîì 

íà äðóãèõ ïðîåêòàõ

Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ 
áëàãîòâîðèòåëåé, ìåöåíàòîâ 

55

64

5

12

36

27

78

82
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о людях, содержании (это реже), результатах
и обратную связь о ребёнке, он хочет быть
уверен, что с ребёнком всё в порядке.
Он должен понимать, за что платит и что по-
лучает и в процессе, и в результате. Родителю
важна удобная система оплаты, информирова-
ния, сопровождения. Он хочет быть «в теме»,
многие родители просматривают страницу лаге-
ря ВКонтакте, на официальном сайте, общают-
ся между собой, обмениваются информацией.
В общем, это не «клубность», но общее про-
странство контактов. И с точки зрения рекла-
мы лучший вариант до сих пор — сарафанное
радио. В работе с родителями нужны опреде-
лённая открытость, адекватность в общении,
вариативность решения вопросов».

Во время обследования мы составили уточняю-
щий опрос для половины респондентов
на предмет прибыли. Наше предположение
о том, что педагогические отряды не ставят
для себя основной задачей получение прибыли,
подтвердилось. Таковых оказалось 70%,
из них больше половины стремятся выйти
в «ноль», то есть все доходы тратятся на про-
ведение смены и мероприятия, включая зара-
ботную плату, транспортные расходы, питание,
проживание, канцтовары и т.д. Около трети
указали, что зарабатывают на мероприятиях
вне смены, и незначительная часть (14%) пы-
тается увеличить заработную плату, отказыва-
ясь от прибыли.

2. Âçàè�î�åéñòâèå ñ áàçà�è �åòñêîãî îò�û-
õà. Под базой детского отдыха мы понимаем
загородные центры, дома отдыха, санатории,
профилактории, детские лагеря загородного ти-
па и другие организации, выступающие местом
реализации услуг детского отдыха, преимуще-
ственно каникулярного. На основе взаимоотно-
шений с базой детского отдыха выделим сле-
дующие варианты экономической стратегии пе-
дагогических отрядов.

Первая стратегия — это «êî÷åâ�èêè», так
условно мы назвали педагогические отряды,
которые выбирают место проведения смены
в зависимости от особенностей своей програм-
мы, стоимости затрат на проживание и пита-
ние, уровня комфорта и т.д.

Вторым вариантом стратегии являются «îñå�-
ëûå». По этому сценарию педагогические от-

ряды сотрудничают с одной базой отды-
ха длительное время. Удобства базы
и возможности педагогического отряда
обусловили выбор места проведения
смены. 

«Кочевники» и «оседлые» строят свою
экономическую стратегию соотносимо
с условиями аренды базы. Среди и «ко-
чевников», и «оседлых» есть «арендато-
ры» — реально оформляют юридичес-
кие отношения с базой, и есть «нефор-
малы», у которых всё «по понятиям»,
никакого официального соглашения с ба-
зой нет. Среди наших респондентов со-
отношение «арендаторы» и «неформа-
лы» примерно равно, каждый составляет
около трети опрошенных.

Педагогические отряды — «àáîðèãå-
�û» представляют третий вариант стра-
тегии. Условное название стратегии
обосновано тем, что педагогические от-
ряды, в этом случае, появились с базой
при её основании для обеспечения её
работы, они часть базы. «Аборигены»
не нуждаются в собственной экономиче-
ской стратегии, так как они сами явля-
ются частью стратегии экономического
развития лагеря (базы). По результатам
обследования такой вид встречается
в 40% случаев.

Четвёртую стратегию условно назовём
«�èêàðè». Они существуют вне базы,
например, при реализации программы
палаточного лагеря. «Дикари», не зави-
сящие от базы являются свободными
в этом отношении, их стратегия не за-
висит от базы.

Как показывает анализ выступлений ру-
ководителей баз детского отдыха
на Всероссийском форуме организаторов
детского отдыха «Открытые паруса»
в г. Анапе 26–29 сентября 2015 г.,
случаются ссоры базы и педагогического
отряда. Тогда педагогический отряд мо-
жет уехать во время смены. Так могут
поступать «неформалы». Это происхо-
дит из-за характера взаимоотношений
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служить педагогические коллективы 
ВДЦ «Орлёнок».

â) «Молодые вожди детских племён».
Педагогический отряд также является но-
сителем содержания, реализует программу
для детей, которых сам же набирает.
В этом варианте существования необходи-
мо учесть критическую массу детей, кото-
рая обеспечивает воспроизводство корпо-
ративной культуры. То есть определённая
часть детей приезжает в лагерь из года
в год, тем самым сохраняет его субкуль-
туру, передаёт традиции новичкам.

Задаваясь вопросом о привлечении роди-
телей к разработке программы смены, мы
увидели, что такой задачи педагогические
отряды не ставят (всего 5%), хотя роди-
тели выступают одним из основных ис-
точников финансирования.

Îïëàòà òðó�à. Говоря об экономике лет-
него отдыха, нельзя обойти и такую важ-
ную тему, как заработная плата участни-
ков педагогических отрядов. На основа-
нии проведённого анализа ответов руково-
дителей выделим возможные стратегии
оплаты труда:
� волонтёрская (фактически без оплаты
труда);
� высокого уровня оплаты труда (более
1000 р. в день),
� среднего уровня оплаты труда (505 р.
в день).

Âîïðîñû: 1) Какова средняя стоимость
путёвки на смену, организованную вашим
педагогическим отрядом?

2) Скажите, пожалуйста, какой является
средняя заработная плата у участников
вашего педагогического отряда (кроме ру-
ководителя) за одну смену?

Если коммерческие педагогические отря-
ды ориентируются на платёжеспособного
родителя — то они на рынке, и вожатые
соответственно зарабатывают. Предпри-
ниматель заинтересован в качественном
отдыхе, а профессиональный состав во-

с базой и, конечно, от того, кто набирал де-
тей на смену. Если детей набирал педагоги-
ческий отряд, тогда он не сможет бросить их
и уехать при конфликте с базой. А если ба-
за — может уехать. Таким образом, мы на-
блюдаем взаимосвязь экономической страте-
гии и возможных последствий, отражающих-
ся на качестве предоставляемой услуги. 

3. Ïðîãðà��à ëàãåð�îé ñ�å�û (программы
оздоровления, занятости, отдыха, дополни-
тельного образования, организации досуга).
Одним из важных содержательных вопросов
функционирования педагогических отрядов
является программа смены. По отношению
к разработке и реализации программы (про-
грамм) смены выделяются несколько типов
педагогических отрядов: 

à) «Наёмные работники летнего сезона».
Педагогический отряд принимается на работу
для проведения смены, реализует программу,
авторами которой являются лица, имеющие
опосредованное отношение к педагогическому
отряду, — это могут быть представители ба-
зы либо люди, приглашённые базой для этой
цели (в таком случае они организуют подго-
товку к смене так, что участники педагогиче-
ского отряда «проживают программу»). Рас-
сматривая вопрос приглашений отряда для
работы в лагере, наблюдаем и такую ситуа-
цию, когда лагерь собирает педагогический
отряд для проведения смены, а после смены
(смен) производственный коллектив специ-
ально не поддерживается, такой педагогичес-
кий отряд мы определяем как ситуативно
возникший. 

á) «Миссионерское братство молодых пе-
дагогов». Данный тип педагогического отря-
да является носителем содержания. Програм-
ма разрабатывается отрядом, им же реализу-
ется, но набором детей, как правило, занима-
ется администрация лагеря, на базе которого
работает отряд. Если абстрактно назвать
программу «верой», то дети будут «последо-
вателями». Они выбирают эту программу са-
ми, им известны основные принципы содер-
жания. Примером миссионерского типа могут

Ï.À. Ñìèðíîâ.  Îðãàíèçàòîðû ëåòíåãî îòäûõà äåòåé êàê ïåðñîíàæè ðûíî÷íîé ïüåñû
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жатых — один из элементов рекламы. Если
отряды некоммерческие — они «выходят
в ноль» и не получают прибыли, по сути за-
нимаются волонтёрством, ведь у вожатых за-
работная плата небольшая. Стоит предполо-
жить, что отношение педагогических отрядов
к рынку не способствуют их развитию. Ры-
нок формирует условия существования: каче-
ственный отдых, комфорт, разнообразие. Пе-
дагогические отряды вынуждены будут в бли-
жайшие лет десять реагировать на эти вызо-
вы, вступать в конкуренцию, иначе их разви-
тие остановится.

Òàêè� îáðàçî�, просматриваются две поляр-
ные стратегии экономического позиционирова-
ния педагогических отрядов на рынке услуг
в сфере детского каникулярного отдыха и оз-
доровления:
� некоммерческая (педагогический отряд как
волонтёрское объединение);
� коммерческая (педагогический отряд как
фирма). Различия в коммерческой и некоммер-
ческой стратегии позиционирования педагоги-
ческих отрядов раскрываются в отличиях
по таким параметрам, как: 

➤ источник финансирования и взаимоот-
ношения с ним;
➤ взаимоотношения с базой (набор де-
тей и разработка и реализации програм-
мы);
➤ оплата труда. 

От них зависит развитие педагогическо-
го отряда как социокультурного явления,
продвижение его на рынке услуг и раз-
витие в реалиях рыночной экономики.
Данная позиция подтверждается тем,
что руководители педагогических отря-
дов не видят конкурентов своей дея-
тельности — они воспринимают ситуа-
цию не как рыночную. Ситуация проти-
воречива — они играют на рынке, но
не видят его. Проблема наличия в реги-
онах профессиональных организаторов
летнего отдыха имеет место. Педагоги-
ческие отряды ещё не ощущают серьёз-
ной конкуренции и работают в плане
программного и методического содержа-
ния по своему усмотрению. В этом клю-
че стоит отметить относительную авто-
номность от источника финансирования,
на данный момент — это особенность
педагогических отрядов. ÍÎ
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Ó×ÅÍÈÅ ÑÂÎÁÎÄÅ ÂÎ ÂÑ¨ ÁÎËÅÅ
êîíêóðåíòíîì ìèðå 

Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ Çûêîâ

ÍÀ

Ïîëîæå�èå â à�åðèêà�ñêîé ñèñòå�å îáùåãî ñðå��åãî îáðàçîâà�èÿ åù¸ ñîâñå� �å�àâ�î
áûëî, ïðÿ�î ñêàæå�, �å áëåñòÿùåå. Íàïðè�åð, ïðîâå�¸��ûé â 2005 ãî�ó îïðîñ ñðå�è
ó÷àùèõñÿ âîñü�ûõ êëàññîâ âûÿâèë ñëå�óþùèå ëþáîïûò�ûå ôàêòû. Îêàçàëîñü, ÷òî
42% èç �èõ �å ç�àþò, ÷òî ÷åëîâåê �îæåò æèòü è áåç àïïå��èöèòà. Òîëüêî 17% ç�àëè,
÷òî çå��àÿ àò�îñôåðà ñîñòîèò â îñ�îâ�î� èç àçîòà è êèñëîðî�à. 26% îêàçàëèñü �èæå
óñòà�îâëå��ûõ �îð� â ÷òå�èè, òî åñòü îêàçàëèñü ôó�êöèî�àëü�î áåçãðà�îò�û1.

� национальная система общего среднего образования � высокие технологии
� человеческий капитал � социальный капитал � дистанционное образование
� учебный процесс � чартерная школа � творчество � изобретательность
� оценка � вариативность образовательных систем � национальная
образовательная политика

установившимися в американской системе
общего образования за последние сто лет.
Новые идеи противоречат взгляду
на школу как на здание, в котором дети
и учителя всегда сконцентрированы в од-
ном и том же месте, противоречат класс-
но-урочной системе, привязке детей к ло-
кальной школе.

За последние 25 лет практически вся об-
щественность США поняла, что качество
публичного образования здесь не доста-
точно высоко. Но реально изменить что-
то к лучшему очень трудно из-за отсутст-
вия необходимых средств и из-за огром-
ного политического сопротивления заинте-
ресованных групп. То же самое происхо-
дит и с внедрением новых технологий.
В сфере образования надо родителям дать
больше свободы в выборе школы и стиля
обучения, заставить школы соперничать
за учащихся и за средства, резко снизить
влияние политики на школу. За последние

Ñреднее общее образование
в США уступает по качеству ря-
ду стран, а в самой стране явна
глубокая пропасть между образо-
ванностью белых и национальных
меньшинств. Но в последние годы
появилась надежда на улучшение,
связанная с новыми возможностя-
ми, открываемыми современными
высокими технологиями. Конечно,
Интернет и смартфоны — это ре-
волюция, но пока не видно, чтобы
американские дети как-то вдруг
сильно поумнели. Но что интерес-
но, сами дети и их родители нача-
ли страстную борьбу за свободу
обучаться по самым прогрессив-
ным технологиям. Бороться прихо-
дится с традиционными методами, 

1 Moe, Terry M. And Chubb, John E. Liberating
Learning. — USA: Jossey-Bass, A Wiley
Imprint, 2009. — P. 13–20. 
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20 лет в США выяснилось, что без полити-
ческого решения никаких улучшений в сфере
национального среднего общего образования
произойти не может в принципе, — настолько
здесь сильна политизация всего, что связано
с ней.

Революция в информационной технологии ис-
торична по силе и размаху. Она изменила все
основы человеческого бытия во всех уголках
мира в смысле коммуникации, взаимодействий,
ведения бизнеса, просто в каждодневной жиз-
ни людей. Образование до сих пор сопротив-
лялось этой революции, но уже очевидно даже
и стороннему наблюдателю, что скоро это со-
противление удастся преодолеть, поскольку
из этого получаются далеко идущие следствия
для политики и власти. Но это будет полити-
ческая, а не педагогическая победа. И вот не-
которые тому реальные практические под-
тверждения.

Представьте себе школу в здании, переобору-
дованном из старенького трёхэтажного склада.
Один этаж школы не может вместить
и 50 учеников, однако в этой школе проучи-
лись в 2006–2007 годах 60 тысяч учащихся
средней общеобразовательной школы. Школа
называется Advanced Academics («Продвину-
тые школьники») и обеспечивает публичное
образование по Интернету школьникам
из 29 штатов, 140 школьных округов и семи
«виртуальных школ» от Калифорнии до Нью
Джерси и от Аляски до Техаса. В числе её
учеников как те, кто по каким-то причинам
выпал из системы образования, так и те, кто
предпочитает заниматься по Интернету, не вы-
ходя из дома. Многие учатся в обычных шко-
лах, но одновременно посещают занятия
в «Продвинутых школьниках», находя в них
то, чего нет в их школах (см. об этом подроб-
нее http://advancedacademic.com).

Работники школы создали «платформу» (это
программисты и техники) для выдачи курсов,
проведения тестов, простановки отметок и для
сообщений об успеваемости учащихся
в школьные системы штатов и локальные шко-
лы. Но в основном этот бывший склад для
учителей — их здесь около 30. Обучение
здесь не является строго дигитальным. Каж-
дый курс поддерживается учителем, полностью
сертифицированным и даже «высококвалифи-

цированным» в соответствии с требова-
ниями программы «Ни Одного Отстаю-
щего Ребёнка» (НООР).

Учителя обучают учеников, когда они
прорабатывают дигитальные уроки или
сложные задания. Некоторые инструк-
ции поступают к ученикам в виде «мо-
ментальных сообщений» или другими
способами, в частности с помощью ин-
тернет-звонков. Учителя также пишут
комментарии к эссе и исследовательским
работам учеников, включая электронную
рассылку рекомендаций по корректиров-
ке работ. Поскольку режим работы учи-
телей отличается от такового в традици-
онном классе, у них остаётся больше
времени для индивидуальной работы
с учениками. Обычно учитель поддер-
живает 4–5 учеников одновременно, си-
дя за компьютером, создавая атмосферу
концентрированного на работе внимания,
абсолютно невозможного в традицион-
ном классе.

Учителя создают неформальную атмо-
сферу, взаимодействуя на протяжении
всего дня с учениками, создавая обста-
новку мозгового штурма, используя гиб-
кое расписание по очереди, они работают
с 7 утра до 11 вечера. Они могут варьи-
ровать своё расписание, подстраиваясь
под учеников, которые могут работать
и днём и ночью. Один день в неделю
учителя имеют право работать из дома.
Этот маленький домик в Оклахома Сити
сегодня лишь один из многих в США,
предлагающих учащимся образователь-
ные интернет-услуги из «школы».
В 2006 году около 750 тысяч учащихся
публичных школ закончили школу, ис-
пользуя дистанционное образование
(сейчас, очевидно, уже около трёх мил-
лионов ежегодно, — МБЗ). Эта школа
аккредитована Северо-Центральной
Ассоциацией Школ и Колледжей.

Меняются в Соединённых Штатах
и обычные школы. В них возникают
в помещении бывших библиотек новые
учебные лаборатории, оборудованные
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коренных преобразований и улучшений
в общем среднем образовании. Постоян-
ная модернизация школы превратилась
в статус-кво. В США удалось практиче-
ски установить свободное образование
для каждого ребёнка. Это уменьшило от-
ток учащихся из школ до их окончания
и увеличило процент учащихся, поступаю-
щих в колледжи. 

В последние 25 лет выяснилось, что ус-
пех в глобальном соревновании стран
за «кусок мирового богатства» определя-
ется инновационной направленностью на-
циональной системы общего среднего об-
разования. Её выпускники теперь (в от-
личие от того, что было всего 20 лет на-
зад) должны уверенно демонстрировать:
� аналитическое (смысловое критичес-
кое, — МБЗ) мышление;
� независимость;
� умение находить и усваивать новое зна-
ние, то есть все компоненты человеческо-
го капитала2.

Пока этого не удаётся cделать в боль-
шинстве публичных школ. И американ-
ские школьники часто проигрывают их
сверстникам из других развитых стран
в международных соревнованиях3. Для
США в целом и для каждого учащегося
в отдельности этот отрыв в уровне обра-
зованности растёт больше и больше каж-
дый день, поскольку мир становится всё
более соревновательным, а не менее. Ин-
дустрии и работы, которые обещают быть
успешными в будущем, всё более зависят
от уровня образования (то есть от общего
уровня культуры, — МБЗ). Такие стра-
ны, как Индия и Китай, которые ещё
всего 15 лет назад испытывали серьёзные
затруднения в международном соревнова-
нии, теперь соревнуются агрессивно
и мощно на мировых экономических рын-

по последнему слову техники, и медиа-цент-
ры. В бывших классных помещениях — по-
всюду индивидуальные лэп-топы (ноутбуки),
позволяющие полностью индивидуализиро-
вать школьный образовательный процесс.
У учителей также появились новые мощные
электронные инструменты контроля за инди-
видуальной работой учащихся. В Гимназии
Дейтона учащиеся проводят существенное
время в учебных лабораториях и медиа-цент-
рах — пятиклассники по 45 минут, 6–8-
классники — по 90 минут в день. При этом
здесь на 60 учеников приходится всего один
учитель в лаборатории и два — в медиа-
центре. Сокращение числа учителей в шко-
лах позволило увеличить зарплату труда ос-
тавшимся, а, следовательно, создать условия
для привлечения более сильных учителей
в школу.

Дейтон превратился в интенсивный рынок
чартерных школ. Половина из 60 публичных
школ здесь чартерные, 12 из них входят
в первую двадцатку школ учебного округа
по качеству образования. Дейтонские акаде-
мии (12-летние общеобразовательные школы,
они не имеют гарантированной клиентуры,
поскольку родители и учащиеся вправе выби-
рать любую школу), им приходится повы-
шать качество образования, чтобы бороться
за учеников и доходы. Как чартерные шко-
лы, они имеют право использовать ЛЮБЫЕ
технологии, и они этим активно пользуются.
Учителя и школьники всё ещё встречаются
лицом к лицу в здании школы, но и учи-
тельство, и ученичество весьма изменились.

Чартерные школы восхитительны по своей
устремлённости к инновациям. Они быстро
перестают быть похожими на традиционные
школы и образуют новое мощное движе-
ние — внедряют достижения информацион-
но-коммуникационной революции в школь-
ное образование. Это полностью меняет ха-
рактер американских школ. Технологические
усовершенствования чрезвычайно важны для
всей нации. В стране возник твёрдый поли-
тический консенсус между республиканцами
и демократами в вопросе о необходимости

Ì.Á. Çûêîâ.  Íàó÷åíèå ñâîáîäå âî âñ¸ áîëåå êîíêóðåíòíîì ìèðå
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2 Friedman, Thomas. The World Is Flat: A Brief History
of the Twenty-First Century. — New York: Farrar, Straus
and Giroux, 2006.
3 Peterson, Paul E., ed. Our Schools and Our Future:
Are We Still at Risk? — Stanford, CA: Hoover Press,
2003.
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ках, и их экономики растут с астрономической
скоростью.

Томас Фридмэн недавно охарактеризовал
современный мир как решительно децентра-
лизованное и по-новому структурированное
экономическое игровое поле — мир, транс-
формированный технологической переменой,
стал существенно ПЛОСКИМ4. Американ-
ская способность к процветанию, утверждает
Фридмэн, в решающей степени зависит
от её способности образовывать граждан бо-
лее эффективно. И с этим согласны все
в Соединённых Штатах, вне зависимости
от политических взглядов и классовой при-
надлежности.

Революция в информационной технологии —
мощная социальная сила — быстро формирует
следующую цивилизационно-экономическую
формацию во всей человеческой истории. По-
скольку мы все ежедневно вовлечены в эту
революцию, мы рассматриваем её как нечто
само собою разумеющееся и должное, и под-
час не в состоянии предвидеть её долгосроч-
ные следствия. Но факт есть факт — эта ре-
волюция радикально изменяет мир.

Информационная революция глобализировала
международную экономику, связь и социаль-
ное сетевание всех со всеми, виртуально, мо-
ментально и бесплатно, позволяет каждому
на этой планете стать средоточием информа-
ции и исследования, драматично ускорила
процессы кооперации и коллективного дейст-
вия, интернационализировала культуры
прежде изолированных наций и бесчислен-
ным множеством всевозможных иных путей
трансформировала фундамент человеческого
общества.

Уже сегодня технологическая революция сде-
лала возможным в системе народного образо-
вания следующее: 

� обучение может быть индивидуализирова-
ным, разнообразным, чтобы уйти от надоев-
ших всем стандартизации и традиционной
школы;

� образование может быть освобождено
от географических и временных оков —
учащиеся могут образовываться в любом
месте и в любой время;

� родители могут включаться более ак-
тивно и эффективно в образовательный
процесс своих детей;

� учителя могут быть освобождены
от набившей всем оскомину роли класс-
ного наставника, использовать более
многообразные и эффективные способы,
иметь новые возможности карьерного
роста;

� сложные системы обработки данных
могут существенно влиять на повышение
качества образовательных процедур,
сделать их для всех субъектов образова-
тельного процесса более прозрачными;

� школы могут управляться с меньши-
ми финансовыми затратами при опоре
на новые технологии (они относительно
дешёвые), а не на живой труд (он от-
носительно дорог).

Совершенно очевидно, что информаци-
онная революция революционизирует об-
разование. Но что этому может поме-
шать? Внедрению новых технологий
в образование сопротивляются организо-
ванные группы, которые не хотят ника-
ких перемен в образовании. Ни сейчас,
ни в будущем. Всё дело в борьбе поли-
тических интересов разных влиятельных
сил общества. Но силы сопротивления
новым технологиям будут, в конце кон-
цов, преодолены. В этом, я уверен, нет
никаких сомнений.

Поскольку мир становится всё теснее,
всё более «плоским» и соревнователь-
ным, достижения американских учащих-
ся теперь начинают оцениваться
не только по национальным стандартам,
но и по международным. Работа и про-
фессии быстро распределяются по всему
земному шару, и везде требуется более
высокое качество за меньшую плату.

4 Friedman, Thomas. The World Is Flat: A Brief History of the
Twenty-First Century. — New York: Farrar, Straus and Giroux,
2006.
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больший кусок пирога ограниченного ми-
рового богатства для Америки. Но кусо-
чек этого пирога, который получит каж-
дый представитель современной американ-
ской молодёжи, зависит теперь от того
знания и тех навыков, с которыми
он (она) выйдут на мировой рынок (пра-
вильнее было бы говорить о человеческом
и социальном капиталах, а не только
о знаниях и о навыках, — МБЗ). Более
«жирный кусок» достанется лучше обра-
зованному, способному идти в ногу с бы-
стрыми технологическими переменами, то-
му, кто в состоянии сотворить нечто не-
мыслимое сегодня5. Рабочие места, кото-
рые создал американский средний класс,
требовали только обычного традиционного
общего среднего (то есть полной школы)
образования. Эти рабочие места начали
уплывать из США за рубеж уже
25–30 лет назад, и они будут уплывать
всё быстрее и быстрее. Надеюсь, не
в Россию. Нам есть чему поучиться
у американцев в сфере общего среднего
образования. ÍÎ

Расстояние, язык и политика — факторы,
которые прежде ограничивали международ-
ную экономическую интеграцию, резко поте-
ряли теперь своё значение, и Интернет поз-
волил моментальное международное распре-
деление труда. Теперь, например, изделие
может собираться в одной точке мира
из деталей, изготовленных во многих стра-
нах мира, как это происходит в корпорации
Боинг в Сиэтле, где я работаю в команди-
ровке.

Нации начинают потреблять всё, что произ-
водят другие нации (с. 21). Эти развития
обогащают жизни наших детей культурно,
социально, интеллектуально и эстетически
(по-хорошему надо было бы перечислить все
60 форм современного хозяйствования, внут-
реннего и внешнего, — МБЗ), поскольку
все народы мира теперь делятся друг с дру-
гом своими идеями, традициями и достиже-
ниями. Эти достижения, безусловно, подни-
мут жизненный уровень людей во всём мире
уже в скором будущем. 

Более широкая мировая экономика предпола-
гает возникновение многих новых рынков
для американской продукции. Это обещает

Ì.Á. Çûêîâ.  Íàó÷åíèå ñâîáîäå âî âñ¸ áîëåå êîíêóðåíòíîì ìèðå

5 Friedman, Thomas. The World Is Flat: A Brief History
of the Twenty-First Century. — New York: Farrar, Straus
and Giroux, 2006.
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Ïðå��åòî� ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëå�îâà�èé âñ¸ ÷àùå ñòà�îâèòñÿ áåçîïàñ�îñòü
�îðîæ�îãî �âèæå�èÿ, ïîñêîëüêó êàê ñîöèàëü�ûé ôå�î�å� î�à âêëþ÷àåò ðàñòóùèé
óðîâå�ü �îðîæ�î-òðà�ñïîðò�îãî òðàâ�àòèç�à, êîòîðûé õàðàêòåðå� �å òîëüêî �ëÿ
Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè, �î è áîëüøè�ñòâà ñòðà� �èðà. 

� социальный феномен � безопасность дорожного движения 
� дорожно-транспортные происшествия � травматизм

Òðàâìàòèçì íà äîðîãàõ

Статистический показатель доли
смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий (да-
лее — ДТП) за 2015 год в мире,
отражённый в материалах доклада
Всемирной организации здравоо-
хранения (далее — ВОЗ), свиде-
тельствует о том, что среди погиб-
ших: 4% — велосипедисты,
22% — пешеходы, 23% — мото-
циклисты, 31% — пассажиры
транспортных средств, 21% отне-
сён к прочим участникам дорожно-
го движения. В отчётах ВОЗ про-
гнозируется возможное снижение
смертности в результате ДТП
к 2020 году. Это подтверждается
усилиями, по повышению безопас-
ности дорожного движения, пред-
принимаемыми правительствами
ряда развитых западных стран.
На протяжении последних трёх лет
они привели к стагнации уровня
смертности в результате ДТП
с участием пешеходов на террито-
рии США (22%), несмотря

на рост численности и уровня мотори-
зации населения1. 

Определяя значимость безопасности до-
рожного движения в современном обще-
стве, следует отметить разноплановость
подходов к этому вопросу. Междисцип-
линарность определяет уровень разрабо-
танности вопроса и степень сформиро-
ванности исследовательских понятий. 

Дорожное движение — это комплекс ин-
фраструктурных объектов, задействован-
ных в перемещении людей и грузов с ис-
пользованием транспортных средств. Та-
кое понимание определяет объективные
условия рассматриваемого объекта. Пони-
мание безопасности изначально определя-
ет признаки социальности, а соответствен-
но может рассматриваться как с точки

1 Европейские факты и Доклад о состоянии безопас-
ности дорожного движения в мире 2015 г. Электрон-
ный ресурс: http://www.euro.who.int/ru/publications/
abstracts/european-facts-and-the-global-status-report-
on-road-safety-2015
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(23%), пешеходов (22%) и велосипедис-
тов (4%). Однако вероятность смерти
на дорогах в качестве мотоциклиста, вело-
сипедиста или пешехода варьируется
по регионам: в Африканском регионе
на пешеходов и велосипедистов приходит-
ся самая высокая доля случаев смерти —
43% — из всех случаев смерти в резуль-
тате ДТП, в то время как в регионе
Юго-Восточной Азии эти показатели от-
носительно низкие. Это отчасти отражает
уровень мер безопасности, введённых для
защиты разных пользователей дорог,
и преобладающие формы передвижения
в разных регионах2. 

Опыт многих стран показывает, что уро-
вень обеспечения безопасности участников
дорожного движения напрямую зависит
от культурных навыков как пользователей
дорог, так и людей, наделённых полномо-
чиями по организации безопасного дорож-
ного движения, а также отвечающих
за нормотворчество в этой области3.

Европейское бюро Всемирной организации
здравоохранения десятилетие назад приня-
ло ряд рекомендаций, направленных
на снижение ДТП. Одна из приоритет-
ных — введение специальных программ
обучения по безопасности дорожного дви-
жения для школьников. Одновременно
с принятием рекомендаций в инструкциях
министерства школ Чехии появилась сен-
тенция, что каждый школьник обязан осо-
знавать ответственность за безопасность
дорожного движения, знать Правила до-
рожного движения и выполнять их требо-
вания. В это же время Министерство об-
разования Эстонии распространило бро-
шюру «О воспитании участника дорожно-
го движения в основной школе».

зрения социально-психологического, так и со-
циально-педагогического подходов.

Следует отметить масштабность проблемы
и интерес к ней во всём мире. Стимулирова-
нию безопасного поведения пользователей до-
рог и уменьшению числа ДТП, травматизма
и смертности способствуют законы в области
безопасности дорожного движения. За по-
следние три года в 17 странах (с населением
409 миллионов человек) достигнут прогресс
в области законотворчества. Активно вносятся
поправки в законы, имеющие отношение к од-
ному или нескольким факторам риска, для
обеспечения их соответствия наилучшей прак-
тике. В то же время наибольшие положитель-
ные изменения в поведении пользователей до-
рог происходят в том случае, если законы
в области безопасности движения опираются
на надёжное и устойчивое обеспечение соблю-
дения и общественную осведомлённость.

В сентябре 2015 года главы государств, со-
бравшиеся на Генеральной Ассамблее Орга-
низации Объединённых Наций, приняли ис-
торический документ «Цели в области устой-
чивого развития» (ЦУР). Одна из новых
задач в рамках ЦУР — сокращение вдвое
к 2020 году количества смертельных исходов
и травм в результате ДТП. Включение на-
столько амбициозной задачи по сокращению
смертности в результате ДТП — важный
шаг на пути повышения безопасности дорож-
ного движения. Это свидетельствует о расту-
щем признании огромных потерь в результа-
те дорожно-транспортного травматизма.
ДТП служат одной из ведущих причин
смерти в глобальных масштабах и основной
причиной смерти среди людей в возрасте
15–29 лет. Показатели смертности от до-
рожно-транспортных травм значительно раз-
личаются между различными странами, при
этом в странах с низким и средним доходом
они вдвое выше, чем в странах с высоким
доходом. 

Половина всех случаев смерти на дорогах
мира происходит среди наименее защищён-
ных пользователей дорог — мотоциклистов

À.Â. Âàøêåâè÷.  Ñíèæåíèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé: 
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2 Европейские факты и Доклад о состоянии
безопасности дорожного движения в мире 2015 г.
Электронный ресурс: http://www.euro.who.int/ru/
publications/abstracts/european-facts-and-the-global-status-
report-on-road-safety-2015
3 Толочко Е.И. Культура безопасного поведения
на дорогах как многоаспектная социально-педагогическая
проблема // ЧиО. — 2015. — № 1 (42). —
С. 173–179.
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Âçàèìîäåéñòâèå ðåá¸íêà 
ñ àâòîìîáèëüíûì äâèæåíèåì

Для ребёнка существуют три основные сфе-
ры, где он может непосредственно взаимо-
действовать с автомобильным движением.
Это прогулки со взрослыми вдоль оживлён-
ных магистралей, переход проезжей части
дороги и игра со сверстниками вблизи дорог.
Ребёнок по-разному реагирует на различные
ситуации, вырабатывая собственную манеру
поведения в соответствии с его психо-физио-
логическими особенностями. Ответственность
за формирование правильных навыков ло-
жится на самых близких людей — родите-
лей. В Германии у каждого светофора уста-
новлена специальная табличка с изображени-
ем родителей, держащих малыша за руку
и переходящих проезжую часть на зелёный
сигнал светофора. «Служите примером свое-
му ребёнку» — такой призыв начертан
на этой табличке.

Япония в своё время пережила всплеск дет-
ского дорожно-транспортного травматизма,
в связи с чем была вынуждена предпринять
срочные меры по стабилизации положения
в этой сфере. С 1972 года в Японии начата
кампания за учреждение детских клубов безо-
пасности движения во всех городах и селах,
которых насчитывается более 12 тысяч. Этот
опыт был перенят из Англии, где такие «Таф-
ти-Клубы» появились в 1961 году при Коро-
левском обществе борьбы с аварийностью для
обучения детей правилам движения. Клубы яв-
ляются общественной организацией, и вся ра-
бота в них нацелена на групповое обучение
детей как равных представителей «пешеходно-
го сообщества», не выделяя каждого отдельно-
го ребёнка. 

Швеция с конца 1990-х годов придержива-
ется политики дорожно-транспортной безо-
пасности «Вижн Зеро», основанной на четы-
рёх элементах: этике, ответственности, фило-
софии безопасности и создании механизмов
перемен. В настоящее время можно сказать,
что Швеция — самая безопасная страна ми-
ра в отношении дорожного движения. «По-
казатель в Швеции в 8,6 раз ниже, чем
в стране с наиболее высоким показателем
(Казахстан). Если бы каждой из стран уда-
лось добиться уровня безопасности дорожно-

го движения, аналогичного Швеции,
более 59 000 жизней были бы спасены
ежегодно»4. 

Подобное сокращение стало возможным
благодаря настойчивым усилиям, пред-
принимаемым правительством Швеции
на протяжении более 50 лет, а также
применению системного подхода к обес-
печению безопасности дорожного дви-
жения. Тем не менее достижение заяв-
ленной в числе ЦУР цели вдвое сокра-
тить дорожно-транспортную смертность
к 2020 году окажется невыполнимой,
если не будет более активно проявлена
политическая воля к решению проблемы.
Для этого необходимо системное и ско-
ординированное участие в этом проекте
институтов гражданского общества.

В настоящее время международную пе-
редовую практику составляют несколько
основных критериев в отношении пове-
денческих факторов риска. К ним отно-
сятся: скорость, вождение в состоянии
алкогольного опьянения, мотоциклетные
шлемы, ремни безопасности, детские
удерживающие устройства.

В то же время для решения проблемы
обеспечения безопасности дорожного
движения в Российской Федерации не-
обходима прежде всего активная пози-
ция государства при поддержке заинте-
ресованных в её решении социальных
партнёров. Наше государство проявляет
политическую волю, участвуя в реализа-
ции целевых программ, направленных
на обеспечение безопасности дорожного
движения. Эти программы имеют госу-
дарственный, национальный, региональ-
ный, муниципальный статус, что преду-
сматривает постоянный мониторинг со-
стояния проблемы финансирования при-
нятых программ. Россия нацелена

4 Европейские факты и Доклад о состоянии
безопасности дорожного движения в мире 2015 г.
Электронный ресурс: http://www.euro.who.int/ru/
publications/abstracts/european-facts-and-the-global-
status-report-on-road-safety-2015 
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ва к участию в формировании безопасной
среды на дорогах России равной 0;
7,8% (8 человек) — равной 1; 15,5%
(16 человек) — равной 2; 43,7%
(45 человек) — равной 3; 19,4%
(20 человек) — равной 4 и 11,7%
(12 человек) — равной 5. 

Таким образом, общество находится
на верном пути к осознанию важности су-
ществующей проблемы и субъектам про-
филактики дорожно-транспортного трав-
матизма необходимо больше уделить вни-
мания молодёжи для привлечения к реше-
нию проблемы безопасности дорожного
движения.

В то же время основное количество рес-
пондентов считает важным обеспечение бе-
зопасности детей на дороге (78,6%; 81 че-
ловек), что составляет 4/5 опрошенных
по шкале от 0 до 5, около 1/10 оценили её
важность на 4 (9,7%; 10 человек).

Лишь немногие посчитали эту проблему
не первостепенной. Этот говорит о том,
что респонденты не ощущают угрозу
от дорожно-транспортного трафика как
реальную.

Результаты социологического опроса гово-
рят об отсутствии ясных убеждений, не-
зрелости, бесформенности взглядов целе-
вой аудитории. Это подтверждает нежела-
ние что-то менять в жизни общества.
(39,8% — 41 человек) опрошенных хо-
тели бы что-либо изменить в обеспечении
безопасности дорожного движения, такое
же количество респондентов не смогли от-
ветить на поставленный вопрос, а 1/5 ре-
спондентов (20,4%; 21 человек) всё
и так устраивает.

Таким образом, проведённые исследова-
ния говорят о том, что для снижения до-
рожно-транспортной смертности и травма-
тизма в России необходим комплексный
подход, сочетающий меры политического
характера с активным участием общества
в целом. ÍÎ

на решение проблемы дорожно-транспортно-
го травматизма с 90-х годов прошлого века.
В период с 1992 года Правительством РФ
принято пять Федеральных Целевых про-
грамм по повышению безопасности дорож-
ного движения, каждая из которых имела
целевые индикаторы. Внесение изменений
в законодательство в отношении пяти клю-
чевых факторов риска для безопасности до-
рожного движения приносит результаты, как
и в других странах.

Кроме того, обеспечение безопасности до-
рожного движения — составная часть задач
обеспечения личной безопасности граждан
Российской Федерации, решения демографи-
ческих, социальных и экономических про-
блем, повышения качества жизни и содейст-
вия устойчивому развитию. 

×òî ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ?

Интересны результаты проведённого автором
социологического опроса студентов Санкт-
Петербургского филиала Национального ис-
следовательского университета «Высшая
школа экономики». В процессе исследования
опрошено 103 респондента в возрасте
16–27 лет, 48% из которых — мужчины,
52% — женщины; 6,8% из них — водите-
ли (7 человек), 11,7% — пассажиры
(12 человек), 60,2% — пешеходы (62 че-
ловека), а 21,4% (22 человека) принадлежат
к каждой из категорий. 

Большинство респондентов (59,2%) призна-
ют уровень обеспечения безопасности на до-
рогах удовлетворительным, 24,3% ответили,
что уровень безопасности хороший, примерно
1/7 респондентов считает обеспечение безо-
пасности на дорогах плохим (13,6%),
и только 1/33-я часть признают ОБДД
отличным (2,9%)

Исследование показало, что по шкале от 0
до 5 — только 1,9% (2 человека) из числа
респондентов оценивают готовность общест-

À.Â. Âàøêåâè÷.  Ñíèæåíèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé: 

ñîöèàëüíûå è ïåäàãîãè÷åñêèå àñïåêòû
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Но лишь в деятельности А.С. Макарен-
ко это движение не только получило за-
мечательное развитие, но и стало широ-
ко известно, предстало в великолепном
научном и художественном обобщении,

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2-3’2016

Îпыт колонии им. М. Горького —
это не единичное явление, а наибо-
лее яркая часть широкого педагоги-
ческого движения, включающего
различные формы бурно развиваю-
щегося в СССР в 1920-е гг. обще-
ственного воспитания.
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«Ïå�àãîãè÷åñêàÿ ïîý�à» À.Ñ.Ìàêàðå�êî, õó�îæåñòâå��î îòîáðàæàþùàÿ îïûò
êîëî�èè ãîðüêîâöåâ, âûøëà �à èâðèòå �à òåððèòîðèè Ïàëåñòè�û â èç�àòåëüñòâå
Ôå�åðàöèè êèáóöåâ â ÿ�âàðå 1941 (â ñåðèè «Áèáëèîòåêà ðàáî÷åãî»). Ê �à÷àëó
1950-õ ãã. ïðîèçâå�å�î åù¸ 3 èç�à�èÿ ýòîé ê�èãè, ÷òî ãîâîðèò î å¸ ïîïóëÿð�îñòè,
âëèÿ�èè �à æèç�ü êèáóöåâ â 1940–1950 ãã. è â ïîñëå�óþùå�.

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÊÈÁÓÖ È ÒÐÓÄÎÂÀß
êîëîíèÿ èì. Ì. Ãîðüêîãî: îáùåå
â îñíîâàõ òðóäîâîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ 
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В 1909 г. группа еврейской молодёжи,
10 юношей и 2 девушки, ранее подённые
рабочие частного предприятия по осуше-
нию болот и каменотесы, по своей
просьбе получила участок земли на юж-
ном берегу Тивериадского озера для са-
мостоятельного использования. Так вы-
ходцы из украинского города Ромны
стали основателями принципиально иного
типа хозяйства, не семейного, а коллек-
тивного, «квуцы». Их квуца «Дгания»
взялась за выращивание зерновых.

В 1920-х гг. это коллективное хозяйство
стало называться «кибуцем», как и дру-
гие объединения подобного рода. В ки-
буце «Мерхавия» трудилась Г. Меир,
будущий премьер-министр Израиля.

В 1904–1914 гг. в Палестину прибыло
35–40 тысяч эмигрантов. Многие бежа-
ли из России, спасаясь от реакции, на-
ступившей после революции 1905 г. Пе-
ред окончанием Первой мировой войны
было 8 сельскохозяйственных коммун,
с численностью 250–300 человек. 

В Дгании «молодые евреи — выходцы
из России (Украины) собирались восста-
новить связь между евреем и землей,
утерянной за 2 тысячи лет до изгнания,
и жить в гармонии с национальными
и религиозными традициями. Они мечта-
ли создать «нового еврея» — с социали-
стическими идеалами, живущего в спра-
ведливом обществе, основанном на равен-
стве и коллективной ответственности»1.

«Коллективный труд и быт должны бы-
ли побороть порождённые капитализмом
человеческие пороки — стяжательство,
индивидуализм, зависть»2.

Средний возраст членов Дгании —
17,5 лет… Как вспоминал потом один
из основателей Дгании, «мы не называли

вызвало всеобщий интерес и ожесточённые
споры.

История кибуцев берёт начало с создания
в 1882 г. в Палестине (тогда одной из са-
мых отсталых провинций Оттоманской им-
перии) еврейских сельскохозяйственных по-
селений «èøóâ». Основное население про-
винции — арабское. Выходцы из России
и Румынии создавали на этой территории
небольшие семейные фермы, используя на-
ёмный труд живущих там арабов.

Поселения создавались на участках земли,
купленных Еврейским национальным фон-
дом. Он основан всемирной Сионистской
организацией в 1901 г. (создана по предло-
жению Т. Герцля на I сионистском конгрес-
се в Базеле в 1897 г.).

Еврейский народ на территории Палестины
стало представлять Еврейское агентство
(Сахнут). На всемирном съезде еврейских
организаций (1929 г., участвовали предста-
вители 26 стран) президентом всемирной
Сионистской организации избран Х. Вейс-
ман. Сахнут взяло на себя часть функций
по субсидированию новых поселений
на подмандатной Великобритании части Па-
лестины. Приобретаемые еврейскими орга-
низациями участки земли становились соб-
ственностью всего еврейского народа.

Поселения, создаваемые первоначально
в форме семейных хозяйств, скоро стали
экономически неэффективными.

Успешно освоить новые земли, осушить бо-
лота, очистить поля от камней можно было
только коллективным трудом, артельно. 

В 1909 г. немецкий социолог Ф. Оппен-
хейм предложил такой вариант хозяйствова-
ния: совместная обработка земли с исполь-
зованием семейного приусадебного участка
(для личных нужд); общее хозяйство долж-
но давать заработок в соответствии с ква-
лификацией и продуктивностью труда каж-
дого поселенца.

À.À. Ôðîëîâ, Å.Þ. Èëàëòäèíîâà, Ñ.È. Àêñ¸íîâ, Â.Í. Íåæèâåíêî. Èçðàèëüñêèé êèáóö 
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1 Дубсон Б.И. Кибуцы. Путешествие в светлое будущее
и обратно. — М., Крафт +, 2008, — 336 с.
2 Костинский Г.Д. Кибуцы — дальний родственник
колхозов / газ. «Первое сентября». — 2002 — № 21.
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себя социалистами, мы жили социализмом».
Они чётко знали, что отвергают — частную
собственность и связанную с ней эксплуата-
цию, буржуазный капиталистический порядок.
Позитивные ценности стали результатом их
собственного социального творчества3.

В отличие от классических религиозных докт-
рин главный компонент мировоззрения кибуц-
ников — культ труда. «Религия труда» —
так называется книга А.Д. Гордона, одного
из идейных предшественников кибуцкого дви-
жения. На формирование его взглядов оказало
влияние философское учение Л.Н. Толстого. 

А.Д. Гордон считал: «Главным фактором, да-
ющим евреям моральное право на землю ро-
дины, является возвращение к физическому
земледельческому труду, отчуждение от кото-
рого продолжалось веками; только так может
произойти истинное возрождение народа».

При всём многообразии форм организации
труда и жизни в кибуцах их базисные прин-
ципы длительное время оставались неизмен-
ными: общность имущества кибуца (включая
дома), средства производства, ротация при
выполнении трудной и грязной работы в ве-
чернее и ночное время, в выходные и суб-
ботние дни; общность управления кибуцем,
удовлетворение материальных потребностей
из общего фонда (наличие продуктового
и вещевого складов, общая столовая и пра-
чечная).

Главнейший принцип — полная доброволь-
ность пребывания в кибуце; в начале нужно
быть кандидатом в его члены. Это прежде
всего свободное, добровольное объединение
людей, без каких-либо признаков принуди-
тельности. Коллектив скрепляют моральные
принципы, личная убеждённость, сознательная
дисциплина, ответственность.

О. Лебл, член Дгании, в 1920-х гг. «законы
квуцы» сформировал в 15 пунктах: общая
обязанность трудиться; коллективный труд
и самоуправление при распределении рабоче-
го времени; равенство прав в хозяйстве
и всей жизни коммуны; отказ от наёмного

труда; «проникновение членов квуцы
в хозяйственные проблемы (объём хо-
зяйства, его отрасли, образование
и повышение квалификации)»; равная
обязанность всех (мужчин и женщин)
работать в домашнем хозяйстве (кух-
ня, стирка, уборка); «коммунистичес-
кая жизнь при равных условиях жиз-
ни», дисциплина во всех сферах хозяй-
ства и общинной жизни; обязанность
каждого отвечать за поступки; внима-
ние и чуткость к членам коллектива;
общественное воспитание детей до до-
стижения ими возраста работоспособ-
ности; «свобода каждого в том, что
касается политики, религии, партии»;
«постоянное стремление к увеличению
производства, расширение квуцы
в рамках её хозяйственных возможнос-
тей»; обеспечение по старости и нера-
ботоспособности.

Эти моральные принципы — произ-
водное от великой идеи полного соеди-
нения качеств собственника и работни-
ка в одном лице. Тогда труд перестаёт
быть «продажным товаром», а человек
лишь рабочей силой на «рынке труда».

«При любых вариантах кибуцной орга-
низации общественный фонд — это
материальная основа уклада жизни
кибуца»4.

Большинство кибуцев — светские ор-
ганизации, даже атеистические, демон-
стрирующие свою антирелигиозность.
При этом в них сохраняются еврейские
традиции, особенно связанные с рели-
гиозными праздниками.

Основа основ организации труда и всего
социального уклада кибуца, его духовно-
нравственного состояния — самоуправ-
ление, отсутствие «управленцев-профес-
сионалов», административно-правового
регулирования. Всё определяется коллек-
тивно принятыми целесообразными

3 Дубсон Б.И. Кибуцы. Путешествие в светлое будущее
и обратно. — М., Крафт +, 2008, — 336 с. 4 Там же. 
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Б.И. Дубсон в книге «Кибуцы» конста-
тирует: «К числу вопросов, вызывающих
в кибуцах наиболее ожесточённые споры,
относился и советский опыт строительст-
ва социализма. Наряду с абсолютной ло-
яльностью к советскому политическому
руководству одних кибуцников (во мно-
гих кибуцких домах можно было увидеть
портреты И. Сталина) другие, особенно
те, кому удалось уехать из СССР уже
после гражданской войны, относились
к советскому опыту критически»5.

«Д. Бен-Гурион высоко ценил умение
большевиков мобилизовать ресурсы для
модернизации страны и читал целесооб-
разным использовать их опыт для реали-
зации целей сионизма»6.

Фундаментально общее для колонии
им. М. Горького, затем макаренковской
коммуны им. Ф.Э. Дзержинского и из-
раильского кибуца — идея трудовой об-
щины, коммуны, «общего дома» для
взрослых и детей. 

Это свободное объединение, в котором
зарождаются и действуют принципиально
новые социальные отношения, кардиналь-
но изменяется положение человека, детей
и молодёжи в обществе, формируется но-
вое отношение людей к миру, труду,
другим людям, новое отношение человека
к самому себе.

Как и кибуцы, колония им. М. Горького
начиналась «с нуля», создавала своё тру-
довое хозяйство, более или менее благо-
получные условия жизни, быта и воспи-
тания в основном собственными силами
сотрудников и детей.

Будучи бюджетной организацией, коло-
ния получала небольшие финансовые
средства, продукты и материалы от мест-
ных властей.

решениями, моральными принципами и пра-
вилами, мотивами общего блага, сотрудниче-
ства, взаимопомощи и ответственности.

Действует «прямая демократия» — непо-
средственное участие всех членов кибуца
в обсуждении принципиальных производст-
венно-хозяйственных вопросов и всех про-
блем повседневной жизни, быта коллектива
и отдельных его членов.

Возникающие проблемы решаются на еже-
недельных общих собраниях, с использова-
нием ежедневных собраний в столовой по-
сле ужина; на них живо обсуждаются
и различные общественно-политические во-
просы. Столовая — это публичный центр
жизни кибуца. Чтобы стать его полноцен-
ным членом (после испытательного срока),
необходимо иметь 2/3 голосов общего со-
брания. Членом кибуца может стать лишь
еврей по национальности.

В кибуцкой системе управления огромное
значение имеют общественные объединения
кибуцев, общая инфраструктура. 

С СССР и дружественных ему странах ки-
буцкое движение замалчивалось как во мно-
гом не соответствующее принятым в них
путям и средствам «социалистического
и коммунистического строительства».

«Обычно в кибуцком поселении прожи-
вает 500–600 человек, в том числе
300–400 взрослых». После службы
в армии примерно лишь 40% молодёжи
возвращается в кибуцы. Популярность ву-
зов остаётся высокой. С 1990 г. новые ре-
патрианты предварительно проживают
в кибуцах.

Кибуцы в общественной и культурной
жизни Израиля играют большую роль, не-
смотря на скромную долю в общем населе-
нии страны. Богатые кибуцы имеют музеи
(археологические, краеведческие), хоры,
ансамбли, спортклубы. Ассоциация кибуцев
содержит филармонический оркестр.

À.À. Ôðîëîâ, Å.Þ. Èëàëòäèíîâà, Ñ.È. Àêñ¸íîâ, Â.Í. Íåæèâåíêî. Èçðàèëüñêèé êèáóö 
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5 Дубсон Б.И. Кибуцы. Путешествие в светлое будущее
и обратно. — М., Крафт +, 2008, — 336 с.
6 Там же.
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Примечательно, что и в кибуцах, и в колонии
горьковцев (коммуне дзержинцев) ясно про-
сматриваются характерные черты коллектива
как нового социально-культурного явления,
его специфические признаки, обозначенные
А.С. Макаренко. Главные из них — это
«свободное объединение людей», «право от-
дельной личности добровольно состоять
в коллективе» и «суверенитет коллектива»
по отношению к личности, обязанность под-
чиняться коллективу7.

Другой главный признак: утверждение «ра-
венства людей в человечестве»; коллектив
«в своём действии не противополагается вся-
кому другому коллективу»8. При этом «суве-
ренитет коллектива» проявляется в отношении
к социальной среде.

Воспитанники, подростки и молодёжь —
члены одного единого коллектива педагогиче-
ского учреждения, персонала всех взрослых
и воспитанников вместе. И это — при несо-
мненном понимании их природного неравен-
ства, возрастных особенностей, неравенства
физического и общего развития, жизненного
опыта.

Общее собрание — главный орган само-
управления единого коллектива с участием
всех воспитанников и заинтересованных со-
трудников. Собрания производятся практичес-
ки ежедневно или не менее одного раза в не-
делю, в конце дня, после сдачи командирами
«рапортов» по итогам дня; режим собрания
строго регламентируется: выступления — не-
сколько минут. Обсуждению подлежат на-
зревшие вопросы труда, жизни и быта кол-
лектива, некоторые важные события.

Как и в кибуцах, в макаренковской колонии-
коммуне действуют основополагающие прин-
ципы: свободный труд, равенство в труде,
всеобщность труда. Производительный труд
обязателен для всех воспитанников, в том
числе и занятых в самоуправлении. От про-
изводительного труда освобождаются лишь

секретарь совета командиров и «глав-
ное дежурство» — на время их полно-
мочий. Командир отряда работает вме-
сте с отрядом. Сотрудники колонии-
коммуны, в том числе А.С. Макарен-
ко, — это служащие, обеспечивающие
производство и быт коллектива.

«Культ труда» господствует в духовно-
нравственной атмосфере макаренковско-
го коллектива. «И водрузим над Зем-
лею красное знамя труда» — призывно
звучали слова на входной арке полтав-
ской, затем харьковской (Куряжской)
колонии горьковцев. И на обратной,
внутренней стороне арки: лаконичное
«Есть!». Введены праздники: День вы-
печки хлеба из нового урожая, празд-
ник «Первого снопа», праздником был
день молотьбы.

Трудовое коллективное хозяйствова-
ние — первооснова всего уклада жизни
колонии горьковцев и коммуны дзер-
жинцев. Хозяйственность А.С. Мака-
ренко определяет как «способность ор-
ганизовать работу свою и чужую, руко-
водить ею и оценивать её результаты»9.
Ранее это определялось как «труд-забо-
та», в отличие от «труда-работы»10,
то есть деятельности типа «батрачест-
ва» на хозяина-предпринимателя.

Секрет трудовых и педагогических ус-
пехов общины А.С. Макаренко рас-
крывается в «параллельном» действии
двух факторов: «развитие хозяйства
и внедрение коллектива в управление
этим хозяйством»11. Остановка в разви-
тии производства и хозяйствования —
это «форма смерти свободного рабочего
коллектива»12.

Развивать нужно прежде всего произ-
водство, оно должно быть «образцовым»

7 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания. Учебная
книга по истории, теории и практике воспитания. Части 1–8 /
авт.-сост. А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова, С.И. Аксенов. —
Н. Новгород, 2007–2015. 
8 Там же.

9 Там же. — Ч. 2. — С. 35.
10 Там же. — Ч. 1. — С. 41.
11 Там же. — Ч. 3. — С. 193.
12 Там же. — Ч. 3. — С. 269.
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В общем итоге: в колонии-коммуне прак-
тически устраняется административно-
правовое регулирование. Как говорил ле-
том 1928 г. С. Ковпаненко, воспитатель
колонии им. М. Горького, «глубокие то-
варищеские отношения между воспитан-
ником, воспитателем, завколом и служа-
щим вполне уничтожают само понятие
администрации. Каждый горьковец —
хозяин колонии — вот главный стержень
горьковского самоуправления»14.

Это не механический и небольшой «при-
даток» к администрации, как при дет-
ском самоуправлении.

В макаренковской практике при едином
главном органе «параллельного действия»
администрации и самоуправления жизнь
и деятельность коллектива целиком
регулируется духовно-нравственными от-
ношениями. Управление реализуется
на основе идей равенства, товарищества,
свободы, ответственности, справедливос-
ти. Действуют мотивы личной убеждён-
ности, чести и достоинства, совести, сты-
да и позора.

Начинает действовать принцип: «не че-
ловек для производства, а производство
для человека», его всестороннего и гар-
моничного развития. И соответственно:
«не жить, чтобы трудиться, а трудиться,
чтобы жить».

Духовно-нравственная мотивация в мака-
ренковском коллективе вытекает из об-
щей заинтересованности в материальном
благополучии. Оно достигается коллек-
тивным трудом и «порядком распределе-
ния коммунальных доходов», соблюдени-
ем равенства не только в труде и управ-
лении им, но и в потреблении. Все по-
требности членов коллектива «удовлетво-
ряются по коммунальному плану».

Израильский кибуц и трудовая колония
им. М. Горького (СССР,

(выражение А.С. Макаренко), инновацион-
ным, как сейчас говорят.

Выдающийся вклад А.С. Макаренко в со-
циальную педагогику состоит в том, что
он отказывается от демократии «представи-
тельной» (передающей функции управления
на длительный срок отдельным лицам и ор-
ганам в результате выборов). Он применяет
«прямую», «низовую» демократию (когда
управление реализуется всеми членами кол-
лектива, в форме переданных коллективом
на небольшой срок полномочий, без «ко-
мандной касты»).

На первый план в организационной струк-
туре коллектива, в управлении им выдвига-
ется «низовое» звено. Это «первичный
коллектив», объединение из 8–15 человек,
которое практически уже не может делить-
ся, но и не может обособляться как «малая
группа». Он формируется на основе ста-
бильно работающего производственного
участка.

Это трудовые «отряды», во главе с «коман-
дирами» (с участием администрации) обра-
зуют «совет командиров» — центральный
распределительный оперативно действующий
орган самоуправления.

Действующий на основе представительства
постоянных трудовых отрядов совет коман-
диров превратился в «высший хозяйствен-
ный орган колонии»; «многие части хозяй-
ства и администрации перешли в руки вос-
питанников»13.

Распоряжаясь в сфере производительного
труда, материального обеспечения и потреб-
ления жизнедеятельности колонии, затем
коммуны (кроме учебной, школьной работы,
ею ведал педсовет).

À.À. Ôðîëîâ, Å.Þ. Èëàëòäèíîâà, Ñ.È. Àêñ¸íîâ, Â.Í. Íåæèâåíêî. Èçðàèëüñêèé êèáóö 
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13 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания.
Учебная книга по истории, теории и практике воспитания.
Части 1–8 / авт.-сост. А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова,
С.И. Аксенов. — Н. Новгород, 2007–2015. — Ч. 1.

14 Там же.
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1920–1928 гг.) имеют общие черты соци-
ально-экономического и культурного объеди-
нения социалистичеки-коммунистического ти-
па. Их история кровно связана с происходя-
щими в их странах преобразованиями в сфе-
ре производства, — идеологии и политики,
культуры, духовно-нравственного развития
общества.

Педагогическая направленность жизнедея-
тельности кибуца вполне тождественна мака-
ренковской концепции педагогики, её прояв-
лениям в трудовой колонии им. М. Горького.
Принципиально общее у них — идея трудо-
вой общины, коммуны, коллектива, общего
дома для всех взрослых и детей.

Главное основание коллектива кибуца и ко-
лонии горьковцев — принцип равенства
и прежде всего в труде, принцип всеобщнос-
ти труда в коллективе, отношение к труду
как высшей ценности, верховенство права
на труд, защита личности в коллективе, «су-
веренитет» коллектива в его отношении
к обществу и к отдельной личности.

Самоуправление в трудовой общине начинает-
ся с руководства производственно-хозяйствен-
ной деятельностью и распределения создавае-
мых ею материальных и культурных благ.

Общее в связи кибуца и колонии им. М. Горь-
кого с жизнью общества — их умение
не только активно использовать и создавать
благоприятные условия для своего существова-

ния и развития в социальной среде, но
и умение преодолевать неблагоприятные
факторы в области экономики, социаль-
ного управления, юридических и адми-
нистративных прав, финансовой регла-
ментации. 

Необычайная «живучесть» кибуца
и макаренковской колонии-коммуны
объясняется пониманием, что в общест-
венном развитии есть то, что глубоко
совпадает с их идеями, потребностями,
и то, что вступает в противоречие
с ними.

Кибуц и колония им. М. Горького
в социально-экономической и педагоги-
ческой направленности их деятельности
устремлены в будущее общества и че-
ловека, опираясь на свои несомненные
успехи в сегодняшней социально-гума-
нитарной практике, в удовлетворении
личных, материальных, моральных
и духовых потребностей каждого члена
коллектива.

При всём этом необходимо видеть
и главное различие: кибуц — это спе-
цифическая социально-производствен-
ная организация с элементами принци-
пиально новой педагогики, а колония
им. М. Горького — это новаторское
педагогическое учреждение, основанное
на прогрессивных принципах трудового
хозяйствования. ÍÎ
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ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ: 
áåçáîæíèê èëè ïðàâîñëàâíûé?
Âçãëÿä ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà

�èàêî� �è�èòðèé Êîïûëîâ, 
г. Сочи

À.Ñ.

Íà ïðîòÿæå�èè âñåé ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè ëþ�è çà�è�àëèñü âîñïèòà�èå�
ïî�ðàñòàþùåãî ïîêîëå�èÿ. Â �àøå âðå�ÿ, ê ñîæàëå�èþ, ïðîáëå�, ñâÿçà��ûõ ñ ýòè�,
�å�üøå �å ñòàëî. Ñåãî��ÿ èõ îãðî��îå êîëè÷åñòâî, îò�îñÿùèõñÿ ê áåñïðèçîð�îñòè
â �àòóðàëü�î� âè�å è ê áåñïðèçîð�îñòè ïðè æèâûõ ðî�èòåëÿõ. Ìû è�åå�
êîëîññàëü�óþ ïðîáëå�ó �åòñêîãî î�è�î÷åñòâà.

Я, взглядом начинающего православного
священника, попытался посмотреть
на жизнь и творчество А.С. Макаренко
и хотел бы, основываясь на некоторых
примерах, предложить некоторые свои
выводы. 

Если рассматривать события, описанные
в «Педагогической поэме» как самом из-
вестном труде Макаренко, переведённом
на многие языки мира, любой здраво-
мыслящий, православный человек скажет,
что как воспитатель Антон Семёнович
Макаренко был далёк от религии и даже
настроен был так, как было принято
в то время. Однако если взглянуть более
детально, то увидишь, как неоднозначен
был автор этого труда. Он хорошо раз-
бирался в религиозных понятиях и тер-
минах, однако его поступки и высказы-
вания на протяжении всей «Педагогичес-
кой поэмы» свидетельствуют о его не-
причастности к религии и, более того,
выставляют его в некоторых моментах
борцом со всем, что связано с верой.
Он показывает в ней себя как последова-
тельный материалист и свою теоретическую

Îдним из самых успешных, самых
удачных в борьбе с беспризорнос-
тью и подростковой преступнос-
тью был педагогический опыт Ан-
тона Семёновича Макаренко,
на который в последние годы об-
ращали внимание и представители
Русской православной церкви,
и православные педагоги. И даже
появились публикации о том, что
педагогика А.С. Макаренко имеет
православные основания или кор-
ни. В научном мире произошли
разногласия относительно право-
славности педагогики А.С. Мака-
ренко, одни твёрдо утверждают
(Р.В. Соколов, А.С. Васильев-
Макаренко), что он глубоко пра-
вославный, и всё, что с ним связа-
но, в том числе и педагогические
модели, также были основаны
на глубокой религиозной основе,
другие же (Т.Ф. Кораблёва,
З.Ш. Тененбойм), в свою оче-
редь, оппонируя первым, говорят,
что он был атеистом, и всё, чего
он достиг, никак не связанно
с православием и его учением.
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педагогику порой описывает в полемическом ан-
тирелигиозном тоне.

Попытаемся более детально рассмотреть его
труд и ответить на очень неоднозначный вопрос:
«А был ли Антон Семёнович Макаренко пра-
вославным и была ли таковой его педагогика?» 

С самых первых событий, описанных в «Пе-
дагогической поэме», читателю становится яс-
но, что для советского педагога, педагогичес-
кий метод которого считается одним из самых
удачных, небезразлично то, чем он занимается,
то есть в его действиях заключена «живая за-
интересованность в том деле, которому взялся
служить»1. Сам он говорил: «Я во всю жизнь
не прочитал столько педагогической литерату-
ры, сколько зимою 1920 года»2, а ведь это
время основания колонии имени Горького. 

Свободный выбор посвятить свои лучшие годы
воспитанию погрязшего в воровстве и насилии
поколения иным словом как «жертвенность»
не назовёшь, а любить, по учению православ-
ной веры, — это значит жертвовать своими
силами, умениями и талантами ради ближнего.
Исполнением самой главной христианской доб-
родетели Макаренко начинает свою педагоги-
ческую деятельность, но посмотрим, что про-
исходит дальше.

В колонии появляются первые поселенцы
и полностью игнорируют педагога и его прось-
бы. Именно в это время он прочитал огромное
количество литературы. Но не найдя ответ
на вопрос «что делать?», он совершает следу-
ющий шаг, который опять-таки может быть
понят неоднозначно. Антон Семёнович неодно-
кратно просил воспитанников принести дров,
так как была зима и нужно было готовить ку-
шать, на что те много раз отказывали, а при
последней просьбе один из ребят подростковой
банды открыто нахамил педагогу в лицо, что
совершенно было недопустимо. Макаренко,
не долго думая, с размаха ударил бандита
по лицу, после чего отношения между бандой
подростков и воспитателем наладились и ни-
когда не нарушались. Человек, не исповедую-

щий православную веру, может сказать,
что он поступил непедагогично, а иной
скажет, что молодец, так им и надо,
но православный заглянет глубже, в са-
мую суть поступка. 

Такой, совершенно незапланированный
поступок Антона Семёновича, явно
не отличавшегося физическими данными
в сравнении с молодыми и крепкими
людьми, принёс удивительный резуль-
тат. Сам не осознавая того, на мой
взгляд, он последовал слову апостола
Павла, который в Послании к Корин-
фянам пишет: «Для Иудеев я был как
Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для
чуждых закона — как чуждый зако-
на, — не будучи чужд закона пред Бо-
гом, но подзаконен Христу, — чтобы
приобрести чуждых закона; для немощ-
ных был как немощный, чтобы приобре-
сти немощных. Для всех я сделался
всем, чтобы спасти по крайней мере не-
которых» (1 Кор., 9:20–22). Сам Гос-
подь, Иисус Христос, для того чтобы
спасти человечество от вечной смерти,
воплотился и даровал спасение. 

Макаренко не был бандитом, но посту-
пил так, как было принято для их бан-
дитского общества, для того чтобы вы-
вести из пропасти погибели желающих
этого. Ударом, нанесённым по лицу бан-
дита, он сам поступил, как они, но этот
же поступок — важнейший момент
во всей его педагогике. Человек по при-
роде своей ни во что ставит слова не-
уважаемой им личности. Колонисты
не воспринимали его, для них он был
никто, до этого момента. Показав шайке
бандитов кто есть кто, он добился само-
го главного в своём деле — уважения.
Он стал «бандитом», для того чтобы
воспитать бандитов и сделать их полно-
ценными людьми.

Невозможно так же оставить без внима-
ния описанные в «Педагогической по-
эме» события, связанные с переездом
в Куряж. Педагог, рискуя сложившимся
огромным трудом коллективом, переводит

1 Кроль Т.Г. Биография А.С. Макаренко. Пособие для
учащихся. — М.-Л.: Просвещение, 1964. — С. 8.
2 Макаренко А.С. Педагогическая поэма. — 
М.: Издательство ИТРК, 2014. — С. 36.
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или говорить о религии как о положитель-
ной сфере жизни. С другой же стороны,
не удивительно, что Антон Семёнович
воспринимал веру именно так. В юности
он не увидел примера истинного христиа-
нина, хотя его родители и были верующи-
ми, но не смогли привить своему ребёнку
любовь к храму. Для его отца была не-
приемлема греховная связь с женой свя-
щенника, но для самого Антона Семёно-
вича это было обыденностью.

Тем не менее Макаренко вырос, осозна-
вая главное качество человека — любовь
к ближнему. А ко всему, что связанно
с церковью, он, по всей видимости, отно-
сился равнодушно. А, может, и благос-
клонно, так воспитанникам колонии не за-
прещалось посещение храма с познава-
тельной целью, и было прекращено только
по просьбе местного священника, так как
ребята, не осознавая того, могли задеть
религиозные чувства верующих. 

Антон Семёнович изображает в «Педаго-
гической поэме» жизнь в колонии и отно-
шения других её представителей к лицам,
исповедующим православную веру. Но ве-
ру описывает как сложное состояние чело-
века, от которого необходимо помочь изба-
виться при помощи коллектива. При этом
Макаренко признавал сложность постав-
ленной задачи и подробно излагал влияние
таких «заражённых» личностей на окружа-
ющий коллектив. Например, он повествует
о колёснике Козыре, который был верую-
щим, однако это ему не мешало в некото-
рых моментах жизни заменять своего вос-
питателя и быть «общим любимцем коло-
нистов»4. Антон Семёнович описывает от-
ношения к нему общей массы воспитанни-
ков, как добрые, позитивные, дружеские,
а к его религиозности относились как к су-
масшествию, совершенно безвредному. 
И, наоборот, «Козырь сыграл определённо
положительную роль в воспитании отвра-
щения к религии»5.

его в место, где морально-нравственные прин-
ципы давно были попраны. При этом подро-
стков, находящихся в Куряже, было намного
больше, чем колонистов-горьковцев. Что это?
Желание навредить своему коллективу или
доказать кому-то, что он справится и с этой
задачей? Или же этот поступок направлен
на спасение многих подростков, запутавшихся
в передрягах жизни, ради любви к ним?! Оп-
ределённо принятие решения переехать в Ку-
ряж у Антона Семёновича и его горьковцев
сложилось не на основании своих каких бы то
ни было выгод, но на истинной любви к этим
искалеченным человеческим душам. 

Хотя причины переезда и были возвышенные
и явно христианские, тем не менее по приез-
де туда они устроили клуб в храме, забелили
и замазали лики святых в бывшей монастыр-
ской трапезной. Воспитанники А.С. Мака-
ренко без порицания от него позволяли себе
сидеть на надгробных плитах, просмотр кино
начинался одновременно с началом богослу-
жения, но, несмотря на всё это, А.С. Мака-
ренко в своём труде не допускает прямых
кощунственных высказываний: в основном им
порицались пороки «попов», невежественных
простолюдинов, пьяниц, драчунов и лентяев,
исповедующих себя православными, но,
по сути, не являющихся таковыми.

«Макаренко выступает в своих сочинениях
как последовательный материалист. Его тео-
ретические положения порой формулируются
в острой полемической антихристианской ма-
нере. Да и сама история колонии имени
Горького, изложенная в “Педагогической по-
эме”, полна примеров антирелигиозных наст-
роений как самого Макаренко, так и его вос-
питанников»3. Я считаю, что подобные вы-
сказывания необходимо рассматривать с не-
скольких сторон. Да, действительно, это ут-
верждение верное, но ведь каким было время
написания этой истории колонии? В те годы
было не то что не принято, а опасно писать

Ä. Êîïûëîâ.  À.Ñ. Ìàêàðåíêî: áåçáîæíèê èëè ïðàâîñëàâíûé?
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3 Бурега В. Педагогическая система А.С. Макаренко и
возможности её применения в православной педагогике. —
Сергиев Посад, 2001. — С. 4. 4 Макаренко А.С. Педагогические сочинения: 

В 8-ми тт. Т. 4. — М.: Педагогика,1984. — С. 54.
5 Там же.
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Анализируя педагогические методы А.С. Ма-
каренко, невозможно не обращать внимания
на эти и подобные аспекты его мышления.
Тем не менее совершенно неправильно, если
мы будем думать, что его педагогическая сис-
тема «содержательно исчерпывается своей ан-
тирелигиозной направленностью»6. Антоном
Семёновичем на практике была исследована
и обоснована масса вопросов, связанных с вос-
питанием подростков, но так и не нашлось
правильно выверенной, точно доказанной фор-
мулы, следуя которой можно было бы решить
проблему воспитания гармонической личности.
«Он утверждал, что нет таких методов, кото-
рые во всех случаях были бы полезными или
вредными»7.

Подобные утверждения Макаренко не по ду-
ше ни его современникам, ни чиновникам
в области образования нашего времени. Таким
людям необходим выверенный метод, подход
или техника, следуя которой всё бы получа-
лось, однако советский педагог, писатель
Антон Семёнович Макаренко проповедовал,
чтобы педагоги в различных ситуациях руко-
водствовались здравым смыслом, совестью,
уважением к личности, а также любовью.
Главное — чтобы был положительный ре-
зультат. Множественное подтверждение этой
точки зрения мы находим на страницах его
трудов, что свидетельствует о том, что этим
он жил и этому же учил. 

Когда педагог сталкивается с той или иной
проблемой, требующей определённого решения,
всё зависит от внутреннего мира воспитателя
как личности, по его ответу будет видна на-
стоящая его суть. Апостол Павел в послании
к Галатам пишет: «Плод же духа: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие» (Гал. 5: 22). Если решение проблемы
педагога будет исходить из качеств, озвучен-
ных апостолом, то об этом человеке можно
судить как ведущем духовный образ жизни. 

Если мы с вами посмотрим на А.С. Ма-
каренко и его педагогику через призму
этих слов, то мы станем свидетелями
удивительного открытия. Любовь, о кото-
рой говорил апостол, в полной мере была
ему присуща. Это вовсе не значит, что
он никого не наказывал. Как известно,
любовь для усовершенствования личности
проявляется и в наказании. Радость, мир
как плоды православного духа человека
таким же образом присутствовали в жиз-
ни и деятельности выдающегося педагога.
Стоит перечитать «Педагогическую по-
эму», как всё станет понятно. 

В заключение хочется сказать, что
жизнь великого педагога Антона Семё-
новича Макаренко показывает нам и его
не самые лучшие стороны (будь то
блудные отношения с женой священника
или длившееся на протяжении всей его
жизни настороженное отношение ко все-
му религиозному, церковному), но,
несмотря на это, тот труд, который
он совершил, во многом остался неоце-
нённым. Во многих своих жизненных
утверждениях он исповедовал истинный
христианский смысл. А то, как он являл
изо дня в день своим колонистам, живя
с ними, любовь, является краеугольным
камнем, на котором зиждётся вся рели-
гия. Вся Церковь — это любовь. Ма-
каренко поистине любил, уважал вве-
ренных ему подростков, и главная при-
чина его успеха, на мой взгляд, — это
живая заинтересованность в деле, кото-
рым он занимался. 

Во всей воспитательной деятельности Ан-
тона Семёновича, в том числе и в отно-
шении ко всем сферам жизни, не исклю-
чая религиозной, прослеживается здравый
смысл. И в этой связи Макаренко нельзя
назвать отступником от христианских
принципов, но и нельзя назвать глубоко
верующим, ревнителем Церковной жизни.
Крайности в характеристике этой великой
личности, на мой взгляд, неполезны и не-
верны. ÍÎ

6 Бурега В. Педагогическая система А.С. Макаренко 
и возможности её применения в православной педагогике. —
Сергиев Посад, 2001. — С. 4.
7 Соколов Р.В., Соколова Н.В. А.С. Макаренко: православные
корни. Судьба педагога и его педагогического опыта. — 
М.: НИИ школьных технологий, 2009. — С. 33.
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— òåïåðü è ÂÀØ ÆÓÐÍÀË!

Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îñíîâíîãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò óæå â îñíîâíîé øêîëå «ôîðìèðîâàíèå ó øêîëü-

íèêîâ îñíîâ êóëüòóðû èññëåäîâàòåëüñêîé è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè è íàâûêîâ ðàç-
ðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îáùåñòâåííîé ïðåçåíòàöèè ó÷àùèìèñÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäî-
âàíèÿ, ïðåäìåòíîãî èëè ìåæïðåäìåòíîãî ó÷åáíîãî ïðîåêòà, íàïðàâëåííîãî íà 
ðåøåíèå íàó÷íîé, ëè÷íîñòíî è (èëè) ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ïðîáëåìû».

Âíåäðåíèå ïðîåêòíîãî è èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ â êà÷åñòâå èííîâàöèîííîé 
ðåçóëüòàòèâíîé òåõíîëîãèè ñíîâà ïðîâåäåíî, ìîæíî ñêàçàòü, «ñâåðõó», áåç ó÷¸òà 
âîçìîæíîñòåé ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ñàìîé øêîëû, íå òîëüêî íå îñóùåñòâèâ, 
íî äàæå íå ñîçäàâ áàçó äëÿ ìàññîâîé ïåðåïîäãîòîâêè  ïåäàãîãîâ è öåëåíàïðàâëåí-
íîé ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ó÷èòåëåé â êëþ÷å íîâîââåäåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ñ ñàìîãî 
íà÷àëà â ñïåøêå, èñêóññòâåííî ñîçäàííàÿ ñîöèàëüíàÿ ñèòóàöèÿ ñíîâà  îñòàâëÿåò ó÷è-
òåëÿ îäèí íà îäèí ñî ñëîæíåéøèìè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, åñòåñòâåííî 
âîçíèêàþùèìè ïðè îñâîåíèè èííîâàöèé.

Êàêèå  èçìåíåíèÿ íóæíû ñèñòåìå ïðåïîäàâàíèÿ ìîåãî ïðåäìåòà? Êàêèì îáðàçîì  
âìåñòèòü âñå ýòàïû ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ â óðîê èëè öèêë óðîêîâ? Âëàäåþ ëè ÿ  
îñíîâàìè èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ãîòîâ ëè  ïðîâîäèòü å¸ ñ äåòüìè? 
Êàêèå èññëåäîâàíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå äîëæåí ïðîâîäèòü ó÷èòåëü ñ ó÷àùèìèñÿ? 
Êàêîâà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ óìåíèé è íàâûêîâ 
ïî ñòóïåíÿì? 

È ýòî åù¸ äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ, âñòàþùèõ ïåðåä ó÷èòåëåì.
Íàø æóðíàë ïîìîæåò Âàì ïóò¸ì  ñàìîîáðàçîâàíèÿ ïîäãîòîâèòüñÿ ê ðàáîòå â óñëîâèÿõ 
èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ, â í¸ì âû íàéä¸òå îòâåòû íà âàæíåéøèå âîïðîñû.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãàõ «Ðîñïå÷àòü» — 81415
Ó÷èòåëÿ, èìåþùèå îïûò îðãàíèçàöèè ïðîåêòíîé è èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
ìîãóò ñòàòü íàøèìè àâòîðàìè (ïóáëèêàöèÿ áåñïëàòíàÿ).
E-mail: yuny.issledovatel@yandex.ru 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ó×ÈÒÅËÞ! 
ÆÓÐÍÀË
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ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
Ìîñêâû — óñïåõè, òðóäíîñòè 
è ïåðñïåêòèâû
Þëèÿ Àëåêñà��ðîâ�à Ïðîõîðîâà, 
учитель английского языка ГБОУ «Гимназия № 1554» г. Москвы

Â настоящее время профилизация
школы является одним из наиболее
перспективных и положительно оце-

ниваемых обществом направлений
модернизации российского образова-
ния. Профильное обучение — это
средство дифференциации и индиви-
дуализации образования каждого
школьника, позволяющее за счёт из-
менений в структуре, содержании
и организации образовательного про-
цесса более полно учитывать склон-
ности и способности старшеклассни-
ков, их профессиональные интересы 

и намерения в отношении продолжения
образования и будущей карьеры.
В «Концепции профильного обучения
на старшей ступени общего образова-
ния»1 обозначены следующие цели

Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à îáçîðó ñîâðå�å��îãî ñîñòîÿ�èÿ îðãà�èçàöèè ��îãîïðîôèëü�îãî
îáó÷å�èÿ â øêîëàõ ã. Ìîñêâû. Ðàññ�àòðèâàþòñÿ ïåðñïåêòèâû è òðó��îñòè,
ñâÿçà��ûå ñ ýòè� è��îâàöèî��û� ïðîöåññî�.

� реформа образования � многопрофильная школа � сотрудничество школы
и вуза

1 Аналитический отчёт по результатам социологического
исследования «Московский учитель сегодня» МГУ
им. М.В. Ломоносова Института комплексных
исследований образования. — М., — 2011. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.msu.ru/projects/amv/doc/
h2_1_2_1_an.pdf.
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нитарные или физико-математические
классы). Согласно данным Информаци-
онного центра правительства Москвы3,
на ноябрь 2015 г. система образования
столицы включает в себя 632 многопро-
фильные школы, из них 572 с дошколь-
ными группами. В 56% московских
школ реализуется от трёх до семи про-
грамм профильного образования. Напри-
мер, в московской гимназии № 1619
им. Марины Цветаевой с контингентом
в 3600 учащихся старшеклассникам пре-
доставляется выбор одного из шести
профилей: гуманитарного, филологическо-
го, социально-экономического, химико-
биологического, физико-математического,
оборонно-спортивного.

Организовано профильное обучение око-
ло 1300 старшеклассников на базе 7 фе-
деральных вузов: Московского инженер-
но-физического института (МИФИ),
Московского государственного универси-
тета путей сообщения (МИИТ), Рос-
сийского государственного гуманитарного
университета (РГГУ), Высшей школы
экономики (ВШЭ), Московского госу-
дарственного университета дизайна
и технологии (МГУДТ), Московского
государственного гуманитарного универ-
ситета им. М.А. Шолохова (ныне объе-
динённого с МПГУ); Российского эко-
номического университета им. Г.В. Пле-
ханова. Планируется, что в дальнейшем
к профильному образованию старше-
классников помимо федеральных вузов
будут привлечены университеты, находя-
щиеся в ведении Москвы. Сейчас про-
ект распространяется только на учащих-
ся 10–11 классов, однако в перспективе
в профильные школы при вузах смогут
поступать и девятиклассники.

Выступая на общегородском открытом пе-
дагогическом совете 27.08.2015, мэр сто-
лицы С.С. Собянин сообщил об организа-
ции в московских школах 50 медицинских

введения профильного обучения: обеспечение
углублённого изучения отдельных учебных
предметов по программам среднего общего
образования; создание условий для значи-
тельной дифференциации содержания обуче-
ния старшеклассников с гибкими возможнос-
тями построения школьниками индивидуаль-
ных образовательных программ; установление
равного доступа к полноценному образова-
нию разным категориям учащихся в соответ-
ствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями; расширение
возможностей социализации учащихся, обес-
печение преемственности между общим
и профессиональным образованием, более
эффективной подготовки выпускников школы
к освоению программ высшего профессио-
нального образования.

В Государственной программе Российской
Федерации «Развитие образования»
на 2013–2020 гг.2 отмечается, что для всех
старшеклассников должна быть обеспечена
возможность выбора профиля обучения
и индивидуальной траектории освоения об-
разовательной программы. Планируется, что
профилизация будет заложена в функциони-
ровании образовательных организаций всех
форм собственности и их сетях, в формах
семейного, дистанционного образования, са-
мообразования.

В соответствии с федеральными документа-
ми и программой «Столичное образование»
в городе Москве происходит активное внед-
рение многопрофильного обучения в общеоб-
разовательных школах, что напрямую связа-
но с процессом объединения школ в боль-
шие образовательные комплексы. До начала
структурной реформы городской системы
образования в Москве насчитывалось около
4 тыс. школ, предлагавших старшеклассни-
кам ограниченный выбор специализации (на-
иболее распространённый вариант — гума-
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2 Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы (утверждена
распоряжением Министерства образования от 15 мая 2013 г.
№ 792-р) — 700 с. 3 Информационный центр правительства Москвы.

Новости. 23.11.2015. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://icmos.ru/news/32250.
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и 50 инженерных классов. Совместно с меди-
цинским университетом создан новый проект
«50 медицинских классов Москвы». В про-
фильных медицинских классах учебные про-
граммы по химии и биологии будут составлены
с учётом рекомендаций преподавателей Перво-
го Московского государственного медицинско-
го университета им. И.М. Сеченова. Предпо-
лагается прохождение школьниками практики
на базе вуза и университетских клиник. Вмес-
те с 13 техническими вузами г. Москвы запла-
нирована организация 50 инженерных классов.
Инженерные классы будут взаимодействовать
не только с университетами, но и с крупными
современными производствами. Так, в ГБОУ
«Лицей № 429 «Соколиная гора» уже функ-
ционируют как классы инженерно-технологиче-
ского профиля, организованные при поддержке
МГТУ им. Н.Э. Баумана, так и медицинские,
действующие на базе Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.

В некоторых образовательных комплексах
г. Москвы открыты специализированные ка-
детские классы, соответствующие оборонно-
спортивному профилю образования. В конкур-
се на право организовать кадетский класс
приняли участие около 300 лучших школ сто-
лицы. Таким образом, школьникам, планиру-
ющим военную карьеру, нет необходимости
поступать в кадетский интернат, поскольку
появляется возможность получить желаемое
образование в школе по месту жительства.

Определение профилей и содержания обуче-
ния в школе обычно обусловлено анализом
выбора восьмиклассниками курсов предпро-
фильной подготовки, результатами диагности-
ки в сфере профессиональной ориентации
и самоопределения учащихся, а также их
учебных достижений в профильных дисципли-
нах. Немаловажную роль также играют уро-
вень кадрового потенциала учебного заведе-
ния, возможность привлечения преподавателей
высшей школы, внешкольных учреждений,
обобщение пожеланий родителей учащихся,
анализ социального заказа и стратегических
изменений на рынке труда в регионе.

Успешному внедрению многопрофильного об-
разования в школах способствуют увеличение
государственного финансирования образова-
тельных учреждений. За последние годы объ-

ём финансирования московских школ
возрос в полтора раза, при этом была
изменена как сама система финансиро-
вания, так и система оплаты труда.
В 2014 г. общая сумма грантов мэра
Москвы лучшим образовательным орга-
низациям превысила 1 млрд рублей.

Другим важным фактором для развития
многопрофильного образования старше-
классников являются изменения, проис-
ходящие в организации работы учебных
заведений. В школах была введена сис-
тема самоуправления, созданы управля-
ющие советы, состоящие из учителей,
учащихся и родителей и наделённые
полномочиями по определению путей
развития школы, а также по поощре-
нию деятельности педагогов. Организо-
ваны новые структуры государственно-
общественного управления: межрайон-
ные советы руководителей образова-
тельных организаций и палата предсе-
дателей межрайонных советов. При Де-
партаменте образования города Москвы
теперь функционируют общественный
совет и экспертно-консультативный со-
вет родительской общественности. Ак-
туальная информация регулярно разме-
щается на сайтах образовательных орга-
низаций города, таким образом, проис-
ходит повышение информационной от-
крытости системы образования. Прово-
дится работа с обращениями родителей
и других заинтересованных граждан,
в том числе через электронный сервис
на портале Департамента образования
города Москвы. 

Ещё одним фактором, способствующим
расширению возможностей школ по ор-
ганизации многопрофильного обучения,
является активное использование совре-
менных информационно-коммуникатив-
ных технологий, в частности, электрон-
ных журналов и дневников и электрон-
ных версий учебников. Сейчас все мос-
ковские школы пользуются электронны-
ми дневниками, при этом 36% учебных
заведений полностью отказались от бу-
мажных дневников. Если говорить об
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форм деятельности: изучения отдельных
модулей, лекций, осуществления проектов,
возможных стажировок и элементов он-
лайн обучения. 

Все вышеперечисленное требует значи-
тельного обновления профессиональной
подготовки и деятельности педагогов
и руководителей образовательных учреж-
дений. Внедрение профильного обучения
в российские общеобразовательные школы
усилило уже существовавшее противоре-
чие между возрастающими требованиями
к профессиональной деятельности учителя,
управленческого персонала школы и уров-
нем их готовности к решению новых за-
дач, стоящих перед современным образо-
ванием. Как отмечает С.Ф. Хлебунова
в своём диссертационном исследовании4,
«для профильной школы необходимы ор-
ганизаторы образовательного процесса,
имеющие собственные идеи, проявляющие
интерес к разработке и реализации новых
учебных программ, обладающие высоким
интеллектуальным потенциалом и управ-
ленческой компетенцией». Педагог должен
на высоком профессиональном уровне вла-
деть содержанием преподаваемого предме-
та, иметь хорошую методическую подго-
товку, использовать различные методы
организации познавательной деятельности
учащихся на уроке, проводить вместе
с ними поисково-исследовательскую рабо-
ту, укрепляющую интерес к учебному
предмету. Учитель в профильных клас-
сах — организатор учебной, поисковой
работы, наставник и консультант. К со-
жалению, многие трудности внедрения
многопрофильной школы, как и других
реформ в российском образовании, связа-
ны с современными особенностями кадро-
вого состава школ. Статистические иссле-
дования5 показывают заметное снижение

учебниках, то следует отметить, что в 2014 г.
обучение при помощи электронных пособий
в рамках эксперимента было опробовано
в 75 учебных заведениях г. Москвы. Занятия
в этих школах проходят по 11 учебникам:
по русскому языку, литературе, истории Рос-
сии, алгебре, геометрии, физике, химии, изоб-
разительному искусству и музыке. В 2015 г.
внедрение в школьную практику электронных
версий учебников продолжилось. Для много-
профильной школы вопрос выбора, закупки,
распределения по классам и хранения в биб-
лиотеке большого числа бумажных пособий,
часто различных для разных профилей, связан
с определёнными трудностями. Электронные
версии значительно дешевле, мобильнее и
не требуют места для хранения. Подобные
пособия не только удобнее в использовании
и более привлекательны для современного
школьника, они предоставляют больше воз-
можностей, как учителю, так и каждому уча-
щемуся, например, использование встроенных
словарей, перекрёстных ссылок между прило-
жениями, мультимедиа файлов. 

Важными условиями для обеспечения эф-
фективного многопрофильного обучения
старшеклассников являются: раннее профи-
лирование или пропедевтика профильного
обучения в 5–8-х классах; предпрофильное
обучение в 9-х классах; обучение различным
дисциплинам на трёх уровнях (интегриро-
ванный, базовый, углублённый); разработка,
апробация и введение новых УМК и автор-
ских программ; активное сотрудничество
школ, вузов и предприятий с целью обеспе-
чения учащихся практическим опытом про-
фессиональной деятельности в максимально
приближенных к реальности условиям. Не-
обходима разработка вариативных, гибких
учебных планов и многофакторных, уровне-
вых образовательных программ в соответст-
вии с новыми требованиями Федеральных
государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС). При организации образова-
тельного процесса в многопрофильной школе
целесообразно использовать нелинейное рас-
писание занятий и легко трансформирующее-
ся образовательное пространство для разных
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4 Концепция профильного обучения на старшей ступени
общего образования // Вестник образования. —
2002. — № 4. — С. 5–90. 
5 Образование в Российской Федерации: 2014.
Статистический сборник. — М.: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа
экономики», 2014. — 464 с.
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числа молодых учителей, в период с 2000 до
2013 гг. на 4% уменьшилось число педагогов
в возрасте до 30 лет. Число школьных учите-
лей возрастной группы от 50 до 60 лет
за этот же период возросло на 10%. Педаго-
гам старшего поколения зачастую сложно
адаптироваться к инновационным изменениям
в организации образовательного процесса, что
даже при высокой квалификации может приво-
дить к недостаточно эффективной деятельности
в новых условиях. Высокий возрастной порог
становится одним из факторов, который огра-
ничивает возможности учителей в быстроизме-
няющемся информационном обществе. Источ-
ником трудностей может также служить нега-
тивное отношение многих работников образо-
вательных учреждений к проводимым рефор-
мам. Согласно данным Института комплекс-
ных исследований МГУ6, 59,5% московских
учителей считают, что реформа образования
проводится в неправильном направлении. Кро-
ме того, как показывают данные исследований,
учителя по-прежнему ограничены в возможно-
стях повышать квалификацию в соответствии
со своими потребностями и, тем самым, улуч-
шать качество образовательного процесса.
Столичный мегаполис является лидером среди
субъектов РФ, как по параметрам экономиче-
ского развития, так и по имеющемуся образо-
вательному потенциалу, однако, и в Москве
решить проблемы воспроизводства педагогиче-
ских кадров, гибкости сознания учителей, воз-
можностей профессионального роста и повы-
шения престижа профессии пока в полной ме-
ре не удаётся. 

Тенденции последних лет свидетельствуют
о том, что в подборе руководящих кадров об-

разовательных учреждений всё более
значимой становится административная
составляющая. Наблюдается снижение
доли руководящих работников с педаго-
гическим образованием, ответственность
за качество образовательного процесса
всё больше перекладывается на менед-
жеров. При наличии широкого спектра
сложностей и вызовов, встающих перед
руководителями школ в условиях быст-
рых и весьма значительных изменений,
в том числе перехода к многопрофиль-
ности обучения в старших классах, оп-
тимальным является сочетание профес-
сионального педагогического образова-
ния и образования в сфере современно-
го менеджмента. Анализ практики уп-
равления образовательными учреждени-
ями в современных условиях выявляет
недостаточную профессиональную готов-
ность руководителей учреждений к пре-
образованиям школы, их привержен-
ность прежним стереотипам управления.
Сегодня подробная информация по раз-
личным проблемам модернизации рос-
сийского образования регулярно дово-
дится до сведения руководителей школ,
но даже высокий уровень информиро-
ванности не гарантирует педагогу или
управленцу решения всех проблем, воз-
никающих при практической реализации
в своей деятельности концепции про-
фильного обучения. Всё вышеперечис-
ленное свидетельствует об актуальности
вопроса соответствия профессиональной
деятельности руководителей школ
и учителей задачам введения профиль-
ного обучения, ставит новые проблемы
перед управлением подготовкой педаго-
гических и управленческих кадров об-
щеобразовательной школы. ÍÎ

6 Хлебунова С.Ф. Теория и практика дополнительного
профессионального образования педагогических
и управленческих кадров в условиях введения профильного
обучения. Автореф. дис… д… пед… наук. 13.00.01. — 
М., — 2006. — 46 с.
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ÒÀÂÜ Ó×ÈÒÅËß ÔÃÎÑàì 
ìîëèòüñÿ — îí è ëîá ðàñøèá¸ò

Ìàðê Ìàêñè�îâè÷ Ïîòàø�èê,
действительный член (академик)
Российской академии образования,
профессор, доктор педагогических наук
e-mail: mark.potashnik@mail.ru

ÇÀÑ

Ýòà ñòàòüÿ êðèòè÷åñêàÿ â à�ðåñ ó÷èòåëåé è ðóêîâî�èòåëåé øêîë è �àæå èðî�è÷�àÿ.
×èòàòü å¸ ��îãè� áó�åò �åïðèÿò�î. Ìû ïî�è�àå�, ÷òî �å âñå ó÷èòåëÿ òàêèå, êòî
êðèòèêóåòñÿ è âûñ�åèâàåòñÿ â ïðå�ñòàâëå��î� òåêñòå. Íî… �àòåðèàë �àïèñà� òîëüêî
�à îñ�îâà�èè ôàêòîâ, óâè�å��ûõ ïðè ïîñåùå�èè �åñÿòêîâ óðîêîâ, çà�ÿòèé â ÈÏÊ
è �åòî�öå�òðàõ, �à êîòîðûå àâòîð �îã ïîïàñòü (êàê, �à�åþñü, ïî�è�àåò ÷èòàòåëü)
òîëüêî ïî ïðèãëàøå�èþ, à ç�à÷èò, �à� ñòðå�èëèñü ïîêàçàòü ëó÷øèå èç ëó÷øèõ.
Â òàêèõ ñëó÷àÿõ �åèçáåæ�î âîç�èêàåò âîïðîñ: «Åñëè ñëèâêè òàêèå, òî êàêîâî æå
�îëîêî?» Òàê ÷òî ïóñòü êàæ�ûé ÷èòàòåëü-ïðàêòèê ñà� ðåøèò, îò�îñÿòñÿ ëè ê åãî
ðàáîòå êðèòèêà è èðî�èÿ.

� системность и мера как принципы оптимизации � гипертрофия результатов
� субъектность учителя � ущербная добросовестность

только знаний по преподаваемому предме-
ту и любой ценой. Избавиться от этого
дефекта очень трудно, тем более что и
на сегодня никто ещё ЕГЭ так и не отме-
нил, и он даже по закону является един-
ственной формой аттестации школ.

Но прошли годы, внедрением стандартов
серьёзно занялись ИПК (ИРО), и появи-
лась другая беда: у многих предметные
знания ушли на второй план, а актуальным,
ценным, поощряемым стало достижение
именно и только метапредметных результа-
тов. Дело дошло до того, что некоторые
завучи (по указанию ИПК, методцентров
или по собственной инициативе) стали тре-
бовать от учителей проведения специаль-
ных, так называемых метапредметных, уро-

Èç êðàéíîñòè â êðàéíîñòü, 
èëè Êàê òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ 

äîâîäÿò äî àáñóðäà

Вспомним, как в 2009-м и после-
дующих годах в школах страны
начиналось внедрение федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС).

Основной дефект их освоения
в то время был в предметоцент-
ризме. Несмотря на очевидную
новизну (формирование не только
предметных, но ещё метапредмет-
ных и личностных результатов),
все силы учителей, как и раньше,
сосредоточивались на достижении

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2-3’2016
79

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

ков, что, конечно же, абсурд, поскольку в осно-
ве любого урока всегда лежит предметная осно-
ва. Логично предположить, что далее, когда
начнут требовать достижения личностных ре-
зультатов, возникнет новая крайность.

Хочу надеяться, что умные учителя понимают:
основа ФГОС — системный подход, то есть
результаты образования хоть и разные, но они
неразрывно связаны, и одни без других просто
недостижимы, а те предметные, что нам пре-
подносят, — это однобокие, а потому ущерб-
ные образовательные результаты, которыми
не то что должно быть стыдно гордиться, это
осознанное нанесение вреда детям, ибо при
предметоцентризме вырастают как-то обученные
(в основном за счёт эксплуатации памяти),
но неразвитые и невоспитанные люди в пер-
спективе с изуродованными судьбами. При ги-
пертрофии метапредметных компетенций
в ущерб предметным результатам из школы
выходят ученики с поверхностной образованнос-
тью, как правило, болтуны, любящие обо всём
порассуждать, но не созидатели, в силу своего
научного невежества и непрофессионализма.

Рассмотрим пример. Учитель добросовестно ра-
ботал над формированием УУД — понимание
и удержание учащимися цели деятельности.
Цель была сформулирована вместе с учениками:
«Выяснить черты сходства и различия мхов
и папоротников». Но учитель не соблюдала ме-
ру и на протяжении всего урока назойливо об-
ращалась к детям: «Ребята, какую цель мы по-
ставили?», «Напомните цель урока», «Сформу-
лируйте цель урока другими словами», «Вер-
нёмся к цели урока» и т.п. И так семь раз.

Существенных дефектов на этом уроке было
два: первый — не хватило времени на оценку,
комментирование и систематизацию результатов,
второй — не выдержав назойливости учителя,
дети, в конце концов, хоть и грубо, но по сути
справедливо спросили: «А что, Ирина Алексан-
дровна, у Вас с памятью?»

«Îò ñâèñòà â òåìíîòå ñâåòëåå íå ñòàíåò»
(ïðåîäîëåâàòü ñëîâîáëóäèå è ñëîâîèçëèÿíèå

î ÔÃÎÑ)

Когда власти, а затем и руководители школ
стали директивно требовать от учителей освое-

ния новых стандартов образования, педа-
гоги, естественно, поначалу самостоятель-
но освоить их не могли: первые методпо-
собия по овладению ФГОС стали появ-
ляться только через пять лет после при-
каза об их введении, ИПК (ИРО) тоже
ничего не могли дать учителям, ибо сами
одновременно с учителями впервые стали
изучать текст ФГОС. Внедрение было
абсолютно неподготовленным, а власть
предержащим все и всегда нужно только
сразу, здесь и сейчас.

Те из учителей, кто умнее, опытнее,
глубже, — те, кто на своём веку пере-
жил несколько общероссийских иннова-
ций и псевдоинноваций, помалкивали
и постепенно вникали в суть новых стан-
дартов. Но этих людей всегда мало.
Большинство же, как говорят, приняли
указание под козырек, и их работа тут
же вылилась в свою уродливую фор-
му — в разговоры о стандартах, то есть
в словоблудие. 

Тут же появились заседания, конферен-
ции, совещания, круглые столы, мозговые
штурмы, интерактивные занятия, беско-
нечные пафосные выступления и, что са-
мое отвратительное, открытые уроки, где
учителя, çàáûâ î �åòÿõ (!), демонстри-
ровали освоенность новой терминологии
ФГОС. Иначе говоря: риторика у куда-
то спешащих и по-глупому исполнитель-
ных учителей стала фгосовской: «систем-
но-деятельностный подход», «конвенцио-
нальный характер ФГОС», «субъектная
позиция учителя и учеников», «метапред-
метность уроков», «проектно-исследова-
тельский подход» и т.п.

Вследствие этого возникла иллюзия, что
новыми стандартами эти учителя якобы
овладели, а за этим обманом и самообма-
ном следуют благодарности, поощрения,
повышение квалификационной категории,
награды и даже предложение учить дру-
гих. Вред в том, что некоторые из наив-
ных и доверчивых начали думать, что
это словоблудие и есть суть стандартов,
ибо эффект заражения (в том числе

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



цесс владело большинство учителей. На-
помним, о чём идёт речь.

Термин «оптимальный» имеет, как мини-
мум, три эквивалентных друг другу ис-
пользуемых в науке определения:
� оптимальный — значит наилучший
из нескольких возможных вариантов;
� оптимальный — наилучший для кон-
кретных условий;
� оптимальный — наилучший с точки зре-
ния некоторых заранее заданных критериев.

В основе процесса оптимизации образова-
тельного процесса лежат три принципа: си-
стемности, конкретности и меры. Совер-
шенно очевидно: учитель, знающий и по-
нимающий, что такое системность и мера,
никогда не ударится в крайность, не будет
осуществлять что-то одно в ущерб другим
компонентам образовательного процесса,
ибо понимает, что всякая чрезмерность
превращается в противоположность меры,
что системность предполагает обязательную
реализацию âñåõ êî�ïî�å�òîâ урока â èõ
âçàè�îñâÿçè.

Кто не знает теории и методики оптимиза-
ции, не мыслит её категориями, закономер-
ностями и способами реализации, обяза-
тельно попадает в капкан однобокого,
ущербного, неграмотного и потому неэф-
фективного образовательного процесса.

Наиболее неприятное здесь — отсутствие
оптимизационного мышления и учителей,
и руководителей при определении соотноше-
ния свободы и зависимости (взаимосвязи)
между основной образовательной програм-
мой (ООП) школы и рабочих программ
учителей для конкретных классов.

Одни не понимают ориентировочного ха-
рактера ООП, и потому у них рабочие
программы ничем не отличаются от ООП,
что говорит о полном отсутствии собствен-
ной позиции в образовании, нежелании
хоть как-то учитывать особенности клас-
сов, опираться на знание возможностей
восприятия учебного материала конкретны-
ми детьми. (Напомним принцип конкрет-

и ошибочными действиями), стремление под-
ражать тем, кого хвалят и поощряют, влияет
на многих.

Полагаем, читателю стала понятной афорис-
тичная фраза американского психолога
Э. Фромма, вынесенная в заглавие раздела,
где кратко, остроумно и сущностно говорится
о том, что темноту учительского невежества
в освоении ФГОС никакой болтовней
(«свист») о стандартах не ликвидировать.

ÔÃÎÑ — êàïêàí äëÿ òåõ, 
êòî íå çíàåò òåîðèè è ìåòîäèêè 

îïòèìèçàöèè îáó÷åíèÿ

Прежде чем рассмотреть вопрос, вынесенный
в название раздела, прокомментируем слово
«оптимизация». С лёгкой руки малограмотных
управленцев-чиновников регионального и му-
ниципального уровней этого слова нынче бо-
ятся все работники образования России, по-
скольку оно является синонимом таких отвра-
тительных действий властей, как сокращение,
ликвидация, закрытие, уменьшение и т.п. все-
го и вся: числа школ, ставок, фонда оплаты
труда и т.п. Рассматривать, почему так случи-
лось, — тема другой статьи.

Мы же будем иметь в виду раздел педагоги-
ки «оптимизация педагогического процесса
в школе» с совершенно другим — научным
смыслом.

Итак, чем объяснить, что многие педагоги
и под влиянием безграмотных управленцев,
методистов, и без их влияния так легко бро-
саются в крайности при реализации ФГОС
(как, впрочем, и любых новшеств)?

Причина, как это чаще всего бывает, в неве-
жестве, в нашем случае — в незнании такого
важного раздела современной педагогики, как
теория и методика оптимизации педагогичес-
кого процесса, разработанных ещё в 70-е го-
ды прошлого столетия академиком Ю.К. Ба-
банским. Тогда этим знанием и умением оп-
тимально организовать образовательный про-

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Çàñòàâü ó÷èòåëÿ ÔÃÎÑàì ìîëèòüñÿ — îí è ëîá ðàñøèá¸ò
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ности, лежащий в основе оптимизации педагоги-
ческого процесса). Другие, считая себя полно-
стью свободными от каких бы то ни было тре-
бований, выраженных в ООП школы, даже
не заглядывают в неё и учат детей, как им за-
благорассудится. И одна, и другая позиции
ущербны. О других крайностях в деятельности
учителя мы писали ранее.

Намерение расчленить ФГОС на части прием-
лемого размера и рассматривать только каждую
в отдельности и приводит к гипертрофии то од-
ного, то другого, то есть к вышеописанным
крайностям. Требования федеральных государст-
венных образовательных стандартов — это
и есть настоящая оптимальная организация педа-
гогического процесса, где не разделены обуче-
ние, развитие, воспитание, где педагогика
не противостоит психологии, а психология слу-
жит педагогике.

Êàê ÈÏÊ (ÈÐÎ) ïîìîãàåò íåâåæäàì 
ñòàòü ñåðòèôèöèðîâàííûìè äóðàêàìè

Конечно, плохо, когда учителя, чего-то не по-
няв, допускают ошибки при освоении стандар-
тов. Но когда малограмотные работники инсти-
тутов повышения квалификации внушают, навя-
зывают доверчивым учителям неверные, гипер-
трофированные до абсурда технологии обучения,
это уже не просто очень плохо, это… (пусть
читатель сам даст оценку).

Когда работники ИПК говорят нам, что они
дают только рекомендации, а учитель сам дол-
жен…, то это, конечно, лукавство, ибо админис-
тративный ресурс в виде угрозы «Мы Вам
не выдадим удостоверение, если…» всегда су-
ществует и институты ею активно пользуются.

Рассмотрим факт, произошедший с учителями
после так называемого «обучения» в одном
ИПК, хвастливо и амбициозно называющим
себя академией, и от этого обучение выглядит
ещё более карикатурным.

Группа учителей-филологов, приехав с учёбы
в ИПК, в рамках работы методического объе-
динения готовилась к проведению открытых
уроков по литературе. Именно подготовка
к уроку — наиболее активная фаза обсужде-
ния. Слышны были неотъемлемые от ФГОС

термины и определения: «коммуникатив-
ные УУД», «личностные результаты»,
«системно-деятельностный подход»,
«субъектная позиция ученика» и др. Все
они — при постоянных ссылках на то,
что говорили на курсах в ИПК.
А на курсах говорили, что, оказывается,
категорически нельзя употреблять какие-
либо слова (идеи), если они есть в теме
или проблеме урока, до того, как их
сформулируют сами дети (видимо, для
того чтобы не умалить значение субъект-
ной позиции детей). Ещё на лекциях ут-
верждали, если ученики выявили пробле-
му не ту, которую запланировал учитель,
именно её и должны решать на уроке,
даже если дети уводят учителя не по за-
думанному им смысловому курсу. Послу-
шав затянувшуюся дискуссию, грамотный
начальник Управления образованием
спросил: «Произведение какого автора
будет изучаться на уроке?» Вопрос был
неизбежен, потому что говорили обо
всём, но не об авторе и его творении, не
о смыслах и художественных особеннос-
тях произведения. Тут посыпался град
ссылок и утверждений с занятий
в ИПК: какие, мол, тут характеры и ге-
рои, тут голову ломаем, как сделать, что-
бы учѝтеля на уроке было — минимум.
Хорошо образованный руководитель пы-
тался доказать, что ФГОС не об этом и
не для этого; что сводить воздействие
личности учителя к минимуму где-то
нужно и можно, а где-то вредно и опас-
но; что во всем нужна оптимальная мера;
идти на уроке вслед за учеником нужно,
но не слепо, а осмысленно. Но тех, кто
наслушался горе-методистов из институ-
тов повышения квалификации, переубе-
дить было очень трудно. 

А речь шла о замечательном рассказе
А.И. Куприна «Куст сирени». Впрочем,
слово «замечательный» было употреблено
нами неосмотрительно, так как, скорее
всего, те методисты, что проводили курсы
в ИПК, его не одобрили бы и сказали
бы, что в этом случае учитель навязывает
ученикам свою оценку, что оказывается
теперь педагогическим дефектом. 
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И конечно, мы знаем, что власти постоян-
но уменьшают финансовые средства на по-
вышение квалификации учителей, а в ряде
территорий это финансирование вообще
прекратили, что не могло не сказаться
на качестве подготовленности учителей
к освоению ФГОС.

* * *
Уже после отправки текста в редакцию
нам пришло письмо от председателя Коми-
тета по образованию Новониколаевского
района Волгоградской области, эрудирован-
нейшего человека (в кресле чиновника)
П.В. Митяшова. Заключительный фраг-
мент его письма показывает ещё один ас-
пект проблемы, вынесенной нами в заголо-
вок статьи: «Стандарты пытаются приле-
пить сейчас везде. Каждый день приходят
три-четыре предложения от ИПК разных
регионов о проведении ими курсов, семина-
ров и пр. (разумеется, за деньги и с выда-
чей сертификатов), в которых всё «завяза-
но» на ФГОС: «Организация работы
с детьми мигрантов в процессе освоения
ими ФГОС», «Обеспечение занятости
подростков при реализации новых феде-
ральных стандартов образования» и даже
«Повышение ресурсного потенциала семьи
на основе ФГОС» — всё только через
призму ФГОС. С одной стороны, хорошо,
когда в ногу со временем, с другой —
вспоминается китайская пословица: «Ты
сказал — я поверил, ты повторил —
я засомневался, ты стал настаивать, и
я понял, что ты лжёшь». ÍÎ

Да, конечно, лучше, чтобы школьники сами
употребляли эпитеты такого свойства, но даже
благие намерения, доведённые до крайности,
становятся вредными.

Когда все аргументы так «обученных» педаго-
гов были исчерпаны, было высказано то, что
древние называли «Ultima ratio» (последний
довод): «Нам выдали сертификат (справку,
свидетельство, удостоверение, диплом, аттес-
тат), что мы квалифицированные профессиона-
лы». Этим и объясняется название раздела.
Тут, как говорят, No Comment.

* * *
Когда статья уже была готова, мы получили
неожиданное мнение одного из рецензентов,
которое нельзя оставить без ответа. В нём
два замечания.

Первое: «Грамотно, адекватно, а потому
с пользой для себя и детей ФГОСы понима-
ют только единицы, стандарты просто не
по зубам массовому учителю, вышедшему
из нынешних вузов, где знания педагогики
и психологии, мягко скажем, неприоритетны».

На это ответим словами Гераклита Эфесского
«По мне и один — тьма (то есть десять ты-
сяч), если он наилучший».

Второе: «Лоб расшибают те немногие, кто
добросовестен (хотя их добросовестность
ущербна). Большинство же учителей лоб во-
все и не расшибают, ибо знают, что спраши-
вать с них метапредметные и личностные ре-
зультаты никто не будет (все проверки по ос-
воению ФГОС только документарные). А ес-
ли и будут, то понарошку. Формально».

На это ответим: «Это серьёзная проблема ор-
ганизации и управления образованием на всех
уровнях (от помощников администрации пре-
зидента и федерального Минобра до директо-
ра школы и его заместителей). Обман и са-
мообман в оценке результатов образования
характерен для всей системы в стране».

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Çàñòàâü ó÷èòåëÿ ÔÃÎÑàì ìîëèòüñÿ — îí è ëîá ðàñøèá¸ò

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò

«ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÔÃÎÑ:
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
Ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé 
øêîë è îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ

Ñïðàâêè: òåë. (495) 953-99-12
Çàêàç êíèã: e-mail: pedobsh@mail.ru

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2-3’2016
83

ËÀ ÍÀ ÐÀÑÏÓÒÜÅ:
èç îïûòà ôîðìèðîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà
Àëåêñà��ð Þðüåâè÷ Ïè�å�îâ,
заместитель директора школы № 2116 г. Москвы, 
Заслуженный учитель РФ, кандидат исторических наук 

ØÊÎ

Ïî ñëîâà� �ýðà ã. Ìîñêâû Ñ.Ñ. Ñîáÿ�è�à, ïðîöåññ ðåñòðóêòóðèçàöèè
îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé â ãîðî�å çàâåðø¸�1. Îïûò Ìîñêâû áûë ðàññ�îòðå�
è î�îáðå� Ïðàâèòåëüñòâî� ÐÔ. Ó÷èòûâàÿ ýêî�î�è÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðà�å,
�îæ�î ïðå�ïîëîæèòü, ÷òî ñîç�à�èå êðóï�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ êî�ïëåêñîâ ñòà�åò
�à áëèæàéøèå ãî�û ïðèîðèòåò�û� �àïðàâëå�èå� �àëü�åéøåãî ðåôîð�èðîâà�èÿ
ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ ñòðà�û. Ïîýòî�ó â ñâîåé ñòàòüå àâòîð «îñòàâëÿåò
çà ñêîáêà�è» ðàçâåð�óâøóþñÿ â ïîñëå��èå ãî�û ïîëå�èêó âîêðóã ðåñòðóêòóðèçàöèè
îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé. Ãëàâ�ûé âîïðîñ: êàê è êàêè�è �åòî�à�è �îñòè÷ü
ïîëîæèòåëü�îãî ýôôåêòà îò îáðàçîâà�èÿ êðóï�ûõ øêîë? 

� реструктуризация сети школ � реформирование дошкольной ступени
� эффективный контракт � совет по стратегии развития школ
� показатели эффективности управления

Ïëþñû è ìèíóñû

Выделим положительные эффекты,
возникающие после реорганизации
образовательных учреждений: эко-
номическая эффективность; больше
возможностей для индивидуализации
образования за счёт расширения ва-
риативности образовательных про-
грамм; объединение ресурсных воз-
можностей, включая территории; по-
вышение эффективности сотрудни-
чества школ с вузами; более точный
выбор учениками профиля обучения;
больше возможностей для повыше-
ния профессионализма учителей; ра-
венство доступа к качественным об-
разовательным услугам (обязатель-
ного и дополнительного образова-
ния). 

Недавно из уст одного из видных
экспертов в области образования

мне пришлось услышать, что, по его
мнению, в 80% случаев после объеди-
нения не происходит принципиальных
изменений. Сказано объединиться
и объединились, но с какой стратегичес-
кой целью? В лучшем случае, исходя
из опыта общения со многими коллега-
ми, знаю, что разговор идёт прежде
всего об экономическом эффекте и
в меньшей степени — обо всём другом,
из чего состоит школа: профессиональ-
ные связи, инновации, перспективы раз-
вития и т.п. Известны случаи, когда
кроме изменений в административном
аппарате в жизни вновь образованной
школы, сотрудников практически
не происходит никаких изменений. Ком-
плекс на бумаге существует, а реально

1 http://tass.ru/obschestvo/1740791
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Таким образом, ставка была сделана
на поиск «хороших людей», формирование
из них КОМАНДЫ, так как такой
сложный, противоречивый процесс, как
объединение педагогических коллективов
с разной организационной культурой,
взглядами, отношением к политике объе-
динения, имиджем учреждений, может
быть успешен, если только в него вовле-
чено как можно больше сотрудников.
Здесь уместно будет отметить, что «хоро-
шие люди» на уровне небольшого учреж-
дения и на уровне комплекса, как показа-
ли дальнейшие события, это не всегда
одни и те же люди. 

Следующим его шагом стало назначение
ответственного лица, который способен
в хорошем смысле слова «мутить воду»
в создаваемом общем коллективе, т.е.
стать своеобразным интегратором этого
процесса. Эту роль с большой профессио-
нальной заинтересованностью получил я.
И с этого момента, пользуясь выданным
мне кредитом доверия, согласовывая
принципиальные позиции с руководите-
лем, была начата большая работа
по включению в единое образовательное
пространство девяти учреждений. 

Принципиальная позиция, которая требо-
вала согласования, заключалась в видении
«образа» будущей школы. И здесь мы
оказались едины. По нашему мнению, это
должно быть инновационное образова-
тельное учреждение и, как минимум, для
своего района оно должно стать уникаль-
ным, не имеющим по целому ряду пози-
ций аналогов. Но вот что должно стоять
за такими громкими понятиями, как «ин-
новационность» и «уникальность», необ-
ходимо было определить при организации
совместной работы с различными катего-
риями педагогов из разных учреждений. 

Хочу обратить внимание на одно очень
важное обстоятельство, которое, как «да-
моклов меч», висело над нами. Это во-
прос: а что, если директором будет назна-
чен кто-то другой? Ведь в Москве кон-
курс на эту должность! Подошли к ответу

как существовали разрозненные учреждения,
такими они и остались после реорганизации. 

Поэтому школа вновь на распутье. Объеди-
нение ради объединения и выполнения линии
начальника или это своего рода стартап
с целью создания новых возможностей для
учеников (воспитанников), учителей, ро-
дителей, накопления уникального управ-
ленческого и педагогического опыта в своём
районе, городе, стране?

Íà÷àëî

Средняя общеобразовательная школа
№ 2116 «Зябликово», в которую входят
шесть детских садов и три школы, офици-
ально появилась на образовательной карте
Москвы 2 февраля 2015 г. В школе свыше
3 500 учащихся и воспитанников и около
500 сотрудников. По московским меркам,
это средний образовательный комплекс.
Расположение зданий компактное, если
не считать достаточно оживлённую улицу,
которая отделяет шесть зданий (две школы
и четыре детских сада) от других зданий
(соответственно одну школу и два детских
сада). 

С августа 2014 г. началась активная работа,
способствующая плавному, бесконфликтному
переходу разных образовательных учрежде-
ний в единую школу. Мне кажется, что наш
опыт может представлять интерес для управ-
ленцев и педагогов, оказавшихся в схожей
с нами ситуации, включая и тех, кого про-
цесс укрупнения школ затронет в скором
времени.

Отправной точкой создания комплекса стала
позиция первого лица, которому было пору-
чено вести объединение, директора школы
№ 936 А.А. Королёва (именно он затем
и был назначен директором комплекса), ко-
торый определил кредо руководителя в этом
процессе, повторив высказывание нобелев-
ского лауреата П. Капицы: «Руководить —
это значит не мешать хорошим людям рабо-
тать!» 

À.Þ. Ïèìåíîâ.  Øêîëà íà ðàñïóòüå: èç îïûòà ôîðìèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

на этот вопрос философски: эта работа,
по своей сути, усиливает позиции нашего кан-
дидата для успешного прохождения конкурс-
ных испытаний; если будет другой, то он всё
же вряд ли сможет «по-кавалерийски» отверг-
нуть результаты нашей работы; если результа-
ты будут отвергнуты, то процесс взаимодейст-
вия, полученный опыт уже сами по себе ста-
нут неплохим достижением в процессе созда-
ния комплекса.

Был определён ряд принципов построения
«объединительного процесса»:
� работа в командах, обеспечивающая условия
для максимальной включённости сотрудников
в создание единого образовательного прост-
ранства;
� доверие к инициативам всех сотрудников;
� творческая атмосфера;
� добровольность, никакого принуждения. 

Основные задачи виделись следующие:
� установить профессиональные связи между
педагогами образовательных учреждений;
� привлечь педагогов к выработке решений,
определяющих судьбу будущего комплекса;
� выявить наиболее активных в профессио-
нальном плане педагогов, которые готовы
не ограничивать свою деятельность кабинетом
или группой. Для себя мы эту группу педаго-
гов назвали «активным меньшинством».

Понятие «активное меньшинство» возникло
у нас после знакомства с законом Парето, ко-
торый гласит, что 20% усилий дают 80% ре-
зультата, а остальные 80% усилий — лишь
20% результата. Мы этот закон, конечно, ин-
терпретировали несколько по-своему, определив
цифру 20% как число творческих, активных
педагогов, которые смогли бы влиять не только
на принятие решений, но самое главное —
на других педагогов и вести их за собой.
В этом отношении оправдал себя принцип доб-
ровольности, который наиболее ярко способст-
вовал выявлению «активных». Из истории мы
знаем, как нередко активное меньшинство мо-
жет определять судьбу целых народов и госу-
дарств при пассивном созерцании большинства
населения. У нас задача на этом фоне не такая
уж сложная — создать новую школу!

Я не случайно применил слово «виделось», так
как какого-то строгого документа, обеспечиваю-

щего «объединительный процесс», мы
не создавали. В основном всё было
«в голове», многое рождалось «из жиз-
ни». Этот интереснейший процесс ещё
раз убедил меня в том, что когда люди
чувствуют реальную свободу, доверие
к себе и к своему мнению, многое может
пойти не по плану, но с большей эффек-
тивностью. И надо быть готовым к тому,
что, выпустив «джина из бутылки»,
с тобой могут не всегда соглашаться,
а открытые дискуссии, к которым ты так
стремился, не всегда могут идти на высо-
ком уровне и быть конструктивными. 

Ðåôîðìèðîâàíèå 
äîøêîëüíîé ñòóïåíè

Начали с реформы дошкольного образо-
вания, поскольку именно дошкольное
подразделение должно было стать дви-
гателем инновационного развития ком-
плекса, привести его поступательно
в движение. Как сформировать образо-
вательную среду, которая будет обеспе-
чивать конкурентоспособность дошколь-
ного подразделения всего комплекса,
привлекая родителей района и города
именно к нам? Ясно, что работу по на-
бору в первый класс надо начинать
с включения в образовательный процесс
детей с самого раннего возраста.

Основным методом разработки страте-
гии развития не только дошкольного об-
разования, но и по другим направлениям
развития комплекса, стали многочислен-
ные «деловые игры» и мозговые штур-
мы, в которых приняли участие около
50 человек (около 15% от педагогичес-
кого состава всей школы). Проанализи-
ровали сильные и слабые стороны буду-
щего комплекса и наших конкурентов,
определили общее проблемное поле, за-
дачи на ближайшую и среднесрочную
перспективу. Переходный период был
определён в 2,5 года до 01.09.2017 г. 

Такая работа позволила нам определить
общее проблемное поле всей дошколь-
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В чём мы увидели нашу потенциальную
уникальность?

� Построение дошкольного образования
по ступеням (первая ступень «Раннее
детство»: два детских сада для детей
от 0,6 мес. до трёх лет и вторая ступень
«Дошкольное детство»: четыре детских
сада будут работать с детьми от трёх
до семи лет);

� каждый детский сад выбрал для себя
приоритетное направление развития: физ-
культурно-оздоровительное, художествен-
но-эстетическое, духовно-нравственное,
лингвистическое, прогимназия и, естест-
венно, ранний возраст;

� выбрали наиболее инновационные с на-
шей точки зрения основные образователь-
ные программы «Мир Открытий»
и «ОткрытиЯ», которые не используют
ближайшие к нам детские сады;

� мы отказались сокращать психологов
и логопедов, но приняли решение о кар-
динальных изменениях в работе этих спе-
циалистов, о необходимости выработки
конкретных критериев, оценивающих эф-
фективность их работы. Информация для
размышления всем «горячим головам»,
стремящимся к сокращению психологов
и логопедов: мы провели масштабное пси-
холого-логопедическое обследование детей,
поступающих к нам в первый класс,
и учащихся начальной школы. Выясни-
лось, что число учащихся, которым требу-
ется логопедическая помощь, составляет
25,6% от общего числа учеников началь-
ной школы;

� приняли решение о развитии инклюзив-
ного образования, создав условия для об-
разования и пребывания в одном из на-
ших детских садов детей-аутистов.

Споры, которые сопровождают создание
образовательных комплексов, нередко
имеют эмоциональный характер. Вряд
ли они могут быть аргументированными
с точки зрения научности, так как

ной ступени, а руководители и педагоги каж-
дого детского сада смогли «увидеть себя»
и сравнить с другими детскими садами буду-
щего комплекса. Приведём итог работы ко-
манды, который лёг в основу выработки
стратегии развития дошкольной ступени.
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Ïðîòèâîðå÷èÿ

Ñóùåñòâóþùàÿ ñèòóàöèÿ Íåîáõîäèìî

Ñëàáûå ñâÿçè ìåæäó îáðàçîâà-
òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
âõîäÿùèìè â êîìïëåêñ

Åäèíûé îáðàçîâàòåëüíûé
êîìïëåêñ

Àâòîíîìíûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîñòðàíñòâà

Åäèíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîñòðàíñòâî

Òèïîâîå îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîñòðàíñòâî2

Âàðèàòèâíîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ïðîñòðàíñòâî

Îòñóòñòâèå ñâÿçè â ðàáîòå ïñèõî-
ëîãîâ è ëîãîïåäîâ è êðèòåðèåâ,
õàðàêòåðèçóþùèõ ýôôåêòèâíîñòü
èõ ðàáîòû

Åäèíàÿ, ýôôåêòèâíàÿ,
êîìïàêòíàÿ ñëóæáà ñî-
ïðîâîæäåíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà

Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïå-
äàãîãîâ (îêîëî 10% âîñïèòàòåëåé
íå èìåþò ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ; îêîëî 50% èìåþò ñðåä-
íå-ñïåöèàëüíîå ïåäàãîãè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå) 

Âîñïèòàòåëè äîëæíû áûòü
ñ âûñøèì ïåäàãîãè÷åñêèì
îáðàçîâàíèåì

Стратегическая цель развития дошколь-
ного подразделения: построение уникального
дошкольного образовательного пространства.

Приоритетные задачи: формирование кор-
поративной общности, единого и вариатив-
ного дошкольного образовательного прост-
ранства комплекса, единой эффективной
службы сопровождения образовательного
процесса, повышение профессионализма со-
трудников (обеспечить условия для получе-
ния воспитателями высшего педагогического
образования по программам бакалавриата
и магистратуры).

2 Подавляющее большинство детских садов РФ, включая
наши детские сады, работают по программе «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой.
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исследований по этой проблеме практически
нет. Поэтому мы провели два опроса родите-
лей с разницей в полгода, которые ставили
главную цель: оценить удовлетворённость ро-
дителей условиями воспитания и пребывания
ребёнка в детском саду на старте образования
комплекса. Опрос касался различных аспектов
пребывания ребёнка в детском саду: безопас-
ности, питания, организации прогулок, инди-
видуализации образовательного процесса, доб-
рожелательного отношения к детям, работы
администрации и т.п. Для сравнения получен-
ных результатов мы взяли исследование, кото-
рое проводил по РФ коллектив социологов
под руководством В.С. Собкина3, так как
по ряду показателей вопросы были поставле-
ны идентичным образом.

При повторном исследовании каждый из руко-
водителей дошкольных отделений смог полу-
чить результаты по своему детскому саду
в сравнении со средними показателями
по комплексу. Мы принципиально отказались
публично озвучивать результаты конкрет-
ного детского сада в сравнении с результа-
тами других дошкольных отделений. Полу-
чив результаты, руководители дошкольных от-
делений совместно со своими педагогическими
коллективами провели собственный анализ
данных и составили план мероприятий по уст-
ранению выявленных недостатков. Одно
из основных направлений в оценке деятельнос-
ти образовательного учреждения в современной
системе образования — процедура самооцени-
вания. Таким образом, мы сделали первый
шаг на этом пути. 

При комплектовании первых классов были ус-
тановлены разными методами (электронная
почта, социальные сети, WhatsApp, индивиду-
ально-групповые беседы) прямые контакты
с каждым из родителей; широко информирова-
ли о специфике деятельности нашего комплек-
са: проводили открытые родительские собра-
ния, Дни открытых дверей, распространяли
информацию о школе в социальных сетях,
на сайте Управы района. Только за полгода
были изданы в сотнях экземплярах три бюлле-
теня, посвящённые особенностям дошкольной
ступени нашей школы, правилам набора в пер-

вый класс и организации образователь-
ного процесса в начальной школе; в на-
чале декабря, ещё до начала официаль-
ной записи детей в первый класс и
за три месяца до образования комплек-
са, провели собрание родителей до-
школьников. 

Мы планировали набрать девять клас-
сов, а набрали 12; в прошлом году
в первые классы было набрано 250 че-
ловек, а на этот год — свыше 300;
в прошлом году из детских садов в на-
ши школы пришли около 70% выпуск-
ников, а сейчас 81%, и это при том,
что у нас рядом расположены две очень
сильные гимназии.

Первый общий педсовет мы посвятили
проблеме эффективного контракта, так
как хотели «зацепить» всех педагогов
значимой для каждого темой. И первы-
ми, кто заключил дополнительное со-
глашение (эффективный контракт), ста-
ли руководители дошкольных отделе-
ний. В разработке контракта они при-
нимали самое непосредственное учас-
тие. При работе над ним был опреде-
лён ряд позиций: контракт должен от-
ражать деятельность руководителя
по выполнению приоритетных задач,
которые решает комплекс в данный
период; контракт должен быть кон-
кретным и оцифрованным.

Êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé

äîøêîëüíûõ îòäåëåíèé 
(ôåâðàëü — àâãóñò 2015 ã.)

Основные задачи дополнительного со-
глашения (эффективного контракта):
повышение качества предоставляемых
населению услуг; продвижение до-
школьного отделения по приоритетным
направлениям развития; включение со-
трудников в жизнь комплекса; повы-
шение экономической эффективности
деятельности. 

3 Социология дошкольного детства. М., 2013.
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лили «длинный список лучших педаго-
гов» (в него вошли 52 человека) и «ко-
роткий список», в который вошли 15 пе-
дагогов (всего в дошкольных отделениях
работают 123 педагога). В основе опре-
деления лучших педагогов критерии: ак-
тивность педагога в профессиональной
и общественной жизни школы, качество
проведённых педагогом мероприятий
и занятий. 

На педсовете 15 лучшим педагогам был
вручён сертификат «Педагог-Мастер-
2015», и в дальнейшем мы собираемся
использовать потенциал «авангарда»
в различных направлениях работы

Эти критерии эффективного контракта вошли
в оценку материального и морального стиму-
лирования руководителей дошкольных отде-
лений. Мы не рассматриваем эти критерии
как некий статичный инструментарий: он мо-
жет «оттачиваться» в процессе работы. Те-
перь начали разрабатывать и апробировать
эффективный контракт для воспитателей, ло-
гопедов и психологов.

По итогам года (правильнее сказать,
по итогам нескольких месяцев) мы опреде-
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¹ Èíäèêàòîð Ïîêàçàòåëü Óðîâåíü Êîëè÷åñòâî
áàëëîâ

Èñïîëüçóåìûé
èíñòðóìåíòàðèé

1 Óäîâëåòâîð¸ííîñòü
ðîäèòåëåé óñëîâèÿ-
ìè âîñïèòàíèÿ 
â äåòñêîì ñàäó

Íèæå 77% Íåäîñòàòî÷íûé 0 Ñîöèîëîãè÷åñêèé
îïðîñ ðîäèòåëåé

Îò 77% äî 82% Äîñòàòî÷íûé 2

Ñâûøå 82% Âûñîêèé 3

2 Àêòèâíîå ó÷àñòèå
ñîòðóäíèêîâ 
â æèçíè øêîëû,
âêëþ÷àÿ òðàíñëÿöèþ
îïûòà

Äî 80% îò ïðåäëàãàå-
ìûõ øêîëîé
ìåðîïðèÿòèé

Îò 80% äî 90%

Ñâûøå 90% 

Íåäîñòàòî÷íûé

Äîñòàòî÷íûé

Âûñîêèé

0

1

2

Àíàëèç ó÷àñòèÿ ñîò-
ðóäíèêîâ îòäåëåíèé
â ìåðîïðèÿòèÿõ

3 Ïðèâëå÷åíèå âíå-
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
çà ñ÷¸ò ïëàòíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã4

Äî 100 òûñ. ðóá. â ãîä

Îò 100 òûñ. ðóá.
äî 150 òûñ. ðóá.

Íåäîñòàòî÷íûé

Äîñòàòî÷íûé

1

2

Ñâûøå 150 òûñ. ðóá. Âûñîêèé 3

Ôèíàíñîâûé
ìîíèòîðèíã

4 Ïðîöåññ ïðîäâèæå-
íèÿ îòäåëåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ âûá-
ðàííûì ïðèîðèòå-
òîì ðàçâèòèÿ

Èñïîëíåíî ìåíüøå
80% çàïëàíèðîâàííûõ
ìåðîïðèÿòèé

Îò 80% äî 90%

Íåäîñòàòî÷íûé

Äîñòàòî÷íûé

1

2

Ñâûøå 90% Âûñîêèé 3

Àíàëèç âûïîëíåíèÿ
ïëàíà ðàáîòû ïî
ðàçâèòèþ îòäåëåíèÿ

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ: 14 áàëëîâ

Âûñîêèé óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè: 12–14 áàëëîâ

Äîñòàòî÷íûé óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè: 10–11 áàëëîâ

Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè: ìåíåå 10 áàëëîâ

4 Анализ данных по этому показателю приводится 
за февраль-май 2015 г.
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комплекса. Эти данные позволили нам сделать
и некоторые заключения о творческом потен-
циале сотрудников того или иного детского са-
да: они также стали предметом для непосред-
ственного анализа самими педагогическими
коллективами детских садов.

Ñîâåò ïî ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ øêîëû

Совет по стратегии развития комплекса начал
свою работу с момента образования нового об-
разовательного учреждения. Совет был создан
для экспертизы программ, проектов и инициа-
тив, выработки рекомендаций по инновацион-
ному развитию школы. В его состав вошли
творческие, ответственные, опытные и комму-
никабельные педагогические и руководящие
работники, которых рекомендовали бывшие ру-
ководители образовательных учреждений. При
этом соблюдался основной принцип: добро-
вольность.

Совет выдвигает инициативы, разрабатывает
перспективные проекты и программы, соот-
ветствующие инновационному развитию шко-
лы; проводит экспертизу программ, проектов
и инициатив, представленных администрации
школы группой или отдельными педагогами,
представителями профессиональных сооб-
ществ; вырабатывает рекомендации по проек-
там, программам и инициативам, по плану ра-
боты школы, повестке административных со-
вещаний различного уровня, по проектам
предлагаемых администрацией школы управ-
ленческих решений, входящих в компетенцию
Совета; принимает участие в разработке стра-
тегии развития и ключевых показателей эф-
фективности деятельности школы; подготавли-
вает и вносит на рассмотрение администрации
школы предложения по продвижению общест-
венно-значимых программ, проектов и иници-
атив, а также по другим вопросам, входящим
в компетенцию Совета; на общественных на-
чалах привлекает к своей работе независимых
экспертов, включая родителей и учащихся,
специалистов, представителей экспертного
и научного сообщества и органов государст-
венной власти.

Отметим наиболее важные результаты работы
Совета по стратегии развития за период
с февраля по июнь: разработана миссия

и проект программы развития комплек-
са; проведён конкурс «Педагог года»;
разработана инновационная программа
преемственности между детским садом
и начальной школой (инновационной
мы её считаем потому, что в программу
заложен целый ряд мероприятий, кото-
рых не было в устоявшихся традицион-
ных связях между нашими школами
и детскими садами); разработан доку-
мент, регламентирующий нормы корпо-
ративных ценностей сотрудников шко-
лы; систематизированы результаты
опытно-экспериментальной и инноваци-
онной деятельности всех образователь-
ных учреждений, которые вошли
в комплекс.

Стратегическая цель развития комплек-
са на переходный период до сентября
2017 года представляется в построении
основ многопрофильного образователь-
но-исследовательского комплекса, под
которым мы подразумеваем: образова-
ние как для наших воспитанников
и учеников, так и для социума города;
студентов высших учебных заведений;
для педагогов, так как школа — Ре-
сурсный центр сетевого взаимодействия
по проблеме личностно ориентирован-
ного образования для целого ряда школ
и детских садов из разных регионов
России.

Управление в современной школе не мо-
жет строиться «наощупь», в его основе
должен быть научный подход: управлен-
ческие решения должны приниматься
на основе достоверных данных. В этой
связи мы возлагаем большие надежды
на внутреннюю систему получения дан-
ных и внешних партнёров, таких как
Институт образования ВШЭ. Наша
школа вошла в консорциум «Умных
школ» при ВШЭ и, в связи с этим,
предполагаем получить статус школы-
лаборатории при этом вузе. Кстати,
в классе, спрофилированном на ВШЭ,
учащимся будет предоставлена возмож-
ность проводить социологические ис-
следования. Планируем, что школьная
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ства за счёт уже имевшихся контактов
непосредственно у вошедших в ком-
плекс учреждений и отдельных сотруд-
ников. На базе наших школ прошли
два межрегиональных семинара, посвя-
щённых различным аспектам эффектив-
ного внедрения федеральных образова-
тельных стандартов и оценки качества
образования. 

Благодаря сотрудничеству с филиалом
международной организации DAP-serv-
ices в Чехии, которая предоставила нам
технологию диагностики цветословесных
ассоциаций, администрация школы
смогла оценить организационную куль-
туру образовательных учреждений, ко-
торые вошли в комплекс, а каждый пе-
дагог получил свой личный «портрет»
(профиль) для самооценки. Имея эту
информацию, мы теперь можем более
эффективно выстраивать образователь-
ную политику в комплексе. Дополни-
тельным эффектом взаимодействия
с коллегами из Праги стало вступление
нашей школы в Евразийскую ассоциа-
цию оценки качества образования
(ЕАОКО). Возникло объединение
школ из различных регионов России,
которые решили объединить свои уси-
лия по разработке модели внутри-
школьной системы оценки качества об-
разования, а модератором этой площад-
ки стала наша школа. 

Íîâûå âîçìîæíîñòè

Появление новых возможностей для
учеников, педагогов, родителей, жителей,
на мой взгляд, — один из основных
критериев, отличающих инновационное
объединение от так называемого «меха-
нического», когда никаких кардинальных
изменений не происходит.

Новые возможности возникли для наших
учеников (воспитанников). Значительно
выросло число занимающихся в блоке
дополнительного образования только
на начальном этапе работы комплекса

социологическая служба может стать новой
формой развития детской инициативы и со-
циализации учащихся.

Ïðèîðèòåò�ûå çà�à÷è ïåðåõî��îãî ïåðèî-
�à (�î ñå�òÿáðÿ 2017 ãî�à):
� построение модели школы «Пять ступе-
ней» (первая — «Раннее детство»; вто-
рая — «Дошкольное детство»; третья —
«Школа детства» (1–4-е классы); чет-
вёртая — «Школа выбора» (5–7-е клас-
сы); и пятая — «Школа самоопределе-
ния» (8–11-е классы);
� разработка и внедрение эффективного кон-
тракта; 
� построение системы внутришкольной оцен-
ки качества образования;
� построение сетевого взаимодействия с ву-
зами г. Москвы;
� усиление влияния школы на общественно-
политическую жизнь района. 

Ìåæðåãèîíàëüíîå 
è ìåæäóíàðîäíîå 

ñîòðóäíè÷åñòâî

Становлению устойчивых профессиональ-
ных связей в нашем образовательном ком-
плексе, безусловно, способствует участие
целого ряда педагогов в межрегиональном
и международном сотрудничестве на этапе
ещё только возникновения нового образова-
тельного учреждения. Подспудно админист-
рация решала и ещё одну очень важную
задачу — увидеть руководителей дошколь-
ных отделений, лучших педагогов образова-
тельных учреждений, входящих в комплекс,
«в деле» в новых для них условиях и об-
стоятельствах, понять, могут ли они стать
ядром команды, на которую можно поло-
житься при решении очень сложных задач
на данном этапе.

Именно теперь, при создании комплекса,
произошла аккумуляция возможностей для
организации более масштабного по сравне-
нию с предшествующим периодом между-
народного и межрегионального сотрудниче-
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(особенно масштабно этот процесс развивался
в дошкольном образовании). 

В одной из школ для учеников старшей ступе-
ни ранее был только один профиль, сейчас их
шесть, а с кадетским классом семь. Устано-
вившиеся и устанавливаемые связи с различ-
ными вузами значительно расширили для на-
ших учеников возможный спектр выбора.
Со следующего учебного года мы предполага-
ем функционирование десятых классов, спро-
филированных на несколько ведущих вузов. 

Новый импульс получило развитие ученичес-
кого самоуправления. Было проведено online-
голосование, в котором приняли участие свы-
ше 600 человек по выборам ученического са-
моуправления комплекса. Четверо учащихся,
набравших наибольшее количество голосов,
вошли также в Управляющий совет школы.
Учащиеся стали членами координационных
советов по молодёжной политике и развитию
физической культуры и спорта. В мозговых
штурмах они совместно с учителями разрабо-
тали план работы школы на текущий и сле-
дующий год. В созданной ВКонтакте страни-
це школы учащиеся, педагоги, родители полу-
чили возможность оценивать каждое прове-
дённое мероприятие. 

Разрабатываем проект «Инклюзивное образо-
вание в комплексе», ориентированный на рабо-
ту с детьми — аутистами. Мы установили
контакты с Центром поддержки аутизма, обра-
зовательными учреждениями города, занимаю-
щимися этой проблемой. 

Успех любого проекта зависит от наличия
людей, воодушевлённых идеей и способных
за собой вести других. У нас эти люди на-
шлись, и затем появилась команда из воспи-
тателей, психологов, логопедов, тьюторов.

По данным социологических исследований,
менее 5% педагогов регулярно взаимодейст-
вуют друг с другом5. Это серьёзная пробле-
ма. Наиболее успешные системы образования
не те, что имеют больше денег, а те, что их
вкладывают в «мозги» педагогов и в связи
между ними. Образование новой школы со-

здало для наших педагогов новые воз-
можности, своего рода образовательную
среду («паутинку возможностей»), ко-
торая должна способствовать росту
профессионализма педагога.

Благодаря вступлению в Евразийскую
ассоциацию оценки качества образова-
ния, организована группа педагогов,
которые будут на межрегиональном
уровне работать над проблемой крите-
риального оценивания достижений уча-
щихся. Мы участвуем в Университет-
ском кластере Высшей школы эконо-
мики, вошли в образовательный округ
при Московском городском педагоги-
ческом университете, что открыло для
наших воспитателей двери бакалавриа-
та и магистратуры этого учебного за-
ведения: 11 педагогов дошкольных
классов подали документы для поступ-
ления на магистерские программы
и 19 учителей — для поступления
на программы бакалавриата.

В прошлом учебном году ни один пе-
дагог из девяти образовательных уч-
реждений не был представлен на го-
родском конкурсе «Педагог года»,
а после образования комплекса
из 10 участников внутришкольного кон-
курса трое будут представлять нашу
школу на городском уровне.

В основу построения структуры управ-
ления мы сразу заложили несколько за-
бытый принцип «демократического цен-
трализма» — сочетание единоначалия
и коллективизма. Координационные со-
веты по различным направлениям рабо-
ты школы позволили нам обойтись без
заместителя по дошкольному образова-
нию, воспитательной работе, научно-ме-
тодической работе, оптимизировав тем
самым бюджетные средства и включив
в выработку ключевых решений шко-
лы педагогов и даже учащихся. Функ-
ционируют координационные советы
по дошкольному образованию, по моло-
дёжной политике, развитию физической
культуры и спорта.

5 http://vo.hse.ru/data/2014/02/15/1328118416/
Ushakov.indd_247.pdf
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Òðó��îñòè:
� в объединительном процессе сталкива-
лись две линии управления комплексом:
по вертикали или по горизонтали, что ос-
ложняло работу;
� неспособность некоторых руководителей
дошкольных отделений самостоятельно
разработать проект развития своего до-
школьного отделения в рамках школы —
комплекса (вспоминаю случай, когда
ко мне обратился один из руководителей
со словами: «Вы скажите, что сделать,
и мы сделаем»!); 
� бывали и случаи попыток уйти от реа-
лизации совместно принятых решений, так
как появлялись первые реальные сложнос-
ти и неопределённость;
� некоторые из авторитетных сотрудников
не смогли вписаться в новую систему ра-
боты, теряя при этом статусность и ста-
новясь в оппозицию нововведениям;
� в отдельных случаях проявлялась «мес-
течковость», когда интересы своей школы
ставили выше интересов комплекса;
� недостаточно развитая культура работы
с данными, которые были получены в ис-
следованиях.

* * *
Самая трудная работа ещё впереди, но
за этот год был сделан хороший задел.
Мы выбрали путь, который приведёт
нас к качественной, самобытной и инте-
ресной школе для детей, сотрудников
и родителей. ÍÎ

Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

â ïåðåõîäíûé ïåðèîä

Особое внимание при разработке нашей
программы развития мы уделили измеряе-
мым индикаторам, которые могли бы помочь
нам делать аргументированные выводы о ре-
зультатах работы. Здесь я хотел бы обра-
тить внимание на очень важный индикатор
наравне с уровнем обученности: оценку ро-
дителями и учениками качества деятельности
школы, который определяется в системати-
ческих социологических исследованиях.

È��èêàòîðû:
� не менее 80% выпускников дошкольных
отделений должны поступать в первый класс
комплекса;
� уровень обученности (по результатам неза-
висимых мониторингов ЕГЭ, ОГЭ выше
среднего по Москве);
� не менее 20% активного меньшинства
среди сотрудников педагогического коллек-
тива;
� оценка родителями и учащимися качества
деятельности школы (удовлетворённость ро-
дителей условиями обучения и воспитания
должна быть не менее 70%); 
� эффективность бюджетных расходов ком-
плекса (соответствие средней заработной
платы, расходов на административный аппа-
рат целевым ориентирам города);
� эффективность использования зданий до-
школьных отделений комплекса (100% за-
грузка).
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ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 
äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé,
действительный член Академии педагогических 
и социальных наук, доктор экономических наук
e-mail: abw@infonet.nnow.ru

ÏÐÎ

Ðàçãîâîðîâ î ïðîôåññèî�àëü�î� ñòà��àðòå «Ïå�àãîã» áûëî �å�àëî, î��àêî
îáÿçàòåëü�îñòü åãî ïðè�å�å�èÿ îòëîæå�à �î 2017 ãî�à. Ïðè ýòî� Ìè�òðó� 
Ðîññèè çàïëà�èðîâàë ïðè�ÿòü áîëåå 800 ñòà��àðòîâ. Â ÷àñò�îñòè, óæå ïðè�ÿò
ïðîôåññèî�àëü�ûé ñòà��àðò «Áóõãàëòåð» (óòâåðæ�¸� ïðèêàçî� Ìè�òðó�à Ðîññèè
îò 22.12.2014 ¹ 1061�). Ðàññ�îòðè�, êàê ýòîò ñòà��àðò îòðàçèòñÿ �à øêîëü�îé
áóõãàëòåðèè.

� школьная бухгалтерия � бухгалтерский учёт � трудовые функции
и образование бухгалтера � бухгалтерская (финансовая) отчётность
� налоговый отчёт

Êîãäà ñòàíäàðòû ñòàíóò 
îáÿçàòåëüíûìè

Профессиональных стандартов при-
нято уже множество, причём
от весьма экзотических (например,
«Специалист по эксплуатации ком-
плексов и систем заправки ракет-
носителей, разгонных блоков и кос-
мических аппаратов компонентами
ракетного топлива») до весьма про-
заических (например, «Сборщик из-
делий мебели из древесных матери-
алов»). При этом принятые стан-
дарты не спасают ни от системати-
ческого падения космических ракет,
ни от некачественной мебели. Впро-
чем, стандарт «Уборщик» пока ещё
отсутствует, а его отсутствие ни-
сколько не влияет на чистоту
в школах. Зато есть такие стандар-
ты, как «Специалист по организа-

ции и управлению научно-исследова-
тельскими и опытно-конструкторскими
работами», «Психолог в социальной
сфере», «Программист». 

Когда начнут требовать обязательно при-
менять все стандарты, пока что можно
лишь предполагать, ведь даже срок
вступления в силу профессионального
стандарта «Педагог» был перенесён
на 1 января 2017 г. При этом Минобрна-
уки России направило специальное пись-
мо от 03.03.2015 № 08–241 «О пере-
носе срока применения профстандарта пе-
дагога», в котором подчёркнуто: «Учиты-
вая, что вступление в силу профстандарта
педагога перенесено на 1 января 2017 г.,
не рекомендуется до указанного срока
применять к педагогическим работни-
кам организаций, осуществляющих
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зательность применения которых не уста-
новлена в соответствии с частью первой на-
стоящей статьи, применяются работодателя-
ми â êà÷åñòâå îñ�îâû для определения
требований к квалификации работников
с учётом особенностей выполняемых работ-
никами трудовых функций, обусловленных
применяемыми технологиями и принятой
организацией производства и труда.

Федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по выра-
ботке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере
труда, вправе давать разъяснения по во-
просам применения профессиональных
стандартов».

Часть 1 статьи 4 Федерального закона
№ 122-ФЗ устанавливает, что «Прави-
тельство РФ с учётом мнения Россий-
ской трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений
может устанавливать особенности при-
менения профессиональных стандартов
в части требований, обязательных для
применения государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федера-
ции, государственными или муници-
пальными учреждениями, государствен-
ными или муниципальными унитарными
предприятиями, а также государственны-
ми корпорациями, государственными
компаниями и хозяйственными общества-
ми, более пятидесяти процентов акций
(долей) в уставном капитале которых на-
ходится в государственной собственности
или муниципальной собственности».

Поэтому следует ожидать дальнейшего из-
менения законодательства и определения
даты, с которой Правительство РФ сде-
лает стандарты для государственных и му-
ниципальных учреждений обязательными. 

Ïðîôñòàíäàðò «Áóõãàëòåð»

Стандарт разработан Институтом про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов
России (НП «ИПБ России») и вступил

образовательную деятельность, квалифика-
ционные требования, установленные проф-
стандартом педагога (в том числе при опре-
делении необходимости профессиональной пе-
реподготовки и аттестации)».

Из пункта 25 Правил разработки, утверж-
дения и применения профессиональных стан-
дартов (утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 22.01.2013 № 23) сле-
дует, что стандарты применяются работода-
телями при формировании кадровой полити-
ки и в управлении персоналом, при органи-
зации обучения и аттестации работников,
разработке должностных инструкций, тари-
фикации работ, присвоении тарифных разря-
дов и установлении систем оплаты труда
с учётом особенностей организации труда
и управления. Основная цель разработки
профессионального стандарта — утвержде-
ние единых квалификационных требований
к работникам, которые занимают определён-
ные должности, работают по определённым
профессиям. Ими можно руководствоваться
при написании должностных инструкций
персонала, которые используются на практи-
ке при организации трудового процесса.

Федеральным законом от 02.05.2015
№ 122-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс РФ и статьи 11
и 73 Федерального закона «Об образова-
нии в РФ» с 1 июля 2016 года вводится
новая статья 195.3. «Порядок применения
профессиональных стандартов», которая ус-
танавливает, что:

«Если настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами РФ установлены
требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определённой
трудовой функции, профессиональные
стандарты в части указанных требова-
ний обязательны для применения работо-
дателями.

Характеристики квалификации, которые содер-
жатся в профессиональных стандартах и обя-
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в силу 7 февраля 2015 г. Профессиональный
стандарт содержит описание трудовых функ-
ций, а также соответствующие им требования
к образованию и опыту работы. Кроме того,
стандарт содержит характеристики конкрет-
ных трудовых функций, умений и знаний.

Согласно Стандарту îñ�îâ�àÿ öåëü ïðîôåñ-
ñèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè áóõãàëòåðà —
формирование документированной системати-
зированной информации об объектах бухгал-
терского учёта в соответствии с законода-
тельством РФ и составление на её основе
бухгалтерской (финансовой) отчётности, рас-
крывающей информацию о финансовом поло-
жении экономического субъекта на отчётную
дату, финансовом результате его деятельнос-
ти и движении денежных средств за отчёт-
ный период, необходимую пользователям
этой отчётности для принятия экономических
решений. 

Стандарт, несмотря на своё наименование,
относится не только собственно к лицам, ра-
ботающим по должности «бухгалтер»,
он подразделяет работников бухгалтерий
на четыре базовые группы: руководители фи-
нансово-экономических и административных
подразделений (служб), бухгалтеры и специа-
листы по финансам и кредитам; бухгалтеры;
служащие, занятые бухгалтерскими операция-
ми и учётом.

Стандарт устанавливает следующие уровни
квалификации: для бухгалтеров — 5, для
главных бухгалтеров — 6. Отметим, что
те же самые уровни установлены и для педа-
гогов.

Описание уровней было утверждено приказом
Минтруда России от 12.04.2013 № 148н.
В части полномочий эти уровни предполагают
самостоятельную деятельность:
� пятый: по решению практических задач,
требующих самостоятельного анализа ситуа-
ции и её изменений;
� шестой: по определению задач собственной
работы и/или подчинённых по достижению
цели. При этом работник шестого уровня не-
сёт ответственность за результат выполнения
работ на уровне подразделения или организа-
ции. Для таких работников требуются умения
по разработке, внедрению, контролю, оценке

и корректировке направлений професси-
ональной деятельности или методичес-
ких решений.

В государственных (муниципальных)
школах организация и ведение бухгал-
терского учёта возложены на бухгал-
терские службы, состоящие из несколь-
ких (чаще всего двух-трёх) человек,
за исключением больших образователь-
ных учреждений (например, школ–об-
разовательных комплексов в Москве).
Трудовые функции обычно разделены
между несколькими специалистами,
а координацию осуществляет главный
бухгалтер школы. Теоретически Про-
фессиональный стандарт должен помочь
более чётко сформулировать должност-
ные обязанности каждого из сотрудни-
ков, в том числе главного бухгалтера.
На практике же применение профстан-
дарта «Бухгалтер» вызывает вопросы.

В частности, профстандарт не предус-
матривает должности «заместитель
главного бухгалтера», что может вы-
звать определённые проблемы. Ведь
такие должности есть в московских
школах — образовательных комплексах
и в централизованных бухгалтериях.

Òðóäîâûå ôóíêöèè 
è îáðàçîâàíèå áóõãàëòåðà

Необходимым условием трудового до-
говора считается трудовая функция.
Согласно статье 15 ТК РФ òðó�îâàÿ
ôó�êöèÿ — это работа по должности
в соответствии со штатным расписани-
ем, профессией, специальностью с ука-
занием квалификации либо конкретный
вид поручаемой сотруднику работы.
А согласно статье 56 ТК РФ трудо-
вой договор — соглашение, в соответ-
ствии с которым работодатель обязует-
ся предоставить сотруднику работу
по обусловленной трудовой функции,
а работник обязуется лично выполнять
определённую этим соглашением трудо-
вую функцию.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Возможно, что будет введена должность
помощника бухгалтера, относимого
к «служащим, занятым бухгалтерскими
операциями и учётом», однако профстан-
дарт не раскрывает содержания трудовой
деятельности по этой должности.

Стандарт допускает возможность допол-
нительного профессионального образова-
ния: для бухгалтера — по неким «специ-
альным программам», для главного бух-
галтера — по программам повышения
квалификации и профессиональной пере-
подготовки. Такие положения профстан-
дарта плохо сочетаются с нормами Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ». Дополни-
тельные профессиональные программы —
это программы повышения квалификации
и программы профессиональной перепод-
готовки (подпункт 2 пункта 4 статьи 12
Федерального закона № 273-ФЗ). Спе-
циальные образовательные программы
предусмотрены лишь для учащихся с ог-
раниченными возможностями здоровья
(пункт 3 статьи 79 Федерального закона
№ 273-ФЗ). 

Интересно, что для назначения на долж-
ность главного бухгалтера с советских
времён требовалось высшее образование.
Это было не предусмотрено законом, од-
нако Постановлением Совета Министров
СССР от 24 января 1980 г. № 59 бы-
ло утверждено Положение о главных
бухгалтерах, пунктом 5 которого было
установлено, что на должность главного
бухгалтера назначаются лица, имеющие
высшее специальное образование, причём
в том же пункте предусматривались
и исключения: «В необходимых случаях
по решению вышестоящего органа
на должность главного бухгалтера может
быть назначено лицо, не имеющее выс-
шего специального образования, при на-
личии у него стажа работы по специаль-
ности не менее трёх лет».

Однако Решением Верховного Суда РФ
от 22 октября 2014 г. № АКПИ14–965
пункт 5 Положения признан недействующим,

Стандарт (разд. II) выделяет две обобщён-
ные трудовые функции бухгалтера:
� ведение бухгалтерского учёта;
� составление и представление финансовой
отчётности экономического субъекта.

Если вести бухучёт могут сотрудники
с ïÿòû� óðîâ�å� квалификации (освоив-
шие образовательные программы среднего
профессионального образования), то состав-
лением и представлением отчётности дол-
жен заниматься специалист с øåñòû�
óðîâ�å� квалификации (освоивший образо-
вательные программы высшего образова-
ния — бакалавриата или среднего профес-
сионального образования, но прошедший
дополнительное профессиональное обучение
и имеющий практический опыт).

Тем самым в профстандарте ведение учёта
противопоставляется составлению отчётнос-
ти, хотя из пункта 4 статьи 6 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учёте» следует, что веде-
ние учёта включает составление отчётности. 

Согласно профстандарту ведёт бухгалтер-
ский учёт бухгалтер, для этого достаточно
среднего профессионального образования,
однако профстандарт устанавливает требо-
вания к опыту практической работы: «При
специальной подготовке по учёту и контро-
лю не менее трёх лет». Видимо, прежде
чем начать работать бухгалтером, необхо-
димо проработать не менее трёх лет в ста-
тусе некоего служащего, занятого бухгал-
терскими операциями и учётом. К таким
работникам можно отнести кассира и та-
бельщика, хотя при этом в профстандарте
трудовые функции подобных служащих
не прописаны.

Получается, что при обязательном примене-
нии стандарта, при отсутствии необходимого
стажа выпускник вуза может быть принят
лишь на должность такого служащего
и должен будет проработать в этой долж-
ности на протяжении трёх лет, прежде чем
стать бухгалтером. 
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так как он противоречит действующему фе-
деральному законодательству. Верховный
суд РФ, проанализировав положения дейст-
вующего законодательства, пришёл к выводу
о том, что «действующее законодательство,
регулирующее отношения, связанные с орга-
низацией бухгалтерского учёта в Российской
Федерации, в том числе с установлением
требований к образованию и стажу лица, на-
значаемого на должность главного бухгалте-
ра, иного должностного лица, на которого
возлагается ведение бухгалтерского учёта,
либо лица, с которым экономический субъ-
ект заключает договор об оказании услуг
по ведению бухгалтерского учёта, не предус-
матривает такого требования к главному
бухгалтеру, как наличие высшего специаль-
ного образования, а также не предусматри-
вает возможность назначения на должность
главного бухгалтера лица, не имеющего выс-
шего специального образования, при наличии
у него стажа работы по специальности
не менее трёх лет по решению вышестояще-
го органа. Федеральный закон от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» также не содержит понятия «высшее
специальное образование».

С 1 июля 2016 года, скорее всего, придётся
предъявлять данные требования, ведь в Трудо-
вой кодекс внесены изменения, о которых мы
писали выше. И если «è�û�è �îð�àòèâ�û�è
ïðàâîâû�è àêòà�è Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè
установлены требования к квалификации, необ-
ходимой работнику для выполнения определён-
ной трудовой функции, ïðîôåññèî�àëü�ûå
ñòà��àðòû â ÷àñòè óêàçà��ûõ òðåáîâà�èé
îáÿçàòåëü�û �ëÿ ïðè�å�å�èÿ ðàáîòî�àòåëÿ-
�è». Профстандарт утверждён приказом Мин-
труда и, получается, относится к «иным право-
вым актам», поэтому обязателен для примене-
ния. Однако интересно будет посмотреть
на разъяснения Минтруда РФ по данному во-
просу, так как получается довольно странная
юридическая конструкция: ведь с учётом про-
цитированной законодательной новации можно
предположить, что имеется в виду иной норма-
тивный правовой акт, отличный собственно
от профстандарта, вследствие которого требова-
ния профстандарта становятся обязательными.

Обязательность применения профстандарта
может повлечь весьма негативные последствия

для директора школы в случае приня-
тия на должность лица, заведомо
не отвечающего требованиям стандарта.
Закон обратной силы не имеет,
а профстандарт также не может рас-
пространяться на работников, которые
приняты до того, как его применение
стало обязательным. Поэтому отстра-
нить бухгалтера (или главного бухгал-
тера) от должности из-за отсутствия
надлежащего образования или стажа
работы в связи с принятием профстан-
дарта нельзя. 

Исчерпывающий перечень оснований
для расторжения трудового договора
с работником установлен в статье 81
Трудового кодекса. Среди них предус-
мотрена причина «несоответствие ра-
ботника занимаемой должности или вы-
полняемой работе», однако с важной
оговоркой — «вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтверждённой ре-
зультатами аттестации». Причём аттес-
тация, предусмотренная трудовым зако-
нодательством, проводится школой са-
мостоятельно в порядке, установленном
локальными актами.

А вот приём на работу на должность
бухгалтера (в том числе главного) лица,
не отвечающего требованиям профстан-
дарта «Бухгалтер» после того, как этот
стандарт станет обязательным для при-
менения (то есть после 1 июля
2016 года, если возобладает трактовка
о возможности признания этого стан-
дарта тем «иным нормативным актом»,
который делает обязательным примене-
ние профстандарта, может быть квали-
фицировано в качестве административ-
ного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Это
правонарушение влечёт за собой преду-
преждение или наложение штрафа
на должностных лиц в размере от од-
ной до пяти тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Впрочем, посмотрим на судебную прак-
тику по оспариванию таких штрафов,
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Ïðè�ÿòèå ê ó÷¸òó ïåðâè÷�ûõ ó÷¸ò�ûõ
�îêó�å�òîâ î ôàêòàõ õîçÿéñòâå��îé
æèç�è ýêî�î�è÷åñêîãî ñóáúåêòà вклю-
чает трудовые действия, необходимые
для выполнения данной трудовой
функции:
� составление (оформление) и приём
первичных учётных документов;
� выявление нарушений документооборо-
та и порядка представления в бухгалтер-
скую службу первичных документов
и информирование об этом руководителя
бухгалтерской службы;
� проверка первичных документов в от-
ношении формы, полноты оформления,
реквизитов;
� систематизация документов текущего
отчётного периода в соответствии с учёт-
ной политикой;
� составление на их основе сводных
учётных документов;
� подготовка документов для сдачи
в архив;
� изготовление копий документов, в том
числе в случае их изъятия в соответствии
с законодательством;
� обеспечение данными для инвентариза-
ции активов и обязательств.

К необходимым умениям по данной тру-
довой функции предъявляются требова-
ния:
� составлять (оформлять) первичные
учётные документы, в том числе элек-
тронные;
� владеть приёмами комплексной провер-
ки первичных документов;
� пользоваться компьютерными програм-
мами для ведения бухгалтерского учёта,
информационными и справочно-правовы-
ми системами, оргтехникой;
� обеспечивать сохранность первичных
документов до передачи их в архив.

Ответственные за выполнение данной
работы должны знать:
� основы законодательства РФ о бух-
галтерском учёте (в том числе норматив-
ные акты о документах и документообо-
роте), об архивном деле, Классификатор
ОКУД;

ведь требования к опыту практической рабо-
ты главного бухгалтера в профессиональном
стандарте скопированы из пункта 2 части 4
статьи 7 Федерального закона № 402
«О бухгалтерском учёте» (не менее пяти лет
из последних семи календарных лет работы,
связанной с ведением бухгалтерского учёта,
составлением бухгалтерской (финансовой)
отчётности либо с аудиторской деятельнос-
тью; при наличии высшего образования —
не менее трёх лет из последних пяти кален-
дарных лет). 

Однако в законе это требование распрост-
раняется лишь на главных бухгалтеров эко-
номических субъектов определённых катего-
рий, тогда как профстандарт распространяет
данное требование на все организации.
В отношении бухгалтеров законом вообще
не установлены требования наличия опыта
практической работы.

Между тем в части 5 статьи 7 Федераль-
ного закона № 402 «О бухгалтерском учё-
те» установлено, что дополнительные требо-
вания к главному бухгалтеру или иному
должностному лицу, на которое возлагается
ведение бухгалтерского учёта, могут уста-
навливаться другими федеральными закона-
ми. Профстандарт же федеральным законом
не является…

Таким образом, можно сделать вывод
о том, что профстандарт «Бухгалтер» про-
тиворечит Федеральному закону
от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском
учёте», хотя он и зарегистрирован Минюс-
том России.

Áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò

В Профессиональном стандарте ведение
бухгалтерского учёта включает несколько
трудовых функций. Описание этих трудо-
вых функций фактически содержат должно-
стные инструкции бухгалтеров, занятых
на соответствующих участках бухгалтерско-
го учёта. 

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà
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� практику применения законодательства
РФ по вопросам оформления первичных
документов;
� внутренние организационно-распорядитель-
ные документы школы, регламентирующие
порядок составления, хранения и передачи
в архив первичных учётных документов;
� порядок составления сводных учётных до-
кументов в целях контроля и упорядочивания
обработки данных о фактах хозяйственной
жизни;
� основы информатики и вычислительной тех-
ники.

�å�åæ�îå èç�åðå�èå îáúåêòîâ áóõãàëòåð-
ñêîãî ó÷¸òà è òåêóùàÿ ãðóïïèðîâêà ôàêòîâ
õîçÿéñòâå��îé æèç�è включает трудовые
действия, необходимые для выполнения дан-
ной трудовой функции:
� денежное измерение объектов бухгалтерско-
го учёта и осуществление соответствующих
бухгалтерских записей;
� регистрация данных первичных учётных
документов в регистрах бухгалтерского
учёта;
� отражение в учёте результатов переоценки
объектов учёта, пересчёта в рубли выражен-
ной в иностранной валюте стоимости активов
и обязательств;
� составление отчётных калькуляций, кальку-
ляций себестоимости продукции (работ, ус-
луг), распределение косвенных расходов, на-
числение амортизации в соответствии с учёт-
ной политикой;
� сопоставление результатов инвентаризации
с данными регистров бухгалтерского учёта
и составление сличительных ведомостей.

Осуществляющие данную трудовую функцию
должны уметь:
� вести регистрацию и накопление данных
путём двойной записи, по простой системе;
� применять правила стоимостного измерения
объектов бухгалтерского учёта, способы на-
числения амортизации, принятые в учётной
политике;
� составлять бухгалтерские записи в соответ-
ствии с рабочим планом счетов;
� владеть методами калькулирования себесто-
имости продукции (работ, услуг), составлять
отчётные калькуляции, производить расчёт
заработной платы, пособий и иных выплат
работникам школы;

� исчислять рублёвый эквивалент вы-
раженной в иностранной валюте стои-
мости активов и обязательств;
� пользоваться компьютерными про-
граммами для бухгалтерского учёта,
информационными и справочно-пра-
вовыми системами, оргтехникой.

Выполняющие эту трудовую функцию
должны знать:
� основы законодательства РФ о бух-
галтерском учёте, о налогах и сборах,
о социальном и медицинском страхо-
вании, пенсионном обеспечении, а так-
же гражданского, трудового, таможен-
ного законодательства;
� практику применения законодатель-
ства по вопросам денежного измере-
ния объектов бухгалтерского 
учёта;
� методы калькулирования себестоимо-
сти продукции (работ, услуг);
� методы учёта затрат продукции (ра-
бот, услуг);
� внутренние документы, регламенти-
рующие правила стоимостного измере-
ния объектов бухгалтерского учёта,
а также вопросы оплаты труда;
� основы экономики, технологии, орга-
низации производства и управления
в экономическом субъекте;
� основы информатики и вычислитель-
ной техники.

Èòîãîâîå îáîáùå�èå ôàêòîâ õîçÿé-
ñòâå��îé æèç�è включает трудовые
действия, необходимые для выполне-
ния данной трудовой функции:
� подсчёт в регистрах бухгалтерского
учёта итогов и остатков по счетам
синтетического и аналитического учёта,
закрытие оборотов по счетам;
� контроль соответствия данных ана-
литического учёта оборотам и остаткам
по счетам синтетического учёта;
� подготовку информации для составле-
ния оборотно-сальдовой ведомости,
главной книги;
� подготовку пояснений, подбор необ-
ходимых документов для внутреннего
контроля, внутреннего и внешнего
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правила хранения документов и защиты
информации в учреждении;
� основы экономики, технологии, органи-
зации производства и управления в орга-
низации;
� основы информатики и вычислительной
техники.

Если в школьной бухгалтерии работают
лишь бухгалтер и главный бухгалтер,
то бухгалтер должен будет выполнять
все перечисленные трудовые функции,
знать и уметь всё вышеперечисленное.

Ñîñòàâëåíèå è ïðåäñòàâëåíèå
ôèíàíñîâîé îò÷¸òíîñòè 

ýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåêòà

Эта обобщённая трудовая функция долж-
на осуществляться главным бухгалтером.
Трудовых функций у главного бухгалтера
согласно принятому Профессиональному
стандарту — пять.

Ñîñòàâëå�èå áóõãàëòåðñêîé (ôè�à�ñî-
âîé) îò÷¸ò�îñòè включает трудовые дей-
ствия:
� организацию процесса формирования
информации в системе бухгалтерского
учёта, его планирование, координацию
и контроль;
� обеспечение представления бухгалтерской
(финансовой) отчётности в соответствую-
щие адреса в установленные сроки;
� формирование числовых показателей
отчётов, входящих в состав отчётности;
� счётную и логическую проверку пра-
вильности формирования числовых пока-
зателей отчётов, входящих в состав от-
чётности;
� формирование пояснений к бухгалтер-
скому балансу и отчёту о финансовых
результатах;
� обеспечение подписания руководителем
бухгалтерской (финансовой) отчётности;
� обеспечение необходимыми документа-
ми бухгалтерского учёта при внутреннем
и внешнем аудите (ревизиях, налоговых
и иных проверках), подготовку соответ-
ствующих документов о разногласиях

аудита, документальных ревизий, налоговых
и других проверок;
� предоставление регистров бухгалтерского
учёта для их изъятия уполномоченными орга-
нами в соответствии с законодательством РФ;
� систематизацию и комплектование регист-
ров бухгалтерского учёта за отчётный пери-
од;
� передачу регистров учёта в архив;
� изготовление и представление по требова-
нию уполномоченных органов копий регист-
ров бухгалтерского учёта;
� отражение в учёте выявленных расхожде-
ний между фактическим наличием объектов
и данными регистров бухгалтерского учёта.

Бухгалтер, выполняющий эту трудовую
функцию, должен уметь:
� сопоставлять данные аналитического учёта
с оборотами и остатками по счетам синтети-
ческого учёта на последний календарный
день каждого месяца;
� готовить различные справки, ответы
на запросы, содержащие информацию, фор-
мируемую в системе бухгалтерского учёта;
� пользоваться компьютерными программа-
ми для бухгалтерского учёта, информаци-
онными и справочно-правовыми системами,
оргтехникой;
� обеспечивать сохранность регистров бух-
галтерского учёта до передачи их в архив;
� исправлять ошибки, допущенные при ве-
дении учёта, в соответствии с установлен-
ными правилами.

Ответственные за выполнение этой
трудовой функции должны знать:
� основы законодательства РФ о бухгал-
терском учёте, о налогах и сборах, об ар-
хивном деле, в области социального и меди-
цинского страхования, пенсионного обеспе-
чения, о хранении и изъятии регистров бух-
галтерского учёта, а также гражданского,
трудового, таможенного законодательства;
� практику применения законодательства
РФ по бухгалтерскому учёту;
� внутренние документы школы, регламен-
тирующие особенности группировки инфор-
мации в первичных учётных документах,

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò äëÿ øêîëüíîãî áóõãàëòåðà
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по результатам аудита (ревизий, налоговых
и иных проверок);
� обеспечение сохранности отчётности до её
передачи в архив;
� организацию передачи бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности в архив в установлен-
ные сроки.

Главный бухгалтер должен уметь:
� определять объём учётных работ, структуру
и численность работников бухгалтерской
службы, потребность в материально-техничес-
ких, финансовых и иных ресурсах;
� разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, в том числе
стандарты бухгалтерского учёта экономичес-
кого субъекта;
� определять (разрабатывать) способы веде-
ния бухгалтерского учёта и формировать
учётную политику экономического субъекта;
� оценивать возможные последствия измене-
ний в учётной политике школы, в том числе
их влияние на его дальнейшую деятельность;
� разрабатывать формы первичных учётных
документов, регистров бухгалтерского учёта,
формы отчётности и составлять график доку-
ментооборота;
� организовывать делопроизводство в бухгал-
терской службе;
� планировать объёмы и сроки выполнения
работ в отчётном периоде для целей составле-
ния отчётности;
� организовывать процесс восстановления
бухгалтерского учёта;
� распределять объём учётных работ между
работниками (группами работников) бухгал-
терской службы;
� оптимизировать рабочие места для целей
бухгалтерского учёта;
� координировать действия работников бух-
галтерии во взаимоотношениях с представите-
лями внешней и внутренней среды;
� оценивать уровень профессиональных знаний
и умений работников бухгалтерской службы;
� планировать сроки, продолжительность
и тематику повышения квалификации работ-
ников бухгалтерии;
� контролировать соблюдение сроков и каче-
ства выполнения работ по формированию ин-
формации в системе бухгалтерского учёта;
� оценивать существенность информации, рас-
крываемой в бухгалтерской (финансовой) от-
чётности;

� формировать в соответствии с уста-
новленными правилами числовые пока-
затели в отчётах, входящих в состав
отчётности, при централизованном
и децентрализованном ведении бухгал-
терского учёта;
� составлять отчётность при реоргани-
зации или ликвидации;
� владеть методами финансового ана-
лиза информации, содержащейся в от-
чётности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений за от-
чётный период, оценивать потенциаль-
ные риски и возможности в обозри-
мом будущем;
� обосновывать принятые решения при
внутреннем контроле, внутреннем
и внешнем аудите, ревизиях, налоговых
и иных проверках;
� пользоваться компьютерными про-
граммами бухгалтерского учёта, инфор-
мационными и справочно-правовыми
системами, оргтехникой.

Главный бухгалтер должен знать:
� законодательство РФ о бухгалтер-
ском учёте, о налогах и сборах, об ау-
диторской деятельности, официальном
статистическом учёте, архивном деле,
в области социального и медицинского
страхования, пенсионного обеспечения,
гражданское, таможенное, трудовое, ва-
лютное, бюджетное законодательство,
законодательство о противодействии
коррупции и коммерческому подкупу,
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путём, и финан-
сированию терроризма, законодательст-
во о порядке изъятия бухгалтерской до-
кументации, об ответственности за не-
представление или представление недо-
стоверной отчётности;
� отраслевое законодательство в сфере
деятельности школы;
� практику применения указанного за-
конодательства;
� судебную практику по вопросам бух-
галтерского учёта;
� МСФО;
� внутренние организационно-распоря-
дительные документы учреждения;
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вующие адреса и в установленные сроки;
� обеспечение необходимыми документа-
ми при внутреннем и внешнем аудите,
ревизиях, налоговых и иных проверках,
подготовка соответствующих документов
о разногласиях по их результатам;
� организация налогового планирования
и формирование налоговой политики
школы;
� проверка качества налоговой отчётнос-
ти обособленных подразделений (при де-
централизации ведения налогового учёта);
� контроль соблюдения требований нало-
говой политики в процессе деятельности
школы (обособленных подразделений);
� обеспечение сохранности документов
и регистров налогового учёта, налоговой
отчётности и отчётности в государствен-
ные внебюджетные фонды и последую-
щей их передачи в архив.

Исполняющие данную функцию должны
уметь:
� разрабатывать внутренние документы,
регламентирующие налоговое планирова-
ние, ведение налогового учёта и состав-
ление налоговой отчётности, отчётности
во внебюджетные фонды;
� распределять объёмы работ между ра-
ботниками;
� идентифицировать объекты налогообло-
жения, исчислять налогооблагаемую базу,
сумму налога и сбора, сумму взносов
во внебюджетные фонды;
� владеть методами проверки качества
составления регистров налогового учёта,
налоговой отчётности и отчётности в го-
сударственные внебюджетные фонды;
� обеспечивать в установленные сроки
выполнение работ и представление отчёт-
ности;
� исправлять ошибки в налоговом учёте
и налоговой отчётности и отчётности
в фонды;
� обосновывать принятые решения при
внутреннем контроле, внутреннем
и внешнем аудите, ревизиях, налоговых
и иных проверках;
� оценивать уровень профессиональных
знаний и умений работников по ведению
налогового учёта и отчётности;

� основы экономики, технологии, организации
производства и управления в учреждении;
� методы финансового анализа и финансо-
вых вычислений;
� порядок обмена информацией по телеком-
муникационным каналам связи;
� современные технологии автоматизирован-
ной обработки информации;
� передовой отечественный и зарубежный
опыт в области управления процессом форми-
рования информации в системе бухгалтерско-
го учёта;
� основы информатики и вычислительной
техники;
� правила защиты информации.

Применительно к школьной бухгалтерии
особенно занимательно требование знания
главным бухгалтером МСФО…

В случае, если школьная бухгалтерия доста-
точно велика, часть из перечисленных дей-
ствий главный бухгалтер может возложить
на других работников, хотя формально, со-
гласно стандарту, в целом они входят
в обобщённую трудовую функцию, которую
может выполнять исключительно главный
бухгалтер. 

В школах — образовательных комплексах,
имеющих обособленные структурные под-
разделения (в том числе филиалы), главный
бухгалтер выполняет также трудовую функ-
цию «Составление консолидированной фи-
нансовой отчётности».

Âå�å�èå �àëîãîâîãî ó÷¸òà è ñîñòàâëå�èå
�àëîãîâîé îò÷¸ò�îñòè, �àëîãîâîå ïëà�è-
ðîâà�èå включают трудовые действия:
� организация ведения налогового учёта
и составление налоговой отчётности;
� организация исчисления и уплаты взносов
в государственные внебюджетные фонды,
составление соответствующей отчётности;
� координация и контроль процесса ведения
налогового учёта и составления отчётности,
а также обеспечение представления налого-
вой отчётности и отчётности в государст-
венные внебюджетные фонды в соответст-
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� осуществлять меры налоговой оптимизации
в конкретных условиях деятельности по всей
совокупности налогов и сборов;
� обеспечивать сохранность налоговых
и других отчётов с последующей передачей
в архив;
� разрабатывать учётную политику в области
налогообложения и формы налоговых
регистров;
� оценивать изменение налоговых обяза-
тельств и рисков в результате принятия уп-
равленческих решений, не соответствующих
утверждённой налоговой политике школы;
� формировать и применять эффективный на-
бор инструментов налогового планирования
(налоговые льготы, формы договорных взаи-
моотношений, цены сделок, ставки налогооб-
ложения, объекты налогообложения, социаль-
ные налоговые режимы);
� осуществлять мониторинг законодательства
о налогах и сборах;
� своевременно корректировать налоговую по-
литику в связи с изменениями законодатель-
ства о налогах и сборах;
� анализировать налоговое законодательство,
типичные ошибки налогоплательщиков, прак-
тику применения законодательства налоговы-
ми органами, арбитражными судами;
� пользоваться компьютерными программами
для бухгалтерского учёта, информационными
и справочно-правовыми системами, оргтехни-
кой.

Для исполнения этих требований ответ-
ственный должен знать:
� законодательство РФ о налогах и сборах,
бухгалтерском учёте, в области социального
и медицинского страхования, пенсионного
обеспечения, а также гражданское, таможен-
ное, трудовое, валютное, бюджетное законо-
дательство, законодательство, регулирующее
административное и уголовное право — от-
ветственность за нарушения в уплате налогов
и сборов;
� отраслевое законодательство в сфере дея-
тельности школы;
� практику применения указанного законода-
тельства;
� судебную практику по налогообложению;
� внутренние организационно-распорядитель-
ные документы;
� основы информатики и вычислительной тех-
ники.

Â�óòðå��èé êî�òðîëü âå�å�èÿ áóõ-
ãàëòåðñêîãî ó÷¸òà è ñîñòàâëå�èÿ
áóõãàëòåðñêîé (ôè�à�ñîâîé) îò÷¸ò-
�îñòè. Эта трудовая функция включа-
ет трудовые действия:
� организацию внутреннего контроля
бухгалтерского учёта и составления
бухгалтерской (финансовой) отчётности;
� проверку обоснованности первичных
учётных документов, которыми оформ-
лены факты хозяйственной жизни, ло-
гическую увязку отдельных показате-
лей; проверку качества ведения регист-
ров и составления отчётности;
� мониторинг качества бухгалтерской
(финансовой) отчётности обособленных
подразделений (при децентрализован-
ном ведении бухгалтерского учёта);
� контроль соблюдения процедур внут-
реннего контроля в бухгалтерии;
� подготовку и представление отчётов
о состоянии внутреннего контроля эко-
номического субъекта, организацию их
хранения и передачи в архив.

Обязательность внутреннего контроля
определена Федеральным законом
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учё-
те», однако далеко не во всех школь-
ных бухгалтериях такой контроль ор-
ганизован. Впрочем, до недавнего вре-
мени официальных методических мате-
риалов и разъяснений по этому вопро-
су просто не было. Письмом Минфи-
на России от 19.01.2015
№ 02–11–05/932 были доведены
Методические рекомендации по осу-
ществлению внутреннего финансового
контроля, которые можно и нужно ис-
пользовать в практической деятельнос-
ти.

Ôè�à�ñîâûé à�àëèç, áþ�æåòèðîâà-
�èå è óïðàâëå�èå �å�åæ�û�è ïîòî-
êà�è включает основные трудовые дей-
ствия:
� организация работ по финансовому
анализу экономического субъекта;
� планирование работ по анализу фи-
нансового состояния экономического
субъекта;
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водство и подготовка предложений
по повышению рентабельности произ-
водства, снижения издержек производ-
ства и обращения;
� организация хранения документов
по бюджетированию и движению денеж-
ных потоков в экономическом субъекте.

* * *
Итак, документ для бухгалтерий принят
очень значимый, а вот его использование
порождает ряд серьёзных вопросов.
И следует ожидать судебных споров, ре-
шения по которым покажут, каким обра-
зом придётся на самом деле применять
этот профессиональный стандарт.

При этом изучение профессионального
стандарта показывает и определённую
девальвацию должности главного бух-
галтера в этом документе. Ведь в госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях главный бухгал-
тер контролирует не только деятель-
ность бухгалтерии, но всех материаль-
ных, людских и иных ресурсов в школе
в целом, в пределах своей компетенции.
Впрочем, исходя из статьи 195.3. Тру-
дового кодекса РФ обязательными мо-
гут стать лишь требования к квалифика-
ции, тогда как должностные обязаннос-
ти школьных бухгалтеров останутся
прежними. ÍÎ

� координация и контроль выполнения ра-
бот по анализу финансового состояния эко-
номического субъекта;
� организация хранения документов по фи-
нансовому анализу;
� организация бюджетирования и управле-
ния денежными потоками в экономическом
субъекте;
� координация и контроль выполнения ра-
бот в процессе бюджетирования
и управления денежными потоками в эконо-
мическом субъекте;
� разработка финансовой политики эконо-
мического субъекта, обеспечение её финан-
совой устойчивости;
� составление финансовых планов, бюдже-
тов и смет экономического субъекта;
� представление финансовых планов, бюд-
жетов и смет для утверждения руководите-
лю или другому уполномоченному органу
управления экономического субъекта;
� руководство управлением финансами, ис-
ходя из стратегических целей и перспектив
развития экономического субъекта;
� анализ и оценка финансовых рисков, раз-
работка мер по их минимизации;
� составление отчётов об исполнении бюд-
жетов денежных средств, финансовых пла-
нов и контроль за целевым использованием
средств, соблюдением финансовой дисцип-
лины и своевременностью расчётов;
� участие в разработке планов продаж
продукции (работ, услуг), затрат на произ-
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ÄÅÒÑÊÈÕ ËÀÃÅÐÅÉ 
â ðàçâèòèè ðåá¸íêà

À��ðåé À�àòîëüåâè÷ �à�èëêîâ,
доцент Новосибирского государственного педагогического университета,
кандидат психологических наук

Íàòàëèÿ Ñåðãååâ�à �à�èëêîâà,
доцент Новосибирского государственного педагогического университета,
кандидат педагогических наук

ÐÎËÜ

� оздоровление детей � функции современного лагеря � потенциал
� особый статус

Î рганизация отдыха детей и их оз-
доровления — социальное явление,
в котором наиболее эффективно

может быть организован процесс це-
ленаправленного воспитания и раз-
вития ребёнка. Такое состояние
и положение учреждений, организу-
ющих этот отдых и оздоровление,
стало возможным по причине сни-
жения воспитательной и развиваю-
щей функций в системе школьного
образования и его центрировании
на собственно образовании. 

Тем не менее речь идёт о времени,
проведённом ребёнком вне рамок
школы, а это, по меньшей мере,
четыре месяца каникул в календа-
ре и около двух месяцев выходных
и праздничных дней. Таким обра-
зом, вне учебного заведения ребё-
нок проводит половину времени
в году. Это время отдыха от шко-
лы, досуга, время, которое нельзя
терять для воспитания и развития
наших детей. Для этого и сущест-
вуют специальные учреждения от-
дыха, оздоровления и досуга де-
тей, которые в РФ традиционно
занимают особое место в системе
воспитания. 

Как правило, данные организации пред-
ставлены стационарными детскими оздо-
ровительными лагерями, палаточными
лагерями и пришкольными летними пло-
щадками. Отдельное место занимают
стационарные детские лагеря. Их иногда
называют загородными, иногда оздоро-
вительными или детскими. Суть в од-
ном — это загородные площадки, рек-
реации для организации полноценного
отдыха и оздоровления детей. 

Для раскрытия роли, характеристик
и функций современного детского лагеря
необходимо дать определение самого фе-
номена детского лагеря и его места в си-
стеме образования и воспитания.
В.Н. Антонов определяет детский лагерь
как учреждение дополнительного обра-
зования, реализующее оздоровительно-
образовательные программы, представ-
ляющее комплекс условий и услуг, обес-
печивающих профилактику и укрепле-
ние здоровья детей, а также самоопре-
деление и самореализацию ребёнка1. 

1 Антонов В.Н. Педагогические условия деятельности
детских оздоровительно-образовательных лагерей
в современных условиях [Текст]: / автореф. на соиск.
степени к.п.н. 13.00.01 / Антонов В.Н. —
Екатеринбург, 1997.
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у современных детей потребности в само-
актуализации, реализации своих конст-
руктивных личностных качеств и даже
на жизненное самоопределение ребёнка. 

Что позволяет таким образом рассматри-
вать роль детского лагеря в организации
развития современных детей? Для ответа
на этот вопрос необходимо подчеркнуть,
что современный детский оздоровитель-
ный лагерь — это саморазвивающаяся,
саморегулирующаяся открытая система,
органично интегрированная в социальную
среду. Именно из внешней среды она
черпает ресурсы для своего существова-
ния: материальные, интеллектуальные, ка-
дровые, рекреативные, информационные
и др. Также следует рассматривать дейст-
вующий детский оздоровительный лагерь
как уникальную организационно-педагоги-
ческую систему. Её уникальность опреде-
ляется непохожестью на другие педагоги-
ческие системы (детские сады, школы,
учреждения дополнительного образования
и т.п.). 

Детские лагеря как уникальное явление
педагогической реальности занимают со-
вершенно особое место во всей системе
образования и воспитания. Более того,
они являются одной из наиболее перспек-
тивных в воспитательном отношении
и востребованных форм организации дет-
ского летнего досуга. По данным АСИ,
более 60% российских родителей готовы
отправить своих детей в летние лагеря.
Ретроспективный же анализ научно-педа-
гогических исследований ряда специалис-
тов показал, что детский лагерь в послед-
ние десятилетия был и остаётся наиболее
массовой формой организации летнего от-
дыха, способствующей эффективности
воспитания детей в каникулярный период
(М.Б. Коваль, 1988; В.Н. Антонов, 1997;
Б.А. Дейч, 2009 и др.). 

По мнению Bernard S. Mason, лагерь,
если он настоящий, является одним
из наиболее действенных факторов соци-
ализации, гуманизации и цивилизации
из тех, что могут войти в жизнь маль-

Данное определение несколько узко для по-
нимания самого феномена, но задаёт основ-
ные параметры (признаки) такого явления
как детский лагерь. По нашему мнению,
к данным параметрам необходимо добавить
ещё такие, как: 
� «место размещения — загородный»; 
� «основные функции — воспитательные,
развивающие, образовательные, оздорови-
тельные»;
� «время пребывания детей — от пяти до
тридцати дней»; 
� «тип учреждения — летнего пребывания,
круглогодичного пребывания». 

Само определение в данном случае будет не-
сколько громоздким, но будет отражать ос-
новное содержание понятия. Таким образом,
под детским лагерем можно понимать за-
городное учреждение летнего или круглого-
дичного пребывания детей, оказывающее
комплекс услуг по образованию, воспита-
нию, развитию и оздоровлению детей и ре-
ализующее специальные тематические или
профильные программы по данным направ-
лениям продолжительностью от пяти
до тридцати дней.

На современном этапе развития школьного
образования в России роль организаций для
отдыха и оздоровления детей всё больше
возрастает. Эта роль заключается в том, что
данные учреждения стали полноправными
участниками образовательного процесса и об-
разовательного пространства, совмещая
функции образования с функциями воспита-
ния, развития и самоактуализации современ-
ных детей. Детский лагерь всегда был и ос-
таётся действенным, эффективным институ-
том воспитания, развития и личностного рос-
та детей.

Научные статьи, монографии и другие пуб-
ликации последних лет, посвящённые фено-
мену детского лагеря, раскрывают его уни-
кальную роль в организации не только гар-
моничного развития личности современных
детей. Специалисты указывают на исключи-
тельное влияние лагеря на формирование
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чишек и девчонок. О.С. Газман, говоря о са-
мобытности такого культурно-педагогического
явления как детский лагерь, говорил, что
он является особым идейным и деятельным
пространством каникул.

Одно из заблуждений массового сознания
и даже части педагогов-лагерников заключает-
ся в том, что они рассматривают детский ла-
герь очень узко, утилитарно — только лишь
как учреждение, призванное удовлетворять по-
требность населения в оздоровлении детей
(в том числе и в санаторном оздоровлении).
Также традиционно принято считать лагерь
исключительно учреждением дополнительного
образования. Несомненно, детский лагерь,
в той или иной мере, несёт на себе эти функ-
ции. Но их намного больше — детский лагерь
всегда был и остаётся мощным психолого-пе-
дагогическим инструментом в организации вос-
питания, развития и личностного роста детей. 

Значимость самого такого явления, как дет-
ский отдых, и такого уникального феномена,
как детский лагерь, в современном обществе
недостаточно осознанна. Стереотип общест-
венного сознания связывает их с празднос-
тью, досугом, увеселением и относится к ним
как к чему-то лёгкому, не серьёзному, не су-
щественному и второстепенному. Тем не ме-
нее детский лагерь уже давно стал площадкой
социализации современных детей, школой об-
щения, постижения общественно-историческо-
го опыта человечества, выбора жизненного
пути, формирования и развития личности ре-
бёнка. Более того, хорошо функционирующий
детский лагерь часто рассматривается как до-
статочно успешная экономическая модель,
способная приносить определённые финансо-
вые и материальные дивиденды его собствен-
никам. 

Существует несколько явных доводов, кото-
рые со всей очевидностью обосновывают
не только общечеловеческую, гуманистичес-
кую сущность детского лагеря, но и его воз-
можный экономический потенциал в развитии
государства. Рассмотрим их в историческом
контексте, но через функции, которые выпол-
няет современный лагерь. Именно через
функции современного лагеря необходимо
рассматривать его роль и влияние на развитие
личности детей, поколения ХХI века.

Изначально детские лагеря возникли
из необходимости оздоровления город-
ских детей во время их каникул (как
правило, летних). Первые упоминания
о лагерях (XIX век, Канада, США)
содержат информацию о немногочис-
ленных детских группах под руководст-
вом педагогов или пастырей, отправля-
ющихся за город и устраивающих мес-
то для стоянки и временного пребыва-
ния, — лагерь. Как правило, это были
живописные места вблизи водоёмов.
Свежий воздух, простое (но вместе
с тем, здоровое питание), активный до-
суг, занятия спортом — до сих пор всё
это остаётся актуальным и определяет
одну из важных функций детского ла-
геря — оздоровительную.

В Советском Союзе, после Октябрь-
ской революции и Гражданской войны,
было огромное число детей, оставшихся
без попечения родителей. Ослабленные
голодом и холодом, незащищённые
от превратностей судьбы дети родите-
лей, погибших во время социально-по-
литических катаклизмов, нуждались
не просто в присмотре, реабилитации
и лечении, но и в «правильной» идео-
логической обработке. Нужны были
сильные, идеологически выдержанные
в духе коммунизма люди, которые бы
строили светлое коммунистическое бу-
дущее. Детские лагеря начали выпол-
нять социальный заказ государства —
ковать достойную смену, готовую идти
вперёд, выполнять поставленные госу-
дарством задачи. Идеологическая
функция детского лагеря сохранялась
вплоть до 90-х годов ХХ века,
до времени распада СССР.

Но к этой функции (как вытекающий
фактор) необходимо добавить ещё од-
ну — стимулирующую. Стране нужно
было определённое количество актив-
ных, инициативных, целеустремлённых
молодых людей, которые бы в недалё-
ком будущем могли взять на себя идео-
логические, организационные, лидерские
функции для управления государством
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тёвок сторонним организациям и част-
ным клиентам.

Развивающая функция. Она изначально
существовала в деятельности детского ла-
геря, но в последнее время стала более
актуальной. Дело в том, что современная
система школьного образования целиком
и полностью направлена только на обра-
зование современных детей. В этой сис-
теме проблема развития личности, лично-
стного роста ребёнка уходит даже не
на второй план. Школа заинтересована
в развитии ребёнка, но только до опреде-
лённого момента. Качество знаний и уме-
ние найти эти знания и показать хороший
итоговый результат — парадигма совре-
менной системы образования. За бортом
школьной системы остаются такие про-
цессы, как самореализация, творческое
самовыражение, самоактуализация и раз-
витие субъектности детей, развитие их
конструктивных личностных качеств. Это
отдано на откуп семье, дополнительному
образованию и другим социальным инсти-
тутам. Именно в силу данного обстоя-
тельства детские лагеря и являются пло-
щадкой для развития у ребёнка всех пе-
речисленных качеств и удовлетворения
потребности в личностном росте, развития
потребности в самоактулизации. 

Справедливости ради необходимо отме-
тить, что в современных детских лагерях
образовательная функция также про-
слеживается со всей очевидностью.
Но касается она в большей степени до-
полнительного образования детей. Хотя
существуют лагеря изучения иностранных
языков, экологические, тематические
и другие — все они несколько углубля-
ют и дополняют школьную программу.
Среди специалистов даже появился такой
термин, как «заобразованность детского
отдыха». Опасно это явление тем, что
дети не меняют деятельность во время
каникул. Тогда как отдых — это всегда
смена обстановки, деятельности и окру-
жения. Отдых должен быть от чего-то,
для детей на каникулах — от учения
в первую очередь.

в целом и отдельными отраслями в частнос-
ти. Юные отличники, активисты, спортсме-
ны — этот золотой фонд должен был по-
падать в привилегированные детские лагеря.
Первый такой лагерь был создан
в 1925 году — МДЦ «Артек». Затем
в 1965 году был построен ВДЦ «Орлё-
нок». Именно эти лагеря выполняли стиму-
лирующую функцию — попасть в них было
мечтой сотен тысяч советских детей, но для
этого необходимо было постараться. До сих
пор эта функция в основном сохраняется.
Правда, в современной России попасть
в эти лагеря могут не только отличники,
лидеры и активисты. К двум перечислен-
ным лагерям с 80-х годов прибавились
ВДЦ «Океан» (г. Владивосток)
и ФДЦ «Смена» (г. Анапа).

Необходимо со всей справедливостью отме-
тить, что в советское время было чётко
просчитано и экономически обосновано со-
здание предприятиями детских лагерей и их
содержание. В до и послевоенные годы
каждое более или менее крупное предприя-
тие, учреждение имело свой собственный
лагерь. Он строился предприятием, находи-
лся в их собственности, но содержался
за счёт профсоюзов. Для чего? Для того
чтобы работающие родители не отвлекались
заботами о том, чем занят их ребёнок
в каникулярный период, а эффективно ра-
ботали на своих рабочих местах. Более то-
го, ребёнок, получивший явный оздорови-
тельный эффект летом, в течение учебного
года меньше болеет (существовала статис-
тика, отражающая данную тенденцию).
Значит, родители будут меньше отвлекать-
ся и брать больничных листов по уходу
за своими детьми. Налицо экономическая
выгода и социально-экономическая функ-
ция детского лагеря. К большому сожале-
нию, данная функция в настоящее время
практически не осуществляется, а если
и есть предприятия, оставившие на своём
балансе детские лагеря, то в силу экономи-
ческих причин (необходимость устойчивого
финансирования детского лагеря) они вы-
нуждены реализовывать большую часть пу-
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Воспитательная функция детского лаге-
ря — одна из основных и системообразую-
щих для всей сферы детского отдыха. Имен-
но в детских лагерях, в новых временных
детских коллективах проявляются воспитан-
ность ребёнка, его умение вести себя в обще-
стве, налаживать общение. Сформированное
(или несформированное) отношение ребёнка
к себе, другим людям, коллективу, деятельно-
сти, его чувство такта, этикет, дисциплина,
навыки самообслуживания — всё это, как
лакмусовая бумажка, позволяет увидеть в ре-
бёнке воспитание как социокультурное явле-
ние, привитое им семьёй, школой и другими
институтами воспитания. Вместе с тем дет-
ский лагерь — это своеобразный полигон для
воспитания ребёнка, привития ему обществен-
но значимых, культурных ценностей человече-
ства, общества, социума. Отношения и ценно-
сти, сформированные во временном детском
коллективе, часто закрепляются у ребёнка
на всю жизнь. Ведь воспитательный потенци-
ал детского коллектива всегда был и остаётся
более мощным, чем воспитательный потенци-
ал пусть даже самого мудрого педагога.
В этом заключается феномен детского кол-
лектива.

Коммуникативная функция детского лагеря
также напрямую связана с детским коллекти-
вом. В подавляющем большинстве случаев,
попадая в лагерь (впервые или повторно), ре-
бёнок испытывает дискомфорт, эмоциональное
напряжение. Новые дети, новые взрослые,
новая обстановка, новая деятельность — всё
это выступает для него как поток стрессиру-
ющих факторов и вызывает повышение уров-
ня ситуативной тревожности. Но лагерная пе-
дагогика, логика развития лагерной смены
выстроены так, что в первые 2–3 дня основ-
ной упор в работе с детьми делается на их
адаптацию к этим условиям, на знакомство
и взаимодействие. В течение лагерной смены
эти навыки развиваются, закрепляются, со-
вершенствуются. В практике игровой педаго-
гики есть специальные коммуникативно-дея-
тельностные технологии, игры, упражнения,
которые помогают эффективно решать задачи
привития навыков коммуникации. Кстати,
в большинстве случаев полученные в лагере
новые навыки коммуникации дети транслиру-
ют и в своей повседневной жизни — в се-
мье, в школе, среди своих городских друзей.

Рекреационная функция детского ла-
геря заключается в том, что лагерь
всегда интегрирован в то пространст-
во, в котором он находится. Это мо-
жет быть заповедный природный уго-
лок, сельский населённый пункт, го-
родская площадка или памятник исто-
рии. Известно, что для детских лаге-
рей выбирались самые лучшие земель-
ные участки в красивых местах, непо-
далёку от водоёмов. В зависимости
от типа лагеря (сезонный или кругло-
годичный) вокруг лагеря всегда начи-
нала кипеть жизнь. Необходимы были
сотрудники (как правило, из местных
жителей), поставщики товаров и услуг,
дороги, связь, строительные материалы
и т.д. и т.п. Таким образом, лагерь
становился частичкой рекреации,
а очень часто был (или остаётся) ин-
фраструктурным, системообразующим
объектом. Нередки ситуации, когда
технические сети детского лагеря
(энергоснабжение, водоснабжение, ка-
нализирование) являются неотъемле-
мой частью существования небольшого
населённого пункта, примыкающего
к данному лагерю. Кстати, в практике
крупных детских лагерей, расположен-
ных в сельских районах, лагеря высту-
пают и как очень значимые для этого
района налогоплательщики. 

Социальная функция детского отдыха
в общем и каждого детского лагеря
в частности уже давно определена.
По мнению большинства специалистов,
детский лагерь был и остаётся самой
востребованной и распространённой
формой организации каникулярного от-
дыха детей в России. Доступность пу-
тёвок (хоть коммерческих, хоть соци-
альных) — факт очевидный; подавля-
ющее большинство родителей могут
позволить себе отправить ребёнка
на отдых в лагерь, если не за коммер-
ческую стоимость, то по государствен-
ным или региональным программам.
А социальная значимость детского ла-
геря как феномена социальной полити-
ки государства и общества стала
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десятки стран-участниц. Членами данного
сообщества являются не только лагеря
и специалисты-практики, но и учёные,
исследователи. Активность данного про-
фессионального сообщества в деле попу-
ляризации лагерного движения и иссле-
дования процессов, в нём происходящих,
заслуживает уважения. Рабочие встречи,
семинары, директорские курсы, издатель-
ская деятельность и, наконец, мировые
конгрессы, которые проводятся этой ор-
ганизацией один раз в три года, — всё
это говорит о том, что мировая практика
лагерного движения будет успешно раз-
виваться и дальше. Кстати, последний
конгресс прошёл в октябре 2014 года
в Турции. Россия также удостаивалась
права принимать Мировой лагерный кон-
гресс — в 1997 году в Санкт-Петербур-
ге. Прошёл он на самом высоком уровне
и до сих пор вызывает приятные воспо-
минания у его участников. Примечатель-
но, что местом проведения очередного
конгресса детских лагерей в 2017 году
опять выбрана Россия. 

Профессионалы данной сферы имеют яв-
ную тенденцию к объединению, разви-
тию, популяризации своей деятельности
и детских лагерей. В России уже много
лет существуют две общероссийские об-
щественные организации организаторов
детского отдыха и оздоровления: межре-
гиональная общественная организация
«Содействие детскому отдыху» и ассоци-
ация организаторов детского отдыха
и оздоровления «Дети плюс». Существу-
ет несколько мощных региональных про-
фессиональных сообществ: Тюменская
общественная организация «Мы вместе»,
Санкт-Петербургская общественная орга-
низация «Взрослые — детям», Пермская
региональная организация «Пермские ка-
никулы». Тенденции к консолидации
профессионалов наблюдаются в Сверд-
ловской и Кемеровской областях, Башки-
рии, Якутии, Алтайском крае. Общерос-
сийскими и региональными общественны-
ми организациями проводятся ежегодные
встречи организаторов детского отдыха
и оздоровления (сентябрь каждого года,

объектом исследований педагогов, психоло-
гов, социологов. Другое дело, что не все
дети попадают в те детские лагеря, кото-
рые могут удовлетворить их потребности
в развитии, общении, самореализации. Со-
циальная политика государства и регио-
нальных властей в большинстве случае на-
правлены на сохранение детских лагерей,
улучшение качества условий проживания,
питания, обслуживания детей, развитие
программ детского отдыха.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать логический вывод: детские лагеря
не только востребованы в нашем общест-
ве и государстве, они жизненно необходи-
мы. Необходимы прежде всего детям, ро-
дителям, работодателям, системе образова-
ния и воспитания, а значит, и государству.
Развитие системы детского отдыха и оздо-
ровления должно стать одной из приоритет-
ных задач государственной политики и ме-
стных органов власти. Вместе с тем разви-
тие этой системы должно опираться как
на имеющиеся достижения (мировые и оте-
чественные), так и на новые подходы,
на региональные инновационные модели ор-
ганизации детского отдыха. 

Уже сегодня можно говорить о том, что ин-
новационные процессы в этой области как
у нас в стране, так и в других странах всё
больше захватывают детские лагеря. Более
того, мировое лагерное движение и развитие
профессионального лагерного сообщества
в нашей стране имеют явную тенденцию
к консолидации, обобщению и распростра-
нению передового опыта и лучших практик.
Среди прочего можно выделить тенденцию
к всестороннему исследованию различных
аспектов детского лагеря: организации и ме-
неджмента, психолого-педагогических аспек-
тов, социокультурных явлений в этой сфере,
молодёжной субкультуры и т.д.

В качестве примера можно привести разви-
тие уникальной организации — «Междуна-
родное содружество лагерей», охватываю-
щей все континенты, включающей в себя
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г. Анапа), конференции, семинары, издаются
сборники трудов, обобщаются лучшие практи-
ки, проводятся конкурсы профессионального
мастерства, фестивали. Примечательно, что
именно эти общественные организации явля-
ются одними из инициаторов проведения
круглых столов в Государственной думе РФ,
парламентских слушаний, совещаний в Мини-
стерстве образования и науки РФ и т.п.

По нашему мнению, развитие детского от-
дыха невозможно без активного участия
в данных процессах организаций оздоровле-
ния и отдыха детей, а также обществен-
ных объединений специалистов данной сфе-
ры. При хорошей организации, качественном
менеджменте и передовых психолого-педаго-
гических технологиях данная система может
стать высокоэффективным инструментом реа-
лизации задач образования и воспитания
в нашей стране. Неотъемлемой частью данной
системы должны стать три ключевых направ-
ления: 
� реконструкция старых и строительство
новых загородных детских лагерей;
� актуальное, инновационное содержание
программ детского отдыха;
� подготовка кадров для реализации ука-
занных инновационных программ (педагоги-
ка, психология, менеджмент).

Совершенно очевидно, что при реализации
данных направлений необходимо определить
принципы существования не только самой си-
стемы, но и универсальные принципы функ-
ционирования каждого отдельно взятого уч-
реждения детского отдыха, оздоровления
и временной занятости детей. Именно эти по-
ложения определят вектор развития всей со-
здаваемой системы по принципу «от частного
к общему». Такими принципами являются:
� автономность функционирования объекта
(лагеря);
� круглогодичность функционирования объек-
та (лагеря);
� разноплановость и комплексность предо-
ставляемых клиентам услуг;
� экологичность и эргономичность объекта
(лагеря);
� модульность размещения инфраструктурных
объектов лагеря;
� полифункциональность объекта (для раз-
личных категорий детей, взрослых, организо-

ванных групп, программ, событий
и т.д.);
� интегрированность лагеря в социум
и местное сообщество.

На современном этапе появляются ус-
ловия для создания и уникальной моде-
ли системы детского отдыха нового по-
коления, качественно нового формата,
основанной на инновационных подходах
к развитию данной сферы. Российские
дети заслуживают качественного отды-
ха и оздоровления. А задача государ-
ства заключается в создании условий
и стимулов к развитию данной сферы,
кардинального изменения подходов
к системе детского отдыха, отдельных
детских лагерей. 

Более того, по мнению некоторых ис-
следователей, воспитательный и разви-
вающий потенциал детского оздорови-
тельного лагеря на современном этапе
развития российской педагогики (в том
числе и школьной) является более мощ-
ным и эффективным, чем воспитатель-
ный и развивающий потенциал школь-
ной системы образования. Совершенно
очевидно, что речь идёт о нормально
функционирующем детском лагере,
о лагере, имеющем слаженную команду,
профессионально разработанную про-
грамму — как программу своего разви-
тия, так и актуальную, востребованную
и оригинальную психолого-педагогичес-
кую программу деятельности.

В противовес современной школе,
из которой всё больше вымывается
воспитательная составляющая, лагерь
является эффективной воспитательной
площадкой. Школа призвана давать
знания, обучать детей, прививать им
умения и навыки, необходимые им
в дальнейшей жизни, в том числе на-
выки добывания знаний. Но от систе-
мы школьного воспитания, которая су-
ществовала в советской педагогике, при
всей её политизированности и идеоло-
гичности не осталось и следа. Те не-
многочисленные островки когда-то
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ния в лагере в течение всего одной сме-
ны ребёнок в корне менял представление
о себе, о своей жизни, возможностях.
Но совершенно очевидно, что после од-
норазового пребывания детей в лагере
массового «излечения» или исправления
детей не происходит. Но именно в дет-
ском лагере всего за одну смену ребёнок
может получить пример позитивного об-
щения, освоить навыки эффективного
взаимодействия, получить стимул для
дальнейшего развития своих позитивных
личностных качеств, выбрать направле-
ние своего дальнейшего жизненного пути,
приобрести хобби.

Необходимо отметить, что в лагере ребё-
нок может получить и негативный опыт,
научиться вредным привычкам, познако-
миться с дурной компанией и т.д.
Но это возможно лишь в том случае,
когда вся жизнь лагеря пущена на само-
тек, не запрограммирована на эффектив-
ную конструктивную деятельность и ком-
муникацию. Продуманная, динамичная,
конструктивная система жизнедеятельно-
сти и есть основа, стержень всей воспи-
тательной системы лагеря. Можно поспо-
рить о том, что система жизнедеятельно-
сти является всего лишь одним из слага-
емых воспитательной системы. Но дея-
тельность — это то, что делает лагерь
лагерем, позволяет использовать весь его
потенциал для развития и воспитания ре-
бёнка и детского коллектива и отдельно-
го ребёнка.

Применяемые в детских лагерях техноло-
гии работы с отдельными детьми и дет-
скими коллективами позволяют за корот-
кий срок достигать очень хороших пси-
холого-педагогических результатов. Кол-
лективно-творческая деятельность, педа-
гогическая анимация, командообразова-
ние, совместная творчески ориентирован-
ная деятельность, коучинг, психолого-пе-
дагогическое сопровождение, ролевые
(или сюжетно-ролевые) игры — целена-
правленное комплексное применение все-
го двух-трёх технологий является залогом
успеха в реализации воспитательной

целостной школьной воспитательной систе-
мы, в которых предпринимаются попытки
наряду с образовательной составляющей вы-
держивать ещё и воспитывающую, развива-
ющую, настолько немногочисленны, что го-
ворить о существовании целостной системы
современного школьного воспитания не при-
ходится. 

Но из школьных классов, как и из школы
в целом, воспитательная функция мигри-
рует в другие социальные институты:
система дополнительного образования,
спортивные секции, детские лагеря, ули-
ца, преступные сообщества и т.д.

Совершенно отдельное место в этом списке
занимают детские оздоровительные лагеря.
В наши дни этот институт воспитания
и развития личности детей зачастую берёт
на себя не просто воспитательную функцию.
Очень часто именно в детском лагере ребё-
нок решает для себя ряд насущных про-
блем: жизненного самоопределения, выбора
направления дальнейшего образования, на-
хождения нравственных ориентиров и при-
оритетных ценностей, социализации, избав-
ления от комплексов и страхов (часто сфор-
мированных именно школой) и т.д. Именно
в лагере ребёнок очень часто получает по-
зитивный опыт взаимодействия с другими
людьми (детьми, взрослыми). Он приобре-
тается в совместной коллективной деятель-
ности. Вся жизнь ребёнка пропускается че-
рез призму коллективизма, которого так ос-
тро не хватает современной школе. 

В чём же заключается феномен детского
лагеря в деле исправления перекосов
современного образования и воспитания?
Неужели кратковременная лагерная смена
может сформировать жизненные ценности,
исправить дефекты развития или воспита-
ния, излечить ребёнка от приобретённых за-
болеваний души и тела? Практика показы-
вает, что зачастую — нет… «Нет» в том
случае, если ребёнок получил одноразовую
«прививку» детского лагеря. Хотя известны
и единичные случаи, когда после пребыва-
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программы лагеря, в развитии каждого ре-
бёнка, приехавшего в него на отдых и оздо-
ровление.

Именно поэтому у многих детей так велика
тяга к посещению своего любимого лагеря.
Ведь в нём у них есть уникальные возможно-
сти самореализации, занятия своим любимым
делом, получения новых знаний, умений, на-
выков. Живое общение, позитивные межлич-
ностные отношения, необычная атмосфера
творчества, романтика приключений, свобода
от школы и родителей (от них тоже нужно
иногда отдыхать) — всё это и создаёт непо-
вторимый феномен, имя которому «детский
лагерь».

Более того, в данном феномене существует
и определённая преемственность. Бывшие де-
ти становятся сначала помощниками вожатых,
а затем и самыми настоящими вожатыми. Эта

тенденция прослеживается во многих
лагерях. Ведь интерес молодёжи к дан-
ному специфическому виду педагогичес-
кой деятельности обусловлен прежде
всего специфичностью самого феномена
детского лагеря.

В качестве вывода необходимо отме-
тить, что парадигма современного обра-
зования в РФ позволила выделить уч-
реждения системы отдыха детей и их
оздоровления в особый институт разви-
тия, воспитания и социализации совре-
менных детей. Этот институт развива-
ется, совершенствуется, создаёт успеш-
ные практики и служит большому де-
лу — всестороннему, гармоничному
развитию личности современных детей.
Именно поэтому пришло время выде-
лить детские лагеря в отдельную ка-
тегорию детских учреждений и при-
дать им особый статус. ÍÎ
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ÍÎËÎÃÈÈ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
ïðîôèëüíîé ñìåíû 
Íàòàëüÿ Þðüåâ�à Ëåñêî�îã, 
директор Федерального координационного центра развития кадрового
потенциала молодёжной политики, доцент кафедры социально-политических
исследований и технологий Московского педагогического государственного
университета, кандидат педагогических наук

ÒÅÕ

� подготовка специалистов � образовательная программа � образовательный
модуль � конвейер проектов � онлайн-сопровождение

с просьбой разработать программу про-
фильной смены актива саровской молодё-
жи. Необходимо отметить, что Саров —
закрытый город атомщиков и ядерщиков.
У него удивительная судьба. Вряд ли най-
дётся много мест в России, где бы суще-
ствовали рядом крупный научно-техничес-
кий центр, в котором был воплощён
в жизнь один из самых дерзких техничес-
ких проектов ХХ века — разработка
и создание атомной бомбы, и почитаемая
православная святыня — место молитвен-
ного подвига Серафима Саровского. По-
жалуй, такое необычное и в тоже время
логичное сочетание (логичное, по мнению
автора, потому, что атомная бомба, со-
зданная в святых местах, никогда (!)
не использовалась нашей страной в воен-
ных целях, это своего рода мирный щит
России) и определило заинтересованность
специалистов ФКЦ начать сотрудничество
с саровскими коллегами.

Директор Департамента по делам молодё-
жи и спорта администрации г. Сарова
Л.В. Пустынникова чётко определила
не только цель предстоящей профильной
смены «Наше дело» — «зажечь» желание
в каждом участнике смены изменять мир
вокруг себя, делать это с удовольствием

Ç а годы успешной работы в Фе-
деральном координационном
центре развития кадрового по-

тенциала молодёжной политики
(ФКЦ), созданном в МГГУ
им. Шолохова (ныне вошедшем
в состав МПГУ), накопился
большой и интересный опыт
по разработке и реализации обра-
зовательных программ молодёж-
ных форумов. Речь идёт о Все-
российском молодёжном форуме
«Селигер», Северо-Кавказском
форуме «Машук», а также про-
фильных сменах для активных
молодых людей в возрасте от 14
до 18 лет на таких известных
площадках, как Всероссийский
детский центр «Орлёнок», Феде-
ральный молодёжный центр
«Смена». Результаты некоторых
из этих проектов публиковались
автором на страницах журнала
«Народное образование».

В 2015 году к специалистам
ФКЦ обратились представители
Департамента по делам молодёжи
и спорта администрации г. Саро-
ва (Нижегородская область) 
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и быть ответственным за свои решения и шаги;
но и задачу для коллег (специалистов в облас-
ти молодёжной политики города) — создать
все возможные условия для успешного продви-
жения интересных идей, которые появятся
в рамках смены. 

Создать условия для зарождения идей в про-
фильной смене возможно посредством проду-
манной образовательной программы в сочета-
нии со специфическими активностями, среди
которых особо можно выделить беседы
о мечте1, а также сторителлинг и конвейер
проектов.

В процессе переговоров были сформулированы
следующие модули программы: «Саров — го-
род уникальной судьбы. Истории успеха в ис-
тории города», «Лидерство», «Наш успешный
проект», «Веб-ресурсы успеха». Важно отме-
тить, что ещё одной задачей смены, вероятно
скрытой от участников, была необходимость
показать молодёжи Сарова возможности реа-
лизации в своём городе, так как в последнее
время наблюдается тенденция переезда в круп-
ные города, ухода от продолжения семейных
традиций в научной деятельности. На наш
взгляд, подобранные модули могли поспособст-
вовать решению и этой важной задачи. 

Но как подготовить специалистов, которые до-
несут заложенные идеи до ребят? Рассматри-
вались два варианта. Первый вариант: москов-
ские разработчики модулей приезжают в ла-
герь и реализуют образовательную программу
сами. Второй вариант: они готовят представи-
телей учреждений молодёжной сферы Сарова,
вожатых профильной смены к работе с обра-
зовательной программы. Более эффективным
показался второй вариант, так как после сме-
ны в городе остаются ещё и подготовленные
кадры, овладевшие современными образова-
тельными технологиями. Это было ново и для
ФКЦ, так как ранее все свои образователь-
ные программы мы разрабатывали и воплоща-
ли собственными силами, но тоже в процессе
предварительной подготовки нами же отобран-
ных кадров.

Для того чтобы упростить процесс взаи-
модействия разработчиков и преподава-
телей, которые должны были реализо-
вать образовательную программу смены,
работники ФКЦ и его партнёры разра-
ботали рабочую тетрадь. В ней пред-
ставлены все необходимые для занятий
материалы, задания для самостоятельной
работы, контакты, поля для записи идей
и т.п. Предполагалось, что рабочие тет-
ради будут у всех участников процесса. 

Как минимум дважды мы выезжали
в Саров для подготовки кадров, в том
числе и для проведения установочных
тренингов по детальной проработке ма-
териалов рабочей тетради, обсуждения
интерактивных методов и технологий,
мини деловых игр, моделирующих воз-
можные ситуации на занятиях.

Рассмотрим каждый из модулей по-
дробнее и приведём некоторые примеры
из опыта подготовки саровских коллег.

Ìî�óëü «Ñàðîâ — ãîðî� ó�èêàëü�îé
ñó�üáû. Èñòîðèè óñïåõà â èñòîðèè ãî-
ðî�à» по нашей просьбе разработан для
смены специалистами Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Го-
родской музей» (г. Саров), музея Рос-
сийского федерального ядерного цент-
ра — Всероссийского научно-исследова-
тельского института экспериментальной
физики (г. Саров). В рабочей тетради
были представлены красочные фотогра-
фии и материалы о знаковых местах го-
рода, его удивительных жителях, среди
которых И.В. Курчатов, А.Д. Сахаров,
Ю.Б. Харитон. В рамках смены проект
был реализован через цикл встреч с изве-
стными людьми Сарова и его гостями
в области политики, муниципального уп-
равления, науки, православия, журналис-
тики, бизнеса. Материалы использовались
при проведении занятий по программам:
1) «Лидерство» в качестве сопоставления
современных лидеров молодёжи и города
в области управления, науки и правосла-
вия, прославивших его; 2) «Наш успеш-
ный проект» как ориентира при выборе

1 Лесконог Н.Ю. Могут ли вожатые научить мечтать?
К вопросу о подготовке вожатых для профильных смен для
детей и молодёжи в современной России // Народное
образование. — М., 2012 — № 3. — С. 98–103. 
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Забегая вперёд, отметим, что наши колле-
ги из Сарова в какой-то степени впервые
посмотрели на проблематику лидерства
на примере нашей страны, а не лидеров
как персоналий. Хотя, несомненно, мы
рассматривали и примеры известных лю-
дей, но преломляли их опыт с позиции
вклада в развитие страны.

Завершалось изучение самопрезентацией,
приоритет отдавался тем, кто смог пре-
зентовать себя не только как лидера,
но как лидера проектной команды. Это
имеет особое значение, так как модуль
«Лидерство» изучался параллельно
с «Нашим успешным проектом».

При подготовке специалистов к реализа-
ции образовательной программы модуля
«Лидерство» его разработчики, среди ко-
торых и автор статьи, учли, что практиче-
ски у всех сотрудников профильной сме-
ны «Наше дело» есть личный опыт внед-
рения лидерских программ и нам будет
трудно удивить коллег. В этой связи под-
готовка кадров была построена по прин-
ципу проведения саровцами занятий
по каждой из четырёх тем, представлен-
ных в рабочей тетради по «Лидерству»,
непосредственно в процессе обучения пе-
ред коллегами. Подобный подход дал
свои результаты: появилась возможность
проанализировать успехи и трудности ис-
пользования предложенных методов
и технологий изучения модуля, их эффек-
тивность, обменяться положительным
опытом работы с лидерскими курсами. 

Ìî�óëü «Íàø óñïåø�ûé ïðîåêò»
включал в себя изучение следующих тем:
«Понятие проекта. Оформление проект-
ной идеи», «Планирование проекта»,
«Фандрайзинг и расчёт бюджета проек-
та», «Презентация как средство демонст-
рации жизнеспособности социального про-
екта».

Участникам предстояло познакомиться
с основными этапами жизненного цикла
проекта, техниками формулировки проект-
ной идеи, видами планов, составлением

участниками смены тематики, содержания
деятельности внутри проекта и технологий
его реализации. 

Особое внимание уделялось применению
данных этого проекта в других. Так, эпизо-
ды биографии И.В. Курчатова рассматрива-
лись при изучении темы «Лидер и команда»
модуля «Лидерство», так как известный учё-
ный славился своими организаторскими та-
лантами. Его называли «Генерал». Как толь-
ко была возможность, он начинал какое-то
дело, требовал, чтобы все выполняли обе-
щанное. Курчатова по праву считают одним
из основоположников и координаторов всех
работ в области ядерной физики. 

Помимо исторических материалов модуль
«Саров — город уникальной судьбы. Исто-
рии успеха в истории города» включал пере-
чень контактов всех молодёжных организа-
ций и учреждений города, которые были не-
обходимы при ознакомлении с фандрайзин-
гом, анализом обеспечения проекта ресурсами
программы «Наш успешный проект».

Îáðàçîâàòåëü�ûé �î�óëü «Ëè�åðñòâî»
представлен темами: «Лидерство и лидеры»,
«Лидер и команда», «Механизмы влияния:
аргументация» и «Механизмы влияния: само-
презентация». Каждая состояла из теорети-
ческого материала, кратко изложенного в ра-
бочей тетради; заданий для самостоятельной
работы с полями для выполнения, упражне-
ний и блока саморефлексии. 

Разработчики максимально старались при-
близить задания рабочей тетради к выполне-
нию поставленной перед сменой и образова-
тельной программой целью, поэтому они бы-
ли связаны с историей и перспективами раз-
вития г. Сарова. Вот один из примеров во-
проса, на который участники смены искали
ответ в ходе практического занятия: «Может
ли признаками лидерства обладать страна?
Докажите, что Россия обладает признаками
лидерства? Как ваш город, ваша организация
усиливает лидерские позиции России? При-
ведите аргументы».

Í.Þ. Ëåñêîíîã. Òåõíîëîãèè ðàçðàáîòêè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû 
ïðîôèëüíîé ñìåíû 
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бюджета, структурой презентации проекта
и многим другим.

Основной задачей было научить участников
смены разрабатывать проекты, решающие ак-
туальные проблемы Сарова, и защищать их
перед заказчиками, а также реализовывать
на территории родного города.

При подготовке специалистов к реализации
образовательной программы модуля «Наш ус-
пешный проект» коллегам пришлось полностью
пройти путь от поиска и выбора проектной
идеи до проекта как документа. На личном
опыте легче учить подрастающее поколение.

Мы уже обращали внимание на то, что моду-
ли «Лидерство» и «Наш успешный проект»
изучались параллельно. Для закрепления полу-
чаемых навыков в один из вечеров смены ре-
комендовалось провести Фестиваль историй
«Сторителлинг». Участники смены готовили
и рассказывали истории о том, как их проекты
изменят город или истории о том, как кон-
кретные известные и простые горожане разви-
вали город. 

В процессе подготовки кадров для смены осо-
бое внимание было уделено методике проведе-
ния фестиваля сторителлинга.

В завершение образовательной программы был
представлен �î�óëü «Âåá-ðåñóðñû óñïåõà».
В него вошли темы по интернет-технологиям
в молодёжной политики, интернет-сервисам
мониторинга общественного мнения мероприя-
тий, подготовки презентации мероприятия
по технологии PREZI. 

Обучаемым предлагалось проанализировать
веб-ресурсы города, составить перечень ме-
диа-ресурсов для онлайн-сопровождения го-
родских молодёжных мероприятий, учитывая
специфику интернет-аудитории Сарова.
По сути, планировалось, что ребята уже в те-
чение смены будут писать о ней в Интернете,

оставлять свои отзывы, создавать пози-
тивные цифровые следы.

Программа модуля «Веб-ресурсы успе-
ха» взаимосвязана с «Нашим успешным
проектом», поскольку ещё одним пред-
полагаемым результатом освоения IT-
модуля являлась презентация разрабо-
танного участниками смены проекта
с использованием технологии PREZI. 

Подготовка специалистов к реализации
образовательной программы проекта
«Веб-ресурсы успеха» была наиболее
трудоёмкой, так как требовала хорошего
технического оснащения (компьютерный
класс и высокоскоростной интернет). Но
и с этой задачей разработчики и органи-
заторы смены справились, проведя с са-
ровскими коллегами несколько деловых
игр по использованию и применению ин-
тернет-технологий в молодёжной полити-
ке города.

Итоги реализации всех модулей образо-
вательной программы в конце смены
фактически становятся очевидными
в рамках конвейера проектов, когда уча-
стники презентуют экспертам свои про-
екты и могут получить реальную под-
держку (административную, организаци-
онную, информационную, техническую,
финансовую). 

Насколько нам известно, все задуман-
ные идеи удалось воплотить в рамках
профильной смены «Наше дело» силами
специалистов, в подготовке которых
разработчики образовательной програм-
мы под руководством автора статьи
принимали участие. «Спасибо за работу.
Вы профессионалы своего дела. Очень
приятно работать с Вами», — так оце-
нили нашу работу коллеги из Департа-
мента по делам молодёжи и спорта
администрации города Сарова. ÍÎ
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заместитель директора Ульяновского центра организации 
отдыха и оздоровления 
e-mail: elenka643@yandex.ru

ÏÅ

Íàøà ñòàòüÿ â ïåðâóþ î÷åðå�ü à�ðåñîâà�à ñïåöèàëèñòà� óïîë�î�î÷å��ûõ îðãà�îâ
ïî îðãà�èçàöèè îò�ûõà �åòåé è èõ îç�îðîâëå�èþ, êàê ðåãèî�àëü�îãî, òàê
è �ó�èöèïàëü�îãî óðîâ�åé. Â ñòàòüå îïèñûâàåòñÿ îïûò Óëüÿ�îâñêîé îáëàñòè
ïî ïðîâå�å�èþ ïå�àãîãè÷åñêîãî �î�èòîðè�ãà �åÿòåëü�îñòè çàãîðî��ûõ ëàãåðåé,
ðàñêðûâàþòñÿ óïðàâëå�÷åñêèå öåëè, óñëîâèÿ ïðîâå�å�èÿ è ñî�åðæà�èå ïî òð¸�
�àïðàâëå�èÿ� �î�èòîðè�ãà. 

� средство и этапы управления � воспитательная деятельность в загородных
лагерях � удовлетворённость потребителей � качество работы загородных
лагерей � рейтинг лагерей

и может одновременно реализовываться
на нескольких этапах управления:
� при целеполагании мониторинг прово-
дится перед началом оздоровительного се-
зона и в начале первого заезда детей для
определения действительной ситуации
в системе отдыха и оздоровления;
� при педагогическом анализе результаты
мониторинга могут подтвердить или опро-
вергнуть выводы о ситуации в системе
отдыха и оздоровления детей;
� при контроле и оценке мониторинг вы-
ступает в качестве одного из методов;
� при регулировании результатов мони-
торинг позволяет оперативно и объек-
тивно отслеживать выполнение принятых
решений.

Наиболее пристальное внимание уполно-
моченных органов в сфере отдыха детей
и их оздоровления, а также различных
надзорных органов в летний период на-
правлено на деятельность загородных ста-
ционарных детских оздоровительных

Ïедагогический мониторинг всё ак-
тивнее проникает в разные облас-
ти педагогической деятельности

в нашей стране, не является ис-
ключением и сфера отдыха детей
и их оздоровления. При этом
на практике он может выступать
как технология, призванная ре-
шать актуальные образовательные
задачи, или как средство получе-
ния информации в процессе управ-
ленческой деятельности в образо-
вании и воспитании1.

Педагогический мониторинг отды-
ха детей и их оздоровления чаще
используется как средство получе-
ния информации осуществляется
исполнительными органами госу-
дарственной власти региона 

1 Горб В.Г. Педагогический мониторинг развития
учебных групп в вузе // Стандарты и
мониторинг в образовании. — 2005. — 
№ 5. — С. 31–36.
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лагерей, функционирующих сезонно и/или
круглогодично (далее — загородные лагеря). 

Условиями организации педагогического мони-
торинга загородных лагерей должны стать:

Системность. Необходимо определить ряд
критериев и показателей работы загородных
лагерей, которые должны рассматриваться сис-
темно с привлечением специалистов нескольких
ведомств.

Непрерывность. Анализ должен проводиться
в течение года, в зимне-весенний период с це-
лью контроля подготовки к оздоровительному
сезону, в летний период в каждом заезде для
сезонных загородных лагерей (для круглого-
дичных лагерей в течение всего года) с целью
оценки качества осуществления деятельности
по отдыху детей и их оздоровления, в осенний
период с целью педагогического изучения
и выработки стратегии развития на следующий
год/сезон.

Длительность. Проведение мониторинга
должно осуществляться постоянно без истече-
ния срока действия.

Постоянство показателей. Изменения пока-
зателей должно происходить не чаще одного
раза в год/сезон для объективной оценки ре-
зультатов мониторинга загородных лагерей.

Независимость экспертов. Изучение загород-
ных лагерей, в особенности анкетирование
и/или опрос детей и родителей, должны про-
водить эксперты, деятельность которых
не связана с непосредственной работой в дан-
ном лагере. К организации мониторинга и об-
работке результатов могут привлекаться специ-
алисты исполнительных органов власти, аппа-
рата уполномоченного по правам ребёнка,
представители родительских комитетов, обще-
ственных организаций, волонтёрских центров.

Публичность. Анализ результатов мониторин-
га, рейтинги удовлетворённости потребителей
качеством услуг детских оздоровительных лаге-
рей должны быть размещены для публичного
ознакомления всеми заинтересованными лицами.

Своевременность. Размещение результатов
мониторинга, рейтингов удовлетворённости по-

требителей качеством услуг детских оз-
доровительных лагерей для публичного
ознакомления всеми заинтересованными
лицами должно проводиться в оператив-
ном порядке до проведения следующего
этапа мониторинга.

В Ульяновской области мониторинг дея-
тельности загородных лагерей осуществ-
ляет Ульяновский центр организации от-
дыха и оздоровления (далее — Центр).
Нами при исследовании работы Центра
определены следующие направления:
� мониторинг готовности загородных ла-
герей к осуществлению деятельности
по отдыху детей и их оздоровлению;
� мониторинг осуществления загородными
лагерями воспитательной деятельности;
� мониторинг удовлетворённости потре-
бителей качеством услуг, предоставляе-
мых загородными лагерями.

Ìî�èòîðè�ã ãîòîâ�îñòè загородных
лагерей к осуществлению деятельности
по отдыху детей и их оздоровлению
проводится с декабря по май, учитыва-
ются следующие показатели.

Сохранение инфраструктуры загород-
ных лагерей. В декабре на основании
проведённой паспортизации и собеседо-
ваний с собственниками и руководством
лагерей о намерениях на следующий оз-
доровительный сезон составляется реестр
всех действующих загородных лагерей.

Соответствие нормам и требованиям
действующего законодательства. Сов-
местно со специалистами Роспотребнад-
зора в еженедельном режиме отслежива-
ется выполнение план-заданий по подго-
товке к оздоровительному сезону, соглас-
но графику отмечается прохождение пер-
соналом санитарно-гигиенического обуче-
ния, вакцинации работников пищеблока,
проведение приёмки загородного лагеря,
получение разрешения Роспотребнадзора
на осуществление работы по отдыху де-
тей и их оздоровлению, дополнительно
отмечается наличие лицензий на ведение
различных видов деятельности. 
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Программа воспитательной деятельно-
сти загородного лагеря. В апреле про-
водится публичная защита программ всех
загородных лагерей, каждая программа
оценивается экспертами из числа педаго-
гов, родителей, представителей общест-
венных организаций, а также детским
советом. В сентябре загородные лагеря
представляют аналитические материалы
по реализации программы воспитательной
работы.

Система дополнительного образования
в загородном лагере. Оценивается количе-
ство кружков, секций, творческих объеди-
нений, работающих в загородном лагере,
их направленность, обеспеченность мате-
риалами, кадрами, оборудованными места-
ми работы.

Социально-психологический климат
в загородном лагере. С 2014 года в за-
городных лагерях Ульяновской области
в оздоровительный период нами прово-
дится эксперимент по оценке деятельности
педагогов по созданию психологически
и социально комфортной среды для отды-
хающих детей. Оценивается эмоциональ-
ное состояние детей (адаптированная ме-
тодика оценки эмоционального состояния
коллектива А.Н. Лутошкина), изменение
уровня самочувствия, активности и наст-
роения (методика САН), рост социальной
адаптированности, автономности, активно-
сти, усвоения нравственных норм (адапти-
рованная методика для изучения социали-
зированности личности учащегося
М.И. Рожкова).

По результатам использованных методик
возможно сравнение эффективности дея-
тельности загородного лагеря в разные
смены одного сезона, в одни и те же сме-
ны разных сезонов, а также сравнение за-
городных лагерей между собой.

Ìî�èòîðè�ã ó�îâëåòâîð¸��îñòè ïîòðå-
áèòåëåé качеством услуг, предоставляе-
мых загородными лагерями. Для заго-
родных лагерей потребители — это ро-
дители и дети. В 2012–2014 гг. опрос

Обеспечение безопасности детей во время
отдыха и оздоровления в загородных лаге-
рях. Оценивается своевременность заключе-
ния договоров и контрактов, в том числе
на организацию охраны лагеря, доставки де-
тей к месту отдыха и обратно, составляется
реестр поставщиков продуктов питания в за-
городные лагеря, отслеживается по графику
проведение акарицидных обработок и дезин-
фекционных/дезаратизационных мероприя-
тий, отмечается наличие/отсутствие наруше-
ний противопожарных норм, наличие средств
пожаротушения, систем видеонаблюдения,
«тревожных кнопок» и т.д.

Обеспеченность кадрами. Оценивается ком-
плектование кадрами согласно штатному рас-
писанию, степень квалификации и подготовки
педагогического персонала.

Востребованность загородного лагеря
на рынке услуг по отдыху детей и их оз-
доровления. С 2010 года отслеживается на-
полняемость лагеря по сменам, время запол-
нения всех свободных мест. В 2012 г. это
направление мониторинга ведётся в оператив-
ном режиме с помощью онлайн-системы об-
работки заявок на приобретение путёвок
в загородные оздоровительные лагеря. 

Ìî�èòîðè�ã îñóùåñòâëå�èÿ âîñïèòàòåëü-
�îé ðàáîòû загородными лагерями прово-
дится в течение оздоровительного сезона,
большинство загородных лагерей Ульянов-
ской области являются сезонными, поэтому
основное время проведения данного направ-
ления мониторинга — летний период с ию-
ня по август. 

Ïîêàçàòåëè äàííîãî íàïðàâëåíèÿ

Материально-техническая база загородно-
го лагеря. Оценивается наличие объектов
культурно-досугового и спортивно-оздорови-
тельного профилей, обеспеченность инвента-
рём, в том числе IТ-средствами (компьюте-
ры, принтеры, фото-, видеокамеры, видео-
проекторы), наличие интернет-соединения,
зон Wi-Fi.

Å.Í.Ïàïóøà.  Ïåäàãîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã çàãîðîäíûõ ëàãåðåé 
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детей проводился в устной форме при посе-
щении загородных лагерей, опрос родителей
проводился по телефону выборочно из обще-
го списка заявок и при обращении родителей
на «горячую линию» по вопросам детского
отдыха. Летом 2015 г. в пяти загородных
лагерях Ульяновской области нами было про-
ведено анкетирование отдыхающих детей
и их родителей. В анкетировании приняли
участие 124 ребёнка и 106 родителей. Рес-
пондентов просили оценить условия прожива-
ния, организацию и качество питания, заня-
тости и досуга, безопасности в лагере.
На каждую позицию предлагались варианты
ответа «хорошо», «удовлетворительно»
и «плохо». Полученные ответы оценивались
в процентом соотношении от общего количе-
ства респондентов разных категорий (дети,
родители) по каждому лагерю. Выбор ответа
«хорошо» означал высокую степень удовле-
творённости, ответа «удовлетворительно» —
среднюю степень удовлетворённости, ответа
«плохо» — низкую степень.

В результате мнения детей и родителей
разошлись по всем позициям, родители
чаще оценивалиусловия проживания, ка-
чество организации питания, досуга и бе-
зопасности выше, чем дети (табл. 1).

Детям также предлагалось ответить
на дополнительные вопросы о своих во-
жатых, мероприятиях, проводимых в ла-
гере, о желании приехать в лагерь ещё
раз и т.п. Все ответы ранжировались,
по общей сумме баллов был составлен
рейтинг удовлетворённости детей качест-
вом работы загородного лагеря.

1 место — лагерь 5 (1672,7 баллов);
2 место — лагерь 2 (1580 баллов);
3 место — лагерь 3 (1511,2 баллов);
4 место — лагерь 1 (1505,2 балов);
5 место — лагерь 4 (1358,5 баллов).

В дальнейшем нами предполагается со-
здание рейтинга загородных лагерей
Ульяновской области, в котором будут
отображаться результаты всех трёх на-
правлений проводимого педагогического
мониторинга. ÍÎ

Таблица 1

Êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé, îòìåòèâøèõ âûñîêóþ ñòåïåíü 
óäîâëåòâîð¸ííîñòè óñëóãàìè ïî îòäûõó äåòåé è èõ îçäîðîâëåíèþ (â %)

Ïîçèöèÿ îïðîñà Êàòåãîðèÿ ðåñïîíäåíòîâ Ëàãåðü 1 Ëàãåðü 2 Ëàãåðü 3 Ëàãåðü 4 Ëàãåðü 5

Óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ Äåòè 68,7 80 78,3 45,5 89,4

Ðîäèòåëè 81,6 89 86,1 65 95

Êà÷åñòâî ïèòàíèÿ Äåòè 43,7 85 58 32 94,7

Ðîäèòåëè 62,5 95 73,5 65 100

Îðãàíèçàöèÿ äîñóãà Äåòè 84,5 75 81,2 63,6 100

Ðîäèòåëè 90,2 95 95 80 100

Îðãàíèçàöèÿ Äåòè 90,4 95 90,3 72,7 100
áåçîïàñíîñòè

Ðîäèòåëè 95 100 100 82 100
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ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ËÀÃÅÐÜ Â ËÅÑÓ

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé,
действительный член Академии педагогических 
и социальных наук, доктор экономических наук
e-mail: abw@infonet.nnow.ru

ËÅÒÍÈÉ

Ì�îãèå ëåò�èå çàãîðî��ûå ëàãåðÿ ðàñïîëîæå�û â ëåñàõ, �à áåðåãàõ ðåê è îç¸ð. 
Òàêîå ðàñïîëîæå�èå âëå÷¸ò �åîáõî�è�îñòü âûïîë�ÿòü ðÿ� ñïåöèàëü�ûõ �îð�
çàêî�î�àòåëüñòâà, �å âñåã�à ñòûêóþùèõñÿ ñ òðà�èöèî��û�è ïðå�ñòàâëå�èÿ�è
î òðåáîâà�èÿõ ê ëåò�å�ó îò�ûõó �åòåé.

� летний отдых � лесной участок � рекреационная деятельность
� водные объекты общего пользования

Между тем, согласно пункту 3.1. 
СанПиН 2.4.4.3155–13 3.1, территорию
детского оздоровительного лагеря по пе-
риметру ðåêî�å��óåòñÿ îãðàæ�àòü çàáî-
ðî� è ïîëîñîé çåë¸�ûõ �àñàæ�å�èé èëè
�ðóãè� îãðàæ�å�èå� åñòåñòâå��îãî ïðî-
èñõîæ�å�èÿ. Озеленение проводится
с учётом климатических условий, при
этом не допускается на территории выса-
живать колючие кустарники, а также зе-
лёные насаждения, дающие мелкие семена
и ядовитые плоды.

Как видим, отсутствие забора вполне воз-
можно, так как императивное требование
отсутствует, а есть лишь рекомендация.
Кроме того, вместо забора можно выса-
дить ограждение из кустарника, главное,
чтобы он не был колючим и не давал
мелкие семена и ядовитые плоды (это
прямо запрещено СанПиН).

А вот другие требования к территории
детского оздоровительного лагеря обяза-
тельны. В частности, согласно пункту 3.2.
СанПиН 2.4.4.3155–13 территория дет-
ского оздоровительного лагеря должна
иметь наружное электрическое освещение.
Уровень искусственной освещённости

Òðåáîâàíèÿ ê òåððèòîðèè 
äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ

СанПиН 2.4.4.3155–13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию
и организации работы стацио-
нарных организаций отдыха
и оздоровления детей», утверж-
дённые постановлением Главного
государственного санитарного
врача РФ от 27.12.2013 № 73,
определяет требования к терри-
тории детского оздоровительного
лагеря.

Многие, включая проверяющих
из территориальных органов Рос-
потребнадзора, полагают, что, со-
гласно этим требованиям, каждый
лагерь должен быть ограждён за-
бором. И в этом есть определён-
ная логика: не только, чтобы по-
сторонние в лагерь не попали, но
и чтобы «лагерные» дети не сбе-
жали. При этом звучат безуслов-
но правильные слова о необходи-
мости обеспечить безопасность
детей. 
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во время пребывания детей на территории дол-
жен быть не менее 10 лк на уровне земли
в тёмное время суток в местах возможного
нахождения детей.

Есть и более занимательные требования.
Например, согласно пункту 5.11. СанПиН
2.4.4.3155–13, на территории детских оздоро-
вительных лагерей допускается использование
надворных туалетов выгребного типа, канали-
зованных надворных туалетов и стационарных
биотуалетов, обеспеченных искусственным ос-
вещением. В туалете или около туалета преду-
сматриваются условия для мытья рук с мылом.
Мыло должно быть постоянно, в отличие
от туалетной бумаги, обязательность наличия
которой установлена лишь для туалетов, распо-
ложенных в зданиях (в таких туалетах мыло,
туалетная бумага и полотенца должны быть
в наличии постоянно). 

Частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответственность за нару-
шение санитарно-эпидемиологических требова-
ний к условиям отдыха и оздоровления детей,
их воспитания и обучения, в виде администра-
тивного штрафа для юридических лиц в разме-
ре от 30 до 70 тысяч рублей, а для должност-
ных лиц в размере от трёх до семи тысяч
рублей.

Повышенная административная ответствен-
ность предусмотрена при наличии такого ква-
лифицирующего признака, как повторность.
Повторное совершение данного административ-
ного правонарушения влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц
в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей
или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Состав рассматриваемого правонарушения —
формальный, и именно по этой статье при-
влекаются к ответственности руководители
общеобразовательных учреждений, виновные
в том, что не установлено ограждение терри-
тории. Не следует привлекать по этой статье
к ответственности руководителя лагеря за от-
сутствие ограждения (тем более, когда это
ограждение установить невозможно вследст-
вие особых требований, о которых пойдёт
речь ниже). А вот за другие нарушения,

в том числе за отсутствие освещения
на территории лагеря (в отношении ко-
торого СанПиН 2.4.4.3155–13 содер-
жит императивные требования), при-
влечение к административной ответст-
венности возможно, хотя на практике
встречается пока что редко.

«Ëåñíûå» òðåáîâàíèÿ

Если летний оздоровительный лагерь
расположен в лесу, то его территория
предоставлена лагерю в аренду или
в безвозмездное пользование (для рек-
реационной деятельности лесные участки
предоставляются государственным уч-
реждениям, муниципальным учреждени-
ям в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, другим лицам — в аренду). В та-
ком случае летний лагерь обязан соблю-
дать требования, установленные Лесным
кодексом (ЛК) РФ.

Пребывание граждан может быть за-
прещено или ограничено, согласно по-
ложениям части 4 статьи 11 ЛК РФ,
в лесах, которые расположены на зем-
лях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных террито-
рий. Кроме того в пунктах 1–2 час-
ти 5 статьи 11 Лесного кодекса РФ
определено, что доступ граждан в леса
может быть ограничен только в целях
пожарной, санитарной безопасности
граждан при выполнении работ. В ос-
тальных случаях ограничение доступа
граждан в леса — действие незакон-
ное. Таким образом, ëåò�èå ëàãåðÿ
�å âïðàâå îãðà�è÷èâàòü �îñòóï ãðàæ-
�à� â ëåñà, �àæå â öåëÿõ áåçîïàñ�îñ-
òè �åòåé, �àõî�ÿùèõñÿ â ëåò�å� ëà-
ãåðå: òàêè�è ïîë�î�î÷èÿ�è î�è
�å îáëà�àþò. 

В целях охраны лесопарковых зон, со-
гласно части 4 статьи 105 ЛК РФ, до-
пускается возведение ограждений на их
территориях, однако это не означает
возможность ограничивать доступ граж-
дан на территорию этих зон, так как
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Федерального агентства лесного хозяйства
от 21.02.2012 № 62.

Впрочем, административная ответствен-
ность пока что установлена статьёй 8.12
КоАП лишь за нарушение режима ис-
пользования земельных участков и лесов
в водоохранных зонах. Объектом право-
нарушения в данном случае становятся
общественные отношения, возникающие
при использовании земельных участков
и лесов в водоохранных зонах и при-
брежных полосах водных объектов, а слу-
чаи привлечения по данной статье летних
лагерей пока не встречались в нашей
практике.

А вот Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексе-
ева был привлечён к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере
30 тысяч рублей, наложенного постановле-
нием Департамента Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
по Приволжскому федеральному округу.

Постановлением Первого арбитражного
апелляционного суда от 23 сентября
2009 г. по делу № А43–20070/2009
решение суда первой инстанции об отмене
постановления о наложении штрафа было
оставлено без изменений, а жалоба адми-
нистративного органа оставлена без удов-
летворения.

Обратим внимание на то, что к админист-
ративной ответственности университет пы-
тался привлечь Департамент Федеральной
службы по надзору в сфере природополь-
зования по Приволжскому федеральному
округу, несмотря на то что учреждением
были приняты все меры по устранению
недостатков, выявленных административ-
ным органом в ходе проверки.

Департамент указывал на наличие в дей-
ствиях Университета признаков правона-
рушения, ответственность за которое пре-
дусмотрена частью 2 статьи 8.12 Кодек-
са РФ об административных правонару-
шениях.

право свободно и бесплатно пребывать в ле-
сах распространяется на все леса.

В связи с этим ограждение расположенных
в лесах летних лагерей путём возведения за-
боров, ограждений или выставленной охраны
(с намерением использовать лес исключи-
тельно для нужд летнего лагеря) рассматри-
вается как нарушение лесного законодатель-
ства.

В соответствии с частью 8 статьи 11
ЛК РФ лица, которым предоставлены лес-
ные участки, не вправе препятствовать до-
ступу граждан на эти лесные участки, а так-
же заготовкам и сбору находящихся на них
пищевых и недревесных лесных ресурсов,
за исключением случаев, предусмотренных
настоящей статьёй. Предоставленные граж-
данам и юридическим лицам лесные участки
могут быть огорожены только в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом.

В соответствии со статьёй 41 ЛК РФ леса
могут использоваться для рекреационной де-
ятельности в целях организации отдыха, ту-
ризма, физкультурно-оздоровительной
и спортивной деятельности.

При рекреационной деятельности в лесах до-
пускается возведение временных построек
на лесных участках, их благоустройство. Ес-
ли в плане освоения лесов на территории
субъекта РФ (лесном плане субъекта РФ)
определены зоны планируемого освоения ле-
сов, в границах которых предусматриваются
строительство, реконструкция и эксплуатация
объектов для рекреационной деятельности,
на соответствующих лесных участках допус-
кается возведение физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных и спортивно-техничес-
ких сооружений. Рекреационная деятельность
в лесах, расположенных на особо охраняе-
мых природных территориях, осуществляется
в соответствии с законодательством РФ об
особо охраняемых природных территориях.

Правила использования лесов для рекреаци-
онной деятельности утверждены приказом
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Судом было установлено, что Департаментом
проведена плановая комплексная проверка со-
блюдения требований природоохранного зако-
нодательства Университетом, имеющим спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Ждановец».
Установлено, что на территории этого лагеря
находятся остатки строительных материалов
(железобетонные конструкции) и старое обо-
рудование (выведенная из эксплуатации бето-
номешалка, металлическая ёмкость), а также
бытовой мусор.

По этому факту сотрудники Департамента со-
ставили акт, а затем протокол об администра-
тивном правонарушении, на основании которо-
го принято постановление о привлечении Уни-
верситета к административной ответственности,
предусмотренной частью 2 статьи 8.12 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях
в виде штрафа в размере 30 тысяч руб.

Посчитав неправомерным привлечение к адми-
нистративной ответственности, Университет об-
ратился в арбитражный суд. Что же спасло
его от штрафа? 

Удовлетворяя заявленное требование, суд
первой инстанции пришёл к выводу о нару-
шении административным органом при произ-
водстве по делу об административном право-
нарушении процессуальных требований, уста-
новленных Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях, выразившихся в со-
ставлении протокола об административном
правонарушении в отсутствие законного пред-
ставителя Университета, не извещённого
о времени и месте совершения данного про-
цессуального действия.

Положения статьи 28.2 КоАП РФ, регламен-
тирующие порядок составления протокола об
административном правонарушении, предостав-
ляют ряд гарантий защиты прав лицам, в от-
ношении которых возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. В частности,
в протоколе отражается объяснение законного
представителя (защитника) юридического лица
по поводу вменяемого правонарушения
(часть 2); при составлении протокола назван-
ному лицу разъясняются его права и обязанно-
сти, предусмотренные Кодексом, о чём делает-
ся запись в протоколе (часть 3); указанному
лицу должна быть предоставлена возможность

ознакомиться с протоколом об админис-
тративном правонарушении, и оно впра-
ве представить объяснения и замечания
по содержанию протокола, которые при-
лагаются к этому протоколу (часть 4);
это лицо должно подписать протокол,
а в случае отказа от подписания в про-
токоле делается соответствующая запись
(часть 5); копия протокола об админис-
тративном правонарушении вручается
под расписку законному представителю
(защитнику) юридического лица
(часть 6).

В соответствии с частью 3 статьи 25.4
Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях дело об административ-
ном правонарушении, совершенном юри-
дическим лицом, рассматривается с уча-
стием его законного представителя или
защитника. В отсутствие указанных лиц
дело может быть рассмотрено лишь
в случаях, если есть данные о надлежа-
щем извещении лиц о месте и времени
рассмотрения дела и если от них не по-
ступило ходатайство об отложении рас-
смотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Законными представителями юридичес-
кого лица являются его руководитель,
а также иное лицо, признанное в соот-
ветствии с законом или учредительными
документами органом юридического ли-
ца. Полномочия законного представите-
ля юридического лица подтверждаются
документами, удостоверяющими его слу-
жебное положение (часть 2 статьи 25.4
КоАП РФ).

Из приведённых норм следует, что ли-
цо, в отношении которого возбуждено
административное производство, должно
присутствовать при составлении прото-
кола. Протокол может быть составлен
в отсутствие этого лица при его надле-
жащем извещении о совершении данных
процессуальных действий.

Надлежащее извещение привлекаемого
к ответственности лица о времени
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шении, административный орган суду
не представил. Допущенное администра-
тивным органом нарушение существенно,
так как лицо, привлекаемое к админист-
ративной ответственности, было лишено
возможности реализовать
гарантированное КоАП РФ право
на защиту.

На территории многих летних лагерей
можно найти остатки строительных мате-
риалов, старое оборудование и бытовой
мусор. И это может быть расценено как
нарушение законодательства, влекущее ад-
министративную ответственность. Поэтому
будет не лишним понимать, каким образом
по формальным основаниям можно уйти
от административной ответственности.

Åñëè ëàãåðü íà áåðåãó âîäî¸ìà…

Наиболее сложная ситуация в случаях,
когда лагерь находится на берегу водоёма.
Здесь летнему лагерю придётся выпол-
нять ещё и нормы Водного кодекса РФ,
а заборы, препятствующие прохождению
к водоёму, всё чаще рассматриваются
в качестве грубого нарушения федерально-
го законодательства. 

Водный объект — это природный или
искусственный водоём, водоток либо иной
объект, постоянное или временное сосре-
доточение вод в котором имеет характер-
ные формы и признаки водного режима.
Поверхностные водные объекты, находя-
щиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, — это водные объек-
ты общего пользования, то есть общедос-
тупные водные объекты, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 2 статьи 6 Вод-
ного кодекса РФ каждый гражданин
вправе иметь доступ к водным объектам
общего пользования и бесплатно исполь-
зовать их для личных и бытовых нужд,
если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, другими федеральными закона-
ми. При этом в части 6 данной статьи

и месте составления протокола об администра-
тивном правонарушении входит в задачу орга-
нов, уполномоченных составлять протокол.

Высший Арбитражный Суд РФ в пунк-
те 24 постановления Пленума
от 02.06.2004 N 10 «О некоторых вопро-
сах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях» разъяснил, что при рассмот-
рении дел об оспаривании решений (поста-
новлений) административных органов о при-
влечении к административной ответственнос-
ти судам следует проверить, были ли приня-
ты административным органом необходимые
и достаточные меры для извещения лица,
в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, либо его
законного представителя о составлении про-
токола об административном правонарушении
для обеспечения возможности воспользовать-
ся правами, предусмотренными статьёй 28.2
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях.

В данном случае протокол об администра-
тивном правонарушении составлен Департа-
ментом в отсутствие законного представителя
Университета им. Р.Е. Алексеева, а уведом-
ление о составлении протокола руководителю
учреждения не направлялось.

Суд отметил, что участие в составлении про-
токола начальника спортивно-оздоровитель-
ного лагеря на основании целевой доверенно-
сти с полномочиями представлять интересы
юридического лица в плановой комплексной
проверке с правом подписания документов
по административному производству об изве-
щении законного представителя учреждения
о времени и месте составления протокола об
административном правонарушении не свиде-
тельствует.

Достоверных и достаточных доказательств,
свидетельствующих о надлежащем извеще-
нии законного представителя Университета
о составлении в отношении учреждения
протокола об административном правонару-
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указано, что полоса земли вдоль береговой ли-
нии водного объекта общего пользования (бе-
реговая полоса) предназначается для общего
пользования. Согласно части 8 статьи 6 Вод-
ного кодекса РФ, каждый гражданин вправе
пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой вод-
ных объектов общего пользования для пере-
движения и пребывания около них, в том чис-
ле для любительского и спортивного рыболов-
ства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов
общего пользования составляет двадцать мет-
ров, за исключением береговой полосы кана-
лов, а также рек и ручьев, протяжённость ко-
торых от истока до устья не более десяти ки-
лометров. Ширина береговой полосы каналов,
а также рек и ручьев, протяжённость которых
от истока до устья не более чем десять кило-
метров, составляет пять метров.

Часть 1 статьи 38 Водного кодекса РФ подраз-
деляет водопользование на совместное и обособ-
ленное, исходя из условий предоставления вод-
ных объектов в пользование. Совместное водо-
пользование предполагает право других лиц
на доступ и использование водного объекта или
его части для различных целей. Обособленное
водопользование, при котором можно ограничить
доступ к водному объекту других лиц, в силу
части 2 статьи 38 Водного кодекса РФ осуще-
ствляется на водных объектах или их частях,
находящихся в собственности физических лиц,
юридических лиц, водных объектах или их час-
тях, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и предоставленных для
обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства, иных государственных или муници-
пальных нужд, обеспечение которых исключает
использование водных объектов или их частей
другими физическими лицами, юридическими
лицами, а также для товарного рыбоводства.

Летним оздоровительным лагерям водные объ-
екты предоставляются в режиме совместного
водопользования, а закон устанавливает прямой
запрет на ограничение доступа к водным объ-
ектам общего пользования, в том числе находя-
щимся в режиме совместного водопользования,
и установка ограждений на водном объекте
противоречит положениям действующего зако-
нодательства.

Несоблюдение условия обеспечения сво-
бодного доступа граждан к водному
объекту общего пользования и его бере-
говой полосе — административное пра-
вонарушение, ответственность за которое
определяется статьёй 8.12.1 КоАП РФ:
наложение административного штрафа
на должностных лиц — от 40 до
50 тысяч рублей, а на юридических
лиц — от 200 до 300 тысяч рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

Дела об административных правонару-
шениях по статье 8.12.1. КоАП РФ
рассматривают должностные лица Феде-
ральной службы по надзору в сфере
природопользования; а в отношении
объектов, не подлежащих федеральному
государственному контролю и надзо-
ру, — соответствующие органы испол-
нительной власти субъектов РФ. Если
хотят применить по данной статье нака-
зание в виде административного приос-
тановления деятельности, дело подлежит
передаче на рассмотрение судье.

И таких дел по статье 8.12.1. КоАП
РФ возбуждается в отношении летних
лагерей всё больше и больше. В част-
ности, в Челябинской области привле-
чён к административной ответственнос-
ти директор Детского оздоровительного
комплекса «Алёнушка» Дирекции соци-
альной сферы ЮУЖД — филиала
ОАО «РЖД» с назначением админис-
тративного наказания в виде админист-
ративного штрафа в размере 40 тысяч
рублей.

Обжаловать административный штраф
не удалось, а в постановлении Челябин-
ского областного суда от 12 ноября
2015 г. № 4а15–834 было указано
следующее.

При проверке Челябинской транспорт-
ной прокуратурой исполнения требова-
ний законодательства по обеспечению
свободного доступа граждан к водному
объекту общего пользования озера
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го правонарушения, со ссылкой на то, что
заборы установлены для усиления режима
безопасности в детском учреждении и что
озеро Большой Еланчик не может быть
признано объектом общего пользования,
были отвергнуты судом.

Суд установил, что водный объект —
озеро Большой Еланчик предоставлено
в пользование ОАО «РЖД» для органи-
зованного отдыха детей Детского оздоро-
вительного комплекса «Алёнушка», вид
водопользования определён как совмест-
ное водопользование без изъятия водных
ресурсов из водного объекта (без забора).

При этом то обстоятельство, что требо-
вания санитарно-эпидемиологических
норм допускают возможность ограждения
территории детских оздоровительных ла-
герей заборами и рекомендуют ограждать
детские пляжи заборами со стороны су-
ши, не свидетельствует о том, что ог-
раждение таких зон не может быть уста-
новлено так, чтобы не препятствовать
доступу к водному объекту общего поль-
зования других лиц. 

Также суд подчеркнул, что директор оз-
доровительного комплекса «Алёнушка»
не лишён возможности обеспечить безо-
пасное пребывание в летнее время на от-
дыхе детей иными способами, предусмот-
ренными законом, без нарушения действу-
ющего законодательства.

Таким образом, летним оздоровительным
лагерям, расположенным в лесах, да ещё
и на берегу водоёмов, необходимо испол-
нять прежде всего требования Лесного
и Водного кодексов РФ, так как их на-
рушение влечёт за собой привлечение
к довольно существенным штрафам. ÍÎ

Большой Еланчик, проведённой на основании
обращения гражданина, обнаружено, что
вдоль западной и восточной границ земель-
ного участка, на котором располагается Дет-
ский оздоровительный комплекс «Алёнуш-
ка», установлены заборы, которые полностью
перекрывают двадцатиметровую береговую
полосу озера Большой Еланчик, прилегаю-
щую к водоёму, и заходят вглубь водоёма
на 2–3 метра от уреза воды, в нарушение
положений Водного кодекса РФ.

Прокуратурой были запрошены у детского
оздоровительного комплекса документы, ко-
торые и стали доказательной базой при
привлечении к ответственности директора
этого комплекса. Факт совершения админи-
стративного правонарушения, предусмотрен-
ного статьёй 8.12.1 КоАП РФ, в соответ-
ствии с постановлением областного суда,
подтверждается собранными по делу дока-
зательствами, в том числе: сведениями, из-
ложенными в постановлении о возбуждении
дела об административном правонарушении;
решением о предоставлении водного объекта
в пользование; схемой зоны рекреации, рас-
чёта площади акватории; схемой водоохран-
ной зоны и прибрежной защитной полосы;
договором аренды лесного участка; паспор-
том безопасности объекта железнодорожно-
го транспорта; актом по результатам обсле-
дования территории и фототаблицей к нему;
схемой осмотра береговой полосы озера
Большой Еланчик; фототаблицей места со-
вершения административного правонаруше-
ния; должностной инструкцией директора
оздоровительного комплекса; приказом
по личному составу; объяснениями привле-
чённого к ответственности лица и другими
материалами дела.

Доводы, жалобы о том, что в действиях ди-
ректора отсутствует состав административно-

À.Á. Âèôëååìñêèé. Ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü â ëåñó
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? Óâàæàåìàÿ Åëåíà! Îòâåòüòå, ïî-
æàëóéñòà, íà òàêîé âîïðîñ: ïðà-

âîìåðíî ëè îáúÿâëåíèå âçûñêàíèÿ
êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ çà íåíàäëå-
æàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé,
åñëè ó÷àùàÿñÿ âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíè-
êóë èçáèëà æåíùèíó íà óëèöå (ïðî-
ñòî òàê), êîòîðàÿ ïîòîì îáðàòèëàñü
â ìèëèöèþ. Çàïèñè î ïðîâåäåíèè
èíäèâèäóàëüíûõ áåñåä ñ ýòîé ó÷åíè-
öåé åñòü, åñòü ïðîòîêîë ïîñåùåíèÿ
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì ñåìüè ýòîé
ó÷åíèöû, çàïèñè áåñåä ñ ðîäèòåëÿìè.
Àííà Âèòàëüåâíà

Всё зависит от того, есть ли
в школе заявление от родителей
о том, где будет находиться ребё-
нок на период каждого канику-
лярного месяца. Если таких заяв-
лений от родителей нет, считается,
что ребёнок находится под кон-
тролем классного руководителя.
Однако это всё только рассужде-
ния. Если такие нормы зафикси-
рованы в положении о классном
руководителе, то применение дис-
циплинарных взысканий к педаго-
гу будут обоснованными. Если та-
кого акта нет, и нормы об ответ-
ственности за учащихся в канику-
лярный период отсутствуют,
то нет оснований предъявлять
взыскание педагогу.

В данном случае органы местно-
го самоуправления нашли воз-

можность переложить ответ-
ственность семьи на образова-
тельное учреждение. Факт
предъявления такого дисцип-
линарного взыскания можно
обжаловать (в Гострудинспек-
ции), как и направленные
предписания в адрес образо-
вательного учреждения
(в прокуратуре).

? Êàêèìè íîðìàòèâíûìè äîêó-
ìåíòàìè â îòíîøåíèè îïëàòû

òðóäà ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äîëæíà ðóêîâîäñò-
âîâàòüñÿ àäìèíèñòðàöèÿ îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, åñëè
â ïåðèîä øêîëüíûõ êàíèêóë ïåäà-
ãîãè ïðîâîäÿò ñ äåòüìè ìíîãî-
äíåâíûå (ñâûøå 3 äíåé) òóðèñò-
ñêèå ìåðîïðèÿòèÿ? Â ýòî âðåìÿ
îíè âûðàáàòûâàþò ãîðàçäî áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ÷àñîâ, ÷åì óêàçà-
íî â òàðèôèêàöèè. Âîçìîæíà
ëè äëÿ íèõ «íàêîïèòåëüíàÿ ñèñòå-
ìà» ðàáîòû (ò.å. ïðè ïåäàãîãè÷åñ-
êîé íàãðóçêå 6 ÷àñîâ â íåäåëþ
ïåäàãîã îòðàáàòûâàåò, ê ïðèìåðó,
3 ÷àñà â íåäåëþ, à îñòàâøèåñÿ ÷à-
ñû «íàêàïëèâàåò» è îòðàáàòûâàåò
â ïåðèîä øêîëüíûõ êàíèêóë). 
Âàëåíòèíà

Согласно письму Минобрнау-
ки РФ от 25.03.2009
№ 06–296 «О рекоменда-
циях по использованию новой

системы оплаты труда педаго-
гов дополнительного образо-
вания» (вместе с «Рекомен-
дациями по использованию
новой системы оплаты труда
педагогов дополнительного
образования, направленной
на повышение качества рабо-
ты управленческих и педаго-
гических кадров системы до-
полнительного образования
детей») в НСОТ региона
должны быть введены за ор-
ганизацию и проведение ту-
ристических походов Пример-
ные критерии для расчёта вы-
плат стимулирующей части
фонда руководящих работни-
ков учреждений дополнитель-
ного образования детей.

Организация и проведение
туристских походов относится
к условиям, устанавливающим
стимулирующие выплаты ра-
ботникам.

Региональное законодатель-
ство по НСОТ должно
учитывать нормы приказа
Минобразования РФ
от 29.03.1993 №113 «О не-
отложных мерах по организа-
ции летнего отдыха детей
и подростков в 1993 году»
(вместе с «Порядком и усло-
виями привлечения педагоги-

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà, 

ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè

ñèñòåìàìè Èíñòèòóòà ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîãî

îáðàçîâàíèÿ ÌÏÃÓ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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ческих и других работников для
работы в оздоровительных лаге-
рях, летних оздоровительных
дошкольных учреждениях,
по проведению туристских похо-
дов, экспедиций, экскурсий
и оплаты их труда»), в котором
указано, что педагогическим ра-
ботникам, направляемым в каче-
стве руководителей (старших
руководителей — при наличии
нескольких групп участников)
и заместителей руководителей
туристских походов, экспедиций
и экскурсий, в период, не совпа-
дающий с отпуском, помимо со-
храняемой заработной платы, ус-
тановленной при тарификации,
выплачивается заработная плата
из расчёта должностного оклада,

Конкретный разряд оплаты тру-
да устанавливается в зависимос-
ти от количества участников ту-
ристских походов, экспедиций
и экскурсий, их сложности
и продолжительности.

Кроме того, указанным работни-
кам:
� возмещаются расходы по про-
езду в оба конца и суточные
в порядке, установленном при
оплате служебных командиро-
вок;
� может производиться доплата
к должностному окладу за сис-
тематическую переработку сверх
нормальной продолжительности
рабочего времени в размере
15% в пределах имеющихся
средств.

В отношении накопительной си-
стемы оплаты труда вам необхо-
димо обратиться за консульта-
цией в юридический отдел орга-
на управления образованием, ко-
торому подчиняется школа.

? Ïðèáëèæàåòñÿ ïîðà ëåòíèõ
êàíèêóë, à âìåñòå ñ íåé ðàáî-

òà ëåòíåãî ïðèøêîëüíîãî îçäîðî-
âèòåëüíîãî ëàãåðÿ. Èìåþ ëè
ÿ ïðàâî, êàê ðóêîâîäèòåëü, îáÿ-
çàòü ó÷èòåëÿ ðàáîòàòü âîñïèòàòå-
ëåì ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ ñ 8 ÷à-
ñîâ óòðà äî 14 ÷àñîâ äíÿ ïðè
20-÷àñîâîé ïåäàãîãè÷åñêîé íà-
ãðóçêå âî âðåìÿ ó÷åáíîãî ïðîöåñ-
ñà, ññûëàÿñü íà ïîëîæåíèå î ðà-
áî÷åì âðåìåíè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ? Áóäåò ëè â ýòîì ñëó-
÷àå ó ó÷èòåëÿ ïåðåðàáîòêà? 
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà

В данном случае школа (тру-
довой коллектив) обязана при-
нять решение об организации
летнего лагеря на своей базе
и привлечении педагогов на пе-
дагогическую работу в должно-
сти воспитателей сроком
на 1 месяц (ст. 72.1 ТК РФ).
В такой ситуации будет вполне
обоснованный временный пере-
вод на должность воспитателя
с нормой часов педагогической
работы за ставку заработной
платы в объёме 30 часов в не-
делю (см. Постановление Пра-
вительства РФ от 03.04.2003
№ 191).

? Êàê äîëæíà áûòü îðãàíèçîâà-
íà ðàáîòà ó÷èòåëÿ âî âðåìÿ

êàíèêóë, à èìåííî â èþíå ìåñÿöå,
ñêîëüêî âðåìåíè ÿ äîëæíà íàõî-
äèòüñÿ íà ðàáîòå, åñëè ìîÿ íàãðóç-
êà ñîñòàâëÿåò 18 ÷àñîâ â íåäåëþ
ïëþñ êëàññíîå ðóêîâîäñòâî? Êàê
ðàññ÷èòàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ñâîåãî ðàáî÷åãî âðåìåíè? ß íàõî-
æóñü â øêîëå ïî øåñòü ÷àñîâ
â äåíü ïðè øåñòèäíåâíîé ðàáî÷åé
íåäåëå, ïðàâîìåðíî ëè ýòî?
Ëþäìèëà

Рабочее время учителей в ка-
никулярный период, несовпа-
дающий с отпуском педагога,

регулируется приказом Мин-
обрнауки РФ от 27.03.2006
№ 69 «Об особенностях ре-
жима рабочего времени и вре-
мени отдыха педагогических
и других работников образо-
вательных учреждений». До-
кумент указывает, что перио-
ды осенних, зимних, весенних
и летних каникул, установлен-
ных для учащихся, воспитан-
ников образовательных уч-
реждений и не совпадающие
с ежегодными оплачиваемыми
основными и дополнительны-
ми отпусками работников, яв-
ляются для них рабочим вре-
менем.

В каникулярный период педа-
гогические работники осуще-
ствляют педагогическую, ме-
тодическую, а также органи-
зационную работу, связанную
с реализацией образователь-
ной программы, в пределах
нормируемой части их рабо-
чего времени (установленного
объёма учебной нагрузки (пе-
дагогической работы)), опре-
делённой им до начала кани-
кул, и времени, необходимого
для выполнения работ, преду-
смотренных должностной ин-
струкцией, планом школы
и др. локальными актами,
с сохранением заработной
платы в установленном по-
рядке.

? Çäðàâñòâóéòå! Ñêàæèòå, ïîæà-
ëóéñòà, êàê îïëàòèòü ó÷èòåëþ

ðàáîòó íàäîìíîãî îáó÷åíèÿ ëå-
òîì. Âûõîäèò èç îòïóñêà â àâãóñòå,
ó ó÷èòåëÿ 25 ðàáî÷èõ äíåé, íî
â ïðèêàçå ñòîèò äî 31.05. ñðîê
îêîí÷àíèÿ íàäîìíîãî îáó÷åíèÿ.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïî ïðèêàçó ÿ óæå
â àâãóñòå ýòîìó ó÷èòåëþ íå äîëæ-
íà ïëàòèòü, íî ôàêòè÷åñêè îí ïî-
ñëå îòïóñêà âûõîäèë íà ðàáîòó.
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Êàê ïðàâèëüíî ýòî âñ¸ ñäåëàòü? 
Èëè â ïðèêàçå íàïèñàòü íå äî 31.05,
à äî êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà?
Åëåíà

Такого учителя вы обязаны бы-
ли протарифицировать, и оплата
устанавливается на весь период
тарификации с 1 сентября
по 31 августа. Рекомендуем об-
ратиться за дополнительными
разъяснениями в орган управле-
ния образованием, которому
подчиняется организация. 

? Ó÷èòåëü, ïðèíÿòûé íà ðàáîòó
â ëåòíèå êàíèêóëû, îòêàçàëñÿ ðà-

áîòàòü ñ äåòüìè íà ïðèøêîëüíîì
ó÷àñòêå. Äðóãîé ðàáîòû äëÿ ýòîãî
ó÷èòåëÿ â øêîëå íåò. Êàêèå ìåðû
âîçäåéñòâèÿ íà äàííîãî ó÷èòåëÿ ìî-
æåò ïðèìåíèòü äèðåêòîð øêîëû? 
Å.Í.

Вам следует внимательно озна-
комиться с условиями трудового
договора работника, коллектив-
ным договором организации, Ус-
тавом, Правилами внутреннего
трудового распорядка.

В случае, когда работа на при-
школьном участке является час-
тью образовательного процесса и
в должностные обязанности учи-
теля входит данный вид работы,
то невыполнение или ненадлежа-
щее исполнение такой работы
может расцениваться как нару-
шение трудовой дисциплины.
В этом случае на работника на-
лагается дисциплинарное взыска-
ние в соответствии со ст. 192
Трудового кодекса РФ. Если
данный вид работы не входит
в должностные обязанности,
то получается, что работодатель
понуждает работника выполнять
работу вне основных его обязан-
ностей, а это будет расценивать-
ся как нарушение трудового за-

конодательства. При заключе-
нии трудового договора сле-
дует сразу определить особен-
ности привлечения педагога
в летний период к различной
педагогической или организа-
ционной работе по должности.

? Çàêîííà ëè øêîëüíàÿ ëåòíÿÿ
îòðàáîòêà äëÿ ó÷àùèõñÿ

4-ãî êëàññà? Åñëè äà, òî ñêîëüêî
ïî âðåìåíè ó÷àùèéñÿ äîëæåí
îòðàáàòûâàòü? 
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà

Понятие «летняя отработка»
законодательство об образова-
нии РФ не содержит. Если
речь идёт об учебной летней
практике учащихся, то вам
надо поинтересоваться, есть
ли в школе программа такой
практики, какие виды дея-
тельности осваивает ребёнок
в ходе такой практики, как
она представлена в учебном
плане школы, какие отчётные
документы учащегося предус-
мотрены по такой практике.
Напомним, что для каждого
класса в учебном плане пре-
дусмотрен конкретный кани-
кулярный период и практика
не должна пересекаться с ка-
никулами. 

Если в школе ничего этого
нет, то такой вид деятельнос-
ти рассматривается, как обще-
ственно-полезный, не связан-
ный с учебной деятельностью.
В силу этого привлечение
учащихся к такому труду мо-
жет быть осуществлено толь-
ко с письменного согласия ро-
дителей 

? Ó íàñ â øêîëå åñòü ïðèøêîëü-
íûé ó÷àñòîê, ãäå óæå ìíîãî

ëåò ñèëàìè ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ
â ëåòíèé ïåðèîä âðåìåíè âûðà-

ùèâàåòñÿ óðîæàé äëÿ øêîëüíîé
ñòîëîâîé. Äåòè, íà÷èíàÿ
ñ 5-ãî êëàññà, îòðàáàòûâàþò ëåò-
íþþ ïðàêòèêó: ïîëþò ãðÿäêè, ïî-
ëèâàþò öâåòû è ò.ä. Îáÿçàòåëüíà
ëè ýòà ïðàêòèêà äëÿ äåòåé? Ïîëó-
÷àåòñÿ, ÷òî íåêîòîðûå äåòè ðàáî-
òàþò íà ïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå
âî âðåìÿ êàíèêóë, à äðóãèå ïðîñòî
ýòî èãíîðèðóþò. Êàê çàñòàâèòü
âñåõ ó÷àùèõñÿ ðàáîòàòü íà ïðè-
øêîëüíîì ó÷àñòêå?
Âåðà 

Заставлять никого не надо,
а надо пересмотреть ваш
учебный план в части распре-
деления часов по внеаудитор-
ной работе по двум предме-
там — технологии и биоло-
гии. Если учебным планом
не предусмотрено обучение
учащихся основам сельскохо-
зяйственного труда, то все
мероприятия на пришкольном
участке не являются учебным
занятием под названием «лет-
няя практика», а имеют доб-
ровольный характер. 

? ß ðàáîòàþ ñîöèàëüíûì ïåäà-
ãîãîì â ñåëüñêîé øêîëå, âîñ-

ïèòûâàþ îäíà ðåá¸íêà, â ëåòíåå
âðåìÿ íà ðàáîòå íàõîæóñü
äî 12.00, à ìîé äèðåêòîð òðåáóåò,
÷òîáû ìîé ðàáî÷èé äåíü áûë
äî 16.00. Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?
Êàêàÿ ó ìåíÿ äîëæíà áûòü ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìå-
íè íà âðåìÿ êàíèêóë?
Èííà Âèêòîðîâíà

Обращаем ваше внимание,
что ссылка на то, что вы вос-
питываете ребёнка одна, уме-
стна только в том случае,
когда вы претендуете на не-
полный рабочий день. Рабо-
чее время социального педаго-
га не имеет сезонный харак-
тер. И в летнее и зимнее
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время продолжительность рабо-
чего времени одна и та же. Ра-
бота проводится по графику, со-
ставленному работником совме-
стно с работодателем исходя
из того, что, согласно Постанов-
лению Правительства РФ
от 03.04.2003 № 191 «О про-
должительности рабочего време-
ни (норме часов педагогической
работы за ставку заработной
платы) педагогических работни-
ков», рабочая неделя социально-
го педагога составляет 36 часов
в неделю. Отдельные ограниче-
ния и особенности режима рабо-
ты могут быть установлены ло-
кальными нормативными актами
организации. 

? ß ðàáîòàþ ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ
êëàññîâ, íàãðóçêà â íåäåëþ

25 ÷àñîâ. Ñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü
ÿ äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà ðàáîòå â êà-
íèêóëÿðíîå âðåìÿ? 
Êàðèíà

В приказе Минобрнауки РФ
от 27.03.2006 № 69 «Об осо-
бенностях режима рабочего вре-
мени и времени отдыха педаго-
гических и других работников
образовательных учреждений»
указано, что периоды осенних,
зимних, весенних и летних кани-
кул, установленных для учащих-
ся, воспитанников образователь-
ных учреждений и не совпадаю-

щие с ежегодными оплачивае-
мыми основными и дополни-
тельными отпусками работни-
ков (далее — каникулярный
период), являются для них
рабочим временем.

В каникулярный период пе-
дагогические работники осу-
ществляют педагогическую,
методическую, а также орга-
низационную работу, связан-
ную с реализацией образова-
тельной программы, в преде-
лах нормируемой части их
рабочего времени (установ-
ленного объёма учебной на-
грузки (педагогической рабо-
ты)), определённой им
до начала каникул, и време-
ни, необходимого для выпол-
нения работ, предусмотрен-
ных должностной инструкци-
ей, коллективным договором,
планом работы школы, инди-
видуальным планом препода-
вателя и др. документами.

Учителя, осуществляющие
индивидуальное обучение
на дому детей в соответствии
с медицинским заключением,
в каникулярный период при-
влекаются к педагогической
(методической, организаци-
онной) работе с учётом ко-
личества часов индивидуаль-
ного обучения таких детей,

установленного им до начала
каникул.

Режим рабочего времени пе-
дагогических работников,
принятых на работу во вре-
мя летних каникул учащихся,
воспитанников, определяется
в пределах нормы часов пре-
подавательской (педагогичес-
кой) работы в неделю, уста-
новленной за ставку заработ-
ной платы и времени, необ-
ходимого для выполнения
других должностных обязан-
ностей.

Режим рабочего времени
учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала
в каникулярный период опре-
деляется в пределах времени,
установленного по занимае-
мой должности. Указанные
работники в установленном
законодательством порядке
могут привлекаться для вы-
полнения хозяйственных ра-
бот, не требующих специаль-
ных знаний.

Режим рабочего времени
всех работников в канику-
лярный период регулируется
локальными актами образова-
тельного учреждения и гра-
фиками работ с указанием их
характера. ÍÎ
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? Øêîëà îïëàòèëà ìî¸ îáó÷åíèå
â âóçå. Äîëæíà ëè ÿ â ñëó÷àå

óâîëüíåíèÿ âîçìåñòèòü ðàáîòîäàòå-
ëþ çàòðàòû íà ìî¸ îáó÷åíèå?

Если в трудовом договоре или
в соглашении об обучении
за счёт средств работодателя
было предусмотрено, что работ-
ник направляется на обучение
и обязуется отработать в учреж-
дении после обучения какой-то
срок либо полностью возместить
работодателю затраты на обуче-
ние, то в этом случае работода-
тель вправе требовать возмеще-
ния затрат.
В случае, если такого положения
не содержится в трудовом дого-
воре либо в соглашении об обу-
чении за счёт средств работода-
теля, оформленном в письменной
форме, требования работодателя
неправомерны.
В силу статьи 249 Трудового
кодекса РФ в случае увольне-
ния без уважительных причин
до истечения срока, обусловлен-
ного трудовым договором или
соглашением об обучении
за счёт средств работодателя,
работник обязан возместить за-
траты, понесённые работодате-
лем на его обучение, исчислен-
ные пропорционально фактичес-
ки не отработанному после
окончания обучения времени, ес-
ли иное не предусмотрено тру-
довым договором или соглаше-

нием об обучении.
Работник, уволившийся без
уважительных причин до ис-
течения срока, обусловленного
соглашением о целевом обуче-
нии работника за счёт средств
работодателя, обязан возмес-
тить затраты, понесённые ра-
ботодателем при направлении
его на обучение, пропорцио-
нально неотработанному вре-
мени. Такую же позицию из-
ложил Верховный Суд РФ
в Определении Верховного
Суда РФ от 28 ноября
2005 г. № 81-В05-30 (Бюл-
летень Верховного Суда РФ
№ 10 от 27.10.2006).

? Êàêèå äåéñòâèÿ ìîãóò áûòü
ïðåäïðèíÿòû ðàáîòîäàòåëåì

ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè â ñëó-
÷àå ïðèçíàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî
ðàáîòíèêà íå ñîîòâåòñòâóþùèì
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè?

В соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 81 Трудового
кодекса РФ в случае несоот-
ветствия работника занимае-
мой должности или выполняе-
мой работе вследствие недо-
статочной квалификации, под-
тверждённой результатами ат-
тестации, трудовой договор
с работником может быть
расторгнут. 
Увольнение по данному осно-
ванию допускается, если невоз-

можно перевести педагогическо-
го работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся
у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу,
соответствующую квалификации
работника, так и вакантную ни-
жестоящую должность или ни-
жеоплачиваемую работу), кото-
рую работник может выполнять
с учётом его состояния здоро-
вья (часть 3 статьи 81
ТК РФ).
При этом увольнение работни-
ка, признанного по результа-
там аттестации не соответству-
ющим занимаемой должности,
является правом, а не обязан-
ностью работодателя.
Трудовым Кодексом РФ пре-
дусматриваются случаи, когда
увольнение по основаниям,
предусмотренным пунктом 3
части 1 статьи 81 ТК РФ
не допускается. 
Так, не допускается увольне-
ние работника по инициативе
работодателя (за исключением
случая ликвидации организации
либо прекращения деятельнос-
ти индивидуальным предпри-
нимателем) в период его вре-
менной нетрудоспособности и
в период пребывания в отпуске
(часть 6 статьи 81 ТК РФ).
Не допускается увольнение
по данному основанию работни-
ков (в том числе педагогичес-
ких) из числа лиц, указанных

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàâåäóþùèé ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà Ïðîôñîþçà

ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

e-mail: khmelkov@gmail.com
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в части 4 статьи 261 ТК РФ
(к примеру, женщины, имеющие
ребёнка-инвалида в возрасте
до 18 лет или малолетнего ребёнка
до 14 лет и в ряде других случа-
ев), а также лиц, указанных
в статье 264 ТК РФ. 

? Êàêîâà ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæå-
ãîäíîãî îñíîâíîãî óäëèí¸ííîãî

îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìîãî ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé, ðàáîòàþùèõ ñ ó÷àùèìèñÿ
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ?

Постановление Правительства
РФ от 14 мая 2015 г. № 466
«О ежегодных основных удли-
нённых оплачиваемых отпусках»
устанавливает, что ежегодные ос-
новные удлинённые оплачиваемые
отпуска продолжительностью
56 календарных дней предостав-
ляются педагогическим работни-
кам дошкольных образовательных
организаций, если они работают
с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья и (или)
лицами, нуждающимися в дли-
тельном лечении. В данном слу-
чае имеется в виду, что все педа-
гогические работники, принимаю-
щие непосредственное участие
в работе с такими детьми, имеют
право на отпуск указанной про-
должительности. 
Следует также учесть, что предо-
ставление педагогическим работ-
никам ежегодного основного уд-
линённого оплачиваемого отпуска
продолжительностью 56 кален-
дарных дней, теперь не обуслов-
лено необходимостью выполнения
работы в течение полного рабоче-
го дня в дошкольных группах для
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья или
в дошкольных санаторных груп-
пах для воспитанников, нуждаю-

щихся в длительном лечении,
как это предусматривалось при
ранее действовавшем регулиро-
вании. 
Организация образовательной
деятельности с учащимися
в дошкольных образовательных
организациях, в том числе
из числа учащихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и (или) лицами, нуждаю-
щимися в длительном лечении,
осуществляется в соответствии
с порядком, утверждённым
приказом Минобрнауки России
от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления об-
разовательной деятельности
по основным общеобразова-
тельным программам — обра-
зовательным программам до-
школьного образования» (За-
регистрировано в Минюсте
РФ 26 сентября 2013 г., Ре-
гистрационный № 30038).
В соответствии с порядком,
предусмотренным этим прика-
зом, образовательная деятель-
ность по образовательным про-
граммам дошкольного образова-
ния в образовательной органи-
зации осуществляется в груп-
пах. Группы могут иметь обще-
развивающую, компенсирую-
щую, оздоровительную или
комбинированную направлен-
ность.
В группах общеразвивающей
направленности реализуется об-
разовательная программа до-
школьного образования.
В группах компенсирующей на-
правленности реализуется адап-
тированная образовательная
программа дошкольного образо-
вания для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, инди-
видуальных возможностей,

обеспечивающая коррекцию на-
рушений развития и социаль-
ную адаптацию воспитанников
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
Группы оздоровительной на-
правленности создаются для
детей с туберкулёзной интокси-
кацией, часто болеющих детей
и других категорий детей, нуж-
дающихся в длительном лече-
нии и проведении для них не-
обходимого комплекса специ-
альных лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий. В группах
оздоровительной направленнос-
ти реализуется образовательная
программа дошкольного обра-
зования, а также комплекс са-
нитарно-гигиенических, лечеб-
но-оздоровительных и профи-
лактических мероприятий
и процедур;
В группах комбинированной
направленности осуществляется
совместное образование здоро-
вых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
в соответствии с образователь-
ной программой дошкольного
образования, адаптированной
для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учё-
том особенностей их психофи-
зического развития, индивиду-
альных возможностей, обеспе-
чивающей коррекцию наруше-
ний развития и социальную
адаптацию воспитанников с ог-
раниченными возможностями
здоровья. 
Педагогические работники, ра-
ботающие с учащимися с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, находящимися в составе
групп комбинированной направ-
ленности, также имеют право
на ежегодный основной удли-
нённый оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 кален-
дарных дней. ÍÎ
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ÌÎÄÅËÜ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ
îáðàçîâàíèÿ äåòåé äëÿ ïîäãîòîâêè
èíæåíåðíûõ êàäðîâ Ðîññèè

Âëà�èñëàâ Íèêîëàåâè÷ Õàëà�îâ,
директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области
e-mail: vhalamov@mail.ru

� модель технического образования � региональная программа
� центр технического творчества � экспериментальная разработка

Ñегодня много говорят о технологи-
ческом образовании, подготовке ин-
женерных кадров. Меры, принима-
емые государством в этом направле-
нии, находят своё отражение в ука-
зах и постановлениях. Министерст-
вом образования и науки Россий-
ской Федерации была поставлена
задача — увеличить охват школьни-
ков программами технической на-
правленности до 25% (в настоящее
время 6%). Решение этой пробле-
мы возможно через внедрение �î-
�åëè òåõ�è÷åñêîãî îáðàçîâà�èÿ
«Îò �åòñêîãî ñà�à �î ïðîèçâî�ñò-
âà», которая в настоящее время ре-
ализуется в ряде субъектов РФ.

За основу были взяты подходы и ме-
тодики, уже апробированные и успеш-
но применяемые в передовых образо-
вательных организациях России. Нами
был изучен опыт регионов, успешно
реализующих программы подготовки
инженерных кадров, таких как Моск-
ва, Санкт-Петербург, Республика Та-
тарстан, Удмуртская Республика, Хан-
ты-Мансийский автономный округ
(г. Сургут), Ставропольский край,
Липецкая, Омская, Пензенская,
Свердловская, Томская, Ульяновская,
Ярославская и другие области. 
Это очень интересный опыт, который
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Когда речь заходит о современном цен-
тре, в первую очередь все думают о до-
рогостоящем оборудовании и специалис-
тах, которые будут работать с ним. 
Мы эту ситуацию рассматриваем с дру-
гой стороны.

Во-первых, современный центр техни-
ческого творчества — это широкий
спектр реализуемых направлений (робо-
тотехника; радиоэлектроника; компью-
терные технологии; космическая радио-
связь; судо-, авто-, авиа-, ракетомоде-
лирование; машиностроительные меха-
низмы; технический дизайн; объекты
архитектуры и многое другое, в зависи-
мости от интересов образовательной ор-
ганизации и потребностей региона). 
Во-вторых, использование современных
образовательных программ. В-третьих,
сетевое взаимодействие с детскими са-
дами и школами. В-четвёртых, органи-
зация совместных проектов с промыш-
ленными предприятиями, а также реа-
лизация образовательных программ,
разработанных с учётом потребностей
этих предприятий. Основная цель, ко-
торую мы преследовали, работая над
моделью современного центра, — со-
здание условий для увеличения охвата
детей техническим творчеством и под-
готовки кадров для предприятий Челя-
бинской области. 

Мы хорошо понимали, что сегодня тех-
ническое творчество может развиваться
и вызывать интерес у детей и подрост-
ков только в условиях применения со-
временных материалов и инструментов,
систем радиоуправления, микропроцес-
сорной техники, станочного оборудова-
ния нового поколения и т.д. Однако мы
столкнулись с определёнными труднос-
тями:

1. Мало программ нового поколения,
направленных на развитие технического
мышления, конструкторских способнос-
тей учащихся, формирующих у детей
и подростков представление о современ-
ном производстве.

уже сейчас приносит значительные резуль-
таты. Изучая его, мы выделили ключевые
особенности региональных программ:

1. Цель этих программ, как правило, ран-
няя профориентация школьников.

2. Они имеют узкую направленность
в зависимости от потребностей региона:
энергетика, атомная промышленность,
радиоэлектроника, приборостроение, авиа-
строение и т.д., т.е. в основном ориенти-
рованы на конкретное предприятие
региона.

3. Многие регионы выстраивают работу
по инженерному образованию через вузы,
так как вузы располагают современным
оборудованием, могут обеспечить научную
составляющую школьных проектов и заин-
тересованы в привлечении абитуриентов.
Но они не обеспечивают требуемый охват
и не всегда учитывают специфику работы
со школьниками.

4. Во многих программах упор делается
на популярные технологии 3D-моделирова-
ния. Но они не формируют навыки работы
с инструментами и материалами, спектр ра-
бот ограничен дороговизной расходных ма-
териалов, соответственно ограничен охват
школьников.

Мы учли эти недостатки и предлагаем об-
разовательную систему, которая повышает
интерес десятков тысяч школьников
к предметам естественно-математического
цикла и стимулирует приток молодёжи
в сферу промышленного производства.
Отличительной особенностью модели яв-
ляется то, что она реализуется в рамках
и дополнительного и основного образова-
ния. Как же работает данная модель
на уровне региона?

Ядром, связующим звеном всего проекта
является современный центр технического
творчества. Мы постарались создать его
на базе нашего учреждения.

Â.Í. Õàëàìîâ.  Ìîäåëü äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé äëÿ ïîäãîòîâêè
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2. Не хватает квалифицированных педаго-
гов, способных работать по программам тех-
нической направленности. Как правило,
на этих направлениях преподают специалис-
ты, имеющие техническое, инженерное или
естественнонаучное образование.

3. Остро не хватает современной учебно-ме-
тодической литературы по техническому
творчеству.

Таким образом, наметились ориентиры рабо-
ты и в настоящее время нашим Центром при
содействии Федерального центра техническо-
го творчества учащихся разработаны:

� универсальный комплект авторских про-
грамм по направлениям технического творче-
ства в том числе робототехнике, дающий
возможность организовать работу кружка
технического творчества в образовательном
учреждении любого типа и вида. В разра-
ботке программ принимали участие ведущие
педагоги дополнительного образования детей
из многих регионов РФ;

� методические материалы по организации
занятий техническим творчеством (конспекты
занятий, спецификация оборудования, пере-
чень литературы, раздаточный материал);

� образовательные модули по предметам ес-
тественно-математического цикла и методиче-
ский инструментарий к ним (карты сборки,
методические рекомендации по организации
занятий, сборники заданий и т.д.);

� программы курсов повышения квалифика-
ции как для начинающих, так и для опыт-
ных педагогов;

� образовательные программы, разработан-
ные совместно с предприятиями.

Сегодня образовательные учреждения многих
регионов успешно пользуются нашими разра-
ботками, и мы предлагаем свой опыт для ре-
ализации в субъектах Российской Федера-
ции. На наш взгляд, модель современного
центра технического творчества предполагает
тесное сотрудничество с различными учреж-
дениями системы образования. Для прочного
усвоения знаний ребёнок должен совмещать

теоретические занятия с практической
работой. Кроме того, сетевое взаимо-
действие с образовательными органи-
зациями обеспечивает повышение до-
ступности дополнительного образова-
ния и способствует увеличению охвата
детей программами технической на-
правленности.

На уровне детского сада мы проводим
экспериментальную разработку пропе-
девтического курса для дошкольников.
Это своего рода подготовительный
курс к занятиям техническим творче-
ством в школьном возрасте. Основа
любого творчества — детская непо-
средственность. Взрослые знают как
нельзя, как правильно. С такими ус-
тановками нет творчества. Для нас
важно начинать занятия в том возрас-
те, в котором ребёнку ещё не успели
объяснить почему так нельзя. Дети
ощущают потребность творить гораздо
острее взрослых и важно поощрять
эту потребность. Психологам и педа-
гогам давно известно, что техническое
творчество детей улучшает простран-
ственное мышление и помогает
в дальнейшем при освоении геометрии
и инженерного дела. Не говоря уже
о том, что на фоне таких интересных
занятий видеоигры и смартфоны теря-
ют свою привлекательность в детских
глазах.

Ðàáîòà â øêîëå направлена на фор-
мирование заинтересованности школь-
ника в получении технического обра-
зования. Вот пример интеграции ро-
бототехники в курс школьных пред-
метов. У нас разработаны лаборатор-
ные практикумы по физике, информа-
тике, технологии для учащихся 6–9-х
классов, которые позволят закрепить
пройденный материал по естествен-
ным дисциплинам и получить допол-
нительные знания по определённым
темам. В лабораторный практикум
входят сборник практических заданий
и методические рекомендации для пе-
дагогов. Для организации внеурочной
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тракторов и спецтехники. Завод изго-
тавливает и передаёт нам узлы и детали
с чертежами в масштабе 1:10, а ребята
собирают и программируют модели. Се-
годня вопросы интеграции дополнитель-
ного и общего образования актуальны
для всех регионов, и система подготов-
ки инженерных кадров является при-
оритетной для государства. И я, как
руководитель учебного центра, вместе
с коллегами на протяжении ряда лет за-
нимаюсь вопросами детского техничес-
кого творчества и образовательной ро-
бототехники. В нашем центре накоплен
лучший отечественный и зарубежный
опыт по этим вопросам.

Мы будем рады видеть вас в нашем
учебном центре, готовы поделиться сво-
ими наработками и узнать о новых ин-
тересных практиках и методиках. При-
глашаем к общению и обмену опытом
педагогов дополнительного образования,
воспитателей дошкольных учреждений,
учителей физики, информатики, матема-
тики, технологии — всех, кто использу-
ет элементы технического творчества
преподавании предметов школьной про-
граммы. ÍÎ

деятельности мы внедряем в школах про-
граммы ознакомительного уровня по на-
правлениям технического творчества. В по-
мощь педагогам разработан комплект учеб-
но-методической литературы, в который
вошли программы, конспекты занятий,
раздаточный материал. А на базе Всерос-
сийского учебно-методического центра об-
разовательной робототехники проходят
курсы повышения квалификации, где каж-
дый желающий может пройти подготовку,
позволяющую организовать работу кружка
технического творчества начального уров-
ня. В рамках нашей модели взаимодейст-
вие с учреждениями профессионального
образования проходит в процессе обучения
с 5 по 11 классы. Форма взаимодейст-
вия — организация экскурсий, а также
занятия на предприятиях и в учреждениях
профобразования. Для ряда специальностей
у нас разработаны типовые модули: «Ав-
томеханика», «Цифровые технологии»,
«Робототехника», «Гидравлика», «Радио-
электроника». Кроме этого, обучающиеся
участвуют в проекте по изготовлению дей-
ствующих моделей, выпускаемых на заводе

Â.Í. Õàëàìîâ.  Ìîäåëü äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé äëÿ ïîäãîòîâêè
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ÃÐÀÌÌÛ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ
îáðàçîâàíèÿ â ëåòíèõ ïðîôèëüíûõ
ëàãåðÿõ

Èðè�à Èãîðåâ�à Ôðèø�à�,
главный научный сотрудник Института проблем
детства, семьи и воспитания РАО, профессор, 
доктор педагогических наук

ÏÐÎ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à ïðîáëå�à� ðàçðàáîòêè è ïî�ãîòîâêè ïðîãðà�� ëåò�èõ
ïðîôèëü�ûõ ëàãåðåé �ëÿ �åòåé è �îëî�¸æè. Îïèñà�û ýòàïû è �åõà�èç�û
ïðîåêòèðîâà�èÿ ïðîãðà�� ëåò�èõ ïðîôèëü�ûõ ëàãåðåé.

� профильный лагерь � проблемные зоны � образовательная программа
� оценка качества

Ëето — время для отдыха и ре-
лаксации, поэтому оно должно
запомниться яркими, насыщенны-

ми и удивительными впечатлениями
от проведённого времени. В каж-
дом субъекте РФ пристальное
внимание уделяется организации
качественного отдыха и оздоровле-
ния детей и молодёжи с учётом
возрастных и психологических осо-
бенностей. При всём многообразии
форм летнего отдыха особое место
в нём занимают летние профиль-
ные лагеря. 

За 25 лет работы в новых условиях
профильные лагеря, организуемые
в том числе детскими общественны-
ми объединениями в субъектах РФ,
нацелены на выбор тех программ,
где интерес детей и молодёжи реа-
лизуется наиболее полно. Это связа-
но с рядом причин.

Конституция РФ гарантирует основные
права и законные интересы ребёнка. Го-
сударство признаёт детство важным эта-
пом жизни человека, исходит из принци-
пов приоритетности подготовки детей
к полноценной жизни в обществе, разви-
тия у них общественно значимой и твор-
ческой активности, воспитания в них вы-
соких нравственных качеств, патриотиз-
ма и гражданственности, защищает пра-
ва детей на отдых и оздоровление, уста-
навливает федеральные государственные
стандарты на услуги в организациях от-
дыха и оздоровления детей. 

К сожалению, российский детский от-
дых и оздоровление имеют постоянные
проблемные зоны, наиболее актуальны-
ми из которых являются: 

1. Низкое качество программ отдыха,
оздоровления детей. Их несоответствие
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вания помимо дополнительных общеобра-
зовательных программ имеют право орга-
низовывать образовательную деятельность
по образовательным программам, реализа-
ция которых не является основной целью
их деятельности: образовательным про-
граммам дошкольного образования, про-
граммам профессионального обучения.
По другим образовательным программам
летний лагерь как организация дополни-
тельного образования работать не вправе.
Это определяет рамки программной дея-
тельности профильного лагеря.

Дополнительные общеобразовательные
программы для детей должны учитывать
возрастные и индивидуальные особенности
детей.

Эти программы подразделяются на обще-
развивающие и предпрофессиональные про-
граммы и реализуются как для детей, так
и для взрослых. Дополнительные предпро-
фессиональные программы в сфере искусст-
ва, физической культуры и спорта реализу-
ются для детей. К их освоению допускают-
ся любые лица без предъявления требова-
ний к уровню образования, если иное
не определено спецификой реализуемой об-
разовательной программы.

Содержание дополнительных общеразви-
вающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной
программой, разработанной и утверждён-
ной организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность.

Согласно статье 2 Закона об образовании
в РФ, образовательная программа — это
комплекс основных характеристик образо-
вания (объём, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогичес-
ких условий, а в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным зако-
ном, — форм аттестации.

Образовательная программа — это сово-
купность:
� учебного плана;
� календарного учебного графика;

интересам заказчиков, в первую очередь ро-
дителей и государства. 

2. Недостаточная доступность качественных
программ, в том числе для социально неза-
щищённых детей и детей из семей с невысо-
ким уровнем дохода. 

3. Неразвитость инфраструктуры, низкое
качество условий, в которых реализуются
программы, отсутствие фиксированных тре-
бований и стандартов к их содержанию.

4. Размытость образовательной и воспита-
тельной идеологии каникулярного отдыха,
а соответственно, и технологий организации
отдыха, оздоровления детей различных соци-
альных групп, неэффективное использование
времени отдыха в целях развития ребёнка. 

5. Неэффективное использование подходов
вариативности программ отдыха, оздоровле-
ния детей. 

Вступивший в силу Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» существенно из-
менил законодательство в сфере образования.
Нормативный акт затронул систему летнего
отдыха детей и молодёжи в целом.

В соответствии с Законом об образовании
в РФ летние лагеря изменили правовой ста-
тус и представляют собой организации до-
полнительного образования (ОДО). Это
связано с тем, что в соответствии со стать-
ёй 23 Закона об образовании в РФ среди
типов образовательных организаций, работа-
ющих по дополнительным образовательным
программам, установлен такой тип, как орга-
низация дополнительного образования — об-
разовательная организация, осуществляющая
в качестве своей основной цели образова-
тельную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам.

В рамках нового правового регулирования
Закон об образовании в РФ предусматрива-
ет, что организации дополнительного образо-

È.È. Ôðèøìàí.  Ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ëåòíèõ ïðîôèëüíûõ ëàãåðÿõ
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� рабочих программ учебных предметов;
� курсов, дисциплин (модулей);
� оценочных и методических материалов;
� других компонентов.

При этом летний лагерь как образовательная
организация должен выполнять требования за-
конодательства, среди которых особое внима-
ние уделено информационной открытости.
В соответствии со статьёй 29 Закона образо-
вательные организации формируют открытые
и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию об их деятельности,
и обеспечивают доступ к ним, размещая их
в информационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе на официальном сайте в Ин-
тернете.

На своём сайте в Интернете каждый летний
лагерь — образовательная организация —
обязан обеспечить открытость и доступность
информации и копий ряда документов, пере-
численных в статье 29 Закона об образова-
нии в РФ. Среди такой информации — ин-
формация о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, пре-
дусмотренных соответствующей образователь-
ной программой, информация о персональном
составе педагогических работников с указани-
ем уровня образования, квалификации и опы-
та работы.

Реализуя дополнительные общеобразователь-
ные программы, летний лагерь обязан выпол-
нять Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам,
который утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа
2013 г. № 1008. Этот Порядок обязателен
для всех организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и реализующих
дополнительные общеобразовательные про-
граммы.

Организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, реализуют до-
полнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарно-
го года, включая каникулярное время.
При этом образовательный процесс ор-
ганизуется в соответствии с индивиду-
альными учебными планами в объеди-
нениях по интересам, сформированных
в группы учащихся одного возраста
или разных возрастных категорий (раз-
новозрастные группы), являющиеся ос-
новным составом объединения (напри-
мер, клубы, секции, кружки, лаборато-
рии, студии, оркестры, творческие кол-
лективы, ансамбли, театры) (далее —
объединения), а также индивидуально.

Программа профильного лагеря — до-
кумент о целостной системе содержа-
тельной совместной педагогической ра-
боты с детьми и подростками. Кроме
того, программа представляет собой
и технологическую цепочку воспита-
тельной деятельности от постановки
цели, составления планов до их реали-
зации.

Программа профильного лагеря может
быть как авторской, так и адаптирован-
ной. Авторская программа, основанная
на особенностях, возможностях конкрет-
ного профильного лагеря и кадрового
состава, методической базы, уникальна
в проектировании.

К критериям оценки качества реализа-
ции программ можно отнести:
� уровень достижения заявляемых
в программе результатов;
� уровень удовлетворённости детей
и родителей от участия в программе;
� качество организуемой деятельности. ÍÎ
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доктор педагогических наук, Беларусь
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ÔÎÐ

Â �àñòîÿùåé ñòàòüå èçëàãàþòñÿ îñ�îâ�ûå êðèòåðèè îöå�êè ó÷åá�îé ðå÷è, êîòîðàÿ
ïðå�ñòàâëÿåò «îðàòîðñêèå ôåñòèâàëè» �à ðàç�ûõ ýòàïàõ îáó÷å�èÿ. Ïî�÷¸ðêèâàåòñÿ, 
÷òî êî��ó�èêàòèâ�àÿ êî�ïåòå�öèÿ, êîòîðàÿ ôîð�èðóåòñÿ âî âðå�ÿ òàêèõ ôåñòèâàëåé,
ÿâëÿåòñÿ âàæ�åéøè� ñðå�ñòâî� ñîöèàëèçàöèè ëè÷�îñòè è å¸ ïåðñïåêòèâ�îé
ñà�îðåàëèçàöèè. 

� коммуникативные навыки � «ораторские фестивали» � коммуникативная
компетенция � социализация личности � самореализация

непрерывное образование сегодня — это
непрерывное формирование коммуникатив-
ного умения; возможности взаимодейство-
вать с миром всеми дистанционными сред-
ствами. Поддержание и развитие такого
умения происходит постоянно, однако гра-
мотное педагогическое его инициирова-
ние — одна из главных составляющих об-
щего и профессионального образования. 

«Динамичность и гибкость эвристичес-
ких заданий позволяет развивать комму-
никативные компетенции обучаемых
и оптимально организовывать образова-
тельный процесс»2. Сегодня формирование

Ðеализация принципов непрерывно-
го образования в контексте ин-
формационной эпохи нуждается
в признании очевидного: человечес-
кая личность определяется сегодня
возможностью самостоятельно до-
бывать, обрабатывать и использо-
вать информационные потоки. Они
окружают каждого, включая мно-
жество семиотических систем, и
не обойтись без активности комму-
никативной — в качестве ответа
и доступного личности интерпрети-
рования, продолжения новых све-
дений. Политтехнолог Ж. Сегела
подчёркивает: «Именно информа-
ция станет своеобразной валютой
будущего, в котором коммуника-
ция будет основным видом дея-
тельности»1. Можно считать, что

1 Почепцов Г.Г. Имиджелогия: теория
и практика. — Киев: АДЕФ-Украина, 1998.

2 Сидорович З.З. Открытые задания и их роль
в формировании творческой личности // Модели
коммуникативно-деятельностного подхода
в преподавании лингвистических дисциплин. — 
Гродно: ГрГУ, 2015. — С. 41. 
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коммуникативных навыков — важнейшая
психологическая задача, ибо на всех этапах
жизненного развития человек обретает све-
дения об окружающем исключительно в сти-
хии диалога — с наставником, газетной ста-
тьёй, интернет-публикацией; хотя, безуслов-
но, не всегда имеет возможность вербализи-
ровать свой отклик. Но коммуникативная
компетенция — это и умение задать вопрос,
искусство надлежащим образом его сформу-
лировать, и способность к поддержанию бе-
седы. Наставники всех уровней всё «в боль-
шей степени обретают статус коммуникато-
ров; общению как интерпретированию полу-
чаемой информации человек учится в ходе
различных учебных курсов, пытаясь творчес-
ки подойти и к решению математической за-
дачи, и к осмыслению исторических собы-
тий. Безусловно, «коммуникативная задача
носит производный по отношению к педаго-
гической задаче характер»3. Но верно и об-
ратное: в практической деятельности педаго-
гическая задача — только вид коммуника-
тивной, как всякая другая задача, обращён-
ная к человеку в виде блока сведений или
реплики-посыла. Обучить общению — зада-
ча педагогическая; решение её, как и резуль-
тат этого решения, — коммуникативные.
Фактом коммуникации является уже сама
постановка задачи перед теми, кому пред-
стоит её решать. Можно сделать вывод, что
педагогика сегодня — это коммуникация,
языковыми и психологическими законами ко-
торой осуществляются обучающие и воспита-
тельные установки. 

Итак, развитие умения взаимодействовать
из плоскости предметной переходит в бытий-
ную как формирование личностной концепто-
сферы; умение говорить и откликаться —
ключевое, важнейшее умение, без которого не-
возможен человек информационной эпохи.
Теория коммуникации рассматривается ныне
и как вузовский курс, и как необходимое зве-
но в развитии личности. «Смысл теории ком-
муникаций — изучение проблем влиятельности
и эффективности речи»4. Эти характеристики
речи — компетенция риторики; и решение

риторической задачи способно социали-
зировать человека, сделать его активным
участником процессов, совершающихся
вокруг.

Одна из форм учебной работы, способ-
ствующих риторизации мышления и вы-
работке коммуникативной компетен-
ции, — выступления ораторов. Задача
такой формы учебной работы — совер-
шенствование влиятельной публичной
монологической речи. Закономерен во-
прос: какое отношение монолог имеет
к коммуникативным процессам? Во-пер-
вых, даже выступая монологически, ри-
тор взаимодействует с аудиторией как
элементами диалогизма, без которых
речь теряет привлекательность и дейст-
венность, так и выбором материала, ак-
туального для данного слушателя и адре-
сованного ему. Во-вторых, такие выступ-
ления предполагают детальный ана-
лиз — экстраполяцию слушательских
впечатлений, риторическое исследование,
необходимое как некий ответ на учебную
речь. Каковы аспекты этого ответа?
Вкусовое «понравилось — не понрави-
лось» — не анализ; важны максимально
объективированные критерии, с которы-
ми каждый может подойти к выступле-
нию, формируя не только вывод, но
и поддерживающие его аргументы, ис-
ключающие субъективность, по крайней
мере, минимизируя её. Приводим пози-
ции, по которым специально назначен-
ный аналитик — оппонент, как и любой
студент, слушавший выступление, смо-
жет исследовать речевое произведение
ритора. Эти позиции (критерии) много-
кратно изменялись, чтобы наиболее пол-
но соответствовать заявленному фактору
объективности. Как показывает опыт,
они фокусируют аналитические процессы,
в то же время подходя к речи как к це-
лостному тексту.

Выступление оратора объединяет и раз-
витие коммуникативной компетенции,
и повышение уровня творческого мас-
терства личности. Каковы же критерии
ораторского выступления?

3 Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое
творчество. — М.: Педагогика, 1990. — С. 85.
4 Рождественский Ю.В. Теория риторики. — 
М.: Добросвет, 1997. — С. 64.
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чайной; последовательность развёртывания
дискурса требует плавного перехода
от одной части к другой. Это и к вопросу
о том, соответствует ли монолог требова-
ниям логики. 

3. Ñôîêóñèðîâà��îñòü â�è�à�èÿ àó�è-
òîðèè, îáðàùå�èå ê å¸ è�òåðåñà� —
это первые части мотивационной последо-
вательности, предшествующие визуализа-
ции и рекапитуляции. Без внимания и ин-
тереса аудитории речь обречена на неуда-
чу: «Красноречие создаётся вниманием
слушателей» (Цицерон). Факторы внима-
ния: эмоциональность и яркость речи,
контраст (в том числе на уровне оформ-
ления и выделения структур), использова-
ние эффекта «запланированной неожидан-
ности», внедрение в текст элементов диа-
лога, формирование оптического канала,
введение синестезии (цвет, музыка, слово)
и т.д. Нет и не может быть внимания,
когда ритор безразличен как к предмету
речи, так и к аудитории; наоборот, ярко
преподносимое вызовет интерес аудито-
рии. Говорить о том, что уже заняло своё
место среди предметов, вызывающих жи-
вой интерес слушателей, — задача рито-
ра, причём уже в самом начале выступле-
ния. Из риторических рекомендаций: «Вы
должны приготовить несколько вводных
замечаний, имеющих целью вызвать инте-
рес к сообщению»5. Внимательность и за-
интересованность аудитории как критерий
ораторского успеха — поведение слуша-
телей во время выступления, их вовлечён-
ность в речь говорящего.

4. Êî�òàêò ñî ñëóøàòåëå�. Это означа-
ет, что выступление не безразлично ауди-
тории. Важно использовать прямые во-
просы — и как по готовности слушателей
размышлять над ними, так и по собствен-
ным ответам говорящего, возможности
диалога — можно оценить уровень акту-
ального и потенциального общения.
К средствам диалогизации, которые при-
водят присутствующих к роли субъектов,

1. Ñâîáî��îå îáðàùå�èå ñ òåêñòî�. Иными
словами, риторическая аргументация — про-
цесс, совершающийся на глазах аудитории;
обращением к аудитории, а не к листу, опре-
деляется мастерство оратора. Дело, однако,
не только в диалогической интенциональнос-
ти: лист с подготовленным текстом может
оказаться серьёзным препятствием в развёр-
тывании самого риторического дискурса.
Такая помеха и возникает, если говорящий
во что бы то ни стало пытается «соответст-
вовать» тексту, если любой выход за его
пределы он считает недопустимым. В этом
случае при поиске следующего предложения
у говорящего возникнет неловкая пауза,
а она приведёт к нарушению зрительного
восприятия написанного: найти искомую фра-
зу будет непросто. В силу этого при подго-
товке речи важно обеспечить свободу обхож-
дения с письменным текстом, а в процессе
аргументации — независимость от него.

2. Âû�åëå��îñòü �à÷àëà è çàâåðøå�èÿ �î-
�îëîãà. Начало речи во избежание «ауди-
торного шока» должно быть выученным наи-
зусть; смысл завершения, расставив основ-
ные акценты и сделав выводы, — озвучить
новую проблему (если предвидится продол-
жение) или, акцентируя каждое слово, тех-
нично и ярко подвести аудиторию к итоговой
«точке». Эти части речи радикально отлича-
ются от её кульминативной структуры: нача-
ло знаменует собой поиск оптимальных ком-
муникативных средств, завершение — выход
из коммуникации. Обе части характеризуют-
ся повышенным вниманием к диалогическим
средствам взаимодействия со слушателем;
обе обращены прежде всего к нему, а не
к проблеме, как центральная часть. Начало
речи и её завершение требуют особого не-
вербального оформления — интонации, ми-
мики, жестикуляции, размещения говорящего
относительно слушателей. Чтобы подчерк-
нуть переход к информативному центру —
и, наоборот, выход на очередную фазу ком-
муникации, — между частями важно сделать
мобилизующую паузу, которая подготавлива-
ет обращение к другому типу речи. Такая
пауза не должна оказаться внешней и слу-
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5 Сопер Поль Л. Основы искусства речи. — 
М.: Изд-во агентства «Яхтсмен», 1995. — С. 21.
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относят также вопрос риторический, провока-
ционный тезис, интерпретированный спор го-
ворящего с собой, ответ на не заданный слу-
шателями вопрос, предвосхищение их возмож-
ных суждений — всё это находит отражение
в его монологе, «разбавленном» диалогически-
ми интенциями. Более того, уход от традици-
онной дихотомии «субъект — объект» намеча-
ют философы: «…Отношение «субъект —
субъект» есть не только возможное, допускае-
мое в системе субъектно-объектных отноше-
ний, но необходимое для полноты и целостнос-
ти её существования»6. 

Итак, при оценке учебной речи выделяют её
структуры, при помощи которых говорящий
вводит в высказывание элементы диалога.
Кроме того, контакт со слушателями предпола-
гает инклюзивную речь, в которой два полно-
правных субъекта ораторского выступления,
говорящий и слушатель, находятся в единстве,
интегрируясь и образуя единую риторическую
инстанцию.

5. �èêöèî��àÿ ÷¸òêîñòü. Íàëè÷èå àêöå�òîâ
è ïàóç. Необходимость чёткого произношения
не нуждается в обосновании; в то же время
умело расставленные акценты оптимизируют
внимание к высказанному, его восприятие.
Кроме того, пауза — психологически мотиви-
рованная возможность усвоения речи: именно
в этот момент рецепционная работа активизи-
руется — и становится реальным запоминание,
бездействующее вне паузированного текста.
Пауза формирует высказывание; она позволяет
выделить и наиболее важное, и ритмически не-
обходимое. Важно, чтобы сама постановка па-
узы не оказалась внезапной, случайной, разру-
шающей не только текст, но и его восприятие
слушателем.

6. Íàëè÷èå ñðå�ñòâ õó�îæåñòâå��îé âûðà-
çèòåëü�îñòè не как самоцели, а как одного
из факторов действенности высказывания.
Можно задать вопрос: способствуют ли эти
средства конкретизации, визуализации, диало-
гизации и т.д. — всему тому, что приводит
к действенности речи? Можно говорить о ме-
тафоризации ораторского мышления — таких
его формах, когда средства художественной
выразительности оказываются естественным

атрибутом речевого поведения ритора.
Но и в случае эксклюзивности этих
средств, противопоставленности осталь-
ному дискурсу их наличие благотворно
отражается на образной семантике всего
высказывания, если средства вырази-
тельности несут отпечаток авторского
мышления, если не превратились
в штампы. Употребление слова в пере-
носном значении (троп) в определённой
сопоставленности с другими (стилисти-
ческая фигура) приоткрывает новые
смысловые грани, становящиеся более
очевидными и приоткрывающие семан-
тические возможности высказывания.

7. Íàëè÷èå öèòàò. Во-первых, перед
началом выступления ораторов важно
предупредить: само слово «цитата»
не для речи. Во-вторых, цитата должна
стать принадлежностью текста,
а не внешним украшением, никак
не интегрированным в структуру ора-
торского монолога. Наконец, важно,
чтобы для цитирования выбирались ав-
торы, имена которых знакомы аудито-
рии: это поможет заполнить общий
смысл цитируемого фрагмента, соотнес-
ти его со своей я-концепцией, а воз-
можно, и с другими положениями авто-
ра, известными слушателю. 

Для включения в речь выбираются та-
кие цитаты, которые выражают общую
мысль монолога, его отдельные утверж-
дения: важно помнить только, что цита-
та не аргумент и не вывод из ранее
сказанного; наоборот, её ёмкость и ла-
коничность нуждаются в авторском по-
яснении и завершении. При включении
цитат в ораторский дискурс полезно по-
мнить правило композиционного равно-
весия: если в начало речи включены
чьи-то слова, цитата должна появиться
и в конце. Полезно цитировать также
в середине выступления — такое вклю-
чение ознаменует своего рода кульмина-
цию. В качестве цитаты могут быть ис-
пользованы и реплики, услышанные ри-
тором в той же аудитории, среди знако-
мых, оказавшихся слушателями: в этом6 Коган М.С. Мир общения. — М.: Политиздат, 1988. — С. 127.
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в малом. Как имиджелогия предлагает
конкретизацию в качестве одного из сво-
их инструментов, так ораторское выступ-
ление предлагает такую конкретизацию
для более основательного усвоения содер-
жания. Краткий сюжет, повествование
или рассуждение, включённое в текст, —
аттрактивный фактор, оживляющий пред-
мет и оказывающийся примером. Так,
оратор может говорить о войне или ре-
формах Петра I — для «приближения»
текста к слушателю он вспоминает фраг-
мент военного романа или, скажем, исто-
рию об отношениях Петра с сестрой —
и делает это так, что слушатели словно
оказываются зрителями документального
фильма, а возможно, и участниками съё-
мок художественного.

10. Ñîáëþ�å�èå �îð� ÿçûêà. Положе-
ние не требует комментариев; важно толь-
ко, чтобы указание на ошибку оратора
было сделано самими слушателями. Они,
слушатели, после прозвучавшей речи и ог-
лашения оценки за неё получают возмож-
ность аналитического комментирования ус-
лышанного. Такое комментирование
не только развивает навыки исследовате-
лей, но и позволяет студентам самим из-
бежать в своих выступлениях тех ошибок,
которые стали предметом их внимания
в речи однокурсника.

Изложенные критерии позволяют систем-
но выделить достоинства и недостатки
любого риторического дискурса. Во-вто-
рых, переходя от одного этапа к другому,
они закрепляют в сознании обучающегося
те требования, которым должна соответст-
вовать устная речь как фактор воздейст-
вия на аудиторию. Наконец, сегодня,
с реализацией идеи непрерывности в об-
разовании, коммуникативная компетенция,
поддерживаемая и укрепляемая оратор-
ским словом, становится основополагаю-
щей во всём спектре знаний и умений,
необходимых человеку. ÍÎ

случае данный приём играет роль диалогиче-
ского импульса, сближающего оратора и слу-
шателей.

8. Ñðå�ñòâà âèçóàëèçàöèè в речи призваны
раскрыть предмет как образ, целостную кар-
тину, «увидеть» которую даётся возможность
слушателю. Такие средства могут представ-
лять собой обыкновенные цветовые эпитеты
(«красное пальто», «синее небо», «белый
лист бумаги») — и целые композиции
из предметов, словно изображаемых говоря-
щим в момент их рассмотрения. Визуализа-
ция — создание картины; ритор позициони-
рует себя в качестве человека, раскрывающе-
го её перед слушателями, изображающего её.
Рассуждая о живописи, Гегель заметил:
«Созерцатель картины с самого начала как
бы соучаствует, включаясь в неё, и художе-
ственное произведение существует только
для этого устойчивого момента субъекта»7.
Словесная живопись наделяет слушателя та-
кой субъектностью; она помогает ему «дори-
совывать», раскрашивать предмет, о котором
он слышит. Известно, что переход на изоб-
разительный семиокод, характерный для тех-
нологии создания рекламы и презентаций,
ближе зрителю (реципиенту), поскольку
не требует интеллектуальных затрат на вер-
бальное перекодирование информации.
В случае же, когда живописное, изобрази-
тельное заключено как раз в вербальном, —
одновременно включаются и словесно-логиче-
ское, и образное восприятие, т.е. происходит
тот их синтез, который не ограничивает ин-
теллектуального кругозора личности.

9. Ñþæåòû, в конкретизированном виде
раскрывающие основные мысли выступления.
В отличие от остальных критериев этот яв-
ляется только рекомендуемым. Суть его
в том, чтобы раскрыть абстрактное в кон-
кретном, всеобщее в единичном, большее —
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С. 199.
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Íà �îé âçãëÿ�, â �îâûõ ñòà��àðòàõ îáðàçîâà�èÿ åñòü �âå êëþ÷åâûå âåùè, êîòîðûå
�àëîç�àêî�û áîëüøè�ñòâó ðîññèéñêèõ øêîë: ýòî �åòàïðå��åò�îñòü è è�å�òè÷�îñòü.
Âñÿ �îâèç�à ñòà��àðòîâ ñâî�èòñÿ ïî áîëüøî�ó ñ÷¸òó ê �è�. È ïðè ýòî� î�è è�åþò
êîëîññàëü�î ãëóáîêîå ç�à÷å�èå. Ìåòàïðå��åò�îñòü — ýòî òå�à �ëÿ îò�åëü�îãî
ñà�îñòîÿòåëü�îãî ðàçãîâîðà, à �û ñåãî��ÿ ïî�ðîá�î îñòà�îâè�ñÿ �à è�å�òè÷�îñòè.

� метапредметность � идентичность � патриотическое воспитание 
� политика идентичности � формирование гражданина � уклад школы

«Ñêàæè ìíå, êòî òâîé äðóã, 
è ÿ ñêàæó, êòî òû»

Я впервые подступился к теме
идентичности в конце 1990-х го-
дов. Когда я рассказал завучу
школы, в которой тогда работал,
что это может быть совершенно
новаторский ход для сферы воспи-

тания, она ответила, что это действи-
тельно очень интересно, только само
слово какое-то неблизкое русскому
уху. И тогда я понял, что пока язык
не присвоит это слово, не вберёт его
в себя, то и понятие не приживётся.
Действительно, потребовалось время

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



нению этих новых процессов. Француз-
ский философ Эммануэль Левинас (рос-
сийского происхождения) так объяснял
своим студентам в Сорбонне, с чего начи-
нается другое понимание человека.
Он спрашивал их, что человек считает
главным внешним признаком своего «я».
Правильным ответом было — лицо. Ли-
цо является неотъемлемой частью челове-
ческого «я»: даже слова «личность»
и «лицо» во многих языках происходят
от одного семантического корня. Но ведь
большую часть жизни человек своего лица
не видит. Что же получается? Человек
считает лицо символом своего «я»,
но большую часть жизни его не видит.
Откуда же тогда он знает своё лицо?
На это Левинас и вслед за ним другие
философы середины XX века отвечали:
оттого, что на него смотрят другие.

Левинас во многом «перевернул» европей-
скую философию утверждением о том,
что, по-видимому, человек не рождается
со своим внутренним «я», оно формирует-
ся под воздействием того, как на него
смотрят другие. Первой на человека смот-
рит его мать, и нам знаком феномен дет-
ского госпитализма (совокупность психи-
ческих и соматических нарушений, обус-
ловленных длительным пребыванием чело-
века в отрыве от близких людей и от до-
ма), характерного для детей-сирот. Про-
блема госпитализма есть у всех сирот,
и она не закрывается никакими терапия-
ми. У них на всю жизнь остаётся глубин-
ная травма отчуждения, потому что пер-
выми на них смотрит не родная мать,
а врачи, которые, какими бы заботливыми
они ни были, остаются для них чужими
людьми.

Выходит, что моё собственное «я» не су-
ществует само по себе, и именно другие
делают меня мной. Интересно, что этим
в какой-то мере объясняются феномен
учительства и то удивительное состояние
учителя, на которого одновременно смот-
рят множество учеников. Так смотрят и
на священников, на офицеров и представи-
телей небольшого ряда других профессий.

для того, чтобы тема идентичности стала
востребована в нашем образовании.

Сама тема идентичности и идентификации
начала входить в общемировое интеллекту-
альное пространство в 50–60-х годах про-
шлого века. Случилось это в связи с не-
сколькими вещами. Во-первых, стало трудно
описывать такое, казалось бы, привычное
для Европы понятие, как личность. На про-
тяжении долгого времени, с XVIII-го по на-
чало XX веков, философы вели разговоры
о человеке, используя понятие личности.
Но далее были Первая, а за ней и Вторая
мировые войны. Они подняли вопросы, ко-
торые раньше в сознании людей просто
не могли возникнуть. Возьмём, к примеру,
преступления нацистов. Знаменитый нацист-
ский преступник Адольф Эйхман собствен-
норучно убил несколько тысяч человек,
и при этом для своих друзей и близких
он оставался прекрасным семьянином, кото-
рого обожали дети, любили жена и другие
родственники. Как в таком случае можно
было бы определить его личность? Оказа-
лось, что это трудно сделать. После двух
мировых войн стало очевидно, что описы-
вать некоторые процессы, которые происхо-
дят в людях, с помощью понятия «лич-
ность», нелегко, а подчас и невозможно.

Во-вторых, после Второй мировой войны
случился бэби-бум и началась сексуальная
революция. И то и другое было вполне есте-
ственными явлениями, поскольку огромное
количество людей погибло, и таким образом
природа позаботилась о том, чтобы воспол-
нить потери. Но при этом оказалось, что че-
ловек не умеет объяснить свою сексуаль-
ность и не может её контролировать, а если
и пытается это делать, то такое поведение
приводит его к неврозам и другим отклоне-
ниям. Зачастую люди также не могут объяс-
нить свою религиозность и другие важные
бытийные аспекты собственной жизни.

Тогда-то и появилась группа философов, ко-
торые после осмысления сложившейся ситуа-
ции вышли к теме идентичности как объяс-
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По этому признаку такие профессии попадают
в разряд служения, то есть деятельности, кото-
рая способна наполнять жизнь человека смыс-
лом и развивать его духовно.

Сущность идентичности можно было бы рас-
крыть следующим образом: если мы не мо-
жем объяснить человека «изнутри» его само-
го, то можно попробовать воспользоваться
старой формулой «скажи мне, кто твой друг,
и я скажу, кто ты». Вся проблематика иден-
тичности — это выяснение того, как человек
на себя смотрит, с чем (кем) себя связывает
и насколько для него эти связи и отношения
значимы. 

Ãðàæäàíñêàÿ èäåíòè÷íîñòü 
è ïðîáëåìà òîëåðàíòíîñòè

В поисках русского аналога слова «идентич-
ность» мы нашли ёмкое, по нашему мнению,
слово — «причастность», то есть ощущение
себя частью чего-то большего, чем ты сам:
семьи, малой и большой Родины, Бога. Это
слово очень точно совпадает с научным опре-
делением идентичности — переживание
и осознание индивидом принадлежности
к группе, другим людям или сообществу, име-
ющие для него значимый смысл. Ощущать
себя связанным с чем-то большим, чем ты
сам, значит самому становиться больше. Та-
кая связь может устанавливаться с семьёй,
и тогда мы говорим о семейной идентичности.
Такая связь может устанавливаться с этно-
сом — в этом случае речь идёт об этничес-
кой идентичности. Мы же будем говорить
о гражданской идентичности, то есть о связи
человека со своим обществом и государством,
и о том, как эта связь рождается, формирует-
ся и на чём держится.

В новых образовательных стандартах граждан-
ская идентичность имеет пояснение «россий-
ская». Рано или поздно неизбежно возникает
очень болезненный вопрос — соотношение
«российского» и «русского». Весь мир определя-
ет нас как русских, и только мы не можем до-
говориться, что же именно под этим следует по-
нимать. Во многом такое положение дел связано
с тем, что мы живём в период колоссального
этнического подъёма и многие, к сожалению,
на этом пытаются спекулировать. В большинст-
ве аудиторий, где я читал лекции, положительно

воспринимается посыл о том, что есть
всемирно признанная российская нация
и всемирно признанная русская культура.
Но в некоторых аудиториях (особенно
в национальных республиках) я вижу лю-
дей, которые этого не одобряют, потому
что в такой постановке вопроса ощущают
ущемление собственной национальной
культуры. В такой ситуации хорошей
примиряющей идеей могла бы стать идея
Русского мира как части мировой циви-
лизации, которая говорит и думает по-
русски. По мнению антрополога и этно-
графа Валерия Тишкова, подобными «ми-
рами» обладают, наряду с Россией, толь-
ко Испания, Португалия, Франция, Ки-
тай, а также Великобритания вместе
с Ирландией. Я бы от себя добавил Ар-
мению, Турцию, Иран, хотя, возможно, 
я не совсем прав.

Можно быть татарином, башкиром, ев-
реем, осетином, чеченцем, а также гру-
зином, азербайджанцем, армянином,
сербом, немцем, и при этом ощущать
себя частью Русского мира. Многие,
кто уехал из России, ощущают себя
людьми Русского мира, волнуются
за судьбу родной страны, говорят и ду-
мают по-русски и таким образом сопри-
частны России. К сожалению, идею
Русского мира тоже активно пытаются
дискредитировать.

Почему тематика гражданской идентич-
ности в образовательном стандарте вы-
шла на первый план? Есть несколько
существенных причин: необходимость
ответа на колоссальное отчуждение под-
растающего поколения от собственной
страны, преодоление недоверия граждан
государству и другим общественным ин-
ститутам и др. Одна из менее крупных
причин, но важных для образования —
разрушение мифа о лёгком и быстром
вхождении России в так называемую
«мировую цивилизацию» (оказалось, что
за это надо заплатить признанием пол-
ного поражения в «холодной» войне, от-
казом от части национального суверени-
тета и готовностью быть сырьевой базой
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его на себя, и если он окажется для вас
стеснительным — мы готовы обсуждать
это. А потом, возможно, и менять уклад
жизни. Но только не сразу и без «подст-
ройки» под гостей.

На мой взгляд, толерантность — катего-
рия производная. По-настоящему уважать
другого может только тот, у кого есть
собственное достоинство и самоуважение.
Верно и это: я терплю, принимаю несо-
вершенства и недостатки другого, по-
скольку сам несовершенен и сознаю свои
недостатки. Как только толерантность
представляют самодовлеющей ценностью,
первоэлементом, начинаются казусы
и проблемы.

Может быть, это кого-то удивит, но ис-
торически понятие толерантности «при-
надлежит» имперскому сознанию. В одной
из своих речей Цицерон, обращаясь
к жителям Древнего Рима, говорил при-
мерно следующее: «Если вы, жители го-
рода Рима, хотите считать римлянами
только себя, можете забыть о Великой
империи. Чтобы построить империю Ри-
ма, нам придётся считать римлянами всех
тех, кто проживает на завоёванных нами
территориях и кого мы сегодня называем
варварами». Империя — это и есть при-
нятие всех, кто хотел бы или мог бы
быть принятым. Для стран неимперского
типа вопрос толерантности никогда
не стоял так фундаментально.

В конструировании современного россий-
ского понимания толерантности нам мож-
но и нужно опираться на свой историчес-
кий (в том числе имперский) опыт и на-
циональный менталитет. Меня всегда
удивляло то, что европейцы пишут о сво-
их колонизаторских свершениях десятки
параграфов в учебниках, при том, что там
было немало насилия. А у нас присоеди-
нению Сибири посвящены один-два пара-
графа. А ведь это было колоссальное
свершение! Страна вступила в контакт
с представителями десятка народностей,
и притом контакт этот был зачастую до-
говорной, относительно малокровный,

для транснациональных корпораций) и свя-
занной с ним политики «общечеловеческих
ценностей и толерантности». 

В начале 2000-х годов становится ясно, что
страны-лидеры т.н. «мировой цивилизации»
зачастую трактуют «общечеловеческие ценнос-
ти» в зависимости от собственных националь-
ных интересов, а политика толерантности
и мультикультурализма не решает проблем
миграции, общественной безопасности и регу-
лярно даёт сбои. 

Разрушение политики не означает, что сами
общечеловеческие ценности и толерант-
ность — это фантомы. Нет, и о том и дру-
гом нужно продолжать думать (я противник
войны со словами, и мне совсем не нравится
та обструкция, которой сегодня подвергается
понятие толерантности). Просто то прочтение
общечеловеческих ценностей и путей их фор-
мирования, которое предлагалось нам
в 1990-е годы, оказалось нежизнеспособным. 

Что в данном случае я имею в виду? Пред-
положим, к нам в дом пришли гости. В ло-
гике «политики толерантности» мы должны
сосредоточить свои усилия на том, чтобы об-
легчить им вхождение в наш дом. Мы начи-
наем думать о том, что им понравится, а что
может не понравиться, что будет удобно,
а что нет. Иногда мы угадываем, иногда нет.
Но в любом случае начинаем немного подст-
раиваться под них, переделывать себя, они
это считывают и воспринимают по-разному:
одни как уважение, другие как слабость.

В духе «политики идентичности» мы в пер-
вую очередь открываем гостям наш дом
и показываем, как мы в нём живём. Мы го-
раздо меньше думаем о том, что они там се-
бе подумают, мы не хотим непременно по-
нравиться. Мы такие, какие есть, и хотим,
чтобы гости нас такими принимали. Уважаем
самих себя и уважаем наших гостей. Не воз-
ражаем против их советов и рекомендаций;
мы только будем удивлены, если они прозву-
чат немедленно. Обживитесь в нашем доме,
почувствуйте наш уклад жизни, примерьте
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по меркам тех времён почти гуманистический.
Фактически мы обладаем уникальным опытом
относительно мирной колонизации, не похожим
на предельно жёсткую и агрессивную европей-
скую практику. Одно это говорит о том, что
практика мирной жизни с людьми других
культур действительно в значительной мере
укоренена в российском менталитете.

В 1990-х годах мы праздновали День Победы
как преимущественно российский праздник,
то есть распространяли его на страну в её ны-
нешнем масштабе. А на самом деле это празд-
ник всего бывшего Советского Союза, праздник
русского мира, то есть тех, кто говорит и дума-
ет по-русски. Ведь в СССР на русском языке
говорили жители всех союзных республик, ко-
торые сегодня являются суверенными государст-
вами. И замечательно, что в последние годы
мы стали приглашать на парады белорусских,
казахстанских, азербайджанских, армянских
и других представителей. При формировании
толерантности одним из главных мерил стано-
вится то, насколько глубокие события, связан-
ные с межнациональной дружбой, мы будем со-
здавать. И День Победы — это день подлин-
ной толерантности: я могу разделить его с кир-
гизом, таджиком, узбеком, грузином, ингу-
шом — ведь наши деды сидели в одном окопе.

Когда в 1990-е годы по проблематике толе-
рантности у нас стали печататься переводные
статьи из таких маленьких стран, как Голлан-
дия, Бельгия, я, читая их, ощутил: они
не смогут нам этого объяснить, потому что
у нас другой опыт. К счастью, мы в нашей
системе образования вышли на проблематику
российской идентичности, в которой совершен-
но по-новому переживается и прочитывается
не только толерантность, но и многие другие
привычные нам вещи.

Ïàòðèîòèçì — ýòî âåðíîñòü Îò÷èçíå 
è â ãîðå, è â ðàäîñòè

Если мы всерьёз поставим себе целью форми-
рование российской идентичности и будем тех-
нологически работать над этим, у нас начнут
меняться огромные пласты образования. 

Если действовать в духе идентичности, то
в гражданском воспитании и образовании уже

не возможно использовать понятия
«гражданин», «гражданское общество»,
«демократия», «отношения общества
и государства», «права человека» как
некие умозрительные абстракции. Мы
обязаны будем с ними работать в рам-
ках традиции и восприятия этих поня-
тий применительно к русской культуре,
традициям, истории и менталитету.

У нас за последние два десятилетия
в определённых кругах стало модным
критиковать русский менталитет. Да,
у него есть свои слабые и сильные сто-
роны, возвышенности и низменности.
Но то же самое время можно сказать
про любой другой национальный мента-
литет — английский, французский, ис-
панский, американский! Однако такой
уничижительной критики в адрес своего
менталитета эти народы себе не позво-
ляют. Менталитет там рассматривается
как основа, неотъемлемое условие при
проведении всяческих изменений, ре-
форм. У нас же отдельные интеллектуа-
лы, представители элиты, не стесняясь,
заявляют то о смене менталитета, а то
и его ликвидации. К счастью, у них это
не получится: во-первых, менталитет
обладает невероятной устойчивостью;
во-вторых, менталитет постоянно разви-
вается, только шаг изменений у него
длинный. И подгонять, форсировать
развитие менталитета невозможно.
У детей же очень важно формировать
понимание и уважение национального
менталитета.

Ракурс российской идентичности серьёз-
но меняет воспитание патриотизма.
У нас сегодня господствуют два подхода
к патриотическому воспитанию: первый,
унаследованный от СССР, — формиро-
вание нерефлексивной гордости за своё
(я горжусь своим просто потому, что
оно своё и лучшее). В открытом мире,
в котором есть возможность сравнивать,
такой подход нежизнеспособен. Когда
ребёнку говорят, что всё российское —
лучшее, а его телефон произведён в Ко-
рее, компьютер — в Китае, обувь —
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Мне думается, что мы должны учить ре-
бёнка принимать историю и культуру
России со всеми успехами и неудачами,
победами и поражениями, надеждами
и тревогами. Чтобы гордость за Родину
не переросла в гордыню (иными словами,
патриотизм не перерос в национальное
превосходство), гордость должна быть
вместе со смирением перед правдой
и великодушием. Великодушие, как гово-
рил наш выдающийся философ Мераб
Мамардашвили, это «способность души
вместить весь мир, как он есть, и быть
недовольным в этом мире только самим
собой». 

По сути дела, сопричастность России
и Русскому миру — это:
� гордость за наши успехи и достижения;
� сожаление о наших ошибках и неудачах;
� стыд за наши проступки и преступления;
� вера в наши возможности и перспективы.

Проблематика российской идентичности
меняет работу с историческим сознанием
и политической культурой школьников.
Нам придётся научиться выстраивать ди-
алог, который мы, как взрослые, ещё са-
ми выстраивать не научились. Это диалог
между консерваторами, либералами и де-
мократами, каковыми мы все являемся,
даже если и не подозреваем об этом.
Консервативное, либеральное и социал-
демократическое мировоззрение — это
три определяющих европейских взгляда
на жизнь в последние двести лет. Как
только диалог этих мировоззрений срыва-
ется, как только кто-то из этой троицы
решает, что другие ему не нужны, — на-
ступает катастрофа. Одной из главных
проблем нашего сегодняшнего общества
является неприятие этого диалога как
нормы и отсутствие национальной формы
ведения диалога. Важно принять тот
факт, что любое явление в прошлом, на-
стоящем и будущем будет прочитываться
консерваторами, либералами и социал-де-
мократами по-разному, и также важно
принимать тот факт, что у людей должна
быть возможность следовать своим идеям.
Например, консерватором толерантность

в Италии, а любимый фильм — в США,
у него не может не зародиться сомнение,
а потом и отрицание. Таким образом, мы
формируем показных патриотов. К сожале-
нию, многие наши «ответственные лица»
в неформальном общении признаются, что
они верят в современную высокотехнологич-
ную пропаганду больше, чем в воспитание.
Да и по затратам на единицу воздействия
пропаганда обходится дешевле, чем воспита-
ние. Но мы с вами как учителя понимаем,
что человек, обработанный пропагандой,
очень легко меняет свои «убеждения»
на прямо противоположные под влиянием
более мощных пропагандистских инструмен-
тов. Человек, который глубоко и содержа-
тельно воспитан, никогда не поменяет свои
взгляды настолько кардинально. 

Второй подход к патриотическому воспита-
нию — мы гордимся нашими победами
и достижениями. Это основной рефрен
в нашем сегодняшнем образовании.
Но ведь по сути это избирательная гор-
дость за страну. Причастность только
к «светлым» событиям и явлениям в исто-
рии и культуре своей страны, и стыдливое
умолчание о «тёмных». Когда перед ребён-
ком открываются какие-то негативные фак-
ты, мы оставляем его с ними один на один.
Ему самому приходится разбираться, что
делать с этим знанием. Фактически мы
взяли на себя ответственность только
за достижения и не хотим следовать муд-
рому принципу, что патриотизм — это
верность отчизне и в горе, и в радости.
Показательно, в каком усечённом виде
приводят цитату Пушкина о патриотизме:
«Клянусь честью, что ни за что на свете я
не хотел бы переменить отечество или
иметь другую историю, кроме истории на-
ших предков, какой нам Бог её дал».
А ведь у неё есть ещё и первая часть:
«Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу
вокруг себя; как литератора — меня раз-
дражают, как человек с предрассудками —
я оскорблён». Гордость у Пушкина об руку
с переживанием, страданием, потому ему
и веришь. 
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будет прочитываться как терпение и снисхож-
дение к недостаткам других, потому что сам
не без греха; либерал сосредоточится на при-
знании свободы другого быть самим собой
и снижении реагирования на инаковость дру-
гого (политкорректность); социал-демократ
будет искать солидарности и интернациона-
лизма.

Ещё один важный аспект при работе с иден-
тичностью — языковой. Уважение и понимание
своего языка — это база российской идентич-
ности. Искусственно защищать язык, запрещая
использование иностранных слов, бессмысленно.
Но не менее печально, когда в русскую речь
несут большое количество заимствований, как
будто для них у нас нет аналогов. Вы, напри-
мер, можете встретить статьи, в которых автор
вместо слова «идентичность» использует анг-
лийское identity, как будто для этого понятия
нет адекватного перевода. Русский язык — это
потрясающая универсалия, которая объединяет
всех нас, в том числе и нашу школьную жизнь.
Российской идентичности без живого русского
языка в школе мы не построим.

Ðåá¸íîê âçðîñëååò 
çà ñòåíàìè øêîëû

И ещё один важный момент, связанный
с российской идентичностью: работая в русле
этого подхода, нельзя ограничиваться стена-
ми и рамками школы, то есть придерживать-
ся философии осаждённой крепости, в кото-
рой всё правильно и хорошо, а снаружи —
недружелюбный мир. Если мы не строим
мостики во внешний мир, то и дети не смо-
гут использовать их в своей жизни. Если мы
хотим причастности детей обществу и госу-
дарству, давайте открывать для них это об-
щество и государство. Открывать такими,
какие есть, и такими, какими они могли бы
стать. С этой точки зрения, один из крите-
риев хорошей школы — в ней, кроме учите-
лей, бывает много взрослых, которые встре-
чаются с ребятами и делают что-то с ними
вместе. Взросление учащихся происходит бы-
стрее и лучше тогда, когда они осмысленно
выходят за пределы школы.

Приведу показательный пример из практики
одной школы. В ней работает Центр соци-

ального проектирования, в котором
взрослые и дети вместе делают некие
общественно значимые проекты. Сами
ученики предложили такой проект: по-
мочь пенсионерам микрорайона подго-
товить квартиры к зиме. Они ходили
по квартирам и предлагали свою по-
мощь. По результатам оказалось, что
таких пенсионеров, кто принял помощь
детей, было примерно столько же,
сколько и тех, кто отказался. Дирек-
тор школы после признался мне:
по отзывам детей он понял, что они
не были готовы к отказам и всякий
раз верили, что их помощь действи-
тельно нужна. Директор тогда пришёл
к мысли, что совершил педагогическую
ошибку, не просчитав негативный сце-
нарий развития событий. Выручила ди-
ректора одна девочка, которая позво-
нила ему и сказала, что в три из пяти
квартир их не пустили, поэтому они
стали убирать подъезд. Тогда он по-
нял, что надо обзвонить всех участни-
ков и предложить, чтобы в случае от-
казов они тоже убирали подъезды.
Этот пример говорит о том, что в слу-
чае выхода детей в общественное про-
странство важны не только план и ор-
ганизация, но и умение педагога пред-
видеть различные сценарии развития
событий, потому что спланированный
вами вариант на практике может выйти
совсем не туда, куда вы предполагали.

На мой взгляд, идентичность — это
осевая тема, которая объединяет лучшие,
самые живые воспитательные практики,
которые мы применяем в нашей работе.
И если мы начинаем работать в этом
ключе, то фактически начинаем строить
политику идентичности. Суть её —
постоянное задавание самим себе (при
проектировании чего-то нового или ана-
лизе сделанного) следующих вопросов:
«Рождает ли то, что мы делаем или со-
бираемся делать, свободную причаст-
ность детей школе? Захочет ли ребёнок
себя с этим идентифицировать? Всё
ли мы продумали и сделали для того,
чтобы у него возникла причастность
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или классном собрании возникает (пост-
роена) ситуация, в которой надо проявить
своё несогласие с общепринятым (или, на-
против, согласие с тем, что не поддержи-
вается большинством). И найти мужество
и аргументы для этого. Сегодня мы за-
метно сузили пространство для общест-
венных действий и поступков детей, осо-
бенно вне стен школы. В той же пионер-
ской или комсомольской организации бы-
ла возможность что-то ответственно де-
лать вместе. Можно иронизировать над
сбором макулатуры или лагерем труда
и отдыха, но они открывали пространство
для общественно значимого действия. Со-
временные дети фактически этого лишены.

Второй подход понимает российскую
идентичность как единство исторической
памяти, гражданского самосознания
и проектного сознания школьника
(А.А. Андрюшков, Ю.В. Громыко). Если
идентичность — это чувство причастнос-
ти к своей стране, то нужно помнить, что
у страны есть прошлое, настоящее и бу-
дущее. Идентичность с прошлым — это
историческая память, с настоящим — это
реальное гражданское самосознание, а вот
идентичность с будущим — это ответст-
венное проектное сознание. Современная
школа неплохо умеет работать с истори-
ческой памятью, хуже — с гражданским
самосознанием, и почти совсем не работа-
ет с проектным сознанием и образом же-
лаемого будущего.

Третий подход, который я разрабатываю
вместе с коллегами, идёт через школьную
идентичность ребёнка, через его ощуще-
ние причастности к школе. Я уверен: если
школа попробует воспитывать причаст-
ность ребёнка к стране, а он не чувствует
своей причастности к ней, то ничего у неё
не получится. Вот почему так важно вы-
страивать школьную идентичность учени-
ка, чтобы сформировать в нём и граждан-
скую идентичность.

Названные три подхода не противоречат,
а дополняют друг друга. Далее я попро-
бую показать это на практике.

нам? Почему то, что мы с большими усили-
ями сделали, не воспринимается детьми?
Может быть, нужно было делать иначе?
Или не делать вовсе? Можно ли было сде-
лать то, что мы сделали для детей, сделать
вместе с ними?»

При этом очень важно соответствовать то-
му, что ты сам заявляешь. Проиллюстри-
рую простым примером. У нас 1 сентября
называют Днём знаний. И при этом все —
и учителя, и ученики — бывают рады, ес-
ли в этот день нет уроков, то есть хотят,
чтобы не было никакого знания, а был от-
дых и развлечения. Это, казалось бы, ме-
лочь, а на самом деле таким образом про-
исходит десимволизация знания. Если вду-
маться, у нас очень много десимволизиро-
ванных вещей или вещей, которым мы при-
дали не тот смысл, который в них на са-
мом деле заложен. И это разрушительно
действует на ребёнка.

Òðè ïîäõîäà ê ôîðìèðîâàíèþ 
ðîññèéñêîé èäåíòè÷íîñòè øêîëüíèêîâ

В литературе вы можете встретить три под-
хода к формированию российской идентично-
сти школьников. 

В первом подходе сделан акцент на понима-
нии российской идентичности школьника как
единства знаниевого, эмоционально-ценност-
ного и деятельностного компонентов
(В.А. Тишков, А.М. Кондаков, А.Г. Асмо-
лов, А.Я. Данилюк). Очень важно, что
здесь выявлен аспект деятельности, потому
что только через самостоятельное социальное
действие ребёнок может почувствовать себя
гражданином. Многие искренне полагают,
что само содержание уроков истории, обще-
ствознания, литературы даёт гражданствен-
ность. Но это не так. Содержание уроков
позволяет узнать о том, как кто-то дру-
гой стал гражданином и как вообще стано-
вятся гражданами. А стать гражданином
(попробовать им быть) ребёнок может толь-
ко тогда, когда, например, на том же уроке
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Êòî òû áóäåøü òàêîé?

Перед школой стоит задача воспитать гражда-
нина. Однако если в самом учебном заведении
ребёнок себя таковым не чувствует, то граж-
данином он не станет. Размышляя над этим,
мы вышли на тему идентификационного подхо-
да. Объясню на примере: человека можно про-
читать через набор ролей. Мы приглашали
школьников на интервью и спрашивали, чувст-
вуют ли они себя учениками. Как правило,
они почти не задумываясь отвечали «да».
Но если тот же самый вопрос задать по-дру-
гому: «Чувствуешь ли ты себя учеником своих
учителей?» — школьник начинает задумывать-
ся. Каких учителей он ученик? С кем себя
идентифицирует? А с кем нет? И его ответ
становится объёмнее. Такой идентификацион-
ный подход говорит о человеке гораздо боль-
ше, чем стандартный ролевой.

Идентификационный подход показывает реаль-
ность немного другой, чем в классическом вос-
приятии. И одним из первых инструментов,
которые мы для него разработали, стали базо-
вые идентификационные позиции ребёнка, ко-
торые он занимает, когда приходит в школу. 

Итак, кем ученик чувствует себя в школе?

Он может чувствовать себя �àëü÷èêî� (èëè
�åâî÷êîé). Гендерная идентичность в шко-
ле — большая сложная тема, далеко выходя-
щая за предмет нашего сегодняшнего разгово-
ра. Замечу только, что современный школьный
мир, преимущественно, женский, мальчишкам
и юношам в нём сложно.

Ребёнок может ощущать себя в школе ñû�î�
(èëè �î÷åðüþ) ñâîèõ ðî�èòåëåé. В какой
ситуации в школе он точно почувствует себя
сыном своих родителей? Например, когда его
родителей приглашают в образовательное уч-
реждение. В одной из анкет мальчик написал:
«Когда мне ставят двойку, тогда я вспоминаю
маму». Идентичность может быть положитель-
ной и негативной, но и тогда это тоже иден-
тичность. Плохо, когда её вообще нет. 

�ðóãî� ñâîèõ øêîëü�ûõ �ðóçåé дети чувст-
вуют себя довольно часто, как и �ðóãî� ñâî-
èõ �åøêîëü�ûõ �ðóçåé. Если у ребёнка есть
какие-то сильные привязанности вне школы,

физически он может находиться на уро-
ках, а мыслями при этом — совсем не
в классе. Иногда внешкольная компания
для ученика настолько значима, что
он даже переносит то, что делает с ни-
ми, в школу. Эти две позиции укрупня-
ют его идентичность.

Далее идут идентичности, за которые
отвечают педагоги. Первая — ó÷å�èê
ñâîèõ ó÷èòåëåé. У ребёнка обязательно
должны быть учителя, к которым
он ощущает причастность. В хорошей
школе такие люди всегда есть. Как ми-
нимум достаточно одного такого учите-
ля, для того чтобы учащийся чувствовал
себя в школе сносно.

Следующие идентичности ставят ещё бо-
лее интересные вопросы. Ощущение себя
ãðàæ�à�è�î� øêîëû — это осознание
собственной причастности к школьному
сообществу. Такую идентичность давали
пионерская и комсомольская организация
в их лучших формах, ведь то, какой
я ученик — это одно, а какой я человек
в школьном обществе — это другое.
Американцы не просто так дают места
в университетах для школьных спортсме-
нов. Они понимают, что человек может
быть неуспешен в интеллектуализирован-
ной учебной деятельности, но успешен
в других вещах. Мы же за двадцать лет
сузили понимание успешности до победы
в олимпиаде и любого другого интеллек-
туального достижения. В советской шко-
ле были варианты успешности: активист,
спортсмен, музыкант, организатор и др.,
потому что школа — это не только
учебная организация, а класс — это
не только учебная группа, но и сообще-
ство людей. И этот потенциал можно ис-
пользовать. В исследованиях зафиксиро-
ван интересный феномен: взрослые про
детей думают в экономике вклада («Мы
в тебя вложим, а потом пожнём пло-
ды»), а дети живут в экономике дарения
(«Мне сделали подарок, а я в ответ то-
же дарю»). Учитель подарил ребёнку ин-
тересное внеурочное мероприятие, а ему
стыдно потом на уроке этого педагога
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Èäåíòè÷íîñòü øêîëüíèêà — 
«èçíàíêà» îáðàçîâàíèÿ

Нашим первым инструментом в выявлении
школьных идентичностей стало анкетирова-
ние. Работаем мы с анкетами более пяти
лет, и за это время они заметно модернизи-
ровались. Первая анкета была очень про-
стая. Мы спрашивали ребят с 7 по 11 клас-
сы: чувствуют ли они себя в школе сыном
(дочерью) своих родителей, учеником своих
учителей и т.д. Если ответ был положитель-
ный, то мы просили написать, в каких ситу-
ациях это происходит; если отрицательный,
то нужно было попытаться объяснить, поче-
му именно такой ответ был дан. Нам педа-
гогически очень важно было получить
от каждого школьника ответ, где он пере-
живает ту или иную причастность, и понять,
является ли это нашей проблемной зоной
или зоной достижений.

По линии «друг своих друзей» они дают
ответы довольно легко и с удовольствием.
А вот когда речь идёт о линии «ученик
своих учителей», тут начинаются сложнос-
ти, и процент тех, кто действительно себя
так ощущает, заметно падает. Первые ре-
зультаты мы получили в 2012 году после
анкетирования учащихся 22 школ в разных
крупных городах (табл. 1).

отвечать плохо. Такой инструмент работает
очень хорошо, потому что накапливает энер-
гию для учения. В хорошей школе не только
учатся и учат — там живут.

Ощущение себя ãðàæ�à�è�î� áîëüøîãî îá-
ùåñòâà возникает тогда, когда ученик соби-
рает макулатуру, как это было в советские
годы, участвует в экологической акции, и это
действительно делает твой город чище, в де-
лах милосердия и т.д. В такие моменты бла-
годаря школе ученики чувствуют себя боль-
шими, сильными, серьёзными и значимыми.
При этом давать им такое ощущение можно
очень легко и изящно — через игру, сорев-
нование и подобные им активности.

Наконец, ученик в школе чувствует себя ÷ëå-
�î� ñâîåé ýò�è÷åñêîé ãðóïïû, особенно если
он не принадлежит к титульной нации, и ÷ëå-
�î� ñâîåé ðåëèãèîç�îé ãðóïïû. Причём чем
старше он становится, тем более осознанной
становится эта идентичность.

В ребёнке как в плавильном тигле переме-
шиваются все эти идентичности, и благода-
ря им мы получаем универсальные инстру-
менты, с помощью которых можем разны-
ми непрямыми средствами добиваться важ-
ных для нас целей.
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Таблица 1

Èññëåäîâàíèå øêîëüíîé èäåíòè÷íîñòè â 22 øêîëàõ

Èäåíòè÷íîñòü Ïåðåæèâàåòñÿ (% ó÷àùèõñÿ) Íå ïåðåæèâàåòñÿ 

ïîçèòèâíî íåãàòèâî
(% ó÷àùèõñÿ)

Ñûí (äî÷ü) ñâîèõ ðîäèòåëåé 40 25 35

Äðóã ñâîèõ øêîëüíûõ òîâàðèùåé 76 9 15

Ó÷åíèê ñâîèõ ó÷èòåëåé 50 29 30

Ãðàæäàíèí êëàññà 42 13 45

Ãðàæäàíèí øêîëû 24 11 65

Ãðàæäàíèí îáùåñòâà 10 5 85

×ëåí ñâîåé ýòíè÷åñêîé ãðóïïû 30 20 50

×ëåí ñâîåé ðåëèãèîçíîé ãðóïïû 15 10 75
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Мы сделали градацию между школой
и классом, поскольку поняли, что ребёнок
может идентифицировать себя с классом,
а со школой — нет, так так между класса-
ми никакой коммуникации не происходит.
Самым грустным для меня было то, что
с потерей школьных пионерских и комсо-
мольских организаций у детей пропал стимул
делать что-то вместе, коммуницировать
и чувствовать себя членами школьного сооб-
щества. Без этой общественной жизни,
с довольно эпизодическими выходами
в большое общество, получается, что только
каждый десятый из ребят покидал школы
с ощущением, что он может что-то сделать
в этом обществе.

У нас есть более свежие данные, 2015 года —
они чуть получше, по-видимому, потому, что
многие школы понимают: если для детей
не значимы учителя и школа, то в образова-
тельном процессе не будет никакого результа-
та. А вот по показателю «гражданин общест-
ва» мы видим рост негативной идентичности:
9% вместо 5%, которые были в 2012 году.
Значит, детей втягивают в какие-то общест-
венные акции, а они их не интересуют,
не трогают, мотивация не создана.

Это реальная картина той изнанки образова-
ния, которая считывается детьми. Конечно,
от школы к школе данные очень разнятся.
И мы столкнулись с интересным фактом. До-
пустим, школа неуспешная, в рейтинги не по-
падает, а причастность детей к школе хоро-
шая. Это связано с тем, что та социальная
база, откуда они набирают детей, не даст им
учебного результата. Одна учительница такой
школы заметила: «Наша система видит труд
только тех, кто сформировал отличника, побе-
дителя олимпиады, стобалльника ЕГЭ. А учи-
теля, который превратил двоечника в троечни-
ка, она не видит». А ведь это самый тяжёлый
труд! И против этого ничего не возразишь,
таким школам в существующих системах рей-
тингования нет места, и это рождает безыс-
ходность. А они нас за такое анкетирование
благодарили, потому что хотя бы оно давало
им понимание, что дети любят их школу.

Почему их не любит система? Потому что
система хочет видеть абсолютные достижения
и только с одной стороны. Во многих евро-

пейских и международных рейтингах
показатели идентичности есть и они
изучаются, потому что на Западе ни-
кто не хочет финансировать институты,
которые собирают все лучшее, но сами
при этом ни во что не вкладываются.
Все хотят чётко понимать, что финан-
сирование идёт на реальную работу.
Думаю, что со временем мы до этого
тоже дойдём. (Пока же у нас, по при-
знанию Исаака Фрумина из Высшей
школы экономики, все 500 школ
из общероссийского рейтинга — это
школы, в той или иной форме осуще-
ствляющие отбор учащихся).

Кстати, существует немало школ, в ко-
торых внешне, имиджево, всё хорошо,
учебные результаты детей высокие,
а школьная идентичность детей низкая.
В этом случае мы не ошибёмся, если
скажем, что высокие учебные результа-
ты детей — это заслуга не столько
школы, сколько семей, репетиторов,
иногда — дополнительного образования.

Через диагностику школьной идентично-
сти все эти данные можно объективиро-
вать и, соответственно, сделать опреде-
лённые подвижки. Ещё интереснее было
бы посмотреть на идентичность учите-
лей. Может быть получена очень инте-
ресная картина, когда дети не причаст-
ны к школе, учителя — тоже, а прича-
стна только администрация, которая
осуществляет на всех давление. И чаще
всего такое отчуждение детей и учите-
лей — это вина управленцев.

Óêëàä øêîëû êàê 
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòðóìåíò

Только тогда, когда школа поддерживает
весь набор идентичностей ребёнка и эф-
фективно работает со сферой своей пря-
мой ответственности («ученик своих учи-
телей», «гражданин класса», «гражданин
школы», «гражданин общества»), можно
сказать, что у школы есть свой уклад.
Школа, которая хочет, чтобы у её ребят
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торая раскрывает суть этой идентичности:
«Педагогов назначают, а учителей выби-
рают». И кого дети выберут в учителя —
это большой вопрос.

Идентичность «гражданин школы» форми-
руется в общественной среде школы,
то есть выходит за рамки обучения. Это
может быть клубная жизнь, школьное са-
моуправление, школьные события, праздни-
ки и т.д. Частью общественной среды
школы может быть и её сайт, ведь то, что
на нём представлено, во многом отражает
школьный уклад. Я знаю одну школу,
у которой на сайте очень хороший форум.
И примечательно, что на нём все общают-
ся под своими именами, включая админис-
трацию и директора. И на главной страни-
це форума особо подчёркивается, что его
создателей интересует реальная, а не вир-
туальная жизнь и отношение к школе всех
участников образовательного процесса. 

Позиция «гражданина общества» форми-
руется в социальных акциях и проектах,
деятельности в школе детских обществен-
ных объединений и организаций, которые
выводят учеников во внешкольное соци-
альное пространство.

Все эти три сферы — учебный процесс,
общественная среда школы и внешкольное

была школьная, а значит и российская, граж-
данская идентичность, должна найти свой ук-
лад. Это интереснейшая задача: увидеть его
и понять, на чём он базируется.

Приведу несколько определений уклада
в понимании разных исследователей.
Уклад — это:
� стилистика совместной жизни и деятельно-
сти взрослых и детей в границах конкретно-
го образовательного пространства (В.И. Сло-
бодчиков);
� субкультура отношений, сложившаяся и ус-
тоявшаяся в школе (А.А. Остапенко);
� выражение духа, а не буквы школы, её
подлинное лицо (А.Н. Тубельский).

Отмечу на полях, что важно, чтобы в нашем
педагогическом языке было как можно боль-
ше наших, российских корневых понятий.
К таким относится и уклад — слово понят-
ное и близкое русскому человеку. Люди его
чувствуют, даже если не могут объяснить.

Мы соотнесли идентификационые позиции
с теми сферами школьной жизни, в которых
они могут формироваться, и получили следу-
ющее соотношение (табл. 2).

Идентичность «ученик своих учителей» фор-
мируется в учебном процессе — основном
и дополнительном. Есть хорошая фраза, ко-

Ä.Â. Ãðèãîðüåâ.  Ïîëèòèêà èäåíòè÷íîñòè è óêëàä øêîëû
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Таблица 2

Ñîîòíîøåíèå èäåíòèôèêàöèîííûõ ïîçèöèé ñ òåìè ñôåðàìè øêîëüíîé æèçíè, 
â êîòîðûõ îíè ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ

Ýêñïàíñèÿ ñîöèàëüíîñòè â îáðàçîâàíèå

Ýêñïàíñèÿ ó÷åáíîñòè

Èäåíòè÷íîñòü Ó÷åíèê ñâîèõ ó÷èòåëåé Ñóáúåêò äåòñêî-âçðîñëîé øêîëüíîé Ãðàæäàíèí 
øêîëüíèêà îáùíîñòè («ãðàæäàíèí øêîëû») îáùåñòâà

Ñôåðà ôîðìèðîâàíèÿ Ó÷åáíûé ïðîöåññ Îáùåñòâåííàÿ ñðåäà øêîëû Âíåøêîëüíîå 
èäåíò è÷íîñòè â øêîëå è äîïîëíèòåëüíîå ñîöèàëüíîå 

îáðàçîâàíèå ïðîñòðàíñòâî 

Ïðîðàùèâàíèå â øêîëó çàäà÷ îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ 
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социальное пространство — это сферы форми-
рования школьного уклада. Что принято, а что
не принято у нас в отношениях учеников и учи-
телей? Какие у нас связи и отношения в обще-
ственной среде школы? Кого в нашей школе
мы посчитаем «гражданином школы», а ко-
го — «школьным обывателем»? Как мы стро-
им отношения с другими социальными субъек-
тами и институтами? Кто наши друзья? Кому
мы оппонируем? Ответы на эти и подобные им
вопросы определяют наш школьный уклад.

Эти три сферы не просто сосуществуют, они
активно влияют друг на друга, борются
за лидерство или сохранность. Ситуацию, ко-
торая происходит в российском образовании
в течение последних 15–20 лет, мы назвали
экспансией учебности. Учебная сфера зада-
вила остальные сферы, которые в некоторых
школах оказались сведены к минимуму. Осо-
бенно грустно, когда эта учебная сфера ни-
какая не учебная, а сведена к натаскиванию
на ЕГЭ. У Владимира Абрамовича Караков-
ского был замечательный термин — «зауро-
чивание воспитания». Он сетовал, что мы
предлагаем детям «урок мужества» вместо
создания ситуации, когда они могут проявить
свою мужественность, «урок толерантности»
вместо ситуации, когда они могут проявить
свою толерантность, и т.д. То есть уроками
заменяется реальное социальное действие.
Но законы урока таковы, что они по-друго-
му формируют понимание у ученика того или
иного аспекта жизни. Это не значит, что
не бывает хороших «уроков мужества».
Но урок всё равно не может дать того, что
способна дать реальная ситуация, даже если
она смоделирована.

На социальные вызовы, обращённые к ней,
школа реагирует в той же учебной логике.
Возникает проблема наркотизации — класс-
ный руководитель проводит беседу о вреде
наркотиков. Дети втягиваются в потребитель-
ский образ жизни — отвечаем мероприятием-
уроком на тему высокой духовности и нравст-
венности. Такие ответы очевидно не соразмер-
ны вызовам.

Александр Наумович Тубельский отстаивал
другой принцип — образование должно быть
как можно ближе к реальной жизни, почти
совпадать с социализацией. Он считал, что

нужно брать практически всё из обще-
ственной жизни (как положительное,
так и проблематичное) и проживать это
в школе. В 1990-е годы он даже позво-
лил ячейке «Русского национального
единства», ультранационалистам соби-
раться в школе и был уверен, что спра-
вится с ними. Хотя потом признал, что
есть силы, с которыми справиться не-
возможно.

Тесная связь образования и социальнос-
ти — по-своему интересная, но очень
рискованная стратегия. Социальность об-
ладает столь мощным влиянием, что лег-
ко подминает под себя и учебность,
и общественную жизнь школы. Много
сказано о пагубности бюрократизма для
школы, о вреде излишней регламентации,
опасностях иерархизма. Однако школь-
ные выборы, парламенты, республики,
президенты, суды и прочее при всей их
внешней благополучности нарушают не-
что важное в нормальном ходе детско-
взрослых отношений. Формализуют
и зачастую нивелируют ту разницу, тот
зазор, которые необходимы для подлин-
ного диалога детского и взрослого ми-
ров. К тому же педагоги должны обла-
дать большим гражданским мужеством
и силой, чтобы вместе с учениками
в школе жить и дышать социальностью.
К сожалению, сближение школы (осо-
бенно из массового сегмента) с социаль-
ностью очень часто заканчивается экс-
пансией социальности в образование.

Øêîëà êàê ñóáúåêò ðàçâèòèÿ 
ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà

Экспансия учебности в общественную
жизнь школы, экспансия социальности
в образование — это примеры самых
распространённых и, к сожалению,
не слишком позитивных стратегий фор-
мирования школьного уклада. Конечно,
возможна ситуация, когда учебность
не подменяет и не подавляет другие
сферы, а аккуратно прорастает в них.
Но учебная реальность массовой школы
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развивающая конфликтность. Не ругань
с соседом, а конфликт со своими и чу-
жими стереотипами, предрассудками, за-
блуждениями. Борьба себя возможного
с собой реальным. Во-вторых, совре-
менное потребительство успешно освои-
ло уют и комфорт как инструменты ма-
нипуляции человеком. Потребительство
не давит на личность, а соблазняет, за-
влекает, убаюкивает. И если школа ста-
вит на комфорт и этим ограничивается,
то она готовит, ни много, ни мало, но-
вых жертв манипуляций. Финансовые
пирамиды, тоталитарные секты, психо-
культы, жёлтые СМИ и другие мошен-
нические структуры именно через ком-
форт вербуют новое «пушечное мясо».

Иммануил Кант сказал: «Взрослеть мож-
но только в юности». Только в этом воз-
расте есть ресурс, позволяющий стать
взрослым человеком. А если время упу-
щено, то человек так и останется на всю
жизнь вечным ребёнком или вечным сту-
дентом. Вот почему детские психологи
сейчас бьют тревогу: исчезает возраст
ранней юности, который раньше был свя-
зан с выбором профессии, то есть жиз-
ненного пути. Сейчас выпускники выбира-
ют не профессию, а вуз. Причём зачас-
тую делается это по родительской под-
сказке, доверяют родительским сценариям.
На самом же деле человек действительно
выбирает только то, что он выбирает сам.
И выбор — быть гражданином или обы-
вателем — должен подступить к нему во-
время, ещё в школьной жизни.

Как школе участвовать в развитии местно-
го сообщества? Можно через детско-
взрослые социально-образовательные про-
екты. Можно через формы продуктивной
коммуникации (переговорные площадки,
публичные слушания и т.п.) с другими об-
щественными субъектами. Можно через
социальные акции, инициируемые школой
(они не должны быть имитационными
и добровольно-принудительными). Можно
через деятельность детско-юношеских об-
щественных объединений и организаций
(они и называются общественными, потому

так сильно зарегламентирована и формализо-
вана, что очень редко может служить источ-
ником сильных положительных энергий. Ещё
сохраняются школы с развитой общественной
средой, но её мощности уже не хватает
на преображение школьной учебности и свя-
зей школы с обществом.

Главная энергетическая подпитка для школы
сегодня — открытый и динамично развиваю-
щийся социум. Да, он не весь такой, но даже
в самом консервативном местном сообществе,
есть идеи, люди, организации, институты раз-
вития. То есть сила, ответственно работаю-
щая в настоящем и устремлённая в будущее.
Что уж говорить о Москве и других круп-
ных российских городах, где этого сегодня
реально немало, и школа может при желании
к этому ресурсу подсоединиться.

На наш взгляд, для современной школы,
ищущей свой уклад, наиболее перспективна
стратегия «проращивания» в образование
задач общественного развития. Причём
не вообще, а задач общественного развития
того территориального сообщества (муници-
палитет, город), куда включена школа.
Не копирование социальности, а посильное
участие школы в общественных преобразо-
ваниях на территории. 

Важно, чтобы школа перестала мыслить себя
как осаждённая крепость или, наоборот, как
островок счастья. Изоляционизм — это ту-
пик. Окружающий школу мир не станет луч-
ше и добрее, если школа в него не выходит,
если не строит мостики гражданской актив-
ности и общественного действия для своих
учеников. Это, в том числе, и проверка, чего
стоит то, чему мы учим и что воспитываем
у детей в школе, будут ли они это использо-
вать в других, нешкольных обстоятельствах.

Часто слышу от педагогов и директоров:
«Мы стараемся сделать школу комфортной
для учащихся». Это неплохо, но далеко
не всё. Во-первых, становление личности
включает в себя не только поддержку, но
и прохождение испытаний. Должна быть
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что у них есть не только внутренние, но и вы-
несенные в большое общество цели). Наконец,
можно создавать детско-взрослые образователь-
ные производства.

Работа в этих формах и технологиях наклады-
вает глубокий отпечаток и на общественную
среду школы, и на учебный процесс (основной
и дополнительный). Например, социальные
проекты становятся источником новых учебных
проектов (табл. 3). На уроках появляется
не только учебная, но и социальная проблем-
ность. В школьном самоуправлении у детей
появляется собственная сфера ответственности,
ресурсы для её освоения и возможность насто-
ящего действия. Школьные клубы обрастают
социальными связями и отношениями, получа-
ют постоянный импульс к развитию (как пока-
зывает практика, без внешних партнёров
школьные клубы вырождаются в кружки). 

Øêîëüíûé óêëàä 
è ïîëèòèêà èäåíòè÷íîñòè

Если участие в развитии местного сообщества
даёт школьному укладу внешнюю подпитку,
то внутренняя подпитка для уклада — это
школьная политика идентичности. Напом-
ню, что главный проверочный вопрос этой по-
литики следующий: «То, что мы делаем
в школе, реально нужно детям? А их родите-
лям? Если нет, тогда давайте остановимся,
вернёмся и продумаем какие-то моменты по-
другому».

Приведу несколько примеров реализа-
ции такой политики.

Сейчас много внимания уделяется теме
войны. И мы заметили: как только
с ребятами начинаешь говорить об их
сверстниках на войне, они всё чувству-
ют и понимают. Однажды я стал свиде-
телем того, как мальчик на празднике
очень хорошо читал стихи про войну,
а после Владимир Абрамович Караков-
ский, наш директор, подозвал его и стал
расспрашивать, знает ли тот, что такое
доты и всё остальное, о чём он только
что прочёл. Оказалось, что мальчик
всего этого не понимает — его просто
научили повторять нужные эмоции,
а реального знания под это не подвели.
Караковский однажды очень отчётливо
мне сказал: в педагогике лучше ничего
не делать, чем притворяться. Я запом-
нил это на всю жизнь.

Другой пример — имитация школьно-
го самоуправления. Если у учителей
нет понимания ценности самоуправле-
ния, откуда оно возьмётся у детей?
Важно, чтобы для начала было сфор-
мировано учительское самоуправление
в школе. В этом случае работает про-
стой принцип: если дети видят, что
для педагогов оно ценно и значимо,
тогда они захотят попробовать, на-
сколько это ценно будет и для них.
Точно так же — если мы хотим уче-

Таблица 3

Çàïóñê øêîëüíîãî Öåíòðà ñîöèàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ 

Èçìåíåíèÿ â îáùåñòâåííîé ñðåäå øêîëû Èçìåíåíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå øêîëû 

Âîçíèêíîâåíèå ñàìîóïðàâëÿåìíîãî ñîîáùåñòâà Ðàçâèòèå ó÷åáíûõ ïðîåêòîâ è èññëåäîâàíèé, 
îáñëóæèâàþùèõ è ñîïðîâîæäàþùèõ ñîöèàëüíûå ïðîåêòû 

Êëóáíûé ìîäóëü 
(êëóá + ôîðì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ + ñîöèàëüíûå ïàðòí¸ðû êëóáà) 

Èçìåíåíèÿ â îáùåñòâåííîé ñðåäå øêîëû Èçìåíåíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå øêîëû 

Îáíîâëåíèå êëóáíîãî ñîîáùåñòâà, Ðàçâèòèå íîâûõ ôîðì 
îçäîðîâëåíèå øêîëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



вал, что школе нужен не просто музей,
а музей-клуб.

Сегодня мы сосредоточены на огромном
количестве профилактик — девиантного
поведения, наркозависимости, табакокуре-
ния, экстремизма и т.п. То есть по сути
всё время боремся с пороками. Это по-
рождает у детей защитное сознание
и ощущение себя потенциальной жертвой
пороков. Вместо этого можно было бы
использовать асимметричные педагогичес-
кие программы, нацеленные на утвержде-
ние добродетелей, на причастность к со-
зиданию. К примеру, Антону Семёновичу
Макаренко нужно было социализировать
детей, которые совершили преступление.
Десятки других людей пробовали их
«профилактировать» от агрессии, насилия,
то есть предлагали симметричный ответ.
А Макаренко предложил им практически
и рисково строить новый мир. Он пред-
ложил им ту же самую зону риска, толь-
ко в конструктивном ключе: он начал де-
лать производственные бригады и устраи-
вал между ними соревнование. Ответ ока-
зался асимметричным, непривычным с пе-
дагогической точки зрения, но дал отлич-
ный результат. Впоследствии Макаренко
пришёл к тому, что производство вообще
по-иному организует сознание человека.

Примеры можны было бы продолжать.
На самом деле, мне важно, чтобы вы на-
чали смотреть на школу как на потрясаю-
ще интересное и потенциально значимое
место встречи:
� детей и взрослых; 
� индивидуума и коллектива;
� общества и государства;
� гражданина и страны;
� прошлого и будущего. 

Тот, кто работая в школе и достигая по-
ставленных целей, будет переживать ра-
боту и цели как личностно значимые, как
содержание своей жизни — только тот
имеет шанс построить школу, значимую
для приходящих в неё детей и их роди-
телей. Потому что причастность зарази-
тельна. Впрочем, как и равнодушие. ÍÎ

нического проектирования, давайте начи-
нать с учительских проектов. Только тот,
кто сам понял и ощутил вкус проектности,
сможет донести его до учеников.

Особенно сильно я всегда переживаю
за родителей. Большинство родителей, по-
падая в школу, чувствуют себя контролиру-
емыми и оцениваемыми — на родительских
собраниях их даже сажают за парты, как
школяров. В лучшем случае, что мы от них
можем получить при таком подходе, — это
снисходительное спонсорство. А современ-
ные передовые концепции образования гово-
рят, что родители могут быть партнёрами
и инвесторами. И когда у нас получается
создать у родителей партнёрскую и инвес-
тиционную мотивацию, принять их в школе
как своих, лучшую ситуацию сложно себе
представить.

Школьные праздники, концерты, фестивали,
конкурсы зачастую превращаются в ярмарку
родительского и учительского тщеславия: до-
рогие костюмы, богатые декорации, написан-
ные профессионалами сценарии, приглашён-
ные тренеры-репетиторы и т.д. Одни это
могут себе позволить, другие нет. Начинают-
ся зависть и интриги, снобизм и самоуничи-
жение. Запретом на роскошество и ограниче-
нием затрат здесь многого не добьёшься: од-
ни скажут «вы мешаете нам сделать краси-
во», другие — «вы только подчёркиваете
нашу бедность и отсталость». Но нам нужна
причастность всех! Как её добиться без огра-
ничительных мер? Оказывается, можно ввес-
ти меры стимулирования одновременно креа-
тивных и малобюджетных решений, что
пусть окончательно не снимает, но всё-таки
снижает остроту проблемы.

В наших школах есть потрясающие музеи.
Но наши музейщики зациклены на экскур-
сиях и экспозициях, другой жизни в музее,
как правило, нет. Практика показывает, что
только когда вокруг музея организуется про-
странство общения, когда туда кого-то при-
глашают и что-то обсуждают, музей ожива-
ет. Замечательный директор московской
школы № 1274, поэт Семён Рувимович
Богуславский всю жизнь талантливо доказы-
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Âëà�è�èð Âàñèëüåâè÷ Ìîðîçîâ, 
член правления Международной Макаренковской
ассоциации, почётный работник общего образования РФ

Î

Ñ÷àñòüå — ýòî ñî-ó÷àñòüå â �îáðûõ ÷åëîâå÷åñêèõ �åëàõ. Ìåðà ïîñòóïêà âñåã�à
îïðå�åëÿëàñü ïî ñïðàâå�ëèâîñòè. Ïîñòóïèë ñïðàâå�ëèâî, òîã�à è ñîâåñòü ñïîêîé�à.
Æèç�å��ûå ýòè÷åñêèå ñèòóàöèè ñêëà�ûâàþòñÿ èëè ñîç�àþòñÿ â ðåàëü�îé
�åÿòåëü�îñòè �åòåé â�åñòå ñî âçðîñëû�è. Îïûò ñîáñòâå��îãî ïîâå�å�èÿ
ïî�òâåðæ�àåò ôàêò òîãî, ÷òî ïîâå�å�èå ÷åëîâåêà åñòü ñà�àÿ ðåøàþùàÿ âåùü
â âîñïèòà�èè, áó�ü ýòî âçðîñëûé èëè ïî�ðîñòîê. Êîã�à ÷åëîâåê ïî�è�àåò, ÷òî
ïîñòóïèë �åïðàâèëü�î, ðàñêàèâàåòñÿ è ïåðåæèâàåò ÷óâñòâî ñòû�à, �óøåâ�îå
ñ�ÿòå�èå, â�óòðå��èé �èñêî�ôîðò. Ýòî è åñòü ðåçóëüòàò âîñïèòàòåëü�îãî �åéñòâèÿ.

� свободное воспитание � событие � материальное благополучие
� преступления против детства � дети беды � любовь � дисциплина

Ñâîáîäíîå âîñïèòàíèå 
è ïåäàãîãèêà Ìàêàðåíêî

Так сложилось, что на протяжении
многих лет в педагогике негласно су-
ществовали противоположные науч-
ные парадигмы, представляющие
смыслообразующий контекст воспита-
ния. С одной стороны, это сторонни-
ки возрождения лучших и значимых
педагогических традиций «свободного
воспитания», где главное — это гу-
манизм, свобода, любовь, демократия,
саморазвитие, поддержка, сотрудни-
чество... С другой стороны, предста-
вители, принимающие те же ценнос-
ти, но в другом контексте: сторонни-
ки развития макаренковской педаго-
гики во времени, «которая нужна
прежде всего… практическим работ-
никам», педагогика, которая ориенти-
рована в воспитании на программу

человеческой личности, педагогика дис-
циплины и свободы, уважения и требова-
ния, солидарности и ответственности, пе-
дагогика жизнеспособного со-бытия детей
и взрослых, педагогика труда и заботы,
педагогика с перспективой, способная
«опережать общество в его человеческом
творчестве»1.

Сегодня редко приходится слышать слова
в позитиве о советском прошлом. У каж-
дого человека своё собственное восприя-
тие времени, в котором он жил, и оценки
событий, которые происходили каждо-
дневно. Человек созидатель, творец, дея-
тель трудом создавал материальное благо-
получие страны даже тогда, когда роль

1 Макаренко А.С. С любовью и тревогой. — 
Киев, 1989.
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Такая постановка вопроса принципиально
важна для педагогики вообще, для гуманис-
тической (антропоцентричной, детоцентрич-
ной) в частности...»

Преступления против детства — омерзи-
тельное явление в силу своей противоесте-
ственности: в действительности оно должно
быть защищено главным опекуном стра-
ны — государством. Однако мы столкну-
лись с формальным, показушным гуманиз-
мом и гуманизацией по сущности проводи-
мых реформ. О подлинных масштабах дет-
ского бедствия можно судить по материа-
лам средств печати и иных коммуникатив-
ных источников конца девяностых и начала
двухтысячных лет. Кто-то скажет о детях-
беспризорниках: «Человеческий мусор,
и когда его много, это не просто беда —
это конец». И вновь появился призыв:
«Все на помощь детям!», но не от лица го-
сударства а из уст волонтёров к неравно-
душным людям. Кому были нужны высо-
копарные рассуждения о премудростях пе-
дагогической науки, когда корчатся на хо-
лодном ветру наши дети? «Детоведческая»
наука оказалась несостоятельной по отно-
шению к детям-беды с точки зрения под-
линной гуманности. Ключевой элемент «но-
вого педагогического мышления» не срабо-
тал. Голос «педагогики сотрудничества»
в поддержку волонтёрского движения так и
не был услышан. Как-то на заседании те-
левизионного круглого стола по теме:
«Пусть наша доброта не минует их» вы-
сказал точку зрения на ситуацию «трудного
детства» представитель МВД: «Некогда
воспитывать, успеваем только карать».
На эту реплику отреагировал народный
учитель А.А. Католиков: «Разве виноват
ребёнок, что он брошенный? К нам в дет-
дом уже трёхлетки поступают «комочками
зла», которые трудно оттаивают. Уже нет
у ребёнка веры в справедливость. Он жи-
вёт в мире, где есть только обиды и обви-
нения... Подумать только! За что? За то,
что никто не растил, не воспитывал — ни
в школе, ни в семье, ни в детдоме...»

Обречённые и вновь одичавшие унижением
и малодушием взрослых новые дети-беды.

человека низводилась до уровня винтика в го-
сударственной машине. Удивительное дело:
не потерялись здравомыслие, чувство человече-
ского достоинства в человеке, потому что со-
хранились «душа», «духовность», «дух» в на-
роде, отеческие традиции, педагогические при-
оритеты народности. Труд жизни начинается
с труда души — с любви, и уж потом труд
рук и ума. Вот и Симон Соловейчик в своём
педагогическом творчестве делает ставку
на любовь: «ЛЮБИ, УМЕЙ ЛЮБИТЬ».
Его интересует мир детства, где мудрая и веч-
ная любовь сама находит в себе и силы,
и опыт для решения сложных проблем. Тяжё-
лое детство без любви, без радости делает че-
ловека на всю жизнь нравственным калекой.
Порой человек даже очень сильной воли
не способен избавиться от последствий «несча-
стного детства». Вот почему Симон Львович
всю жизнь искал чудодейственное педагогичес-
кое средство от детского горя и неустанно
твердил: «Главное — это любовь и желание
сделать детей счастливыми». И в своём мани-
фесте «Человек свободный»2 дал краткие, ис-
черпывающие ответы на вопросы: «Что явля-
ется высшей ценностью образования? —
«Свобода». «Кого следует воспитывать?» —
«Человека свободного». Его педагогика —
поиски и раздумья, рекомендации и установки
на новые подходы к воспитанию. Педагогичес-
кая проблематика становится литературным
хобби. Это способствует продвижению педаго-
гических знаний в обстановке непринуждённо-
сти и сотрудничества по самым актуальным
запросам времени. Обсуждая манифест С. Со-
ловейчика «Человек свободный», Олег Газман
уделяет особое внимание проблеме человечес-
кой свободы как ценности образования: «Со-
временное гуманистическое представление
о человеке предполагает рассмотрение его
и как существа природного (биологического),
и как социального (культурного), и как экзис-
тенциального (независимого, самосущего, сво-
бодного). Ключевой характеристикой этого
третьего измерения является свободоспособ-
ность — независимо строить судьбу, отноше-
ния с миром, реализовывать собственное жиз-
ненное предназначение, выбор.

Â.Â. Ìîðîçîâ.  Î âîñïèòàíèè ÷åëîâå÷íîñòè
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2 Соловейчик С.Л. Человек свободный. Педагогический
манифест / Первое сентября 01.09.1994.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2-3’2016
165

ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

А.С.Макаренко назовёт подобную ситуацию ём-
ко и справедливо: «концентрированное детское
горе». И, действительно, в этой концентрации
будет всё: губительное, омерзительное, скверное,
пошлое...

До 1984 года государство сокращало количест-
во детских домов. В 90-е «лихие» их стало
не хватать. Стали спешно открываться приюты,
ночлежки, реабилитационные центры, спецшко-
лы для девиантных детей, расширилась сеть за-
рубежного усыновления.

Торговля детьми станет привлекательным бизне-
сом. Особенно преуспеют здесь медицинские
работники, действовавшие нагло, цинично, без
оглядки на закон, не боясь ответственности.
Суть преступления: производство препарата, по-
лучаемых из эмбрионов человека, помогающий
при болезни Дауна, излечивает импотенцию,
оказывает омолаживающее воздействие на ста-
реющих дам. Женщины за деньги прерывали
беременность на 5-м, 6-м и даже 7-м месяцах,
когда плод уже развивался и дышал. В получе-
нии необходимых материалов проблем не было.

Преступления против детей приобретают всё бо-
лее изощрённый садистский характер. Информа-
ционные источники сообщают: «На Сахалине
трое подонков украли пятилетнего мальчика, вы-
везли его на мотоцикле за город, поселили
в шалаше и две недели насиловали. Потом
вскрыли ему вены, пили кровь и наконец заду-
шили». «В детскую больницу имени Филатова
был доставлен шестилетний мальчик с тяжёлым
ранением. Медики установили, что его кто-то
ударил кухонным ножом. Вычислить преступни-
ка не составило большого труда. В своей квар-
тире по подозрению в истязании ребёнка был
задержан его отец, инспектор следственного
изолятора». «Преступления против детей вызы-
вают жестокую, но адекватную ответную реак-
цию. Наиболее ярко и страшно её характеризует
случай в Иркутске. Девятилетний мальчик убил
молотком собственную мать, когда та крепко
спала. Убил умышленно, заранее продумав все
детали. Выяснилось, что мать вместе с отчимом
буквально истязали ребёнка. В качестве наказа-
ния подолгу не давали еды. Могли привязать
к кровати и уйти из дома на целый день. Маль-
чик на жестокость ответил жестокостью».

Надолго в памяти сохранился жуткий случай,

который не даёт покоя сердцу. Девочку
лет пяти мать привела в чистое поле
и оставила. На улице стоял март, а де-
вочка только в ситцевой рубашонке.
К вечеру добралась она до ближайшей
деревни. Обошла все дома с протянутой
ручкой, надеясь на помощь и доброту
людей. В последнем доме от неё тоже от-
махнулись. Вечерело. Морозило. Она
пристроилась 
у поленицы дров, укрывшись половой
тряпкой, и тихо плакала. Помочь ей было
некому. Утром хозяйка дома вышла
во двор и остолбенела, увидев замёрзшего
ребёнка с льдинками слёз на лице. Жен-
щину разбил инфаркт. Деревня от стыда
почернела. Всеобщая безнравственность
и равнодушие. Опомнившись от случив-
шегося, приняли на себя все хлопоты по-
хорон этого безвинного существа.

Êàê æèòü â ëþáâè, åñëè å¸ íåò…

Как жить в любви, если её нет. Куда
пропадает то чистое и светлое, что делает
нас людьми? «Уметь любить» есть нечто
важное в образовании, в человеческих от-
ношениях. Потому и напоминает
С.Л. Соловейчик осмыслить эту катего-
рию в педагогике. «Уметь любить»
не всем даётся в равной степени проявле-
ния. Любовь — чувство индивидуальное,
личностное и произрастает из самых глу-
бин души, воспитывается, передаётся
из рук в руки... Учить любить — нрав-
ственная категория, этическая по своей
исключительности непримиримости к злу.
Поэтому учить умению любить есть ди-
дактика педагогики воспитания, очелове-
чивание человека.., фактически — любовь
в действии. «Мы должны уметь любить,
знать, как можно любить, — говорил
А.С. Макаренко, — мы должны к любви
подходить как сознательные, здравомыс-
лящие, отвечающие за себя люди, и тогда
не может быть любовных драм... Мы
должны учиться, как нужно любить».
И не случайно профессор Ю.А. Шрей-
дер предупреждает: «Следует понять, как
человеку остаться человеком в духовном
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катастрофы» читаем: «В маленьком мире,
созданном творческой волей Макаренко,
свободное развитие каждого подростка дей-
ствительно было залогом свободного разви-
тия всех. Макаренко был для воспитанни-
ков символом свободы: иных привозили
в колонию из тюрьмы, сдавали из-под на-
гана, в колонии ни решёток, ни охраны,
и каждый мог уйти, уехать, сбежать, ему
ничто не угрожало. Макаренковский кол-
лектив и развивался свободно — не было
образца и примера, а с инструкциями Ма-
каренко обращался сурово. Свободное раз-
витие сводных детей! Трудное, с конфлик-
тами, эксцессами, бедами, но всё-таки сво-
бодное. Макаренко освобождал угнетённых
беспризорщиной детей от страха перед
жизнью, сверстниками, взрослыми, он да-
вал им сладостное чувство доверия, без ко-
торого нет свободного человека, — доверия
к взрослым, своим товарищам, своему тру-
ду, ко всей жизни доверие.

Коллектив — это цель и дисциплина, не-
обходимая для достижения цели. Чем силь-
нее чувство цели у всех — тем меньше не-
обходимости в дисциплинарных мерах.
Цель макаренковского коллектива была
предельно ясной: выжить! Выжить за свой
счёт, своим трудом. Макаренко не ставил
перед детьми цели воспитывать друг друга,
он всегда повторял, что воспитание должно
быть незаметным. Общей целью были хо-
зяйство, завод, хозрасчёт. И это важно по-
нять... Коллектив — это прекрасно, но
у него нет сердца. Сердце бывает только
у человека. Сердцем макаренковского кол-
лектива был сам Макаренко. Он жалел,
он любил детей, а когда надо было, защи-
щал иных от коллективного бессердечия.
Макаренко был великий педагог, он создал
теорию и методики сердечного детского
воспитания». Эта оценка педагогического
смысла великого соотечественника С.Л. Со-
ловейчиком объективна и справедлива. Ма-
каренко умел и сам себя защищать.
За каждым его словом ищи мысль, идею
событие, подсказ. Уникум Макаренко и се-
годня помогает жить праведно. Труд, рож-
дённый любовью и выполненный с любо-
вью, приносит добрые плоды.

смысле этого слова, человеком не только ра-
зумным, но и сознающим, то есть совестли-
вым. Разум в той или иной мере присущ
и животным, совесть и сознание присущи
только человеку. Самая страшная из грозящих
нам катастроф... антропологическая — уничто-
жение человеческого в человеке»3.

В постсоветское время приоритетными ценнос-
тями образования становятся новые установки
на его развитие: «педагогика свободы и люб-
ви»; «свободное развитие»; «самоопределе-
ние»; «педагогическая поддержка»; «личностно
ориентированное образование»; «педагогичес-
кие инновации». Предвестником этого стало
повсеместное разоблачение культа личности
и промахи сложившейся административно-ко-
мандной системы застойных лет. Симон Соло-
вейчик пишет об этом так: «Система держа-
лась на терроре, который непосредственно ка-
сался не всех. А для полной перековки каждо-
го без исключения человека нужна была ещё
и огромная система поголовного перевоспита-
ния...» По прогнозам Симона Львовича, это
«принудительная коллективизация всего
и всех». Здесь требуется справка. Понятие
«перековка» действительно использует
А.С. Макаренко взамен идеологемы «перевос-
питание» как выправление характера. В этом
смысле он различал развитие как обыкновен-
ный рост, который необходимо учитывать, но
и развитие как искусственный, взрывной про-
цесс, специально организуемый в педагогичес-
ких целях. Понятие «коллектив» тоже идеоло-
гема советской власти, и это осознавал Мака-
ренко. Он начал использовать это понятие
только после 1924 года, внеся в него собст-
венный смысл. Вот как пишет об этом С. Со-
ловейчик «В самом деле, при слове «коллек-
тив» первая ассоциация — А.С. Макаренко.
Возьмите любой авторитетный словарь и най-
дёте следующее: Макаренко разработал тео-
рию и методику коммунистического воспитания
в коллективе». Надо отдать должное Симону
Львовичу он не поддался соблазну бросить
камень обвинений по адресу Макаренко, как
это сделали другие, а встал на сторону его за-
щиты. Из статьи «История воспитательной
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ценности. — М, 1990.
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Некоторые мысли гениального практика в запис-
ную книжку: О новом обществе — «...по харак-
теру человеческих взаимоотношений не только
выше, но и сложнее, и тоньше старого общест-
ва». О новом человеке — «новое отношение
к человеку, новая позиция человека в коллективе,
новая о нём забота и новое внимание». О коло-
нии им. Горького — «открытая детская комму-
на, без заборов и сторожей». О воспитании —
«Воспитательный процесс совершается не только
в классе, а буквально на каждом квадратном ме-
тре нашей земли». О сиротстве — «Только тот,
кто в детстве потерял семью, кто не унёс с со-
бою в длинную жизнь никакого запаса тепла,
тот хорошо знает, как иногда холодно становится
на свете, только тот поймёт, как это дорогого
стоит — забота и ласка большого человека, че-
ловека — богатого и щедрого сердцем». О пар-
ной педагогике — «...воспитатель может иметь
некоторое значение, но и оно никоим образом
не может характеризоваться только как влияние
человека на человека». О себе — «За 30 лет
работы в педагогике скопилось немало мыслей,
наблюдений, предчувствий, анализов, синтезов».
Прогнозы трудностей — «Теперь уже ясно,
что чем более блестящи будут успехи колонии
и коммуны, тем ярче будут вражда и ненависть
ко мне и к моему делу».

Ìàêàðåíêî è ñîâðåìåííîñòü

В конце 80-х годов, в канун 100-летия со дня
рождения А.С. Макаренко, возникает дискуссия
о нём и его педагогическом наследии, которая
была вызвана появлением книги-пасквиля
Ю.П. Азарова «Не подняться тебе, старик»,
где автор призывает «перечитать Макарен-
ко» — «по-настоящему талантливого педагога
советского тоталитарного режима», называя его
апологетом педагогики сталинизма. «Перестрой-
щики» педагогики торжествовали по случаю сво-
ей победы, не взяв во внимание особенности
времени: даже в условиях плюрализма мнений
существует естественная черта между правдой
и ложью, переступать которую безнравственно.
Самая тяжёлая форма оскорбления — публич-
ная. Профессор Азаров прагматично использо-
вал эту форму в качестве пропагандиста пара-
доксальных взглядов, идей, установок на прак-
тические действия, дискредитируя правду и низ-
вергая устоявшееся, традиционное. Поэтому
и выпускает в свет новый объёмный трактат под

названием «Педагогика любви и свобо-
ды», где, собственно, 178 страниц книги
посвящены сплошной злобе на А.С. Ма-
каренко. Цель проста: потеснить «Педа-
гогическую поэму», очернить автора. И,
действительно, книги Макаренко после
его большого юбилея не издавались
в России пятнадцать лет. Показушный
гуманизм, клевета и чёрная зависть с вы-
зовом: «не подняться тебе, старик»
не позволили доктору педагогики возвы-
ситься на пьедестал почёта и признания,
хотя так хотелось стать «великим».
В 2003 году при непосредственном учас-
тии макаренковского центра в Москве
появляется из печати книга без купюр,
восстановленная по прижизненным изда-
ниям и рукописи А.С. Макаренко «Педа-
гогическая поэма».

По Макаренко педагогика — наука диа-
лектическая, но при этом она же и слож-
ная, и разнообразная, и подвижная
из всех наук; не терпящая догм.
А.С. Макаренко — блестящий педагог-
диалектик, и его богатейший опыт свиде-
тельствует о том, что процесс воспитания
сплошь состоит из противоречий и кон-
фликтов. Но искусство воспитательного
действия как раз и направлено на то,
чтобы эти противоречия, противоположе-
ния правильно преодолевались, а личное
и общественное не противопоставлялось
бы друг другу, а соответствующим обра-
зом гармонизировалось. Согласно Мака-
ренко, гармония — это своего рода пред-
посылка человеческого счастья. Не учи-
тывать всё это в педагогике как тогда,
так и сегодня нельзя. Всё проверяется
в опыте и подтверждается опытом, и лю-
бовь тоже. Вот что говорит по этому по-
воду и предлагает поразмышлять
А.С. Макаренко: «Сколь десятков веков
живут люди на земле, и вечно у них бес-
порядок в любви! Ромео и Джульёта,
Отелло и Дездемона, Онегин и Татья-
на... Когда это кончится? Когда, наконец,
на сердца влюблённых будут поставлены
манометры, амперметры, вольтметры
и автоматические быстро действующие
огнетушители? Когда уже не нужно будет
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ет исключать из педагогического процесса...
В основе либеральных взглядов на образо-
вание — повсеместная критика советского
образа жизни в сопоставлении с западными
моделями и ценностями. «Если бы мы по-
пытались нарисовать сферу ценностей совет-
ской педагогики и наложить её на сферу
ценностей педагогики западного общества,
то, по всей вероятности, они совпали бы
на 90–95%. Но кое-какие «несуществен-
ные» несовпадения всё-таки остались. Несо-
впадения определяются принципиально про-
тивоположным отношением к вопросу: кто
«главнее» — личность или коллектив»4.
И тогда всплывает образ Макаренко, «по-
даривший нашей стране метод тоталитарной
педагогики». А раз так, то требовалось уб-
рать Макаренко из педагогики, представить
его в образе «трагической одинокой фигу-
ры», «своеобразной советской педагогичес-
кой Меккой», «некоем сверхруководителем,
незаметно, но фатально и мощно влияющим
на народные массы», «изобилует комплек-
сом парадоксов, анализ которых способству-
ет пониманию феномена успеха соединения
несоединимости, а, именно, соединить прин-
ципиально несводимые понятия — комму-
нистический коллективизм и гуманизм.
Но ему удалось достичь этого»5.

Что примечательно из выше представлен-
ного: немецкий педагог на основании дли-
тельного проверенного им самим опыта,
не говоря ничего о Макаренко, приходит
к выводам, что так явно отстаивал в педа-
гогике наш великий соотечественник.
Не воспринимайте меня сторонником авто-
ритарных стилей в образовании. Я защи-
щаю естественное в педагогике, потому что
вырос на макаренковских традициях.
И преклоняюсь перед той педагогикой, ко-
торая через искусство воспитания в лице
воспитателя ведёт к преобразованию души
человеческой, делает человека нравствен-
ным и счастливым. ÍÎ

стоять над ними и думать: повесится или
не повесится». В унисон к выше сказанному
предлагаю вашему вниманию некоторые мысли
известного немецкого педагога Бернхарда Бю-
ба, высказанные в интервью журналу «Шпи-
гель»: Главные ценности нашего общества —
справедливость, свобода, правда. И вторичные
добродетели — послушание, пунктуальность,
любовь к порядку... Когда вторичные ценнос-
ти больше ничего не значат, это наносит об-
ществу огромный ущерб. Происходит перекос
то в сторону авторитарного стиля воспитания,
то в сторону попустительства. В области педа-
гогики немцы в течение последних 40 лет
слишком большое место отвели любви. Оказа-
лось, что её одной недостаточно. Теперь при-
дётся опять обратиться к дисциплине.

Я сам долгое время считал, что для воспитания
детей любовь важнее дисциплины. Я был при-
верженцем идеи, что детям нужно предостав-
лять максимально возможную свободу само-
определения, причём в максимально демократи-
ческой среде без всякой иерархии. Опыт пока-
зал, что я был не прав, и мне пришлось не без
труда расстаться с прежними иллюзиями.
Я всё больше убеждался, что дисциплина —
это основа воспитания. Дисциплина открывает
двери к счастью, которое даёт человеку успеш-
ный результат... Дисциплина может оказать
целительное воздействие на лишённых ориенти-
ров детей, а таких сегодня очень много... К со-
жалению, в Германии тень Гитлера до сих пор
мешает рассматривать дисциплину как нечто
само собой разумеющееся. Однако будущее
страны зависит от возвращения к дисциплине.

В интервью Бернхард Бюб затрагивает и дру-
гие аспекты современной педагогики, столь
важные для восприятия воспитательной дейст-
вительности:
� Дети должны признавать авторитеты и под-
чиняться им. Творческая работа с детьми ока-
зывается в загоне, поскольку большинство ре-
бят воспринимает своих учителей и родителей
как аниматоров, которые в первую очередь
должны их развлекать.
� Безусловное повиновение — выражение
из языка каких-то извергов, оно абсолютно
неприемлемо в педагогике. Но такие понятия,
как послушание и боязнь наказания, не следу-

Â.Â. Ìîðîçîâ.  Î âîñïèòàíèè ÷åëîâå÷íîñòè

4 Ермолин А.А. Как расколдовать «зомби». — 
М, 2004.
5 Кульневич С.В. Лакоценина Т.П. Воспитательная
работа в современной школе: от коллективизма
к взаимодействию. — Воронеж, 2006.
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ÊÈÌÈ ÌÛ ÂÈÄÈÌ ÄÅÒÅÉ? 
Êðåäî ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Àëåêñà��ð Âèêòîðîâè÷ Ùåðáè�à, 
руководитель детско-юношеского туристского клуба 
«Гадкий утёнок», г. Москва

ÊÀ

� качества личности � цели воспитания � нравственный стержень 
� гуманизм � ответственность � «метод упражнения в поведении»

Âûáîð öåëè

За годы работы у меня сложилось
устойчивое ощущение, что в заня-
тиях детским туризмом не столь
жизненно важны навыки и знания,
получаемые ребёнком, сколь те ка-
чества личности, которые в этих
занятиях у него возникают и разви-
ваются. Поэтому педагог детского
туризма более воспитатель, чем
учитель.

Воспитание (если это слово не нра-
вится, можно заменить его другими,
более удобными, например, «форми-
рование личности», «развитие лич-
ности» и пр.) — целенаправленный
процесс. Это надо понимать прежде
всего так, что педагог, организую-
щий процесс и управляющий им,
должен представлять себе цели, ко-
торых он хочет достичь в результа-
те своей деятельности. 

Где-то в середине, а может быть,
даже и в начале 1990-х годов один
из моих знакомых спросил
«в лоб»: «А ты можешь сказать,
какими ты хочешь видеть детей,
прошедших через твой клуб?!»
Я стушевался и потом искал от-
вет на этот вопрос много лет.
Не могу сказать, что эта работа
завершена.

Откуда берутся цели воспитания? —
Очень интересный, важный и непростой
вопрос. Вот как я вижу ответ на него.

1) Цели воспитания (как, впрочем,
и любые цели) — субъективны.
Не следует думать, что где-то сущест-
вуют правильные цели и мы должны
о них узнать, изучить их и т.д. Мы са-
ми определяем цели воспитания подрас-
тающего поколения, идущего нам
на смену!

2) Важно разобраться в том, кто такие
эти мы. Тут не всё однозначно. Видит-
ся, что сообщество субъектов целей
воспитания (т.е. людей, которые эти
цели определяют) неоднородно. Вот как
я представляю себе его основные со-
ставные части:

à) общество — родители, просто граж-
дане, которые озадачены вопросом о том,
какими должны быть наши дети. Те, ко-
го мы, работники сферы образования, на-
зываем своим заказчиком № 1 на предо-
ставление образовательных услуг;

á) государство — наш заказчик
№ 2 (а, может, и № 1 — кто его
знает…), в функции которого, как
ни крути, входит воспитание будущих
граждан;
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приходится о каждой из целей постоянно
помнить и постоянно (по-честному!) от-
слеживать движение на пути её реализа-
ции. Это очень непросто!

Î öåëÿõ âîñïèòàíèÿ

Каждая мать мечтает видеть ребёнка здо-
ровым и умным. Можно ли это выбрать
в качестве целей и педагогической дея-
тельности? Очевидно, нет. Сделать здо-
ровыми и умными всех невозможно. Для
этого нужно стать Богом и вмешаться
в ход природных процессов.

Но есть такие качества личности, разви-
вая которые, можно помочь человеку мак-
симально реализовать его потенциал в от-
ношении здоровья и интеллектуальных
возможностей.

В отношении здоровья я назову таким ка-
чеством здоровый образ жизни (привыч-
ку и умение вести его).

В отношении ума (интеллектуальных воз-
можностей) я вижу таким качеством лю-
бознательность.

После достаточно серьёзных раздумий
я внёс ëþáîç�àòåëü�îñòü и ç�îðîâûé
îáðàç æèç�è в список целей воспитания.

На третью строчку списка записываю
слово «ñà�îñòîÿòåëü�îñòü».

Не раз слышал, что в современной жиз-
ненной ситуации (в стране, мире) этому
качеству должен быть приписан номер
один. Даже не хочу спорить. Я никак
не ранжирую список и пока не понимаю,
надо ли это делать.

Самостоятельность — это скорее целый
комплекс личностных качеств, обеспечива-
ющий личность возможностями самому оп-
ределять цели и приоритеты и следовать
им, адекватно оценивать себя, место в об-
ществе, результаты деятельности и кор-
ректировать деятельность в соответствии

â) профессиональное сообщество —
то есть мы сами.

Лично я твёрдо придерживаюсь мнения, что
наши заказчики № 1 и 2 не слишком преус-
пели в формировании своего заказа. Иногда
кажется, что до этой темы просто не доходят
руки (много других забот). Также не поки-
дает ощущение, что «в товарищах согласья
нет». Государство чаще всего спускает эти
цели в виде разрозненных программ, которые
воедино увязать очень трудно (программы
патриотического воспитания, комплекс ГТО,
образовательные стандарты, в которых чёрт
ногу сломит), а главное — все эти програм-
мы, как вместе, так и по-отдельности, не да-
ют ответа на главный вопрос: «Какими мы
хотим видеть своих детей?» 

Поэтому я твёрдо верую в необходимость
нашего (педагогов) активного участия в ре-
шении этого вопроса. Мы имеем на это пол-
ное право, являясь и частью общества, и ча-
стью государства! Нам необходимо искать
ответ на него, потому что в отличие от дру-
гих нам без этого ответа, как говорится,
ни туда, ни сюда!

В поиске ответов на главный вопрос («Ка-
кими мы хотим воспитать детей?») я руко-
водствовался тремя правилами:

1) Цель должна оцениваться мною как
значимая. Я должен выделить её из множе-
ства других возможных по этому критерию.
Кажется, это очевидно.

2) Я непременно должен представлять, ка-
ким образом я смогу реализовать эту
цель. Если мы намечаем цель, пути (меха-
низмы) достижения которой нам непонят-
ны — это не цель. В лучшем случае это
мечта, в худшем — демагогия!

3) Целей не должно быть много! Их
должно быть столько, сколько сможет одно-
временно удерживать моя (или наша, наше-
го коллектива) воспитательная система. Сло-
во «удерживать» надо понимать так, что

À.Â. Ùåðáèíà.  Êàêèìè ìû âèäèì äåòåé? 
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с этими оценками, проявлять разумную незави-
симость от общественного давления, в конце
концов, самостоятельно выстраивать векторы
развития и жизненную траекторию.

Путь, который растущий человек должен
пройти в развитии самостоятельности, очень
велик: от выбора любимой игрушки до дости-
жения уровня самоактуализирующейся личнос-
ти, описанного в работах А. Маслоу.

Ссылаясь на заявленное правило о том, что
целей не должно быть много, я могу сказать,
что список из любознательности, здорового
образа жизни и самостоятельности уже мо-
жет показаться достаточным. Но это не так!

Чего здесь не хватает? — Задаю вопрос сам
себе и пытаюсь сформулировать ответ на него…

Не хватает того, что чаще всего называют
нравственным стрежнем: умный, здоровый
и самостоятельный человек может оказаться
как честным борцом за справедливость и счас-
тье человечества, так и лукавым интриганом,
в каждой жизненной ситуации выискивающим
лишь собственную выгоду.

Вопрос о том, какие качества личности опре-
деляют её нравственный стержень, я считаю
очень непростым. Свой ответ на него я искал
много лет, плутая между такими понятиями,
как «коллективизм», «общественная направ-
ленность личности», «способность к сопережи-
ванию». Безмерно благодарен своему другу
Алексею Щербакову, который, узнав о моих
исканиях, подарил мне вариант решения задач-
ки в виде слов: «гуманизм и ответственность».
Это произошло без малого полтора десятка
лет назад, но я до сих пор считаю этот в об-
щем-то случайный подарок одним из счастли-
вейших этапов профессиональной жизни.

Гуманизм на обыденном житейском уровне —
это уважение человека как такового. Просто
за то, что он человек, один из нас… Это оп-
ределение, не слишком похожее на энциклопе-
дическое, я выбираю для себя как наиболее
точное и лаконичное.

Я долго пытался найти столь же простое
и понятное определение слова «ответствен-
ность», но, увы, мне этого так и не удалось.

Поэтому предлагаю считать ответствен-
ность понятием очевидным.

Но в нашем случае гуманизм и ответст-
венность — это не просто два отдель-
ных понятия! Они работают совмест-
но, образуя систему.

Что такое гуманизм, уважение к челове-
ку, не подкреплённый ответственностью
за поступки и обязанности по отноше-
нию к этому уважаемому человеку?! —
Не более чем философское понятие.
В жизни же такой безответственный
гуманизм часто оборачивается демагоги-
ей вместо реального отношения!

Ответственность ценна сама по себе.
Но в нравственном отношении есть
большая разница между ответственнос-
тью за выполнение «указания свыше»,
смысл которого не очень понятен, и от-
ветственностью за дело, несущее оче-
видную пользу людям. 

И всё равно гуманизм и ответствен-
ность — на этом уровне пока ещё абст-
рактные понятия. Их педагогический
смысл не вполне ясен! Нужно сделать
ещё один шаг для того, чтобы понять,
как использовать эти понятия в повсед-
невной педагогической практике.

Мне удалось понять следующее. Встре-
тившись друг с другом, гуманизм и от-
ветственность запускают внутри личности
специфическую «реакцию», результатом
которого служит возникновение отноше-
ния, называемого заботой!

Всё очень просто: «гуманизм плюс от-
ветственность равняется забота»! Мы
должны воспитать человека заботли-
вым.

Слово «забота» как понятие педаго-
гики я много лет назад услышал
из уст И.П. Иванова. И сейчас мне
вовсе не обидно, что это не я его
придумал. Наоборот — я считаю
большой удачей, что нам удалось
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Для представителей восточных культур
приоритет рода является незыблемым,
и родная сестра будет всегда «ближе» по-
други из класса, какие бы там личные от-
ношения ни возникали. Кто-то предложит
разделить на зоны круг «окружающих»,
поделив их на знакомых и незнакомых.
Космополиты будут спорить с патриотами
на тему приемлемости или неприемлемости
разделения человечества государственными
границами.

Пусть всё это нас не слишком сильно вол-
нует. Принципиальным должно быть то,
что структура заботы о себе и других
имеет зонально-концентрическое устройство
и процесс развития идёт изнутри вовне.

Этот подход имеет практические послед-
ствия, и таковых может быть немало.
Перечислю некоторые. 

Не видится верным развивать обществен-
ную активность ребёнка, не создав усло-
вий для развития его личностной состоя-
тельности. 

Надо изучать сущность, взаимосвязь
и способы формирования навыков заботы
о себе, близких, окружающих и человече-
стве в целом. 

Очевидно, именно на полях дискуссий
о «кругах заботы» (если таковые дискус-
сии возникнут) должен зазвучать вопрос
о воспитании гражданственности и патри-
отизма.

Есть ещё второй вопрос: «Как заботить-
ся?» Здесь я хотел бы привести позицию
И.П. Иванова, различавшего заботу фи-
зическую и воспитательную. Мне этот
момент кажется очень важным.

Î ìåòîäàõ

Сказав немало слов о целях, было бы не-
логично ничего не сказать о методах.
В этом случае разговор мог бы показаться
оборванным «на самом интересном месте»…

выйти на него, стартовав с весьма отда-
лённой точки! 

Всё стало понятно? — Не факт! Появляются
новые вопросы.

Заботиться — о ком? И как?

Ответ видится мне в форме геометрической
конструкции, состоящей из четырёх концент-
рических кругов.

Первый круг, внутренний — это «я сам».
Я сам — первый объект моей заботы.
И не следует считать, что, провозглашая
такой подход, мы начинаем растить эгоис-
тов. Мы просто можем понимать, что толь-
ко состоятельный человек способен быть
эффективным членом общества. Естествен-
но, речь идёт не о финансовой, что сейчас
очень модно, а о личностной состоятель-
ности, основанной на способности человека
создать комфортные условия для своего фи-
зического и психического существования
и развития.

Второй круг — «близкие». Те, кто близок
нам физически и духовно. Важно понять,
что каждый человек определяет границы это-
го круга самостоятельно и индивидуально
и претензии типа «кто тебе дороже, родная
сестра или эта Машка из класса?!» являют-
ся, как минимум, спорными.

Третий круг — «окружающие». Те, кто ок-
ружает нас и наших близких. С кем-то
из них мы как-то взаимодействуем, с кем-
то — нет.

Четвёртый круг — «люди». Просто люди,
населяющие планету Земля, которые живут
далеко от нас и вероятность встречи с кото-
рыми для нас вовсе не очевидна. Можно на-
звать этот круг словом «человечество».

Важно понимать, что эта модель носит чисто
концептуальный характер. Может быть мно-
жество вопросов и дискуссий, полезных
с практической точки зрения или не очень.
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Скажу так: за годы работы я нашёл много
причин придерживаться в отношении методов
«русла», проложенного А.С. Макаренко. Ма-
каренко называл свой главный метод воспита-
ния «методом упражнения в поведении».
Он считал поступки, поведение, сферу реаль-
ной жизнедеятельности личности той средой,
в которой личность, с одной стороны, значимо
проявляет себя, а с другой — формируется
и развивается.

Именно этот метод провозглашает противопос-
тавление воспитания словесного и воспитания
деятельностного: не объяснять, как нужно себя
вести, а практически учить реальным поступ-
кам в реальных жизненных ситуациях, созда-
вая эти ситуации и управляя ими.

Таким путём Макаренко пришёл к необходи-
мости организации специальной воспитательной
среды, окружающей ребёнка, эту среду он на-
звал коллективом.

То, что Макаренко называл простым словом
«поведение», сегодня представляется весьма
сложной системой личностной жизнедеятельно-
сти, которую, как мне представляется, удобнее
всего назвать «образом жизни». 

Образ жизни существует в двух ипостасях:
есть образ жизни индивидуальный (то, как
живу лично я) и образ жизни обществен-
ный. Нет, конечно, образ жизни общества
в целом — это миф! Оно разрозненно, раз-
бито на множество сообществ, отделённых
друг от друга, как сотрудничающих, так
и враждующих между собой. Эти сообщест-
ва ведут разный образ жизни, и в этом 
их суть!

В моём понимании каждый образ жизни ха-
рактеризуется такими атрибутами, как:
à) система деятельности и традиции (то, чем
и как эти люди занимаются);
á) устойчивые культурные образцы (мода,
привычки, обычаи);
â) устойчивое сообщество (наличие группы
или групп людей, поддерживающих данный
образ жизни: хиппи, рокеры, чиновники …
туристы);
ã) ценности (то, что для этих людей ценно,
самый глубинный слой образа жизни).

Путь развития и становления личности
может быть представлен как путь пост-
роения образа жизни. Этот процесс, бе-
зусловно, может идти различными путя-
ми, но, уверен, для большинства — это
путь выбора между теми образцами об-
разов жизни, которое общество, а пра-
вильнее — различные сообщества, пред-
лагают человеку на его жизненном пути.

Чаще всего этот выбор не пассивен
(посмотрел — и понравилось), а акти-
вен (попробовал так жить и понял,
твоё это или не твоё).

Во всех этих случаях образ жизни при-
ходит к человеку извне. Чаще всего пу-
тём заражения человека некоторым со-
обществом. Опять же не всегда, а чаще
всего речь идёт о заражении чисто
внешними моментами: модой, привлека-
тельными занятиями, личным комфор-
том, который человеку удаётся получить
в сообществе.

Но далее происходит самый главный
процесс — усвоение ценностей: ценно-
сти сообщества (ещё раз повторю —
самый глубинный и важный слой сооб-
щества и его образа жизни) становятся
ценностями конкретного человека.

Происходит то, что в психологической
теории деятельности А.Н. Леонтьева
называется «сдвигом мотива на цель».

Происходит или не происходит! Цен-
ности усваиваются или отвергаются, об-
раз жизни принимается или человек
с ним расстаётся, выходит из него…

Я уверен: это самая главная загадка,
окружающая теорию развития личности
и, соответственно, теорию воспитания!

Есть рабочая гипотеза: усвоение ценно-
стей тем вероятнее, чем активнее
позиция, которую занимает личность
в рамках сообщества и, соответственно,
соответствующего ему образа жизни. 
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на путешествиях, экстремальном сосуще-
ствовании людей и природы, каждая име-
ет конкретное приложение и обоснование;

á) Туризм исторически стал в нашей
стране (и не только в ней) базисом,
на основе которого сложилось устойчивое
сообщество и характерный для него образ
жизни со всеми перечисленными ранее ат-
рибутами;

â) В деятельность, связанную с туриз-
мом, отлично вписывается технология со-
здания и развития детского коллектива,
являющегося воспитательным сообщест-
вом, поддерживающим данный образ
жизни, заражающий им и вовлекающий
в него, создающий условия для усвоения
его ценностей. 

Детские туристские клубы демонстрируют
потрясающую живучесть, устойчиво суще-
ствуя десятки лет.

В завершение хочется только сказать, что
не туризм сам по себе и не его потен-
циал как таковой воспитывают и учат.
Это делает педагог, в большей или мень-
шей мере осознающий и сознательно вы-
страивающий педагогическую систему.

Вот почему важно общаться и обмени-
ваться опытом и взглядами. ÍÎ

Об этой закономерности, так или иначе, пи-
сал Макаренко, её подтверждает ряд психо-
логических исследований.

В пользу этой закономерности говорит и пе-
дагогический опыт, однако остаётся столько
вопросов и чисто логических предположений,
что более чем рабочей гипотезой я всё это
назвать не могу. 

А теперь мне снова хочется вернуться к ту-
ризму, о котором мы по ходу обсуждения
проблем воспитания как-то совсем забыли.

У меня нет сомнений в том, что всё сказан-
ное выше даёт нам основания считать
детский туризм сферой, имеющей огром-
ный потенциал для воспитания, формиро-
вания и развития личности.

Приведу основные доводы в подтверждение
этого:

à) Туризм как вид деятельности в полной
мере содержит в себе весь объём ценност-
ности, о которой мы говорили, обсуждая
цели воспитания: здоровый образ жизни
и любознательность, самостоятельность, за-
боту о себе и других людях. Каждая из этих
черт личности ценна в туризме, основанном

À.Â. Ùåðáèíà.  Êàêèìè ìû âèäèì äåòåé? 
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ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀËÀÒÊÀ 
èëè ñàíàòîðíàÿ ïàëàòà?1

Îöåíêà ïîòåíöèàëà òðàäèöèîííûõ ôîðì 
îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé

Áîðèñ Âèêòîðîâè÷ Êóïðèÿ�îâ, 
аналитик Центра социально-экономического 
развития школы института образования 
НИУ «Высшая школа экономики», 
доктор педагогических наук, профессор 

Ñåðãåé Ãå��à�üåâè÷ Êîñàðåöêèé, 
директор Центра социально-экономического 
развития школы института образования 
НИУ «Высшая школа экономики», 
кандидат психологических наук, доцент 

ÒÓÐÈ

� детский лагерь � исследование � потенциал � социальные ожидания 
� экономическая эффективность � рейтинг � государственная поддержка 

Èнститут массового летнего отдыха
детей в нашей стране скоро отме-
тит вековой юбилей, из этого сто-
летия три четверти приходится
на эпоху пионерских лагерей, а по-
следние 20–25 лет — на новую
российскую действительность, со-
хранившую организационные схемы
советского времени: загородные дет-
ские лагеря, пришкольные, санатор-
ные, палаточные и лагеря труда
и отдыха. 

По данным Министерства образова-
ния и науки, на территории РФ
в 2015 г. находилось 42,5 тыс. 

детских оздоровительных лагерей,
из них 2,4 тыс. (6%) — это загород-
ные оздоровительные, 0,57 тыс
(1%) — санаторно-оздоровительные,
34,5 тыс. (81%) — оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием, 4,2 тыс.
(10%) — лагеря труда и отдыха,
2,4 тыс. (6%) — палаточные. 

1 Искреняя благодарность за участие в работе по
подготовке этого текста Е.В. Богдановой, С.В. Боль-
шакову, А. Ильюхину, Е.В. Киселевой, А.В. Кисля-
кову, О.В. Миновской, Л.С. Ручко, Л.В. Спириной,
Т.Т. Щелиной, А.В. Шиповой и другим.
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ставители муниципальных и региональных
(субъекта РФ) органов управления, и на-
конец третья — организаторы коммерчес-
ких каникулярных программ для детей.
Эксперты представляли 8 территорий РФ
(Москва, Краснодарский и Пермский
края, Костромская, Нижегородская, Ново-
сибирская, Саратовская, Челябинская об-
ласти). Общая схема оценивания потенци-
алов форм организации детского летнего
отдыха включала 3 шага:
� предъявление экспертам оценочных
бланков для проставления оценок и напи-
сания текстовых комментариев;
� обработка бланков, интерпретация экс-
пертных оценок, обобщение текстовых
комментариев (при обработке выделялись
повторяющиеся, а среди них наиболее раз-
вёрнутые положения);
� формирование общего текста аналитиче-
ской записки для последующего обсужде-
ния с экспертами, корректировки и редак-
тирования итоговых выводов. 

Обратимся к результатам исследования.

Îáåñïå÷å�èå ñîöèàëü�ûõ îæè�à�èé �å-
òåé è ó�îâëåòâîðå�èÿ è�òåðåñîâ ðåá¸�-
êà. Обобщение полученных данных пока-
зывает значительное преимущество заго-
родных оздоровительных организаций
(загородные детские лагеря, загородные
детские оздоровительные лагеря) и пала-
точных лагерей. Именно при реализации
этих форм организации летнего отдыха
наиболее полно обеспечиваются для ре-
бёнка яркость, разнообразие, празднич-
ность проведения каникулярного времени.
Эксперты отдают единодушное предпо-
чтение палаточному лагерю, где благопри-
ятное влияние оказывают пространство
социализации и порождаемый образ жиз-
ни — специфический уклад «особый об-
раз жизни, особые люди, особые правила,
особое отношение к месту, особое сооб-
щество, характеризуемое особыми норма-
ми, особыми песнями и т.п.», эта форма
организации максимально обеспечивает
самостоятельность ребёнка в распоряже-
нии свободным временем, формирует
компетенции в этой сфере. 

Ретроспективное обозрение недавнего про-
шлого позволяет утверждать, что 1990-е
и начало 2000-х гг. были периодами стихий-
ного формирования неупорядоченного рынка
услуг в каникулярной сфере детского досуга,
слабого государственного участия в регулиро-
вании этого рынка, недостаточно цивилизо-
ванных вариантов поведения населения как
потребителей соответствующих услуг. В по-
следнее десятилетие ситуация меняется, роди-
тели проявляют избирательность, органы го-
сударственного управления на федеральном
и региональном уровнях предпринимают уси-
лия к созданию государственной политики
в области детского летнего отдыха. 

В этой связи весьма актуальной становится
оценка потенциалов традиционных форм
и практик организации летнего отдыха детей,
прежде всего возможностей для непосредст-
венных участников — то, насколько та или
иная практика обеспечивает ожидания детей:
костер у палатки или лечебный сеанс в соля-
ной пещере, работа в трудовой бригаде или
яркое зрелище с известными артистами?

Не менее важно отвечать социальным ожида-
ниям и запросам родителей, а также соответ-
ствовать обще-социальной задаче создавать
необходимые условия для социализации детей.
В плане проектирования государственной по-
литики в отношении летнего отдыха россий-
ских детей важными представляются аспекты
экономической эффективности (соответствие
объёма бюджетных расходов и результативно-
сти деятельности), оценка актуальных мас-
штабов государственной поддержки.

Для изучения этих вопросов были проведены
экспертные интервью2. Респондентами высту-
пила группа известных специалистов по про-
блемам летнего отдыха детей, часть из кото-
рых — исследователи, другая часть — пред-

Á.Â. Êóïðèÿíîâ, Ñ.Ã. Êîñàðåöêèé.  Òóðèñòè÷åñêàÿ ïàëàòêà èëè ñàíàòîðíàÿ ïàëàòà?
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2 Проект «Проведение экспертизы реализуемых моделей ус-
пешной социализации детей, ориентированных на сохранение,
укрепление и безопасность здоровья обучающихся, формирова-
ние культуры здорового образа жизни в образовательных ор-
ганизациях», проведённый в рамках Федеральной целевой
программы развития образования на 2011–2015 гг. (протокол
от 07 сентября 2015 г. № ПНКСФЦПРО-23).
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В обеспечении социальных ожиданий детей
и удовлетворения интересов каждого ребёнка
скромнее всего экспертами оценены санаторно-
оздоровительные организации (санаторные ла-
геря) и оздоровительный тип организации
с дневным пребыванием (пришкольные лагеря,
лагеря при организациях дополнительного обра-
зования). Организации, реализующие програм-
мы труда и отдыха, относительно высокие
оценки получили по параметру — необычности
ситуации («возможности для детей заняться
особенным делом, оказаться в особом сообще-
стве, в особом статусе, в особом месте»).
Обобщение комментариев экспертов позволяет
утверждать, что в большей степени самостоя-
тельность распоряжаться свободным временем,
планировать его содержание и формы проведе-
ния обеспечивается в загородных лагерях.
В остальных организационных формах сущест-
вуют факторы, сдерживающие потенциал для
решения названной задачи:
� в палаточном лагере много времени уходит
на самообслуживание и обеспечение быта, сво-
бодного времени объективно не так много;
� в лагере труда и отдыха значительное время
посвящено труду («… В центре внимания часто
оказывается именно трудовой процесс. Свобод-
ного времени немного и оно часто занято раз-
влечением, нет места самоорганизации»);
� в санаторных лагерях на первом месте лече-
ние и отдых после лечебных процедур
(«…В санаторных лагерях, наоборот, времени
столько, что дети скучают, не зная, чем себя
занять в свободное от учебных занятий и про-
цедур время»); 
� для лагерей с дневным пребыванием харак-
терно продолжение по инерции уклада образо-
вательного учреждения, где всё определяется
планированием взрослых («…Лагеря с дневным
пребыванием нередко наполнены случайным на-
бором форм, удобных для педагогов. Такая
«мероприятийность» позволяет обеспечить за-
нятость детей, но не формирует искомые ком-
петенции…», «деятельность осуществляется под
контролем педагогов, как правило, учителей на-
чальных классов, так как основная масса детей
в пришкольных лагерях — это ученики на-
чальной школы»…). Эксперты указывают, что
ограничения лагеря с дневным пребыванием
обусловлены тем, что «как правило, организу-
ются именно для обеспечения массовой занято-
сти детей в каникулы. Поэтому участником
становится любой желающий, а программа со-

ставляется не из принципа «особеннос-
ти», а из позиций универсальности...».

Яркости, разнообразия, праздничности
проведения каникулярного времени доби-
ваются, как утверждают специалисты,
в разных организационных формах по-
разному, в лагерях труда и отдыха или
в палаточных — за счёт пространства,
в ЗДОЦ — за счёт программы, усилий
педагогического коллектива, в то же вре-
мя санаторные лагеря на яркость не на-
целены, а в пришкольных лагерях сама
обстановка школы может ограничивать
яркость («...пребывание в лагере в днев-
ное время (как на учёбе) также не со-
здаёт романтичности». Несмотря на раз-
личный потенциал форм организации
летнего отдыха, эксперты отмечают, что
факторами обеспечивающими самостоя-
тельность ребёнка являются:

� ориентация руководителей программы
не на жёсткость административной уп-
равленческой системы, которая задаёт
режим и отслеживание строгого его вы-
полнения, а на вариативность в предла-
гаемой деятельности, «если целенаправ-
ленно осуществляется содействие уча-
щимся в выборе занятий, форм взаимо-
действия и т.д.»;

� противостояние тенденции, когда мно-
гочисленные проверки вынуждают адми-
нистрацию заранее ориентироваться не
на самостоятельность детей, а планы,
разработки, которые впоследствии педа-
гогам проще выполнить, чем обучать де-
тей самостоятельности в планировании
свободного времени; 

� «главное ограничение в обеспечении
самостоятельности ребёнка в распоряже-
нии свободным временем и формирова-
нии компетенции — это не подготовлен-
ный педагог».

Чрезвычайно важная составляющая
оценки потенциала форм организации
летнего отдыха — ñîîòâåòñòâèå îæè�à-
�èÿ� è çàïðîñà� ðî�èòåëåé. 
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на развитие самостоятельности у ребёнка
(по мнению аналитиков) наиболее полно
обеспечивается в палаточном и загородном
детских лагерях. Загородный лагерь вос-
принимается как организационная форма,
наиболее полно обеспечивающая запрос
родителей на социализацию (в узком
смысле — контакты со сверстниками,
развитие коммуникативных качеств лично-
сти, самоутверждение в коллективе
и т.п.). Выше средней оценки получил
и палаточный лагерь. Более всего образо-
вательные запросы родителей удовлетво-
ряют загородный детский оздоровитель-
ный лагерь и лагерь с дневным пребыва-
нием. Минимальный потенциал — у па-
латочного лагеря.

Эксперты обращают внимание на то, что
важную роль при оценке форм организа-
ции летнего отдыха играет масштабность
их реализации, то есть, например, неболь-
шой по числу участников палаточный ла-
герь мог бы обеспечить качественную язы-
ковую подготовку обучающихся. В ком-
ментариях указывается первостепенное
значение образовательной программы —
тематической смены, кроме того, отмечает-
ся весьма не значительное число родите-
лей, имеющих сформулированный (сфор-
мированный) запрос к формам организа-
ции летнего отдыха. 

Коллеги солидарны в том, что наибольший
эффект в плане оздоровления, снятия на-
пряжения дают формы организации летнего
отдыха, связанные с проживанием ребёнка
за пределами города, особенно в приспо-
собленном учреждении — санатории (па-
латочные лагеря и ЗДОЦ обеспечивают
смену условий, располагаются вдали от на-
селённых пунктов в природной полосе, по-
этому также могут решать данные задачи).
Наименьшие возможности у пришкольных
лагерей, поскольку для ребёнка остаётся
неизменным как пространство пребывания,
так и особенности взаимодействия с педа-
гогами и сверстниками. Эксперт пишет:
«Загородные, пришкольные, палаточные
лагеря для родителей представляют боль-
шую значимость в организации общения

Согласно данным мониторинга экономики об-
разования3 (5206 респондентов), наибольшая
группа родителей 64% в качестве результа-
тов летнего отдыха для своих детей выбира-
ют оздоровление, 58% — «отдых, снятие
напряжения после учебного года», на третьем
месте (46%) оказался такой вариант ответа
«удовольствие, радость, прекрасные воспоми-
нания о лете». Другими словами, опрошенные
отдали приоритет физиологическим и эмоцио-
нально-психологическим результатам. А вот
доля родителей, ориентированных на образо-
вательные результаты, значительно меньше,
так лишь 21% (от общего числа респонден-
тов) указал на важность для его ребёнка об-
щения со сверстниками, возможность предъ-
являть достижения и результаты своей дея-
тельности, самоутверждение в коллективе;
19% ответивших называют в качестве ре-
зультата «развитие у ребёнка самостоятельно-
сти, ответственности». Весьма скромное число
родителей (13%) склоняется к тому, что ре-
бёнок во время летнего отдыха прежде всего
должен получить возможность пробы себя
в различных видах деятельности для самопо-
знания и самоопределения. Такая же доля
респондентов (13%) полагают важным разви-
тие умений в искусстве, спорте, науке. Счи-
тающих, что в каникулярное время должно
быть организовано качественное обучение —
результативная языковая подготовка, допол-
нительное предметное образование (математи-
ка, экономика и др.), единицы — менее 4%
от общего числа ответивших.

Оценивая готовность родителей финансиро-
вать ту или иную форму летнего отдыха,
эксперты более всего выделили загородный
детский лагерь, затем по востребованности
родителями (с существенным отставанием)
идут санаторный лагерь и лагерь дневного
пребывания. Специалисты убеждены, что ро-
дители менее всего готовы оплачивать лагеря
труда и отдыха. Родительский запрос
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году, в рамках проекта «Мониторинг рынков образования»
НИУ ВШЭ и Левада-Центр.
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со сверстниками в силу привычности и понятно-
сти, чем и с кем там дети занимаются». В ком-
ментариях отмечается также: «отсутствие авто-
номии от семьи и дома порождает зависимость
от сложившихся ранее стереотипов поведения
и возможность их не переосмысливать, …сама
жизнь в палаточном лагере и лагере труда и от-
дыха заставляет ребёнка максимально общаться
со своими сверстниками. В загородных лагерях
при правильно поставленной работе уровень об-
щения и самореализации в коллективе также
может быть достаточно высок. Пребывание
в городском лагере зачастую не требует никако-
го общения, можно всю смену пробыть «оди-
ночкой».

Ýêî�î�è÷åñêàÿ ýôôåêòèâ�îñòü ôîð� îðãà�è-
çàöèè ëåò�åãî îò�ûõà должна была отобра-
зиться в трёх параметрах: обеспечении задач
воспитания и социально приемлемой социализа-
ции детей; оптимизации бюджетных расходов;
конкурентоспособности по отношению к отдыху
за рубежом.

Аналитики полагают, что среди всех пяти форм
организации летнего отдыха в наибольшей сте-
пени реализует задачи социально приемлемой
социализации детей загородный детский оздо-
ровительный лагерь и лагерь труда и отдыха,
а меньшей — санаторный лагерь. В коммента-
риях разъясняется, что изначальное предназна-
чение санаторно-оздоровительных учреждений
приводит к тому, что задачам социализации
уделяется незаслуженно мало внимания. Ре-
зультативность палаточного лагеря и лагеря
труда и отдыха в том, что эти формы органи-
зуются, как правило, профессионалами (диле-
танты в эту сферу идут редко — слишком
сложно и неприбыльно). Эксперт указывает,
что «можно за 7 дней в палаточном лагере ре-
ализовать мощнейший интенсив с катарсичес-
ким выходом в просветление самооценок и на-
мерений саморазвития, а можно на самой ком-
фортабельной базе за 24 дня приучить скрипа-
ча-отличника вести себя (и главное — думать
и чувствовать) как уголовник-рецидивист».

«Все типы наших лагерей конкурентоспособны
по отношению к зарубежным лагерям. Евро-
пейцы проводят свои программы почти в спар-
танских условиях, но хорошо обеспеченных ин-
вентарём, у нас обратная ситуация. Один
из экспертов обратил внимание на то, что плю-

сом для пришкольного лагеря является
то, что его программа может быть раз-
работана в продолжение программы вос-
питания в школе в течение года, допол-
нять и разнообразить её». 

Самыми экономными являются лагеря
с дневным пребыванием, к недорогим
эксперты отнесли палаточные лагеря
и лагеря труда и отдыха. При соотнесе-
нии этих двух показателей мы можем
прийти к выводу, что наиболее эффек-
тивной является организация, реализую-
щая программы труда и отдыха (лагеря
труда и отдыха), — как самая результа-
тивная в плане воспитания, так и самая
не дорогая.

Более конкурентоспособны по отноше-
нию к отдыху за рубежом палаточные
лагеря и загородные оздоровительные
лагеря. Автор из Новосибирска пишет:
«Для Сибири и её отдалённости значи-
мым конкурентным фактором является
цена отдыха за рубежом, так что лагерь
явно доступнее». Другой специалист
считает, что «традиционно родители, от-
казывающиеся от зарубежного отдыха,
переориентируются на загородные стаци-
онарные лагеря, исходя из того, что есть
возможность подобрать лагеря в России
со сравнимыми бытовыми условиями,
а иногда и с программой (например,
изучения языка). Городские лагеря
(с дневным пребыванием) в наименьшей
мере могут быть конкурентами зарубеж-
ных, только как вариант «передержки»
ребёнка между отпуском с родителями и,
скажем, дачей (если родители изначаль-
но не доверяют российским лагерям). 

Коллега из Нижегородской области об-
ращает внимание на родительские уста-
новки: «Не стремясь осмысленно воспи-
тывать ребёнка, родители пользуются ме-
нее затратными в психологическом, нрав-
ственном, ценностном смысле для себя
и ребёнка способами занять это время,
на самом деле, развивая потребительские,
рентные установки». Эксперты указыва-
ют, что конкурентными преимуществами
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(две трети) сошлось на том, что загород-
ный детский оздоровительный лагерь яв-
ляется необходимым для 75% детей, ос-
тальные считают его подходящим для по-
ловины детей. Меньше всего массовыми
моделями должны становиться лагеря
с дневным пребыванием и лагеря труда
и отдыха. Половина специалистов выска-
залась за то, что примерно 50% детей
не помешает санаторный лагерь («в них
может быть создана и специальная среда
для детей с ослабленным здоровьем, осо-
бенно в условиях ориентации на инклю-
зивную среду… Такие лагеря могли бы
быть использованы для специализирован-
ной поддерживающей или лечебной помо-
щи больным детям»).

Привлекательность пришкольных лагерей
связывают с материальным положением
семьи, («…С позиции родителя младшего
школьника: необходимо решение проблемы
обеспечения занятости ребёнка в летний
период. Здесь имеют особое значение
пришкольные лагеря…»). Палаточный ла-
герь требует хотя бы «минимальной пси-
хологической, бытовой, физической подго-
товленности к обстановке», родители ис-
пытывают страх по отношению к этой
форме организации летнего отдыха.

Как указывают эксперты: «Загородные ла-
геря — хороший компромисс между разви-
вающей составляющей (если это — хоро-
шие лагеря) и стремлением родителей к до-
статочному комфорту для ребёнка. Однако
пишет: «Не все дети младшего школьного
возраста готовы к смене в условиях
ЗДОЦ, а вот подростку — наоборот —
ценна смена обстановки и окружения, воз-
можности экспериментировать с проявлени-
ями своей личности, неустоявшимися схема-
ми коммуникации». 

Âûâîäû

Обобщение полученных данных свиде-
тельствует, что çàãîðî��ûå îç�îðîâè-
òåëü�ûå îðãà�èçàöèè (загородные дет-
ские лагеря, детские загородные оздоро-
вительные лагеря) по итогам экспертной

лагеря с дневным пребыванием детей являют-
ся дешевизна, доступность для детей любого
возраста, «привычная» для детей и родителей
среда, близость местонахождения. 

Ещё один немаловажный аспект связан с �å-
îáõî�è�îñòüþ ãîñó�àðñòâå��îé ïî��åðæêè
той или иной формы организации летнего от-
дыха детей. Более всего нуждаются в госу-
дарственной поддержке лагеря труда и отды-
ха, загородные лагеря. В комментариях пред-
лагается осуществлять государственное участие
путём поддержки родителей, приобретающих
путёвки, а не путём сметного финансирования
организаций, предоставляющих соответствую-
щие услуги. Указывается на трудности по со-
блюдению ныне действующих СанПиНов
в условиях палаточного лагеря («Наиболее
сложное положение сейчас у лагерей труда
и отдыха: на нынешнем рынке труда школь-
ники с их ограничениями по использованию
труда мало кому нужны... необходимо стиму-
лирование потенциальных работодателей). От-
мечается также, что «...в настоящее время за-
городные стационарные лагеря требуют серь-
ёзных инвестиций в реконструкцию и строи-
тельство». Очевидно, что себестоимость отды-
ха в разных условиях различается. ЗДОЦ
и санаториям необходимы в первую очередь
поддержка и развитие материальной базы, по-
скольку по контексту не предполагается пре-
одоление детьми трудностей жизни. Палаточ-
ные лагеря, лагеря труда и отдыха, как пра-
вило, не являются материально затратными,
но требуют выстраивания политики по под-
держке таких форм в регионах, всестороннего
содействия со стороны руководящих структур
(что нередко отсутствует). Результативность
в реализации программ пришкольных лагерей
во многом зависит как от качественного мето-
дического сопровождения, так и последова-
тельного выстраивания муниципалитетом сис-
темы взаимодействия разных организаций
и лиц в деле поддержки таких лагерей.

Также было предложено оценить доли детей,
социализация которых целесообразна в рам-
ках той или иной формы организации летнего
отдыха. Подавляющее большинство экспертов
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оценки превосходят другие организационные
формы по семи показателям:
� обеспечение яркости, разнообразия, празд-
ничности проведения каникулярного времени
для ребёнка;
� реализация запросов на оздоровление ребён-
ка, отдых, снятие напряжения после учебного
года для родителя;
� реализация запросов для родителя на органи-
зацию общения ребёнка со сверстниками, само-
утверждение в коллективе;
� интегративное обеспечение запросов, выра-
жающееся в готовности родителей оплачивать
данные услуги из собственных средств;
� реализация задач воспитания и социально
приемлемой социализации детей;
� конкурентоспособность и по отношению
к отдыху за рубежом;
� доля детей, для которой актуально обеспе-
чить возможность отдыха в рамках этой фор-
мы. Согласно обобщённым данным, эта форма
значительно превосходит все остальные за ис-
ключением такого показателя как оптимизация
расходов, относительная дешевизна в сравнении
с другими формами.

Общий высокий рейтинг получили и ïàëàòî÷-
�ûå ëàãåðÿ, данная форма признана эксперта-
ми по четырём позициям:
� возможность для ребёнка заняться особен-
ным делом, оказаться в особом сообществе,
в особом статусе, в особом месте;
� самостоятельность ребёнка в распоряжении
свободным временем, формирования компетен-
ции в этой сфере;
� реализация запросов родителейя на развитие
у ребёнка самостоятельности, ответственности,
пробы в различных видах деятельности, само-
познании, самоопределении;
� конкурентоспособность и по отношению
к отдыху за рубежом.

Кроме того, палаточные лагеря достаточно вы-
соко оценены экспертами (условное второе ме-
сто в рейтинге) ещё по 3 параметрам. 

Самые скромные показатели у ñà�àòîð�î-îç-
�îðîâèòåëü�ûõ îðãà�èçàöèé (санаторные ла-
геря) выражаются в минимальной возможности:
обеспечить социальные ожидания детей и удов-
летворить интересы каждого ребёнка; реализо-
вать запросы родителей на коммуникативное
развитие и на развитие самости; санаторные
лагеря не обеспечивают экономию бюджетных

средств и меньше других обладают усло-
виями для позитивной социализации.
В тоже время, потенциал санаторных ла-
герей неоспорим в сфере реализации за-
просов родителей на оздоровление ребён-
ка, отдых, снятие напряжения после учеб-
ного года.

Ëàãåðÿ òðó�à è îò�ûõà имеют свои до-
стоинства и недостатки. К первым можно
отнести значительный воспитательный по-
тенциал, возможности для оптимизации
бюджетных расходов, в то же время
здесь не много условий для самоорганиза-
ции детьми своего свободного времени.
Не отвечая образовательным запросам ро-
дителей, такие лагеря имеют не много
шансов на активное участие в финансиро-
вании со стороны семей.

Отдельного упоминания заслуживают ëàãå-
ðÿ ñ ��åâ�û� ïðåáûâà�èå� — самая
массовая форма летнего отдыха в нашей
стране. Ожиданиям детей самостоятельнос-
ти, яркости, разнообразия, праздничности
проведения каникулярного времени, воз-
можности заняться особенным делом, ока-
заться в особом сообществе, в особом ста-
тусе, в особом месте здесь мало что соот-
ветствует. Из всего многообразия родитель-
ских ожиданий пришкольные лагеря имеют
возможность удовлетворить образователь-
ные запросы родителей. Как показывают
результаты исследования, за эту форму ор-
ганизации каникул родители готовы пла-
тить, конечно, в первую очередь за услугу
присмотра. Для государственного (муници-
пального) бюджета лагеря с дневным пре-
быванием не столь обременительны. 

Ключевыми факторами при реализации
всех пяти форм организации летнего от-
дыха являются кадровое и программно-
методическое обеспечение. 

Оценивая целесообразность государствен-
ной поддержки тех или иных практик
летнего отдыха детей, эксперты обратили
особое внимание на необходимость под-
держки семей, которые получают соответ-
ствующие услуги, а не организации, пре-
доставляющие услуги. ÍÎ
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ÄÅÐÆÀÒÅËÜÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
ïðîãðàìì äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðåé
Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ Âîëîõîâ, 
председатель Международного союза детских общественных организаций —
Федерации детских организаций (СПО-ФДО), профессор, 
доктор педагогических наук

ÑÎ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à ðàññ�îòðå�èþ îñîáå��îñòåé ñî�åðæàòåëü�ûõ �àïðàâëå�èé
âîñïèòàòåëü�î-ïå�àãîãè÷åñêèõ ïðîãðà�� �åòñêèõ îç�îðîâèòåëü�ûõ ëàãåðåé (�ÎË).
Â �àòåðèàëå îïèñà�û îñ�îâ�ûå êî�ïî�å�òû âîñïèòàòåëü�îé ñèñòå�û �åòñêîãî
îç�îðîâèòåëü�îãî ëàãåðÿ, ïàðà�åòðû ñî�åðæàòåëü�ûõ �àïðàâëå�èé âîñïèòàòåëü�î-
ïå�àãîãè÷åñêèõ ïðîãðà�� è ïàðà�åòðû ðåêðåàöèî��îé ñðå�û.

� детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) � воспитательно-педагогические
программы � категории � параметры � потенциалы

Научно-практический центр Междуна-
родного союза детских общественных
объединений «Союз пионерских органи-
заций — Федерация детских организа-
ций» (СПО-ФДО) длительное время
занимается обобщением опыта организа-
ции воспитательно-педагогических про-
грамм и выделяет три приоритетных
направления.

Ïåðâîå ñî�åðæàòåëü�îå �àïðàâëå�èå —
воспитание, которое рассматривается как
особая воспитательная система.

Воспитательная система ДОЛ — это цело-
стный социальный организм, возникающий
в процессе взаимодействия основных ком-
понентов воспитания (цели, субъекты, их
деятельность, отношения, материальная ба-
за, освоенная коллективом окружающая
среда) и обладающий такими интегрирован-
ными характеристиками, как образ жизни
коллектива, его психологический климат.

Основные компоненты воспитательной
системы ДОЛ:

Ä етские оздоровительные лагеря —
это уникальная воспитательная си-
стема, имеющая такие специфичес-

кие особенности, как интенсивность
форм проживания и общения, крат-
ковременность действия детского
и педагогического коллективов,
комплексность применения средств,
сборность возрастного и социально-
го состава участников.

ДОЛ обладают преимуществом
в решении воспитательных задач,
так как сама форма детско-взрос-
лого сообщества лагеря предпола-
гает следование определённым
нормам и развивает у ребёнка ре-
флексивную позицию. 

Существуют особенности содержа-
тельных направлений воспитатель-
но-педагогических программ
ДОЛ, которые нужно учитывать,
чтобы летний отдых детей был
не только интересным, но и безо-
пасным с точки зрения психологи-
ческого и физического здоровья.
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� цель, отражающая совокупность идей, объе-
динённых в концепцию;
� общность людей, реализующих цели и идеи;
� системообразующая деятельность;
� воспитательные комплексы, к которым мож-
но отнести большое общее дело, воспитатель-
ный центр (межвозрастное объединение), со-
циально-педагогический проект, а именно сово-
купность совместных дел педагогов и детей;
� отношения и общение, формирующие из кол-
лектива некую общность, при которой каждый
ощущает себя частью единого целого и вос-
принимает свой коллектив как самостоятель-
ную ценность;
� среда, освоенная коллективом, ставшая для
него жизненным пространством;
� управление системой, которое должно обес-
печивать интеграцию компонентов в целостную
систему и развитие самой системы.

Воспитательная система ДОЛ при разработке
воспитательно-педагогической программы мо-
жет быть представлена в развитии, а именно:
выделены самостоятельно сформулированные
этапы её развития, где на первом этапе есть
все компоненты, но в зачатке, а на последнем
этапе присутствуют все компоненты воспита-
тельной системы и признаки гуманистической
воспитательной системы.

В воспитательной системе ДОЛ присутствуют
следующие категории:
� общее — то, что присуще большинству ла-
герей;
� особенное — присущее данному лагерю
и некоторым другим;
� единичное — то неповторимое, что отличает
данный лагерь от других.

Деятельность воспитательной системы ДОЛ
осуществляется в соответствии с модулями
(спорт, дополнительное практико-ориентиро-
ванное образование, оздоровление, досуг
и творческое развитие, профилактика травма-
тизма и здоровьесбережение, профориентация),
исходя из специфики различных возрастных
и социальных категорий детей и подростков
(дошкольники, дети из детских домов, одарён-
ные дети, социально активные дети и т.д.).

Основные параметры:
� Актуальность выбранного направления
в рамках деятельности ДОЛ.

� Учёт половозрастных, социальных
особенностей категории детей.
� Модификация программы под данную
категорию.
� Условия реализации программы.
� Результативность и эффективность
программы.

Определяющим компонентом воспита-
тельной системы ДОЛ является система
отрядной работы. Она направлена на по-
вышение социального статуса и само-
оценки ребёнка, значимости его деятель-
ности, возможности быть самостоятель-
ным в принятии решений, в создании
перспектив интересной жизни в лагере
с позиции самоопределения каждого,
в выборе ценностно-ориентированных ви-
дов деятельности.

Основные параметры:
� Соответствие задач деятельности от-
ряда программе смены и программе от-
рядной работы.
� Авторское отрядное дело (краткая ме-
тодическая разработка).
� Ритуалы, традиции, имидж отряда,
отрядное место.
� Диагностика педагогической деятель-
ности в отряде (отношения, конфликты,
ценности и т.д.).
� Предметный и ценностный результат
деятельности вожатого.

Âòîðîå ñî�åðæàòåëü�îå �àïðàâëå-
�èå — образование, которое связано
с дополнительным образованием.

Дополнительное образование в ДОЛ,
это: помощь детям в индивидуальном
развитии, адаптация их к жизни в обще-
стве, мотивация к познанию и творчеству,
стимулирование творческой активности,
развитие способностей к самообразова-
нию, обеспечение преемственности раз-
личных видов образования.

По своей специфике дополнительное об-
разование в ДОЛ имеет развивающий
характер, т.е. направлено на развитие
природных задатков детей, на реализацию
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фрагментов природной, вещной среды, ос-
воение социума, обустройство жизни со-
общества ДОЛ.

Основные параметры рекреационной сре-
ды ДОЛ:
� Художественно-эстетическая: цветовое,
световое решение визуальной составляю-
щей ДОЛ; формообразующие элементы,
создающие особый климат ДОЛ, которые
влияют на образ жизни ребёнка (образ-
ность интерьеров, малые архитектурные
формы, дизайн помещений и т.п.).
� Информационная: наличие собственных
средств информации (пресс-центр, газета,
журнал, информационный стенд и др.).
� Предметная: материально-техническое
обеспечение (радиосвязь, аппаратура),
благоустроенность помещений, площадок.
� Природная: озеленение, экологичность,
природосберегающие меры, использование
природных возможностей.
� Эмоциональная: наличие традиций, ри-
туалов, символов (девизы, песни, форма,
эмблемы), вовлекающих ребёнка в эмоци-
ональное переживание, развивающие ак-
тивность, творчество, самодеятельность.
� Содержательная: специфические направ-
ления, носящие развивающий характер,
т.е. влияющие на формирование и разви-
тие личности школьника в ДОЛ.

Главными критериями освоенности среды
ДОЛ являются: соответствие целям и за-
дачам программы, присвоение детьми
и взрослыми элементов среды.

Схематично цикл воспитательно-педагоги-
ческих программ можно представить сле-
дующим образом: цель — действие —
результат — рефлексивный анализ —
цель другого порядка.

Формулой успеха реализации подобных
программ является следующая: только
в диалоге ребёнка со сверстниками
и взрослыми будет достигнут эффект от-
крытия нового, и тогда потенциалы содер-
жательных направлений будут раскрыты
наиболее полно. ÍÎ

их интересов и способностей и должно осуще-
ствляться в рамках реализуемой программы.

Основные параметры:
� Место дополнительного образования
в программе лагеря.
� Оснащённость программным и методичес-
ким материалом в рамках деятельности.
� Результативность обучения детей по про-
грамме.
� Направленность кружковой работы.
� Разнообразие предоставляемых образова-
тельных услуг, вариативность моделей допол-
нительного образования в ДОЛ (кружки,
студии, творческие мастерские, секции).

Òðåòüå ñî�åðæàòåëü�îå �àïðàâëå�èå —
оздоровление.

Оздоровление в ДОЛ является одной
из ключевых составляющих жизнедеятельно-
сти детского оздоровительного лагеря и мо-
жет стать системообразующей основой вос-
питательно-педагогической программы. Оздо-
ровление в ДОЛ рассматривается как систе-
ма мероприятий, направленная на сохранение
и укрепление здоровья детей (в том числе
охрана жизни детей на водоёмах, профилак-
тика аддиктивного поведения, пропаганда
здорового образа жизни и т.д.).

Основные параметры:
� Место данной деятельности в системе ра-
боты ДОЛ.
� Технологическая оснащённость здоровьес-
берегающей деятельности.
� Вариативность направлений здоровьесбере-
гающей деятельности.
� Кадровое обеспечение.
� Результативность.

Совокупность трёх содержательных направ-
лений (воспитание, образование, оздоровле-
ние) составляет рекреационную среду ДОЛ.

Она элемент воспитательной системы лагеря,
комплекс природных, материальных, пред-
метно-эстетических, социальных элементов.
Освоение среды предполагает формирование

À.Â. Âîëîõîâ.  Ñîäåðæàòåëüíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîãðàìì äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
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ÍÅ ÁÛÂÀÞÒ ÂÈÍÎÂÀÒÛ...

Àëåêñà��ð Ãîð�ååâ, 
писатель

ÄÅÒÈ

«Ïîçíàíèå ìèðà äîëæíî áûòü ñî÷óâñòâåííûì…»

Àâòîð

Âтёплом и уютном приморском горо-
де N рядом с домом престарелых
находится заброшенный парк с чу-

гунными скамейками, отлитыми ещё
в довоенное время. На двух или
трёх из них, сохранивших свои де-
ревянные рейки с облупившейся
краской, можно сидеть и сейчас.

На крайнюю от дома скамейку уже
четвёртый раз за последнюю неделю
приходит Галина Ивановна, бывший
педагог, а в последние годы перед
пенсией — завуч одной из цент-
ральных городских школ. Она при-
ходит сюда вовсе не от того, что
в доме престарелых её что-то не ус-
траивает — там, в общем-то, непло-
хо: и кормят вкусно, и врачи посто-
янно о здоровье спрашивают. Про-
сто в этом доме Галина Ивановна
первую неделю и пока ещё не свы-
клась с мыслью, что это действи-
тельно её место.

Сидя вне своей новой территории
обитания и глядя на лёгкие, сухие
листья под ногами, она размышляет
о превратностях своей судьбы.

Рядом со сквером останавливается
дорогая синяя иномарка, из задней
двери которой выходит женщина,
примерно ровесница, одетая по дач-
ному (это как-то сразу угадывает-
ся). А со стороны водителя — 

молодой человек с папкой в руке.
Он кладёт эту папку на капот, раскры-
вает её и перебирает какие-то бумаги.
Судя по всему, ему нужно сходить ку-
да-то по делам, а женщина не хочет
ждать в машине.

Так уж вышло, что самая ближняя
от них «дееспособная» скамейка как раз
та, на которой сидит Галина Ивановна,
и женщина направляется прямо к ней.
Не дойдя нескольких шагов, она, спо-
хватившись, ощупывает карман своей вя-
заной серой кофты и быстро оглядыва-
ется.

— Гена! — негромко окликает она. —
Я в машине телефон забыла.

Молодой человек убирает бумаги в пап-
ку, видимо, уже разобравшись с ними,
заглядывает в салон и находит там сото-
вый телефон.

— Извини, Гена, — говорит женщи-
на, когда он приносит ей телефон, —
гоняю тебя зря. Думала, позвоню На-
таше, пока ты в банк бегаешь. Пусть
она на стол накроет, ты хоть немного
подкрепишься, прежде чем по делам
ехать.

— Да ладно, мама, чего вы извиняе-
тесь, — отмахивается Гена. Он смотрит
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повоспитывали бы они современных учени-
ков… Теперь эта случайная соседка
по скамейке уже не кажется Галине Ива-
новне такой привлекательной, как вначале.
Она, вроде, и говорит с каким-то вызовом,
с неким самодовольством, что ли… Ну,
удалась у неё жизнь, повезло ей, так что
ж теперь?

— А вы, простите, кто по образова-
нию? — спрашивает Галина Ивановна.
— Да бухгалтер, простой бухгалтер, —
неловко улыбнувшись, говорит соседка.
— Ну вот видите — бухгалтер…
— Вы это к чему?
— Просто я хотела сказать: да при чём
здесь воспитание? Оглянитесь кругом. Ро-
дители для детей — пустое место. У кого
сейчас нет проблем с детьми? Ну бывает,
конечно, кому-то и везёт…
— Как это везёт? Простите, а у вас дети
есть?
— Есть.
— Сколько?
— Да тоже трое, — вдруг упавшим голо-
сом признаётся Галина Ивановна.
— Во, какое совпадение! — обрадованно
восклицает женщина.

Это обстоятельство, видимо, кажется
ей чем-то располагающим, и она предла-
гает познакомиться. Нечаянную собесед-
ницу зовут Любовь Иннокентьевна. Раз-
дражение Галины Ивановны от этого
знакомства только увеличивается, и Лю-
бовь Иннокентьевна тут же замечает его.

— Ладно, — примирительно предлагает
она, — закроем эту тему… Вон, погляди-
те, какая нынче осень чудесная. А на даче
что творится! Урожай в этом году такой
богатый, что мы на одной нашей даче сде-
лаем запасы на все три семьи.

Ну вот… Закрыла, называется, тему…
А сама снова так или иначе о детях. Хотя
о чём ещё ей говорить, если это и есть её
жизнь, вызывающе принципиально не сов-
падающая с жизнью Галины Ивановны?
И, подумав так, бывший завуч не выдер-
живает сама. 

на свободный край скамейки. — Подожди-
те, я плед принесу. Скамейка, наверное,
холодная.

Быстро сбегав к машине, молодой человек
возвращается со сложенным пледом и, совсем
приблизившись к скамейке, обращается 
к Галине Ивановне:

— Здравствуйте! Ничего, что мы вас потре-
вожим?

— Ничего, ничего.

Женщина, наконец, устраивается на своём
месте, тоже извиняется за беспокойство,
делает свой короткий звонок и, зачем-то
показывая телефон Галине Ивановне,
поясняет:

— Внучка. На даче сегодня ночевала.
Ездим вот… Там ещё разной уборки нава-
лом...

Галина Ивановна лишь грустно кивает голо-
вой. Да знает она, что это такое. Была дача
и у неё…

— А Гена — это ваш сын? Или зять? —
спрашивает она.
— Сын.
— Он вам неродной?
— Почему это? — даже чуть обижается
женщина.
— Он вас на «вы» зовёт…
— Хм-м… У нас принято так. Я своих ро-
дителей так называла, и меня все мои дети
так зовут. У меня их трое. Так и отца своего
называли…
— Извините, — говорит Галина Иванов-
на, — просто непривычно сейчас...
— Да ничего, — отвечает женщина, — это
же от воспитания зависит…

И тут уже от одного слова «воспитание»
бывший завуч чувствует невольно поднимаю-
щееся раздражение. У нас ведь сейчас плю-
нуть некуда: заговоришь о воспитании, так
все подряд Ушинские, да Макаренки. А вот
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— Вот вы говорите: воспитание… А вы думае-
те, я своих детей плохо воспитывала? Да так
же, как и все, любила, заботилась… Не в вос-
питании тут дело. Дети сейчас другие. Не одна
я так думаю. Я сейчас, как говорится, волею
судеб в новом коллективе оказалась, так там
иного мнения и нет…

Любовь Иннокентьевна вздыхает. Ей совсем
не хочется портить себе предстоящий день,
но разговор-то уже идёт...

— А вы знаете, в чём я совершенно убежде-
на? В том, что дети никогда не бывают вино-
ваты. Спросите: почему? Потому что все они
из семьи. А семейное воспитание — дело
очень тонкое, хотя все считают себя в этом
знатоками.

Галина Ивановна едва не всплёскивает руками:
да почему же она её-то слова говорит?!

— Ну-ну, — почти уже откровенно ядовито
произносит она, — и что это, интересно,
за тонкости воспитания, не известные никому?

Любовь Иннокентьевна на минуту задумыва-
ется.

— Вообще-то, этих тонкостей много, — гово-
рит она. — Ну, вот хотя бы эта... Скажите,
вот когда ваш маленький ребёнок ударялся
в детстве обо что-то… Ну, например, об стул
или угол стола, то как вы его успокаивали?

Галина Ивановна смотрит с недоумением.
А при чём здесь это? Сейчас, вот так, вдруг
она даже и вспомнить тех слов не может.

— Я напомню, — не дождавшись её, продол-
жает Любовь Иннокентьевна. — Вы говорили:
«Ах, этот нехороший стул! Он сделал тебе
больно! А вот мы тоже его ударим. Вот так те-
бе, нехороший стул, вот так! Не обижай нашего
Ванечку или Санечку, не делай ему больно!»
Или другой вариант: «У кошки — боли, у со-
бачки — боли, а у нашего хорошенького Ва-
нечки или Санечки — заживи...» И ваш ребё-
нок был доволен этими уговорами, успокаивался
и улыбался. Ведь обычно это было так?

— Так, — ошарашено соглашается Галина
Ивановна, пожалуй, впервые за свою жизнь за-

думываясь над тем, почему это было
именно так... Все так делали и делают...
Это, вроде бы, и не воспитание даже,
а так, привычная присказка, надёжный
приём. — А что же говорили в таких
случаях вы? — спрашивает она Любовь
Иннокентьевну.

— А я говорила так, как слышала это
от мамы и от бабушки. Я говорила:
«Ой, Геночка, как тебе больно! Ты
ударился. А ведь ты сделал больно
и стульчику. Только стульчик не умеет
плакать. Давай пожалеем его, скажем:
прости нас, стульчик, мы не станет те-
бя больше бить, не станем делать
больно…»

И тут Галина Ивановна почти физичес-
ки почувствовала, как рассыпается её
многолетний педагогический и воспита-
тельный опыт, гонор… Она и сама
не дура и сразу видит всю разницу
между тем и другим.

— Ну вы и скажите, — всё же ещё
на каких-то остатках своего несогласия
говорит она уже просто по инерции, —
как можно сравнить боль своего ребёнка
и, простите, какого-то стула... Тут ещё
додуматься надо, что стулу может быть
больно…

— Хм-м… А додуматься надо. Я по-
стоянно призываю к этому всех своих
молодых знакомых. Ведь потом перед
ребёнком окажется не «какой-то» стул,
а «какая-то» кошка, которая случайно
царапнула его, и, значит, будет правиль-
но её побить. Тем более что сама мама
узаконила такое положение, что пусть
лучше кошке будет больно, а не тебе...
Потом «какая-то» собака, потом «какой-
то» человек, «какая-то» бабушка или
просто старуха, потом «какие-то» отец
или мать, «старики», «черепа»…

— Мама, я уже всё! — радостно пока-
зывая папку, докладывает сын Любови
Иннокентьевны, прихода которого жен-
щины не заметили, — пойдёмте…
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тащи потом из него то, что упаковано
на самое дно… Так же и здесь…

Галина Ивановна смотрит, как садится
в машину Любовь Иннокентьевна, как за-
крывает за ней дверь её сын. Сейчас
на даче они будут пить чай... Машина лег-
ко и бесшумно стартует, блеснув хромиро-
ванными дисками, и Галина Ивановна
вспоминает, что ей тоже пора возвращать-
ся. В её новом доме в одиннадцать часов
дают по кружке овсяного отвара, очень по-
лезного для пищеварения.

Бывший завуч поднимается, проходит не-
сколько шагов и вдруг, вытянув руку, уты-
кается ладонью в шершавый ствол старого
тополя. Ей вспоминается её сын, который
привёз её сюда так же на своей машине, и
за всю эту первую, трудную неделю лишь
однажды позвонил по сотовому, сказав не-
сколько, по сути-то, пустых слов. Вспоми-
нается дочь, которая, пряча глаза, склады-
вала в чемодан её кофты и чулки. А вто-
рая дочь не приехала вовсе…

«Простите меня, мои дорогие, — запла-
кав, шепчет Галина Ивановна, — прости-
те, меня, дуру, за то, что я вырастила вас
такими несчастными…».

И в этот момент перед мысленным взором
Галины Ивановны предстали и Пашенька,
который привёз её сюда; и Катюша, кото-
рая помогала собирать вещи; и Настенька,
которая не решилась приехать; и внучки,
которые у неё уже есть... Целая династия,
можно сказать… ÍÎ

Он протягивает матери руку, а когда она лег-
ко и, в общем-то, не нуждаясь в помощи,
поднимается, забирает плед со скамейки.

— До свидания! — говорит он Галине Ива-
новне, дружелюбно взглянув на неё.

— До свидания! — говорит ей и Любовь
Иннокентьевна.

Галина Ивановна остаётся как замороженная.
Ей кажется, что её новая знакомая, которую
она уже наверняка никогда не увидит, сказала
ещё не всё. Да, пожалуй, всего и не надо.
Тут и так всё ясно... «Странно, — подумает
она, — казалось бы, такая мелочь — уте-
шить плачущего ребёнка… Да его в этот мо-
мент хочется просто утешить и даже неважно
как… Но ведь выходит, что мои-то дети уте-
шались агрессией, которую я призывала про-
являть, местью, причинением боли, а дети
этой женщины — вниманием, сочувствием,
состраданием. Вот тебе и мелочь...»

А сколько она работала в школе, где были
специальные программы патриотического вос-
питания, воспитания доброты, внимания, ува-
жения, любви к Родине, большой и малой…
Ну да — попробуй привей потом всё это, ес-
ли в семье в голову ребёнка уже вбито дру-
гое…. Это как с некоторыми горе-родителями,
которые считают, что на матах ребёнок быст-
рее учится говорить. Ну, мол, пусть он снача-
ла заговорит как следует, а уж от матов-то
мы его потом быстренько отучим. Да уж, вы-
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? Êîãäà íà÷èíàòü ñ ðåá¸íêîì
ìå÷òàòü î ëåòíåì îòäûõå?

Ìàìà Ðîäèîíà Ã.

Мечтать можно в любое время
года, а начинать планировать
летние каникулы стоит заранее,
например, сразу же после зимы.
Это позволит рассмотреть мно-
жество вариантов детского
и взрослого отдыха, оценить
возможности, временные и фи-
нансовые ресурсы семьи, мнение
каждого её члена.

? Ìîÿ ïÿòíàäöàòèëåòíÿÿ äî÷ü
â ïðîøëîì ãîäó áëàãîïîëó÷íî îò-

äûõàëà â ëàãåðå. Â ýòîì ãîäó îòêàçû-
âàåòñÿ åõàòü â áîëåå èíòåðåñíóþ
ïðîôèëüíóþ ñìåíó. Ïî÷åìó?
Èðèíà Í.

Ирина, в силу разных обстоя-
тельств девушка-подросток
не всегда готова к поездке.
Причины отказа могут быть
связаны с её прошлым негатив-
ным опытом пребывания в лаге-
ре, о котором вы не догадывае-
тесь, или с новыми событиями
в жизни. Молодые люди в этом
возрасте очень ранимы, и при
выраженном стремлении к эман-
сипации нуждаются в родитель-
ском понимании и поддержке.
Чаще всего взрослеющего чело-

века волнуют переживания
первой любви, неудачи в об-
щении со сверстниками, про-
изошедшие в последнее время
физиологические изменения
(лишний вес, чрезмерная пот-
ливость, гормональная перест-
ройка организма, перемены
во внешности), незавершён-
ные дома дела, негативные
привычки (запрещённые
на территории лагеря) и т.д.

? ß íå ñëàáûé è íå õèëûé, çàíè-
ìàþñü ñïîðòîì, íî ñåé÷àñ

ñòîëüêî ïðèäóðêîâ íà óëèöå… 
Êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò íàïàäåíèÿ?
Èâàí, 14 ëåò

Иван, мы не будем говорить
о способах физической само-
обороны. При реальной угрозе
для твоей жизни и здоровья
ты имеешь право защищать
себя, и твоя спортивная под-
готовка тебе в этом, несо-
мненно, поможет. Однако
давно известно, что лучший
способ избежать проблем —
не создавать ситуации, в ко-
торых они могут возникнуть.
Наверное, тебе неоднократно
говорили, что не стоит гулять
в безлюдном месте в тёмное
время суток, заходить в уеди-
нённые дворы, заглядывать

в пустующие дома. Рискован-
но встречаться глазами и, тем
более, вступать в перепалку
с агрессивно настроенными
группами людей, активность
которых вызвана алкоголем
или другими психоактивными
веществами. Лучше переме-
щаться по освещённым люд-
ным местам. Двигаясь по тём-
ной улице, нельзя отвлекаться,
например, слушать плеер или
разговаривать по телефону.
Заметив компанию или незна-
комца, который навязчиво
идёт следом и вызывает опа-
сения, следует изменить мар-
шрут или обратиться за помо-
щью к окружающим. Вообще
нужно хорошо знать район
передвижения и наиболее бе-
зопасные маршруты. При уг-
розе нападения важно подни-
мать шум: свистеть, бить
стёкла, кричать «Пожар!»,
стучать в двери… Это демо-
рализует нападавшего. Твоя
психологическая готовность
к возможной опасности, уме-
ние сохранить самооблада-
ние, способность не поддать-
ся страху не менее важны,
чем физическая форма. Ока-
завшись в безопасности,
нужно немедленно сообщить
о произошедшем родителям,

Êîíñóëüòàöèè 

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,
ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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Êîíñóëüòàöèè

соседям, друзьям, позвонить
в полицию, сообщить приметы
нападавшего.

? Äî÷êå äåñÿòü ëåò, ïëàíèðóþ å¸
â ýòîì ãîäó âïåðâûå îòïðàâèòü

â ëåòíèé ëàãåðü. Î ëàãåðå òîëüêî ïî-
ëîæèòåëüíûå îòçûâû. Òàì óêëîí
íà èçó÷åíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ,
ìíîãî âåñ¸ëûõ ìåðîïðèÿòèé, ðåáÿòà
å¸ âîçðàñòà. Äî÷êà åõàòü õî÷åò. Îä-
íàêî ìîÿ ïîäðóãà îòãîâàðèâàåò: îíà
çàáðàëà èç ïîäîáíîãî ìåñòà ñâîåãî
ðåá¸íêà ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, ñûí
áåç êîíöà çâîíèë è ïðîñèëñÿ äîìîé.
Ìîÿ Êðèñòèíà î÷åíü ýìîöèîíàëü-
íà… Ñòîèò ëè îòïðàâëÿòü â ëàãåðü
òðåòüåêëàññíèöó?
Èëîíà Âàëåðüåâíà

Илона Валерьевна, специалисты
называют возраст с 7 до
10–11 лет подходящим для пер-
вой самостоятельной поездки.
Обычно младшие школьники
крайне любопытны, энергичны
и впечатлительны. Различные
тематические мастер-классы, иг-
ры, развлечения, конкурсы
не позволяют им скучать. Тем
не менее, действительно, самой
большой проблемой этого возра-
ста является желание вернуться
домой и слёзы. В начале смены
домой просятся практически все.
В большинстве случаев это вре-
менное явление, связанное с пе-
риодом адаптации к новым усло-
виям, людям, требованиям. Ре-
бёнку нужно дать время почув-
ствовать себя частью этого мира,
а педагогам из лагеря — воз-
можность заинтересовать, увлечь
вашу дочь. Опыт вашей подруги
оказался негативным, однако это
не означает, что Кристина будет
чувствовать и вести себя так же,
как другие. Беспокоиться нужно,
если ребёнок стал проситься до-

мой в середине или в конце
смены. Выбор делать вам,
опираясь на объективную ин-
формацию о месте отдыха
и готовность дочери к само-
стоятельной поездке. Ребёнка
можно считать готовым, если
он общителен, легко вступает
в контакт со взрослыми
и сверстниками. Важно, чтобы
ваша дочь имела необходимые
навыки самообслуживания:
умела переодеваться, умывать-
ся, пользоваться столовыми
приборами, следить за своей
внешностью, застилать по-
стель, стирать нижнее бельё,
пришивать пуговицы и пр.
Немаловажно наличие или от-
сутствие у вашего ребёнка
проблем со здоровьем. Реше-
ния, касающиеся лагеря (ехать
ли, куда ехать, что с собой
брать) должны приниматься
совместно с ребёнком. Если
он чувствует свою вовлечён-
ность в этот процесс, то шан-
сы на получение им позитив-
ного опыта в лагере сущест-
венно возрастают. Перед отъ-
ездом важно поговорить с ре-
бёнком о том, что его волну-
ет, ответить на все его вопро-
сы, обсудить его переживания,
объяснить, к кому обращаться
за помощью и как вести себя
в тех или иных ситуациях.

? Êîãäà âûïîëíÿòü çàäàíèÿ,
ïðåäëîæåííûå øêîëîé

íà ëåòíèå êàíèêóëû?
Èðàèäà Ñòåïàíîâíà

Специалисты рекомендуют
не торопиться и отложить вы-
полнение летних школьных за-
даний на начало или середину
июля, позволив ребёнку рас-
слабиться и насладиться заслу-
женным отдыхом. Исключени-
ем могут стать художественная

литература, рекомендованная
для чтения. Можно составить
летний распорядок для заня-
тий. Вообще летом важно ус-
петь сделать дела, на которые
не хватало времени, когда ре-
бёнок учился.

? Îáà ìîèõ ñûíà (4 ãîäà è
9 ëåò) ýòî ëåòî ïðîâåäóò

íà äà÷å. Äëÿ íàøåé ñåìüè ýòîò âèä
îòäûõà íå î÷åíü ïðèâû÷åí,
íî òàê óæ ñëîæèëèñü îáñòîÿòåëü-
ñòâà... Ïîäñêàæèòå, êàê îðãàíèçî-
âàòü äåòñêèé äîñóã òàê, ÷òîáû ëå-
òî ïðîøëî ñ ïîëüçîé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìîèõ ñûíîâåé.
Ñ óâàæåíèåì, ìàìà 

Àðò¸ìà è Íèêèòû

Растительный и животный
мир любой дачи богат и раз-
нообразен. Природные явле-
ния близки и доступны для
детского анализа. И для
младших школьников, и для
дошкольников дача — неис-
черпаемый источник наблюде-
ний, экспериментов и научных
открытий. Задача взросло-
го — честно, грамотно и
в соответствии с возрастом
отвечать на возникающие
у детей вопросы. Жизнь
на даче открывает детям чу-
десный мир игры и волшебст-
ва. Задача взрослого — ино-
гда вместе с детьми рассла-
биться и от души «постре-
лять» в чумазого противника,
«слетать» в космос, «взо-
рвать» башню из песка. Лето
на даче не повод отказывать-
ся от любимых развлечений
(гонки на велосипедах, города
из «Лего», рисование краска-
ми, пластилиновые солдатики,
интересные мультфильмы,
чудные мамины сказки, весё-
лые детские песни в исполне-
нии главы семьи). Задача
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взрослого — подобрать матери-
алы для смены деятельности,
а также поделиться своим опы-
том. Кроме прочего, лето на да-
че — это обязанности для двух
совершенно взрослых парней.
Задача взрослого — не обреме-
нять «детей», а доверять их
возможностям, положиться
на сыновей. Вы хотите научить
младшего читать и считать? По-
чему бы не делать это в процес-
се раскладывания пельменей
в чашки, сравнения фруктов
в корзинках, поиска растений
на букву «р»… Возможно, учи-
тель начальных классов просила
вас повторить таблицу умноже-
ния со старшим, улучшить тех-
нику чтения? Почему бы это
не делать при подсчёте стоимос-
ти покупок, посадке растений,
знакомстве с журналами по ухо-
ду за овощами, сборе урожая.
Вашей семье просто необходим
эмоциональный отдых? Вода,
воздух, песок, солнце, растения,
звуки живой природы — есте-
ственные средства психотерапев-
тической помощи.

? Â ïðîôèëàêòîðèè, êóäà îòïðà-
âèëñÿ ñûí íà ëå÷åíèå, âîçíèêëà

êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ. Ó íåãî
íå ñëîæèëèñü îòíîøåíèÿ ñ ðåáÿòà-
ìè. Çâîíèò, æàëóåòñÿ, ïðîñèò çà-
áðàòü. ×òî äåëàòü? Çàáèðàòü?
Âèòàëèé

Однозначный ответ, Виталий,
вам дать трудно. Первое, и са-
мое важное, — держать связь
с сыном, ему важно общаться
с вами, слышать ваш голос, чув-
ствовать вашу поддержку. Во-
вторых, важно тщательно разо-
браться в ситуации, прежде чем
предпринимать активные дейст-
вия. Действительно ли проблема
настолько критична, что не мо-
жет быть решена сыном само-

стоятельно? Нет ли других
взрослых, которые могут дип-
ломатично снизить градус
конфликта? Оправдано
ли буквальное спасение ребён-
ка от конфликта путём отъез-
да? Если на все вопросы вы
ответили положительно, то ре-
бёнка нужно срочно забрать.
В противном случае нужно
искать компромиссы. Дело
в том, что ребёнок, уехавший
от проблемы, осваивает сте-
реотип поведения, когда все
его жизненные проблемы ре-
шают родители. Это может
привести к неуверенности
в собственных силах, сформи-
ровать представление о собст-
венной слабости перед враж-
дебно настроенными сверстни-
ками. В будущем это чревато
инфантилизмом, избеганием,
уходом от встретившихся про-
блем. Досрочный отъезд мо-
жет проявиться в будущем
и боязнью последующих поез-
док в подобные учреждения.

? Òðè ìåñÿöà — ýòî áîëüøîé
ñðîê. Êàê ñïëàíèðîâàòü ëåòî,

÷òîáû îíî ïðîøëî äëÿ ðåá¸íêà
ñ ïîëüçîé.
Ïàïà Ìàòâåÿ

В каждой семье удачно орга-
низованное лето понимается
по-разному. Однако не вызы-
вают сомнений важность
и польза отдыха разнообраз-
ного и активного. Детей лю-
бого возраста очень огорчают
скука и монотонность.
На летних каникулах хватит
времени и для весёлых раз-
влечений, физического домаш-
него труда, поездок и похо-
дов, познавательных экскур-
сий, интеллектуальных заня-
тий, чтения, общения с друзь-
ями. Лето — это время для

любимых занятий, предложен-
ных взрослыми или выбран-
ных самими детьми. Однако
часто школьники проводят
много времени за компьюте-
ром и телевизором только по-
тому, что они не знают инте-
ресной альтернативы.

? Ñûíó äâåíàäöàòü, îí íå î÷åíü
îáùèòåëåí, ó íåãî ïðàêòè÷åñêè

íåò äðóçåé. Ýòèì ëåòîì âûäàëàñü
âîçìîæíîñòü îòïðàâèòü åãî
ñ äâîþðîäíûì áðàòîì-ñâåðñòíè-
êîì â ñàíàòîðèé íà ìîðå. Ïåðå-
æèâàþ çà íåãî, ñìîæåò ëè íàéòè
îáùèé ÿçûê ñ äåòüìè.
À.Ê.

Во многих случаях смена об-
становки и детского коллекти-
ва положительно сказывается
на личностном развитии ре-
бёнка, служит толчком к раз-
витию коммуникативных на-
выков. Дети вокруг будут
в аналогичной ситуации —
они незнакомы, скорее всего,
также стесняются и волнуют-
ся. Нет закреплённых за не-
сколько лет школьного обуче-
ния и общения ролей, есть
шанс по-новому проявить се-
бя. При этом возможность
совершить поездку в санато-
рий не в одиночестве,
а с братом даёт определённое
чувство защищённости и под-
держки. Специалисты склоня-
ются к точке зрения, что за-
стенчивым детям так проще
адаптироваться к новой ситуа-
ции.

? ß ìó÷àþñü îò òîãî, ÷òî âåäóñü
íà âñÿêèå «ñëàáî». Çíàþ, ÷òî

òàê ïîñòóïàòü íåëüçÿ, íî êàê
â ïëîõîì êèíî äåëàþ âñÿêóþ ôèã-
íþ «çà êîìïàíèþ». Íàó÷èòå òâ¸ð-
äî ñêàçàòü: «Íåò, îòâàëèòå!»
Ãîøà, 16 ëåò
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Гоша, в любом коллективе,
в любом возрасте, любой чело-
век может столкнуться с прово-
каторами, заводилами, манипуля-
торами. Они подбивают нас
на нехорошие поступки, на то,
что для нас не выгодно, не под-
ходит, не годится, не нравится...
В глубине души мы хотим ска-
зать «нет», но боимся потерять
«друзей». Специалисты нас
убеждают, что можно твёрдо
и уверенно ответить и при том
не нагрубить. Есть достаточно
способов. Во-первых, скажи:
«Спасибо, нет». Во-вторых, на-
зови причину, почему не хочешь
этого делать. В-третьих, смени
тему разговора. В-четвёртых,
повторяй слово «нет», как авто-
мат. В-пятых, не реагируй,
не подавай вида, что слышал
обращение. В-шестых, уйди
прочь. Выбирай и у тебя полу-
чится.

? ß îäíà âîñïèòûâàþ ðåá¸íêà,
êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàþ. Ìîé

ñûí-ïîäðîñòîê âûíóæäåí ïðîâîäèòü
ëåòî â ãîðîäå. Òî äîìà åãî îò èãð
íà ïëàíøåòå íå îòîðâ¸øü, òî øàòà-
åòñÿ áåç äåëà íà óëèöå. Áåñïîêîþñü
çà íåãî, êàê áû íå íàòâîðèë ÷åãî…
Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü âïåðâûå îò-
ïðàâèòü åãî â àðõåîëîãè÷åñêóþ ýêñ-
ïåäèöèþ. Ñîìíåâàþñü, ñòîèò ëè?
Ïûëü, ãðÿçü… Íå çàñêó÷àåò ëè?
Àòîíèíà Ë.

Антонина, ваши переживания
за сына вполне понятны. К со-
жалению, подростки в свободное
от учёбы время, предоставлен-
ные сами себе, порой ради заба-
вы и развлечений становятся
участниками противоправных
действий. Период летних кани-
кул является наиболее напря-
жённым в работе сотрудников

правопорядка. Как правило,
в этот период чаще всего со-
вершаются мелкие кражи,
угоны автотранспорта, по-
вреждение чужого имущества.
В связи с этим очень важным
является привлечение молодых
людей к организованным фор-
мам труда и отдыха. Нет га-
рантии, что ваш взрослеющий
сын увлечётся историей, зара-
зится романтикой походов,
обрадуется жизни в палатке
под открытым небом, научит-
ся готовить еду в котле
на костре, обретёт новых дру-
зей и знакомых, физически
и психологически окрепнет,
что ему, вообще, понравится
кропотливый труд археологов.
Однако предложить ему та-
кую возможность, несомнен-
но, стоит.

? Ýòèì ëåòîì ÿ â î÷åðåäíîé ðàç
áóäó ðàáîòàòü ñ îòäûõàþùè-

ìè äåòüìè. Ïðîáëåìà ó ìåíÿ òà-
êàÿ — ÿ ïëîõî çàïîìèíàþ èìåíà
è èñïûòûâàþ ïîñòîÿííîå ÷óâñòâî
íåëîâêîñòè â òå ìîìåíòû, êîãäà
ìíå íóæíî îáðàòèòüñÿ ê ðåá¸íêó.
Ñâåòà, 19 ëåò, 

ñòóäåíòêà ïåäâóçà

Света, действительно, знание
имени человека очень важно
в общении с ним, однако да-
леко не каждый педагог мо-
жет похвастать способностью
безошибочно и быстро запо-
минать такую важную ин-
формацию. Традиционно для
знакомства и запоминания
имени в разных видах груп-
повой работы используют ви-
зитки, прикрепляемые
на грудь. Вы можете загото-
вить такие карточки заранее
или предложить детям самим
записать своё имя. В первом
случае вы получите аккурат-

но и единообразно выполнен-
ные атрибуты, во втором —
узнаете, как ребёнок предпо-
читает, чтобы его называли.
Успех в запоминании гаран-
тирован, если с первых мо-
ментов знакомства при каж-
дом удобном случае называть
вашего подопечного по име-
ни, поглядывая на его бейд-
жик. Специалисты рекомен-
дуют при представлении но-
вого человека успокоиться,
быть очень внимательным,
обязательно поддерживать
с ним зрительный контакт,
узнавать о нём как можно
больше интересной информа-
ции, в случае если не рас-
слышали имя, не стесняться
переспросить, проговорить
услышанную информацию
про себя. Если вы сами мо-
жете быть организатором
разнообразных способов зна-
комства, то стоит освоить иг-
ры, которые специально на-
целены на многократное по-
вторение имён участников
группы, на личное представ-
ление каждого: «Снежный
ком», «Назови себя, назови
меня», «Прошепчи имя»,
«Муха», «Молекулы», «Рука
к руке» и многие др. Неко-
торым педагогам помогают
шпаргалки с изображением
парт, стульев или кроватей
в детских палатах с именами
каждого ребёнка. В других
случаях эффективным стано-
вится поиск ассоциаций, ко-
торые возникают у вас
в связи с этим человеком.
Иногда приходит на помощь
простая тренировка — перед
сном, читая список детей,
мысленно представлять каж-
дого. Самое главное — это
ваш настрой и желание
запомнить. ÍÎ
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Â 1993 году в небольшой книге
«Стать человеком. Общечеловечес-
кие ценности — основа целостного

учебно-воспитательного процесса»
Владимир Абрамович Караковский
изложил своё видение базовых цен-
ностей воспитания человека.

«I. Земля — общий дом человече-
ства, вступающего в новую циви-
лизацию XXI в. Земля людей
и живой природы. 

…Мышление в масштабах своей пе-
щеры безмерно унижает современно-
го человека. Дети должны быть луч-
ше нас, и мыслить они должны 

масштабней и рискованней: ведь именно
им выпадет на долю великая миссия
спасения Земли, вступления в общече-
ловеческую цивилизацию. 

II. Отечество — единственная, уни-
кальная для каждого человека Родина,
данная ему судьбой, завещанная его
предками. 

Это гениально выразил А.С. Пушкин: 

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу — 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

� «восемь ценностей Караковского» � самосознание � развитие личности 
� аксиологическая модель � система воспитания
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…В.А. Сухомлинский умел внушить своим
воспитанникам, что делать добро лю-
дям — это высшее удовольствие. Если
ребёнок за школьные годы не испытает
его, потом будет поздно. Именно труд
на пользу людям наиболее одухотворён,
очеловечен, а следовательно, наиболее эф-
фективен в нравственном отношении. 

Давней проблемой является проблема
продуктивности детского труда. Обуче-
ние отдельным трудовым операциям
и навыкам в школьных мастерских
до сих пор является главной дидактичес-
кой задачей. Если при этом выйдет что-
то полезное — хорошо, нет — не беда:
важно программу выполнить. Между
тем для ребёнка только тот труд имеет
смысл, в результате которого появляется
полезный продукт. 

Ещё более важно, чтобы труд был сред-
ством развития творческих способностей
ученика, был связан с его воображением,
фантазией, являлся его придумкой. 

V. Знания — результат разнообразного
и прежде всего творческого труда. 

…Мы можем убеждать, агитировать, ув-
лекать, развивать интерес, но не принуж-
дать. Только раскрепостив ученика
от страха и «обязаловки», мы можем вы-
звать в нём сознательное, заинтересован-
ное отношение к учёбе. Только знания,
ставшие его личной потребностью, могут
стать нравственной ценностью. 

Учёба — это большой и нелегкий труд,
он особенный, это труд души, формирую-
щий личность. И вновь мне вспоминается
В.А. Сухомлинский, который неустанно
внушал своим воспитанникам мысль:
«Человек должен учиться, потому что
он человек». И при этом читал им люби-
мые строки Николая Заболоцкого: 

Не позволяй душе лениться, 
Чтоб воду в ступе не толочь, 
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь. 

На них основано от века 
По воле Бога самого 
Самостоянье человека — 
Залог величия его. 

…Прежде всего надо отказаться от проку-
рорского разбирательства прошлого. Исто-
рию судить нельзя — она этого никому
не прощает. Её надо изучать, чтобы на опы-
те предков обретать мудрость и не повторять
их грубых ошибок. Другого Отечества
и другой истории у нас не будет. Есть силы,
смелость, идеи — делай её лучшей, нет —
молчи, а то и так тошно... Сегодня нужен
спокойный, глубокий совместный поиск исти-
ны, который ведут вместе взрослые и дети.

III. Семья — начальная структурная еди-
ница общества, естественная среда разви-
тия ребёнка, закладывающая основы лич-
ности. 

…В чём сегодня состоит актуальная задача
педагога? Во взаимодействии и согласии
с родителями воспитать у ребят чувство чес-
ти рода, ответственность за фамилию, осо-
знание истории семьи как части истории на-
рода, изучение образов и деяний предков,
забота о продолжении рода, сохранении
и умножении его добрых традиций. 

IV. Труд — основа человеческого бытия,
наиболее полно характеризующая сущ-
ность человека. 

…Человек трудится не только для того, чтобы
заработать. Он трудится потому, что он чело-
век, потому что именно сознательное отноше-
ние к труду отличает его от животного, выра-
жает его природную сущность. Тот, кто
не понимает этого, разрушает в себе человека. 

…Мне вспоминается Василий Александрович
Сухомлинский, считавший воспитание добро-
той главным методом воспитания. Он посто-
янно создавал ситуации, когда ребёнок отда-
вал доброту людям. Каждый первоклассник
при поступлении в школу высаживал «ябло-
ню матери», ухаживал за ней, бережно вы-
ращивал, и, когда на ней созревали плоды,
первое яблоко он нёс маме. 

Ä.Â. Ãðèãîðüåâ, Í.Â. Ãðèãîðüåâà.  Àêñèîëîãèÿ âîñïèòàíèÿ Â.À. Êàðàêîâñêîãî
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VI. Культура — великое богатство, накоп-
ленное человечеством как в материальной,
так, в особенности, в духовной жизни людей. 

…Мерой культуры и воспитанности человека
является его интеллигентность. Шекспир
и Пушкин независимо друг от друга пришли
к одному выводу: причины всех бед человечес-
ких — в невежестве. Именно интеллигент-
ность — антипод хамству и невежеству. Гово-
рить о культуре — значит говорить о духовно-
сти как об одной из главных особенностей рус-
ского национального характера. Россия всегда
была богата великими духоборцами, постоянны-
ми нравственными исканиями, возвышающими
человека. Без них, по мнению Льва Николае-
вича Толстого, честной жизни быть не может,
ибо спокойствие — это душевная подлость. 

…Хамство многолико: от уличного хулигана
до зарвавшегося чиновника. Оно агрессивно
и потому очень заметно. Интеллигентность, на-
против, скромна и неброска. Она проявляется
в той же сфере отношений, но прямо противо-
положным образом. Интеллигентный человек
постоянно соотносит свои слова, поступки, по-
ведение с другими людьми. Способность к по-
ниманию другого, терпимое, уважительное отно-
шение к ребёнку и взрослому, к члену семьи,
товарищу по работе, к случайному прохожему
и старому другу поддерживают наше нравствен-
ное здоровье, скажу больше, нравственное здо-
ровье общества. Интеллигентность проявляется
в тысяче мелочей: в приветливости и скромнос-
ти, в способности слушать и не мешать другим,
в доброте и умении незаметно прийти на по-
мощь, в чистоте языка и чистоплотности быта. 

…Нередко культуру отождествляют с искусст-
вом, с приобщением к миру прекрасного. Ра-
зумеется, это очень важно, но нельзя упускать
из виду и культуру быта, человеческих отно-
шений, выработку высокого вкуса и неприятия
пошлости, воспитание культуры поведения
и эстетизацию среды, потребности строить
жизнь по законам красоты и гармонии. 

…Сегодня мы переживаем расцвет практициз-
ма. Прагматики торжествуют — романтики
посрамлены. Всё, что нельзя потрогать руками,
взять на язык, объявляется утопией. Это слово
окрашено в тёмные тона. Следствием такого
положения вещей стало ощущение острого не-

достатка духовности. Она как кислород,
без которого человек задохнётся, в ка-
кой бы технически совершенной машине
он ни сидел. Убеждён, что торжество
технократии временно. Забота о духов-
ной атмосфере и есть сегодня одна
из важнейших забот человечества… По-
гоня за материальными благами без па-
раллельного развития культуры опасна.
Если мы не остановим процесс духовно-
го одичания, пройдёт несколько десятков
лет, и среди немыслимых автоматов бу-
дут ходить равнодушные люди-роботы,
разучившиеся общаться, любить, восхи-
щаться солнечным восходом, ничего
не знающие о Шекспире и Пушкине.
Эти одичавшие люди способны погубить
любую цивилизацию и всё живое
на Земле. 

VII. Мир — покой и согласие между
людьми, народами и государствами,
главное условие существования Земли
и человечества. 

…Ни от чего человечество не страдало
так сильно, как от войн и революций.
Причём они уносили самых сильных,
самых умных людей, ухудшая общий ге-
нофонд. Человечество истощало себя. 

Счастливы страны и народы, на истори-
ческую долю которых выпало мирное
развитие. Немудрено, что именно они
сегодня достигли высшего уровня и бла-
годенствия. 

Судьба русского народа в этом смысле
необычайно трагична. Будучи по приро-
де своей одним из самых миролюбивых
народов мира, он в течение многих де-
сятилетий, даже столетий нёс громадные
невосполнимые потери, подвергался мас-
совому уничтожению. 

VIII. Человек — абсолютная цен-
ность, «мера всех вещей», цель, сред-
ство и результат воспитания. 

…Личность из сверхзадачи, мало влияю-
щей на практику воспитания, становится
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Ведь школа специально для этого и су-
ществует!»1. 

Книга В.А. Караковского стала одной
из первых в нашей новейшей истории по-
пыток определить ценностные ориентиры
воспитания и обучения в постсоветском
обществе. Это была попытка, по призна-
нию автора, в первую очередь, практичес-
кого свойства. Именно указанный ценно-
стный ряд В.А. Караковский заложил
в основание деятельности школы
№ 825 г. Москвы как Школы практиче-
ского гуманизма. Неудивительно, что
то же самое сделали сотни педагогических
коллективов по всей стране (это под-
тверждается материалами всероссийских
и региональных конкурсов воспитательных
систем, публикациями в педагогической
периодике). 

Однако «восемь ценностей Караковского»
оказались интересными и с теоретической
точки зрения. Так, уже в 1996 году
С.Д. Поляков отмечает, что ему близок
подход В.А. Караковского, но констатиру-
ет, что «в названном ряду ценности выде-
лены по разным основаниям: личности —
общности — Человек, Семья, Отечество,
Земля (как человечество); деятельнос-
ти — Труд, Знание (как познание); ха-
рактеристики отношений — Мир (как со-
гласие между людьми и народами)»2.

С.Д. Поляков предлагает взять за основу
линию человека — общности, тогда мож-
но говорить о четырёх ценностях — ос-
нованиях воспитания: Человек, Близкие,
Отечество, Человечество.

«Человек. Это не только ценность челове-
ка как развивающейся личности, но и его
тело, его здоровье, его природа. Интерес,
уважение к своему физическому Я, ори-
ентация на поддержание, развитие своей
телесности есть тоже человеческое и лич-
ностное (отношение к себе природному!).

действительно реальной ценностью. Справед-
ливости ради стоит сказать, что переориента-
ция всей системы образования на человека,
ребёнка, учащегося ещё только начинается и
не следует предаваться преждевременной эй-
фории. 

Однако уже сегодня практическими задачами
педагога стали выявление и развитие всех
сущностных сил ребёнка, внушение каждому
своему воспитаннику сознания собственной
неповторимости, побуждение его к самовос-
питанию, к тому, чтобы стать творцом само-
го себя и своих обстоятельств. 

Без развитого самосознания не может быть
и развитой личности. Мы понимаем его как
систему представлений о самом себе, на ос-
нове которой человек строит своё поведение
и взаимодействие с другими людьми. Про-
цесс формирования самосознания — важ-
нейший и сложнейший процесс, начинаю-
щийся в раннем школьном возрасте и осо-
бенно обостряющийся в юности. Обычно
педагоги не придавали ему должного значе-
ния, прежде всего потому, что не знали его
механизмов. Они лишь фиксировали край-
ние, болезненные проявления его. Воору-
жённый современными знаниями, воспита-
тель может и должен прийти на помощь
своим питомцам в самопознании, самоопре-
делении и самореализации личности. Важно
только, чтобы эти процессы шли по зако-
нам добра и справедливости, чтобы саморе-
ализация каждого человека заключалась
в том, чтобы соотносить свои интересы, же-
лания и поступки с коллективом товарищей,
со взрослыми людьми ближайшего окруже-
ния, — словом, дети должны учиться
сложной науке — жить среди людей. 

…Однако путь развития личности тернист
и извилист, подъёмы сменяются провалами,
ясные горизонты — тёмными туманами.
Каждый человек проживает свою жизнь
и проходит свой путь исканий. Никаких
подмен здесь быть не может, но помощь
умного, чуткого наставника, коллектива
сверстников, школы просто необходима.
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Человек как ценность — это и реализация се-
бя в деятельности, деяниях. Вот здесь —
труд, здесь — познание, здесь — искусство.

Близкие. Да, это, конечно, семья — мир по-
рождения и развития друг друга как личностей,
природно-социальная основа становления соци-
альности человека. Но подобные же функции
(как правило, в более ослабленном виде) вы-
полняют и отношения с другими близкими —
друзьями, своей группой, своим коллективом.
Впрочем, не секрет, есть возрасты, в которых
друзья, группы вполне конкурентны с семь-
ёй, — подростковый возраст, юность.

Отечество. Принадлежность к обществу как
принадлежность к определённой культуре, вос-
приятие себя как звена в исторической цепочке
культуры народа и государства — вот суть
этой ценности. Общепризнанная логика по-
рождения чувства этой принадлежности от ма-
лого — семьи и малой родины как носителей
культурной традиции — к большому Отечест-
ву психологически несомненна…

Человечество. Ещё более широкая общность.
Хорошо об этом у Караковского — «почувст-
вовать себя землянином».

Чувство себя как землянина — это и воспри-
ятие себя принадлежащим к разнообразной
и противоречивой человеческой культуре,
и ценность согласия (Мир, по Караковскому)
как формы сосуществования людей, культур
и народов, и принятие экологических ценнос-
тей как условия поддержания цивилизованного
бытия человечества»3.

С.Д. Поляков отмечает, что включил в свой
ряд воспитательных ценностей все идеи
В.А. Караковского, и подчёркивает «взаимо-
преемственность и взаимообусловленность на-
званных значимостей. Близкие — условие
ежедневного бытия и развития Человека.
С Близких, близкого начинается Отечество.
Патриотизм, по замечательному выражению
Никиты Михалкова, общественное устремле-
ние «быть лучше, но не быть лучше дру-

гих» — начало диалога, согласия, пути
к Человечеству»4.

Логика подхода С.Д. Полякова внутрен-
не безупречна и по-своему близка логике
В.А. Караковского. И всё-таки она иная.
Если С.Д. Поляков в своём ценностном
строе идёт от Человека к Близким, Оте-
честву и Человечеству, то В.А. Караков-
ский восходит к Человеку как к абсо-
лютной ценности (и восьмой по счёту),
наполняющей окончательным смыслом
предыдущие семь — Землю, Отечество,
Семью, Труд, Знания, Культуру, Мир.
Своим ходом он как будто воспроизво-
дит знаменитый пушкинский вопрос: 

«Вращается весь мир вокруг человека, — 
Ужель один недвижим будет он?»

Понимание этого привело нас —
Д.В. Григорьева, П.В. Степанова
и И.В. Степанову — к мысли: а не стоит
ли подробнее и глубже раскрыть эту ос-
новополагающую и многогранную цен-
ность — ценность Человека? В результа-
те (в том числе с опорой на размышления
С.Д. Полякова и В.И. Слободчикова) мы
вышли на идею проявления ценности Че-
ловека в двух ипостасях: как ценности
собственного человеческого Я (телесного,
психического (душевного), духовного)
и как ценности другого человека. 

В нашей аксиологической модели5 ценно-
стный ряд В.А. Караковского оказался
расширенным и распределённым по трём
сферам отношений: отношение человека
к миру, отношение к другим людям, от-
ношение к самому себе (табл. 1). 

2 Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания: Опыт популярной
монографии с элементами учебного пособия и научной
фантастики. — М.: Новая школа, 1996. — C. 108–109.
3 Там же. — C. 109–110.

4 Там же. — C. 110.
5 Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В.
Воспитательная система школы: от А до Я: Пособие
для учителя. — М.: Просвещение, 2006. — С. 21–22.

Характеризуя не только положитель-
ное, но и отрицательное отношение че-
ловека к той или иной ценности, мы
следовали за В.А. Караковским, который
в своём тексте не только утверждает, но
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и мониторинга воспитательного процесса, как
прообраз личностных (воспитательных) ре-
зультатов образования на разных возрастных
ступенях. Вот, например, как нам видятся эти
результаты для начальной школы (табл. 2). 

Главная заслуга в этом, безусловно, при-
надлежит Владимиру Абрамовичу Кара-
ковскому. Это ему удалось в сложнейший
исторический период найти верные миро-
воззренческие и нравственные ориентиры,
простым и ясным словом донести их
до педагогов и общества, вдохновить мно-
гих взрослых и детей на жизнь в соответ-
ствии с этими ценностями. ÍÎ 

и возражает6. Человека характеризует
не только то, за что и на чём он стоит,
но также то, чему он противостоит — это
кредо было близко Владимиру Абрамовичу как
педагогу-борцу, деятельному гуманисту, и мы
считали важным сохранить этот дух и пафос.

Аксиологическая модель, разработанная в русле
подхода В.А. Караковского, имеет сегодня до-
вольно широкое практическое применение.
Школы используют её как основу планирования

Ä.Â. Ãðèãîðüåâ, Í.Â. Ãðèãîðüåâà.  Àêñèîëîãèÿ âîñïèòàíèÿ Â.À. Êàðàêîâñêîãî

Таблица 1

Áàçîâûå ãóìàíèñòè÷åñêèå öåííîñòè

Öåííîñòü Â ÷¸ì âûðàæàåòñÿ ïîëîæèòåëüíîå Â ÷¸ì âûðàæàåòñÿ îòðèöàòåëüíîå 
îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê öåííîñòè îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê öåííîñòè

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ìèðó:

Çåìëÿ ëþáîâü ê ïðèðîäå, áåðåæíîå îòíîøåíèå ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå 
ê å¸ áîãàòñòâàì è å¸ áîãàòñòâàì

Îòå÷åñòâî ãðàæäàíñòâåííîñòü, ïàòðèîòèçì îáûâàòåëüñêèå íàñòðîåíèÿ, 
ñîöèàëüíîå èæäèâåí÷åñòâî

Ñåìüÿ óâàæåíèå ñåìåéíûõ òðàäèöèé, ñîöèàëüíàÿ áåñïî÷âåííîñòü, èãíîðèðîâàíèå 
ãîðäîñòü çà ñâîé ðîä, ñâîþ ôàìèëèþ îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîäîëæåíèå æèçíè

Òðóä òðóäîëþáèå, ñòðåìëåíèå ê òâîð÷åñòâó ëåíü, îòêàç îò òâîð÷åñòâà

Çíàíèÿ ëþáîçíàòåëüíîñòü íåâåæåñòâî

Êóëüòóðà èíòåëëèãåíòíîñòü áåñêóëüòóðüå, õàìñòâî è âàíäàëèçì

Ìèð ìèðîòâîð÷åñòâî è íåïðèÿòèå íàñèëèÿ âîèíñòâåííîñòü, ìèëèòàðèçì

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê äðóãèì ëþäÿì:

×åëîâåê êàê òàêîâîé  ãóìàííîñòü, ìèëîñåðäèå æåñòîêîñòü

×åëîâåê êàê Äðóãîé àëüòðóèçì ýãîèçì

×åëîâåê êàê Èíîé òîëåðàíòíîñòü êñåíîôîáèÿ, øîâèíèçì, ðàñèçì

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ñàìîìó ñåáå:

ß-òåëåñíîå çàáîòà î ñâî¸ì çäîðîâüå, ñòðåìëåíèå ïðèñòðàñòèå ê âðåäíûì ïðèâû÷êàì, 
âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè ïðåíåáðåæåíèå ñâîèì çäîðîâüåì 

ß-ïñèõè÷åñêîå ñàìîïðèíÿòèå è äóøåâíîå çäîðîâüå êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè
(äóøåâíîå)

ß-äóõîâíîå ñâîáîäà êàê ãëàâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà  ïðåâðàùåíèå ëè÷íîñòè 
äóõîâíîãîáûòèÿ ÷åëîâåêà, âêëþ÷àþùàÿ â «ñîöèàëüíóþ ïåøêó»
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, ñàìîîïðåäåëåíèå, 
ñàìîðåàëèçàöèþ ÷åëîâåêà

6 Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие
ценности — основа целостного учебно-воспитательного
процесса. — М.: Новая школа, 1993.
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Таблица 2
Âîçðàñòíàÿ òðàêòîâêà ãóìàíèñòè÷åñêèõ öåííîñòåé

(ïðèìåíèòåëüíî ê ìëàäøåìó øêîëüíîìó âîçðàñòó (6,5–10 ëåò))

Öåííîñòü Â ÷¸ì âûðàæàåòñÿ ïîëîæèòåëüíîå Ïðîÿâëåíèå öåííîñòè â æèçíè 
îòíîøåíèå ê öåííîñòè ìëàäøåãî øêîëüíèêà

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ìèðó:

Ñåìüÿ óâàæåíèå ñåìåéíûõ òðàäèöèé, çíàåò è ïîíèìàåò ñåìåéíûå òðàäèöèè, èíòåðåñóåòñÿ 
ãîðäîñòü çà ñâîé ðîä, èñòîðèåé ñåìüè, óâàæàåò ñòàðøèõ, ïîñèëüíî 
ñâîþ ôàìèëèþ çàáîòèòñÿ î ìëàäøèõ ÷ëåíàõ ñåìüè

Îòå÷åñòâî ãðàæäàíñòâåííîñòü, ëþáèò ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, ãîðäèòñÿ ñâîåé ñòðàíîé, 
ïàòðèîòèçì èíòåðåñóåòñÿ å¸ èñòîðèåé, çíàåò ãîñóäàðñòâåííûå ñèìâîëû

Çåìëÿ ëþáîâü ê ïðèðîäå, áåðåæíîå èíòåðåñóåòñÿ ïðèðîäîé ðîäíîãî êðàÿ, æèçíüþ ðàñòåíèé 
îòíîøåíèå ê å¸ áîãàòñòâàì è æèâîòíûõ; çàáîòèòñÿ î äîìàøíèõ æèâîòíûõ; ïðîÿâëÿåò 

ñî÷óâñòâèå ê ðàñòåíèÿì è æèâîòíûì, ïîïàâøèì â áåäó

Ìèð ìèðîòâîð÷åñòâî  ïðîÿâëÿåò ìèðîëþáèå, íåàãðåññèâíîñòü â ïîâñåäíåâíîé æèçíè; 
è íåïðèÿòèå íàñèëèÿ íå ïîääåðæèâàåò êîíôëèêòíîñòü â ïîâåäåíèè ñâåðñòíèêîâ; 

ñòðåìèòñÿ ïîìèðèòü ññîðÿùèõñÿ

Òðóä òðóäîëþáèå, ñòðåìëåíèå ñòðåìèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ó÷èòüñÿ è âûïîëíÿòü äîìàøíèå 
ê òâîð÷åñòâó çàäàíèÿ; äîáðîâîëüíî ïîìîãàåò ñòàðøèì â äîìàøíåì òðóäå; 

âëàäååò êëþ÷åâûìè íàâûêàìè ñàìîîáñëóæèâàíèÿ; ïðîÿâëÿåò 
óâëå÷¸ííîñòü çàíÿòèÿìè õóäîæåñòâåííûì òâîð÷åñòâîì, 
ñïîðòîì, êîíñòðóèðîâàíèåì è ò.ä.

Êóëüòóðà èíòåëëèãåíòíîñòü çíàåò è ïîíèìàåò áàçîâûå ïîëîæåíèÿ ýòèêåòà; 
óìååò ñëóøàòü äðóãèõ; êîððåêòíî âåä¸ò ñåáÿ â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ; îïîçíàåò áåñêóëüòóðíîå ïîâåäåíèå äðóãèõ

Çíàíèÿ ëþáîçíàòåëüíîñòü ëþáèò ÷èòàòü, çàäàâàòü ïîçíàâàòåëüíûå âîïðîñû âçðîñëûì; 
ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ ê èñêóññòâó è íàó÷íûì çíàíèÿì

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê äðóãèì ëþäÿì:

×åëîâåê ãóìàííîñòü, ìèëîñåðäèå ñî÷óâñòâåííî îòíîñèòñÿ ê ñëàáûì, áîëüíûì, ñòàðûì ëþäÿì, 
êàê òàêîâîé ñòðåìèòñÿ èì ïîìî÷ü; ýìîöèîíàëüíî íå ïðèåìëåò íàñèëèÿ, 

óíèæåíèÿ

×åëîâåê àëüòðóèçì äîáðîæåëàòåëåí è áåñêîðûñòåí â îòíîøåíèÿõ ñ ðîâåñíèêàìè 
êàê Äðóãîé è áëèçêèìè; ëþáèò äåëàòü ïîäàðêè, ïîìîãàòü äðóãèì; 

óìååò ñäåðæèâàòü ñâîè æåëàíèÿ, åñëè îíè íå ïîääåðæèâàþòñÿ 
äðóãèìè ëþäüìè

×åëîâåê òîëåðàíòíîñòü íå ñîñðåäîòà÷èâàåò âíèìàíèÿ íà ðàçëè÷èÿõ ñ äðóãèìè ëþäüìè; 
êàê Èíîé íå ïîääåðæèâàåò èçãîéñòâî; íå íàñìåøíè÷àåò 

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ñàìîìó ñåáå:

ß-òåëåñíîå çàáîòà î ñâî¸ì çäîðîâüå, ëþáèò ïðîãóëêè è èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå, äåëàåò óòðåííþþ 
ñòðåìëåíèå âåñòè çäîðîâûé çàðÿäêó, ñ óäîâîëüñòâèåì çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì, çíàåò íîðìû 
îáðàç æèçíè ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ è ñòàðàåòñÿ èì ñëåäîâàòü

ß-ïñèõè÷åñêîå ñàìîïðèíÿòèå çíàåò î ñâîèõ ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîíàõ; 
(äóøåâíîå) íå õâàñòàåò ñâîèìè óñïåõàìè, ìîæåò ÷åñòíî ñêàçàòü 

î ñâîèõ íåäîñòàòêàõ; íå áîèòñÿ óåäèíåíèÿ

ß-äóõîâíîå ñâîáîäà êàê ãëàâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñòðåìèòñÿ áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì è ÷åñòíûì â ñóæäåíèÿõ 
äóõîâíîãî áûòèÿ ÷åëîâåêà, è ïîñòóïêàõ; â íåïðîñòûõ ñèòóàöèÿõ ïðîÿâëÿåò ÷óâñòâî 
âêëþ÷àþùàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, íå ïîçâîëÿåò óíèçèòü ñåáÿ  
ñàìîîïðåäåëåíèå, ñàìîðåàëèçàöèþ è äðóãèõ; íå áîèòñÿ ñèòóàöèé âûáîðà; 
÷åëîâåêà ìîæåò îáúÿñíèòü ñâîé âûáîð
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ È ËÞÁÎÂÜÞ…

Ëþ��èëà Ïàâëîâ�à Øîïè�à, 
доцент Липецкого государственного педагогического университета

Ñ

любимое дело. После длительного перио-
да восстановления он по приглашению
С.А. Шмакова переехал в Липецк и на-
чал работать в педагогическом институте.
Вместе со Шмаковым Фомин превратил
педагогическую практику в уникальное
социокультурное явление всероссийского
масштаба. Участник и соруководитель
всех шмаковских «сборов», педклассов,
педотрядов, Александр Андреевич просто
фонтанировал идеями, причём придуман-
ные им игровые формы были нацелены
на решение определённых педагогических
задач, на помощь конкретному ребёнку. 

Во всех детских оздоровительных лаге-
рях России и во многих бывших союз-
ных республиках дети играют летом
в его «Цирк» — универсальная игровая
форма, позволяющая создать фееричное
шоу детям, не имеющим никаких навы-
ков. Вожатые проделывают у Фомина
сложнейшие номера, типа эквилибра
на мотоцикле. Его «Ярмарка» и «Гин-
нес-шоу» также стоят в календарном
плане практически любого российского
лагеря. Целью создания этих игр было
снятие элементов соревновательности
и конкуренции между детьми. В «Яр-
марке» каждый победитель. Множество
разных фоминских методик считаются
«народными», принадлежащими всем и
не имеющими автора. Это уровень выс-
шего человеческого признания (как для
хорошей песни). 

Íа протяжении многих лет в Ли-
пецком государственном педагоги-
ческом университете (ЛГПУ) ра-
ботал удивительный человек.
Жизнь его — целая эпоха. Это
Александр Александрович Фомин.
Мечтатель и романтик, бессреб-
ренник, «вечный рыцарь детства»,
Александр Андреевич обладал не-
обыкновенной творческой фанта-
зией, романтическим мироощуще-
нием и обострённым чувством
справедливости. 

Равно талантливо он проявил себя
в двух сферах: досуговой педаго-
гики, особенно — ориентирован-
ной на условия детских оздорови-
тельных лагерей, и социальной ра-
боте. 

Для всех, кто знает лагерные сбо-
ры 1960–2000-х гг., его имя оли-
цетворяет всё самое лучшее, та-
лантливое, яркое, оно является не-
изменным брендом сборов, их сим-
волом и «визиткой».

Первая профессия Александра
Андреевича — артист Новоси-
бирского цирка. Он был бесст-
рашным и азартным человеком,
о его цирковых трюках ходили
легенды. Но травма (перелом по-
звоночника) заставила оставить 
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Исследовал Фомин и феномен дворовой куль-
туры. Он считал, что именно микроклимат
двора формировал у ребят комплекс базовых
ценностей личности: маскулинные и феминин-
ные качества, патриотизм, командный дух.
Он считал, что здесь имеет место явление до-
мена как структурирующей и организующей
силы. Сегодня дворовая культура вытеснена
сетевой, и это определённым образом дефор-
мирует социальный портрет молодёжного
страта. Ушли «…Сережка с Малой Бронной
и Витька с Моховой» как социальные типы,
это меняет профиль современной социальной
инженерии. 

Работая в системе социальной защиты населе-
ния, Александр Андреевич вывел Липецк
в лидеры всероссийского уровня благодаря
удивительным, нереальным для нашего прагма-
тичного времени проектам (социальные работ-
ники разбивали цветники у домов беспомощ-
ных пенсионеров, сажали огороды, делали за-
готовки на зиму. В Липецке работали выезд-
ные социальные парикмахерские, проводились
социальные ярмарки для пенсионеров с дешё-
выми товарами). Этот уникальный опыт был
представлен на Всероссийской конференции. 

Â.Â. �å�å�òüåâ, начальник Управления физи-
ческой культуры, спорта и туризма Липецкой
области: «Всегда и во всем Фомин был в тан-
деме со Шмаковым. Если Шмаков теоретиче-
ски осмысливал всё, что рождалось в их сов-
местном творчестве, то Фомин органически
не принимал никакого формализма. Сделанное
дело тут же переставало для него существо-
вать: он сразу стремился дальше, создавать
новое, ещё более интересное».

Ò.À. Ëàïè�à, друг и соратник Александра
Андреевича: «Генератор идей, наш «вечный
двигатель», неистощимый на выдумки, он за-
ставлял нас «дорастать» до высшей планки
профессионализма. А.А. Фомин — человек-
Вселенная, вокруг которого «крутилось» всё». 

Ì.Ô. Ìåëåõîâ: «Фомин — это чело-
век, который сформировал всех нас.
Несколько поколений активистов и ли-
деров, которые называли себя «лучезар-
ники» и «радужане», учились у него со-
здавать для детей уникальное простран-
ство творчества, добра и любви». 

Å.Å. Êóçü�è�à: «В концепциях со-
здания ВДЦ «Орленок» и «Проме-
тей», принадлежащих С.А. Шмакову,
значителен вклад Александра Андрее-
вича. Это был своего рода «мозговой
штурм» в традициях коммунарской ме-
тодики».

Í.Â. ×óïðû�à: «Фомин — романтик
из эпохи Грина, умеющий «сказку пре-
вращать в быль». Даже супругу себе
он выбрал, словно легенду сочинял: од-
нажды в самолёте увидел женщину
с необыкновенно красивыми руками.
Через некоторое время она стала его
супругой». 

Ñ.Â. Ôðîëîâ: «Сегодня Александр
Андреевич как пресловутый «эффектив-
ный педагог» не прошёл бы ни по одно-
му параметру. Он не любил писать про-
граммы, не писал ФОСы, не издавался
в РИНЦе. Но он готовил настоящих
профессионалов. Все, кто прошёл его
школу, обретали цель в жизни и мощ-
ную энергию для её достижения. По су-
ти, он нашёл оптимальную форму подго-
товки бакалавров, людей, обладающих
крепкими практическими умениями и на-
выками».

Í.Â. Êëè�à�îâ: «Что остаётся всем,
любившим его? Помнить, хранить в се-
бе частичку его талантливой энергии
и жить так, как научил Александр Анд-
реевич Фомин, добрый волшебник
из детской сказки». ÍÎ
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Издательский дом «Народное образование»
в сотрудничестве с НИИ школьных технологий представляет 

cобрание сочинений 
Г.Р. Державина в 10 томах 

Это уникальное издание впервые полно зна-
комит современного читателя с наследием класси-
ка русской литературы. Полтора века собрания 
сочинений Державина не выходили…

Наш десятитомник предназначен не только 
для тонких знатоков литературы, но и для всех 
неравнодушных читателей. Чаще всего мы вспо-
минаем Державина, как старого поэта, который 
благословил молодого Пушкина. Но настало время 
внимательнее перечитать самого Гаврилу 
Романовича. 

В его наследии — политическая летопись 
Российской империи того времени. Летопись побед. 
Поэт был способен и на едкую сатиру. Кроме того, 

он первым в русской литературе стал писать о бытовых подробностях — коло-
ритно, остроумно. Читать такие стихи — наслаждение. Писал не только 
о царях, но и о «румяной ветчине, зелёных щах с желтком». 

А сколько крылатых выражений вошло в русскую речь от Державина! 
«Учиться никогда не поздно», «Отечества и дым нам сладок и приятен», «Где 
стол был яств, там гроб стоит», «Блажен, кто менее зависит от людей» — 
и много других осколков мудрости. Важный пласт в наследии Державина — 
духовная лирика, обобщившая религиозный опыт и философские воззрения поэта. 
Никогда поэтическое наследие Державина не публиковалась с такой полнотой 
в одном многотомном издании. Державин был не только великим стихотворцем. 
Современники знали его как выдающегося политика, управленца. Как сказали бы 
мы сегодня — борца с коррупцией. Он занимался финансами империи, был 
генерал-прокурором и первым министром юстиции Российской империи.

В предлагаемом собрании сочинений мы открываем Державина — публи-
циста, политического мыслителя. Его трактаты и записки необходимо читать, 
чтобы разобраться в хитросплетениях политической жизни — не только 
XVIII века, но и нашего времени. Тут и конституционные проекты, и еврейский 
вопрос, и размышления о правах и размышления о правах и обязанностях дворян. 
Сокровищница мудрости! 

В настоящее время вышло 5 томов собрания сочинений. К выпуску гото-
вятся остальные.
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