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ввЕдЕниЕ
зАдАчи спк_

..всякая образовательная fiонцепция раскрывает с од-
ной стороны единую систему основополагающих взглядов,
принципов, принятых педколлективом, реализующим дан-ную концепцию и с другой стtlроны временное осущест-
вление данноЙ концепциИ. ПоэтомУ наща концепци8 будет
состоять из двух разделов соответственно: 1) незыблемьте
принципы-констаты, принятые коллентивом, 2) вариа-
тивный технологический замысел осуществления пOстав-
ленЕых задач. Начнем с задач.

пЕрвАя зАдАчА, которую ставит для себя педагоги-
ческий коллектив спн, состоит в создании модели обра-
зовательного учреждения, ноторая гарантировала бы лю-
бому члену коллектива СПЕt (учащемуся, студенту, педа-
гогу) оохранение, а в последствии и рост здоровья нан фи-зичеокого, {ак нравственного и психического.

ВТОРАЯ ЗАДАЧА состоит в формировании развитого
социальfiо_адаптированного молодого человека, имеющего
IIравственные социальные ориентиры, способного не тOль-
но к самоопределению в современной неоднородной со-
циальной среде, но и fi антивному оздоровлению ее.

поскольку школа неотрывна от национальной почвы, по-
скольну она призвана, формировать и хранить националь-
ную нуJIьтуру, ТРЕТЪЯ ЗАДАЧА состоит в создании мо-
дели образовательного учреждения, формЙрующей у людей
главные самобытные черты русского FIационального харан-
тера, основанного на чувствовании своей национальной
почвы, на зfiании народной шультуры, отечественной исдо-
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рии, на осозIIании своей причастностIi и ответственности
за сульбу Отечества.

_чЕТtstrРТоlТ ЗАДАЧЕИ, стоящеt1 перед СГIк, 
"впя-ется отработна системы планового поэтапного непрерыв-

ного образования от детского сада до вуза, включающей
в себя iоздание и апробацию систем непрерывного гума-
Fiитарного образования, непрерывного естественно-науч-
ного образования, непрерывного математического образо-
вания, непрерывного художественного воспитания. . СПК
реализует програмп[ы дошнольного, началъного, основно_-
го общего, полного среднего общего образования, про-
грап{мы оперешающего обучения, а также совместно с кол-
лективом Шуйского государственного педагогического
института им. Д. Фурпrанова экспериментальную програм-
му высшего педагогичес]кого образования.

"О,существление реальgого педагогичесного сотрудни-
чества учеников, студентов, педагогов и родителей, осно-
ванного на BзaI]MIIofr заботе, является Пятои зАДАЧЕи
спн.

ШЕСТОИ ЗАДАЧЕИ СПН является оцlаботка модели
сельского образовательного учрешдения, которое являлось
бы реальным духовным и культурным центром станицы
(села, поселкв),

СЕДЬМОИ, специфической для нашего СПН, является
задача создания модели ,00льсttой малокомплектной шко-
лы, работающей с разновозрастным детским коллентивом,
сOзлание и апробация учебнь]х п"цаIJов и прсграмм для та-
ких школ, а также создание программы вузовской подго:
товни учителя для работы в такой школе.

.1

, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРИНЦИПЫ * КОНСТАНТЫ

Поскольну одной из центральных задач СПЕt является
создание образовательной модели, базирующейся на рус-ской национальной основе, подавляюriдъе'большйнство
принципов-констант, являющихся идеологическим бази.
яlу_ ..ч_lб9рl _СПН, взяты,из контекста pyccкoIl философии.
.l рудно найти русского философа-почвенника, liоторый бы
I_e уделил внип{ания вопросапI воспитания и обрайвания.
Ftроме того в отличие от западной нлассическо* филосо-фии, которая <<чистотой евоего разума> оыла в пdйем-.о
безнациональна, руссная идея въегда несла воспитываю-
щий нравственно-националъный харантер и поэтому моЕс-но сказать,, ЧЕо русская фи;tософия наскtsозь педаiогизи-
рована _ оТ }лIениЯ q ролИ еердца Г. С. СкоВо,роды доидей по воспитанию русского национального харантераИ. А. Ильина.

' 1. Принциш соборпости

л СлФо-9мУлироваIIная впервые в середине прошлого векаА. с. Хомяковым идея соборности применителъно It воп-
росам богословия впоследствии стала^ всеобщим ,rр"rrц"-
пом.. русской философии, {анныfi принцип являетсЪ рус-сной национальной реализацией принципа_<<единстtsа в
многообразии>> при котором к(частные элементы не исfiлю-чают друг друfа, а, напротив, взаимно подагают себя в
друго1\,I, солидар,цы между собой: ногда, во-вторых, они неисключают целое' а утверOfiдают свое частное бытие наединой всеобщей основе:, кQгда, наконец, в-третьих, этавсеединая основа или абсолютное начало не подав.тiяет ине поглощает частных элементов, а, раснрывая себя в них,
дает им полный простор в себе, тогда тъное бытие eciTь,
идеально_е, ]1ли дOстоЙное, * то, что долЕсно быть>>. (Со-ловьев В. С., II, 394)

следуя этому принципу, мы flомним, что школа есть
целое, есть целостный организм (а не механизм), в кото.
ром могут (цвести все цветы>>, €сли их цветение. направ-
лено на благо целого организма школы. Соборность пред-
полагает маfiсимуМ проявлеIIия индивидуальности лично-



сти учадцегося, сryдента, педагога в среде единого орга-
низма педагогического комп,lекса. Разновозрастностьдет-
сних коллективов детсного сала и школы, единого педаго.
гичесного коллектива студентов, зоспитателей детского
сада и учителей есть проявление данного принципа, осно-
ванное на взаIiмной заботе всех членов ноллектива. Вклю-
ченность Е другого, установка на отдачу,,акцент на посто-
янное нала}Iсивание свяви с другим ý.еловеком, с природой
есть путь реализации принципа соб,орност1,1. <<Отдельная
личность есть совершенное бессилие и внутренний непри-
миримый разлад>>. (Хомяков А. С., З).

В дидактике данный принцип является основным при
0тборе и систематизации учебного материала. Взаимопро-
нинновение предметов, органические межпредметные свя-
зи, органическая оистемность внутри предмета - таковы
варианты реализации данного принципа в дидактике.
,. В учебном прсцессе разумное сочетание индивидуаль-

ной раiботы с учеником и групповых (коллективных) ме-
тодов (экипажная работа), взаимообучения, являются еже-
дuевнсй rropMoii. <<Истина, недоступная для отдельного
мыlпления, доступна лишь соборному соз}iанию)>. (Хомя-
Ii()E А. С., З).

Ряд других принципсв, таких как принцип индивиду-
альности, принцип единства типа, принцип органического
миропонимания являются логическишIи слс)дствиями из
вышеиаложенного принципа соборности.

2, Принцип индивидуальности

Поскольку название данного принципа часто форму-
лируешIо в различных исследованиях по педагогике, при-
rIeM зачастую с прямо противополоЕtными смыслами (от
видения шйрокой личности до Узного индивидуализма),
необходипrо уточНитъ наше понilмание указанного принци.
па в вышеупомянутом контексте руссной мысли. Так в
статье <<Три главные принципа образования> В. В. Роза-
нов рас-крывает суть прIIнципа индивидуальности тан:
,,.<Он требует, чтобы как в образуемом, так и образующем
была по возможности сохранена индивидуальность, это
драгоценнейшее в человеfiе и в его творчестве. Это луч-

шее в них, через соприкосновение чего и совершается
именно образование. Где она не сохранена, подавлъна или
в пренебpежении, там образование совершенно не проис-
ХqДИТ, ВОТ МОЯ'МЫСЛЬ: ТОЛЬКО ttОН rЛИЧНОСТЬ, КаК ЭТОТ ОПРе-
деленный человек, а не <<чЬловек вообще>>, я могу быть
наиболее изобретателен в мыслях свсих, чувствованиях,
уп]рен, тверд в qтремлениях)>. (Розанов В. В., 92).

В СПН одним из путей реализации данного принципа
является разнововрастная структура учебных групп, где
<(узаконена> столь неудобная д.ця т])адиционной классной
систеfiIы разноуровневость учеников. Более того, разно-
уровневaсть является условием взаимообмена ценностя-ми, своеобразная, говоря языком физиков, <<разность по-
тенциалоВ>>, порождающая ток мыслей, ток обмена зна-
ниями, что в свою очередь позволяет проявитъ. свое <<осо-
бенное g>> и избе.Еiать нивелIаровки личности. Это дает
возмоiltчоСть каЕ{доМу ученикУ двигаться тем темпом, ко-
торый ему посилен, Что узанонено правом энстерната по
всем или отдельным предметам.

8. Пршrцип о,рганнýескоrо миропонимания.

развивая идеи В. С. Соловьева о полояtительном все-
единстве, н. о. Лосский в работе .<Мир как органическое
целое>> сфорпtулиюовал принцип органического миропони-
мания, согласно которому <<целое способно быть основа-
нием бесконечноI'l мilо}кес,твенности, но не способно вознтт-
нать Llз нее>>. (Лосский Н. О., 34] ),. Следуя данному принци-
пу, надО понимать, IIто всяное целое (так, tlапример, человеIt,
ученический к,оллеltтив, организм ш]колы, cllcTeмa препо-
даваештой наунlл), }Ie являются механичесноil суплмой- его
элементов и то, что далеко lle всяцое изхlенен?Iе (коррек-
цуя) частей, .приводI.rт н }келаемому изменен}Iю целого.
нроме того, надо понимать, что всякое целое не является
механическоfi суммой. составляющих его элементов и мо-кет обладать таними свойствами, которымт. не обладают
элементы.

_ ,Щанный принцип удачно используется не только в ра-боте педагога-куратора, работающего с целостными раз-
новоарастными Iiоллективами, но и в работе }цителя-пред-
метника при создании интегрированных курсов, ноторые

,".,\t.4

yl

-llii
,)i,

i]-,



явля}отся основой учебной деятельности СПН. ,Щанный
принltrип открывае1 вO3можности испоJтъзовать современ-
ные 0ткрытия синергетики вак системы знаний о функ-
циOнIIроваЕии и управлении сложными системами, кото-
рыми явлrIются многоуровневые образовательные системы.

4. Принцип целоспI

Принцип целости <<требует, чт,обы входящее в душу
впечатление не прерывалось до тех пор, пона,оно Ее вн,ед-
рилось, не око}Irчило своего взаимодействия с н€юi (<.;,>)

он указывает, что нельзя дробить сильно зн,ания, ощуще-
ния; что так раздробленные, будучи и вполне приняты.
они вOвсе не оказываются TevI, чiем были вначале, что они
суть в самих себе, в своей целости. Именно нультурного,
образующего, воqпитывающего вначения они не удержи-
вают в. себе при этом>. (Роаанов В. В., 100). ВЙсфпая
против каffiдодневной калейдоскопической смеси предме-
тов, против чрезмерной краткости занятий одним предме-
том, мы используем в нашей практике длительные (как
правило. недельные) занятия одним предметом. Такая
практина учебных занятий повсеместно получила назва-
ние <<пOгрунешие>.

5. Пршнцип единства мпа

<<Он состоит в требовании, чтобы все образующие впе-
чатления, падающие на данную единичНую душу, или, что
то лtе, .исходящие из данной единичной школы, были не-
пременно одноrо типа, а не равнородные или не противо-
положнь{е>>. (Розанов В. В,, 100). [LIко.па, согласно этому
приFIципу, долшна иметь свое лицо и все члены ноллек-
тива должны способствовать сохранению этого лица как
отражения тех илй иных нультурньш постулатов, испове-
дуемых данным коллеi*,тивом. ,Ц,анный принцип является
противополоЕtностъю принципу <<лебедя; рака и шуки>>,
,гак часто господствующему в школе, где педагогический,
следовательно, и ученический коллектив }Iе являются кол-
лектltвами единомышленнинов, объединенных общими уст-
ремленияI\4и, Согласно этому приfiципу в первую очередь
пёдколлектив образователь,ного учрешдения долЕ[ен быть
сыгранным ансаплблем единомышленников. Школа долЕt-
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на иметь свой неповторимый лик, свой фиршtенный стиль,
но прИ этоп{ нlадО однакО iЗап(етитЬ, что с понятием <<един-
с_тво>> не следует путать понятие <<одI4нановость>>, как это
было многие годы, ногда принцип единой трудовой поли-
тической школы делал школы одинановыми ftак близне-
цы-братья, и не только цо фасаду.

6. Принцип сердешIости

учение <<о Сердце,> берет свое начало из святоотечесноii
традиции (Григорий_Нисский и др.), ставшей осtlовой рус-ск,jго Православия. В русской мьiсли первое самсстOятель-
ное учение о сердце принадлежит Г. С. Сновороде, отра-
зившееся в его теории воспиl,ания, которую он развил в
притче о благодарном Еродии, В данной теории Сковоро-
да уделяет важное значение <<сердечному миросозерца-
нию>>, l]несознательской (скорее надсовнательной) сторо-
не человече,qкого я, считая его б,слее вазнноI1 составляю-
щей, нежели рассудочный интеллектуализм. Учение о серд-
IIе развил в своем труде <Сердце и его значение в жизни
человена>> П. Д. Юркевич (69-108)r. Он развил антира-
ционалистическую психологиl(), т. н. <<психологию сердца>>,
согласно которой для нормального развития человека не
лостатOчно только рациональных функций, интеллектуа-
лизм в равной степени долнtен бьтть, дополнен эмоцио-
нально. Гармония rаtiо и emotio есть признан психическо-
го и нравственнсго вдоровья. В более поздЕее время это
четко сформулировал И. А. Ильин:

<<Одчого рассудна и пустого вообраrнения <<...>> lIелоста-
т9:но. Н_адо чувствовать сердцем и созерцать из сердца>>
(Ильин и.,А,, м 6, 164). Поэтtlму в,lспtлтание чiувсiв мы
считаеп4 зада.lей, равновеликой получению логItческих

'"i:::n.-e'Hoe 
отнрытие бу"*ч"опuльн<lй ассиметрии

головного мозга в педагогической психологии позволило
более IIетко решить воцрос о сOотношениях v{е}itду рассуд-
ко]lI И чувством. междУ <.головой> и <сердцем>. Необходrr-
мостЬ равномерНого развиТия правополушарных (образно-
эмоциональных) и левополушарных (вербально-знаковых1
функций мозга обуславливает уравновешивание в учебном
плане Спн знановых предметов образно-эмоциональными
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(музыка, хореография, изобразительное искусство, физи-
чýсItra::I нультура). А это значит, что музыка,_ рисование, и
т. д, ста,новятся такими }fie важными и обязательными
предпдетами как ,математика' или языки.

Щанньтй принцип предполагает <<очеловечивать> су-
хость естественно-математических дисциплин. <<Пусть раз.
витие интеллекта остаетея целью, а охрана и унрепление
эмоциональной rкизни является средствоМ. Но при таком
понимании дела педагогlIческий интеллектуализм теряет
все свои теневые стороны и имеет лишь то значение, что
напоминает о необходимости развития интеллента. В такой
форме интелленryализм не только не опасен,! но и зако-
н€н>>, (Зенъховский В;. В., 67). \

7. Припtцип природосообравности

Впервые сформулированный в ХVII в. Я. А. Номен-
ским принцип уЕtе вскоре нашел русскую интерпретациб
у Г. С,. Сковороды. <<ПРирода - ,это единственная и иск-
ренняя наставница. Не мешай ей, а только дай дороry, не
учи яблоню родить - уже сама IIрирода научила ее, от-
городи лишь ее от свиней, обери гусениц. Учитель - это
слуЕситель природы, учиться нуЕtно тому, к чеvгу qстъ
природные склонности, это даст сердечный покой и удов-
летвореЁие своим состояниемr>,. (цит. по Багалий Д, 4З3-
4З4). Учитель, не иди против природы ученина, но отсенай
все, что <<налипло>> н нему нечеловеческого, не достойного
Человена. ,Щух уважения учителя к ученину и ученика к
учителю, человека к человеку, есть необходимое проявле-
ние данного принципа в школе.

Так Hte, нан принцип соборности дает начало всем ос-
тальным принятым нами принципам-константам, так прин-
цип природосообразности охватывает их собою в единую
систему принципов:
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

основныЕ ItомпонЕнты пЕдАгогичЕскои
ТЕХНОЛОГИИ СПН

1. Разновозрастность.

понишtая, что личность форплируется там и тогда, где и
когда о_на производит ценности для другого человека (Иль-
енкоВ Э. в.), Mbi считаем целесообразным отказаться от
традиционно-привычной модели одновозрастного детскогоноллектива. Разновозрастная детская группа есть кол-
лектив, в HlOTopoM можно формtlровать более социально
адаптированную личность,' личность, способную произво-
лить (а не тольно потреблять) значимые для других цен-
ности. Одновозрастн'ой ко.тIлектив не позволяет двигать-ся каiкдому ученик,у тем темпом, который ешry внутренне
наиболее созвучен, наиболее резонансен, чтЪ поЪвЪляет
реализовать принципы природосообразности и индивиду-
альности. Разновозрастной ltоллектиЪ обладает g,внутреi-
неfi разностъю потенциалов>>, что дает возможнос,тъ внлю-
чать в действие внутренние механизмы (взаимозабота,
вваимообУчение) самодвиЕсения коллентива, который яв-
ляется с,лоэttной открытой синергетической системой. Разз
новозрас,тНыI"I коллеНтив бо.пее соборен, нежели одновоз-
растный, а стало бытъ, более устойчив, более гибок и под-
ви?IсеFI.

2. Ритмичная структура учебпого процесса

в отличие от традитlионного деления учебного года на
четыре учебные четверти разной продол]ltи.тельноgти учеб.
ныlt год в подразделенI.Iях СПН разбит на 7 периодов, 6
из которых учебные, а седьмой (более длительный)*ка-
никулярный (лето). !,лительность периода составляет
7 недель, б ив которых учебные, а седьм€Iя - наникуляр-
ная. Соответственно, учебная неделя состоит из шести
учебных дней (суббота - зачотный день) и седьмого вы-
хэдного (воскресенье). Таким образом весь учебный год
имеет ритмичную структуру, согласованную с данными
экспериментальной психlлогии, что повышает эффектив-
ность учебного процесса. Щанную струfiтуру мо}Itно опи-
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сать формулой; 6+1 (6 учебных дней * ВОсКРеСеНЬе;
6 у"lебнйх недель + недели. наникул; б учебных периодов
+ летние наникулы)1. Формула <<6+1> имеет свою вIIут,
реннюю струк{уру: -

ABCA1BlCl + пауз,а.
где, соответственно, буквой А обозна.чены первый де:tь не-

дели, первая неделя периода, первый период_г,ода, буквой
В 

- 
соответственно втЪрой, С -.- третлтй, Аl-четвертый,

Вl*пятыЙ, Сl-шесТой. fриада АВС или AlBlcl представ-
.пяет собоЙ, соответсТвенно, А-тезу, В*антитеЗУ, C-,cplH-
тез, что обусл,авливает задаqи ритмичного структирования
учебного материала

,Щанное BpeMeHiloe деление базируется n-la опыте .Qкспе-
римёнтальной психологии. В рамках объема данной кон-
цепциИ мы не ставим задачу описаЕия этого достаточно
громозд,кого обоснования.

3. Продолжительность одного ванятfiя.

Сознательно избегая слова <<урок>>, либо значение это-
го слова этимологически достатоЕно обосновано- <<урок>>,

значит <<сглаз, порча дурныМ глазом, ИЗУРОЧеНЬе)> (Чер-
ных ГI. я. II, З92), - мы останавливаемся Еа понятии
<(заняТие>.

так вот, продолжительность одного занятия в нашем
спк установлена равной З5 минутам, что соответствует
внутрённим церебральным ритмам л гигиеническим требо-
ваниям.

4. Чередование заtrятшй словесно-знаковой
и чувствеuно-эмоциональной сфер

Используя учение А. и. Ухтомского о доминантной
деятельности и учение о функциональной асимметрии по-

лушарий головного мозга, мы считаеп4, что ноличество
учебного времени, отданного занятиям вербально-знано-
выми предметами, долшtно быть равныь{ времени занятий
образно-эмоциональными предметами, Соответственно, в

нашем учебном плане половина всего обязательного учеб-
ного времени отдана образно-эмоционаГьной сфере (З за-

и вторая половина-вербально-знановой
13

нятия в день)



(3-4 занятия в день). Предметы музыки, изобразитель--
ного иснусства, хореографии, физи.lеской культуры (одно
двигательное занятие ежедневно) являются обязательны-
ми дисциплинами во всех подразделениях СПН. В распи-
сании нонтрастные дисциплины чередуются, что позволя-
ет сделать равномеpной нагрузку на оба полушария го-
ловного мозга.

5. fiIогружение.

Еще в конце прошлого дека,против <<разношерстной че-
харды>> сменяющихся по содершанию уроков выступал
Е. В. Розанов, предполагая заменить ео длительным пе-
риодом занятий одним пред]шетом. <<Нупсно долго€, вдум-
чивое к одному чему_яибудь отношение, чтобы это одно
стало нам дорого, .Iтобы оно овладело нами после того,
как мы им овладели>> (Розанов В. В., 97). Выступая про-
тив обилия разных уронов в день, мы считаем оптималь-
ной длительностью одного погружения 6-дневную неделю
(суббота - день зачета). По методине поrру}lсения ведутся
предметы словесно-знаковой сферы. Периодичность про-
ведения погруlкения по одному предмету энсперименталь-
но уточняются.

6. ,Занямя по выбору.

В школе СПН нет обязательных домашних заданий,
поэтому вторая половина дня свободна для занятий по вы-
бору: В это время )rч,ителя ведут углубленные з,анятия (на
опереifiение) по свэим предметам, Работают спортивные
секции, художественные ансамбли, Производственные ма-
сТерские. В перспентиве в составе СПН будут создаватъ-
ся школа искусств и спортивная школа, которые и будут
работатъ во вт,орой, свободной от обязательных занятий,
половине дня.

7. Ввhпмообученше.

" Одно время в школах дореволюционной России (с 1В16
по 1В61 гг.) антивно использовались т, н. Белль-Ланкас-
терская система взаимного обучения, согласно которой
более успевающие },чащиеся под руководством учителей
осуществляли обучение остальных учеников.
f4.

Мы считаем, что разумное сочетание инливидуальвой
работы ученина с )учителем и взаимного обучения полосttиl
тельно сказывается на организации учебного процесса по
систеп4е погрунtения. Учитель, готовя учащихся во время
занятий по выбору н взаимообучениirr, решает сразу не-
сколько учебно-воспитательных задач. Во-первых, проис-
ходит приблишение во времени мотива }лчения (знания
ну}fiны сейчас, а не после окончания школы); во-вторых,
во время взаимообучения происходит взаимообмен ценно-
стями, что является обязательным условияп,I формирования
личности; в-третьих, во время процесса взаимообу5ения
у учителя высвобонtдается BpeMrI для истинно педагогиче-
сной работы по созданию отношений ме}I{ду детъми; в-чет.
вертых, идет процесс отбора учащихс8 в педагогический
лицей с перспективой их пос,ryпления на общепедагоги-
ческий факультет вуза. Система взаимообучения является
органической норlчtой взаимоотношений между сryдентами
и лицеистами, между старшими лицеIrстами и младшими,
между лицеистами и воспt/танниками детского сада,

В;, Интеграцпя fiурсов

Работа с разновозрастной учебной группой в системе
погрун{ений ставит учителя в условия необходимости соз-
дакия целостных интегрированных учебных нурсов, что
позволяет сокращать количество чистого учебного време-
ни для изучения того или иного предмета. Методическая
работа по систематизации и интеграции учебныi курсов
является обязательной научно-методичесной рабdтой сту-
денческих групп-лабораторий. Принципы интеграции кур-
сов и технология работы с ними являются предметом от-
дельного исследования, проводимого ноллективом СПFý.

9. АнеапrблеваJI работа педагогического коллекшIва.

ноллектив учителей, студентов, учащихся педагогиче-
ского лицея является ОДНим педагогическим ноллективоI!1,
совместно вырабатывающим основные принципы работьци совместно решающим текущие вопросы. Вышеизiожен-
ный принцип единства типа предfiолагает совместное про-
ведение учителями И студентами ряда ванятий a п"ц"-
Ilстами. особенно частой является синхронизация под одну
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задачу работы учителей- словесно-знаковых и образНо-
эмоциональных.предметов, т. н, работа <<на другого>. Ан-
самб,llевая педагогичесная работа позволяет проводить по-
точные занятия с большим количеством учащихся (две или
неснолько учебных групп одновременно), что создает более
мощный семантичесний потюк.

1О. Выездная школа

Особой формой работы коллектива СПН являются вы-
ездные школы. Они проводятся в то ,время,, когда стаfiо-
вится критически опасной <<энтропийная>> роль среды, ко-
торая современным oTcyTcTBI,IeM полноценных нравствен-
ных идеалов может. <<разъедать>> хрупкое, не до конца
сформированное сознание rrlко,льника, В таких случаях от-
крьттая система СПН долпtна временно стать закрытой,
эт\э п.озволяют сделать условия выездной TTIKoлbIi.

За время выездной школы происходит нравственная
и духовная кQррекция, укрепление нравственных идеа-
лов учеников, формирование нравственного ядра коллен-
тива,

Выездная школа - во многом вынужденная мера -во
времена нравственного беепредела, размывания общест"
Rенных идеалов, аморального разгула средств массовой
информации.
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