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входят такие подпрограммы, как "Дети - сироты", ",Щети-инва-
лиды", "Одаренные д9ти", "Лето". Приведем лишь несколько
цифр, которые достаточно ясно характеризуют реальное пре-
творение этих программ в жизнь. Только по программе "Лето'' в
2000 году непосредственно департаментом образования и на-
уки за счет средств краевого бюджета было охвачено организо-
ванными формами отдыха, оздоровления и занятости более 13
тысяч детей и подростков (на общую сумму ,15 млн. рублей).
Всего же за счет краевых средств и средств муниципальных бюд-
жетов системой образования было охвачено организованными
формами отдыха более 490 тысяч детей, подростков и молоде-
жи, На капитальный ремонт учрещдений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов в
2000 году были выделены из краевых целевых программ сред-
ства в объеме б млн. 96З тыс, рублей. Кроме того, для детских
домов и школ-интернатов приобретались автотранспорт, ме-
бель, технологическое и медицинское оборудование, одехца,
обувь и мягкий инвентарь на общую сумму 14 млн. 670 тыс. руб-
леЙ. Только для проведения капитального ремонта в 2000 году
департамент оказал помощь территориям края в размере 21
млн. 644 тыс. рублей, что на ,12 млн. 244 Tblc. рублей больше,
чем в 1999 году.

Нельзя не сказать о проблеме подвоза учащихся. Несмотря на
все возрастающую стоимость энергоресурсов, ГСМ, транспортных
средств, в крае в период с 1997 по'1999 годь, в рамках целевой
программы "Подвоз учащихся" было закуплено'173 автобуса, что
почти на 50 % удовлетворило существующие в них потребности
общеобразовательных учрещqений. В 2000 году на приобретение
автобусов и организацию подвоза краевой администрацией было
выделено 7 млн, 430 тыс. рублей, что составило 'l00 % от суммы
1999 года. Однако возросшая на 180 % стоимость автобусов при-
вела к тому, что при сохранении объемов финансирования факти-
чески было приобретено на 20 автобусов меньше, чем в 1999 году
(34 автобуса).

В целях развития педагогических инициатив, повыщения пре-
стижа профессии учителя в крае ежегодно проводятся конкур-
сы "Учитель года" и "Педагог дополнительного образования" -
для учителей общеобразовательных учреждений; "Мастер года
Кубани" и "Преподаватель года Кубани" -для инженерно-педа-
гогических работников учрещдеriий начального профессиональ-
ного образования. Все лауреаты и финалисты этих конкурсов
получают премии главы администрации Краснодарского края.
Кстати, федеральная подчиненность учреждений НПО не по-
мешала администрации края ввести ежемесячную краевую сти-
пендию в размере восьмидесяти четырех рублей для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся
профессиональных училищ и лицеев Краснодарского края. Это
хоть и небольшая, но регулярная дополнительная поддержка
для таких детей.

Можно много говорить языком статистики. Но за всеми этими
цифрами - реальные люди: учащиеся, педаrоги, их семьи; это
самая большая ценность любого нормального общества. И те
меры, которые предпринимает на протяжении нескольких лет кра-
евая администрация, - лишь небольшая толика того, что еще не-
обходимо сделать. Но и это позволяет увидеть, что в отдельно
взятом реrионе выстраивается система мер, которая при целе-
направленном подходе по их реализации может переломить бьь
тующее мнение о том, что сейчас в образование идуг только фа-
натики своего дела, гjотому как никакой ощугимой отдачи и ре-
альноЙ благодарности за свой труд они не получают и работают
только ради идеи.
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концепции АЭСПК1 перед
комплексом был постав-
лен ряд задач, среди кото-

рых: задача сохранения физи-
ческого, психического и нрав-
ственного здоровья всех участ-
ников образовательного про-
цесса; задача формирования у
молодых людей самобытных
черт русского национального
хараrгера ; задача осуществле-
ния реального педагогического
сотрудничества, основанного
на взаимной заботе; задача со-
qдания модели учреждения, ко-
торое являлось бы реальным
духовным и культурным цент-
ром станицы,

3а неполные шесть лет экс-
периментальной работы в ком-
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плексе была создана и апроби-

рована образовательная техно-
логия концентрированного обу-
чения, которая и явилась техно_
логической основой модели не-
прерывного образования2 . При-
чем для ка)цдого возраста были
отработаны свои адаптирован-
ные модификации данной тех-
нологии, которая дала эконо-
мию учебною времени при изу-
чении словесно-3наковых пред_
метов от 26 до 32О/о, что позво-
лило увеличить время на изуче_
ние прqдметов образно-эмоци-
он€lльного и двигательною цик-
лов (изо, музыка, хореоrрафия,
физкульryра)до 40% с 1 по 11

класс. Если брать во внимание
сферу дополнительного образо-
вания, для большиrютва воспи-
танников комплексa количество

учебного времени, отводимое
на словесно-знаковый и образ-
но-эмоциональный виды дея-
тельности, уравнялось в соотно_
шении 1:1. С учетом закономер
ностей функциональной асим-
метрии головного мозга, это по-
зволило гармонизировать на_

rрузки детей и улучшить показа-
тели здоровья. Кроме того,
большинство учащихся и сту_

дентов АЭСПК отмечают нали_
чие состояния комфорта при
обрении.

В детском саду АЭСПК была
апробирована модель разно-
возрастныхдетских групп и ра3-
работана программа "Живое
зернышко", предназначенная
для малокомплектных детских
садов Кубани с разновозраст-
ным составом. В настоящее
время программа доработана
и готовится к печати.

С 1996 года в состав комп-
лекса была включена дошколь-
ная образовательная студия
"Грамотей", задача которой со-
стояла во всестороннем разви-
тии ребенка, не посещающего
детский сад. Таким образом, в

настоящее время отработано
два варианта плавного перехо_

да ребенка из дошкольного в

школьное детство: для детей,
постоянно посещающих дет-
сад, и для детей, приходящих
2-3 раза в неделю в дошколь_
ную студию.

Тап<е с 1996 года была на-
чата практика открытия стар-
ших педагоrичеоких классов,
учащиеся которых впослед-
ствии составляли основу сту-
денческих групп факультета
ШГПУ, и была отработана мо-
дель плавного перехода моло-
дых людей из школьной в сту-
денческую юность.

3а шесть лет в комплексе
была создана широкая сеть
объединений дополнительного
образования. Среди них были
несколько составов ансамбля
народного танца "Перезвоны",
вокальный фольклорный ан-
самбль "Белый день", оркестр
народных инструментов, изосту-
дия, театральная студия, секция
спортивной акробатики, ряд дру-
гих секций и клубов по интере-
сам, Многие художественные
коллективы неоднократно ста-
новились лауреатами регио_
нальных и краевых фестивалей.
Учебные интересы ученики мо-

ryг реализовать на так называ-
емых предметных кафедрах.

В ,1998 году краевым депар-
таментом образования и науки

в.с. лукьяновА,
директор

Азовского госудор-
ственного педqгоги-

ческого лицея

А.А. остАпЕнко,
зOместитель

экспериментальная работа
АЭСПК была одобрена. а в
2000 году комплекс получил
статус государственного уч реж"
дения и был переименовен з
Азовский государственный пе-

дагогический лицей. В настоя-
щее время лицей в своем со-
ставе имеет дошJкольные груп-
пы, общеобразовательные
классы (с 't по 1't ), педагогичес-
кие классы (10 и 11 ), официаль-
ное представительство Шуйско-
го госпедуниверситета (с очным
и заочным отделениями), а так,
же находящуюся в стадии ста-
новления школу искусств, объе-
динившую сферу дополнитель_
ного образования.

/) настоящее время в соста-

l < ве лицея создается науч_
l J но-исследовательская ла-
боратория по отработке новых
мировоз3ренческих основ про-
ектирования педагогических те_

орий и систем. Новизна данно-
rо исследования состоит в том,
что в его основу положен под-
ход, способный примирить вза-
имно исключающие подходы в

педагогике.
На наш взгляд, пришло вре-

мя построить такую педагогику,
в основе которой лежит подход,
не только не боящийся, но и не

допускающий оспариваний. Та-
ким методом является анrпчно-
мuя - как положение, "которое,
будучи истинным, содержит в

себе совместно тезис и антите-
зис, так что недоступно Hl-,lкaкo-

му возражению"3. Соответ-
ственно, нам представляется
акmуальньlм пострOить здание
пеdаеоzuкч на основе анmчна,
мuческоео мчрово33ренчя,

директоро АПЛ
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предполагающего единство
раздельности и взаимопроник-
новения взаиtJtоисключающих
положений.

И первой (и rлавнейшей)
такой антиномией мы счumаем
анmчномчю внешне2о ч внуm-
реннеео пеOаеоечческо2о про-
цесса, анmчномчю сацuалч-
зацuч ч uнdчвчOуалuзацчч, ан-
mчномчю лччносmч u uHOuBu-
0уальносmч,

важной, как нам кажется,
является необходимость разоб-
раться с рядом основополагаю_
щих понятий, которые являются
составляющими ключевого по-
нятия педагогики - "образова-
ние", В связ1,1 с этим мы считаем
продуктивным введение поня_
тий внешнего и внуIреннего пе-
дагогического процесса,

Под внешним педагогичес-
ким процессом мы понимаем
процесс внешнего воздействия
на человека с целью "формиро-
вания", "трансляциl.r", "обуче-
ния", "воспитания" и т.д. flруги-
ми словами, можно сказать, что
это процесс "вписыван}4я" чело-
века в социум, "внешняя при-
тирка" к нормам, принятым в
социуме, Это процесс, вслед-
ствие которого человек не ста_
новится Маугли. Общеизвестно,
что этот процесс называется
социализацией и его результа-
том является становление лич-
ности. Определение личности
как "ансамбля общественных
от,ношений" (К. Маркс) вполне
соответствует данному положе-
нию. Таким образом, сmаноыlе-
нче лuчносmu человека есmь
резульmаm внешнеео пеdаzо^
ечческоео dейсmвuя (возOей-
сmвuя), которое называем Gо-
цчалuзацчей.

К внутреннему педагоги-
ческому процесси видимо, от_
носятся все подпроцессы, обо-
значаемые префиксом "само"-
(самоопределение, самореали-
зация, самоактуализация, са-
моразвитие и т.д.), Совокупность
всех этих самопроцессоб и
можно назвать u нdчв u dуал u за-
цчей, а ее результатом - clna-
новленче человека. Т.е. сmа-
н овле н че u HOuBu 0уал ьносm ч
есmь резульmаm внуmреннеео
пеdаеоечческоес 1ейсmвuя, ко-
торое называется uHduBuOya-
лuзацчей. "Если личность воз-
никает во встрече человека с
другими людьми, то индивиду-
альность _ это встреча с самим
собой, с собой как другим"а.

Традиционно признавалось, что составляющими образования
являются обучение и воспитание. Очевидно, что оба понятия от-
носятся к сфере внешнего педаrогического процесса - социали-
зации (обучение как трансляция знаний, умений и навыков, а вос_
питание как трансляция нравственных норм).

Учитывая сформулированные нами выше положения о внеш-
нем и внуrреннем педагогическом процессе, можно представить
сферу образования в виде следующей схемы:

результат

твие
взаимодей-

ствие

роль
педагога

l
становле-
ние лич-

ности

l пqддержка становле-
l ние
l и}цив].цу-] альности

добро l

J::.) *__*j
результат (или отсугствие)

Таким образом, образование состоит из четырех взаимодопол-
няющих, но не смешивающихся частей, а роль педагога в разных
ситуациях заключается либо в педагогическом воздействии (фор-
мировании, трансляции, коррекции), взаимодействии, либо в пе-
дагогической поддержке (помощи, содействии), Наличие второй
(внугренней) составляющей, которая долгое время просто замал-
чивалась, очевидно, даже по той простой причине, что по мере
взросления человек, выходя из-под влияния социальных институ-
тов образования (школа, вуз и т.д,), не прекращает процесса сво-
его образования, но внешняя составляющая при этом уходит в
минимум. Видимо, по мере взросления в онтогенезе происходят
два взаимообратных процесса: уменьшение роли внешнего педа-
гогического процесса при одновременном возрастании роли внуr-
реннего. Условно это можно выразить графиком:

m!! внутренний
процесс

mlп mlп

внешний
процесс

t, юзрасm
взросленче --t х * взроспенче

Вряд ли данные графики будуr линейными, но есть ли мера,
которой можно измерить величину (интенсивность) педагогичес-
кого процесса? И какому возрасту соответствуgг точка х? Вряд ли
возможно ответы на эти вопросы описать точными математичес-
кими зависимостями.

Мы полагаем, что одним из главнейших сформулирванных
проявлений антиномизма является rлавное психолого-пqдагоги-
ческое открытие СоколянскогьМещерякова-Ильенкова - закон
(или принцип) совместно-рацеленной дфированной деятельно-
сти5, который и определяет соотношение между внешним и внуr_
ренним педагогическим процессом.

Учитывая необхqдимость разумного баланса мецду соцuалuза_
цuей и uнduвuOуалuзацuей, а таюке его необходимость мецду само-

истина
(ложь)

Процесс Результат
Внешний Социализация Личность
внчтренний индивидчализация индивидчальность

самообучd
ние, само-
научение,



развчmuем и самореалuзацчеu
как разнонаправленными про-
Llессами, имеет смысл вести
речь о периодическом чередова-
t{ии названных процессов, прел-
полагающем ритмизацию педа-
гогического процесса. На наш
взгляд, нового и внимательного
изучения требует идея, выска-
занная около полувека назад
протопресвитером Василием
Зеньковским, пllсавшим, что
"особенное значение приобрета-
ет развитие ритма, который име-
ет огромное духовное и воспита-
тельное значение. Ритм имеет
свойст,во облагораживающее.
<...> В самом ритме есть не толь-
ко сила психологического вырав-
ниван1.Iя, но и духовно-организа-
t-lионная сила'6, "Внугренняя рит-
мизация" (термин 3еньковскою)
педагогического процесса, на
наш взгляд, предполагает рас-
смотрение двух важных аспектов
этого процесса: а) рtlтмика пела-
гогического процесса и б) метри-
ка педагогического процесса.

Отдельным направлением
будущей научно-методической
работы лицея становится ис-
следование неявных (скрытых)
реальност,ей образования.

Педагогическl4е принципы
лицея формулируются в виде
педагогических антtлномий, сре-
ди которых основными явJtяют-
ся следующие: антиномия
внешнего и внутреннего педа-
гогического действия (ооциали-
зация + индивидуализация),
антиномия явного и скрытого
содержания образования, анти-
номия мистического и рацио-
нального, антиномия общекуль-
турного и национального, анти-
номия традиционного и про-
rрессивного, антиномия откры-
тости и автономии, антиномия
свободы и послушания. Соот-
ветственно принципам разраба-
тывается технологическое
обеспечение антиномического
подхода, которое закJlючается
в сочетании (чередовании, вза-
имопереходе) "противополож-
ных" технологий: сочетание обу-
чения, взаимообучения и само-
обучения, сочетание воспита-
ния и самовоспитания, сочета-
ние контроля и самоконтроля,
сочетание концентрированного
и распределенного обучения,
сочетание универсального и

профильного образования, со-
четание 1rrи нимал ьно-базисного

и углубленного образования,
сочетание интеграции и диф-
ференциации (интедиффия -
термин В, Ф, Моргуна) образо-
вания и rд. Иtленно эти прин-
l]ипы в недалеком будущем ста-
нут основой обновленной кон-
цепции сельского педагогичес-
кого лицея.
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Мне часто задают вопрос:
"Что первостепенно в деятель-
ности профсоюза?" И я отве-
чаю: основной целью профсо-
юза являются представитель-
ство 14 защита социально-трудо-
вых, профессиональных прав и

интересов членов профсоюза,
Они были, есть и будут перво-
степенными Bcl всей нашей де-
ятельности.

Оглядываясь на последнее
десятилетие ушедшего века,

приходится признать, что оно
было необычно трудным как
для образования, так и для
профсоюза. Хорошо всем изве-
стные процессы, происходив-
шие в обществе, не могли не
влиять как на нашу отрасль, так
и на разв}.1тие профсоюзного
движения.

Профсоюз прошел вместе с
обществом сложный путь. Про-
изошел отказ от ранее привыч-
ных форм работы. Пришлось
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