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уважаемые коллеги!
Уходящий год стал знаменательным для всех, кто трудится в

системе образования. Инициированные Президентом страны
национальные проекты выводят отрасль в число приоритетных
и позволяют рассчитывать не только на повышение качества и

доступности образования, но и на повышение качества жизни
учительства. У нас есть все основания для оптимизма.

Примите самые искренние и теплые поздравления с Но-
вым годом и пожелания здоровья, счастья и благополучия,

Пусть новый год будет отмечен новыми свершениями на из-
бранном вами поприще служения идеалам доброго и прекрас-
ного. Пусть ваши нынешние и уже позрослевшие питомцы раду-
ют вас ответными чувствами, успехами и достижениями.

Талантливых вам учеников, верных соратников и эффектив-
ных управленцев,

С уважением,
М.Б. АСТАПОВ, руководитель департамента
образования х науки Краснодарского края

'i''1. ,]'l',

, Дорогиедрузья!
В преддверии Нового 2006 года позДравляю вас с праздни-

2005 год был особенным мя образования. Приняты важные
решени8 на федеральном и региональном уровнях.,президент
объявил образование приоритетом номер один. :

В полном объеме сформирована краевая законодательная
база в области образования. Приняты законы Краснодарского
края (Об образовании>, кО мерах по обеспечению основных
гарантий прав ребенка в Краснодарском kpaeD и Другие,

В рамках административных преобразований край взял на
себя вопросы финансирования заработной платы работников
школ, заботу о материальном обеспечении учебного процесса.

В 2005 году продуктивно заработали целевые программы в
части развития образования; обеспечения безопасности, осна-
щения школьных пищеблоков., ,

.' В принятом бюджете 2006 года втрое весомее профинанси-
рована программа <<развитие образования в Краснодарском
крае). Высокий потенциал кубанского учительства, помножен-
ный на серьезное,внимание властей к проблемам образования',
считаю, позволит сделать качественный шаг вперед во имя буду:
щего наших детеи.

,Щорогие педагоги! Больших tiaM дел и свершений в 2006 году,
крепкого здоровья и благодарности воспитанников!

С уважением,
В.В. ЧЕРНЯВСКИЙ, председатель комитета

3аконодательного Собрания Краснодарского края
по вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи
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В одну lлколу дети беryт с
удовольствием, в друryю - их
не загонишь; одних учителей
любят и обожают, других -
тихо ненавидят; в одной чJко-
ле принято списывать на кон-
трольных и экзаменах, в дру-
гоЙ - нет; к одному учителю
(можно> опаздывать, к друго-
му - нет; к одному дирекrору
(вызывают на ковер), к дру-
гому приглашают посовето-
ваться. При этом существуют
десятки методик диагностики
состояния ребенка в школе,
его отнощения к ней.

Всю совокупность скрытых
факторов образовательного
процесса А.Н. ТубельскиЙ на-
зывает термином куклад>" Не
давая определения понятия
(уклад), а отощдествляя его с
тем, что И.fl. Фрумин вслед за
западными исследователями
называет hidden сurriсulum,
А.Н. Тубельский делает попыт-
ку выявить его компоненты. В
целом ряде публикаций данно-
го автора этот перечень повто-
ряется, поэтому будем считать
его устоявшимся. Он таков:

( - различного рода диф-
ференциация школьников по
способностям, включая наше
отечественное изобретение
последних лет _ классы кор-
рекции и спецклассы для ода_
ренных детей;

- структура реальной вла-
сти в школе (тоталитарная или
иерархическая, демократичес-
кая или либеральная);

- язык класса или школы
(разумеется, не по формаль-
ному признаку, а по реально
деЙствующей семантике, тону,
стилю и объему лексики);

А. ОСТАПЕНКО, зомеGтитель директоро
Азовскоrо rосудорственно]о

педоrоrическоrо лицея,
кондидот педогогических ноук

|лп' шксльньlх
уклАдов

_ сложившаяся практика отвечать учителю то, что он щцет, а
не то, что думает ученик;

- умение действовать в ситуации контрольной работы или
экзамена (не культурные формы поведения в ситуации испыта-
ния, а сложившиеся правила списывания, подглядывания, уга-
дывания и т. п.);

_ реальное распределение учебного времени (не по учеб-
ному плану или расписанию, а время, фактически используемое
учеником)>1.

При анализе приблизительного перечня типов школьного
уклада, приведенного А.Н. Тубельским (<авторитарный, патер-
налистский, патриархальный, традиционалистский, семейный,
демократический>2), очевидно, что все эти термины касаются в
первую очередь типа отношений, а не пространственной среды.
Естественно, что считать этот перечень классификацией укла-
дов невозможно. Сам автор указывает на то, что (некоторые из
них вполне сочетаются между собой, другие противостоят и про-
тиворечат сущности каждого>З, Более того, ни в одной из работ
А.Н. Тубельского ни один из укладов, кроме демократического,
не описан. А поскольку это так, то мы полагаем, что вправе по-
пытаться сделать такую классификацию самостоятельно.

ffля этого вспомним три основные стратегии образования:
советскую (материалистическую), ryманистическую и христианс-
кую. На наш взгляд, школьные уклады могут основываться толь-
ко на каком-то конкретном мировоззрении. Разные мировоз-
зрения предполагают разные стили и типы отношений (товари-
щеские, партнерские, братские). Разберемся подробно, поло-
жив в основу анализа методологический подход, изложенный
С.Л. Франком в работе <ffуховные основы общества>а.

Согласно С.Л. Франку, общества могут быть механическими
и органическими. В первых преобладают внешнче регуляторы
отношений (договоры, регламенты, законы, устав и т. д.), базиру-
ющиеся на страхе и недоверии, во вторых - внуmреннче, осно-
ванные на любви и доверии. Применим антиномический подход
к анализу различных типов обществ, а соответственно различ-
ных типов школьных укладов,

Вспомним, что в педагогике существуют два принципиально
противоположных подхода, две принципиально противоположные
педагогические позиции во взгляде на устройство педагогических
отношений, или, как мы договорились называть, педагогических
укладов. В.П, Бедерханова их сформулировала вполне ясно: <В
науке и практике всегда существовали две крайние педагогические
позиции, два взгляда на воспитанника. Одна - когда деятельность
воспитателя автономна, когда он исходит из представлений об уни-
версальных возможностях прямого воздействия. !ругая - когда

1 Тубельский А.Н. Уклад жизни школы как компонент содержания обра-
зования // Перемены. 2000. Ns 1. С. 58.
2 Тубельский А.Н. Формирование опыта демократического поведения у
школьников и учителей. М.: Пед. общество России, 2001. С. 'l3.
зТам же.
а Франк С.Л. !уховные основы общества. М.: Республика, ,1992.5"l1 с.



его усилия направлены на организацию самодеятельности детей,
когда воспитатель опирается на представление о воспитаннике
как (саморазвивающейся системе), ориентируясь на взаимодей-
ствие, на сотрудничество с ним. Варианты других педагогических
позиций отражают сочетание первой и второй, и прещце всего раз-
личную меру субъекгной и объеюгной позиции>5.

Ш.А. Амонашвили называет эти подходы и позиции (автори-
тарно-императивным) и (гуманным), отдавая предпочтение
второму и нещадно ругая первый. О.С. Газман и его последова-
тели зовут по пути перехода (от авторитарного образования к
педагогике свободы>6, которая ктребует фактически смены жиз-
ненной позиции, естественной для целого поколения учителей>7.
Fia наш взгляд, данный путь - это путь простого шараханья в
иную крайность, которая ничем не лучше первой. Представите-
ли первой (авторитарной) позиции не допускали возможности
второй, а представители второй (гуманистической) не допускают
возможности третьей, называя первую ошибочной, ,Щвое спорят
о том, что лучше - (товарищество> или (партнерство), не пони-
мая, что может быть еще и кбратство>. Мы перешли от обраще-
ния кТоварищи!> к обращению <Господа!>, проскочив обраще-
ние <Братья и сестры!>. Но именно об этом и пишет С.Л. Франк.

На основании его анализа основ различных типов обществ
мы пришли к выводу, что возможно выделить три основных типа
школьных укладов.

ffля удобства описания из всего набора терминов, опреде-
ляющих типы укладов, выберем три, которые наиболее часто
употребимы представителями (учеными и педагогами) описан-
ных во введении трех мировоззрений: советского, либерального
и православного. Первые чаще всего употребляют слово ккол-
лективистский>, вторые - (демократический>, третьи - <собор-
ный>. Таким образом, попытаемся сравнить коллективистский,
демократический и соборный школьные уклады.

Коллективистский школьный уклад описать легко, так как
наиболее полно он отражен в недавно единых для всех советс-
ких школьников <Правилах для учащихся), в которых нет ни сло-
ва о правах, нет ни слова о поощрениях и тем более о личном
(яD кащдоrо ученика. Не отличаются особой оригинальностью и
<Правила внутреннего трудового распорядка для работников на-
чальных, семилетних и средних школ РСФСР>, утвержденные
Министерством просвещения РСФСР 16 мая 1950 года8. На де-
сяти страницах текста слово <обязан) встречается 21 раз, тогда
как о правах нет ни слова. L{елый раздел кПравил> посвящен
взысканиям - и также ни слова о поощрениях. Складывается
впечатление, что читаешь армейский устав.

асновой 0анноео поOхоOа, а сmало быmь, ч уклаOа, явля-
еmся первенсmво ((мыD на0 <<яу. И С.Л. Франк, и Н.А. Бердяев,
так же как и апологеты такого общественного уклада, называют
его (коллективизмом). На наш взгляд, Н.А, Бердяев весьма
точно его описал и проанализировал. кЧеловек принадлежит к

разным социальным группировкам - семье, сословию и клас-
су, профессии, национальности, государству и т. д, Объективи-
руя эти группировки, он представляет себе их коллективами, в

5 Бедерханова В.П. Летний дом: концептуальный проект детской лет-
ней деревни и его методическое обеспечение. Краснодар: Изд-во КЭl-]-
ро, ,1993. с.6.
6 Газман О.С. От авторитарного образования к педагогике свободы //
Новые ценности образования. Выпуск 2: Содержание ryманистическо-
rо образования. М.: Инноватор, 1995, С, 16.
7 Уваров А., Хасан Б, Предисловие // Учитель и ученик: возможность
диалога и понимания / Под ред. Л.И. Семиной. Т. 2. М.: Бонфи, 2002. С. 9,
8 Там же. с. 108 - 109.
9 Бердяев Н.А. Прельщение и рабство коллективизма // floH. 1 99О. N9 2.
с.165,
10 Ильин И.А. Собр. соч. в 10 т. Т.3. М.: Русская книга, 1994. С. 141.

которых он чувствует себя под-
чиненной частью и в которых
он растворяется. Но веком
коллективизма нужно назвать
время, когда частичные и диф-
ференциальные социальные
группировки обобщаются и

универсализируются. Образу-
ется как бы единый централи-
зованный коллектив, как вер-
ховная реальность и цен-
ность. Тогда начинается насто-
ящее прельщение коллекти-
визма, Коллектив начинает иг-
рать роль церкви, с той раз-
ницеи, что церковь все_та
признавала ценность личнос-
ти и существование личной со-
вести, коллективизм же требу-
ет окончательной экстериори-
зации совести и перенесения
ее на органы коллектива. С
этим связано принципиаль-
ное различие между соборно-
стью и коллективизмом. <...>
Коллективизм всегда автори-
тарен, в нем центр сознания
совести помещен вне личнос-
ти в массовых, коллективных
социальных группировках, на_
пример, в воЙске, в тоталитар-
ных партиях>9.

<Переводя> с философско-
го языка на педагогический
слова Н.А. Бердяева, мы мо-
жем достаточно уверенно ут-
верждать, что коллективистс-
кий уклад предполагает нали-
чие внешнеео ре2уляmора оm
ношенчй в виде
или устава (для армий и
партий). Налччче
рееуляmора оmношенuu
dу членамч школьноео
щесmва оmносчm коллекmч-
вчсmскчй укла0 к механччес-
KuM общесmвам.При этом кол-
лективистский уклад с некото-
рой натяжкой, но все же может
сочетаться с иерархичностью и
жертвенностью. Под иерархич-
ностью школьного уклада мы
понимаем сочетание подчине_
ния младших старшему и ответ-
ственности старшего за млад-
ших. 3авершаем анализ кол-
лективистского уклада цитатой
из И.А. Ильина, с котороЙ пол-
ностью солидарны: кВек, в ко-
тором оживают эти земные
коллективные мечты, обычно
век волнениЙ и брожений>10.

ПроOолженче слеOуеm
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