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Введение

НАПУТСТВИЕ ЧИТАТЕЛЮ

В брошюре психолога Андрея Остапенко

представлен альтернативный

подход к чрезвычайно сложному и BaDKHoMy с точки зрения педагогики феномену школьного уклада. Наряду с двумя наиболее известными типами

школьных укладов, которые в педагогической литераryре часто определяются как коллективистский и"демократическийо автор выделяет особый, третий
тип. Андрей Остапенко нiввtlл егсl соборным. Особенность соборного уклада
в том, что главным регулятором (чсловеческих отношений здесь выступает
не договор, ше уатав и не толерантность людей друг к друry, а взаимное доверие, забота и любовь>,
Автор описывает (механизмы> взращивания соборного уклада и предупреждает, qто это краЙне трудныЙ, рискованныЙ, чреватыЙ мЕогими ошибками путь, в отличIле от надежных и проверенных путей ((внешнего реryли, рованияD. Но для тех педаюгов, которые стремятся ставить высокие цели,
этот путь, возможно, самый.привлекательный- Надеемся, что книжка Андрея
остапенко поможет им в этом.

Зачасryю внешне сходные по своим компо}lентам образоваге.гlьньlе системы

дают р€rзличные (даже прOгивоположrrые) результагы. А все дело в юм, чю 1чебный процесс происходит не в <безвоздуцlномD просlранстве1 а в Heчomopblx - в
кажdам anyae унulсалылых - yuoBLlrй, Komopble не мо?уm не ецuяmь на результагы
этою Iфоцесса. Прuесс происходит в некоем образомгеilьном пространстве.
Всем известно, что в од}lих школах прuняmо ((закOнно) списыЬать на эк-

заменах, в других - неъ у одних учителей прuняmо опаздывать на уроки, у
- нет. В чем же ryт дело? Попробуем разобраться.

других

Gтруктура (скрь!тойD педагогической реальноGти
Эффекгивность педаrогической системы и образоваг9лыlого lrроцесса зависит не только 0т явных компонентов педаюгической сис,гемы (целей, содержания, средств, учеников, педаюrов) или их слаженности, но и 0т неявных
(скрытых) факгоров. кСкрытой реальностьЙ (hidden сurriсulum) мы называем
некоторое множество факгоров школьной жизни, которьiе моryт оказывtrгь как
лрямое образовательное воздействие, так и косвенное, являясь условием для
тою или иног0 протек€rния процесса обучения и явных 11роцессов организа1ии
деятельuOсти учителей и уrеников в школе>>t. Поскольку в отечественной педагоtической науке этот воlrрос недостагочно исслеловtlн, то и термин не является устоявшимся. В.А.Сlr<омлинский определяет ею как uфопu', И.,Щ. Фрумин
скJIопяется к термину <<контексо>3, А.Н.Тубельский вводит поtlятие (уклад))4.
Наиболее основательное исследование этою феномена *.это упомянутая рабь
та И.,Щ.Фрумина, сформулировЕltsшего идею многослойности педаfOгического
контекста кйорый (B€DKеH для нее Ее только и не столько как полное описапие
мцогослойной реальности, сколько как возможность выделить FIеявные, Rо существенные усло6rя реltlеrtия <. . ) педагоги ч ес ких задач>>5.
На наш взгляд, исследование И..Щ.Фрумина было бы менее фрагментаршым, если воспользоваться т^еорией исторически обусловленных ре€lльностей существования человека акалемика В.С.Мухиной. Напомним, что,
согласно ее теории, ккаждый отдельный человек, появившись на свеъ входит в заданfiые услOвия. <...> Ребенок постепенно входит в лространства:
а) предметного (рукотворного) мира; б) образно-знаковых систем; в) природы; г) социальцое пространство непосредственttых отношений людей>6. <Это
.

1 ФрумuнИ./].'Гайньt lпколы: заметIмоконтекстах.-Красноярск:
КГЧ l999.-C.32.
2 С),юцlлtлнскйВ.z{.Разmворсмолодьшдирекюрмшt<олы.-М,:
Прсвещение, 1982.-_C. l38.

З ФрумuнИ'Щ,l'айньl школыjзаметкиокоltтекстах.-Красноярск:
КГY l999.-C. 15.
а Тубельскчti l.fr. Уклад жизIIи школы как компоuент с(цержания образования // ilepeмены. * 2000. - Ns l. * с. 57,
5 Фру.мuн И.,Щ, Тайньl шкOлы: заметки о контекстах. * Красноярск; КГУ, l999. * С. l5.
|' MlxuHa В.С'.
,Щивный новый мир: не аltтиутоllия, реальнOс,гь // Развитие лич1lости. -

l997,-N9 l.--C.
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реtlльности, определяющие бытие и р€tзвитие дичЕости. Совершенно правомерно выделить реадьность психического прострацства самого человека как
уник{rльное образование внутренних образов, заимствованных из кульryры
и преобразованных индивидуальной психикой и уникальной позицией, развивающейся с первых лет детствчD)7. ,Щумаемо что совершенно прFRомерно
вслед за В.И.Слободчиковым эту пятую, внутреннюю, реiлльность назвать
<субъекгивной>. Изобразим это схематически :
IrеаJБвоо.гъ
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црqд.gтЕопо

rдpa

ёr"как\

ооцtrаJIьЕою
цростраЕства

Предметно-пространственная

р€аJБЕOсБ

ч*"9(

рGOФшOс{ъ

фроsшошповьп
спошra

Рис. l. Исmрически обусловленные реальности
существования и рд}вития человем (по В.С. Мухиной)

Все этл миры-ре€lльности нер€lвнозначны, и€рорхичны и цельны, а расчленяСогласимсясП,А.Флоренским
ютсянtlминамоделилиIIrьдrяудобсгваописания.
в том, что <<в действитgльности нет ни простtшства, ни реальности, -: HOt следовчIельно, Tatolce вещей и среды. Все уги бразования сугь юлько вспомогательные приемы мышления и потому, само собою понJIтно, они моryт и доJDкны
быть плаgгичцыми, чтобы представить возможность мысли всякий раз достатrrчно тонко приспособиться к той чаgги дейqгвительности, Iсoюрая в данном
сJryп{ае предстtlвJIяет собой предмеr особою вцимtlниrl. <...> мысJIеннaUt модель
действитtльности, в эrcuвам мышлеЕци, всеца сшивалась и прдолжает сшикlться из oтдеJIьных лоскутOв, анапштически продолж€lющих друг друга, но
межд/ собою вовсе не тOждественныю>8. Следуя П.А.Флоренскому, попробуем
(сшить) (ре€lльности), вычIецснные В.С. Мухиной, в яetcoe единое (<вместилище) ди педаrOгиtIеской системы, проанализировав каждую из реыtьностей.
Следуя логике В.И.Несмелова и В.И.Слободчикова четыре внешние реальности
назовем <обьекгивными>: <Обьекгивнчля реапьность и есть среда, кOторм опосредует станоRIIение внутреннею мира>9.
Мусuна В.С. Близнецы. - М.: Народное образование, 1997. - С. 57l.
8 Флоренскuй П.Д, Анализ простр:lнственности и времени в художественноизобразительных произведениях. - М.: Прогресс, 1993. - С. 3-5.
9 Рябuкuна З.И. Психология среды (от обзора теоретических налравлений к конкретному исследованию) // Личность и предметно-пространственпая среда / Ред.-сост. З.И. Рябикина. - Краснодар: КубГl 2000, - C.15.
7,

6

Gреда (ППС) школы

она состоит из внешней и внутренней составляющих, ((твари)) и (утвари).
определим вслед за В.И..Щалем тварь как (<творенье, Божеское созданье>>l0о а

"суfъеrсгившая

щхрOшал

Мы полагаеМ, что цедагогическ€Ul система как реtlльЕость антропнаJI,находится под влияЕием тех же четырех объекгивных реальностей, и именно
они явJIяются тем самым (<вместI4лищем)), которое формирует (придает форму) педагогическую систему. Реальность природы (<тварь>) и р€€tпьность
предметною мира (кутварь>) составляют едицую цельную предметно_
пространственную среду (ППС). Реальность соци€tльного пространства для
rIедагогики назовем локальноЙ субкультуроЙ отношениЙ (ЛСО), А реальность образно_знаковых систем нtlзовем слlмвольн_о-знаковой реальностью
(СЗР), помня, что она вкJlючает в себя'те элементы ППС и социальною пространства, в которых видится дополнительный смысл.

утварь как ((все движимое вдилище, в доме>>ll.Человек (и ученик, и учитель)
занимает как бы промежуточное положение между (тварью) и (утварьюD.
Человек есть часть природы. Человек комфортно чувствуЕт,себя тогда,
когда }rаходится в преdмеmно-просmрансmвенной среdе, обжптой им, и тогда,
когда он обэrcuл окружающую (тварь>> и оdухоmворuл окружающую (утварь>).

<Утварь

-

это действительно живое (тварь), одушёвленное, порожденное,

сделанное и обыгранное человеком, ею собственное,и неотъемлемое))!2.
Человек к)раздо легче обживает (тварь> (природу, его окружающую), чем
(yTBapbD, созданцую кем-то. Уходя в лес, мы не чувствуем себя гостем, а
зtlходя к соседу, мы не можем чувствовать себя дома (в лучшем случае ((как
дома>). Поэтому, гOворя о преdмеmно,просmрансmвенной среdе школьt как о
важной составляющей части ее уклада, необходимо, с одной стороны, создавать условиrI взаимног0 прuблuuсенuя лдкольl u прuроdьt (вспомнился <<зеленый>> класс во дворе школы В.А.Сухомлинского) как изначально комфортной
среды (чрево 11риродььматери, тварь, и Человек цак iо:творение). С друюй

стороны, следует помнить, что (утварь) обсruваеmся, о:сваuваеmся и становится частью духовного о:духо=творенною пространства. Но о=своение
происходиъ видимо, не путем пассuвной притирки, а путем акmцвноео обасu,
ванuя, персонаJIизации.

за обоснованием этих пед€lюгических

выводов обрагимся к проксемике как
Э.Холл4 из-

(уграсли I]сихолоIии, кOюрЕц, по мнению одною из ее осIlов€Iтелей,

ytaeт то, <каким образом человек бессознательно струкryрируsг свое микропространство через рaюстOяItия с другим человеком при повседневных взЕtимодействиrlх, через организацию пространства в ею домalх и в общественных зданиях
|о
,Ц,мь В.И, Толковый словарь живою великорусского языка. Т. 4. - М.: ПрогрессУниверс, 1994,-С,733.
It Там же.
-с. 1090.
|2 Зuнченко В. П. Психология доверия.
- Самара: СамГПY 1 998. - С. 58.
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и, н€lконец, в планировке гOродов)|3. Упогребlенное наi\{и пошIтие (Ферсон€lлизация)) в проксемике трасryется вполне конкрешlо. <<Персонализация - процесс
создания "своей" т€рриюрии, ltоторый зttкпIсF{irется в "оличивании" нелtспорого
ближайшею оцружениrI, проекции личности на тýрриюрию, с помощью чеm
достиrаffся,увqренносmьизалцuщенносmь>>|а (rqурсив мой. *0.0.). М.Хейдметс,

апализируя исследования по псIд(ологии среды, приводит взаимодопопняющие опредеJIения персонализации среды разных автOров: кЭго возмох<ность
оставить свой иrцивидrа.пьпый отп€чаюк на свое оIФужение (Sоmmеr). Эю
представление с помощью средц сюих ценносгей, стаryса, сд,tоопределен}tя,
предпочтения и действий (Весkеr). Эrо способ изменеЕия окружения с целью
преобразования ею в индивид/:lJIьное, свое (Barttrolomew)>|5. И далее он приводIrт определения Ирвина Альтмшrа: <<ПерсонализIФуя среду, человек ставит
своЙ индивида,пьныЙ отпечаток на нее, информирует других, це ею месю начинаgтся и кончаgгся, а также представляет миру свои ценности и убокдения.
Перонализация среды позвоJIяет чеJIовеку 0гличагься 0г д)угих, она явJIяется
основой чувства уникальЕости и идеrrгичности>|6.
Вернемся к педаюгике. Мы вьuiвили, что наибоJtее aктивно Fсвоенис прФ.
исходит rцдем совместною ýчениками и }лlитеJuIми) создания лоlссulьных KclM-

фрtпньъt просmрансmв, наполненЕых симвоJIической вещностью. И уrеник,
и rrитель доJDкны иметь возможность (fiродIить) себя в (своем), обжrюм
прстранстве школы, у них доJDкен быть <<свой уюлою), це они могуг (имеют
право) создавать своЙ уrог. <<ГIредмегная среда, кOгорая как бы социЕlлизируется и оryшеыrlется в совместной деягельности ребснrа и взрослок,, ст€шовптся паргнером ребенrса по деятеJIьносrи>>|7. Индивид/альное пространство - это
<физичесюе "прстрм9гво" с невидлмыми граница},rи, оцружающее человека
и кUюрое повсюry сопровоrкдает ею)|8. В противном сJryча€ школа становится
<<чркой>, социальная ycTaпoBI€ отчуrIцения становится доминирующей, у{итепь и r{еник приходят сюда сrбывать каtlсдый свою повинность. Огсугствие у
школьника возможности обrс.Iваrъ, персонirлизирокшъ среду школы в культурной форме приводит к юму, что она <<обжикlется) в аIqультурной, <qикой> форме - т0 ли в виде брисованньrх стен и мебели, ю ли в IФушении окружающих
предметOв. Ужо упомянугый нами М.Хейдметс со ссылкой на аrюрrгегы в оG
В Hall
ч. 65.

-р.

Е.

А System of Notation of Proxenue Behavior

//

Аmеr. Anthropologist.

-

\96З.

-

1003.
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срда / Ред.-сост. 3.И. Рябиюшrа * Краснодар: КубfУ, 2000. - С. 4'1..
|5 Хеймеmс
М (DeHoMeB персон:lлиза{ии среды: т€орети.lеский анализ // Личносгь и
прод{егно-просгрдrсrвенная срда / Ред.-сост. З.И. Рябикина. - Краснодар: Iýбry 2000. - С. 68.
lб Там же. С. 69.
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ласти проксемики указыкlsц что 0гсутствие возможностей дlя перонапизации
(приводит к оrгtýDкдению че11овека 0т среды, вызываgт пренебрежительцое 0тношение к последIеЙ и (деперсонЕrдизацию) человекr (Lawton, Vaill, GillD'g. Он
же ук}зываец чт0 дJIя тlог0, чтфы ввести типологию форм персонtrлизокlнной
среды (ПС), нефходимо ввссти ((некOтOрые исходные раздеJIениrl:
- с точки зрения субьекга разделим Пс на индивид/{шьttую и групповую;

- обьекты ПС разлелим на места (терриmрии, помещения) и отдельные
обьекгы (вещи);
- по харакгеру использования обьектов рtвделим все Пс на постояllные
и временные

Комбинируя эти р*lделения, можно получить восемь видов ПСD20

-

экстраполируем этот прием на цредметно-пространственную среду школы,
наполним эту тсхмерную магрицу элементами школьной IIПС фис. 2).

И нd ав uф апь нал

.
.
.
.

. мой шкафчик в гардероФ;
. мой ящик (полка) для учебных принадлежностей;
. мой рабочий стол (парта).

в столовой.

Персонаltuзованные
месmа
С

Персонuluзованные

.ruu

..-.....ф>

объеКrпы

. кпассные (огрядные) реликвии;
. классный (отрядный) уюлок;
. классные (сrгрядпые) принадлежности

. наша аудитория;

. н:lш пришкольный участок;

. нап,а кrryмба;
. наша школа.

для дежурства;

. наш живой (зеленый) уголок.
Врапенные:

Вре"uенньле:

(спортивный, танцева.llьный,

асювый);
. нашастоломя;.

,,

посполнньtе:

посtполапые:

з{rл

школьная форма;
учебные принадлежности,
порrфель;
рабочие инструме}пы.

. книга в библисrтеке;
. спорIивные снаряды в спорпlaше;
. приборы в шrсольной лаборатории.

в школьном автобусе,

в актовом зале, в школьной лаборато,

. наш

моя
мои
мой
мои

Врапенные:

BpaueHHble:

рии,

ацuя

посmолнные:

поспалнные:

. мое место

пер со нал uз

. оформленный яашим K;raccoM стенд,
. наш школьный авгобус.

. школьнаrl лаборагория;
. <зеленый>> кJIасс в шtольном дворе.
Гру пповал пероонаJl цза цuя
Рис. 2. Виды персонlллизованной школьной

срды

Хеildмеmс М Феномен персонаJtIвации среды: теортический лплrЕ // Личноgгь и
_
предмсгно-прстрансгвеппая срда / Ред.-сосr. З.И. Рябикина. - КраснодФ: Кубгу, 2000. с. 72.
20 Там же. С.95-96,
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М. ХейдмЕтс приводит двухосную струкгуру персонализованньш мест
(ПМ) человека, Первая ось - (центр-периферип (ядро персонализации - менее значимые сферы и обьекгы), втор€uI - ось соци€шьной включенности2|.
Схематически это выгJlядит так (рис. 3).

рис. 4. Струкryра персонализованных мест школьвик4
проrшвaлющего в селе

.

недельного одрежим концентрированного обучения с основной моделью
(погружение)
недельное
(погружения>>.
ОдЁопредмgtное
нопредметною
постоянное
недели
в
течение
бы
хотя
иметь
и учителю
позволяет,и
ученпку,
рабочее место.

Порожденное кабинетной системой нарушение закономерностей проксемики чаще всею усуryбляется отсутствием обязательных элемеЕтов персоIIаJIьною пространства ученика. Ею главным элементом в школе должно
быть nepcoHallbHoe рабочее месmо учаlцееося. Но лерсон€tльный у нею, увы,
только портфель и его содержимое. Вое ост€lльное в школе чаще всею <общее>, (всехнее), а сfilло бытьо <<ничейное>>.
Сиryация осложняется, если таког0 рабочеrо места у него нет и дома.

Повторим экстраполяцию идей М.Хейдметса, но теперь для представленной выше струкryры персонalлизованных мест человека. Поскольку наше
исследовавие проводилось в основном в условиях сельских и поселковых
школ, одновременно проведем коррекгиву струкгуры для сельских условий и
совместим школьную и домашнюю структуры школьника (рис. 4).

Вспомним основную закономерность проксемики: ншlичие (персонального пространства>) (термин Р. Зоммера) дает человеку состояния уверенносmu и заlцuлценносrпu. Типичные откJIонения от этой нормы таковы22:
а) <человек без среды>>; б) <среда без человека>; в) <<непоследовательность
субъекгной струкryры общности (странное соседство)>.
Наше исследомние свидетельствуgц что наиболее распространенн€и причиЕа первоzо наруurенuя -кабинетная система организации учебного процеQса в школе. Уровснь отчуждения учеЕцка от школы прямо зависит от
уровця ее четкости и отлаженности. Чем больше ученuк <броdum> в mеченuе dня по школq mем более чуrrсuм он чувсmвуеm себя в ней. Это в свою
очередь приводит к чувству вреJrrенносmц пребывания в школе и напрямую
влияет на количество н€мотивированных пропусков занятий. Фактор, снижающий это состояние временности и отчужденности, - переход школы в
2|.

22

l0

Там же.

- С.

97.
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<невозможность персон€tлизации среды сопровождается увеличением числа
конфликгов и песогласованности в действиях>r2З.
вmорое наwшенuе закономерностей проксемики - нtlличие (ничейных),
<<бесхозных> и, как правило, запущенньlх терриюрий. Это территории, на коюрые хOть и (ступ€ца нога человека), но они остались необжитыми. Их це
хоть и (<11аследили>>. ,Таковыми могут считаться не только
персон€lлизовали,
кабинеты п ауди_
умыв€UIьники, ту€UIеты, коридоры, но и зачастую учебные
тории, в кOторых учащийся чувствуgт себя скорее <<пассажяром)), временно,
вынужденно н€lходящимся в зале ожид€lния душного вокзала, Опыт свидgгельc1Byg1, что школьники, особенно старшекJIассники, с эЕтузиalзмом берутся за
обживанiце (персоriализацию) <запущенных территорий> при условии, что эта
территория cT€lHeT их постоянным местом встреч и уедиЕений. И тогда сами
23 Там же.

-С.

88.
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вает (укJIадою). Не давая определеция поцятия, а 0тождествляя его с тем, что
И.,Щ.Фрумин вслед за западными исследователями н€вывает hidden crrrriculum,
А.Н.Тубельский делает попытку выявить его компоненты, признаваrI, что предлоlrсенныЙ (перечень не б€сспорныЙ>25. Он TalcoB:
((-различноm рода дпфференциация цlкольников по способностям,вкJIю,
чм наше отечественное изобрстение последних лет, - классы коррекции и

собоЙ эти пространства становятся чистыми, налолняются зеленью цветов и
естествеi{ным образом в них поддерживается пOрядок.
Треmье наруилен uе закономерности персонЕlJlьности - нЕlличие (непоследовательной субъектной структуры общности>>, так называемого (странного
соседства>). Одно из ег0 проявлений - близкое территориальное расположение параллельных классов. [ело в том, что формальное равенство (а в нашем
случае - равенство возраста учащихся) - источник невольного сравнивания,
конкурентности, которая неизбежно приводит к ухудшению межличЕостньж (и межклассных) отношений, к розни. В результате нашего исследования мы убедились, что в тех школах, це территориtLIIьно сконцентрированы
дети одного возраста, высок уровень отчуждения. Оторванность от пIавных
событий школы отрФкается на учащихся мла,цших кJIассов, особеняо в том
случае, если их учебные комнаты расположены в отдельном здании или
на отдельном этаже. Они продолжаlот оставаться (маленькими)), а резкий
переход в здание или на этаж для старших школьников сопровождается до_
полнительными конфликтами и трудностями адаптации. Еслu в школе неm
разновозрасmно?о внеурочно?о обtценuя, mо она еоразdо менее упровляал|а,

спецкJIассы дrя одаренных детей;
- струкгура реальной ыIасти в школе (тоталитарная или иерархическzц,
демократическiul или либеральная);
- язык класса или школы (разумеется, не по формальному признаку, а по
реально деЙствующеЙ семантикео тону, стилю и объему лексики);
сложившаяся практика отвечать учителю то, что он ждет, а не то, что

-

думает )п{еник;
- умение деЙствовать в ситуации контрольноЙ работы или экзамена (не
кульryрные формы поведения в сиryации испытания. а сложившиеся правила списывания, подглядывавия, угадывания и т.п.);.
- ре€tльное распределение учебного времени (не по учебному плану или
расписанию, а время, факгически используемое учеником)>2б.
Авгор не претендует ни на полноry, ни на типологию, но заметим, что все
компоненты (за искгtючением последнего) сrгносятся к той части, кOторую можно t{ilзвать лоkалtьной q,бкульmурой оmноu,ленuй. Таким образом, мы полаl?ем,
что yKlladutt шrQlуль,, пли tцкOпlьньrл, уклаlам р€tзумно считать именЕо локдль:

в н е й пр ео бл ad а е m ф о рм ал ь н bl й о почlшс d ato u4 u й с m u,ць м еilсл uчн о с m н ьrх
оmношенuй. Особенно э,I,о заметно в огром1,1ых lлколах, где несколько пар€tл-

лельных классов занимают одно крыло или один этаж здания.
Предме,гно-пространственн€и
среда характеризуется в первую .очередь
стилем. 0н может быть, условно говорrl, (к€веI{нымD или (домапlнимD,
(строгимD или <свободным>. В зависимости от этого находящийся в шt(оле
(и ребенок, и взрослый) будет либо BнyTpetlнe подсознательно подтягиваться
и сосрелотачиваться, либо расхолаживаться и расс.llабляться. Опыт показывает, .tiTo созданию состояния уюта в школе способствуют н€}личие в иптерьере витражей (создающих световую гамму), камина (создающего особое
состояние воздуха), специального м},зык€lльного оформления (музыкальный
сигнЕuI вместо звонка) и других элементов. 11ри этом (стиль требует известной полноты круга условий, некоторой замкнутости художественног0 целою
как особого мира, и вторжение в него элемент,ов иною характера ведет к искажению как целоIю, так и отдельных .lастей>>2О.
.

Школьный уклад как локальная субкультура
отношениЙ (ЛСО) щколы
В одну школу дети бегут с удовольствием, в другую их не загOнишь; одЙих учителей любят и обожают, друrих тихо ненавидят; к одному дирекюру
(вызывают на KoBepD, к другому приглаrпают посоветоваться. Всю совокупцость скрытых факгоров образовательного процесса А.Н. Тубельский назы.

rryro субцультуру отношений, сJIlnкившуюся и устоявшуося в школе. Мы
вполне согJIасны с определением В.И.Слободчикова: <Уклад школы * стилистика совместной жизни и деятельности взрослых и детей в границах конкретнок)
образовагельною пространствФ>27. В.И.,Щаль определяgг уклад как <устройство,

(установившийся порядок,
)лФе]кдение, ycT€lв, порядок>28, а С.И.Ожеюв - как
сложившееся устройство (общественной жизнио быта)>>29. Тоца укrrал можно

считать часmью юго, что не очень точно назыкlется скрытым содержанием
образования (hidden сurriсulum) или, как мы ею Рансе метафорично н€rзвали,
(вместилищемD дIя образовательноID цроtlесса. Тем более из приблизительною перечня типов шIФльною уклада, приведенного А.Н,Тубельским (<акгоритарный, пагерн€цистский, патриархальный, традицион€tлистский, семейный,

{
{

:l

2s Тубельскuй 1.1/. Формирование опьпа демократического
учителей. - М.: Пед. общество России, 200l. - С. 9.
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д,fi Уклад жизни школы как компонент содержания образования // Пере2000. - -}lb l. - С. 58.
21 слабоdчuков 8.и. днтропологический подод в современном образовании l/ известия
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в первую (недемократический)У0, очевидно, что все 9ти термины к€ю€lются
tвдь типа отношенцй, а не просгранственной срсды. Естесгвенно, чт0 счкгагь
этOт перечень шrассификашей укrrадов невозможпо. Тем более что и са}1 авlпор
указыв:Ет на то, чт0 <сlекOторые из них вполне сочетаются междr собой, д)угие
прOтивосюят и прйиворечfiг сущности какдою)3l. На наш взгJIяд, шкtльные
уклады, моryт основы9€rгься тOлько на кшФм-то к)нкретном мирово}}рении.
Разные мировоззренЕя предполагают рdlныс стипи и типы огношений (mварищеские, паргнеркие, брагские). Разберемся в этом подробно, положив в основу
анаJIиза меmдологический подходl излоlкенный С.Л. Франrсом в рабсrге <.Щуховные основы обществаlЗ2.
Согласно С.Л.Франlсу, общества могуг бьrгь механшIескими и органическими. В первьrх преоблqдшот'внеutнuе реryJIяторы отношений (доюворы,
регJIаI\{енты, законы, уставы и т.д.), базируюшцлеся на страхе и недовФии, во
вюрьIх - вtlулпреннuе, оснокlнные на любви, укDкеЕии, забоге и доверии. Применим ilнтиномl+tеский под<од к ана.пизу рtlзличньж типов общесгв, а соOтBeTcI_BeHHo разлиtiньrх типов школьньIх укJlадов. Вспомним, чI0 в педаюrике
сущесгву}Oг два принциппапьно IIрOтивополокных подхода две принципиапьно прOгивополо)кные педагOгшlеские позиции во вгJrяде на усгройство педагOгических огношений, или, как мы доrOворились н€выв€tть,
педzлюгических
укJIадов. Ш.А.Амонашвили называет первый подход и позиции <евтlоритарно(ryманным), огдаваI предпочтение последнему.
импер€пивным>, вгорой
О.С.Газман и ею последокшели призыкlют к переходу (0т авюрlтгарноm бразокlниrl кпедак)гикесвободьu>3З, tсгорая (требусгфакгически смеЕы жизненной
позиции, еq,гественной дIя целоr0 поколеншI уrителей>>За. На нац взгJIяд, зтOт
путь есrь просюе шарirханье в иную крайносгц кOгораJl ниtIем це лу{ше первой. Прелсгавители первой (авгори:гарной) позиции не допускали возмокности
вгорой, а предстalвители вгорой (гуrишrисгичесrсой) не догrускlют возможности
,греьей, нЕлзывбI первую ошибочной. Эry
лискуссию можно срilвнить со спором
двух KJIttccHbIx руководителей, ксrюрые спqрят о тOм, K€lK л)чше организовать
дежурство в кJIассе. Одна считает, чm грфик дежурства доJDкен,ею (спускатъся
cвepxyD, вывешикtтъся IIа видном месте в аудrюрии и жесжо,контролирошъся, друг€ц считаgц что ею можно полуrить как результtrг добровольной доюворенности всех у{еников и повесить наюм же видном месте. Но невдомек обеим,
что трегий пед€lгOг каким-то образом достиг ток), чю zрафuк не вuсum, споров u

-

1.1i Формироriание опыта демократическ)го поведения у школьЕиков и
учителей. - М.: Пед. общество России, 200 l . - С. 1 3.
]t Там же.
З2 Франк С./.
.Щуховные основы общества. * М.: Ресrryблика, 1992, : 5l l с.
ЗЗ Газман
О. С.. От еrвюритарного образования к педаюгике свободы // Новые ценности об*
разования. Выпуск 2. Содержание ryманистическоm образовапия. - М.: Инноваmр, 1995. С.
30 Тубельскuй

l6.

ния.
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3а Уваров Д.,

-

Хасан Б, Предисловие // Учитель и ученик: возможность диалога и понимаТ. 2. / Под ред. Л.И. Семиной..- М.: Бонфи, 2002. С. 9.

лучше (соварищество>
или (паргнерствоD, не поним€ш, чт0 может быть еще и <братство>. Мы перешли сrг обращения <Товариц{и!> к обращению (Господа!>, просrочив бращение
<Брагья и сестры!>>. Но именно об этом и пишетС.Л. Фр}анк.
На основании его анализа основ различных типов обществ мы пришли к
выводу, что возможно выделить три основных типа школьных укладов. Первый можно называть ((коллективистским)), (авторитарЕым), (идеократическим)), (товарищескимD, ((регламентным), второй * (ryманным)), ((ryманистическим), (демокр€tтическим)), ((личностно ориентированным)), ((партнерским>, (толерантнымD, (договорным) и третий - (соборным>>, <<братским>>,
duс.t<уссuй неm, а в клслссе чuсmо.,Щвое спорят о том, что

(традиционным), (традиционалистским).
Из нборатерминов, опредеJиющих типы уlшадов, выберем три, кOюрые нмболее чаgrо упогреftrяrсrг представители (1ченые и педаюги) трех мировозтений: совgгсlою, лиftральною и православною, Первые чаще всею упOтребляtог
слово (коJIпективистский>>, вюрые

-

(демоIФагический)), третьи

-

(соборный>.

Коллективистский школьный укпад описать легко, так как он наиболее

полно oTp:DKeH в недавЕо единых для всех советских школьников <Правилах
для учащихся>, утвержденных Постановлением.СНК РСФСР от 2 авryста

1943 г. Они, похоже, позабьшись, поэтому приведем их полностью, тем более
что этот текст невелик.
<Каждый учащийся обязан:
l. Упорно и настойчиво ов,Iадевaпь знаниJIми дIя тою, чтобы стсь образоваrньм и
культурным rрахдalнином и принести как можно больше поJIьзы совегской Родине.
2. Прилежно учиться, аккуратно посещать уроки, не опаздьшать к начму занятий
в школе.
3. Беспрекословно подчиняться распоряжениям дирекюра школы и учителей.
4. Приходить в школу со всеми необходимыми учебниками и письменными принадлежностями.

,Що

прихода учителя пригOтовить все необходимое для урока.

5. Являться в школу чистым, причесанным и опрятно одеть]м.
6. Солержать в чистоте и порядке свое место в кJIассе.
7.

Немедlеяно после звонка входить в кJIасс и заЙимать свое место. Входить в класс

и выходить из кJIасса во время урока только с разрешения учителя.
8. Во время ypoia сидеть прямо, не облокачиваясь и не развauIивФIсь, внимательно

сJryшать объяснения учителя и ответы учащихся, не разговаривать и не з:lЕиматься
посторонними делами.
9. При вхоле в кпасс учителя, директора школы и при выходе их из KJtacca приветствовать их, вставая с места.
l0. При 0твете учителю встilвагь, держаться прямо, садлпься на место только с разрешения )чителя. При желании ответить иJIи зацагъ учит€лю вопрс поднимаtь руку.
l1. Точно записывать в дневник или особую тетрадь то, что задано учителем к
следующему уроку, и показывать эту запись родителям. Все домашние уроки выполнять самому.

l5

и порядка. Причем совсем не обязагельно она должца держtrгься Еа стр€}хе
или накiваниях, это вполне может быть сознательная дисци11лина. Нашчuе

12. Быть почтительным с диреюором шк)лы и учитеJIями. При встрече на улцце
с учителями и директором шlФлы приветствомть их вежливым покJIоном, при этом
мrrлыlикalill снимать головные уборы.
l3. Быть вежливым со старшими, вести себя скромно и прltлично в школё, на

внеlанеео ре?уляmора оmноuленuЙ месrcф чlенаJчru 1пкольно?о сообlцесmва
оmносum коллекmuвuсmскuЙ у<лаd к л4асанuческuл4 облцесmбам. При этом
коллективиСтский укJIаД с трудом, но все же мо?кsТ сочетатьсЯ С И€РаРХИЧ:

улице и в общественных местах.
14. Не упЙреблять бранных и грубых выражений, не rqурить. Не играгь в иrры на
деньги и веши.
15, Беречь школьное имущество. Бережно относиться к своим вещам и к вещам

ностью и 2кертвенностью. Под иерархичностью школьною укJIада мы

товарищей.

:

lб. Быть внимагельuым и предупредительным

к старикaлм, маJIеньким детям, сла-

бым, больным, уступать им дороry месю, окцlывать всяческую помощь.
17. Слушаься родтгеlrей, помогагь им, заботитъся о маленьких братъях и ое9трах.
,l8. Поддерживать чист_оry в комнатаХ, в,порядке содержать свою оде>lц;l, обувь,

,щемократпческпй

кк своей сбсгвенвой,
3а нарушение правил учащийся подлежит накцlанию, вплmь до исключения из

школы>rз5.

Выпишем из этOю текста все под)яд наречия: ((упорноD, ((наgIOйчиво), ((беспр€кословно), (прилежно), (аккурагно), ((HeMeдIeHHo)). Стиль сразу ФrевIцен,
В нем нет ни слова о праваь о поощрениях, о личном (я) кlulцою ученика. Не
оIлиtlаются осdой оригинальностью и <<Правила внугреннею трудовою рЕюпорядt€дя раfuгников начальных, семилетних и средних шltол РСФСР), уtверхденные Минпросом РСФСР lб мая 1950 юда36. На десяти сtраIrицах текста слФ,

-

з5 Справоrник
дирекюра
зб Там же.
с. 108-1 19.
37

шlолы / Со

Бонdырева С.К., I{олесов

общества.

lб

-

-М.: МПСИ,

!,В.

_ст.

М.М.

.Щейна<о.

- М.: Учпедгиз,

1954.

Воронеж: НПО

(МОДЭКrц2004.-С.72.

анализа воспользуемся

правами)4|.

- все учителя, ученики и сотрудники школы. Это
положение целиком и полностью отвергает принцип иерархичности. о послушании и подчинении речь не идеi в принципе. ИерархичЕость заменяется
мех€lнизмом договорных,отношений, который, по мнению сторонников такой
организации уклада, не имеет irльтернагивы: ((Мноюе из топ), что человечество изобрело, кануло в Лету, а доювор не только не утр€lтил своего значения,
но и становится еduнспвенныJr, условuем (курсив мой. -,0.0.) мирною сосуществовalния людей на планsте)42. Совершенно очевидно, чю в доюворпые

граждане в данном случае

0тношениялюДllВстУtIаюттоЦа'когДаимЭтонУжно'когдаимэтовыгоДн9'

итогДа((овЛаДениеДогOВоромкаккУЛЬтУрнымлеханuЗJуlоJи'рееулuруеmоmношt
l-q

lt

- с. |'l+l'l5-

Традиuии: Стабильность и преемственностъ в жизни

.Щля

пй*опа самоопределеЕия) обладают равными грrDкданскими

первен-

сmво <мы)) наd <я>.
Мы можем достапочно уверенно утверждать, что коллективистский укJIад
предполагает н€lличие внеuлне?о реzуляmора оmношенuй в виде реелал,rенmа
или устава (для армий и партий). Вслед за С.К.Бондыревой и .Щ.В.Колесовым
мы считаем, что (регламент - это добытый опытом и относительно устойчивый порядок действий, обязагельный для обеспечениrt функционирования некоею сложною целого, т.е. состоящеm из множества элеменюв. РепI€lIvleHT обеспечивает сопIасовани€ частей этого множеств4 призванног0
функционировать как целое>)37. Щентраltизм и единоначалие с одной стороны
и перенос персонaшьной ответственности на коллективЕую (из внутренней
во внешнюю) с друюй - таковы источники коллективистской дисциплины

наиболее полно реаJIизован

кратического обществаr>39. В основе демократического толерантного уклада
TaKarI нормз, при кOторой (свобода кDкдого поступаlть по своему разумению,
исходя из своих ценностеЙ и интересов, ограничивается лишь свободоЙ других членов сообщества поступtпь так же, где правила общей жизЕи устанав_
ливаются по общему согласию, где терпимость по отношению к чужим обычаrIм является нормой поведения))40. ,Щругими словами, в основе dе.ллокраmuческо2о уклаdа - первенсmво KD) наd кмы)). По мнению сторонников организации такого укпада, все люди равны в правах, в свободе и в ответственности
независимо 0т возраста и социдльною статуса. В качестве примера приведем
первый пункт из конституции 734-й московской школы: квее граждане Нпо

20, .Щороюrь честъю своей шкоJIы и своеm кпrrсса,

2l раз,тоца как о пр€lкlх нет ни слова
Основа коллекmuвuсmскоzо поdхоdа, а сmсLпо бьtmь, u уклаdа

ушIад

этим опытом, в кOтором укJIад понимается как (действующая модсль демо-

передавать дру-

во (<Мязан) встрсчается

школьный

Д.Н. Тубельским в (школе самоопределения)).

постель.
19. Иметь при себе ученический билет, бережно его хранить, п€
гим и предъявJIять по требомнию дирекюра и учителей школы.

по_

нимаем сочетан,ие послушан}Iя младIцего старшему и ответственности старшек) за младших, Завершаем анализ коллективистскоr0 уклада цитатой из
И.д. Ильина: (Век, в кOтором оживают эти земные коллекгивные мечты,
обычно век волнsний и брожений>З8.

l,;'
ii

зs Ильuн И.Д. Собр. соч. в l0 т. Т. 3. М,: Русская книга, 1994. _ с 14l,
Зg Тубельскuй 1.11, Школа самЬопределения // Новые ценности образования. Выгryск 3.
.
flесять копцепций и эссе. - М.: Инноватор, |995. - C.'l'l
ф Тубельскuй д.li Как создавать условия для развития иЕдивидуalльности рбенка // Ав_
торскаJI школа / Сост. А.М. Лобок. - м.: Эврика, 2003. с. 12l.
а| Тубельскuй 1.1l Формировавис опыта демократическою поведениJI у школьниlФв и

учrrелей. - М.: Пед. общество России, 2001. - С. 98.
а2 Мшайлова. Н.Н., Юсфuн С.М Педаюгика поддержки // Учrтель и ученик: возмож_
ность ди.}лога и понимаItия. Т. 2 / Под общ. ред. Л.И. Семиной. - М,: Бонфи, 2002. с. l98.
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uленuя

(lчрсив мой. -0.0.), возникающие между р€lзными

ге В.П,Бедерхановой

фраза <[ОГОВОР

людьми>>аЗ.

В кни-

СТАНОВИТСЯ ОСНОВОЙ ЖИЗНИ

КОЛЛЕКТИВА> выделена прописными буквамиаа.

<,Щоювор - один из механизмов, организующих субьект-субьектное пространство взаимодействия>>45.
признавая, что dоеовор есmь Jvеханuzu, внеilнuй ре2уляmор оmноuленuй меlсф paBHbtMu членаJу,u u,tкольноео сообtцесmва, dел,локраmчческuй уклаd слеdуеm оmнесmu к l|lеханuческutи обtцесmвам (по критериям С.Л.Франка).
таким образом, dва muпа uлкольньlх уклаdов, коллекmавuсmскuй ч dемокрапuческuй, являясь полными антиподами в отношении первенства и
главенства (<мыD и <<я>>, cxlrrlcll в mом, чtt о онц являюmся механшческuJ|rll
обtцесmва,rсu с внеш н л&lлi, u механ uзJrrол, ll упрамен uя : реаламенmам u алч

, хорошем смысле эюг0 слова) отношения. Особенно это проявJIяется в случае,
если Ttlкoe подразделение цроходит пr7ь (в тOм числе и боевой) совместног0
проживания трудностей, лишений, невзюд, поражений. Тоrда mоварutцесiuе
оmнолценuя плавно перасйяm в браmаме. И чем выше уровень неформальных, чоловетIеских, брагских'отношений, тем реже пр}тr(одится обращагься к
(уг внешнеЙ
регламентуставу.,Щругими сломми, происходит плавныЙ переход
ной (уставной) реryляции отношений к внутренней, базирующейся на доверии

и увахении. Чем выше уровень доверия, тсм реже мы зашядымем в устав.
Классический педаюгический пример - колонии А.С.Макаренко.
Крайний пример демоцрагического укJIада - формально-доюворвые отн0-

lоаовораvu (рис.5).

---

--- --- ---- --- ---
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Рис. 5. Крайние типы школьных укладов

Для начала попробуем смоделировать некие их промежуточные формы,
сближая обрисованные крайности.
Крайним примером коллективистскою уклада моryт сл}жить формальные
армейские отношения, полцостью регламентированные армейским уставом.
в образовании они моryт скJIадываться в военизировilнных образовательных
у{реждениях (суворовских и нilхимовских r{илищах, кадетских корпус€lх, казачьих школ€lх, исправительных учрех(дениях и т.п.). Причем такие крайние
формально-уставные отношениrl (подчинения старшему по зваЕию или должности) сохраняются до тех пор, пока между членами этой общности не начЕ},т скJIадываться неформальные (<не в службу, а в дружбу>), неуставные (в

"аа Т*l -a.

БеdерхановаВ.Л. Летний дом: концепryальный проекг детской летней деревни и его
методическое обеспечение. -Краснодар: КЭЦРО, 1993. -С. 8.
а5
Юсфuн С.М. Щоrовор // Новые цеяности образования. Вып. l. Тезаурус для учителей и
школьных психологов / Ред. Н.Б. Крылова. - М,: РФФИ, ИПИ РАО, 1995. * С. 33,
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,

шения, основанные на взммной выmде при полном несовпадении (плюраlrизме) интересов, ценностеЙ и мировоззрениЙ. В этих сл)лмх необходимо перетерпеть эти 0тношения до момента достижения совместной цели (получение
аIтестата, диплома" прибыли и т.п.), и тго требует огношений толерzlнтности.
В одной из частных школ пришлось наблюдать взаимное терпение 1чителей
и учеников по тиtIу: )п{итель терпит псrгребительское. Oтношение )лlеНикоВ
(учитель как официант, кOторому заплачено) из-за высокой зарплаты и из-за
страха быть уволенным, а уrеники и родители терпят выдвигаемые школой
и учителями требования из-за необходимости получить документ об образовании. В таком случае все 0тношения реryлируются договорами (чаще всею
письменными). Такие крайние формапьно-договорные 0тношения сохраняются до тех пор, пока между членами этой общности не начинают скJIадываться
неформатrьные (<не псrюму что за деньги>>), недоговорные (в хороlцем смысле
эюю слова) отношения. Особенно это проявляgтся в слу{ае, если такая общность проходит некий путь совместногý проживilния успеха. достижений. Тогда партнерские отItош9ния плавцо переходят в братские. ,Щругими словами,
происходит плавный переход от внешней доюворной реryляции отцошений к
вн)rгреннеЙ, базируrощеЙся на доверии и ув€Dкении. Чем выше уровень доверия, тем рсже мы заглядываем в доrOвор. Примером и моryт служить варианты'
укпадов, описанные А.Н.Тубельским дIя школы или В.П.Бедерхановоti для
летнего л€lгеря. Таков, на наш взгJIяд, укJrад детскоI0 цеЕтра <<Орленою>.
Мы с двух сторон попытались подойти к тому варианry когда необходимость во внешних регуляторах отпадает, когда отношения между членами

общности Qрганичны.

Такой тип уклада, следуя терминологии С.Л.Франкц назовем соборным. Базисное чувство практических отношений общества, руководимого внутренним
реryлятором, - довериеаб. В.П.Зинченко утверждаJl, что чувство доверия/недоверия (способно порождать мпогие другие чувстк} (от любви до ненiвисти),

состояния (от комфорта до стресса и фрустраuии), социальные установки (от
аб Первыми серьезными научными исследов!миями

феномена доверия являются работы:

ЗuнченкоВ,П. Психологиядоверия. *Самара: СамГПЧ 1998.- l12 с.;Скрuпкuна IД. Псиiология доверия. - М.: Академия, 2000. - 2б4 с.

l9

я)>>а7 . <<Опересtсающее (курсив мой. * l. О.) доверие есть
основа личностною роста как взрослых, так и детей>а8. <<.Щоверие - начальн€и
установм 0ткрытости навстречу (другOму)), создающая предрасположенность
к углублению общениоа?. Реryляrор нормальных человеческих отношений вовсе не тOлерантность, а любовь ег0 членов друг к друry. А основной формулой
таких отношений можно назвать святоотеческий принцип: кРазнообразие в
частностях, едиНство в гJIавном, и во всем - любовь)). ,Щействительно, доверис
и любовь IrеразрьJвно свякlны друг с друrOм. Мы доверяем'тому, кого любим,
равно KalK и любим юю, кому можно доверять. Огсутствие доверия разрушает
любовь, а доверие предшествует любви.
Соборный шко.пьный уrglад. В последнее BpeMrI понятие соборности отчасти перестало име,lъ искrIючительно религиозную акраску, oHci вкrrючено
в круг понятий новых ценностей образования, представJIенпых вполне демокрагическим изданием50. Мало юю, оно легло в основание новых педаюгических концепций5l. Моя Iонцепту€lльная стtrгья52 о педаюгической соборности
была включена в номер журнаJI4 подкIтOвJIенный редакцией серии <<Новые
ценности образования>>. Мы специально упоминаем об этом, чтrэбы подчеркнуть факг призн€lния этоr0 принципа пед€гогической наукой. ЕстеСтвенно,
что ц новом педак)гическом контексте соборность выступает как (кJIючевое и
обьемлющес понятие всей человеческой реальности>>53. Принцип соборносги
может выступать как способ орaанuзслцuu школы, ибо модель соборною единcтв;l, основаtlноrо на свобоdе к€Dкдою члена соборног0 оргitнизмаэ не позволит
выродиться единству в одинаковость, уничтOжающую свободу каждого. Чтобы не стать заложн'йками деспOтизма или сектантства, необходимо подробно
рассмотреть основные признаки-атрибуты истинной соборности.
Таковыми, по мнению С.С.Хоружего, являются свобоdа, ореанччносmь,
соепасuе u любовь, Остановимся на каждой составляющей отдельно.
Не случайно первой А.С.Хомяков поставил свобоdу..Щля западноrо индивидуалистическоt0 рационirлизма свобода, к(rнечно же, несовместима с единством. По А.С.Хомякову же, соборность ссть (тождество единсткl и свободы,

приrIтия до отторжени

а7 Зuпченко В.I1. Психология
доверия.
аЕ Ольблллсмй 1ZБ. к!ом>:

Ns7.-С.9.
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Хор.сruйС.С. !рrrrгихбезмолвия.-М.: I_tентрпсихологииипси>сoтераlии, 1991.-С.
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шрояышемое в законе духовной любви>. Здесь, на наш взпIяд, обретает акryальность давняя дисцуссия о том, что есть истиннrш свобода: свобода оm или
свобода с(со)? Когда человек деЙствительно свободен? Коца он, (освобOждаясь>), оr??секает или lФца соединяЕц обретая свободу? fuя соборнок) сознаЕия

эта дилсмма решаgтся в пользу свободы с(сф. Всякое оmсец4енпе есть рЕrзрыв
связи, нарушение единства, Оmсечение во имя мнимой свобоdы есть процесс
заrgна с)тсекающеr0 в угýл необходимости оrиводить взгJIяд, прятаться, уходить, изftгflгь тою, 0т кок, оигOродился скорлупоЙ якобы свободы,
Свобода с(со) предполагает обретение связей, обязанностей. Связь (=обя,
занность) есть отноцение даюцего и принимающего. Двусторонняя связь
есть процесс обоюдною даrlния, процесс взаимной благодарпости. (отнимите у любого человека все то, чем он обязан др}гим; начинм от своих родителей и кончая государством и всемирною историей, - и Ее только от свободы,
но и от caмoro его существования не останется совсем ничет0. Отрицать этот
факг неизбежной зависимости было бы безумием>5а,
Чем у человека больше t<оличество лучей с,тношений забсгы (даяния), темлуч-

ше, лJrчистее еr0 вЕутреннее солнцео ибо <<солнце доJDкно быть в человеке - центре
к)смос4 сам человек доJDкен бы быь солнцем мира. {,.,) А соJIвце вне человек4
и человек во тьме>55. Солнечный человек - человек производящий, дающий.

Свободный человек - это человек, вкJlюченный в другого; человек, ютовыЙ проявить заботу о друюм; человек жертвенныЙ. Максимально проявляется свобода в отношении взммной любви. Человеческие отношения, освященные искренней любовью, истинно свOбодны. Свобода есть связь,,а не
отсечение. <<распространенное заблуждение наших совреме}tников понимать
свободу как абсолютную независимость человека ои (курсив мой. - Д,О.)
установленных веками традиций и обычаев национальной жизни...>>J6,
Школьник находится в роли потребителя, в условиях 0тсутствия необходимости заботы о другом. В школьном кJIассе мы гораздо чаще слышим <Не
подсказывай!>>, нежели ((Помоги, подскttжи!>>. Ученики поставлены системой Ь рамки мнимого равенства ((А чем ты лучше других?)), якобы обусловленного равностью возраста однокJIассников. Это делает зазорЕым помощь
друюму (<<Если он мне помогаеъ значиъ я слабее))) и факгически полностью
исклкцает взаимное даяние (в том числе знаний). Школа стала местом, где
цодростка оryчают от заботы о другом, 0т мысли о дмнии. Основой отноше,
ниЙ между школьниками, как правило, становятся отнюдь Ее забота и даяние, что делает бескорыстие нелепым пережитком.
чюбы каждый
,II;tя продвижеяия по пута к соборногчry единству неoбходимо,
бы.п
(индивиду€
ч
rьном,
ему)
близlом
лающим (помогшошкOльник хOть в чем-то
шlолы (коца
окончания
коца-ю,
после
и
не
и
т.д.),
строящим
обучаюIlIим,
щим,
пOгребность дЕUIния уже агрофирована), а сеmдня же. Лишь внутренняя пOгреб5а
55
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ность даяния дtлет внутреIrнюю свбоду чеJIовеку. Взммная забсrга есть coпlaсие, есть солидарность. Задача yrиTeJUl - н€Urадить oтноцениlt ]ваимоOrдачи,
сделагь их ежедневной, ежеминугной нормой, сде,гrаrъ ю( максимaлльно мног}
образными. Взапмопониманиq взаl1мопомоп{ь, взаимозабсrга, взаимкrгдач4
отношение доверия и, в к,нце trсoнцов, любвп создЕlют органическое свободное
единсrк) меж.ry людьми, именуемое созвучием, сOцветием, основанное на с0чувствии, сOвести, сOлидФностп. Лцди, а в особенности дети, красивы своей
пеодинаковостью. Непохожесть придает особенность, кOлориъ оригинальность,
богаготво единству детскою коJшекгим. КрасOта не в пр€lвильности черц а в осс
бенносги, в (fiзюминке>. Задача уlитсля - научить ребенка видеть (изюминку)

в друюм и наодпть ее в себе, науrить ребенm радоваться особенной красOт€
друюr0 (а не похожей кукшьности) при полном iтгрицании зависти. кПри есте-

ивенноЙ неодинакоВости людеЙ - столь же неизбежноЙ, сiOлько и желагельноЙ:
бьtпо бы печмьно, если бы все люди были дп<овно и физически на одно лицо,
тоца и сitп{а множественпость людей не имела бы смысла.,.>>57.
Философское отступление нам цонадобилось для того, чтобы показать,
что соборный тип школьного укJIада не может вписываться в простую логику преобладания (мыD или (<я). Такой тип укJlада парадоксalлен, аЁтиномичен. Мало того, он предполагает внутренний источник органичности (а
нс организации), самореryляция * имманентное свойство соборного укJIада.
С.Л.Франк ук:в:rл признаки соборности. Приведем эти признаки, одновременно экстр€rлолируя их на школьный уклад.
<l) Соборность есть, как укatзано, органи.Iески нер€lзрывное единство (ýD) и
(0ы)), вырастtlющее из первичного единства "мы". При этOм не только 0тдельные члены соборного един9гва ("яО' и "ты'О или 'Овы") неOтделимы друг 0т друга"
но в

таой

>l(е

нсOтделимой связи и внутреrrней виимопрнизalнности находятся

мФкду собой само единство "мы" и р€ючлененнaш MHorKecTBe}lHocTb вхоМщих в
нею индивидов. <...> Щелое не только fiер,}зрывно обьединяег части, но н€lлично в калцой из своих чаgгей>>J8. Опьrг луrших школ, имеющих лицо и имrl, покц}ываsц что lелсдый член этOto школьноr0 сообщестм - цоситель этою лиц4
каrкдый чеJIовек - ответственный носитеJIь джовног0 калит€tла школы.
<2) Соборное единство образует жизненное содержание самой личносги, Оно не есть для нее внешняя среда предметно-воспринимаем€ul и стоящая в отношении внешнеrо взаимодействия с личЕостью. Оно не есть обьекг
отвлеченно_пр€дметною познания и утилитарно-практиtIескою 0тношения, а
как бы духовное питание, к)торым внутенне живет лиtIность, ее богатство, ее
достояние)59. Школьный укJIад можно считать соборным, если ученики идут в
школе не на учебу, а учителя - не }la рабоry, а и те и другие - на жизнь.
<3) Соборное целое, частью кOторого чувствует себя личность и которое вместе с тем образует содержание последней, должно быть столь же
51 CaloBbeB
5Е
59
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конкретно-индивидуальным, как сама лич}tость. <...> Истинное "мы" сюль
же индивидуально, как "я" и Оtы")60. Только школа, имеющ€lя собственное
индивидуальное лицо, способна воспитывать учащихся, обладающих индивидуальностью, непохожестью и колоритом.
<4) Быть может, самое существенное отличие соборности как внутрен-

него существа от внешнеэмпирического слоя общественности закJIючается
в ее сверхвременном единстве, в кOтором мы находим новый, не учтенный
нами доселе момент подлинно реального первичного единства общества>6|.
Школьное единство - это не только те лIоди, которые в настоящее время сост€lвляют единство, но и ушедшие из нее (выпустившиеся, уехавшие или
дФке умершие), а также будущпе ученики, чьи родители сегодня еще сидят
за парmй. Память и предвидение составляют живую сущность школьной реальности, ее традицию и культуру как связь поколений.
Резонно спросить: да где же найти школу с таким укладом? Ответ на этот
вопрос кроется в пути, по которому идет школа: либо в стремлении к этой
полноценности, либо в довольстве тем мalлым, которое она имеет.
Каiовы механизмы формирования (взращивания) соборного уклада? Они
менее очевидны и более сложЕы по причине их имманентности (внутренней
присущности) сложившейся системе отношений. Базовые отношения соборного уклада * это любовь, забоmа u dоверuе,.Щля того чтобы облегчить
взращивание этих отношений, необходимо создать определенцые педагогические условия, пIавное из которых - созdанuе разноуровневой (и даже разновозрастной) пеdаzоzuческой cpedbt. Разноуровневость - это необходимое
условие для заботы, для даяния, для (доминанты на другоюD. Это сродни
р€lзности электрических потенциautов в физике, необходимой для возникновения электрического тока. Забота - это ток дЕUlния, внимания к другому,
который естественным образом возникает в р€lзноуровневой среде, где есть
нуждающиеся в помощи. Разновозрастн€ш среда изначально внутренне не
конкурентна, не отчуждающа, не соревновательна, а соборна, ибо в ней собраны воедино р€вные по возрасту, по уровню и по интересам люди, готовые
к взаимной помощи и заботе. В школах и детских садах, где ре€lлизована возмож}lость рalзновозрастного (или межвозрастного) обучения, наблюдается
более высокий уровень доверительных отношений. Об этом свидетельствуют исследования Л.В.Байбородовой (Ярославль) и М.М.Батербиева (УстьИлимск)62.6З. Разновозрастная организация мalлокомтtлектных сельских tцкол,
60 Там же.
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к счастью, медленно перестает быть чем-то экзотическим. Сегодня это реализовано в целом ряде школ Закаменского и Еравнинского районов Бурятии
и других регионов.
Опыт органи зациирсIзн овозр асmных d еmсюlх объеduненuй d ополнumеtlьноzо
образованuя (сryлий, ансапtблей, оркестов, клубов) показыкlет высокую степеЕь орг€lнизованности, резулБтагивIrости, а пIавное, сердечности огношений
между детьми. Опыт разновозрфтЕоr0 и межвозрастного обучения в таких коллсктив€lх позволяЕт резко увеличить темпы освоения навыков (музыкальных,
художественных, технических)ff, так мк снимаются возрастные искусственно
придум€lнные норму освосния. В таких коллективах нормой ((стаIIовится не то
среднее, что есть, а луtшее, что возможно в конIФетном возрастlе дIя конкретною человека при соответствующих условияю165.
Особая хорошо отрабоганнм форма оргtlнизации условий дш соцанпя соборною укJIада - это вьtезdная lltчoлa, выстроеннм на Еач€lлах межвозрастног0
взммодействия

детей

и взрослых

в уt{ении,

труде,

досуг€.

Такой

опыт

органп-

зации детской rкизни в Азовском лицее нами многOIФагно описанб.

Полагаю, что особая благодатная для взращивания соборных отношений

- это временньtй разновозрасmной dеrпскuй коллекmuв.
Есть и другие педаюгические механизмы создания отношений даяния и забсrгы, но, увы, они редко ст€lновятся предметом исследований, а современЕalя
новомоднФI воспитательная инновап{ка сводится к иным идеям и идеЕUIам.
На наш взцlяд, есть рискованный путь к полноценцости, к внутренней
полноте" путь, полный ошибок, неожиданностей, но дающий ничтожную
возможность прорыва, а есть надежный безрисковый путь внешнего реryлирования школьного механизма. Первый - рискованный, но дающий надежду,
второй - безрисковый, но безнадеж(д)ный, Вспомним А.С.Макаренко, доверившего колонисту Семену Карабанову деньги и револьвер. Знаменитая
сцена истерики Карабанова стала педагогической к.тIассикой. Вспомните эти
строки. <<Он схватил себя за горло, как будто его что-то душило, пOтом рванул
воротник и зашатЕ}лся.
- Вы надо мною издеваетесь! Не можgг быть, чтобы вы мне Tttк доверяrrи. Не
можgг быть! Чуеге? Не можgг быть! Вы нарочно рискуете, я знаю, нарочно...
Он задохнулся и сел на сryл>>67.
Конечно, Анюн Семенович рискdвал, но этOт рuж dавал нйоюф daBalt
шанс на прорыв духовною роста этою м{lльttишки.
среда

ба Осmапенко

А., MupoHoB В. Разновозрастнiur организация дополнительного образова-

ния // Упревление школой.

-

2007.

вья учащихся в условиях педаюгическою

лццея

ll Школьные

технологии.

C.,l6-84.
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- соборность. <<Органическая соборность предпол€гает не только родовое единство, но и лиtIное живое общсние между людьми, - и не только род
и индивид, но особое сверхJIичное нач€lло, в Iоюром примиряgтся родовое с
индивид/альным>68. <Соборность прOтивоположна и <...> автOритарности, и
<...> индивидуализму, она 03начает коммюнотарность, не знающую внешнею
над собоЙ авюритета и индивидуаJIистическою уединениrI и замкнутостп>69.

Символьно€наковая

реальность (С3Р) школы

Говоря о сI|мвольно-знаковой ре&льностп, предполбжим, что она представляет собой не что иное, как части первых двух (мировD - предметно_
пространственной среды (ПЛС) и уклада как локrшьной субкульryры отношениЙ (ЛСО), но части уже персончlлизованные и н€lлолненные смыслом.
одни увидят в нем православный крест, другие - четыре
Глядя на з"а*
пересекающихся отрезка. Вспомним слова Н.А.Берляева о том, что (<символ
гOворItт о том, что смысл одного мира лежит в другом мире, что из другог0 мира подается знак о смысле. Символ есть мост между двумя мирами)70.
Сuмвольно-знаковм реальность - это те части предметно-пространственной
среды и локalльной субкультуры отношений, которые наполнены дополнительным смыслом. Сutлвольно-знсtковсtя реальность, которой (обрастаетD

f,

школа, становится значuJуlо-сuлrлволuческой для каJкдою, кто ее создает или
обживает. Та часть ППС, которая (отошлa)) в область СЗR - это та (yTBapbD,
кок)рая обрела дополнительные смыслы, изначально еЙ не присущие. Эта
символьно-знаковrul (утварь), с одной стороны, представляет собой сееоd-

няlанюю значимую реальность (знаки, символы, эмблемы, логотппы, фирменный стиль, школьная формq школьц€ш пресса, и т.д.), а с другой - это
mеmоriа школы (школьный музей, стенды с именами мед€}листов школы и
прочие атрибуты материzшьно зафиксированной истории школы). Эта утварь
может бьlть эtсuвой (если к ней обращаются и она значима), а может быть
<<мерmвой> (я видел кадетов, юрдящихся своей военной формой, и видел
ПТУшников, коюрые формы стесняются).
Сначала рtlзделим понятия (знакD и (символD. ,Щля этого воспользуемся
известным способом, закJIючающимся в том, что ((знак замещает единичный
обьекг, символ же замещает родственную груцпу (совокупность) взаимосвязацных обьекгов>7|, Воспользуемся подходом М.Хейдметса к описанию ППС
и смоделируем ту ее часть, Koтoparr стала символьно-знаковой реальностью.

-Ns 2l (45б). -С.26-29.

65 Слобоdчuков В.И. Поня,rие нормы // Школьный психолоп * 2010. Ns 2. С. 7.
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Принцип организIщии оргаrrичной локальной сфкульryры огношений
шк)лы

Макаренко Д.С Педаюгическая поэма

/

Сост. С.С. Невская.

-

2004.

-

Ns

1.

*

- М.: ИТРК,2003. - С. lS9.

русскою послеокгябрьского зарубежья. - М.: Наука, 1 990. - С. ! 88.
70 Бефяев Н.Д, Философия свободного
духа. Ч.1. - Париж: YMCA-Press, 1927. _ с. 88.
71 Бонdырева С.К., Колесов.{.Д. Тралиuии: стабильность и преемственность в жизни
общества. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО (МОДЭК), 2004. - С. 64.
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Основывмсь на опыте нашего исследования в нескольких базовых сельских
школ€}х,

представим ее в виде схемы.
Инd uвафальньле элаvенmьl

ППС

посiпоянные:

посtпоянньtе:

. моя школьнм форма;
. мои индивидуальные нашивки и 0r-

. <портфолио> личных достижений
учеfiика (грамоты, дипломы, сертификаты и т.п,);

личительные знаки (значки);
. моё лерево (куст роз) в школьном

. фсrюграфии выпускников прошлых лет;
. стенды о выдalющихся выпускниках

саДУ.

школы;
. книга почета школы.
Bpe,+leHHble:

BpaHeHHble:

. стенд <Ими юрдится щкола);

. знаки отличий

. доска спорI,ивных достижений;
. доска школьных рекордов.

Месmа €-.

-_

. дневник;

объекmьl

,

поспоянпьtе:

посtпояttные:

. школьный музей;
. мемориальные места школы;
. школьнФr линейка (место общего

.
.
.
.
.

сбора) и.флагшток;

.

аJIлея памяти,,

о памятные места на сельском клад-

бище (могилы

на тетрадях;

BeTepaiнoB. учителей

школы);
. сельский сквер памяти.

Модус

флагшколы;
. элементы фирменного стиля шIколы;
. школьный позывной (звонок);
. школьнм видеотека (фонотека).

. отрядное (классное) место;
. место у школьного камина;

. школьная стеннм пресса;
. школьнаJl многотиражнalя пресса.

Групповые элаvенmь.
О.

Понятийный круг живой традицип школы

мемориaшьныедоски;
гимн шkолы;
герб (эмблема, лоюr,ип) школы;

BpeMeHHbte:

Г"".

лежащим описапию, явJиется традиrшя (школы), а понятийный крг выпIядит
следующим образом: обычаЙ - рuпlуал - бряd. Приведем выIФисталлизокlнную
ими срtlвнt{телькую харакгерисмку эlOю понятийноru круга7о.

школь}laut вывеска;

Временные:

..(зеленый) класс в школьном дворе.

вил4 з€lконы и т.д.). Разбермся детtlпьно в ее струкryре, Еолохив в основаItие
дальнеЙших рассуждениЙ упомrlЕуюе иссJIедование традиции С.К.ЬндыревоЙ и
fl.В.Колесов4 экстшолирв€lв ек) на шюльную ре€lльность.
По мнению указанньD( €tвюрв! (срqдиция - тю преемственЕосгrсвrlзь во времени, несущая в се& неrюе значимое ди множестtsа индивидов содержаниеD?2, а
(совоI(упность lФнкрегньIх традиций опредеJиеt сап{обытность дапноru сdщеqгва)) (в нашем сл}лrае
- школы)7З. Содержание традиIши (в том чисJIе и традиции
школы). по их мнеttию, составляет рял факюрв, образующих поня]иЙныЙ tФуп
<dlоняmuйный круе - совоlg)пносmь uз нескuьюrх взаuмоdопапtпюlцшс понялпй,
фuксuруюu4tм наuбаrcе q,lцесmвешrые черfпьl свое?о обьекmа, каuсйе uз копоpbtx часmuчно вывйumся uз dруzоzо поняttlлп эmой совоlупносmu, а часmuчно ею
лювmоряеm, но не в alaqlloш, т.е. сохраняет свой (суверенитеD). Обьекгом, под-

обычай

CeMarrпr-

Ситуацrrон-

ческое

ность прояв-

понятие

ления

Явлениё

Упорrло-

эффект

чешпG

Решение

Прагматlr-

(-феры

жизненяой

ческий

ное

задачи

практических дей-

Риryал

ЭлемеЁт
события

Строm
определен_

ное

Способ

Послеdоваlпе|ьносmь
элемевтарных

составной
элемент
обряда

Символиче- Эмоциоский
нальной
сферы

действий
.

Обряд

Событие

особо зна_
чимое, торжественное,

ППС

Та часть ППС, которая <(отошлa>) в СЗР, составляет Jlсuвую кульryру,
кульlурныЙ слоЙ)) школы. Первоклассник или новенькиЙ ученик, попадtul

живую культуру, осваивает и присваивает ее, становится причастным к
возможности ее дополцять и соверценствовать. Этот процесс

неЙ, подуча€т

С лруюй стOроны, он попадает в слOжившийся укпад, в сложившуtося локальную gгрукгуЁу 0тношениЙ шкаIIы. Та часть ЛСО, кrгорая ((rюцша) в,СЗВ
cocTzlBJUIeT )Еавую mрЙuцuю школы фиryалы, обряды, инициации, этикsц пра26

Главныft

ствнй

пеповmримое

С"ру*ryра символьно-знаковой реальности предметно-пространственной

играет значительную роль в его становлении.

назшачеиие

ное, обьцен- действий

Повседнев-

среды школы

в эту

,Щомпнанта

Послеdовапельносlпь
ршуализиро_
ванных дей-

ствий

ИдеологиФиксация
ческий
жизненного
этапа; прида_
ние особой
значимости

Сфры
сознания

событию

Рассмотрим кш(дый модус отдельно применительно к традиции школы,
снабдив ею IIедаюгическими примерами.
Обычай. Этсrг факгор рассмагривается в p{lмK€lx понятийною круга поmребносmь - прuвьlчка - манера. <<ОбьлчаЙ может возникнугь и сформиров8гься
Там же. * С. l3.
Там же. - С. 20.
7а Там же, С. 88-89.
72
73

2:l

только как привычка>>75, а <<обычай - это (совместная или совпадающая) привычка множества взаимосвязанных и постоянно общающихся индивидов>>76.
Очевидно, что одной из задач школы является привитие. полезных привычек через ре€lJIизацию или внедреЕие некоего обычая. Пример приведу из

своей бытности студентом Полтавского государственного педагогическою
института им. В.Г.Короленко, руководимого академиком И.А.Зязюном. Рек,
тор успешно приучал всех студентов и Ilреподавателей вуза к абсолютной
чистоте в аудитории, к абсолютной аккуратности в одежде, он беспощадно
отчислял из вуза за курение и выпивку, ибо был убежден в несовмеiтимости
дурных привычек с учительской профессией. Он нещадно боролся с дурными привьнками и неутомимо прививал полезные. <Щuкmапtура чuслпоlпьц
нсlцлучuлеzо санumарноzо сосmаяная в uнсmumуmскай среdе dля фuзuчgско-

zо блааополучuя каэкdоео спуdенmа u препоdаваmеля - мое первое и самое
основное ректорское кредо. Я его взял у А.С.Макаренко. Я его придерживЕtлся ежедневно. Я еm вводил в сознание каждого сryдента как обязательную

потребность его жизни, подобноо например, чистке зубов перед сном и после
сна>>77. Полезные привычки у человека не возникают сами ло себе, к ним
приучают плавно, целенаправленно и ех(едневно. И делать это значительно
легче, если вводить школьника в сложившийся обычай как совместную привычку. Тогда это становится нормой и ежедневной потребностью. Полезная,
привычка ежедневIlого чтения у ребенка вырабатывается в среде (папример,
в семье), где чтенItе с,гало обычным, обыденным долом.
Щругой факгор возttикновения обычая - мапера. <Манера - это свойственный индивиду способ поведения в какой-либо сиryации или черта внешности,
l{меющiut произвольный харакгер. Именно многократность воспроизведения
превращает инливидуальrrую привычку или манеру в обычай>>78. Есть едва
(привычка>. <Манера - внеуловимая разница между понятиями (MaHepaD и
ситуационна, как бы привязана к самому индивиду, а привычка - к его поЬедению в той или иной жизненной ситуации>79, Манеры теснейшим образом
9вязаны с желанием быть модным, поэтому верный педагогический прием
формирования традиции через обычай - обьявить модным то, что педагогически целесообразно. Сми формируют модный образ поведения и внсшности, переполненный нечеловеческими и антисоциrlльными признаками. [lсихологи, И.Я.Медведева и Т.И,Шицова этот процесс метко н€lзвЕ}ли кпорчей
Образа>. В сегодняшней сиryации, когда (порча Образоl стала нормой для
большинства, учитываrl радикальность поведения подростков и молодежи и
75
76

Там же.
Там же.

-С.40.
- С. 42.

3жюн Lд, Педаlогiка лобра: iдеми i реалiТ. * КиiЪ: МАУtt, 200Q. * С. 10б-1 07.
Бонdырева С.К., Колесов.{.В, Тралиrtии: стабильность и преемственность в жизни
общества. * М.: МПСИ, Воронеж: НПО (МОДЭКl>, 2004. - С. 46.
77
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79 'Гам же.
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желание быть не таким, как все, их дост€Iточно легко (спровоцироватьD на
то, что быть не такими, как в телевизоре, быть приличными и аккуратными
людьми модно. Сейчас мы уже не удивляемся, когда видим группы аккуратно
одетых, подчеркнут\о вежпивых молодых людей. Нам известны молодежЕые
группь!, в которых модным чтением является роман (Как закалялась ст€lль>
Н.А.Островскою или модно знать святоотеческую литературу. И пагриотизм,
и ответственность можно сделать модными. И тогда они входят в манеры, а
следом и в обычаи. А там и понимание придет.
Рптуал. <Ритуалы относятся не столько к содержаншю жизни, сколько
к формам ее упорядочения в условиях общества>80. От обычм риту€rл отличается тем, что (ритуал - это явление символическое)8|. Вспомним роль
пионерской символики: <<она раскрывает дстям задачи пиоЕерской организации, воздействует на формирование мор€rльных качеств, мобилизует их
пOтовность на исполнение любых поручений, на отличное выполнение их

учебных и общественных обязанностеЙ>82. С таким обьяснениём трудно не
согласиться, его актуatльt{ость вряд ли утеряна. Риryал поднятия флага на
флагштоке не измонился, не изменились и его значение и смысл, изменился
только цвет флага и смысл этих цветов. <<Ритуал - это фактор сплочения
сообщества>8].
Важнейшие

ритуалы,

сопровождаюll,tие

человека

всю жизнь,

- это ини-

циации или так нt}зываемые метки взросления, предоставJIяющие человеку
новый статус в обществе. Поскольку человек обладает двумя возрастами
хронологическим (паспортным) и соци€лльным, инициации означают символичсский переход из одного возраста в лругой. Полробный психологопсдагогический анализ этою явJIения в рtr}ных тип€lх человеческих обйеств

-

предстtlвJIен нами в специа.ltьной статьеМ,

Обрял. кОбряд - это совокупность ритуалов: к€Dкдое действие в составе обряда имеет символическое значени€, С этоЙ точки зрения обряd - эmо
слосtсный pufflycцl|}s, основнФI функчия кOторою - <фиксация наиболее важ,
ных поремен в жизни индивидов, переход их из прежнего состояния в новое и
легальность пребывания их в этом (новом) состоянии)86, Обряд рассматрива,
ш Там же. С.63.
Е| Там хсе.

- С. бt.

2007. _ }ф 2, _

с. 59-64.
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ется С.К.Бондыревой и .Щ.В.Колесовым в рамках понятийного t<руrаdейсmво
обряd - церемонuя. Все компоненты этою понятийною круга присутствуют

-

той или иной мере в ре:лльности школьной жизни.
В школьной жизни действа как спект€tкJlи (инсценировки), как церемонии
заIlимают очень в€Dкное мссто. ,Щейства можно р€вделить на зtшланиромнныс
и внеплановые. Так, цапример, к з€rпланировtlнным
традиционным инсцениотносятся
школьные
(первою
пр€
l
здники
и
последнего звонка, день
ровкам
рождения лицея, посвящение в старшекJIассники и т.п.); к запланированным
традиционным церемониям относятся вручение аттестатов, нагрttждения победителей олимпиад и конкурсов, объявление имени учителя и ученика года и
т.п. К незапланированным церемониям относятся похороны. Нам приходится
хоронить и учителей, и однокJIассников. Эмоциональная насыщенность этих
церемоний может сыграть как положительную, так и отрицательную роль в
становлении Iцкольног0 уклада, и поэтому влияние таких событий на школьное сообщество не должно пускаться Еа самотек. Исследований этой части
п9даmгической реальности trракгически нет. Особо должна быть поставлена
работа с ребенком, попавшим в ситуацию острого юря. Символика (школы
I]еч€tлиD, на наш взгJIяд, юраздо более глубока, нежели символика ((цколы
в

радости)).

особый инструмент создания школьного уlшада - школьные операции
(вспомним пионерские операции <Никто не забыт>>, <Живи, книгa>>, <<Очистим родники>). В них всеца заранее определен результ€lт, они могут иметь
,различный масштаб и р€вмах. Но они не должны быть частыми, иначе они
теряют качество события (уникальности) и обретают качество мероприятия
(обыденности).

Рис. l 4. Струкryра <скрытой> (неявной) педагогической ремьности

Развитие исследований скрытых факторов

3аключение
Таким образом, ((миры)), в которые (fiогруженD ученик вместе с педаюгической системой школы, вместе со всем образовательным процессом, представJlякrгсобой единое (вместилище)), которое и можно н€ввutьскрьamыл,' (неявньlм)

соdqмсанuаw образовапtlя. Оно состоит из предметно-пространственной среды школы, локальной субкульryры отношений в школе (уклада) и символьнознаковой ре€lльности школы. Последняя вкJIючает как элементы ППС, так и
элементы ЛСО (уклада), обретшие символические смыслы. Совокупность этих
компонентов, с одной стороны, образует сttuвую кульmуру шк)лы, а с другой
ее ъсuвую mраduцuю, В разных школах эют культурно-традиционный <<слой>
разной (толщины). Он может нарастать или (TtuITb)), он может быть целостным или лоскутным, в нем может преобладать обновltенчество или музейная
мемори€tльность, но именно он и состаыIяет неповторимое лицо школы, ее

в образовании

к

может логиltно

при-

возникновению новых отраслей
педаюгической науки: изучение влияния

вести

предметною мира на педак)гическую ре€шьность приведет к возре€rльности

{

никIIовению пеdаzоz uческой проксеlrluкu,
изучение мияния природной ре€шьности
мокет породить эколоеuческую пеdаzоеu,g}r, а анализ символьно-знаковой ре€}льности даст пеdаzоеuческую canlaomuty. Но
это уже материiц дlя другой книжки...

имидж и социальный стаryс. Кроме тог0, этOт факгор - условие динамической
стабильности школьной системы, ее (р€lзумною)) консерватизма.
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