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напоминает систему со свои-
ми участковыми и околоточными надзира-
телями.

Почему, как такое могло сло><иться?
Причину надо искать в головalх. Р,ело в

том, что различные аксиоматики антропо-
логической данности ребенка порождают
разные педагогики. То есть в какую изна-
ч€lльную природу ребенка мы верим, так и
воспитываем.

Если мы верим в то, что ребенок от рож-
дения (чистыЙ лист", tabula rasa, мы его
формируем.

Если в нашем представлении он изна-
чGlльно несет (поврехденныЙ образ Богао,
мы его восстанавливаем и исцеляем.

Если уверены, что он изначально чист
и добр, мы его холим и лелеем, создавая
благоприятные условия.

Но есть и такая вера: ребенок изначаль-
но зол и гадок, так что держать его следует
в ежовых рукавицах надзора.

Пробежимся по многФкды менявщему-
ся на наших глазах полю педагогических
ценностей.

Педагогика 90-х, отвернувшись от со-
ветской стратегии пформирования всесто-
ронне развитой гармоничной личности -
будущего строштеля коммунизмаD, всецело

оlсyнулась в ryманистичесцую педагогику. В
то время, когда одlи интенсивно ворова-
ли, многие пqдагоги выхватывали короткую
возможность создать что_то новое и сво-
бодное. Педагогика сотрудничесrва, разо-
рвав скрепы советской педагогики, одним
дала возмохность созl4дания новой гуtиа-
нистической школы, а с других просто сняла
эти скрепы. С одной стороны! пошла колос-

с€lльная волна ярчайu.tей ryманистической
инноватики, а сдругой - по стране проl€ти-
лась первая волна разрушения школы.

Прошло совсем м€lло времени, и
реформаторско-ryманистическая вол-
на закономерно сменилась волной
рефоматорско-рыночной. Гуманистиче-
ский идеал человека-творца сменился
идеалом предприимчивого преобразова-
теля и потребителя, Стремление к само-
реализации - стремлением к предприим-
чивости. Индивидуальные образователь-
ные траектории трансформировalлись в

задачи алаптации. А от фундамент€lльно-
сти содержания образования кинулись к
креативности, затем тихо слиняли в эф-
фекгивность и конкурентоспособность.

И все это - грандиозная ценностная
ломка. Сдавали одни позиции - заним€lли
другие. Коллекгивизму теперь наше (HeTD,

а пдаD - свободе личности. Но дальше слов

все равно не ушли.
Ухе в середине нулевых были ликви-

дированы отделы развития образования
и иНноватики, авторские и эксперимен-
тальные школы были приведены к обше-
му знаменателю БУПами, СанПиНами
и иными циркулярами, затем все были
уравнены рамками ЕГЭ, потом аккуратно
придушены нормативно-подушевым фи-
нансированием.

И в итоге вместо скромных регион€rль-
ных отделов и советов развития образо-
вания и инноватики поднялся огромный
спруг в виде струкryр контроля и надзора.

Сперва он сокрушил самих инновато-
ров, узурпировав их наработки и дости-
жения, присвоив даке их лексику. 3атем
взялся за учителя: любой ценой ликвиди-
ровать хивого человека, хивущего в нем.
Всего-то двумя простыми верными сред-
ствами: угрqзами и надзором,

Выходит, такая вера у нас победила:
учитель - изнач€lльное зло, держать его
следует в ежовых рукавицах; ребенок
ленив и глуп, с него надо спрашивать, и
спрашивать по всей строгости.

...Как-то довелось присуrствовать на
встрече наших педагогов с советником
Национального управления образования
Финляндии госпожой Ирмели )(алинен.

Спрашивали, в частности, как. часто в
Финляндии проходят фронтальные про-
верки щкол. Но она не могла понять сугь
вопроса.

Тогда спросили проще: как часто к ней
посryпает полная информация из школ?

- Ежедневно, - ответила она. - Каж-
дый день все школы по интернеry пере-
дают нам несколько десятков параметров,
включая количество отсугствующих учени-
ков и темпераryру в помещениях школы.

И вот тр наши директора спросили о
главном: а как вы узнаете, что вас не об-
манывают?

И был скромный ответ:
- Доверие и поддержка - основа успеха

финского образования.
Само собой напрашивается продолже-

ние фразы: а угрозы и надзор - источник
разрушения нашего.

И все-таки в новом году хочется поже-
лать всем }д{ителям страны - а читателям
газеты "первое сентябряu особенно - ис-
креннего доверия и надежной поддержки.

Ведь во что верим - т-ак и работаем.
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