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Настоящее руководство предназначено для руководителей сферы образования, педагогов, родителей и лучших
учащихся. В нем изложены первые представления о модели Школы персонального образования (ШПО). Отдельные
элементы данной разработки были представлены на городском семинаре для руководителей государственных и негосударственных образовательных организаций Москвы
«Технологии организации персонального образования в
рамках модели интеграции базового и дополнительного
образования», состоявшемся в школе «Логос» (директор –
О.Г. Мещерякова) в феврале 2001 года. Авторы выражают
благодарность за ценные советы всем организаторам и
участникам семинара и лично главному специалисту Департамента образования города Москвы Л.Г. Порошинской, а также всем членам Совета по развитию негосударственного образования города Москвы.
Разработка педагогической системы школы персонального образования ведется на основе программы модернизации московского образования «Столичное образование – 3»
Дополнительную информацию о модели ШПО можно
найти на сайте «Персональная школа» www.tvoja.paideia.ru,
который поддерживается Институтом учебника
«Пайдейя».

Введение
Школа персонального образования
как модель

Школа персонального образования как модель

Модель школы персонального образования (ШПО) связана с введением в образовательные учреждения отдельных элементов практики персонального образования и не
требует отказа от других систем или моделей, которые
школа уже использует.
В основе модели ШПО лежит организация пространства личностного роста для определённого числа учащихся школы – от незначительного процента особо отобранных детей до всеобщего охвата.
Качество персонального образования определяется
качеством разработки и реализации Личной образовательной программы (ЛОП) каждого учащегося школы, а также степенью вовлечения в реализацию ЛОП
всех существующих элементов образовательной системы школы: учебных предметов, развивающей среды, дополнительного образования, социальных модулей и др.
Модель ШПО можно представить в виде схемы(см. следующую страницу).
Ядром ШПО являются личные образовательные программы учащихся. Их разработка и реализация строятся
исключительно на основе добровольного включения ребёнка или подростка.
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Рис. Схема модели Школы персонального образования

Культурно-историческая основа модели ШПО заключается в целенаправленной реализации и даже культивировании трёх подходов к образованию:
 Личностный,
 Ценностный,
 Деятельностный.
Эти три подхода отражают одновременное существование
в современном педагогическом мышлении и деятельности трёх уникальных антропологических традиций:
 Христианской антропологии, которая определяет каждого без исключения человека созданным по образу и
подобию Бога и реализующим себя через проявление и
образование собственной единственной, уникальной и
неповторимой личности;
 Греко-Римско-Византийской антропологии, утверждающей величие и доблесть человека, его самостояние через приобщение к объективному миру идеального и
культурного, через объективность творчества человека
в произведениях духа (идеал пайдейи);
 Антропологии Нового Времени (“Модерна”), определяющего способности человека через преобразование и
развитие им систем деятельности и мышления.
В настоящее время существуют достаточно отработанные
на практике и в теории образовательные системы,

Школа персонального образования как модель

организованные в рамках антропологии второго и третьего типов. Достаточно указать на гимназическое и классическое образование, которые представляют прежде всего
второй подход, и на развивающее и мыследеятельностное
образование, которые представляют третий подход.
Антропология, которая построена на принципе личности, в настоящее время — интенсивно разрабатываемая и
открытая дисциплина. Всеобщая необходимость и значимость данной антропологии и антропотехники наглядно
выражена в популярности так называемой личностно-ориентированной педагогики. Разумеется, дальнейшая разработка модели школы персонального образования требует
критики и участия всех, кто искренно заинтересован в
создании новой практики российского и мирового образования на прочном фундаменте принципа личности.
Более подробно основания и отдельные элементы модели ШПО раскрываются в соответствующих разделах
данного руководства.
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Образование как цель и ценность

Персональное образование возможно только в том случае, если образование как таковое обрело для ребенка
смысл и ценность, если он добровольно начинает видеть
в нем безусловный приоритет и глубинное основание собственной жизни.
Поэтому в школе персонального образования должны
прилагаться большие усилия для превращения школы в
пространство, где все сотрудники без исключения внутренне привержены делу образования как ценности и руководствуются им не только в своей работе, но и во всей
жизни.
Образовательная общественность школы должна демонстрировать всем — и прежде всего учащимся, — что
только благодаря образованию человек получает реальную
возможность определять культурно-исторические и экзистенциальные основания собственных действий, тот круг
проблем и знаний, круг историчности и человечности, которые задают полноту и плодотворность его жизни.
Образование должно непрестанно предъявляться в качестве ключевой сферы, которая определяет основания
для воспроизводства и развития мира. Вместе с наукой
оно открывает новые горизонты его познания. Вместе с
промышленностью оно реализуется в создании достойных условий и качества жизни. Вместе с личностью оно
образует и выстраивает мир и человека.
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Всем субъектам образования необходимо показывать
то, как через образование и благодаря образованию данное локальное сообщество воспроизводит и созидает эталонные образцы всемирной культуры и истории, как через образование сообщество здесь и теперь строит
цивилизацию личности.
В российской истории ценность образования определялась и определяется прежде всего греко-римско-византийским наследием, идеи которого в данном руководстве представлены в кратком очерке «Категория «пайдейи» в
античности и современном мире».
Работа с образованием как целью и ценностью на основе
тысячелетних традиций позволяет принципиально изменять
для учащихся отношение к образованию, а также избегать
ложного разделения на образование и воспитание, которое
по-прежнему немало вредит делу истинного образования.
Прекрасное и, к сожалению, до сих пор малоизвестное
определение смысла и ценности образования для личности было дано в двух лекциях С.П. Шевырева «Вступление
в педагогию», которые мы публикуем в данной главе.
Наконец, огромная роль в определении и осуществлении образования как ценности принадлежит самостоятельным усилиям учащихся, той работе, которая традиционно
называется самообразованием 1. С этой целью в данной
главе мы помещаем статью выдающегося русского дидакта П.Ф. Каптерева «О саморазвитии и самовоспитании», в
которой последовательно проводится мысль о том, что любое образование, а особенно образование персональное,
является прежде всего самообразованием и требует добровольных и самостоятельных усилий личности.
Возможно, построение полноценной практики персонального образования потребует целенаправленного введения в российскую образовательную культуру и восточных идей образования, прежде всего, элементов работы
с сознанием. Однако это задача следующих этапов разработки.

Образование как цель и ценность

I. Категория «пайдейи» в античности
и современном мире.
Когда мы размышляем о том, что такое «образование» и
«образованность», мы не можем не отталкиваться от греко-римского наследия, поскольку категории образования
и науки как пути усовершенствования человеческой личности были впервые осознаны и развиты именно античностью. Ключевым понятием для античной культуры и
чрезвычайно плодотворной концепцией для Нового времени стала Пайдейя (греч. paide a) — слово, не имеющее
вполне адекватного перевода на русский язык. Этимологически будучи связано с ребенком (paj) и, следовательно, изначально означая «вскармливание детей» 2 и «воспитание» 3 , оно превратилось потом в обозначение
высшего человеческого достояния, того, что является главным отличительным признаком эллинского образа жизни,
— синтеза воспитания и культуры в их живом взаимодействии и в связи с задачей образования личности, которая
была бы достойна высокого звания «человек», более высокого, чем императорский титул и другие почести 4. Это
культурно-воспитательное усилие и обусловило тот факт,
что человечеству в его историческом развитии приходится время от времени — для преодоления собственных кризисов в самых разных областях духовной и материальной
жизни — все вновь и вновь обращаться к античному опыту, оказывающему животворящее воздействие на все стороны культуры той эпохи, которая прибегает к нему как к
источнику питательных элементов (начиная от Каролингского возрождения и заканчивая рубежом XIX–XX вв.).
Причем приходится не только давать ему доступ в свою литературу или изобразительное искусство (это было бы
вполне понятно и закономерно), но и культивировать его
в своих школах (что сейчас, после более чем семидесятилетнего перерыва, хотя и в совершенно недостаточной
мере, делает и Россия). Замечательный немецкий филолог
Вернер Йегер в предисловии к своему классическому
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научному труду «Пайдейя. Воспитание античного грека»
пишет 5:
То революционное и эпохальное, что обусловило место греков в истории человеческого воспитания,
нельзя описать в нескольких словах… Это не просто
олицетворение отвлеченных идей, — это сама греческая история в конкретной действительности пережитой ею судьбы. Но эта пережитая история уже давно
умолкла бы, если бы античный грек не сделал из нее
устойчивую форму. Он создал ее как выражение высшей воли, с помощью которой он устоял перед судьбой. Для этой воли на первом этапе развития у него не
было даже понятия. Но чем более зорким становился
он дальше на своем пути, тем яснее в его сознании запечатлевалась вечно актуальная цель, которой он подчинял себя и свою жизнь: образование человека высшей пробы. Мысль о воспитании определяла для него
смысл всякой человеческой борьбы. Она была для него
последним оправданием существования человеческого сообщества и индивидуальности. Так на вершине
своего развития греки поняли самих себя. Нет основательной причины предполагать, что мы сможем лучше понять их благодаря уж не знаю какому психологическому, историческому или социальному подходу…
И в форме пайдейи, «культуры», греки в конечном итоге передали другим народам древности в наследство
совокупный результат всего своего творчества… Без
греческой культурной идеи не было бы никакой «античности» как исторического единства и никакого европейского «культурного мира».
В сегодняшнем расхожем словоупотреблении мы,
конечно, используем понятие культуры по большей
части не в этом смысле — как идеал, принадлежащий
только послегреческому человечеству, но чрезвычайно тривиализируем его значение, распространяя его
на все народы Земли, в том числе и примитивные, т. е.

Образование как цель и ценность

мы понимаем под культурой не что иное, как жизненные проявления и жизненные формы, характерные
для того или иного народа. Слово «культура» скатывается, таким образом, до уровня простого антропологически-описательного понятия, это больше не обозначение высшей ценности, не осознанный идеал. В этом
расплывчатом и потускневшем смысле простой аналогии позволено говорить о китайской, индийской,
вавилонской, еврейской или египетской культуре, хотя
ни у одного из этих народов нет соответствующего
слова и осознанного понятия для этого явления. Правда, ни один из высокоорганизованных народов не мог
бы обойтись без своей воспитательной организации,
но закон и пророки израэлитов, конфуцианская система китайцев, дхарма индийцев по своей сущности и
по всей своей духовной структуре коренным образом
отличаются от греческого идеала человеческого образования. В конце концов, это уже привычка — говорить о множестве догреческих культур, привычка,
восходящая к позитивистскому безразличию, подгоняющему все чужое под европейские понятия и не замечающему при этом, что историческая фальсификация начинается с того момента, когда мы пытаемся
вместить чужой мир в нашу понятийную систему, не
приспособленную для этого по своей сущности. Здесь
возникает почти неизбежный порочный круг всякого
исторического понимания. Совершенно вырваться из
него невозможно (нам пришлось бы для этого разве
что вылезти из собственной кожи). Однако, когда речь
идет об основополагающих вопросах исторической
классификации мира, все-таки должна быть возможность ясно представить себе кардинальное различие
между догреческим миром и тем, который начинается
с греков, в котором вообще в первый раз вырабатывается культурный идеал как сознательный формообразующий принцип.
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В чем же заключался этот человеческий идеал? И как он
взаимосвязан с воспитанием? Каждая эпоха отвечает на
этот вопрос по-своему; но сама такая постановка вопроса
и, следовательно, возможность ответа связаны с чудесным
моментом гармонического равновесия, осуществленного на
эллинской почве, — равновесия между осознанием объективности нормы и закона (что находится в вопиющем противоречии с одной из ведущих тенденций современной цивилизации, чей девиз — «хорошо то, что мне нравится») и
ценности индивидуального духа и его усилий и достижений
(противостоящей тоталитарно-материалистической тенденции в человеческой истории, от восточных деспотий до социальных проектов XIX–XX вв. в марксистском вкусе).
Этот воспитательный идеал задан в развитом виде уже в
ранних произведениях эллинского гения — в героическом
эпосе Гомера и дидактическом эпосе Гесиода. Если в первом
мы имеем дело с воспитанием аристократическим в его чеканной формулировке (доблестный муж — «сказыватель
слов и делатель дел» 6), то во втором — само определение
жанра, хотя и более позднее, наводит на мысль о его воспитательной сущности — мы имеем целую серию наставлений
в нелегком крестьянском труде с его нравственной ценностью и возвышенной идеей справедливости. Уже к раннему
этапу позднейшая греческая мысль относила чисто эллинскую идею о неразрывной связи государства и воспитания.
Так, Плутарх писал о знаменитом спартанском законодателе Ликурге (Ликург, 13): «Все, что, по его мнению, вполне
необходимо и важно для счастья и нравственного совершенства граждан, должно войти в самые их нравы и образ жизни, чтобы остаться в них навсегда, сжиться с ними. Добрая
воля делала в его глазах этот союз крепче, нежели принуждение, а эту волю образовывало в молодых людях воспитание, которое делало каждого из них законодателем. Что же
касается до мелочей, например, денежных дел, — того, что
изменяется, смотря по обстоятельствам, — он и их счел за
лучшее не заключать в рамки писаных законов и неизмен-
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ных правил, но дал право делать в них прибавления или убавления, смотря по обстоятельствам и мнению умных людей.
Вообще все заботы его как законодателя были обращены на
воспитание» 7. Именно воспитанию (как когда-то верно подметил Руссо) посвящен один из крупнейших платоновских
диалогов Государство (сейчас такой подход несвойствен политологам; собственно образовательно-воспитательные задачи чужды их сознанию, даже и в том случае, когда они признают образовательную систему важным фактором
подготовки пригодного для их целей «человеческого материала» и выстраивают направленные соответствующим образом воспитательные проекты).
Архаическая эпоха Эллады создала несколько величайших
достижений на потребу будущего человечества: из общинной жизни вылупилась самоценная индивидуальность, соотносящая себя с миром, проснулось научное любопытство со
своим неразлучным спутником — рациональным мышлением и была осознана значимость осуществленной справедливости в гражданских делах и необходимого для этого письменного права (гораздо позднее один из самых талантливых
монархов эллинистического мира, Антигон, в ответ на льстивую реплику одного из приближенных, будто все, что делает
царь, прекрасно и справедливо, возразил, что так думают
варвары, а для эллинов прекрасно и справедливо то, что является таковым на самом деле). Эти духовные достижения
расширили и рамки воспитания. В архаическую эпоху сложились три его основных элемента — письмо, «музыка» (т.
е. все, что относится к области Муз) и гимнастика. Это как
раз тот момент, когда можно говорить об идеале «гармоничного воспитания»: позднее рост специализации и конкуренции, совершенно как в наши дни, заставит и эллинов прибегать к более односторонним моделям. Аристофан в комедии
Облака (961 слл.) так описывает «древнее воспитание»:
Расскажу вам о том, что когда-то у нас
воспитаньем звалось молодежи,
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В те года, когда я, справедливости страж, процветал,
когда скромность царила.
Вот вам первое: плача и визга детей
было в городе вовсе не слышно.
Нет! Учтивою кучкой по улице шли
ребятишки села к кифаристу
В самых легких одеждах,
хотя бы мукой с неба падали снежные хлопья.
Приходили, садились, колен не скрестив,
а почтенный наставник учил их
Стародедовским песням: «Паллада в бою воевода»
иль «Меди бряцанье»,
Запевая размеренно, строго и в лад,
как отцы и как деды певали.
Если б баловать кто-нибудь вздумал, дурить,
выводить переливы и свисты,
Как теперь это любят, Фринида лады,
безобразные трели, коленца,
Запищал бы под палкою шут. Поделом!
Не бесчести святого искусства!..
…Это та сила,
Из которой растила наука моя
поколенья бойцов марафонских 8.

Позднейшее развитие воспрепятствовало осуществлению этого гармонического идеала равновесного развития всех сторон личности, но никоим образом не отменило высокой общественной оценки воспитания как
такового.
В то же время именно образование как неотъемлемая собственность человека, которая остается с ним в любой ситуации, — именно такое образование можно назвать персональным образованием. Одним из центральных является это
понятие для Платона (о Государстве уже было сказано; не в
меньшей степени это относится к Законам). Для него образованность становится прямо-таки экзистенциальной цен-
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ностью, поверяемой концом жизни. В Федоне мы можем
прочесть: «Если бы смерть была расставанием со всем, то
для негодяев было бы величайшей выгодой, расставшись с
жизнью, избавиться одновременно и от собственного тела,
и от собственной негодности вместе с душой; но, поскольку очевидно, что она бессмертна, для нее никак немыслимо убежать и спастись от зла, если она не станет как можно лучше и разумнее. Душа отправляется в Аид, не имея
ничего, кроме своего образования и воспитания, и говорят, что оно-то в высшей степени и помогает либо препятствует ей в этом странствии» (107 c–d). Высочайшую ценность образованности для греков демонстрируют и
приписываемые Менандру Единостишия, чтение которых
было непременным атрибутом изучения родного языка
(иногда в преподавании элементарного курса древнегреческого языка они используются до сих пор):
Сентенции из византийских рукописей:
«Anafa reton ktÁm» st paide a brotoj.
Пайдейя для смертных —достояние неотъемлемое (2).
Bakthr a g£r sti paide a b ou.
Пайдейя — опора в жизни (122).
K£llistÒn sti ktÁma paide a brotoj.
Пайдейя — лучшее достояние смертных (384).
K¢n toj ¢gro koij st paide aj rwj.
И у диких есть стремление к пайдейе (401).
Сентенции:
/Lim¾n pfuke p©si paide a brotoj.
Пайдейя — жизненная гавань для смертных (312).
Сентенции из папирусов:
BbaiÒn sti ktÁma paide] a mÒnh.
Пайдейя — единственное надежное достояние (8, 2).
Большой популярностью и в Греции, и в Риме пользовался
анекдот про Стильпона Мегарского, который во время
штурма своего родного города войсками Деметрия Полиоркета, утратив имущество и уведенных в плен дочерей,
среди ужасов резни и грабежа в ответ на вопрос царя, не
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потерял ли он чего, что можно было бы возместить, ответил: «Я ничего не потерял, моя пайдейя со мной» 9. Вот еще
один образчик отношения к пайдейе: Dhmosqnhj Ð ·»twr fh
t¾n mn · zan tÁj paide aj enai pikr£n, toÝj d karpoÝj glukej. «Оратор Демосфен сказал, что корень пайдейи горек, но плоды
ее сладки» (Стобей, Антология, 2, 31, 29; Либаний в Прогимназматах 10, 3, 3, приписывает ту же самую мысль и в
тех же словах Исократу).
В классическую и раннеэллинистическую эпоху сложилось несколько путей воспитания юношей. Современная исследовательница, резюмируя тонкий анализ терминологии,
пишет: «Если определить общую культуру (так она переводит слово paide a — прим. ред.) как совокупность знаний, приобретение которых имеет целью наилучшее развитие личности, а не профессиональную специализацию, можно в
общем и целом выделить четыре типа: традиционный (гимнастика, музыка, литература), риторический (софисты,
Исократ), платонический (математические науки, диалектика) и аристотелевский (универсальный курс)» 11.
Впоследствии греческие достижения были восприняты
римской цивилизацией и культурой. Интересно, каким образом был переведен на латинский язык этот ключевой термин эллинизма — Авл Геллий пишет об этом следующее:
«Создатели латинских слов и те, кто ими пользуется правильно, под словом humanitas понимали не то, что обычно
подразумевается толпой — человеколюбие (filanqrwp a), означающее некоторую благотворность и благожелательство
в отношении всех людей без различия; словом они, напротив, называли humanitas как раз то, для чего у греков есть
слово paide a, а мы называем образованностью и наставлением в благородных искусствах» (Аттические ночи,13, 17).
Приведем небольшую реплику из Цицероновых Тускуланских бесед, где идет речь о сравнении двух сиракузян —
Дионисия и Архимеда:
Quis est omnium, qui modo cum Musis, id est cum
humanitate et cum doctrina, habeat aliquod commercium, qui
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se non hunc mathematicum malit quam illum tyrannum? «Найдется ли такой, лишь бы только он имел хоть что-то общее
с Музами, то есть с образованностью и ученостью, кто не
хотел бы скорее стать вторым, математиком, а не первым,
тираном?». Цицерон же писал в своей знаменитой речи В
защиту поэта Архия (15): «Кто-то спросит: так что же? Те
самые знаменитые мужи, о чьих доблестях написано в книгах, были воспитаны той самой наукой, которую ты превозносишь похвалами? Трудно утверждать это обо всех;
однако у меня есть что ответить. Я признаю, что были многие люди с прекрасною душою и замечательной доблестью,
которые и без науки, едва ли не божественностью собственной природы, сами и нашли свою меру, и придали
себе достоинство; прибавлю даже и то, что чаще славе и
доблести споспешествовали природные дарования без науки, нежели наука без природных дарований. Но вот на
чем я буду настаивать: если к великолепной и превосходной природе прибавится наука со своими воспитательными силами, вот тогда-то и возникает обычно нечто замечательное и выдающееся».
Кстати, в этой же речи мы можем найти и такую похвалу образованности и словесных наук (16): «Эти занятия изощряют молодежь, облегчают старость, украшают удачу, дают убежище и утешение в несчастии,
услаждают дома, не мешают за его пределами, ночуют с
нами, странствуют, живут в деревне». Здесь Цицерон
опирается на Аристотеля: «Aristotlhj fh t¾n paide an
eÙtucoàsi mn kÒsmon enai, pta sasi d katafug¾n leuqrion, «Аристотель сказал, что пайдейя — украшение для удачливых
и свободное прибежище для тех, кто терпит поражение» 12. М. В. Ломоносову это внушило его знаменитые
строки:
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
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В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде 13.

Когда проблема отношения к античной образованности встала перед христианством, у него, рассуждая отвлеченно, было два пути: радикального отвержения
прежних ценностей на основании того, что они пропитаны язычеством, либо приспособление и приятие прежнего наследия в новом контексте. Православная традиция без колебаний вступила на второй путь.
Канонический текст, содержащий отношение Православия к образованности, — надгробное слово св. Василию Великому св. Григория Богослова. Приведем выдержку из него:
В похвалу мою войдет и одно то, о чем сказав, нимало не думаю показаться излишним и не к цели
бросившим слово.
Полагаю же, что всякий, имеющий ум, признает
первым для нас благом ученость, и не только сию благороднейшую и нашу ученость, которая, презирая все
украшения и плодовитость речи, емлется за единое
спасение и за красоту умосозерцаемую, но и ученость
внешнюю, которою многие из Христиан, по худому
разумению, гнушаются, как злохудожною, опасною
и удаляющею от Бога.
В науках мы заимствовали исследования и умозрения, но отринули все то, что ведет к демонам, к
заблуждению, в пучину погибели. Мы извлекли из
них полезное даже для самого благочестия, чрез
худшее научившись лучшему, и помощь их обратили в твердость нашего учения.
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Из школьного Этимологического словаря
Образование
Русское слово образование — очень старое, оно фиксируется с
XII века. Однако исходный спектр его значений, при всей своей
широте (изображение, скульптура; видение, картина; форма,
устройство; видимость, личина; знак, символ; указание, наставление; клятва на иконе), при всех очевидных точках пересечения с современным восприятием этого слова, не совпадает с ним.
Эта ситуация держалась до XVIII века: в Словаре Академии Российской читаем: “Образование. Очертание, расположение наружного вида какого-либо тела. Образование тела человеческого”. Что же касается его современного значения, оно
покрывалось словом воспитание, применяемом гораздо шире,
чем сегодня.
В “образовательную” сферу в строгом смысле слова образование сначала проникло как формирование (ср., напр., название
статьи “Об образовании разума”, которая входит в большой
трактат “О воспитании и наставлении детей. (Для распространения общеполезных знаний и всеобщего благополучия)”, анонимно опубликованный в “Прибавлениях к Московским ведомостям” за 1783 год; сейчас трактат обычно приписывается Н.
И. Новикову — он был опубликован в сборнике его педагогической прозы — Н. И. Новиков. Избранные педагогические сочинения. Составитель доц. Н. А. Трушин. Под ред. докт. пед. наук,
проф. М.Ф. Шабаевой. М., 1959). Пушкинский язык слово образование использует уже в современном значении: “Я родился от
честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года
апреля 1 числа, и первоначальное образование получил от нашего дьячка” (История села Горюхина; общий иронический контекст на значение слова не оказывает никакого влияния). Этот
процесс обусловил возможность усвоить русскому языку прежде немыслимое противопоставление образования и воспитания,
свойственное, напр., педагогической философии Гербарта.
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Посему не должно унижать ученость, как рассуждают о сем некоторые, а напротив того, надобно признать глупыми и невеждами тех, которые, держась
такого мнения, желали бы всех видеть подобными
себе, чтобы в общем недостатке скрыть свой собственный недостаток и избежать обличения в невежестве 14.
Мы не виноваты в чрезвычайной актуальности этих
слов; только сейчас мотивом вражды к образованности
служит не благочестивая ревность не по разуму, а не знаю
уж какое противопоставление образования и образованности, когда первое видят не в обширности и глубине знаний (не так редко это было бы уж слишком откровенной
критикой собственных возможностей), а в способах поиска и обработки информации, которой ты не владеешь, с
доверенностью к компьютерам и справочникам; положение складывается так, что у нас будет полная возможность
понаблюдать за развитием и практическим воплощением
этих концепций и восхититься либо возмутиться полученными результатами.
Русская образовательная традиция неразрывно связана с православной Церковью. Первая духовная Академия
в России возникла в восьмидесятых годах XVII века (и еще
вопрос, без того слоя ученых людей, который вышел из ее
стен, была ли бы возможна реформа Петра?), первый заслуживающий этого названия университет — в середине
XVIII столетия. Вся русская профессура той эпохи и значительная часть позднейшей — бывшие семинаристы,
выбравшие научную стезю (напротив, литература создавалась в основном дворянами). После 1917 года образование распространилось количественно, сильно потеряв в
качестве; лишь сохранившиеся остатки прежней традиции
смогли выправить крен и возвратить — хотя и не до конца
— прежний уровень. Сейчас мы, в свою очередь, увлекаясь разрушением советской школы и не создавая практически ничего ценного взамен, снова можем спастись лишь
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за счет интенсивного использования — не отказываясь от
новейших достижений, но отводя им должное место —
наследия нашего прошлого. Сумеем ли мы это сделать?
Крупнейший русский филолог второй половины XX в.
Александр Иосифович Зайцев (1926–2000) писал:
Переложив груз механической работы интеллекта на ЭВМ, люди должны не впасть в умственную леность, а освободить высшие функции души для творческой работы. Нужно возвратиться к такому
положению вещей, когда ценилось бы всякое интеллектуальное достижение, как это было в эпоху «греческого чуда» или европейского Возрождения, когда
над творческим усилием не висел бы Дамокловым
мечом роковой вопрос: «А зачем это нужно?» или еще
хуже: «А зачем это мне нужно?» 15.

II. Степан Петрович Шевырев
Вступление в педагогию. Первые две лекции
Степан Петрович Шевырев (1806–1864) — выдающийся
филолог, фактический создатель древнерусской филологии, талантливый поэт и литературный критик, высоко
ценимый А. С. Пушкиным, многолетний оппонент В. Г. Белинского на страницах славянофильского журнала «Москвитянин», профессор Императорского московского университета (1840–1857), академик императорской Академии
Наук (с 1852 г.), близкий друг Н. В. Гоголя, взявший на себя
огромный труд по разбору его бумаг и публикации сочинений, автор «Истории Императорского московского университета, написанной к столетнему его юбилею» (М., 1855),
фундаментальных трудов «История поэзии» (т. 1, М.,
1835, т. 2, М., 1889), «История русской словесности» (М., 4
тт., 1845–1860). Ввел в научный оборот множество памятников древнерусской словесности. С 1851 года возглавлял
кафедру педагогии ИМУ. Педагогический курс, вступление
к которому ныне перепечатывается впервые по отдельному оттиску (Вступление в педагогию. М., 1852), не был
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для филолога центральным пунктом его научных интересов; тем более поражает глубина проработки источников,
которые ученый метко характеризует одним абзацем,
иногда одной фразой, и уровень осмысления педагогической проблематики, делающий это небольшое произведение не только одним из замечательнейших памятников
русской педагогической мысли XIX века, но и документом с
высокой актуальной ценностью, способным оказать плодотворное воздействие на сегодняшнюю ситуацию.

I
Отличительная черта человеческой деятельности в истекшей половине нынешнего столетия и в последней четверти XVIII заключается в образовании многих, совершенно
новых Наук и в разветвлении тех, которые уже существовали. Человек простирает мысль свою на все предметы
видимого и невидимого мира и желает подвергнуть все
своему знанию. К числу Наук, которые образовались в
последней четверти прошедшего столетия, принадлежит
Наука о воспитании, или Педагогия. И как же было человеку, стремящемуся к самопознанию, не обратить строгого внимания на такой важный предмет, как его собственное воспитание? Педагогия, в настоящем смысле, есть
часть Науки самопознания человеческого.
Древние оставили нам довольно сочинений о воспитании; но они смотрели на воспитание, как на Искусство. У
новых мыслителей мы находим также большое количество
сочинений об этом предмете; но собственно стали смотреть на Педагогию, как на Науку, в конце истекшего столетия. Теперь особенное внимание обращено на то, чтобы
определить ее отношения к Наукам, тесно с нею связанным, и построить ее в правильную систему.
Правительство наше вводит Педагогию в число Наук, необходимых в Университетах. Оно тем отвечает и требованиям науки современной, и настоящей потребности Отечества.
В чем же заключается эта потребность? Вопрос о том, как
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создать русское воспитание, стал у нас вопросом наиболее
живым и всеобщим. История движет события и приводит к
результатам, где более и более высказывается различие начал жизни Запада и нашей. Это обнаружение самых начал
затрудняет много педагогические сношения наши с Западом.
Теперь становится уже трудно родителям выписать на-веру
какого-нибудь иностранца и вручить ему сокровища сердца
— детей своих, как это бывало прежде. Родители спрашивают об Русском педагоге, ищут Русского воспитателя, который бы связывал питомца с Отечеством и на своем языке передавал бы ему знания. Создание Русских воспитателей: вот
настоящая потребность нашего Отечества! Прозорливое
Правительство наше предупредило эту потребность: еще 1
Июля 1834 года, вышло Положение о Домашних Наставниках и Учителях. Дело воспитания частного и домашнего признано в нем за Государственную службу и даже, в случае старости или неизлечимой болезни, Домашний Наставник или
Учитель обеспечен пожизненным пособием Правительства.
Обеспечив звание Наставника в Государстве и обществе,
Правительство призывает теперь самую Науку содействовать его великой, народной мысли о воспитании. Во всеподданнейшем отчете Министра Народного Просвещения за
1850 год мы читаем следующее: «Уже давно ощущаемый у
нас недостаток в полноте приготовления лиц, посвящающих
себя общественному и частному воспитанию, отклонен учреждением в Университетах новой кафедры Педагогии, —
Науки столь необходимой для успешного руководства юношества на пути нравственного и умственного образования,
для удобнейшего сообщения познаний применительно к возрасту учащихся и для постепенного и отчетливого развития
детских способностей. Распространение основательных,
приноровленных к потребностям нашего Отечества педагогических сведений принесет, без сомнения, существенную
пользу просвещению народному».
Верные этим словам, мы понимаем высокое назначение Науки. Ее дело — определить Русским великую
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задачу Русского воспитания; ее дело — собрать все результаты, добытые опытом и жизнию древних и новых народов, — разнообразные учения мыслителей о воспитании, — подвергнуть их критической оценке и представить
выводы в полной системе. Ее дело, наконец, выработать
Русский образ мыслей о воспитании, который приходился бы к нашей почве, истекал бы из сознания Русской
жизни. Думаю, что, действуя так, Наука может подать благотворную помощь родителям в современной задаче, их
занимающей, и более нежели что-нибудь, способна вызвать Русских наставников к делу воспитания и возбудить
в них мысль о высоком их призвании. Вступая в область
Науки, с этого и начну я, а говоря от лица ее, не могу не
связать ее голоса с голосом Религии. Религия освящает
звание наставника; она, устами Апостола, говорит: «Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие». (Посл. к Евр. гл. XIII, ст. 7). «Повинуйтеся наставником вашим и покоряйтеся; тии бо бдят о душах ваших,
яко слово воздати хотяще.» (Там же ст. 17). Здесь в начале говорится о наставниках, которые действуют на питомцев словом Божиим; но какой же наставник отклонит от
себя животворное действие на питомцев через слово Божие? Далее, указывается, с одной стороны, высокий сан
наставника, которому воспитанники обязаны повиновением и покорностию, а с другой, выражена и его собственная — великая обязанность: ибо словами «яко слово воздати хотяще», на него наложен долг отдать отчет в том
деле, которое он на себя принимает.
После слов Религии, обратимся к учению мыслителей,
которые занимались Наукою о воспитании. Шварц и особенно Нимейер, в своем сочинении о домашнем воспитании, указывают родителям на важный сан наставника.
Шварц старается установить разумным образом права его
в отношении к родительским. Нимейер восстает на эту гибельную для детей вражду, которая нередко возникает
между наставником и родителями, нарушая совершенно
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Из школьного Этимологического словаря
Частная школа
С этим словосочетанием могут встретиться определенные сысловые сложности: так, в Москве начала XIX в. частными училищами называли вполне государственные школы, относящиеся
к территории той или иной полицейской части; то, что мы называем частными школами сейчас, именовалось училищами приватными. Рассмотрим оба эти слова по отдельности.
Частный — прилагательное от часть, в древнерусском языке это «доля, земельный участок, наследство»; этимологически слово связано с такими, как, напр., «кусок». Модернизация
значения в современном смысле относится к XVIII веку. Уже
Словарь Академии Российской дает такую статью для слова частный (слово приватный в него не включено): «Частный, -ная,
-ное, прил. 1) Составляющий часть целого, дробный. Частное
число. 2) Тот, которой не имеет никакой государственной должности, службы, сам собою живет. Частной человек. Частные
люди. Частная жизнь. Частное состояние». Однако в том же
Словаре отражено и другое значение слова «частный», связанное с интересующим нас аспектом: «Частный пристав. Чиновник, зависящий от Управы благочиния, имеющий в смотрении
своем какую-либо часть города для соблюдения порядка и благочиния».
Что же касается слова приватный, его исток — архаическое,
редкое латинское (точнее, общеиталийское) privus (особенный).
Еще одно образование от этого слова, распространившееся практически на всю Европу, — privilegium, законодательный акт в
пользу отдельного лица. От него, в свою очередь, происходит
глагол privo (обособлять, отделять, с развитием в сторону отчуждать, лишать). Его причастие privatus может значить как
лишенный, так и отдельный, обособленный, частный (эта двузначность сохраняется и у priv во французском, и у privato в
итальянском). Если же причастие субстантивируется, оно может обозначать «частный человек, частное лицо». В качестве
существительного ему противостоит populus (народ), в качестве
прилагательного — publicus, государственный, общественный,
публичный (это противопоставление также сохранилось в современных романских языках). Таким образом, в Риме (где все эти
понятия относились прежде всего к общинной земле, ager
publicus, и к ее использованию) первоначально частный означал выделенный из общинного земельного участка. Как видим,
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всякий смысл воспитания. Он указывает место наставника в доме. Он убеждает родителей не смотреть на него, как
на наемника, взятого в дом и приставленного к детям. Не
могу не привести слов Сайлера, одушевленных теплою
любовию к детям и высоким уважением к наставникам:
«Великий завоеватель, который ничего более, как завоеватель, по мне, малый человек. Но кто любит человечество
в детях, кто жертвует собою для их возращения и духовного образования, тот великий человек, если бы имя его и
не было известно в печати. Оно записано в небесах, и Ангелы Божии произносят это имя с уважением».

II
Под именем Воспитания разумею возможно полное развитие и совершенствование всех телесных, душевных и духовных способностей человека, от Бога ему данных, совершаемое под руководством старших и опытнейших. Не
даром поставил я вместе слова: развитие и совершенствование. Могут быть развиты способности беспрерывным
упражнением; но этого еще мало. Монгольские племена
чудно развивали в себе телесные силы, но употребили их
на то, чтобы грабить, разорять и уничтожать человечество.
В Западном Европейском образовании встретим много
личностей, в которых умственные силы развиты блистательно беспрерывным упражнением, но во-вред нравственным основам и самих лиц и окружающего их человечества. Бывают случаи, что некоторые способности
развиваются господствующим образом и во-вред прочим.
Так разгоряченное воображение может быть вредно разуму и чувству; механическая память развивается на счет
здравого смысла; излишество чувства затмевает рассудок;
охлажденный рассудок губит живое и теплое чувство.
И так недовольно, чтобы способности были развиты: необходимо, чтобы они были усовершенствованы. Совершенствуются же они надлежащим направлением всего человека к совершенству и взаимным благотворным друг на друга
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Из школьного Этимологического словаря
развитие шло примерно в том же направлении, что и в древнерусском языке.
В качестве примера такого противопоставления приведем
фрагмент из речи Катона Старшего De praeda militibus dividenda
(О распределении добычи между воинами): Fures privatorum
furtorum in nervo atque in compedibus aetatem agunt, fures publici
in auro atque in purpura, «воры, крадущие у частных лиц, проводят свой век в кандалах и колодках, казенные же воры — в золоте и пурпурной одежде». В связи с бурным расцветом юридической мысли в Римской Империи эти слова стали
обозначениями особых разделов римского законодательства —
ius publicum и ius privatum, публичного права и частного права.
Лексическая опасность подстерегает нас в английском языке. Если private school — частная школа, что не станет для нас
неожиданностью, то public school — не противостоящее ей казенное учебное заведение, а закрытая привилегированная школа, такая, как Eaton или Harrow.
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действием. Чем же определяется это совершенствование?
Двояким назначением человека: земным и небесным. На
земле он должен совершить свое назначение, как человек,
в том народе и Государстве, среди которых Провидение
назначило ему действовать. Но земное назначение наше
есть только дорога к небесному: земной гражданин должен
иметь в виду небесного. Вот Христианское совершенствование, которым определяются и обеспечиваются все земные пути человека.
Но в сем последнем смысле, в смысле Христианского совершенствования, воспитанию человека не будет конца.
Какими стремлениями, какими усилиями самой долговечной жизни может человек исчерпать тот бесконечный идеал, который поставила пред ним Христианская Вера? Вся
жизнь человека должна быть не иным чем, как воспитанием его в этом смысле. Но не в этом обширном смысле разумеем мы воспитание, как предмет нашей Науки. Слова,
прибавленные нами: «совершаемое под руководством
старших и опытнейших», указывают на то, что мы к предмету своему относим то воспитание, которое ограничивается тремя возрастами, а именно: младенчеством, отрочеством и юношеством. Первый возраст, начинаясь с самого
рождения человека, простирается до 7 или 9 лет. Отрочество начинается от 7 или 9 и простирается до 15 или 17 лет.
Юношество простирается до 21 или 23 лет, за которыми
наступает уже возраст мужества. Промежуточные годы:
8-й и 9-й между младенчеством и отрочеством, 15-й или 17й между отрочеством и юношеством, означают те постепенные переходы, которые любит Природа во всяком развитии, не допуская никаких слишком резких граней. Есть
такой же переход и от юношества к полной возмужалости. Он нередко зависит от обстоятельств жизни самого
человека. Весь период воспитания, как предмета нашей
Науки, объемлется развитием телесного роста человеческого. Когда оканчивается рост, должно окончиться и воспитание, совершаемое под руководством старших и опыт-
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нейших. Тогда уже начинается для человека период самовоспитания собственного.
Но между тем и другим периодом, зависимым и самостоятельным, относительно главной задачи воспитания, существует самая живая и неразрывная связь. Воспитание в
нашем тесном смысле тогда только достигает цели, когда
приготовляет человека к воспитанию собственному, когда ставит его на пути бесконечного совершенствования
так, что он своими силами свободно может на нем подвизаться. Подкреплю эту мысль словами Русского Педагога:
«Воспитание берет воспитанника под свою опеку только
для того, чтобы он, по достижении зрелости, сам продолжал свое образование, и таким образом старался собственною деятельностью соответствовать премудрым намерениям любви Божественной».
Воспитание в этом смысле есть предмет нашей Науки
— Педагогии. Сделать чертеж этого великого приготовления к самодеятельной жизни человека, указать на лучшие
способы, какими может быть изготовлен вернейший компас на все бурное море жизни, — вот главная задача Педагогии.
Весьма важную часть Педагогии составляет учение, которое можно назвать умственным воспитанием. Оно состоит в развитии умственных способностей, обогащении
их познаниями и в совершенствовании их направлением
к истине. Учение есть венец воспитания. С сердца собственно начинается воспитание и кончается головою —
учением. Счастлив тот, в ком воспитание еще в первые
годы вложило в сердце сокровище верного чувства, и в ком
голова, позднее развитая, не разорила этого сокровища, а
упрочила его на всю жизнь. Жан Поль Рихтер прекрасно
выразился: «Сердце есть почка головы». Счастливое сочетание головы и сердца есть идеал воспитания.
Учение в деле воспитания так важно и составляет такую особенную и обширную часть, что Педагоги сочли
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необходимым разделить Науку на две части: на Педагогию
в собственном смысле, или Науку воспитания, и на Науку
учения, которую иные назвали Дидактикою, другие Методикою; третьи, без специального названия, посвятили ей
особенную часть. Правда, что в первой половине периода
жизни, посвящаемого воспитанию, воспитание господствует над учением, во втором — учение над воспитанием;
но не смотря на то, учение от воспитания и воспитание от
учения в строгом смысле отделить нельзя. Для меня особенную цену правды имеют слова Гербарта, который сказал: «Я не могу составить себе понятия о воспитании без
учения, точно так, как я не признаю такого учения, которое не воспитывает». В самом деле, воспитание без учения не было бы разумно; учение, наполняющее только голову знаниями, но не воспитывающее человека, было бы
не плодотворно.
Вот причина, почему мне кажется, что в системе Педагогии, как Науки, не только нет никакой необходимости выделять из нее Дидактику или Науку учения, но напротив
также значительно должно быть соединение их в Науке, как
оно значительно в жизни. В плане Науки, как мы увидим,
Дидактика может найти себе удобное место со всеми своими частями: методическою, объемлющею Науки и способы
их преподавания по возрастам, и описательною, содержащею сведения о различных учебных заведениях.
Но Дидактика учебною своею частию, практикою, должна быть необходимо отделена от Педагогии и составляет,
пока единственно возможную, практическую ее часть. Устроение примерных учебных занятий есть одна из необходимых принадлежностей этой кафедры, и только при них
Дидактика может достигнуть вполне своего назначения.
Этот вопрос сам собою выводит нас к практическому
характеру нашей Науки, который должен быть определен.
Наука всегда заимствует характер от своего предмета, а
воспитание есть предмет практический. Практическому
знанию учат обыкновенно, занимаясь вместе с учениками
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тем самым предметом, которому учат: так например, учат
читать, писать, рисовать, читая, пиша и рисуя вместе с учениками. Ясно, что в этом смысле нельзя научить воспитыванию. Всякая практика требует собственного опыта, чтобы ей научиться, начиная с самой первой и важнейшей
нашей практики, — жизни. Нет такой Науки, которая научила бы человека жить; нет той Педагогии, которая научила бы наставника воспитывать. В этом случае, как еще
прекрасно заметил Жан Поль, первые наставники Педагогии сами дети 16. Довольно того, если Педагогия, возбудив в будущем воспитателе предварительное сознание
того, что есть воспитание, откроет ему важность тех священных обязанностей, которые он на себя принимает, и
даст ему возможность взвесить силу средств своих с тяжестью задачи воспитания. Из всех частей Науки только
Дидактика, как сказали мы, может и должна быть предложена практически. Научить как учить — есть одна из важных обязанностей Педагогии; но без примерных занятий
не возможно было бы ее исполнить.
Мы сказали однакож, что Педагогия, по своему предмету, должна непременно иметь характер практический. Потеряет ли она этот характер потому только, что невозможно, преподавая Педагогию, занимать в то же время
будущих Педагогов практически воспитанием детей? Нет,
не потеряет. Первое применение Педагогии слушатели
должны делать на самих себе. Готовясь к великому долгу
воспитания других, они сами находятся в той поре возраста, когда, довершая воспитание, руководимое другими,
переходят к самовоспитанию собственному. Поверка самих себя в отношении к воспитанию накануне столь важной эпохи их жизни, должна непременно оживлять изучение Педагогии.
Желаю, чтобы все преподавание Науки было проникнуто мыслию, что только тот может принять на себя воспитание других, кто сам успешно довершил свое собственное; что только тот может вести других на пути к
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совершенствованию, кто сам заботится непрерывно об
усовершенствовании собственном. Кстати приходят на
память слова Жан Поля: «Das grosste Arcanum, jemanden
gut zu erziehen, ist: es selbst zu sein» 17. Но, налагая на вас
такую обязанность, Мм. Гг., я умножаю теперь и свою собственную. Чувствую и сознаю всю ее тяжесть; но я не принял бы ее на себя, если бы она не была на меня наложена; я
не принял бы ее, если бы она не открывала мне нового случая вступить в ближайшие отношения с вами, чтобы заботиться вместе об усовершенствовании собственном. Если
всякое учение, как сказали мы, тогда только плодотворно,
когда воспитывает, то особенно подлежит тому учение
Педагогии. Наука о воспитании должна быть верным отголоском самовоспитания того, кто на себя ее принял, а в
слушателях возбуждать сознание собственного их воспитания в ту самую пору, когда они его довершают. Пускай
чистосердечно, кротко и безобидно вызовет она в каждом
из нас сознание своих недостатков; пускай укрепит силы
духа признанием некоторых достоинств, и возбудит живое и благородное стремление уничтожать первые и умножать вторые.

III
Первая обязанность Педагога состоит в том, чтобы утвердить мысль свою в истинной цели воспитания, и узнать те
данные в человеке, которые предлагают ему вещество для
воспитания, те данные, с которыми он будет иметь дело.
Вторая обязанность Педагога — знать способы, которые
разные народы употребляли для воспитания, равно и те,
которые предлагаются в книгах известных мыслителей о
воспитании, иногда как результаты многовековых опытов,
иногда как гипотезы для будущего. При этом внимание
Педагога должно быть особенно обращено на те пути, которыми шло народное образование его собственного отечества. Третья обязанность Педагога — начертать себе,
согласно данным и способам, план воспитания человечес-
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кого по возрастам, применительно к местным потребностям действительности, его окружающей. Отсюда проистекает само собою разделение Педагогии на три части: 1)
Антропологическую или учение о цели и данных для воспитания; 2) Историческую, или учение о путях и способах
воспитания; 3) собственно Педагогическую или начертание плана воспитания, но не отвлеченного, а возможного
в действительности. Все эти три части так тесно и неразрывно связаны между собою, что одна без другой быть не
может. Определение цели и данных для воспитания ведет
к определению и его способов. Соображение цели и данных со способами воспитания определяет третью часть, как
вывод логический из двух посылок, и потому третья часть
вполне никак не может быть преподаваема без части антропологической и исторической. Рассмотрим теперь подробнее каждую из этих частей и тем самым познакомимся
с содержанием всей Науки. При этом мы должны будем
обратить внимание на те обширные связи, которые соединяют Педагогию со всеми Науками, имеющими предметом
человека.
В первой части Педагогии, или Антропологической,
как сказано, предлагается учение о цели и данных для
воспитания.
Я сказал уже, что понятие о воспитании, как развитии,
должно быть соединено с понятием о совершенствовании.
Совершенствование человека есть собственно цель воспитания. Но как различны понятия о совершенствовании,
столь же различны понятия и о задаче воспитания, если
взять воспитание, примененное к различным местностям
и потребностям. Афины воспитывали в человеке преимущественно художника, Спарта — воина, Рим — гражданина. Только Христианство в собственном смысле дошло
до надлежащего понятия о задаче воспитания: ибо над
всеми этими частными задачами утвердило одну общую,
именно — воспитание человека. Но хотя Христианством
и обобщена задача воспитания, однако ж мнения на счет
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ближайшего определения его цели не приведены к единству. Мы увидим, как они до сих пор еще разнообразны,
по причине разногласных мнений о самом Христианстве. Цель воспитания должна истекать из назначения
человека, а как назначение человека определяется для
нас Христианством, то отсюда ясно, как самый первый
вопрос в Педагогии связывает Науку с Христианским Вероучением.
После цели воспитания следует изучение данных. Под
именем данных мы разумеем способности тела, души и
духа, которые в нем должны быть развиты и усовершенствованы. Так как эти способности одинаковы во всех людях, то изучение их в отношении к их развитию и условливает возможности Педагогии как Науки. Можно изучать
их вообще; можно изучать их в отдельном человеке, в котором соединение их образует его личность. Только первое изучение, общее, есть предмет науки; второе, частное,
есть предмет опыта. Здесь определяется связь Педагогии,
как Науки, с другими Науками. Прежде всего заметно прямое отношение к Науке о человеке, или Антропологии, от
которой эта часть заимствует и свое название. Далее, учение о способностях телесных и их развитии тесно связывает Педагогию с анатомическими и физиологическими
познаниями о человеке.
Все лучшие Педагоги советуют воспитателю обратить на
эту часть особенное внимание и присоединить к ним некоторые сведения в Гигиене и Диэтетике. До сих пор, в сем
последнем отношении, сочинение Гуфеланда: «Искусство
продолжать человеческую жизнь», остается незаменимым
по благоразумию советов Врача, по глубокой связи с жизнию и по общедоступности. Отзываются с похвалою о сочинении Шульца-Шульценштейна: «Обновление человеческой жизни». Розенкранц, в своей Педагогии, называет его
Гуфеландом новейшего времени, но с этим мнением нельзя
согласиться 18.
Изучение способностей душевных тесно связывает Пе-
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дагогию с Психологиею. Психология изучает эти способности в их существенной действительности и взаимном соотношении, Педагогия же рассматривает их касательно
возможности их развития и совершенствования. Духовная
сторона человека была слишком мало исследована психологами. Здесь нельзя обойтись Педагогу без Откровенного учения Веры и без тех высоких Учителей Нравственного Богословия, каковы Ефрем Сирин, Исаак Сирин и
Русский творец сочинения о осьми помыслах — Св. Нил
Сорский. Таким образом антропологическая часть Педагогии имеет тесную связь с Богословием, Антропологией,
Психологией и с некоторыми Медицинскими Науками.
Обратим теперь внимание на определение данных. Какое разнообразие встречаем мы здесь, во-первых, относительно принятия самих данных, во-вторых, относительно
их качества. Иные Педагоги принимают только тело и
душу; что же касается духа, смешивают в человеке душевное начало с духовным. Другие принимают тело и дух. Ни
там, ни здесь, не может быть полноты в определении внешнего и внутреннего существа человеческого. Некоторые
Педагоги принимают тело и дух, и о взаимном их соотношении говорят, что в течение земной жизни нашей тело
имеет постоянный перевес над духом; что преобладание
тела над духом начинается вместе с бытием человека. Здесь
смешаны понятия о душе и о духе: ибо тело над духом ни
перевеса, ни преобладания иметь не может. Духу дано
неотъемлемое могущество над телом. Тело может преобладать над душою, по ее зависимости от тела, но над такою, в которой спит дух; с пробуждением же в ней духа,
тело уже не может преобладать и над душою. Существо
духа такого свойства, что в понятии своем включает понятие могущества над телом. «Дух убо бодр, плоть же немощна». Я привожу это замечание для того только, чтобы показать, как необходимо знать отношение души и духа; как
можно Педагогу, весьма глубоко изучающему предмет
свой, но не вникнувшему в различие между ими, впасть в
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значительную ошибку. Здесь Психология, помогающая
Педагогии, не может обойтись без высших начал, чтобы
определить надлежащим образом внешнее и внутреннее
существо человека, во взаимном их отношении.
Признавая только тело и душу, как данные для воспитания, Педагоги предлагали правила для образования телесных и душевных способностей и оставляли без внимания духовную сторону человека. Весьма важно, что
эти же самые учители Педагогии религиозное образование, которое собственно действует на наш дух, подчиняют образованию нравственному. Тот, кто не поймет
важности духа и духовного образования, тот не может
надлежащим образом уразуметь и образование религиозное, которого сфера есть сфера духа, которое через
дух оживляет душу, очищает и освящает самое тело. Вот
замечания относительно данных. Теперь переходим к
качествам их.
Была целая школа между Педагогами, которая признавала в человеке злое начало совершенно господствующим.
Первоначально, говорила она, в человеке все зло. Нет побуждения человеческого, которое не проистекало бы от
зла. Самый полный безусловный эгоизм замечала она во
всем детском возрасте человека. Таково было учение Методистов.
Есть Педагоги, которые любовь называют духовным здоровьем, а эгоизм — духовною болезнию рода человеческого. Сайлер говорит, что эгоизм всюду, куда ни прострет
дыхание свое, отравляет мирный цвет всякого человеческого дружелюбия, всякой общей радости; что он святотатственною рукою рушит все учреждения, служащие к единению и к общему благу людей. Неужели же такою
духовною болезнию одержим бывает человек, только что
расцветший для жизни?
Конечно, пала первородным грехом природа человека.
Повреждено существо ее в своем совершенстве. Ростки зла
приметны бывают в самом первоначальном нашем разви-
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тии, и требуют весьма раннего присмотра и уничтожения.
Но не до такой же степени извращено уже все существо
наше, чтобы самое младенчество одержимо было тяжкою
болезнию духа, какая скорее в человеке может развиться
впоследствии. Первая улыбка младенца матери уже противоречит тому 19. Требования беспомощной слабости младенческой мы ошибочно можем принять за признаки позднейшего себялюбия. Сюда же отнесем и те скорые смены
чувства, которые замечаются в детях. Не по силам детского
возраста были бы чувства глубокие: Бог в меру дает духа,
применяясь к слабости сил наших. Потому умеряются чувства и в самой старости. Мрачен будет взгляд воспитателя,
если Педагогия, предлагая ему на воспитание дитя, предупредит его, что он принял на руки безусловного эгоиста. Ясно,
какое отсюда он возымеет понятие о малютке, вверяемом
его надзору; ясно, что по этому понятию, которое он об нем
составил, будет употреблять над ним и меры. Вспомним, как
научил нас смотреть на детей Наставник наставников и Учитель учителей. Он окружил себя ими; Он указал нам на них,
как на образцы невинности, достойной небесного царствия;
из уст их Он принимал себе хвалу; Он исповедал, что им
открыты тайны, утаенные от премудрых и разумных; Он
строго повелел ученикам своим не возбранять им доступ к
Нему, и, следуя этому великому божественному учению,
смотрит на детей и наша Православная Церковь. Она, покорная словам своего Главы и Учителя, не возбраняет детям в храмах своих приходить прямо к Спасителю и в первом еще возрасте невинности соединяет их с ним в таинстве
св. Причащения, а по смерти не молится о грехах их и считает их блаженными.
Есть другое учение, которое явилось в противоположность учению Методистов. Оно признало в человеке все прекрасным; оно природу человеческую считает не падшею, но
испорченною Западным обществом и государством, а потому выводит необходимость возвращать ее к естественному ее состоянию, и давать ей сперва развиваться как

43

44

Глава первая

можно свободнее, вне условий общественных и государственных. Начало этого учения встречаем еще у Бекона и
Локка; до крайности довел его Руссо. Его Эмиль дал основание школе Филантропов. Это учение явилось противодействием первому и, конечно, должно было изменить самые
способы воспитания. Оно представляет другую, столь же
вредную, крайность, которая сбила воспитание на многие
пути ложные. Привожу эти примеры для того, чтобы показать, как различны мнения в определении качеств самых
данных.
Психология, как сказано было, имеет весьма важную
связь с Наукою о воспитании. Разумеется, определение
данных психологических еще важнее, нежели данных
физических для воспитания. Воззрения психологические
должны иметь решительное влияние на Педагогию. В наше
время Психология имеет на Западе новых делателей. Между ими пользуется особенною славою, некоторым влиянием и у нас, Бенеке; он сам провозгласил себя одним из преобразователей этой Науки. Некоторые из ученых Немцев
разделяют с ним его мнение. Преобразование Психологии,
совершенное им, состоит в том, что он применил метод
изучения Естественных Наук к изучению души, в противоположность Гербарту, который, напротив, принял метод
метафизический и обосновал его математически. Метод в
Науке должен непременно согласоваться с ее предметом.
Спрашивается, возможно ли тот метод, который употребляется в естественных Науках, где предметы материальны и конечны, применить к душе, которая нематериальна
и бессмертна?
По учению психологическому Бенеке, душа человека
есть не иное что, как аггрегат впечатлений, какие человек приемлет в их бесконечно разнообразных соединениях, продукт многих миллионов элементарных развитий. Скопом или наростом всего извне принимаемого
образуется душевная личность каждого отдельного человека, по мнению Бенеке. Применяя это учение о душе
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к учению о воспитании, Психолог дает Педагогу огромную силу, простирая ее не только на развитие индивидуальности в человеке, но как бы и на создание самой
человеческой души, создающейся в этом развитии.
Педагогия на этом психологическом основании призывает воспитателя к тому, чтобы участвовать в самом процессе развития души. Бенеке в своей Педагогии весьма
простодушно сравнивает воспитателя с Поэтом, который
выводит и создает характеры, с Поэтом драматическим или
с романистом. Он думает, что точно так же Педагог сможет создавать духовно определенную личность в человеке, как Поэт в своем произведении создает характер; что
искусство воспитания имеет родство с искусством творчества, превышая его тем, что оно действует в мире действительности, тогда как область Поэзии — мир мечты.
Совершенно иначе разумеют личность в человеке другие мыслители. Для них она есть Божие данное, в сущности своей неизменяемое. Гербарт говорит, что «личность
есть темный, скрытый в земле корень, куда с трудом проникает человеческое предчувствие»; что «индивидуальность сказывается в человеке, несмотря на все возможные
условия воспитания». Мюллер утверждает, что «ни судьбою, никаким стечением обстоятельств не изменяется в
человеке зерно его личности, на которой лежит знамение
Божие». Сайлер выражается так: «Природа отмщает всем,
которые ее обижают».
Из всего сказанного кажется ясно, как важно определение данных в деле воспитания. Размерить самые силы
свои, определить свою задачу и утвердиться в ней, не может Педагог иначе, как определением этих данных. Если
определит он их, как Бенеке, то зайдет слишком далеко, и
вместо произведения изящного, может создать Бог знает
какое чудовищное существо. Если не признает он в каждом человеке святыни его личного существа, если не уважит этой личности в ней самой, как чего-то данного свыше, то в состоянии будет он погубить Божий дар, который,
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пожалуй, покажется ему еще препятствием в воспитании.
Только изучив добросовестно эти данные в своем питомце, как нечто положительное, святое, чего он не вправе ни
разрушить, ни нарушить, может воспитатель благоразумно устроить и весь путь воспитания. Как не вправе мы посягать на жизнь тела человеческого, так не вправе посягать и на жизнь внутреннюю, чтобы не убить в ней
какого-нибудь призвания, чтобы не погубить дарований,
которые могут погибнуть от ложного взгляда нашего на
развитие человеческих способностей.
После данных следует изучение путей и способов, которыми шло и идет воспитание; — эту часть я назвал историческою. Здесь необходимо изучить, каким путям у разных
народов следовало воспитание, особенно же как воспитывался человек у образованных народов мира, какого идеала
достигал он. Эта часть Науки вводит ее в ближайшее соприкосновение со Всемирною Историею, и особенно с тою частию Истории, которая касается не внешних дел, но внутренней жизни народов и Государств. Нельзя не сознаться,
что эта внутренняя История государства еще слишком мало
разработана в сравнении с внешнею. Идея человеческого
воспитания у разных народов могла бы с своей стороны
предложить ей новые данные для разгадки характера народов и событий. Здесь особенно необходимо подробнее изучить биографии славных людей и излагать эти биографии
относительно воспитания. Уроки народов важны в этом случае для Педагога. Нет ни одного, даже самого отдаленного
по времени воспитания, которое не предложило бы ему
дельного, опытного замечания, практическим полезного для
его собственной задачи.
В исторической части Педагогии, заключительное место
по порядку времени, первое по значению, должна занимать
История воспитания в нашем отечестве. Материалы для этого важного предмета, к сожалению, еще не собраны; но, конечно, Наука воспитания, водворенная теперь во всех Русских Университетах, займется их собранием и разработкою.
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В нашей древней Руси Поучение Владимира Мономаха
представляет образец самого древнего Христианского Русского воспитания. Домострой иерея Сильвестра предлагает также некоторые данные. В житиях Святых мужей земли Русской рассеяны многие материалы. Древние Русские
родители верили, что если они воспитают детей своих так,
что дети, сочетавшись браком с детьми других семей, составят их счастие, то родители приносят тем в детях своих
«бесскверную жертву Богу и в вечные кровы вселяются».
И в новое время, Россия умела воспитать Румянцовых и
Суворовых еще тогда, когда узы древней и новой жизни не
расторгались, когда не слишком заботились о системах воспитания, когда родители наших славных мужей руководствовались несложными правилами предков, предостерегая
детей своих против того, что пред Богом грешно, а пред
людьми стыдно. Но все опыты минувшего, завет наших праотцев, должны быть теперь сбережены, как сокровище,
Наукою воспитания.
Вместе с изучением путей, какими практически шло воспитание у разных народов, необходимо следует изучение и
самой теории, какую в разные времена предлагали мыслители. Здесь должны быть изучаемы сочинения древних о
воспитании, но особенно сочинения новых мыслителей, которые имели весьма важное влияние на воспитание у всех
народов Западной Европы и у нас. Эмиль — Руссо принадлежит к числу книг прошлого столетия; но сколько еще людей живет в наше время, которых жизнь, характеры, действия, могут найти свою разгадку в этой книге Руссо! Наша
Литература не так богата самородными книгами о воспитании, как Западные; однакож многие Писатели наши с любовию посвящали мысль и слово этому вопросу. Кантемир
сделал воспитание предметом одной из поучительных сатир своих. Фонвизин в воспитании сосредоточил все мысли своей художественной и литературной деятельности.
Муравьев, Антонский, Жуковский, посвятили этому предмету столько лет уже зрелой и опытной жизни.

47

48

Глава первая

Говоря о способах воспитания, я считаю за нужное
объяснить прежним историческим примером, как известное разумение данных определяет и способы воспитания.
Говоря о качестве данных, я указал на то учение, которое признает все в человеке злом, всякое побуждение истекающим из нечистого источника, даже в детях, в которых столько привлекает нас их невинность. Это учение,
доведенное Иезуитами до последней крайности, привело
к особенному способу воспитания, которого основание
состоит в том, чтобы уничтожить в человеке всякую волю,
как злое начало. Где же будет добро, если человек достигает его только под тем условием, что из него сделали машину? За такое добро он не вправе ожидать и награды от Бога.
Другое противоположное учение, которое явилось противодействием началам Западной церкви, заключается в
том, что все первоначально в человеке добро, но все испорчено семьею, Западным обществом и Государством.
Таково было учение Руссо, и его Эмиль есть не что иное,
как блестящая фантазия на эту тему. Руссо задал себе задачу: следовать Природе, воспитывать человека по естественным побуждениям, а для этого удалил человека от
семьи, общества, Государства, народа, — и вот это воспитание, которое могло привести Западного человека только к космополитизму. Таков Эмиль — Руссо. Он воспитан
космополитом, без семьи, без рода, без общества его окружающего, без отечества. Перед ним стоит один наставник, который дает развиваться даровитой природе этого
человека помимо всех человеческих и гражданских отношений. Странно, что он берет на себя задачу даже самого
брака: он женит своего питомца. Но, взявшись не за свое
дело, он горько ошибся; вскоре семья Эмиля, воспитанного вне семьи, была разрушена собственными его страстями, и космополит нашел философское утешение, сделавшись подданным какого-то Алжирского Дея. Конечно, ему
можно было найти такое утешение: ибо ничто не влекло
его к Отечеству. Воспитатель, оторвавший его от семьи, не
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счел нужным дать ему и Отечество.
Но помимо этих увлечений страстного Руссо, который
слишком предавался своему пылкому воображению, книга его была невольным противодействием машинальному
воспитанию Иезуитов.
Мысль о том, чтобы воспитанием вызывать в человеке
свободную волю и все его побуждения, нашла опору в Базедове. Он начинает школу Филантропов, но он еще не
полагал определенной меры развитию свободной воли в
человеке. Замечательно название этой школы, которая
образовалась в противоположность школе Методистов.
Филантропия есть слово, которое и у нас употребляется
в смысле любви к ближнему. Но между любовью к ближнему, которую преподает Христианство, и любовью к
ближнему, которую преподает Филантропия, есть большая разница. Любовь к ближнему по Христианскому учению есть любовь к человеку помимо его недостатков, сопряженная с желанием ему возможного совершенства,
без которого невозможно и его счастие; любя истинно
ближнего, мы должны соболезновать о его недостатках
и, если они сильны, даже ненавидеть их. Не такова Филантропия: она более любит недостатки человека, нежели самого человека; льстя и угождая им, содействует их
развитию, и под фирмою этой любви неумолимо ненавидит своего ближнего. Любовь Христианская есть любовь
к человеку разумная; огонь ее в сердце не потухает, потому что зажигается всегда лучом любви Божией, а разум
дает ей очи, чтобы видеть всего человека. Филантропия
же есть любовь слепая, льстивая и угодливая: ее огонь
зависит от изменчивых общественных отношений. Потворством своим она содействовала развитию и укреплению многих недостатков современного человека. Таким
был и глава школы Филантропов, сам Руссо, этот поклонник страстей человеческих. Он не полагал меры их развитию в своем питомце, и через него воспламенил их сильно и во всех поколениях, выросших ровесниками его
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Эмиля. Школа филантропов своими крайностями много
участвовала в тех кровавых событиях, которыми окончился прошедший век.
Признавайте страсти в человеке, изучайте их, но не покоряйтесь им, не обожайте их: это правило вывели новые
Педагоги из опыта жизни Западного человека, и, признав
необходимым развитие свободной в нем воли, сочли за
нужное определить и границы этому развитию. Нимейер
полагает их в чувстве долга, которое должно быть воспитанием на всю жизнь напечатлено на сердце человека, а
Шварц в воспитании, основанном на Христианской Вере,
поставил единственную возможность обеспечить свободную волю человека от всех опасных ее движений.
Изучив данные и способы воспитания, мы переходим
уже к третьей части Науки, собственно педагогической,
которая должна начертать план для воспитания, как результат, вытекший из соображения данных со способами. Этот
план не должен быть произведением личной фантазии человека, который взял на себя дело воспитания, иначе он
впадет в ошибку Руссо. Надобно начертать его таким образом, чтобы в нем идеальное сочеталось с действительностию. Педагог должен беспрестанно обращать внимание
на то, как бывает, как есть, предполагая и свою возможность; но не увлекаться ни своею возможностию, ни действительностию, а хранить благоразумную средину. Порядок этого плана в преподавании Науки сам собою
определяется тремя возрастами, назначенными для воспитания: младенчеством, отрочеством и юношеством. Каждый
из этих возрастов должно рассмотреть в отношении к воспитанию телесному, душевному и духовному. Сюда взойдет и Дидактика со своими Науками по возрастам, методами их преподавания, учебными заведениями. Учение в
школах приготовительных соответствует малолетнему возрасту, в Гимназиях — отроческому, в Университетах — юношескому. Здесь обязан преподаватель Педагогии указать на
образцы учебных заведений по возрастам как в других Го-
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сударствах, так и в нашем Отечестве. Здесь, в этой третьей
части Педагогия, входя в непосредственное соприкосновение с жизнию, требуя беспрерывно практических применений, должна необходимо принять местный, отечественный характер.
В том, что касается телесного воспитания по возрастам,
говоря о климатических условиях физического нашего развития, Педагог разве не обратит внимания на тот климат, в
котором живет народ, на особенности болезней, свойственных тому народу, где воспитывается человек, на
пищу, на одежду? Даже в общих душевных свойствах человека, входящих в его личность, разве не найдем и качеств
прекрасных, и недостатков, которые он разделяет вместе
со своим народом? Италиянскому педагогу не следует ли
принять в расчет пылкого воображения и страстности своего народа; Французу — остроумия и легкомыслия; Немцу — отвлеченности и темноты? В нравственном отношении разве не важно рассмотрение нравов и обычаев,
окружающих воспитание человека? Необходимо должно
Педагогу обращать внимание на эти местные отношения.
Не смотря на стремление обобщать Науку, везде эти особенности народные высказываются в ней сами собою. Прочтите Локкову книгу о воспитании: вы заметите, что она
написана Англичанином. Мисс Эджворт до того доводит
английскую национальность в своих книгах о воспитании,
что даже потворствует некоторым аристократическим
предрассудкам своего народа.
Применений к национальной местности требует живая
польза практической Науки. Опасно и неразумно было бы
воспитать Северного человека для климата Южного. А между тем, сколько таких питомцев и особенно питомиц, и
сколько физических страданий отсюда! Применение к жизни важно в телесном воспитании, но еще важнее в душевном и в духовном. Сколько Русских людей, праздно живущих в Отечестве или вне Отечества лишь потому, что
воспитание не только не связало их, но разорвало их связь
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с Отечеством!
Ни в чем так не важен и ни в чем так сильно не обнаруживается народный цвет воспитания, как в предписаниях
относительно Религии. Даже те Педагоги, которые думают
утвердить Науку на самых общих философских основах, относительно религиозного воспитания обнаруживают местный образ мыслей. Возьмем в пример Бенеке. Он принадлежит к числу тех благоразумных учителей Педагогии,
которые признают необходимым заблаговременное приготовление в душе воспитанника религиозной почвы и насаждение в ней семян Веры. Он совершенно противоречит в этом отношении Руссо и его последователям
Филантропам, которые до 16-ти лет считали вовсе ненужным упоминать имя Бога в воспитании младенца и отрока:
после 16-ти лет Руссо пригласил для своего Эмиля священника, но такого, который был в несогласных отношениях
с Римскою Церковию. Бенеке считает необходимым еще
в самом первоначальном детстве, представлять младенцу
Бога в виде Отца, любящего детей своих. Но тот же Бенеке, следуя Протестантскому рационализму, не советует
говорить отроку ранее 12-ти или даже 14-ти лет, о жертвоприношении Иисуса Христа за спасение мира, считая
эту истину не по летам малого возраста. Я бы спросил Педагога: как бы присоветовал он поступить тогда, если младенец, изучая с матерью Символ Веры, остановит внимание на словах: «Нас ради распятого», и будет спрашивать
вне времени уроков: что они значат? Я бы желал знать, что
бы сам он отвечал ребенку, который в Протестантском
храме или в учебной комнате заметил распятие и спросил
бы: «Кто это? и зачем Он страдает»?
Истины Веры Христианской такого свойства, что они
не знают ни возраста, ни сословий, ни степеней образования. Они как бы сжимаются для того, чтобы вместиться в уме малом, и неисследима бывает иногда глубина
их даже и для тех ученых, которые могли совершить в
любом из Германских Университетов полный курс всех
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Наук Богословского Факультета. Не таковы истины, добытые человеческим разумом; для того, чтобы понимать
их, нужна известная степень развития.
Но Бенеке прав, как рационалист и Протестант, который привык истину Веры измерять одним разумом; который не знает, что истина Веры действует на весь дух
человека, а не на один только разум.
Не можем мы также безусловно согласиться с Педагогом,
когда он советует внушать детям, что Богослужение не есть
испрошение милости у Бога, а действие наше во славу Божию. В Богослужении мы и славословим Бога, и испрашиваем у Него милости, и воспоминаем с благодарностию о вечных его к нам благодеяниях. Не можем также безусловно
принять совета, чтобы ребенку воспитатель именовал Бога
только тогда, когда он бывает весел и расположен к благодарности: пускай он именует ребенку Бога в светлые его минуты, но пусть не забывает также именовать Его и в минуты
мрачные, когда ребенок бывает наклонен к своенравию и
шалости, чтобы внушить ему страх Божий и заранее приучить
его к мысли, что он всегда открыт Богу.
Еще менее можем мы согласиться с советами Педагога
касательно отношений питомца к храму Божию. Здесь особенно выказался в его учении цвет народной местности. Он
не советует в первые годы часто водить детей в церковь. И
вот причины такого совета: «Большая часть нашего Богослужения, говорит он, для детей должна быть непонятна:
они легко приучаются к бессмыслию в религиозных собраниях, и эта привычка действует (иногда) и в последствии
губительно». Совет заимствован у Жан Поля Рихтера, но
он остроумно объясняет причину своего совета: «потому что
нет детских проповедников». Он советует водить детей скорее в пустые храмы, и особенно в такие, которые внешностью своею могут сильно действовать на отрока и располагать его душу к религиозному благоговению.
Можем ли мы принять хотя один из таких советов в
нашу Педагогию? Наша Православная Церковь берет на
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себя все приготовительное воспитание детей в отношении религиозном: она приемлет их к себе от самого малого возраста; она допускает их к таинству св. Причащения
без предварительного покаяния до тех пор, пока дитя не
получит возможности сознавать грехи свои: с этого уже
времени она соединяет их с Богом через покаяние. Самое Богослужение наше внешними обрядами своими
чрезвычайно как действует на детей: дети более преданы
внешним впечатлениям, их окружающим, они не имеют
еще головы озабоченной чем-нибудь посторонним; в церкви они стоят погруженные в то, что около них совершается. Они бывают иногда внимательнее тех взрослых,
которые, привыкши к обрядам храма, как к делу известному, но не углубляясь духом в их значение, телом присутствуют в храме, а душою бывают вне его. Одно из великих преимуществ нашего Богослужения в религиозном
воспитании составляет то, что оно совершается на родном, понятном языке, — и вот младенец затверживает
слова его, и после сам повторяет и поет их дома. Таким
образом все первоначальное религиозное воспитание у
нас совершается в самом храме Богослужением, под руководством матери-Церкви. Как же нам последовать совету Протестантской педагогии, которая так ограничивает для детей посещения храмов?
При начертании плана воспитания как в теории, так и
на опыте, две мысли должны быть путеводными для каждого, кто принимает на себя это великое дело. Первая
мысль связывает воспитание с землею, другая с небом.
Первая мысль, которою должен быть проникнут Русский
воспитатель, состоит в том, что Русского юношу воспитывает не он один, а что воспитывает его вся Россия, и в этом
воспитании совместно участвуют: Православная Церковь,
Государь, семья, общество, Государство, История Русская,
Отечественный язык. Преступно было бы со стороны воспитателя явиться для своего питомца преградою этих живых, великих сил Отечества: он должен помнить, что его
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Из школьного Этимологического словаря
Школа
Школа (греч. scol» «досуг», «безделье», заимствовано латинским
языком (schola) и из него — западноевропейскими языками еще
на раннем этапе их развития (итал. scuola, старофранцузск.
escole, совр. фр. cole, англосаксонский яз. scolu, совр. англ.
school, древневерхненемецкий яз. scuola (scuala), совр. нем.
Schule).
Как видно, современное значение слова находится в вопиющем противоречии с исходным. Причины этому любопытному
явлению следует искать в истории греческой педагогики. В образовательную сферу термин scol» попал в V в. до Р. Х., в эпоху
софистов (наемных «учителей мудрости») и знаменитого философа Сократа, который их очень не любил. Чтобы никто случайно не перепутал их с софистами, Сократ и его окружение
изменили не только методику и содержание образования, но и
терминологию: преподавание стали называть беседой
(dialgesqai), школу — досугом (scol»), а учение — времяпрепровождением (diatrib»). Некоторые из этих терминов эти прижились в языке: Сократу мы обязаны не только «школой», но и «диалектикой».
Много позже латинский автор II в. по Р. Х. Фест писал в своем
трактате «О значении слов»: «Школа (scholae) так называется не
из-за досуга и безделья вообще, а потому, что, оставив все остальные дела, мальчики должны располагать временем для занятий,
приличных свободным; также школы называются и ludi (дословно «игры» — прим. ред.), где меньше всего играют, чтобы слишком суровое название… (далее текст испорчен — прим. ред.)».
Впрочем, не будем слишком переживать за римских школьников; именно мягкие и человечные римляне открыли, что
розга не является единственным и универсальным дидактическим приемом и что иногда детям можно в награду за хорошую учебу давать маленькие награды (напр., пирожки); их
греческих сверстников на занятиях не кормили ничем, кроме
пресловутой «березовой каши». «Игра», ludus, ludus litterarius
— другое название для элементарного учебного заведения,
обучающего грамоте, которое возникло на римской почве под
влиянием греческого «досуга»; однако оно в новых языках не
удержалось.
Слово schola окончательно закрепилось в своем значении
учебного заведения в эпоху раннего Средневековья. В основном
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одинокая сила значительна только при них и что на нем
лежит строгая обязанность быть деятельным, благоразумным проводником этих сил к своему питомцу. Вот где заключается преимущество Русского воспитателя перед иноземным. Первый сам будучи воспитан в среде живых сил
своего Отечества, может по своему воспитанию сделаться
посредником между ими и своим питомцем; второй, если
бы и желал, не может.
Другая мысль, как путеводная звезда, должна с неба освещать земные пути воспитателя: эта мысль есть Вера в непосредственное участие Провидения в воспитании каждого отдельного человека. Воспитатель, как бы ни был
заботлив, должен помнить, что рука Провидения ни над кем
не дремлет. Все Педагоги, Христиански образованные, признают это учение. Шварц, говоря о том, как Провидение
воспитывает все человечество, признает его участие и в воспитании каждого отдельного человека. По словам его, «само
Провидение призывает воспитателя и действует в нем божественною силою, если он исполняет долг свой». — «Истинное воспитание должно быть предоставлено Богу» —
говорит Гразер. — «Кто имеет Религию (слова Жан Поль
Рихтера), тот признает пути Провидения во Всемирной Истории точно так же, как и в Истории своего семейства: солнце выводит радугу на полукруге небесном и в капле чашечки едва заметного цветка».
В самом деле, узко было бы наше понятие о Провидении, если бы мы думали, что, пролагая мысль свою в великих делах Истории, оно не пролагает ее и в малых делах
семьи нашей. Иначе смотрит Провидение на Историю,
нежели мы; для нас в ней заметны только громкие дела;
для Провидения равно слышны все. Да и как положить
грань между заметным и незаметным? сколько малых семей послужило колыбелями для великих деятелей истории!
Если мы, веря в участие Провидения во Всемирной истории, должны верить в участие его и в истории каждого семейства, то отсюда само собою истекает непременное уча-
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Из школьного Этимологического словаря
речь шла о монастырских школах. Постепенно появляются конкурирующие светские латинские школы — schola latinitatis — и
национальные — schola vulgaris.
Интересно, что в России императорской эпохи слово «школа» не употреблялось для названий учебных заведений. Екатерина II повелела называть их училищами. Зато академическая
гимназия при Московском университете делилась на четыре
школы — российскую, латинскую, важнейших наук и знатнейших европейских языков.
В заключении отметим высокое уважение к слову «школа» во
Франции, где существуют такие всемирно известные высшие
учебные заведения, как Политехническая школа — Ecole
Polytechnique и всемирно известный Педагогический институт
— Ecole Normale.
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стие Провидения в воспитании каждого отдельного человека, потому что для семьи какая же задача важнее воспитания?
Мысль о Провидении не стеснит, конечно, деятельности
и трудов воспитателя. Она не перейдет в нем в беззаботный
фатализм, не заставит его сложить руки. Мысль, что он, исполняя долг свой, становится для питомца своего орудием
благости Провидения, с одной стороны предохранит его от
самонадеянности и от попыток, вредных его юноше, с другой укрепит и умножит его силы. Повторю за одним Русским педагогом смысл Апостольских слов: «Мы можем садить и поливать, но взращивает один Бог». (I Кор. 3, 6).

III. Петр Федорович Каптерев
О саморазвитии и самовоспитании
Петр Федорович Каптерев (1849–1922) — выдающийся русский педагог и теоретик образования. Выходец из духовного
сословия и выпускник исторического отделения Московской
Духовной академии (1872 г.), он многие годы преподавал психологию и педагогические дисциплины в разных учебных заведениях Петербурга, в частности, на Фребелевских курсах;
длительное время служил по так называемому ведомству Императрицы Марии (управление, ведавшее в дореволюционной России некоторыми женскими учебно-воспитательными учреждениями). С середины 70-х годов статьи
П.Ф. Каптерева стали систематически появляться в педагогических и общественно-просветительских журналах. Выходит в свет его первая книга «Педагогическая психология
для народных учителей, воспитателей и воспитательниц»
(1877); он начинает играть видную роль в Петербургском педагогическом обществе и в совете Фребелевского общества,
принимает деятельное участие в редактировании ряда педагогических журналов, становится редактором «Энциклопедии по семейному воспитанию и обучению» (за 11 лет вышло 59 брошюр, часть из которых написаны им самим), пишет
«Дидактические очерки» (1885), «Из истории души. Очерки
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по истории ума» (1908) и др., много занимается вопросами
семейной педагогики и совершенствования школы. Разрабатывая проблемы общего образования, он придавал важное
значение общественно-нравственному развитию учащихся
и вариативности образования применительно к различиям
между детьми.
Сфера его педагогических интересов необычайно широка: соотношение биологического и социального; соотношение онтогенеза и филогенеза; психология народов;
характерные психологические свойства женщин. Но
больше всего он написал работ по психологии детства
и психологии воспитания. П.Ф. Каптерев был одним из
самых разносторонних и творческих отечественных
педагогов психологического направления. Он приветствовал демократизацию школы, но процессы, происходившие после 1917 года, принимал далеко не вполне
— прежде всего в силу уравнительного подхода, господствовавшего в советской школе. Этот фактор и обусловил сравнительно малую востребованность его наследия в течение советского периода. Текст
печатается по кн.: Детская и педагогическая психология, М., 1999, сс. 296–317.

I
Самовоспитание есть одно из важнейших явлений в культуре целых народов и отдельных лиц. Масса, большинство
человечества не получает никакого ни воспитания, ни образования, так называемых, и ограничивается самообразованием; из получающих образование большинство довольствуется элементарным, нередко довольно плохо
поставленным, а затем во всем прочем прибегает к тому те
самообразованию; многие, получающие среднее и даже
высшее образование, получают его не соответствующе их
природным способностям и расположениям, так что быстро теряют приобретенное, действуя в жизни по данным
самообразования; наконец, образовательный период
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оканчивается довольно рано, а жизнь сравнительно долга; в школе всему нужному выучиться нельзя, а потому
по пословице: «век живи, век и учись», т.е. самообразуйся, не рассчитывай на так называемые воспитание и образование.
То, что обыкновенно называется воспитанием и образованием, при более глубоком взгляде на дело, оказывается преимущественно самовоспитанием и самообразованием, а часто и прямой борьбой самовоспитывающегося
организма с воспитательными влияниями на него других
людей и вещей.
Детство, период пребывания дитяти в семье, считается
временем наибольшего влияния воспитательных средств и
воздействий. Дети малы, восприимчивы, податливы на оказываемые на них давления; нравственное и физическое сопротивление, обнаруживаемое ими на воздействие, слабо.
Между тем родители часто жалуются, что они не в состоянии справиться с детьми, что дети совсем не хотят слушаться. Они сами выбирают игры, товарищей, предметы занятий, самопроизвольно пристращаются к одному, другому,
третьему, совсем не занимаются тем, что предлагают родители, и засаживаются за родительские уроки насильно, а
охотно в том лишь случай, когда эти уроки отвечают их природным склонностям. Словом, дети часто отбиваются от
родительских внушений, руководства, указаний руками и
ногами и бывают чрезвычайно довольны, когда поступают
по своему желанию, по своей воле. Все подобные бесчисленные факты значат одно и то же: дитя само себя воспитывает, упражняясь на свободно избираемом материале, и
упорно противится всяким сторонним воспитательным влияниям, поскольку они не соответствуют его природе, т. е.
не согласуются с потребностями самовоспитания и самообразования. Дитя совершенно несознательно из всего окружающего мира выбирает лишь то, что ему нравится, что
отвечает его личным природным расположениям, энергично сопротивляясь всему несродному его природе. С самого
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рождения дитя открыто становится на сторону самовоспитания и нередко заявляет себя таким же открытым и стойким врагом обыкновенных так называемых воспитания и
образования, каким ревностным последователем оно является самообразования.
Переход от семьи к школе тяжел для дитяти, так как самовоспитание затруднительно в школе, а между тем оно существенная жизненная потребность. От родителей и их воспитательных воздействий и средств дитя кое-как отбивается
и завоевывает себе свободу; школа же наседает на дитя
крепко, неотступно и отбиться от нее невозможно. Приходится усвоять положенный курс и подчиняться установленной дисциплине. Так как дитя очень часто в таком курсе и дисциплине видит насильственное вторжение
посторонних в свои собственные дела, то оно старается
учиться и подчиняться как можно меньше, стремится свести свою школьную работу на возможный минимум, все
свободное время посвящая самовоспитанию. Многие способные школьники плохо учатся в школе по официальным программам и прекрасно занимаются сами излюбленными предметами, соответствующими их
способностям. Для них главные предметы превращаются
во второстепенные, а последние в школьном курсе в первые. Обязательные школьные уроки и свободно избранные частные занятия нередко бывают совершенно различными, хотя и идут параллельно. Духовный семинарист
изучает по обязанности богословие, а по душе подготовляется в технологический институт. Все существо школьника всегда на стороне самообразования; от товарищей,
из книг, из живых наблюдений школьник научается гораздо большему, чем из казенных школьных уроков; последние — неизбежная повинность, которую так или сяк
нужно отбывать, а первое — излюбленное душевное дело.
Из тех учеников, которые только то и делают, что предписано программой и школьными властями, и дальше не
двигаются ни на шаг, которые по всем предметам учатся
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почти равно прекрасно, позднее редко выходит что-нибудь крупное, замечательное; видные деятели на самых
различных поприщах обыкновенно выходят из рядов
школьников, у которых в школе были свои излюбленные
занятия, которые воспитывали и образовали себя сами,
не ограничиваясь положенными школьными курсами. По
школьным программам часто преуспевают тупицы, а умные школьники от школьного ученья нередко глупеют и
получают глубокое отвращение к школе — так сильно
школа подавляет иногда потребность самообразования,
так мало оставляет времени и дает средств для ее удовлетворения. И будут последние первыми, а первые последними. Самый последний человек, работавший сам над
своим воспитанием и образованием, в конце концов всегда будет полезнее и выше всякого первого человека, прекрасно изучавшего все положенные предметы и науки,
но никогда деятельно не работавшего над усовершенствованием своего ума и сердца.
Ничем неискоренимое стремление человека к самообразованию лежит в самой его природе, обусловливается
самым существом его. Каждый организм есть самодеятельное начало, носящее в самом себе источник деятельности. Внешние впечатления играют для него роль возбудителей, поводов для обнаружения собственной
деятельности, а не воспринимаются прямо и непосредственно. Уже физический организм есть такое самодеятельное начало, он ничего не воспринимает прямо, а постоянно перерабатывает, развивает собственную
деятельность. Организм принял пищу, без воспринятия
пищи он не может существовать. Но организм никогда
не воспринимает пищу просто, он ее перерабатывает,
изменяет и измененную собственным органическим действием поглощает. Непереработанная организмом пища
не приносит ему никакой пользы и извергается вон. Организм сам борется с различными неблагоприятными влияниями на него — холодом, сыростью, разными расстрой-
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ствами — и нередко с торжеством выходит из борьбы,
несмотря на то, что медицинская наука и ее представители давно покинули его. Организм имеет определенный,
ограниченный запас сил, и, истощив их, он погибает, несмотря на усилия всех врачей в мире поддержать и продлить жизнь.
В духовном отношении мы встречаем то же явление.
Душа наша также, есть своеобразный организм, все перерабатывающий, все изменяющий постоянно, по поводу
внешних впечатлений развивающий собственную деятельность; в душе нет окон и дверей. Мы не можем переложить
свои знания, свои идеи и чувства из своей головы в чью бы
то ни было чужую голову и сердце; мы можем только пытаться возбуждать их в другом уме соответствующими впечатлениями, вызывать другого на такую собственную деятельность, в результате которой получились бы известные
мысли и чувства. Поэтому и бывает, что сколько мы ни толкуем иному собеседнику про занимающее нас дело, никак
не можем вызвать в нем той идеи, которая так ясна нашему уму; поэтому мы видим, что иной человек бывает не в
состоянии понять прелести известного волнения — дружбы, великодушия, пощады врага и т.п., между тем как мы
сами совершенно отчетливо переживаем это волнение.
Искусство умственного и нравственного воспитания есть
искусство возбуждения сердца и ума учащихся, а не простого сообщения сведений и назидания. В силу такой самодеятельности организма дети и оказываются малопослушными указаниям родителей, охотно выполняющими
свои желания, действующими по собственному почину и
упорно уклоняющимися от руководительства взрослых;
поэтому в их глазах и для их ума часто повторяющаяся
фраза: «я так хочу» — самое высшее доказательство, препобеждающее самые разумные, логичные и даже очевидные доводы.
К основному свойству, нашего организма — самодеятельности, нужно еще прибавить специальную наслед-
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ственность каждого. Наш организм весьма сложная машина, и разные его части, и отдельные органы весьма различного происхождения. В нашем организме заключены наши
предки, наш организм создавался медленною работою множества поколений. Один из наших предков оставил нам
предрасположение к какой-либо болезни, другой усовершенствовал известный орган, третий ослабил такую-то
часть тела, четвертый дал в наследство своеобразную привычку и т. д. Наши предки продолжают жить в нашем организме, в свойствах его различных органов; наш организм,
его сила и слабость представляют нашу родословную, историю наших самых отдаленных родичей. Наследственность каждого отдельного человека различна, а потому и
самодеятельность его организма также будет неодинакова. Каждый организм непроизвольно стремится искать
подходящий для себя материал, соответствующую его природе пищу, а потому мало способен подчиняться общему и
шаблонному руководству родителей и школьных учителей.
Родители, воспитатели, учителя подступают к каждому
воспитываемому с готовыми общими схемами, правилами,
методами, а личная своеобразность организма не укладывается в готовые шаблоны, не мирится с общеустановленными мероприятиями и ищет себе своих собственных путей и средств для развития; другими словами,
самодеятельный организм невольно отшатывается от
обыкновенных образования и воспитания и прибегает к
самообразованию и самовоспитанию. Это естественная
необходимость, против которой спорить нельзя, ее нужно
взять за основу при создании воспитательных теорий и систем и при организации различных воспитательных и учебных заведений, если только желательна полная разумность
их организации.
Важное, коренное значение самообразования в развитии человека дает новую точку зрения на отношение между самообразованием и образованием. Обыкновенно дело
стоит так: все самым усиленным образом заботятся о рас-
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пространении и организации учебных заведений, совсем
не помышляя о самообразовании. Если оно получится
само собой, в виде добавочного плюса к образованию, то
хорошо; если нет, то и без него можно обойтись. Сущность дела заключается в сообщении известного количества сведений по определенной программе. На самом деле
отношение между самообразованием и образованием
должно быть совершенно иное, главенствующим и господствующим явлением должно быть самообразование,
а вспомогательным, образование. Все учебные курсы, все
учебные заведения должны быть так устроены, чтобы они
содействовали лучшему и удобнейшему совершению процесса самообразования. С этой точки зрения необычайно важны следующие меры:
1) обязательные учебные курсы должны быть определяемы с крайнею осторожностью избыть минимальными,
а не максимальными. То, изучение чего действительно необходимо каждому и соответствует способностям каждого, не может быть обширным, оно может включать только
самые главные и общие элементы. Обыкновенно при составлении обязательных курсов поступают совсем не так,
в них включают слишком многое. Большую часть нынешних обязательных курсов следует отнести к числу не обязательных занятий;
2) всеми силами следует бороться, в интересах самообразования, против единообразия учебных курсов, против
признания школы одного какого-либо типа единственно
правильной и правоспособной. Пчела не с одного цветка
собирает мед, а со многих и разных; саморазвивающийся
ум питается, по особенностям своего склада, самою различною духовною пищею. Осуждение его на пищу одного рода
будет прямо осуждением его на голодную смерть. Учебные
курсы должны представлять самые разнообразные сочетания образовательных предметов, чтобы каждый своеобразный ум мог найти в них подходящие упражнения для своего саморазвития;
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3) учебные заведения должны быть так организованы,
чтобы у учащихся был постоянно досуг для самостоятельных занятий любимыми предметами, чтобы их время не заполонялось сплошь общей с другими работой. Наша старая
школа, при всем несовершенстве своих методов, имела то
существенное преимущество перед новой, что всегда предоставляла учащимся достаточно свободного времени для
их собственных личных дел не стремилась контролировать
каждый их шаг, не вторгалась в святая святых учащихся,
словом, давала возможность самообразования. Новая школа, при сравнительном совершенстве своих методов, подавляя потребность самообразования, не давая времени и
средств для ее удовлетворения, часто оказывается менее
благотворной для учащихся, чем старая;
4) семья ни под каким видом не должна спешить отдавать
своих детей в школу. Как бы школа ни была хорошо устроена, она, во всяком случае, представляет нечто общее, рассчитанное на массу, а не на отдельную личность. Семья всегда лучше может приноровиться к свойствам личности,
может предоставить гораздо больше средств для саморазвития, чем школа. Особенно же семья ни под каким видом
не должна учить детей по какой-либо школьной программе, подготовлять к какой-либо школе, потому что это значит прямо стеснять свободное, саморазвитие и заключить
его в известные определенные рамки. Нужно бережно относиться к запросам саморазвития, лелеять и холить его, а
не притуплять и не губить небрежным отношением, однообразием впечатлений и втискиванием в наперед заготовленные неподвижные рамки. Шаблон для духовного развития вообще дело опасное.
Само собой разумеется, что, выдвигая на первое место
в деле развития человека самовоспитание и подчиняя ему
образование, мы далеки от того, чтобы уменьшать громадное значение последнего. Образование и его орган — школа — великие силы, но нужно правильно понимать сущность и отношения этих великих образовательных сил к
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другим. Не школа и не образование есть источник самовоспитания и самообразования, а, наоборот, самовоспитание есть основа школы. Школа есть не что иное, как применение к детям начал самовоспитания.
Еще до возникновения первой школы уже существовало самовоспитание. Люди взрослые сначала учились сами,
как умели, а потом уже надумали учить своих детей. Известные знания, привычки, уменья были нужны прежде всего взрослым, и ими приобретены путем самовоспитания;
великая польза таких знаний и навыков побудила взрослых учить тому же и детей. Возникли школы, усвоившие
на первых порах все методы и приемы самовоспитания
взрослых и только мало-помалу переработавшие их. С переработкой методов и приемов применительно к новым
условиям школа обособлялась от самовоспитания, получала свой особенный вид и характер, никогда, впрочем, не
порывая своей первоначальной зависимости от самовоспитания. Всякий новый шаг в усовершенствовании школы был применением начал самовоспитания к образованию юношества.
В чем заключаются усовершенствования школы? Обыкновенно в том, что вводится какой-либо прием, метод, правило, соответствующие детской природе, детскому саморазвитию и заменяющие и вытесняющие старые, менее
соответствующие требованиям саморазвития. В чем, например, заключается сущность наглядного обучения? —
В изгнании прежнего отвлеченного способа обучения и в
утверждении нового, начинающего дело с возбуждения
органов внешних чувств и образования конкретных представлений. Но последним способом, т. е. наглядным, испокон века совершалось самовоспитание всех людей. Когда
дитя или взрослый приступал к какому-либо новому предмету, занятию, то всегда начинал по естественному порядку, с наглядного знакомства с ним. Дети плохо учились по
отвлеченным методам, туго понимали школьную мудрость,
потому что порядок школьного обучения не соответство-
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вал порядку естественного самовоспитания. Долгое время
шла скрытая, глухая борьба между этими двумя способами обучения, пока школа не поняла, наконец, свою ошибку и не ввела у себя порядок самовоспитания — наглядное
обучение. Этим она сделала весьма большой шаг вперед,
значительно усовершенствовала все обучение, а между тем
суть дела заключалась в выяснении, усвоении и применении к школьному обучению начала и порядка саморазвития и самовоспитания.
И все другие усовершенствования школы заключались
и будут заключаться в том же самом, т. е. в поставлении
школы на путь саморазвития, в применении к школьному
образованию начал самовоспитания и самообразования.
Например, в прежнее время школьное обучение понималось как нечто чрезвычайно суровое, грозное, не допускавшее ни игр, ни веселья. Игры долгое время не входили
в учебные планы школ. А теперь входят, и в настоящее время школа, не дающая ни места, ни времени детским играм
и забавам, каждым признается плохой школой. В этом случае, как и во многих других, дети победили педагогов, иначе сказать, самовоспитание преобразовало школу и образование. Игры всегда составляли существенную сторону
в детском саморазвитии, без игры дитя не могло совершать
процесса своего самовоспитания. И вот, мало-помалу, дети
добились того, что эта важная сторона их самовоспитания
была включена в состав школьного образования.
Таким образом, основа школы и источник ее успеха и
усовершенствования есть саморазвитие человека, применение к школьному обучению тех начал, которыми совершаются самовоспитание и самообразование. Конечно, такое отношение школы к саморазвитию не уменьшает
значения и влияния образования, но тем не менее ставит
его на надлежащее место, показывая его зависимость от
других, более глубоких и могучих факторов. Отсюда понятно, как вредно действует такая система образования,
которая все рассчитывает лишь на усвоение, на обучение,
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на учебники, не уделяя ни внимания, ни времени самовоспитанию. Это вполне извращенная система образования,
неизбежно приносящая горькие плоды, горечь которых
чувствуется всеми, но далеко не всеми ясно и отчетливо
сознается, особенно же со стороны причин такого грустного явления.

II
В детстве и отрочестве самообразование совершается несознательно, как удовлетворение насущной органической
потребности. С дальнейшим возрастом вопрос о самовоспитании ставится сознательно и разумно. Взрослый человек не может небрежно относиться к этому вопросу, так
как он чрезвычайно важен, и хочет или не хочет взрослый,
а процесс самообразования будет совершаться в нем своим чередом. Поэтому любящему разумность действий человеку весьма важно выяснить цели, средства и отдельные
стороны самообразования.
Прежде всего, нужно обратить внимание на развитие
силы и укрепление свежести физического организма. Эта
забота обусловливается не эгоизмом, а чисто нравственными стремлениями. Хилый физический организм — плохой слуга духовных стремлений, и человек со слабым здоровьем, вечно лечащийся, не может оказать существенной
помощи своим ближним, ему дай Господи справиться со
своими недугами. Поэтому физическое самообразование
есть самый первый и важный вид самообразования вообще. Самое главное условие физического здоровья — умеренность во всем: в пище и питье, в труде и удовольствиях.
Не особенно много наблюдений требуется, чтобы с очевидностью понять, как много расстройств причиняется
организму неумеренностью в пище и питье, в труде и удовольствиях. Неумеренность в труде замечается легче всего, так как влечет, хотя постепенное, но зато непрерывное
понижение энергии, оканчивающееся полным истощением сил и вместе неприятным, подавленным настроением
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духа. Неумеренность в пище и питье не сопровождается
такими же неприятными прямыми последствиями, как
неумеренность в труде, но точно так же влечет временное
понижение энергии и слишком склоняет человека в сторону грубой чувственности. Обжорство и пьянство — одно
из самых низких и грубых страстей. Неумеренность в других чувственных удовольствиях также сопровождается понижением энергии и обыкновенно заканчивается ранним
и полным истощением организма.
Для поддержания силы и свежести организма весьма полезно пораньше приучиться совершать и любить длинные
прогулки и маленькие путешествия пешком, купаться и
плавать, грести в лодке, копаться в огороде, кататься на
коньках зимой, вообще любить свежий воздух, свежую
воду и движения на свежем воздухе.
Каждый организм имеет свои специальные особенности, ему одному присущие. Поэтому разумная гигиена должна соответствовать свойствам данного организма. Для установления такого гигиенического режима нужно
ознакомиться с гигиеническими требованиями вообще, а
потом тщательно изучить особенности своего организма.
Сочетав общие гигиенические требования со свойствами
данного организма, мы и получим разумный гигиенический режим, способный поддерживать силу и свежесть нашего тела возможно продолжительное время.
Кроме бодрого и свежего физического организма, для
успешности самообразования большое значение имеет
выбор профессии. Дело не в том, чтобы избрать непременно какую-либо высокую и благородную профессию, а в
том, чтобы избрать ее применительно к своим способностям и вкусам. Избрание профессии, не соответствующей
личным свойствам, внесет разладицу, раздвоенность во
всю жизнь человека. По обязанности человек будет делать
одно, а влечь его станет к другому. Цельности в деятельности не будет, и такая двойственность явится большой помехой успешности его саморазвития.
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Нельзя при этом не заметить, что на выбор профессии применительно к способностям обращается слишком мало внимания. Гонятся за профессиями выгодными, почетными, и
родители бывают склонны готовить своих детей к таким профессиям чуть не с пеленок. В одном сыне родители чрезвычайно рано усматривают наклонности к морской деятельности, в другом — дипломатические способности, в третьем —
литературный или математический талант. На самом деле
ничего подобного обыкновенно не бывает, и все дело заключается в чрезмерном родительском тщеславии и самообольщении. Насколько соответствует предполагаемая выгодная
профессия способностям человека — не спрашивают. Вследствие этого мы и получаем множество людей, тяготящихся
своим делом и неспособных к нему. Иной человек и сидит у
такого дела, в способности к которому природа как раз ему и
отказала, хотя дала прекрасные способности для другого дела.
И страдают от подобного неблагоразумного выбора профессии и наши культура, и счастье людей, и их самовоспитание.
Как тут заботиться о самообразовании, когда постоянно чувствуется как-то не по себе, все что-то гнетет, давит, и эту гнетущую тяжесть невозможно сбросить с плеч!
За самообразованием физическим, за правильным выбором профессии следует весьма сложный и трудный вопрос о нравственном и умственном самовоспитании. В школах оно совершается отрывочно, случайно; наши школы
настолько схоластичны и мертвенны, что они выпускают
учащихся без всяких убеждений, без всяких, взглядов на
жизнь. Они много учат языкам, довольно математике и
мало разным другим предметам, но из сообщаемых знаний
учащиеся не извлекают никакого руководства для жизни.
Да из подобных знаний ничего руководящего и извлечь
нельзя, так они бессвязны и отвлеченны, только и годны,
что в школе. Один закон Божий мог бы сообщать надлежащее жизненное руководство, но, к сожалению, и он заучивается на память точно так же, как и другие предметы.
Высшая школа, подобно средней, не дает никакого жиз-
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ненного руководства, потому что высшее образование у
нас совершенно специальное, прикладное, профессиональное, а высшего общего образования у нас не существует. Таким образом, каждому так называемому, образованному человеку предстоит самому выработать себе
разумное мировоззрение и руководящие для его деятельности правила.
Нравственное и умственное самообразование неразрывно связано одно с другим, но в стройном мировоззрении и в руководящих жизненных правилах нравственные
элементы должны получить верх над умственными. Ближайшая и непосредственная обязанность каждого человека заключается в деятельном стремлении к посильному
уменьшению страдания, переполняющего человеческую
жизнь. Знания вещь приятная, но человек, только познающий, но не делающий добра людям, никуда не годится,
если самые его знания не служат к понижению косвенным
образом человеческих страданий.
Каждый образованный человек должен прежде всего
себе выяснить свою всецелую зависимость от предков и современников, тот великий неоплатный долг, который лежит
на нем перед его ближними. Самый организм человека, как
замечено выше, есть более достояние предков, чем собственный; в организме, в его различных сильных и слабых
свойствах живут предки. Затем все, что вокруг нас, создано
предками же. Человек живет в каменном доме. Вообще искусство строить приобретено родом человеческим постепенно и с трудом. От дупла дерева или пещеры в горе, в которых жил первоначально человек, до каменного дома —
длинная история. И эту длинную и трудную историю проделали предки, а мы живем уже в готовом доме, который
стоит около столетия. Мы ходим в удобной и более или менее красивой одежде. Наши отдаленные предки ходили голыми, и современный костюм есть также результат трудов
наших предков. Наши здания, улицы, мосты, каналы устроены нашими предками; они же возделали землю, на кото-
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рой мы живем; полили ее своим потом и кровью, осушили
болота, проложили дороги, вырубили дремучие леса, самый
воздух сделали более годным для дыхания. Но это все одна
только материальная сторона.
Мы просвещаем свой ум наукой, услаждаем себя дивными произведениями искусства, преследуем возвышенные религиозные или социальные идеалы. Откуда все это?
Сами мы создали? — Все это мы получили от предков. Религия, наука, искусство суть исторические явления, развивавшиеся с большою медленностью. В каждую из этих трех
областей вложена предшествующим человечеством масса
труда, в каждой были свои мученики и страдальцы. Громадный труд многих рядов, поколений мы наследуем. Наконец,
наша речь, это наиболее важное создание, откуда она? Она
наша? — Нет, речь человеческая есть также историческое
явление, постепенно развивавшееся, постепенно оформливавшееся и дошедшее до настоящего своего вида. В человеческой речи заключены громадные периоды времени, на ее
создание положен бесконечный физический, а главным
образом, духовный труд нашими предками.
Таким образом, все, что окружает человека, и сам человек как физическое и духовное существо, самая его речь
суть создания предков. Долг наш пред предками безмерен,
мы растворяемся и распускаемся в предках, наше существо тонет в их существе.
Наряду с предками стоят современники. В одиночестве
мы ничто, мы сила лишь в связи с другими. Мы не можем
одними своими силами ни построить здания, ни провести
дорогу, ни защититься от неприятеля, ни создать что-либо в
области науки и искусства. Всюду и во всем нам нужна помощь наших соседей, соплеменников. Человек, обособленный от других и лишенный продуктов труда других, скоро
превращается в зверя, теряет даже речь. Можно жить вполне человеческою во всех отношениях жизнью лишь в обществе других людей.
Такое отношение отдельной личности к предкам и вре-

73

74

Глава первая

менникам определяет коренные, самые главнейшие обязанности человека. Они, очевидно, касаются современников и будущих поколений, так как по отношению к предкам мы можем лишь с признательностью вспоминать о них,
благоговейно чтить их память и вдохновляться примером
их труда. Почтить их более действительным образом мы
не можем.
Обязанность наша к будущим поколениям заключается
в самовоспитании. Как в нашем организме живут наши
предки, так в организме будущих поколений будем мы жить
сами. Мы должны поэтому то, что получили от предков, передать потомкам не только в сохранности, но, по возможности, улучшенным и увеличенным. Таким образом, работа над своим самоусовершенствованием составляет самую
существенную нашу обязанность по отношению к будущим
поколениям.
По отношению к нашим современникам, с которыми мы
связаны неразрывными узами, наша обязанность заключается в уменьшении удручающего человечество страдания.
Не подлежит никакому сомнению, что современная культура еще крайне неудовлетворительна и что большинство
человечества находится в самом бедственном, плачевном положении. Оно бедно, почти нищее, материально совсем не
обеспечено даже в куске хлеба на завтрашний день, оно же
совершенно необразованно, грубо суеверно и лишено эстетических наслаждений. Его религия — суеверная обрядность; его бог — грозный судья и мститель; основа его отношений к людям — страх, наемническая зависимость,
влекущая рабскую покорность или физическое насилие;
оно ведет жизнь изо дня в день, плохо помня прошлое и
весьма мало заботясь о будущем. Настоящими благами
культуры пользуется ничтожное меньшинство.
В каждом большом городе легко встретить маленькую
группу богачей, живущих в роскошных дворцах, среди
изысканного материального комфорта, не знающих, что
бы еще сделать для увеличения своих удобств, и громад-
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ное число нищих-рабочих, перебивающихся поденным
трудом с хлеба на квас и не имеющих сколько-нибудь
сносного пристанища; легко встретить людей, головы которых перегружены всяким умственным добром, у которых масса знаний мешает даже развитию собственного мышления, и людей, ничего не знающих, не имеющих
понятия даже об Иисусе Христе, почти диких; легко
встретить людей с громадною властью, пользующихся
всеми преимуществами высокого общественного положения, и людей, подавленных всякою властью и начальством, только о том и помышляющих, как бы скрыться
от бдительных начальственных очей.
При таком, поистине плачевном положении большинства человечества первая обязанность каждого истинно
просвещенного человека заключается в уменьшении страданий, угнетающих людей. Пути к этому чрезвычайно многоразличны, деятельность может непосредственно направляться на улучшение материального благосостояния или
иметь целью просвещение народа, распространение истинной религиозности, смягчение нравов и пр. По существу, здесь будет достигаться одна цель — уменьшение
страданий человечества, так как все дороги ведут в Рим.
Человек, не заботящийся об уменьшении страданий своих ближних, понижает культуру, не платит своего долга современникам. Он пользуется трудами других, а сам ничего не дает другим, это будет вполне безнравственный
человек.
Средствами для достижения указанной цели, т. е. пробуждения деятельного стремления к облегчению страждущего человечества, могут служить:
а) деятельное личное участие в практических предприятиях и обществах, направленных к общему благу. Благотворность указываемой меры будет находиться в прямой зависимости, именно, от личного участия в указываемых
обществах, а не во вносе платы. Личное участие ознакомит
с разными видами страданий и бедствий, пробудит сочув-
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ствие к страждущим и бедствующим, а затем практически
научит искусству помогать другим, изыскивать для облегчения страданий наиболее подходящие и приложимые средства. При условии деятельного личного участия в подобных
предприятиях было бы желательно возможно ранее привлекать к таким делам детей, изыскивая для них подходящие
предметы деятельности;
б) чрезвычайно важно выработать себе определенный
взгляд на относительную ценность разных благ жизни, в
частности, на относительную ценность внешних выгод и
преимуществ (богатства, высокого положения в обществе
и т. п.) и благ духовного развития и усовершенствования.
Если человек не будет в состоянии высоко оценить благ
последнего рода, то его стремление к ослаблению страданий человечества будет ничтожно; только правильная
оценка благ разных видов может сделать человека слугой страждущего человечества. А для этого нужно довольно значительное теоретическое развитие и правильная, с
детства, культура ума и сердца;
в) как скоро приобретено убеждение в ценности благ
саморазвития и самоусовершенствования, нужно уметь
осуществить такое убеждение в жизни, управлять своими
поступками. Конечно, это управление сразу не дается, его
можно выработать постепенно, подчиняя постоянно свои
действия сознательным идеям и чувствованиям. При надлежащей бодрости тела и твердости убеждения в ценности известного стремления постепенное подчинение действий разумному убеждению дается само собой; но,
конечно, все же нужно бодрствовать над собой, не позволяя распускаться и значительно уклоняться от руководящего убеждения.
Вообще нужно сказать, что нравственно-общественное,
развитие людей довольно ничтожно. В настоящее время
нравственными людьми признаются те, которые владеют
более или менее хорошими качествами двух категорий: семейными и профессиональными. Если человек заботится
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о семье, воспитании детей, материальном их обеспечении,
словом, владеет так называемыми семейными добродетелями, то он по одному этому считается уже весьма почтенным человеком. Если же он к семейным добродетелям прибавляет еще профессиональные, если он честный,
хороший, работящий офицер, журналист, чиновник, купец, то его добродетель признается высокой и от него как
будто бы даже и желать больше нечего. Он все совершил в
пределе земном по части нравственности. А на самом деле
не так, ему до звания истинно нравственного человека еще
очень далеко, нужно сделать еще многое по части своего
нравственного самообразования.
Семейные и профессиональные добродетели слишком
тесно связаны с нашим личным благополучием, они имеют
в значительной степени эгоистический оттенок. Расстройство семейных дел, недочеты в профессиональной деятельности прямо и непосредственно понижают личное благосостояние, вызывают огорчения, неприятности, создают
беспокойства и грустное настроение духа. Семейные и профессиональные добродетели устраняют все подобные тернии, и человек, владеющий только такими достоинствами,
далеко не высокого разбора в нравственном отношении.
Конечно, в семейную и профессиональную добродетель до
некоторой степени входит элемент облегчения страдания
других, но в сравнительно малой дозе и в непосредственной связи с личным благосостоянием. Нередко приходится
встречать хороших семьян и людей, хорошо исполняющих
свои профессиональные обязанности, но в то же время совершенно равнодушных к общественному благу. Вне семьи
и профессии — банка, канцелярии, своей науки, своей лавки — им все трын-трава, ни до чего нет дела, провались хоть
целое государство, да только их крошечных интересов не
задевай. Всякое участие в общественных делах они считают даже вредным для выполнения своих семейных и профессиональных обязанностей, так как такой широкий круг
деятельности отвлекает будто бы их от исполнения их пря-
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мого назначения. Такие люди, при всех их семейных и профессиональных добродетелях, не могут быть признаваемы
истинно нравственными людьми, это люди низшей, элементарной нравственности, высшие нравственные побуждения
и волнения и высшие сферы нравственных действий им недоступны. Таким людям недостает инстинкта общественности и общественной доблести, вся их нравственность есть
нравственность семейного гнезда и ремесла, их кормящего, добродетель хлеба насущного.
Каждый из нас — неоплатный должник перед людским
обществом: все, что мы имеем, все это мы взяли у общества и
за взятое должны заплатить. А какая же это плата, если мы в
своей деятельности будем иметь в виду лишь свое благополучие и присных нам? Мы сотканы из общественных нитей,
мы созданы обществом, все, что есть у нас, общественное;
следовательно, мы должны служить обществу. Если в нас нет
общественной нравственности, если нами руководят лишь
личные интересы, мы не можем называться истинно нравственными людьми. Большинство современников — журналистов, купцов, чиновников, военных — люди с весьма скудною
общественною
нравственностью,
общественно-нравственное развитие людей весьма невысоко, самовоспитанию открывается здесь обширное поприще.
Умственное самовоспитание в настоящее время привлекает к себе живое внимание общества, и нередко все самовоспитание приводится к одному лишь умственному самообразованию, что, конечно, совершенно несправедливо.
Часть за целое выдавать нельзя.
Умственное самообразование представляется в различных видах. То движение, которое носит название «распространение университетского образования», в значительной степени представляет собою попечение о развитии
самообразования, так как без последнего распространение
университетского образования в массах населения невозможно. Списки книг, циркулирующие в обществе и указывающие, что нужно прочитать образованному челове-
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ку для пополнения своего образования; общедоступные изложения и издания серьезных классических сочинений,
публичные лекции и курсы — все это в большей или меньшей степени средства умственного самообразования, так
как предполагают самостоятельную работу слушателей и
читателей. Особенно же целям умственного самообразования служат общества, возникшие в последнее время в
Москве и С.-Петербурге с целью подбора и указания систематического чтения по самым различным отраслям ведения в целях всестороннего самообразования лиц, учившихся по крайней мере в средних школах, но
неограничивающихся пройденным курсом и желающих
пополнить его на досуге. Несомненно, что такие общества
весьма полезны, так как найдется не мало лиц, которые
желали бы восполнить пробелы в своих знаниях, самостоятельно изучить какую-либо отрасль в науке и потому нуждающихся в соответствующем руководстве и пособии. Но
в деятельности упомянутых обществ есть один капитальный недостаток, состоящий в том, что они ставят дело
слишком книжно, по-школьному, тяжеловесно и вместе отвлеченно, безжизненно. Одно общество говорит, что нужно употребить целые четыре года на самостоятельное изучение одной науки, четыре года на изучение другой и т. д.
Предполагается, что книжный интерес у человека главенствующий, и он может с головой уйти в книги. Другое общество дает обширные списки книг по разным наукам, и
поименованные в них книги советует читать, читать и читать. От всех подобных списков пахнет школой, выучкой,
они рассчитаны на громадное усвоение. Все дело самообразования приводится к какому-то внешнему процессу
самого прилежного и продолжительного чтения, не имеющего никаких более определенных целей, как пополнение
пробелов в знании, расширение знания, изучение по книге, без учителя, разных наук. Дело умственного само развития здесь мельчает и из внутреннего, глубоко жизненного, органического процесса превращается в книжную
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выучку и начитанность. Читай, читай и читай, здесь полкниги, там главу, а по этому вопросу такую-то целую книгу. Обществами заботливо указываются даже страницы в
книгах, с которых начинать чтение и на которых кончать,
как бы в опасении, чтобы самообразующийся не прочитал
лишнего, чего-нибудь такого, что ему знать не полагается.
Словом, как в школе, под опекой руководителя.
Как процесс нравственного самовоспитания есть существенная потребность нашей природы, обусловливается
общественностью нашего организма и заключается в развитии и укреплении общественно-нравственных и социальных стремлений, так и процесс умственного самообразования есть столь же естественный и необходимый
процесс в истории нашего развития, удовлетворяющий
существенной потребности нашего ума. Этот процесс не
заключается в неопределенном стремлении к знанию, пополнению пробелов и пр., не расплывается по целой энциклопедии наук, которые изучай хотя 100 лет, все равно
не изучишь, но имеет совершенно определенные задачи
и цели. Это процесс органический, жизненный и отвечает на те вопросы, которые ставят развивающемуся уму
жизнь, жизненная борьба, жизненные впечатления, а не
книги.
Прежде всего нужно твердо помнить, что саморазвитию
служат не столько книги, сколько собственные наблюдения,
производимые в самых различных областях жизни и природы. Книга есть запись наблюдений других и поэтому представляет собою знание из вторых рук. Кто желает почерпать из действительного, настоящего первоисточника
знания, тот должен сам наблюдать, сам все видеть, слышать
и осязать. Книга представляет наблюдения под углом зрения наблюдателя и под влиянием тех условий, среди которых он находился. Книга есть нечто вторичное, первичное
— наши наблюдения, наши думы, собственные, хотя бы и
несовершенные решения вопросов. Мудрым и умным
нельзя сделаться из книг, ум и мудрость можно приобре-
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тать лишь путем собственного наблюдения явлений и размышления о них.
Не в хартиях она, священная струя,
Что сердца жар отрадно утоляет;
Из чьей души она не вытекает,
Того извне не освежит она.
(«Фауст». Гете)

Запасшись достаточным количеством собственных наблюдений, нужно затем поставить совершенно определенные вопросы и задачи своей умственной деятельности. По
нашему мнению, серьезное умственное самообразование
имеет главным образом две задачи: разрешение духовных
кризисов, переживаемых каждым мыслящим человеком,
и упражнения в излюбленной умственной области.
Все мы воспитываемся в духе и характере существующих учреждений — в приверженности к господствующей
религии и вероисповеданию и в духе существующего политико-социального строя. Иначе и невозможно, так как
упомянутые области заключают слишком сложные и важные вопросы, чтобы их можно было критически обсуждать
с детьми в школе. Но затем, рано или поздно, мыслящий
человек непременно переживает период сомнений, тревог,
отрицания, нравственной неудовлетворенности по отношению к сообщенным представлениям в упомянутых двух
областях. Один человек, более чуткий и восприимчивый,
переживает эти колебания довольно рано, может быть, еще
в школе; другой сравнительно поздно. Но если голова человека работает, то не миновать ему тревог духовных кризисов. Тот или другой исход этих кризисов дело чрезвычайно важное, им определится внутреннее духовное
содержание и направление всей последующей жизни и
деятельности человека. Иное дело остаться при сомнении
в отношении религиозно-философских и социальных вопросов, быть холодным и равнодушным к этим областям;
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иное дело склоняться на сторону отрицания, и иное дело,
после периода тревог, сомнений и борьбы, создать себе положительные идеалы. Каждый мыслящий человек должен
заботливо отнестись к исходу кризиса и. конечно, постараться достигнуть положительных идеалов. А сделать этого нельзя, не вдумавшись в соответствующие вопросы, не
разрешив себе таких задач: 1) как представлять Бога и его
отношение к миру? 2) на каких началах должно обосновывать свои отношения к людям и на каких строиться само
человеческое общество, главнейшие формы его жизни и
деятельности? Бог и жизнь человеческого общества — вот
два вопроса, подлежащие разрешению. Религиозно-философские и социальные вопросы — вот что мучит и терзает
людей с сердцем и умом. Скажут: величайшие мудрецы не
разрешили еще указанных вопросов, это вопросы крайне
трудные, сложные. Наука еще не сказала здесь своего твердого, решающего слова, здесь есть только мнения и прения. Но дело идет совсем не о научном разрешении указанных вопросов. Может быть, эти вопросы научно не
будут разрешены ранее, как тысячи через две — три лет;
может быть, они никогда не будут разрешены убедительным и доказательным для каждого мыслящего человека образом. Не ждать же научного решения этих вопросов, а
пока обходиться детскими представлениями. Каждый мыслящий человек должен разрешить эти вопросы для себя,
так как без разрешения указанных вопросов невозможно
разумное мировоззрение, невозможна вполне сознательная и твердо разумная и последовательная деятельность.
Все идеальное, все возвышающее человеческую жизнь
лежит в указываемых областях, вне их остается главным
образом забота о насущном хлебе; а одним хлебом, без
идеала ни человек, ни человечество жить не могут.
Чтобы помочь себе выяснить и разрешить доказываемые вопросы, человеку придется прибегнуть к следующим областям знаний: истории религии, истории философии, этике и основам социальных наук. Они дадут
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материал для разрешения вопросов, а самое решение должно принадлежать пытливому уму исследователя.
Для самообразования весьма важно еще воспитывать
в себе интерес к какой-либо частной области знаний. Едва
ли можно найти такого человека, которого не влекло бы
ни к какой теоретической области, который был бы совершенно равнодушен ко всевозможным областям знания. Природную склонность к определенной области занятий и нужно поддерживать и укреплять в себе
соответствующими упражнениями. Не следует только думать, что задача таких занятий — приобресть специальную
ученость, а тем более книжную. Этого совсем не требуется. Дело заключается в отдыхе от профессиональных занятий, в развитии наблюдательности и мышления в такой
сфере, которая нравится, в поддержании в себе облагораживающей любви к свободно избранному умственному
труду. Желательно во многих отношениях, чтобы профессиональные занятия, необходимые для приобретения
средств к жизни, не засасывали человека, не прихлопывали его с головой. При исключительном занятии практическою стороною жизни легко погаснет искра божия, свойственная более или менее каждому разумному существу,
и человек превращается в машину, зарабатывающую себе
деньги. Но ведь мы живем не для того, чтобы зарабатывать
деньги, а деньги зарабатываем для того, чтобы жить. Жизнь
выше денег. Для таких специальных занятий будут весьма
полезны списки наиболее важных книг по разным отраслям знания, составляемые выше поименованными обществами. Не нужно только заботиться вносить в эти списки
как можно больше книг, наоборот, нужно стараться внести наименований книг как можно меньше. Раз человек,
хотя бы и немного, но толково ознакомился с предметом,
овладел его основами, вести его за руку больше нечего,
дальше он сам пойдет и много в вашей руководящей помощи нуждаться не будет. Вообще нужно читать и изучать
капитальные, основные сочинения в каждой области, так
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как основательное знакомство с подобными произведениями избавляет от необходимости читать массу всяких компиляций и переделок.
Специальные умственные занятия ограничивают умственный кругозор и интересы человека определенною областью. Поэтому опасно начинать их очень рано и с головой, всецело, уходить в них, забрасывая все прочее, делаясь
помаленьку равнодушными к областям, лежащим далеко от
излюбленной. Подобный специалист легко превращается в
узкого ремесленника. Обширные специальные знания,
книжная ученость легко совмещаются с крайне узкими и
мелкими общими взглядами и малою способностью живого наблюдения и понимания действительности. Такого рода
специальных знаний и учености нужно остерегаться, из-за
деревьев не следует терять из вида самого леса.
Мы ограничиваемся немногим сказанным на широкую
тему о саморазвитии и самовоспитании и ни в какие частности не пускаемся. Нам хотелось отметить лишь органическую необходимость и чрезвычайную важность в истории личного развития человека саморазвития и
самообразования, служащих основой самого воспитания,
указать на разносторонность этого процесса, касающегося не ума только, но целого человека, всего его существа,
телесного и духовного, выдвинуть необходимость воспитания в себе социальных добродетелей и определенно поставить задачи умственного самообразования. Обстоятельное же развитие всех этих положений потребовало бы
обширного исследования. Но пока мы довольствуемся
кратким очерком обширной темы.

IV. Как работать в школе с ценностью образования
(по материалам школы «Логос»)
Работа с образованием как ценностью может строиться
одновременно по нескольким направлениям, например:
 Построение практического понятия образования
в данном образовательном сообществе;
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 Определение и отстаивание приоритетного статуса
образования в социуме сравнительно со всеми другими сферами деятельности окружающего мира;
 Выдвижение культурно-созидательной общественной миссии школы;
 Выдающиеся исторические деятели: анализ роли образования и образованности в их достижениях;
 Организация образования в школе как практического механизма социально-культурного развития общества в целом или по избранным направлениям (наука,
промышленность, социальность, культура и др.);
 Определение своего места в традиции и истории развития мирового и отечественного образования.
 Сопоставление собственной образовательной системы с лучшими достижениями России и мира (бенчмаркинг).
В данном руководстве в качестве примера представлены первые подходы коллектива негосударственной
школы «Логос» по выявлению и построению практического понятия образования, а также по работе с
построением миссии школы на основании своего
школьного имени.
Родители приводят ребенка в школу, по- своему представляя себе его дальнейшую судьбу, профессию и положение в обществе. Каждая семья различно определяет те идеалы и ценности, к которым должен прийти ребенок,
получая образование. Объединяет всех одно четкое убеждение: человек должен обрести, обучаясь в школе, качественные знания, найти свое место в жизни, уметь применять полученные знания на практике и сформироваться
как личность.
Очень важно, что осознанно (со стороны родителей) или
случайно ребенок попадает именно в школу «Логос». Почему важно? Потому, что педагоги школы самыми главными своими задачами считают именно определение самим
учеником своих собственных интересов и запросов
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относительно образования, «обнаружение» каждым ребенком его жизненных ценностей. Мы стремимся к тому,
чтобы каждый наш ученик, даже самый младший, заявил
о себе лично, проявил свою персональность.
Школа «Логос» видит свое предназначение в том, чтобы дать каждому ребенку возможность определить свой
особый, личный жизненный путь, осознать свои личные
цели и реализовать заложенный в каждом маленьком человеке интеллектуальный, творческий и нравственный
потенциал. Мы, педагоги, мечтаем увидеть своих учеников
настоящими гражданами России, разносторонне развитыми гармоничными людьми, способными к саморазвитию,
самообразованию, самостоятельному жизненному выбору, умеющими ориентироваться в современном мире, принимать решения, не боясь брать на себя ответственность.
Ведь именно от наших учеников зависит духовное и интеллектуальное богатство страны, ее будущее.
Как может педагог «увидеть», обнаружить те цели, идеалы, ценности, которые несет в себе каждый наш ребенок?
Необходима своеобразная «диагностика» личности, позволяющая учителю, педагогу, понять, осознать то, что ребенок считает жизненно важным для себя. Эту непростую
задачу можно решить несколькими способами.
Один из них – ежегодный творческий конкурс работ в
свободном жанре (статей, исследований, эссе, поэм, рисунков с комментариями, схем, карт и т.п.). Первым этапом
такой работы было сочинение «Логос» — слово, философия, идея...», проведенное школой в 2001–2002 учебном
году и посвященное осмыслению учениками и учителями
школы самого понятия «логос», размышлению о миссии
школы, ее особом пути, осознанию ребятами своего отношения к школе и ее имени. Своеобразным итогом такого
вида работы служит коллективное сочинение учеников
школы «Логос», представляющее собой как бы «экстракт»
из довольно большого количества творческих работ — емкое собрание мыслей и определений, данных ребятами.
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Коллективное сочинение учащихся школы по теме
«Логос» — слово, философия, идея…»
I. Юрий Савельев, 9 класс:
Понятие «логос» имеет огромное значение в жизни человека. Ведь в общении людей не последнее место имеет
то, что и как говорит человек. И если человек разговаривает грубо, кричит, не может правильно и красиво выразить свои мысли, с таким человеком просто не захочется
общаться в будущем. А если человек является отличным
собеседником, умеет правильно выражать свои мысли и
чувства, такому человеку легче двигаться по сложной
жизненной дороге.
И, наверное, если бы люди на всей Земле научились слушать и понимать друг друга, то на нашей планете не было
бы столько конфликтов и войн.
II. Белоус Иван, 8 класс:
Вот и нашу школу назвали так неспроста: в школе нас
учат различным научным терминам, культурно говорить
на родном языке и правильно произносить иностранные
слова и фразы».
III. Осипкина Настя, 6 класс:
Нашу школу назвали так не случайно. Дети приходят в
нее, чтобы получить знания, найти новых друзей. Мы учимся дружить, общаться, помогать друг другу. Наша жизнь
богата интересными совместными делами.
IV. Куковкин Петр, 10 класс:
«Логос» — это и есть та высшая субстанция, которой мы
поклоняемся, подчиняемся, в которую верим; мы уповаем
на милость «логоса». Оно корень всего, мать всех вещей.
Оно вечно единое, неизменное, непреходящее, существует всегда и во веки веков. Логос вездесущ, а разве вы не
ощущаете его дыхания?
V. Орлов Николай, 9 класс:
Существует такое понятие, как КАРМА. В жизни человека оно связано с именем, данным человеку при рожде-
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нии, с родителями, семьей, предками, грехами и праведными поступками человека. У школы тоже есть своя карма. Люди, объединенные обществом с названием «Логос»,
принимают на свои плечи определенную судьбу. Они приходят через такие понятия, как общение, первая дружба,
первые знания, затем – истина, правда, смысл, позднее
– нравственный опыт и даже смысл жизни.
VI. Фурманова Саша, 6 класс:
Школу назвали не просто так, наспех… Это имя – своеобразная дань учению, которое длится много тысячелетий.
Это символ и напутствие всем ученикам.
VII. Векслер Ирина, 9 класс:
У меня название «Логос» вызывает ассоциации со словами «знания, труд, сила, любопытство.
VIII. Калмыкова Лидия, 10 класс:
«Логос»…Мир. Дом. Семья. Тепло. Уют. Жизнь. Радость.
Свет. Добро.
IX. Ефимова Светлана, 11 класс:
В жизни у каждого есть свое имя, которое выделяет человека. В школе ты формируешься как личность, непохожая на остальных. Может быть, потому, что у школы есть
такое имя, которое тоже выделяет ее.
X. Бронфман Яков, 8 класс:
Конечно, школа и «логос» несут сходную функцию —
просвещение. «Логос» ищет ответы на такие вопросы, как:
зачем живет человек? Как появился мир?
«Логосу»
Ты, «логос», сделал очень много,
Ты научил, как жить,
Ты указал мне путь-дорогу,
Ты стал меня учить.
В твои стенах на свет родились
Экономисты, доктора,
И вот они с тобой простились,
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Но не забудут никогда.
Учусь в твоих стенах я долго,
Осталось уж чуть- чуть,
А после «Логоса», как Волга,
Я устремлюсь куда-нибудь.
Тебя я в жизни не забуду,
Ты столько отдал мне.
Пусть даже буду мыть посуду,
Я вспомню о тебе.
Наступит время, мы простимся,
Его не избежать.
К тебе толпой мы устремимся –
Лишь только дай нам знать!

XII. Алиев Имран
Название моей школы «логос» предполагает, что дети в
ней будут знакомиться со всем накопившимся запасом
мировой науки, культуры и сознания.
XIII. Ямбиков Максим, 11 класс:
Я помню странные мгновенья,
Мое стремленье к примиренью.
Я так люблю тетрадь, учебник.
Мне дали знанья, ум, и радость,
И дали поступить в МЭСИ,
Так вот что надо для ученья.
Моя душа устала жить,
Но что поможет в это время?
Зачем мне надо говорить –
Все знают, это – «Логос».
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XIII. Ванина Александра, 6 класс:
«Логос» — гениальное понятие; «слово» объединяет или
враждебно настраивает людей; без «слова» не существовали бы люди на земле. Названием «Логос» ее создатели
предугадали приятную обстановку, отзывчивых сотрудников, добрых учителей и, конечно же, любимых учителями
учеников.
XIV. Кнышенко Екатерина, 9 класс:
Для меня понятие «Логос» прежде всего обозначает познание самого себя и одновременно заботу, поддержку окружающих меня людей. Я учусь в школе «Логос», и она
меняется точно так же, как и понятие «Логос» с течением
времени.
XV. Батаева Маргарита, 6 класс:
Моих родителей посетила идея, их озарил «логос», и я
теперь – в этой школе с философским понятием.
XVI. Голованова Александра, 10 класс:
«Логос» – наука, знание; порыв к знаниям, заинтересованность должны проявлять ученики. Но их порыв зависит от умения учителей преподнести эти знания ученикам. Знания – архитектурно-композиционный
фундамент, на который в будущем будет ложиться основное образование.
XVII. Тен Александр, 9 класс:
В мире много мудренных слов с корнем «логос»: логограмма, логогриф, логометр, логопатия. Но к нашему «Логосу» очень большое притяжение хороших учителей. Я
считаю, что это из-за названия школы. Любого ребенка,
который ищет здесь знания, примут с уважением и пониманием.
Второй этап (являющийся одновременно логическим
продолжением и следующим шагом в работе школы в данном направлении проведение сочинения «Я и мое образование» (2002–2003 г.). Необходимо заметить, что в создании творческих текстов принимали участие не только
ребята, но и педагоги школы. В чем смысл такого вида де-
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ятельности? Прежде всего, каждому предоставляется возможность, может быть, впервые самостоятельно поразмышлять над важнейшими жизненными проблемами, вообще увидеть проблему, суметь поставить ее. Так
происходит развитие своеобразной интеллектуальной и
духовной «зоркости» юного человека.
Сочинение на жизненно важную тему может ощущаться ребенком как часть своего собственного духовного опыта. Создание своих собственных творческих
текстов – всегда процесс ответственный, но и помогающий «вытащить» на поверхность интересы, ценности,
идеалы человека (как ребенка, так и взрослого). В дальнейшем эти «точки» — приоритеты жизни ребенка –
могут стать основой для создания Личных образовательных программ, открыть педагогу перспективу движения
личности ребенка.
Совместная деятельность детей и взрослых объединяет
учеников и педагогов в роли соавторов, «сомыслителей»,
но не всегда единомышленников. Это позволяет ребятам
в непосредственном процессе общения почувствовать себя
членами единого коллектива, брать на себя ответственность за свои слова и поступки и, что самое важное, наверное, предъявить себя другим как совершенно особую,
непохожую ни на кого другого, личность с ее собственными ориентирами, приоритетами и т.п.
Особо ценной представляется появляющаяся у ребят
возможность соотнести свое восприятие мира с восприятием других людей – школьников и взрослых. Здесь соединяются восприятие уникальности собственной оценки
жизненных вопросов, явлений с принятием и признанием иных мнений и оценок.
Мы имеем дело с подростками и старшеклассниками,
стремящимися проанализировать явления окружающего
мира, проявляющими желание осознать именно свое
место в этом многообразном мире. Часто оценка ребятами
окружающей действительности и людей противоречива,
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а подчас и негативна. В то же время со стороны ребят всегда ощущается неподдельный интерес к жизненно важным
для них вопросам, а также проявлениям человеческой личности. Поэтому мы стремились организовать такую деятельность, когда возможна реализация интересов и способностей каждого, самостоятельный выбор позиции и
проявление творчества. Значимыми являются и сам процесс, и продукт, появившийся в результате подобной работы: брошюра, представляющей собрание текстов учеников и учащихся школы, предназначенная для всеобщего
чтения и обсуждения.
Кроме того, сочинение играет совершенно особую роль
в пробуждении в ученике подлинного внимания к слову,
приводя создателей творческих текстов к пониманию, что
язык — это вечно живое и бесценное явление, что каждый носитель языка – всегда его творец. Сознание этого
воспитывает не просто уважение к слову, но и ответственность перед ним. А формирование гуманитарного сознания, культуры поведения и культуры чувств, воспитание
эмоциональной отзывчивости, терпимости является одной из особых задач школы «Логос».
С творческими конкурсами напрямую связана еще одна
форма совместной деятельности — Проблемный Круглый
Стол, посвященный открытому и прямому обсуждению важнейших жизненных проблем (например, в 2002–2003 г. такое мероприятие было организовано перед написанием сочинений). Целью проведения ПКС «Я и мое образование» с
участием учителей, психологов, компетентных гостей было
вовлечение ребят в непосредственный диалог о смысле, ценностях и задачах собственного образования. Такой диалог,
создающий условия для самостоятельного выдвижения ребенком жизненно важных для него целей, позволяет педагогам «уловить», увидеть ценности ребенка и затем использовать в выстраивании Личных образовательных программ.
Кроме того, живое горячее обсуждение волнующих каждого проблем не оставляет никого равнодушным, ставит спо-
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рящих в ситуацию «желания добраться до истины». А это дополнительная возможность для обнаружения нравственной
и мировоззренческой позиции юного человека. И, в конце
концов, такое обсуждение объединяет детей и взрослых, учит
общаться, раскрывает каждого человека другим участникам
разговора с новых, иногда неожиданных сторон. Стоит отметить, что начатая дискуссия была продолжена в школьной
газете, отклики на нее стали еще одним дополнительным
средством достижения поставленных перед педагогами задач. Главным итогом ПКС считаем созданную для каждого
ребенка возможность сформулировать свои жизненные и
образовательные цели, проявить себя как личность, попытаться поставить себя осознанно в ситуацию выбора позиции, имеющей для него высокую значимость, соотнести свою
личную позицию с мнением и оценкой других людей.

Сценарий «круглого стола»
по теме «Я и мое образование»
1. Краткое вступительное слово ведущих.
 Цель сегодняшней встречи: обсудить вопрос, задуматься над тем, что значит образование для каждого из нас
лично (смысл образования); зачем образование нужно
каждому из нас; в чем мы видим его ценности?
 Представление участников круглого стола (ученики 7–
11 классов, директор, педагоги школы, гости – эксперты Института учебника «Пайдейя». Образование — процесс общественный, существующий только в
сообществе с другими, поэтому мы собрались вместе,
чтобы обсудить вопросы и проблемы образования).
 Мы, учителя, постоянно ставим перед собой эти вопросы, несмотря на то, что всю свою жизнь связали с образованием: получали его в школе, институтах и университетах, теперь работаем в сфере образования. Свои
недавние, «свежие», размышления учителя школы
оформили в виде брошюры «Образование: философия,
идеи, практика».
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 Краткая презентация брошюры
1) Личные жизненные цели наших педагогов.
Профессиональный выбор, поиск своего места в жизни, успешность в жизни, в обществе, построение карьеры, воспитание своих и не своих детей и внуков, следующих поколений, воспитание и развитие себя как личности.
2) Как определяют наши педагоги образование, его цели,
ценности?
Традиционные ценности Российского образования –
духовные и общечеловеческие ценности (культурное наследие, нравственность, наука, знание, творчество).
В современном мире первостепенное значение приобретают такие качества личности, как человечность, способность жить рядом с другими людьми и уважать друг
друга, способность к саморазвитию и самосовершенствованию, умение раскрыть в себе творческий и интеллектуальный потенциал и реализовывать его, способность
брать на себя ответственность, умение самостоятельно
принимать решения.
Цель образования: вытащить на поверхность то, что
скрыто глубоко внутри человека, раскрыть его потенциальные возможности.
Образование – бесконечный процесс собственного
развития и саморазвития, систематические усилия человека по приобретению новых знаний, умений, навыков,
способностей, постоянная работа над собой, с одной стороны. С другой стороны, образование представляется как
некоторая величина полученных знаний, которые могут
быть достаточными на данном этапе твоего развития, но
недостаточными для собственного продвижения дальше.
«Выделаться» личностью, стать личностью – главнейшая
цель образования.
«Образование – это то, что остается, когда все выученное забывается» (Макс фон Лауэ).
Образование — ценность, система знаний, умений, навыков, способностей, которые позволяют человеку быть
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успешным в любой жизненной ситуации, любом обществе,
иметь свободу выбора.
Формирование у себя потребности к постоянному познанию, самопознанию, стремление и умение жить в коллективе.
Образование – непрерывная интеллектуальная и духовная работа.
Это совокупность действий, мер, способов воздействия
на личность с целью раскрыть ее внутренний потенциал,
способности, необходимые самому человеку и обществу.
3) Все педагоги школы отмечают непрерывность образования, постоянную работу над собой, саморазвитие, понимание незаконченности образования, открытость
образования изменениям в обществе и личности.
4) Кто и почему являлся учителями наших учителей?
Лучшими учителями считают педагоги родителей (воспитали хорошее честолюбие, умение ставить реальные задачи, умение продвигаться вперед, развивали художественный вкус, любовь к литературе, влияли на развитие
кругозора, способностей, учили требовательно относиться к себе, каждодневному труду, ответственности, помогли понять, что образование – развитие и саморазвитие).
Огромную роль в образовании наших педагогов сыграли прекрасные школьные и вузовские учителя, заставлявшие гореть и творить на своих уроках, преодолевать себя
и познавать свои возможности, развивавшие интерес к
предметам, самостоятельность, умственные способности
привившие интерес к исследовательской работе, учившие
думать, размышлять, быть человечными, терпимыми, порядочными людьми, помогавшие найти личный смысл
жизни.
 Знакомясь с мнениями наших учителей, вы обратили
внимание на то, что, несмотря на разную тематику и
стиль статей, мы выделяем общие для всех важнейшие
вопросы и проблемы:
Какие жизненные цели мы ставим перед собой?
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Что такое образование?
Зачем, как и где мы его получали?
Закончилось ли образование для нас или оно бесконечно?
В чем главные ценности образования?
Кто помог получить образование?
Кого мы, учителя, считаем своими учителями?
 Невозможно решить эти проблемы без обращения к вашей точке зрения, вашей позиции по этим вопросам.
Приглашаем вас не только в сообщество «мыслителей»,
но и в соавторы общей книги, в которую будут включены ваши устные высказывания, а затем и сочинения об
образовании.
1. Определение позиции ребят по отношению к вопросу:
 Предлагаем определить свою позицию в решении вопроса
Школа дает необходимое и достаточное образование
для достижения моих личных жизненных целей?»
Школа не дает необходимого и достаточного образования для достижения моих личных жизненных
целей?»
 Предлагаем занять в соответствии со своей позицией место в зале.
 Теперь слово предоставляется ребятам. Просим аргументировать, доказать, объяснить свою позицию.
 Обратить внимание на ключевые аспекты вопроса, без
разъяснения, понимания которых невозможно размышлять: мои личные жизненные цели, мои ожидания
от образования, что такое образование, роль школы в
получении образования.
 После небольшой подготовки и записи ребятами ключевых мыслей в блокнотах начинается обсуждение.
 Двум учителям отводится роль фиксаторов важнейших точек зрения, мыслей, выводов. В конце обсуждения просим изложить главное.
2. Вопросы для обсуждения (ведущие в соответствии с ходом дискуссии ставят их в ходе обсуждения):
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1) Что ждешь лично ты от образования?
2) Каковы твои жизненные цели? Как связано образование с твоими жизненными целями?
3) Каковы ценности образования лично для тебя?
4) Что нужно для твоего образования?
5) Кто отвечает за твое образование?
6) Какую ответственность несешь лично ты за свое образование?
7) Кто и что помогает тебе стать образованным человеком?
8) Заканчивается ли когда-то образование?
9) Какие возможности предоставляет лично тебе наша
школа для образования?
3. Подведение итогов круглого стола:
 Заслушивание фиксаторов с их итогами, выводами;
 Заключительное слово;
 Рефлексия по отношению к проведенному круглому
столу
Итоги круглого стола (зафиксированы по выступлениям
ребят и педагогов):
 Образование, которое дает школа, необходимо, поскольку школа дает путевку в жизнь. Школа развивает мыслительные способности. Но школьного образования недостаточно, поэтому мы стремимся его продолжить.
Школа не дает знания жизни.
 У старшеклассников ближайшая цель – поступление в
вузы, профессиональный выбор. Но в продолжение
темы – образование никогда не может быть достаточным у развивающегося человека. Школа дает только
толчок, дальше человек развивается сам.
 Школа не только дает знания для поступления в вуз, но
помогает научиться отстаивать свою точку зрения, быть
убедительным.
 Знания как годовые кольца растений. Каждому человеку нужны свои удобрения, свой садовник. Человек
должен взрастить свои знания. Образованный человек
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стоит на земле крепко, как дерево, глубоко пустившее
свои корни.
 Образование — процесс и самостоятельный, и общественный. Вне школы возможно пополнять свое образование в интересующих тебя областях.
 Образование не может быть процессом конечным.
Школа — начальный этап образования. Образование
начинается там, где начинается любопытство. Образование должно выходить за страницы школьных учебников.
 Школа «Логос» дает возможности для представления о
дальнейших путях развития человека.
 Образование — не только знания, образование помогает определить жизненный путь и возможность существовать в человеческом обществе.
 Образование личности — не только образование мозга,
знания, данные школой, это образование души. Нужен
нравственный опыт.
 Человек должен сам стремиться к получению образования. Насильно дать образование невозможно.
 Основные знания человек получает путем самообразования. Школа дает «инструменты», средства, возможности для получения самообразования.
 Ширина, глубина, комплексность — сильные стороны
Российского образования.
 Школа развивает интерес к людям, помогает обрести
первых друзей, учит дружить.
 Школа — не только знания, ежедневные уроки, учителя, школа — место решения самообразовательных задач. Создает возможности для самоопределения, для
выбора.
Формы работы, о которых говорилось выше, позволяют
детям самоопределиться в отношении образовательных
ценностей, пережить эту ситуацию самоопределения,
предъявить себя как личность другим людям; педагогам —
выявить интересы ребенка, осмыслить его цели, ориенти-
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ры, идеалы. Это дает нам возможность понять, что может
стать фундаментом для выстраивания Личных образовательных программ относительно каждого ребенка, направленных на дальнейшую перспективу движения его личности. Все же представленное в настоящей главе, на наш
взгляд, в определенной степени оснащает учителя теоретическим багажом и примерами практического инструментария для создания плодотворных образовательных ситуаций, способствующих повышению эффективности его
труда.

Примечания
1

См. капитальную работу А.В. Баранникова «Самообразование
учащихся в системе общего образования. Теория и практика»
(М.: «Владос», 2001).
2

В первый раз это слово встречается у Эсхила (Семеро против
Фив, 18). См. В. Йегер, Пайдейя. Воспитание античного грека.
М., 2001. Т. I. с. 335.
3

Само русское слово «воспитание» первоначально и означало
«вскармливание». В памятнике XVII в. можно прочесть: «На птицы
указует пророк, изряднее же на горлицу: … а та-де гнездо имеет к
воспитанию птенцов». Слово «воспитание», по-видимому, представляет собой кальку греческого ¢natrof» (¢na- приставка, означающая
движение вверх, воз-, trof» — питание, кормление). Само это слово
в греческом языке фигурировало в педагогическом контексте.

4

Ср. «Панегирик» Плиния Младшего, 2, 4, о Траяне: «он блистает и превосходит всех тем более, что помнит: он один из нас, и
не больше думает о том, что властвует над людьми, чем о том,
что он сам человек». Эти слова дали целую традицию в русской
поэзии: «Будь страстей своих владетель,/Будь на троне человек!»
из стихотворения На рождение в Севере порфирородного
отрока Г. Р. Державина, Путешествие Его Императорского
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Высочества Константина Павловича. 1799 года В. П. Петрова:
«Средь почестей и хвал в душе Твоей во век/Пребудет впечатленно,/Пребудет живо и нетленно/Всех вышше титло, человек»,
На рождение В. К. Александра Николаевича Жуковского: «Да
на чреде высокой не забудет/Святейшего из званий: человек!»
5

В. Йегер. Пайдейя. Воспитание античного грека. М. ГЛК. 2001.
т I. с 14–16.

6

Илиада, IX, 442–443: «чего ради он предоставил мне обучить
<тебя> этому всему, слов сказителем быть и делателем дел» —
слова воспитателя Феникса, обращенные к Ахиллу.

7

Пер. В. Алексеева. О воспитании (в том числе и девушек) см.
14 главу.

8

Пер. А. Пиотровского. См. далее реакцию на преобладание интеллектуального элемента в образовании — уже тогда отмечалось,
что это вредно для физического и нравственного здоровья. Вообще в комедиях Аристофана содержатся замечательные пласты
глубокого понимания общественных и экономических механизмов; так, в споре Бедности и Богатства в Плутосе дана развернутая критика многих экономических воззрений, которые потом
пользовались по недоразумению — и пользуются до сих пор —
значительным авторитетом; финальный аккорд Женщин в народном собрании — великолепнейшее пародийное раскрытие сущности социалистического идеала.
9

Диоген Лаэрций, Жизнеописания философов, 2, 115; Плутарх,
Деметрий, 9, 9 (здесь речи о пайдейе не идет, а только о знании;
вообще версии ответа несколько отличаются друг от друга в разных источниках); О спокойствии души, 464 E; [Плутарх], О воспитании детей, 6 A (доблесть); Сенека, О провидении, 5, 6; Нравственные письма к Луцилию, 9, 18; В трактате О судьбе Цицерон пишет,
что тот был склонен к различным порокам, напр., к вину и женщинам, но собственным усилием преодолел свою дурную природу.
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10

Предварительные упражнения.

11

Илзетраут Адо. Свободные искусства и философия в античной мысли. М. 2002. с 374.

12

Стобей, Антология, 2, 31, 35. Там же (2, 31, 58) аналогичная
мысль приписывается Демокриту: /H paide a eÙtucoàsi mn sti kÒsmoj,
¢tucoàsi d katafÚgion = Демокрит, fr. mor. 132 Mullach.
13

Ода на день восшествия на всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года.

14

Творения иже во Святых Отца нашего Григория Богослова,
Архиепископа Константинопольского. Т. I. СПб., б. г., с. 609. Цит.
по: Ю. А. Шичалин. Российская классическая гимназия и задачи православной педагогики. В журн. Встреча, № 3 1996. с 24.
15

В поисках возрождения. Греко-Латинский кабинет, вып. 1, М.
1992. с 8.
16

Leben belebt Leben, und Kinder erziehen besser zu Erziehern, als
alle Erzieher. — прим. С. П. Шевырева.
17

Величайшая тайна — кого-нибудь хорошо воспитывать, заключается в том, чтобы самому быть хорошо воспитану — прим.
С. П. Шевырева.
18

Die Verjungung des Menschlichen Lebens, von SchultzSchultzenstein. Berlin. 1850. Сюда введено понятие о обновлении,
которое противоречит ходу всей жизни, и тем нарушает истину
взгляда — прим. С. П. Шевырева.
19

Пр. Ш. Шварц утверждает, что, по наблюдениям, улыбка лица,
на пятой неделе по рождении, есть уже несомненное выражение сочувствий его к окружающим его воспитателям. — прим.
С. П. Шевырева.
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I. Принципиальная идея метода
личных образовательных программ
Говорят, что самое тяжёлое испытание для педагога — остаться один на один с ребёнком. Когда есть класс, фронтальные и групповые формы работы — это привычно и,
как правило, позволяет скрывать отсутствие у детей и педагога собственных позиций, образовательных стратегий
и целей, культурно-исторического содержания для совместного освоения.
Как утверждал выдающийся советский философ и методолог Г.П. Щедровицкий, нередко получается, что в привычных условиях массового обучения дети делают вид, что
учатся, а взрослые педагоги — что учат. При этом часто
наблюдается активность, иногда чрезвычайная, но отсутствует совместная образовательная деятельность как таковая.
С этой точки зрения одна из главных организационных трудностей заключается в том, что само по себе наличие школ с полным комплектом учителей, учебников,
детей и пр. не является достаточным условием для образования. Во многих школах всё это есть, но образования
как практики систематического освоения всемирной
истории и культуры нет, поскольку нет образовательной
деятельности.
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Когда учащийся и педагог остаются один на один, то становится гораздо труднее поведенчески скрывать отсутствие образовательной деятельности и собственно образования. Зато
возникает ситуация, когда программирование образовательной деятельности, формы и содержания, целей и средств образования личности данного человека или конкретной группы детей становится важнейшим и первым делом для самого
учащегося, его семьи и коллег, педагогов и школы, а не только
учёных педагогов, дидактов, методистов, психологов, авторов
педагогических систем, курсов, программ.
Вот в такой ситуации и становится необходимым применение метода личных образовательных программ (ЛОП).
В основе метода ЛОП лежит программирование образовательной деятельности как средства осуществления
личности данного человека, группы, общности, общественной системы, народа.
Важнейшей стороной метода является умение работать с
образовательной деятельностью и её программированием 1.
В массовой практике образования, даже в школах и классах, которые работают «по системе развивающего обучения», до сих пор, к сожалению, верно стратегическое положение В.В. Давыдова 1972 года 2 : «…Традиционная
педагогическая психология… закрывает путь к изучению
конкретных, содержательных действий ребёнка». Ещё в
меньшей степени такие «конкретные, содержательные
действия» — такая «живая» образовательная деятельность
— проектируются, сценируются и организуются.
Принципиально иное положение дел наблюдается только в рамках мыследеятельностной педагогики, реализуемой коллективом под руководством ученика В.В. Давыдова и Г.П. Щедровицкого профессора Ю.В. Громыко.
Мыследеятельностная педагогика исходит из организации
и описания всех сторон фактической образовательной деятельности и мыследеятельности ребёнка и педагога 3.
Здесь также большое значение имеют разработки советско-российской педагогической науки и практики в области
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учебной деятельности и учебной позиции, а также опыт международных образовательных систем, в частности, Международного Бакалавриата (курс «Подходы к учению» и технология образовательных команд) и системы открытого
образования с позицией тьюторства 4 в качестве механизма
работы с образовательными интересами и продвижениями
учащихся.
Образовательная деятельность невозможна вне субъектности учащегося. Но программирование и организация
образовательной деятельности требует не только субъекта, но уже и личности 5.
Поэтому тайна организации и содержательности образовательной деятельности лежит в позиционном обобщении, которое с необходимостью должен проделать ребёнок (как и учитель, разумеется), чтобы оказаться в
образовательной позиции в состоянии программирования
персонального образования как самолично организуемой
системы деятельности.
Позиционное обобщение характеризуется обнаружением уникального взгляда на мир, определением своей личной мировой проблемы и постановкой практической задачи мирового развития как решения этой проблемы, а
также выдвижением и организацией проекта институционального обеспечения достигнутой позиции 6 (близкую,
как представляется, к понятию габитуса Пьера Бурдье или
к понятию личностного статуса).
ЛОП только и может возникать в результате позиционного обобщения, определяющего образовательные приоритеты.
Ни одно движение тела, души и духа каждого человека в любом возрасте не является случайным и неперспективным, и задачей персонального образования и является необходимость увидеть, «отгадать» предельный
онтологический смысл каждого такого движения и бережно перевести его в форму общественной работы мироразвития.

107

108

Глава вторая

Очень хорошо написал об этой конгениальности как
задаче русский религиозный философ Б.П. Вышеславцев:
«Как только самость пробудилась, она имеет тенденцию
расширять сферу своих воздействий и восприятий на весь
мир, в бесконечность… Я сам и вселенная; я и все, я и всё
другое — вот в каком двуединстве рождается и движется
самосознание. Оно рождается в этом странном равноправии центра и бесконечной периферии. «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, душу же свою потеряет»? Ценность всего мира здесь сопоставлена с
ценностью моей души. Дети и дикари потому так долго не
говорят «я», что не схватывают этого странного равноправия. Осознать эту бесконечность «монады», этого зеркала
вселенной, по слову Лейбница, — значит остановиться в
изумлении перед чудом самосознания» 7.
Личная образовательная программа начинается с обнаружения и реализации ребёнком принципа личности как
собственного проращивания «в мир» и образование мира
вновь.
Мир здесь следует понимать в его исходном значении
предельной общности. Позиционное обобщение и обозначает мышление общностями-мирами 8.
Позиционное обобщение лежит в основе персонального образования и ЛОП именно потому, что оно является главным способом существования и действия личности. Не случайно, что личность и начинается, и
проявляется через признание уникальности и неповторимости другого и именно через подобного рода со-бытия 9, сознания или совести возникает возможность общности и нового мира.
Конечно, речь идёт о совести не как моральном явлении. Мы буквально понимаем совесть как со-ведение, совместное ведение, совместное прямое знание, со-видение
духовных оснований жизни, совместное разглядывание
идей, которые и определяют общественное со-бытие. Совесть и следует понимать буквально как совместное
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и одновременно раздельное удерживание со-идеального,
поскольку «сознание» и «совесть» — прямой перевод с
древнегреческого sune dhsij — от sÚnoida — «узнаю вместе с
кем-либо», однокоренного с edon — «я увидел, узрел»; в
свою очереди эти греческие глаголы имеют общее происхождение с русскими видеть и ведать. Другими словами,
совесть — рефлексивное со-видение, когда каждый знает,
что видит другой и то, что то, что видит другой, признается
ими в качестве совместного наиважнейшего.
Быть личностью — значит, быть в состоянии, обладать
способностью собственного самопреобразования и образования общности в отношении к вершинным явлениям
духа и всемирной истории человечества. Быть личностью
— значит, быть в состоянии творить и строить уникальный мир, воспроизводящий всемирную историю и всю
культуру человечества, весь универсум культуры. Из принятия принципа личности следует то, что культурно-историческое содержание не усваивается, а воссоздаётся
заново или создаётся вновь исключительно вследствие
произвольного действия личности и через её позиционное обобщение.
Содержание и форма персонального образования реализуются через устремление на изменение и преобразование, развитие мира — мироразвитие 10.
Персональное образование и является средством «заказать» себе необходимую образовательную деятельность как
ресурс 11 доопределения своей отстроенной в ходе обобщения позиции и организации под эту позицию культурноисторического статуса или собственного габитуса.
Вне практического совершения позиционного обобщения
невозможны программирование и организация образовательной деятельности, невозможны учебная позиция и создание
образовательных общностей, коллективов и команд.
Отсюда центральным моментом для персонального образования и метода ЛОП является осуществление позиционного обобщения через постановку практической задачи,
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образование и самопреобразование. Соответственно ЛОП
должна отражать структуру позиционного обобщения:
1. Самопреобразование (цель и ценность), действие в ситуациях личностного роста;
2. Практическая задача, направленная на мироразвитие и
проявление личности;
3. Форма образования — образовательное пространство и
инфраструктура, образовательная цель и задачи;
4. Содержание образования — образовательное освоение
выдающихся произведений духа, Всемирной истории и
мировой культуры.
Эти четыре элемента и являются сущностными характеристиками ЛОП. Прямо противоположным позиционному обобщению и основанному на нём самоопределению 12
оказывается технология выбора (например, выбора вуза
или «профессии» как ответа на вопрос «Кем стать?»), если
она строится не на основе действия личности, а под решающим влиянием моды, социального приспособления или
более-менее случайного определения.
Постановка позиционного обобщения и создаваемой на
его основе ЛОП в центр образования приводит к тому, что
технологической задачей становится реализация тезиса
итальянского ученого-педагога А. Агацци: «Каждому ученику — своя школа». Возникает возможность и необходимость персональной школы, а также задача разработки
ЛОП совместно с учеником.
Такая программа является управленческим знанием,
которое фиксирует выделенный и проработанный приоритет или сверхзадачу учащегося в сфере образования собственной личности.
Персональное образование через ЛОП и построение
учащимся собственного образовательного маршрута
обеспечиваются субъектностью и позицией самого учащегося 13.
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II. Зачем нужна личная
образовательная программа?
В современной педагогике одной из важнейших проблем является формирование у учащихся рефлексии как
осознания того, зачем и для чего они усваивают те или иные
знания: «…Целевые установки обучения делают для учащихся понятными смысл и способы организации учебнопознавательной деятельности и оказывают существенное
влияние на ее активизацию» 14. Но при таком утверждении имеются в виду прежде всего те цели, которые ставит
перед уроком учитель, поскольку предполагается, что при
правильной организации учебного процесса они будут
приняты учеником: «…На одних занятиях будет проводится общее ознакомление с новой темой, на других — преобладать усвоение теоретической стороны изучаемого
материала… Все это необходимо доводить до сознания учащихся, чтобы они хорошо понимали целевую направленность своей учебно-познавательной деятельности» 15.
Итак, проблема сводится к тому, что на каждом уроке
независимо от предмета учитель должен сначала поставить свою цель относительно данного занятия, а затем
довести эту цель до сознания учащегося, буквально «передать» ему эту цель: «Цель, поставленная учителем, должна стать целью ученика» 16. При этом довольно часто
указывается: «очень важно… чтобы дети принимали участие в ее <цели> постановке, анализе и обсуждении условий ее достижения» 17. Но что бы ни утверждалось, очевидно одно — самостоятельно учащийся не ставит свои
образовательные цели, это всегда делает за него учитель.
В лучшем случае какие-то конкретные цели вырабатываются совместно, но это опять же конкретные, частные
цели относительно конкретных, частных задач. Но даже
эта проблема постановки учащимся своих собственных,
пусть даже конкретных целей осознается далеко не всеми, и, в первую очередь, не существует для многих учителей: «Практически отсутствует не только фаза уяснения
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и выделения целей всех участников учебного процесса,
но и само понимание учителем необходимости такого
рода деятельности» 18. Однако если ребенок вообще не
ставит целей, то он и не умеет их ставить. И даже если
какие-то конкретные цели он вполне способен сам определить, то никогда перед ним не встанет вопрос, а зачем
ему нужно все то, чем он занимается.
Весь набор школьных предметов предстает перед ребенком как совокупность частных, отдельно существующих
областей знаний. Он усваивает их, потому что это необходимо, потому что так делают все, иногда потому, что ему
вдруг стало интересно, но часто из-за того, что так хочет
учитель. Он не задумывается, зачем он изучает тот или
иной предмет. И даже если хороший учитель регулярно
называет детям цель своего занятия, он все равно не сможет объяснить, зачем им сегодня нужно проходить клеточную теорию Шлейдена-Шванна или эпоху царствования
Александра III. У учителя есть учебный план, программа,
которая зависит от целей обучения конкретному предмету, целей конкретного учебного заведения, наконец, целей
образования на уровне социального заказа общества.
А есть ли такая программа у учащегося, в чем специфика его целей относительно образования и должны ли они
быть поставлены? Такой программы у подавляющего большинства детей нет. Да она и не нужна.
Любой ребенок, в общем-то, понимает, что школа —
это необходимость, через которую он должен пройти, поскольку каждому нужен определенный, минимальный
уровень грамотности и свидетельство об окончании учебного заведения. При таком отношении школа и образование для ребенка существует как нечто чужое и внешнее для него, то, что нужно, например, чтобы поступить в
ВУЗ, найти хорошую работу и т. д. Образование как познание нового, как изменение себя, как то, что само по
себе может доставлять удовольствие и радость, ребенку
уже не нужно.
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Такая ситуация не случайна. На это работает в первую
очередь наша традиционная система обучения, лишающая
ребенка возможности «двигаться» самостоятельно, во многом «навязывающая» ему знания, умения и навыки, усвоение которых само по себе ему неинтересно.
В отечественной литературе часто можно встретить утверждения вроде: «Научная педагогика исходит из признания определяющей роли активности самой личности в собственном развитии и формировании» 19. На деле же (и так
заложено в самой системе образования, в организации
учебного процесса) такую активность сводят лишь к усвоению знаний как беспорядочной, ненаправленной активности по увлечению всем подряд и познанию всего. Ребенка не учат главному — целенаправленной деятельности по
управлению своим собственным образованием, которая
начинается с постановки целей, предполагает обязательный осознанный выбор средств, соответствующих форм
деятельности и заканчивается определенным результатом,
адекватность которого целям можно проверить.
С нашей точки зрения такую ситуацию можно преодолеть, если наряду с выполнением обязательной учебной программы целенаправленно учить ребенка составлять свою собственную образовательную программу,
закладывать в нее свои собственные образовательные
цели. Именно эти задачи — научить ребенка осознанно
программировать, проектировать и конструировать собственную образовательную деятельность, управлять ею
и, как следствие, дать ему возможность найти свой собственный образовательный путь — и призвана решать
целенаправленная педагогическая работа вокруг Личной
образовательной программы (ЛОП).
Главной особенностью ЛОП является то, что она позволяет ребенку относится к тому, что он усваивает в школе (и
не только) со своей собственной ученической и образовательной позиции, использовать ЛОП как средство решения
той проблемы, которая именно сейчас представляется
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ребенку наиболее важной. Поэтому ЛОП — это особое управленческое знание о том, что ребенок собирается сделать,
какие цели перед собой ставит, как хочет изменить и улучшить мир, в котором живет.
Каждая ЛОП начинается с вопроса — персонального
вопроса ребенка к миру 20, который затем доводится до
проблемы. Первое, что здесь необходимо понимать: залогом успешности работы с ЛОП служит соответствие целей педагога и целей учащегося относительно составления
ЛОП. Разница целей учителя и ребенка здесь в акцентах.
Для педагога главным является научить ребенка рефлексии, управлению своей образовательной деятельностью,
помочь освоить высшие способности, а сама проблема
лишь работает на эту цель. Для учащегося же наиболее
важной является как раз проблема, свой личный вопрос
(именно поэтому программа — личная), и приобретение
умения рефлектировать свою деятельность должно выступить залогом решения именно этого вопроса, этой проблемы. Только в этом случае ребенок освоит необходимые
умения и способности и, главное, будет достигнут принципиальный результат — личностный рост.
В качестве аналога целенаправленной работы со знанием про свое учение необходимо указать на развитую систему управления собственным образованием в школах
Международного Бакалавриата.
Область взаимодействия «Подходы к учению» (Approaches
to Learning — AL) занимает центральное место во всей Программе IBMYP, поскольку перенося внимание учащегося и
учителя собственно с содержания предметов на процессы
познания и постижения нового, с вопроса «Что?» на вопрос
«Как?», учитель тем самым запускает и/или активизирует
образовательную способность ребенка.
При этом перечень навыков, формирование которых
предполагается в процессе такого обучения, столь широк
(от простых техник учебной деятельности до личностных
черт, таких как, например, способность к рефлексии
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и самоанализу), что речь скорее идет не об учении, а об
образовании.
Поскольку ЛОП — это именно программа, управленческий документ, как и любая программа, она включает блоки анализа ситуации, проблемы, тем, целей, описание конкретных задач (выраженных в наборе образовательных
планов), описание системы средств, этапов работы и планируемых результатов. Специфика ЛОП состоит в том, что
ее целью является разрешение лично принятых важнейших мировых проблем, нахождение ответов на свой персональный вопрос. Это качество ЛОП позволяет ребенку
выйти на совершенно иной уровень заинтересованности
в получении образования, захотеть разрешить своим творческим усилием мировую проблему. Именно в этой специфике и кроется основная сложность. Постановка проблемы должна осуществляться сопоставимо с интересами
ребенка.
Для приобретения умения планировать и рефлектировать собственную образовательную деятельность наличие
мировой проблемы вроде бы особой роли играть не должно. Но на самом деле это не так.
Основное требование к проблеме — ее открытость, отсутствие однозначного решения. Иначе это будет не проблема, а вопрос, ответ на который можно прочитать в
книжке. Какая может быть программа по нахождению ответа на вопрос? И, соответственно, как подобным способом можно научить рефлексии, управлению своим образованием? В том-то и дело, что проблема не должна
решаться быстро и однозначно. Но, с другой стороны, если
перед нами неразрешимое человечеством противоречие,
то как его разрешить может ребенок, школьник? Но кто
сказал, что программа реализуется уже школьником?
Школьник может и должен хотя бы начать определяться
со своими целями, пробовать выдвигать их, уточнять и
пытаться идти по пути их реализации, соответственно выстраивая свое образование. Реально ЛОП реализуется уже
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взрослым, и проблема тут в том, что человек уже с детства
должен искать свой собственный путь, свой собственный,
личный вопрос. Именно поэтому личная образовательная
программа — это не план или отдельный проект, это скорее направление движения, организующего в постоянно
уточняемую и видоизменяемую программу то, что может
являться средством рефлексии и поиска образовательного пути ребенка.
Мы никогда не сможем точно запрограммировать,
сколько этапов нам потребуется для решения той или иной
проблемы. Но это не означает, что эти задачи и этапы не
нужно выделять и не нужно составлять конкретные образовательные планы по реализации ЛОП. Нужно, и обязательно, причем всегда с указанием примерных сроков их
прохождения. Иначе мы не работаем на формирование
рефлексии деятельности ребенка. Ведь на каждом этапе
учащийся должен понимать, почему он находится именно
здесь и именно сейчас решает такую-то задачу, которая, в
свою очередь, работает на его проблему. Но, разумеется,
выделенные конкретные задачи и этапы не являются статичными, они всегда дополняются и уточняются в процессе реализации ЛОП.
Результатом ЛОП является личная состоятельность конкретного человека, в основе которой, лежит им самим разрешенная проблема. Понятно, что на это потребуется много лет после постановки первого вопроса.
Коротко охарактеризуем способы конструирования и
формы организации работы над ЛОП, которые будут рассмотрены в соответствующих главах руководства подробнее. Одним из способов работы с ЛОП может служить прием, условно названный вопросным, поскольку исходным
в данном приеме является формулирование вопроса. Данный прием можно использовать в разных формах работы
— как напрямую в специальной работе по конструированию ЛОП (в рамках, например, образовательной студии),
так и опосредованно — через организацию работы над
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Из школьного Этимологического словаря
Тутор, тьютор
Латинское слово tutor — «защитник, покровитель, страж; опекун, попечитель» — изначально восходит к глаголу tueor —
«смотреть, надзирать». Отметим в скобках, что его вариант с
приставкой intueor — «всматриваться» — со своим отглагольным существительным intuitio дал в новейших языках интуицию.
Для латыни вовсе не свойственно использование этого слова
в педагогическом контексте. Именно поэтому, как можно предположить, оно вошло в школьный (точнее, университетский)
обиход в Англии, чьи традиции существенно отличаются от континентальных. Фиксируемое в письменных текстах чрезвычайно рано — по крайней мере с XIV века — слово tutor используется как в своем латинском значении (guardian, custodian, keeper);
как педагогическая должность это понятие впервые фигурирует в университетах Оксфорда, Кембриджа и Дублина, откуда оно
распространяется и на другие высшие учебные заведения англосаксонского мира.
Оксфордский словарь английского языка (Oxford English
Dictionary) определяет тьютора как лицо, имеющее ученую степень (по большей части члена колледжа, fellow), которому вверен надзор над студентом (undergraduate), который называется
его подопечным (pupil). Добавим, что этот надзор и контроль заключается в назначении тем для еженедельных рефератов и их
просмотре; этот жесткий и даже жестокий надзор до некоторой
степени компенсирует развал средней школы англосаксонского культурного ареала. Интересно также и то, что to tutor в качестве глагола может значить — если верить тому же словарю —
to instruct under discipline; to subject to discipline, control, or
correction.
В русскую педагогическую практику слово тутор было введено англофилом Михаилом Никифоровичем Катковым, человеком, ненависть к которому либеральной интеллигенции не знала границ; 13 января 1868 года был учрежден Лицей Цесаревича
Николая в Москве, где предусматривалась эта должность. Настаиваем на правильности произношения тутор и неправильности тьютор; это слово изначально латинское и было введено
в русский язык как латинское. Проект инструкции туторам Лицея Цесаревича Николая приведет в главе III настоящего руководства.
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созданием конкретного продукта, «произведением», что
более понятно маленьким детям, которым трудно осознать
и принять необходимость работы именно над своим образованием.
После того как проблема сформулирована, ставятся конкретные цели, задачи, определяются темпы и области знаний для проработки, выделяются конкретные этапы работы с проблемой. При этом важно, чтобы каждая
конкретная цель задавала конкретный же результат (письменная работа по результатам прочтения книги, доклад,
статья и пр.). Все это необходимо спланировать и обсудить
совместно с ребенком, а затем начать планомерно осуществлять. По сути, на данном этапе формулируется и фиксируется первоначальный вариант личной образовательной программы, который, как уже указывалось, в процессе
работы может существенно поменяться. Поэтому очень
важным является также выделение специальной задачи
рефлексии своей деятельности, соотнесение уже достигнутого с планировавшимся и планируемым, регулярный
пересмотр программы.
В чем здесь основная работа педагога? Создать возможность посредством ЛОП научить ребенка самостоятельному движению в самостоятельно выделенной им проблеме,
умению проектировать собственную познавательную деятельность, управлять ею. Решение или не решение проблемы является в конечном итоге делом будущего самого
ребенка. Педагог же должен по мере возможности дать ему
средства 21 для этого решения. Для этого он должен обладать высокой квалификацией, быть способным работать в
открытой ситуации и постоянно меняющихся условиях,
когда готовой схемы действий, готовой учебной программы или плана нет.
Каким образом можно осуществлять описанную деятельность по составлению ЛОП в рамках существующей
системы образования? На наш взгляд, только при условии
интеграции в самом образовательном процессе базового
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(общего) и дополнительного образования (отдельные
кружки, клубы, объединения, студии, академии и т. д.).
Работа с личными образовательными программами в школе персонального образования требует координации усилий
всех основных позиций образовательной практики.

III. Разработка и реализация личных
образовательных программ
Основными характеристиками ЛОП как управленческого
знания являются:
1. Направленность на самопреобразование (постановку
цели и определение ценностей и идеалов), организацию
действия в ситуациях личностного роста;
2. Наличие практической задачи, направленной на обеспечение развития мира (мироразвития) и проявление личности;
3. Построение персональной образовательной формы —
образовательного пространства и инфраструктуры, постановка личных образовательных задач;
4. Переорганизация содержания образования с точки зрения направленности на образовательное освоение выдающихся произведений духа всемирной истории и
мировой культуры.
Как управленческий документ ребенка Личная образовательная программа содержит в себе несколько модулей,
задающих различные действительности образования конкретного ребенка.
Примерная структура ЛОП представлена на схеме:
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Эти структуры мы также представляем в виде специальной Интернет-страницы (сайта). Получается особое
«меню» ЛОП учащегося:

Личная образовательная программа ФИО
«тема»
Мои вопросы|Мои ссылки|Мои проекты|Моё образовательное сообщество|Что для меня значит слово «образование»|Мои цели|
Мой электронный адрес|Мой форум|
Работа по каждому направлению осуществляется совместно учащимся, куратором несколькими педагогами и экспертами. Центральным механизмом ЛОП является Форум студента, на котором зарегистрированные эксперты и педагоги
высказывают советы, приводят анализ текстов студента,
предлагают конкретные шаги для продвижения программы.
Форум имеет центральный интерфейс, а также дополнительные окна под каждым тематическим сайтом ЛОП.
Рассмотрим эти составляющие Личной образовательной
программы более подробно.
Личная образовательная программа есть особого типа
управленческое знание о мировых проблемах, целях и ценностях конкретного ребенка и проектируемых совместно
с ним способах и стратегиях их достижения.
Исходя из данного утверждения, можно представить
себе ЛОП в виде трех слоев. Нижний слой представляет
собой область жизненных (и образовательных) целей конкретного ребенка: проблему ценности, конкретную задачу. Верхний слой — слой образовательных результатов —
способностей, знаний, умений и т.п. Промежуточный слой
представляет собой особые образовательные средства-ситуации, которые позволяют ребенку овладеть теми или
иными способностями, знаниями и умениями.
Именно эти три слоя задают персональность и программность образования, в отличие от других его видов.
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Умение работать с данными слоями означает умение конструировать ЛОП.
Как образование связано с жизненными целями учащихся? Одно из важнейших условий успешности образования — сформированность у учащегося желания преобразовать собственное состояние. Подобное желание
связано с постановкой и поиском жизненных целей и
идеалов.
Русский философ С. Л. Франк в своей работе «Смысл
жизни» так характеризует жизненные цели человека:
В молодом возрасте неизбежно ставится вопрос о
выборе того или иного жизненного пути из многих, открывающихся здесь возможностей. «Что мне делать?»
значит тогда: какую специальную жизненную работу,
какую профессию мне избрать или как мне правильно определить мое призвание. «Что мне делать?» — под
этим подразумеваются здесь вопросы такого порядка:
«Поступить ли мне, напр., в высшее учебное заведение или сразу стать деятелем практической жизни,
научиться ремеслу, начать торговать, поступить на
службу? И в первом случае — на какой «факультет»,
мне поступить? Готовить ли себя к деятельности врача, или инженера, или агронома и т.п.? Конечно, правильный и точный ответ на этот вопрос возможен и
здесь только при учтении всех конкретных условий,
как самого вопрошающего лица (его склонностей и
способностей, его здоровья, силы его воли и т.п.) так и
внешних условий его жизни (его материальной обеспеченности, сравнительной трудности — в данной
стране и в данное время — каждого из различных путей, относительной выгодности той или иной профессии, опять-таки в данное время и в данном месте и т.п.).
Но главное — даже только принципиальная возможность определенного и верного ответа на вопрос дана
лишь в случае, если вопрошающему уже ясна последняя цель его стремлении, высшая и важнейшая для
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него ценность жизни. Он должен прежде всего проверить себя и решить про себя, что ему важнее всего при
этом выборе, какими, собственно, мотивами он руководится — ищет ли он при выборе профессии и жизненного пути, прежде всего, материальной обеспеченности или славы и видного общественного положения
или же удовлетворения внутренних — и в таком случае каких именно — запросов своей личности. Так
обнаруживается, что и здесь мы лишь кажущимся образом решаем вопрос о цели нашей жизни, а на самом
деле обсуждаем лишь разные средства или пути к какой-то цели, которая либо уже известна, либо должна
быть нам известна…
Нам представляется важной именно такая постановка
вопроса — жизненная цель как непременное условие любого действия и выбора человека, даже если она не имеет
явной формулировки. «Должна быть известна» — условие,
применимое к каждому ученику. В таком случае цель ребенка — совокупность его опыта, его ценностей и убеждений, в конечном итоге — совокупность уже сделанных ребенком жизненных решений и выборов.
К таким выборам ребенка можно отнести выбор школы, интересов (хобби), музыкальной школы, дополнительного образования, круга общения и проч. Составленная
таким образом характеристика ребенка 22 и дает значительную подсказку для формулирования самим учащимся собственных целей и приоритетов.
В конечном итоге педагогам важно, что именно из окружающего социокультурного пространства ребенок-ученик начинает примерять к себе, считать лично для себя
значимым и важным. Именно с этим, по мысли М.М. Бахтина, связана истинная ценность — когда общезначимая
ценность «преломляется» в личностном контексте, принимается конкретным человеком. Для педагога необходима
только особая наблюдательность, способность увидеть в
ребенке проявление и характер его субъектности.
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В то же время нужно специально обеспечить создание
самих ситуаций, в которых личность ребенка проявляется
и может быть описана и предъявлена, в которых ученик сможет осуществить свой выбор, свое самоопределение.
Подобные ситуации могут быть двух типов:
 возникающие в ходе обычного учебного процесса (спонтанные);
 специально сценируемые.
В педагогической практике каждого учителя присутствуют моменты, когда тот или иной ученик (ученица) «нестандартно», личностно откликается на предметный материал. Конечно, наиболее часты подобные случаи в
практике учителей гуманитарных наук, в которых мировоззренческие, жизненные вопросы поднимаются чаще и
прорабатываются детальнее. Но и в естественнонаучной
области знания достаточно тем, изучение которых связано с выявлением личностного отношения.
Сценирование позволяет подвести конкретного ребенка к проблемному самоопределению, столкнуть его с противоречием/проблемой. Подобные ситуации возможно
строить во время урока, но наиболее эффективно использовать ресурсы дополнительного образования.
Сценарий должен обеспечить соприкосновение ребенка-ученика с идеальной действительностью личностей,
создавших выдающиеся произведение.
В школе «Логос» в качестве элементов подобной работы проводится ежегодное коллективное сочинение — тематический доклад. В 2002/2003 учебном году такой доклад был посвящен образованию.
Наиболее эффективной для создания ситуаций самоопределения формой являются личностно-проблемные конференции (см. подробнее в главе «Инфраструктура персонального образования»).
Одной из основных характеристик Школы персонального образования является то, что вся её деятельность
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направлена на предоставление каждому учащемуся возможности выдвинуть и реализовать ЛОП.
Конечно, сложно представить, что все учащиеся школы
(даже если их будет не более 200 человек) будут обладать различными образовательными программами. Сама школа как
образовательная организация не может и не должна обеспечивать личный запрос каждого ребенка на особенный образовательный путь. Но школа обязана обеспечить безусловный качественный результат образования — и поэтому ей
необходимо иметь сам механизм разработки личных образовательных программ. Их реализация будет являться не
только делом самой школы персонального образования — но
станет предметом особой заботы со стороны родителей, и,
главное, потребует создания специальной инфраструктуры
персонального образования. Именно наличие подобной инфраструктуры позволяет школе качественно ответить на
любой личный вопрос и запрос ребенка.
В данном руководстве введена специальная глава, позволяющая не только представить уже созданную инфраструктуру персонального образования, но и наметить перспективные направления её развития. Любая школа,
которая захочет стать школой персонального образования,
сможет воспользоваться наличным опытом работы.

IV. Куратор Личной образовательной программы
Куратор Личной образовательной программы — ключевая
педагогическая позиция, создаваемая внутри Школы персонального образования. Задача куратора — помочь учащемуся связать ЛОП со всем миром образовательных возможностей, представленных детскими Академиями,
ученическими проектами, специальными курсами, образовательными экспедициями, клубами, специализированными службами и т.д.
Для обеспечения этой функции в школе персонального
образования необходимо введение новых для массовой
школы функций, а иногда и должностей.
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В данном руководстве на соответствующих вкладках
помещены этимологические и исторические справки по
многим образовательным терминам, включая названия
педагогических должностей. Здесь мы кратко охарактеризуем особый тип образовательного взаимодействия, который в настоящее время распространен в англосаксонском
образовании — менторинг.
Менторинг — институализированная система общения
и совместной деятельности со значимым взрослым или
страшим товарищем. Данная система распространена в
образовательном и социокультурном пространстве США
уже достаточно давно. Для поддержки менторинга созданы многоообразные интернет-ресурсы, которыми могут
пользоваться все желающие школьники.
Этимологически ментор (Mntwr) 1) мифол., друг Одиссея, в его отсутствие следил за домом и хозяйством; по
Фенелону, воспитатель и спутник Телемаха. 2) Наставник,
воспитатель.
В Одиссее Ментор — старший друг Телемаха, сына
Одиссея. В образе Ментора Афина сопровождает юного
Телемаха в его путешествии. Ментор (Афина) дает Телемаху многочисленные советы и наставления в новых трудных ситуациях.
Словом менторинг сегодня обозначают систему взаимоотношений между состоявшимся опытным и, как правило, старшим по возрасту человеком — ментором - и лицом
неопытным, юным — Mentee. Ментор поддерживает младшего товарища, дает советы, вводит в работу сетевого сообщества и помогает понять механизмы и неписаные правила организации. Взаимоотношения менторинга
находятся за рамками зависимости вышестоящего и подчиненного и основываются на взаимности; ментором иногда может быть и сверстник, такой же учащийся. Организованные и формализованные программы менторинга
одновременно покровительствуют многим школьникам и
связывают их в единую сеть.
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Менторинг уже долгое время является не только важным фактором успешной карьеры в науке или отдельных
видах практики. В англоамериканском пространстве организованный менторинг в университетах и за их пределами установлен как важная опора поддержки подрастающего поколения.

V. Формы работы по реализации
Личных образовательных программ
Сетевое сообщество
Проблема, лежащая в основе ЛОП, а также вырастающие
из мировой проблемы практические задачи никогда не
существуют изолированно. Образовательную ценность
имеют не только «проблема» или «проект» сами по себе, в
своем идеальном существовании, а те персоналии и сообщества, общности, которые стоят за таким проектом или
проблемой. Термин «общности» здесь указывает именно
на общность основ мировоззрения, общность способностей, общую направленность участников сообщества на
«внешний мир». Общность и составляет фактическую антропологическую форму её участников.
Проблема общности широко разрабатывается в России
и за рубежом.
Принципиальным открытием в этой области является
идея бытийной общности (В.И. Слободчиков 23), которая
определяет такую форму контакта между личностями, при
которой формируется совместная реальность существования людей, определяющая форму организации сознания
этих членов общности. За счет формирования общей реальности становятся возможной трансляция культуры.
Образование ребенка как появление у него новообразований мышления и сознания, как минимум, становится
интенсивнее.
Можно выделить несколько общностей, в которые ребенок, как правило, «включен» и которые определяют
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Гувернер
Гувернер (фр. gouverneur, нем. Gouverneur, англ. governor,
governatore) — наставник, руководящий воспитанием ребенка. Слово восходит к греческому kubern£w — быть кормчим, управлять кораблем; отсюда непосредственно через западноевропейские языки, минуя латынь, в русском языке возник термин кибернетика
(наука об управлении). При заимствовании в латинский язык звучание было слегка искажено, и кормчий стал губернатором
(gubernator, ср. gubernaculum — кормовое весло). Образ корабля-государства в античности очень древен, его использовали еще Алкей
и Феогнид, потому неудивительно, что метафора распространилась
и на кормчего: gubernator rei publicae, rector et gubernator civitatis
означает у Цицерона правителя государства (отсюда, правда, еще
очень далеко до официальной титулатуры).
Во французском языке слово gouverneur, непосредственно восходящее к латинскому gubernator, стало означать начальника провинции с первой половины XVI века, с того момента, когда Франциск I ввел эту должность официально: так стали называться
представители королевской власти в провинциях, назначаемые из
рядов знатнейшего дворянства. Примерно с этого же времени —
или чуть позднее — значение слова расширилось, и оно распространилось на воспитателей. В английском языке происходило то же
самое: governor означает воспитатель с начала XVI в. Немецкий
язык заимствовал французское слово, сохранив его орфографию,
значительно позднее: в 1590 г. оно впервые встречается в немецко
источнике в значении правителя провинции и лишь с начала XVIII
в. стало означать воспитателя.
Русский — единственный из наиболее распространенныхз европейских языков, в котором слова гувернер и губернатор (последнее
заимствовано непосредственно из латыни, хотя само обозначение должности было, как мы уже отметили, западноевропейским) разошлись.
Второе проникло в русский язык несколько раньше: в 1702 г. на завоеванных территориях была создана Ингерманландская губерния, а в
1708 г. на губернии была поделена уже вся территория страны. Гувернер попал в русский язык только в середине XVIII века, при императрице Елизавете Петровне (первоначально орфография слова была неустойчивой, писали и гуверноръ, и гувернiоръ). Слово это, отнюдь не
принадлежа к числу самых распространенных, тем не менее не было
забыто, когда само явление исчезло из образовательной сферы; можно выразить осторожную надежду, что это служит добрым знаком и
для восстановления гувернерской должности как таковой.
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организацию его сознания. Это первая и исходная общность — семья, род. Это структуры соседства, поселения.
Это система образования (набор предметов в школе, дополнительных занятий вне школы, самообразования). Определение ключевых для данного ребенка «дополнительных» сообществ, профессиональных или околопроектных,
и введение в них ребенка позволяет обогатить его мышление и сознание, расширить круг его способностей.
Говоря языком современной социологической науки,
происходит накопление и перераспределение социального капитала данного человека (в нашем, случае, ребенка),
обогащение его социальных связей. Кстати, для ряда исследователей социальные сети являются исходной организационной формой, а мир представляет собой «сеть сетей».
Человек в такой системе интересен не только с точки зрения его личных качеств (человеческого капитала), а и с точки зрения его связей с другими людьми (социального капитала). Говорят даже, что социальные сети «сотканы» из
социальных капиталов их участников 24.
С педагогической точки зрения очень важно научиться
восстанавливать за каждым проектом не формальную
структуру, а сетевое общностное устройство, то есть форму объединения заинтересованных каждый на своих основаниях в достижении определенной цели людей, организаций или государственных структур, связанных не
вертикальными отношениями лидерства-подчинения, но
скорее горизонтальными отношениями. В этом основное
отличие сетевого сообщества от формальной структуры,
которая воспроизводится в школьных проектах. Но это и
основной педагогический секрет и основная сложность:
как определять стоящее за какой-либо целью и проектом
сообщество и как использовать возможности этого сообщества именно в образовательных целях. Еще одним подобным секретом, тайной (а как указывал философ
М.К. Мамардашвили «Без тайны — животная жизнь;
жизнь человеческая — тайна; культура — способность
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Коллегиум, коллеж, колледж
/
Коллегиум, коллеж, колледж (лат. collegium, франц. college,
англ.
college) — первоначально в Риме сообщество либо публичных
чиновников, исполняющих одну и ту же должность и входящих
в постоянные комиссии (по отношению друг к другу они были
коллегами, collega), либо жрецов, либо ремесленников и торговцев, объединенных по профессиональному принципу. Можно
сравнить с этим первоначальным значением определение, данное в Духовном регламенте Петра I: «Духовное Коллегиум правительское не что ино есть, токмо правительское собрание, когда дела некие собственные не единому лицу, но многим к тому
угодным, и от Высочайшей власти утвержденным подлежат» (в
латинском языке действительно среднего рода, но тогдашнее
словоупотребление откровенно противоречит духу русского
языка).
В эпоху средневековья и позднее collegium назывались училища при монашеских братствах; в истории образования особенно интересны иезуитские коллегиумы; именно этим словом
стала именоваться корпорация преподавателей в Болонском
/
университете (XII в.); в 1253 году во Франции в качестве college
была основана Сорбонна, бывшая приютом для неимущих студентов, изучавших богословие; к концу столетия она превратилась в высшее училище для духовенства.
В 1530 году Франциск I по совету Гийома Бюде основал
/
de France (название более позднее; первоначально — КоCollege
ролевский коллеж, в эпоху революции — Национальный, при
Наполеоне I стал Императорским) как противовес Сорбонне.
Это училище было создано на принципах свободы преподавания, публичности и безусловной общедоступности. Состав его
кафедр был всегда достаточно гибким и отражал склонности преподавателей. Так, в 1840 году была создана кафедра славянских
языков и литератур для Адама Мицкевича. Известен был также
/
de Quatre Nations (Коллеж четырех наций) основанный
College
Мазарини (открыт в 1688 году по его завещанию; назывался также коллежем Мазарини). Он был предназначен для молодежи
из Пьемонта, Эльзаса, Артуа и Руссильона. Для нас он интересен прежде всего тем, что в его стенах учился знаменитый поэт
В. К. Тредьяковский. В огне революции погибли архивы Наваррского коллежа, где учился один из крупнейших поэтов XVIII
столетия Андре Шенье. Судя по выдающейся эрудиции этого
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удержания тайны») является то, каким образом можно
обеспечить включение в сетевое сообщество выдающихся и интересных людей. Ведь образование личности и её
личностной формы возможно лишь при соприкосновении
с другой личностью.
В образовательных целях с помощью сетевых сообществ
можно решить как минимум 10 задач 25:
1. приблизить образование к реальным и передовым наукам и практикам,
2. внести свой вклад в решение практических проблем,
3. ввести учащихся в корпоративные, территориальные и
профессиональные сообщества,
4. обсуждать результаты своей деятельности (исследовательской, проектировочной, конструкторской и т.д.) как
с преподавателями и экспертами, так и друг с другом,
развить навыки общения и работы в группе,
5. реализовать принципы непрерывного и персонально
организованного образования,
6. повысить увлеченность учащихся, внеся элементы соревновательности, взаимоконтроля и взаимопомощи,
7. реализовать свои образовательные запросы тем, кто не
может их удовлетворить в существующих образовательных организациях,
8. выстроить многопозиционную образовательную коммуникацию, которая и является сущностным предназначением телекоммуникационных сетей,
9. собрать максимум возможностей для любого рода конструирования, в том числе конструирования социальных отношений и собственной идентичности,
10. сформировать проектное мышление. Сетевые образовательные проекты обладают самостоятельной ценностью вне зависимости от того содержания, которое
в ходе таких проектов изучается. В ходе проектов люди
сталкиваются с серьезными социальными и межличностными проблемами, и опыт решения этих проблем
значит для них в дальнейшем значительно больше, чем
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блистательного знатока античных древностей, сложившего голову на революционной плахе в возрасте 31 года, это учебное
заведение было превосходным.
После реформы 1805 года коллежами во Франции стали называть учебные заведения, подобные основному типу (лицеям),
но находящиеся на содержании не государства, а общин. С 1815
по 1848 год лицеи во Франции назывались королевскими коллежами.
Не менее энергично система колледжей развивалась и в Англии. В образовательном смысле это слово имеет несколько значений: первоначально — это ученые корпорации, такие, как
Royal College of Physicians (Лондон, 1523 г.); в них высший разряд членов назывался Fellows, низший — Members. Такое же обозначение закрепилось за учебными заведениями в рамках наиболее престижных британских университетов (отметим из
кембриджских — Trinity и St. Jones’ College, из оксфордских —
Merton, Christ Church и Magdalen). Кроме того, это название закрепилось за высшими учебными заведениями, не связанными с
университетской системой (напр., King’s College в Лондоне).
Английский язык в наибольшей степени расширил сферу значений слова college. Это может быть и «приют», и — в рамках
сленга — «тюрьма».
В Германии этот образовательный термин не пустил корней;
отметим лишь одно специальное значение термина collegium в
немецких университетах: collegia publica — бесплатные публичные лекции, collegia privata — платные, collegia privatissima —
для немногих лиц.
В России слово коллегиум (колледж) также не стало скольконибудь распространенным. Из дореволюционных учебных заведений (кроме знаменитого Харьковского коллегиума) отметим
киевскую Коллегию Павла Галагана (основана в 1871 году). Ее
программа отличалась более «реальным» направлением по сравнению с гимназической.
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знание конкретной области или навыки работы на компьютере.

Вопросарий (квестионарий)
Как правило, ребенок (а нередко и взрослый) не может
сразу уверенно ответить на вопрос «Какая у тебя цель в
жизни? Что ты хочешь сделать?» Ключом к нахождению
своей цели может служить вопрошание, задавание вопросов. Конечно, речь идёт не о всяком вопросе, а о таком,
который из серии «вечных», «мировых», «неразрешенных».
Вопрос — это не просто грамматический оборот. За вопросом и самой способностью вопрошания стоит особая
логика — логика вопросно-ответных отношений. Многие
мыслители прошлого прекрасно отдавали себе отчет в том,
какова роль вопроса. Можно указать на знаменитый сократовский метод отыскания истины посредством вопросов, постановку любой научной проблемы в виде вопроса,
наконец, диалектику, которую долгое время рассматривали как искусство вести беседу, спор посредством умелой
постановки вопроса и получения на него ответа и т. д. В
современной науке о составлении программ и прогнозов
используется метод, называемый «дельфийским». Он заключается в постановке конкретных вопросов перед различными экспертами и их последующей обработке26 .
Однако сам по себе вопрос, как форма противоречивого
движения мысли, как некоторое самостоятельное педагогическое средство, практически не использовался27 .
Исключение составляет, пожалуй, появляющийся в рамках программ некоторых школ Европы и Америки курс
«Философия для детей», выстроенный на основе обсуждения вопросов, заданных детьми, средствами классической философии, в чем, несомненно, содержится ряд ограничений.
Что такое красота? Можно ли жить без войн? Почему
возникла Вселенная?
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Вопрошание как способность интересна с точки зрения
того, как должно быть устроено сознание задающего вопрос. Во-первых, вопросом обозначается, где, в какой точке незнания находится спрашивающий. Во-вторых, вопрос
показывает интерес, желание и намерение спрашивающего прояснить незнаемое. В-третьих, в самом вопросе содержится первая версия того, каким путем можно идти «за
ответом», первая линия образовательной программы, первый план и задание. В-четвертых, задавая вопрос, человек
открывается для нового, готовится к взаимодействию с
другим, еще не известным, становится в позицию ученика
(см. ниже).
В рамках Личной образовательной программы вопрос
используется не сам по себе, а в контексте определенной
работы с ним. Можно выделить правила задавания вопросов, этапы работы с вопросом. Целью же работы с «мировым», «вечным», «неразрешенным» вопросом является, с
одной стороны, восстановление проблемного поля, определяющего неразрешенность (или неразрешимость) вопроса на сегодняшний день, а, с другой стороны, поиска
выходов на практическую задачу, жизненную цель и на
ЛОП в целом.
Если в обыденном представлении на вопрос ищется ответ, верный, точный и единственный, то, имея в виду поиск собственных жизненных целей, надо искать за вопросом проблему и программу. Необходимо расширять
собственное видение вопроса, а не сужать его. Предполагая, что на вопрос есть готовый ответ, мы закрываем себя
или ребёнка от большой части сложного, неоднозначного
мира, который только начал ему приоткрываться (посредством заданного вопроса). Насколько успешным будет прохождение этого этапа в рамках ЛОП, насколько удастся
совместно с ребенком удержать всю сложность вопроса и
не схватиться за первый понравившийся нам ответ, настолько мы будем подготовлены к разработке программы
и правильному движению по программе.
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Работа со способностью вопрошания может быть достаточно легко организована в рамках школы в виде серии
специальных занятий, в том числе с приглашением экспертов, в форме конкурса вопросов, или специальной образовательной игры. Правила и этапы такой игры частично
реализованы в проекте «Квестионарий — всемирная энциклопедия вопросов», расположенном на сайте «Персональная школа» (www.tvoja.paideia.ru). Начало подобной
работы можно организовать через введение детей в особую сказочную страну, в которой можно и нужно задавать
вопросы. Пример подобного введения мы приводим ниже
(Методическая разработка 2).
Еще одним примером подобной формы работы можно
служить Энциклопедия Вопросов, составление которой
может быть организовано совместно с самыми младшими
детьми. Приведем опыт подобной работы с 5 классом28 .
Энциклопедия здесь выступает как законченный продукт, который «производит» целый класс учащихся, т. е.
каждый ребенок обязательно пишет статью по своему вопросу, и все, что он узнает, все ответы и мнения, которые
он получает, вся прочитанная им литература особым образом фиксируется в этой статье.
Независимо от формы организации работы, вопросный
метод будет включать в себя три этапа:
 Формулирование вопроса;
 Доведение вопроса до проблемы;
 Выдвижение образовательных проектов разрешения
проблемы.
На первом этапе ребенок формулирует наиболее важный
для себя вопрос, причем такой вопрос, на который еще нет
готового ответа. Процесс постановки вопросов также необходимо правильно организовать, поскольку ребенку довольно трудно привыкнуть к мысли, что необходимо задать
не вообще любой вопрос, а только такой, на который ответ найти не так просто. В качестве примера можно привести вопрос, заданный ученицей 5 класса — «Почему
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люди не рождаются сразу умными?». Педагог должен
уметь увидеть за этим вопросом проблему, которая стоит
перед человечеством и которую человечество еще до конца не разрешило. В данном конкретной вопросе, как считают организаторы работы в данном классе, реально отражена извечная философская проблема — проблема
происхождения идеального, давний спор материалистов и
идеалистов, начиная с Платона и Демокрита. Необходимо
очень аккуратно подвести ребенка именно к этой проблеме, но это должен быть уже следующий, специальный этап
работы, определенная система заданий, выполняя которые
ребенок может самостоятельно выйти на проблему. Очень
важным на этом этапе представляется обсуждение ответов на исходный вопрос, который дают как взрослые, так
и сами дети, выделение основных точек зрения по этому
вопросу. Одним из средств получения таких ответов может быть что-то вроде интернет-форума, специального
сайта29 . Здесь необходимо отметить, что доведение вопроса до проблемы, вообще говоря, является очень сложной задачей даже для педагога, работающего с ЛОП. Необходима специальная подготовка педагогических кадров
и, что, пожалуй, еще более важно, сотрудничество со специалистами из различных сфер науки и практики.
Что же такое вопрос?
Латинское обозначение вопроса quaestio, отраженное
в современных словах аналогичного значения в английском, французском и некоторых других языках, происходит от quaero «спрашиваю»; любопытно, что с некоторыми приставками этот глагол образует requiro «отыскивать»,
с отглагольным существительным requisitio, inquiro «разыскивать», с соответственным inquisitio; юридический термин «инквизиционный процесс» значит, собственно, розыскной.
Именно это пытливое желание познать окружающий мир
лежит в основе любого (настоящего!) вопроса. Самое богатое вопросами время — наше детство. Маленький ребенок,
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едва научившись говорить, начинает сыпать вопросами, от которых так быстро устают взрослые. А потом,
не находя поддержки ни дома, ни в образовательном учреждении, и сам юный вопрошатель перестает спрашивать.
Как Вы думаете, почему так происходит?
Почему взрослые устают от таких «простых» детских
вопросов — «как это так, что солнце не падает, а небо голубое?»
К причинам подобной усталости мы вернемся позже.
Для начала рассмотрим — почему человек задает
вопрос.
Детские вопросы можно назвать вопросами наивными. Хотя даже небольшой их список позволяет сделать
вывод о более глубоком, «бытийном» их характере, сходстве вопросов «детских» с теми, что задавали себе философы Древней Греции и Рима. А ведь именно благодаря
античной философии в дальнейшем сформировалась система наук, современные представители которой сегодня пренебрежительно отмахиваются от наивных детских
вопросов. Значит, ребенок и взрослый, который еще не
утерял способность к вопрошанию, задает вопрос потому, что его интересуют вечные темы, темы, над которыми бились лучшие умы человечества. Темы, которые не
имеют однозначного ответа!
Задавая наивный вопрос о себе и мире, ребенок, даже в
3 года становится вровень с прекрасными и мудрейшими
мыслителями.
В чем же отличие мудреца от несмышленыша?
В том, как будут они строить ситуацию разрешения
вопроса.
Ребенок сразу захочет получить на свой вопрос ответ.
Если ответ дан ему не будет — он придумает его сам.
«Что такое темнота?» — спрашивает мальчик в 6 лет. И
сам отвечает: «Это такая штука — идешь и стукаешься все
время, потому что не туда попадаешь. Темноту поймать
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нельзя, потому что темнота это такое облако, а облако это
темного цвета, вот это тьма».
Все просто. Тайна разгадана!
И вот таких тайн у ребенка — не счесть. Но на каждую
— вынь да положь ответ. Где же тут философия? Конечно,
никаких сил у родителей нет.
А вот взрослый, как он должен ответить на вопрос ребенка о темноте? А может ли взрослый поставить вопрос
этот так, чтобы он стал важным именно для него? Чтобы
он увидел, что это настоящий вопрос, однозначного ответа на который нет?
В филологии такие вопросы называют «открытыми вопросами». То есть такими, в которых не содержится ответ.
Но если мы вопрос задаем, значит, у нас должна быть
версия ответа? Просто мы её не признаем, не хотим признать, как ребенок.
Откуда берется этот самый ответ?
В задачи настоящего руководства не входит сравнительный анализ теорий мышления, хотя именно понимание
структуры мыслительного акта и мыслительного действия,
помноженного на понимание практической задачи человека, приводит нас к пониманию происхождения и существования вопроса. Мы должны указать только на тот неоспоримый факт, что работа со способностью вопрошания
позволяет очень легко выводить ребенка в позицию ученика и организатора образовательной деятельности.
Ведь чем характеризуется позиция ученика? На наш
взгляд, сформированностью у ребенка способности прочертить границу знания и незнания. Именно особое дерзновение — разделить в своем мышлении область своего,
личного знания — и незнания, позволяет говорить о «рождении» ученика, готового и желающего учиться. Для осуществления этой сложной работы учителям весьма поможет вопросный метод — технология остранения
окружающего мира для определения собственного действия, направленного на его преобразование.
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Выход ребенка в ученическую позицию несомненно
является огромным достижением любой педагогической
системы. Особое внимание этой работе должно уделяться
в школе персонального образования. Именно ученик по
позиции способен ставить и решать практические задачи,
направленные на обеспечение развития мира (мироразвития) и проявление личности.
В качестве методических подсказок учителям, желающим применить вопросный метод, в настоящем руководстве мы предлагаем некоторые правила работы с вопросом, а также сказку о вопросах, с которой можно начать
подобную работу.

Методическая разработка 1.
Правила работы с вопросом
Правило 1
Сформулируй твой главный вопрос. Это не так просто,
как может показаться на первый взгляд. Не всякий вопрос
может стать отправной точкой твоей Личной образовательной программы. Следуй 3 принципам:
• твой вопрос должен быть важен для тебя лично;
• на твой вопрос человечество пока не нашло однозначного и определенного ответа;
• разрешение твоего вопроса будет важным для всех людей в мире.
Пример: Можно ли жить без войн?
Правило 2
Задай твой главный вопрос родителям, учителям, одноклассникам. Обязательно запиши все версии ответа! Подумай, кто
должен знать ответ на твой вопрос, или хотя бы подсказать, где
и как его нужно искать? Это может быть известный человек,
профессионал в своей области, кто угодно! Посоветуйся с педагогом, кто бы мог стать экспертом в твоем вопросе? Можно
ли задать твой вопрос этому человеку и как это сделать?
Пример: Нужно задать политику, военному и миротворцу.
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Правило 3
Внимательно просмотри все версии ответа на твой
вопрос. Помни, что на этот вопрос нет однозначного и
определенного ответа. Выдели, с чем ты согласен, а с чем
не согласен, и почему. Сформулируй свою точку зрения.
Пример: Я считаю, что …
Правило 4
Сформулируй тему своей личной образовательной программы. Подумай, устраивают ли тебя ответы на твой вопрос? Зависит ли от тебя и твоих действий то, каким будет
ответ на твой вопрос? Что нужно сделать, чтобы ответить
на твой вопрос? Что для этого нужно узнать, чему научиться, какие способности приобрести? Составь отчет по работе с вопросом и сдай его педагогу.
Пример: Я хочу устроить жизнь в мире без войн.

Методическая разработка 2.
Сказка о вопросах
Жил-был волшебник. Он был, в общем-то, добрый волшебник, и никому зла не делал. Но и добра тоже не делал. В
общем, ему было очень скучно жить, и в один прекрасный
день он решил создать волшебное зеркало, в которое смог
бы наблюдать за жизнью людей. Он долго изучал разные
волшебные книги, советовался с другими волшебниками
и, наконец, создал волшебное зеркало. Волшебник, волнуясь, произнес заклинание, и зеркало заработало.
Ему было ужасно интересно, он несколько дней вообще
не отходил от зеркала, так что даже есть забывал. Волшебник смотрел на поля и леса, на то, как живут люди, как они
работают, рождаются и умирают, как играют дети и лают
собаки. Люди ему нравились, только он никак не мог понять, почему они, вместо того, чтобы просто жить и радоваться, мучаются, ищут чего-то, и главное, задают вопросы,
на которые сами не могут ответить. В конце концов, волшебник решил, что ему пора вмешаться: он-то знает ответы
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на любые вопросы, все это есть в волшебных книгах, записано в рисунке звезд на небе и в траве на земле — нужно
только уметь прочесть! На самые сложные вопросы людей
он мог бы дать ответ! Он должен пойти к ним и просто ответить, осчастливить все человечество — не будем забывать,
он же все-таки был добрый волшебник...
И вот, когда на Земле было раннее утро, он отправился к
людям с твердым намерением сделать так, чтобы всем досталось по ответу. Он пришел в парк в большом городе, погулял по нему и набрел на мальчика лет десяти, который сидел на траве и плакал. Волшебник подумал: «Наверное, этого
малыша что-то очень волнует, иначе разве бы он уселся плакать на холодную землю! Надо попробовать ему помочь».
— Мальчик, я не могу видеть, как ты плачешь! Я Волшебник, я могу исполнить любое твое желание, ответить
на любой твой вопрос, только это должен быть твой главный вопрос и твое главное желание. Подумай, что ты хочешь у меня попросить...
Мальчик поднял на него чистые голубые глазки и сказал:
— Вот славно! Няня тоже говорит, что не может видеть,
как я плачу... — он хитро улыбнулся — Она всегда покупает мне игрушку, когда я плачу. Но сегодня я гуляю с папой,
а он может видеть, как я плачу... только не хочет, и кажется, он пошел за ремнем... Мальчик шмыгнул носом. — А
больше всего я хочу новый паровози-ии-иик!
Волшебник удивился.
— А вопрос-то у тебя какой? — спросил он, — подумай
как следует, это должен быть самый важный вопрос!
— Вот я и хочу знать, когда мне подарят новый паровози-иии-ик! Я уже давно прошу папу, а он говорит, что у
меня таких паровозиков уже вагон! А у меня такого еще
не-ееет! Он на проводочках! — и мальчик опять захныкал.
Волшебник ничего не сказал, только взмахнул волшебной палочкой.
— Держи свой паровозик, — грустно сказал Волшеб-
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ник. Мальчик обрадовался, но потом заметил в конце аллеи темную фигуру в пальто.
— Папа идет! — воскликнул мальчик. Несколько секунд
он лихорадочно думал, а потом заплакал с новой силой: —
Я хочу машинку-ууу!
— Ничего себе! — поразился волшебник, — у тебя же
есть теперь паровозик!
— Да, есть, а еще я хочу машинку....
Волшебник молча развернулся и пошел прочь. Он был
очень расстроен.
Волшебник долго бродил по аллеям парка. Ему было грустно. «Неужели все люди такие странные, — думал он, —
сами не знают, чего хотят: то ли машинку, то ли паровозик... И вообще, может, все мучаются только по таким
смешным поводам! Тогда и помогать им неинтересно... Да
и бесполезно — паровозиков не хватит!» — невесело усмехнулся он.
Прошло несколько дней, и волшебник снова решил посмотреть в зеркало. На этот раз он увидел комнату, в которой стоял большой письменный стол с лампой. За столом
сидела девочка и грустно смотрела в раскрытую книгу. Вся
комната была полна книг. Вдоль стен стояли стеллажи, книги лежали на столе, на полу и даже на подоконнике.
«Ей уж точно не нужны паровозики!» — подумал волшебник и отправился к девочке.
Когда волшебник появился в комнате, девочка удивилась, но не испугалась. Создавалось впечатление, что она
о чем-то глубоко задумалась и ничто не способно вывести
ее из этой задумчивости.
— О чем ты задумалась? — спросил Волшебник.
— Некоторое время назад учительница в школе задала мне
задание, а я никак не могу его выполнить. Я не боюсь двойки,
мне на самом деле интересно, а я не могу найти ответ.
— Девочка, я Волшебник и могу ответить на любой вопрос. Только это должен быть важный, самый важный для
тебя вопрос!
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— Ой, Волшебник, миленький, скажи тогда ... сколько
всего звезд на небе?
Волшебник радостно улыбнулся, сказал, что вернется
через полчаса и ответит, сколько звезд на небе. Дома он
полез в волшебные книги, через пять минут нашел ответ и
помчался к девочке — даже полчаса еще не прошло!
— Девочка, в моих книгах написано, что звезд на небе
бесконечное множество! Это правда!
— А разве так бывает? — засомневалась девочка, — я
даже представить не могу, что это такое — «бесконечное
множество»...
— Нет, это правда. Я не могу тебе объяснить, что такое
«бесконечное множество», но потом, когда ты будешь проходить математику в школе, или еще когда-нибудь еще ты
это поймешь...
— Спасибо, милый Волшебник! Ты так меня выручил!
И Волшебник, радостный, ушел. Но через какое-то время его радость сменилась недоумением: да, он ответил на
вопрос, и это, оказывается, уже конец? Все оказалось так
просто? Ну, разве это настоящий вопрос, если на него
можно ответить в пять минут! Он вернулся домой и лег
спать. Он решил, что все вопросы людей — полная ерунда!
На следующее утро Волшебник снова вернулся на Землю — не для того, чтобы искать кого-то, а просто так —
погулять и подумать. Он шел по опушке большого леса и
неожиданно вышел к маленькой деревеньке. В деревне еще
все спали, даже собаки не залаяли на волшебника, только
коровы жевали сено во сне и петухи кричали во дворах. А
на краю деревни возле большого дуба стоял мальчик и играл на дудочке какую-то печальную мелодию. Волшебник
подошел к мальчику и заговорил с ним.
— Здравствуй, мальчик. Ты очень хорошо играешь, только почему у тебя выходит такая грустная мелодия? Посмотри, какое прекрасное утро! Разве ты не радуешься вместе
со всеми?
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Мальчик перестал играть и поднял глаза. Они были
очень грустные.
— Я не могу радоваться, дяденька, так, как все. Утро,
конечно, прекрасное, но я скучаю по родному дому. А вернуться я не могу.
— Почему? — удивился Волшебник.
— Я пообещал себе, что пойду искать ответ на свой самый главный вопрос, и пока не найду его, не вернусь домой. Это было год назад, и с тех пор я хожу и ищу, но никто не знает, как ответить мне.
— Мальчик, я Волшебник. Я знаю ответы на все вопросы и могу исполнить любое желание. Задай мне свой вопрос, и я помогу тебе!
Мальчик вздохнул.
— Послушай мою историю, Волшебник....
Это случилось год назад. Я бегал с другими ребятами,
играл в прятки. Я побежал прятаться около озера за большим деревом — почти таким же, как это — и вдруг услышал, как кто-то тоненько плачет в траве.
Я раздвинул ветки кустарника и увидел маленькую птичку. Она была вся изранена, одно крыло — переломано.
— Бедная птичка! — сказал я, — что же случилось с тобой? Как мне тебе помочь?
Птичка вздохнула:
— Мне не помочь. Меня поймала кошка, и я уже не выживу. Мне очень больно. Пожалуйста, если хочешь помочь,
брось меня в пруд — тогда я не буду больше мучиться.
— Что ты, милая птичка! Как я могу сделать такое ужасное дело! Я вылечу тебя, ведь ты живая...
— Нет, добрый мальчик, меня уже нельзя вылечить. Если
даже крыло и срастется, я никогда не смогу летать, а разве
птица может жить без неба? Я все равно умру. Пожалуйста, брось меня в пруд, я не могу больше терпеть. Мне очень
больно.
Мальчик заплакал.
— Я взял ее в ладони и положил на воду. Ее подхватило
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волной и стало относить от берега. А потом она утонула.
С тех пор я никак не могу понять, хорошо я поступил, или
плохо, ведь я же хотел помочь! Но для того, чтобы она
больше не страдала, мне пришлось положить ее в воду. А
что такое хорошо, и что такое плохо, мне никто так и не
смог сказать...
Волшебник смахнул слезу. Он тоже не знал ответа на
этот вопрос, но решил поискать в своих книгах. Он верил,
что в них должно быть написано все на свете. Он решил во
что бы то ни стало вернуться к мальчику с ответом и помочь ему.
Дома, в своей огромной библиотеке, он перерыл все
книги, спросил всех волшебников, которых знал и даже
тех, с кем не был раньше знаком. И нигде волшебник не
смог найти ответа. Никто не знал точно, хорошо сделал
мальчик или нет, никто не знал, что такое хорошо и что
такое плохо.
Волшебник не вернулся к мальчику. Ему нечего было
сказать. Он искал долго, несколько лет, но так ничего и не
смог найти. Ему было так стыдно, что он старался не думать про мальчика. Он нашел себе много разных волшебных дел, много путешествовал, читал книги, и постепенно
забыл про вопрос мальчика с дудочкой.
Однажды вечером, вернувшись из очередного путешествия, Волшебник вспомнил о своем зеркале и решил развлечься — посмотреть на людей. Он произнес заклинание,
и зеркало заработало, как много лет назад. Картинка постепенно прояснялась. Из дымки возникла дорога, по которой шел какой-то человек. Было раннее утро, поля по обе
стороны дороги скрывал туман. Вставало солнце. Пели птицы, радуясь новому дню. Человек шел по дороге и наигрывал на дудочке знакомую печальную мелодию...

Идентификация
При рассмотрении различных форм работы с личными
образовательными программами и при обсуждении назна-
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чения информационно-коммуникационных технологий
(интернета) важным является понимание механизма (само)идентификации человека в рамках сообщества. Подробнее о формах работы в школе персонального образования по обеспечению идентификации и
идентификационной безопасности учащихся будет указано в разделе «Организация комплексного персонального
патроната». В данном случае мы обозначаем два механизма осуществления на открытых основаниях, свободной (само)идентификации.
Согласно ряду фундаментальных проработок30 проблемы самоидентификации человека можно указать на две
формы механизмов идентификации (отметим, что действия
данных механизмов сопрягаются, сначала происходит освоение способа действовать-жить, уклада, который затем
уже передается и усваивается как традиционный): идентификация укоренения и рефлексивная идентификация.
Произрастание или естественное погружение (не рефлектируемое персоной) в социальную ткань некоего сообщества. Человек либо уже рождается как полноправный
член данного сообщества с набором социальных взглядов
и способов действия, мышления, оценивания и ощущения,
либо погружается в жизнь такого сообщества «безальтернативно», плавно и естественно (например, поступая в
школу или в корпорацию с проработанным стилем и организацией труда).
Существенно то, что не происходит осознания этого
погружения как культурного, персонального труда, ситуация воспринимается как естественное погружение в
определенные условия (или вообще никак не воспринимается).
Осознание собственной идентификации происходит
лишь в особенных ситуациях, например, при сломе идентификации, либо неожиданной «встрече» с практикой иного сообщества того же типа, пример, посещение русским
человеком другой страны, Дании, Японии или др.
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Такой тип можно назвать идентификацией укоренения.
Иначе создается ситуация, когда идентификация становится акт персональной рефлексивной деятельности.
Данный тип (само)идентификации вполне можно назвать образовательным в том смысле, что человек участвует в формировании того образа, который затем конституирует его персону. Данная деятельность
осуществляется путем позиционного обобщения — такое обобщение всегда связано с созданием образа и носит проектный характер.
Этот тип можно назвать персональной рефлексивной
идентификацией.
В связи с этим интересно будет проследить, как связаны эти механизмы с этимологией понятия свободный в
группе индоевропейских языков. Что интересно, в современном русском языке сохранились и присутствуют все
три основные корневые формы этого понятия, две из которых важны для нас. Первая, это форма — люди, которая
обозначает людей свободных (ср. греч. leÚqeroj свободный,
нем. Leute люди), поскольку они рождены от свободного
корня (племени), законных детей.
Вторая форма — прияю, и как производная приятель
в современном языке, обозначает свободного человека,
поскольку он любит, принимает устои некоторого сообщества «приятелей», и в нем человек становится свободным.
Имея сформированные представления о природе процессов идентификации человека, школа может выстраивать свои собственные действия, свою образовательную
стратегию.

Конкурс Личных образовательных программ
Механизмом, который систематически востребует ЛОП,
является конкурс личных образовательных программ.
Именно конкурсная основа, соревновательность во имя
совершенствования и развития (знаменитый греческий
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агон) позволяет обеспечить непрерывный механизм разработки и реализации ЛОП, породить определенную моду
на личные образовательные программы.
На конкурс допускаются учащиеся 5–11 классов. Делегирование участников на Конкурс осуществляется образовательной организацией, в которой участник проходит обучение по установленной форме.
Основанием участия в конкурсе является наличие ЛОП,
оформленной согласно выше описанной структуре.
Для помощи в подготовке и оформления Личных образовательных программ создается Организационный комитет Конкурса.
Результаты конкурса подводятся один раз в полугодие.
Особенностью Конкурса является то, что практически все
его этапы отображаются в интернете и связаны с созданием ЛОП в виде персонального сайта.

Применение Интернета
Прежде чем обсуждать применение Интернета в образовательных целях следует, с нашей точки зрения, попытаться понять, зачем школе нужен Интернет.
Хотя гораздо проще сказать, почему Интернет школе не
нужен.
И действительно, школе совершенно не нужно:
 до конца не исследованное воздействие долгого сидения
у монитора вместо свежего воздуха и физической нагрузки;
 спорное, а когда и попросту враждебное образовательной логике как таковой содержание разрекламированных сайтов;
 объем нерелевантной либо направленной на поражение
сознания информации, «выплескивающейся» из поисковых систем;
 затягивающие в свои «трясины» чаты;
 некорректные дискуссии многочисленных форумов и
клубов;
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 онлайновые игры, известные своей возможностью заменить ребенку живое общение со сверстниками.
Список наверняка можно продолжить. Но это все не значит, что школа должна отказаться от Интернета и закрыть
доступ для своих учеников, если Интернет в школу уже
проведен. Можно выделить целый ряд свойств сети Интернет, делающих ее незаменимой в образовательном процессе, и тем более при работе с личной образовательной программой:
 Интернет как представление себе мира. Интернет можно увидеть как особую виртуальную модель мира, его
«частей» и отношений между ними. Если понимать мир
как «сеть сетей», то аналогия становится очевиднее.
 Интернет как представление себе себя. Все, что я размещаю
на экране сайта, отчуждая от себя, позволяет при определенном усилии взглянуть и увидеть себя со стороны.
 Интернет как представление миру себя. Можно сколько угодно проектировать метод разрешения какой-либо
проблемы, но, поместив его в Интернет, возможно посредством откликов определить уровень качества и степень эффективности. Для гуманитарных проблем и проектов нередко почти пропадает грань между
Интернет-средой и «реальным» миром.
 Интернет как представление мира миру, или как «арсенал
средств» для сообществ. Слова «сообщество», «общество»
и «общение» имеют одинаковый корень. Средств организовать разнонаправленную коммуникацию в Интернетсреде более чем достаточно: рассылки, системы электронных публикаций, возможность комментировать и
обсуждать друг с другом разные ресурсы, форумы и дискуссионные клубы, голосования и рейтинги, конкурсы,
онлайновые дискуссии и видеоконференции, и т.д.
Особенность же использования Интернета в образовательных целях в качестве средства заключается в том, что формы «включения» учащихся в Интернет необходимо специально проектировать исходя из принципа усложнения.
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Каждый «клик» ребенка в Интернете приходится «осложнять» двумя-тремя мыслительными операциями или установками, которые должны обеспечить «образовательную
нагрузку».
В качестве примера можно привести образовательный
портал «Навигатор» (www.navigator.paideia.ru), предлагающий каждый сайт рассматривать с точки зрения трех позиций: интерсубъективности — возможности видеть и узнавать за каждым сайтом деятеля-субъекта, имеющего
определенные цели, а также удерживать собственную
субъектность и свои цели; разотождествленности — возможности в любой момент различить себя, свое сознание
и мировоззрение с мировоззрением, определяющим и стоящим за представленным на сайте содержанием; культуросообразности — возможности восстановить культурный
контекст и основу, «корни» сайта.
Имея в виду составление личной образовательной программы, крайне важно использовать все вышеуказанные
свойства. Так, важно представлять себе мир (здесь очень
подойдет технология «Навигатора»), создавая буквально
персональный каталог ссылок на ресурсы, содержащие
версии ответов на интересующие вопросы, представляющие разные позиции по волнующей проблеме, ресурсы
проектов и сообществ.
Важно увидеть себя со стороны, ведя свой персональный дневник, образовательно-рефлексивный планшет.
Различение планшета и плацдарма было впервые проведено В. Лефевром в работе «Конфликтующие структуры»,
где планшет обозначает то, как ситуация представляется
военачальником, а плацдарм — то, как она разворачивается на самом деле.
Представить себя миру возможно не только с помощью
персонального сайта (как сайта «Обо мне»), но и посредством сайта, посвященного интересующим ребенка вопросам, волнующим проблемам, перспективным проектам.
А представленность в Интернете разных сообществ —
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профессиональных и околопроектных — позволяет планировать образовательный путь конкретного ребенка без
сложностей, связанных с географическим расстоянием
и социальной дистанцией.

Индивидуальные куррикулумы
Персональное образование реализуется на основе разнообразных технологий работы с траекториями (трассами)
персонального развития и образовательного движения
каждого ребенка. Поэтому школа приобретает траекторный характер, становится траекторной школой. Помимо
традиционных педагогов ключевое значение в школе приобретают тьюторы и прошедшие специальную подготовку кураторы.
Технической стороной работы траекторной школы
является создание патронатной службы и ведение на
каждого ребенка персональной антропотехнической
карты.
Методической основой персонального образования является организация школьной системы конструирования
куррикулума (системы освоения предметов и иных образовательных содержаний и материалов) и иного обучения
под конкретного ребенка и вместе с самим ребенком 31. В
результате учащийся становится активным субъектом образовательного процесса и оказывается в позиции заказчика содержания и методики образования, стиля и временного ритма освоения предмета или образовательной
области.
В основе подхода лежит метод построения и развертывания педагогической мыследеятельности. Сама «траектория» образовательно-антропологического продвижения
учащегося, последовательность введения разнообразных
материалов и курсов, их изложение в учебно-методических пособиях является отправной материей для анализа и
оформления метода. Организация учебно-предметного и
метапредметного материала, последовательность и струк-
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тура организации разнообразных материалов учебников
и пособий оказываются здесь не исходным основанием, а
лишь результатом и следствием реализации совместной
деятельности тьютора, методиста, инструкционного или
педагогического дизайнера, педагога и самого ребенка.
Таким образом, именно куррикулумы являются учебнообразовательной основой ЛОП, откуда, в технологическом
плане, следует принципиально иной — задачно-модульный
и проблемно-проектный принцип организации педагогики, переход к педагогике пути как разработке персональных целей и задач на основании антрополого-дидактикометодической инфраструктуры обеспечения продвижения
учащегося и мониторинга качества этого продвижения, а
также на включении самих учителя и ученика в создание
куррикулумов.
Разработка личных образовательных программ осуществляется Лабораторией конструирования личных образовательных программ (куррикулум-центром) школы Логос
совместно с Патронатной службой и Лабораторией качества персонального образования.

VI. Лаборатория конструирования личных
образовательных программ
(по материалам школы «Логос»)
Современные изменения в общественно-политической
жизни страны требуют от школы пересматривать ценностные приоритеты. Акцент переносится на воспитание человека, самостоятельно и свободно мыслящего, принимающего взвешенные решения и отвечающего за свои поступки.
Перед нами стоит задача «пробудить в человеке личность»,
способную увидеть собственные жизненные цели, выстраивать и управлять личным образовательным процессом.
В школе Логос технология «овладения учащимся собственным образованием» строится через конструирование ЛОП, представляющей собой область образовательных целей и образовательных результатов конкретного
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учащегося. ЛОП позволяет учащемуся овладеть рефлексией своей деятельности, осуществить свой выбор, планировать свое персональное образование.
Для конструирования личных образовательных программ
в школе «Логос» создана Лаборатория конструирования.
Достаточно сложно описать строгую последовательность в
составлении и реализации ЛОП учащихся в нашей школе,
но основные моменты можно выделить.
1. ЛОП составляется в результате совместной деятельности самого учащегося и взрослого, руководителя, оказывающего помощь в раскрытии личностного потенциала
учащегося. При этом важно отметить, что таким человеком может быть любой представитель школы, который хорошо знает ученика, его особенности, характер,
стиль общения и обучения.
2. Основной задачей, стоящей перед руководителем, является выявление и определение интереса учащегося, с
дальнейшим выводом его на формулирование собственных жизненных стремлений, выборов, приоритетов.
Стоит отметить, что многие учащиеся, сразу обозначают область своих интересов, но зачастую они озвучивают мнения родителей, сиюминутные желания, что не
является действительным интересом, на основе которого можно в дальнейшем конструировать ЛОП. Средствами для выявления и определения истинного познавательного интереса в школе Логос выступают: личные
беседы между учащимся и руководителем (от 3 до 5
встреч), фиксация интереса учителями–предметниками в ходе учебного процесса (по необходимости или
один раз в месяц), классным руководителем в ходе участия данного ребенка мероприятиях разного уровня
(межшкольные праздники, общешкольные и классные
проекты, выставки, классные часы и т.д.), преподавателями дополнительного образования, через посещения
кружков и секций, беседа с родителями, анкетирования
психологической службы. Все эти мероприятия направ-
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лены на главную задачу — выявление устойчивого
интереса, создание мотивации учащегося. Работа на
этом этапе может быть сложной и достаточно длинной
по времени. Не всегда даже у учащихся старшего звена
сформирован интерес, если же не удается определить,
то, возможно, следует сделать перерыв в работе с ребенком в направлении ЛОП, так как дальнейшая работа не
является на данный период продуктивной.
3. Следующим элементом создания Личной образовательной
программы является работа по формированию жизненных и образовательных целей учащегося. По сути дела этот
этап является первым шагом реализации ЛОП, предыдущие же моменты в работе с ребенком являются подготовительными. Вывод учащегося на собственные жизненные
цели, собственный выбор, познания собственной деятельности — главная задача, стоящая перед руководителем.
Руководитель должен понять и определить, что из окружающего социокультурного пространства ребенка лично
им принимается, считается лично для себя значимым, важным. Средства для вывода учащегося в область рефлексии
собственных целей и приоритетов могут быть различны.
В школе Логос особое внимание уделяется созданию специальных спланированных ситуаций, в которых ребенок
вынужден себя проявлять, предъявлять свое мнение окружающим, самоопределяться относительно путей разрешения различных проблем.
Вариантов ситуаций, создающих условия для раскрытия
личностного потенциала ребенка может быть много. Это
и специально спланированные проблемные обсуждения
различных вопросов во время уроков, и использование
ресурсов дополнительного образования. Мероприятия,
затрагивающие ценности образования, не являются одноразовыми событиями, они занимают ведущую роль во всей
работе школы.
Ежегодно проходит цикл мероприятий, целью которых
является вывод учащихся на их образовательные цели.
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В прошлом, 2001–2002 учебном году, он был посвящен Миссии Школы «Логос», в этом году (2002–2003 учебный год)
учащимся была предложена тема — «Я и моё образование».
В рамках этого цикла проходят круглые столы. Участниками
круглых столов, затрагивающих ценности образования, являются различные группы: учащиеся с 6 по 11 класс, учителя, представители науки, эксперты по данному вопросу. Такие встречи между различными группами людей, имеющие
разные жизненные цели и предъявляющие их открыто, дают
огромный опыт учащимся разного возраста. Учащиеся нашей школы свободно предъявляют свое мнение по вопросам
собственного образования на различном уровне. Такие встречи формируют жизненные ценности учащихся, являющиеся основой для создания их ЛОП.
Общешкольные проекты — это еще одна из форм, направленная на вывод учащегося в область собственных
жизненных ценностей. В школе Логос такие проекты носят лично значимый характер. В 2001–2002 учебном году
была заявлена тема «Я убит подо Ржевом, — я вам жить
завещаю» 32, тема этого 2002–2003 учебного года — «Народы Логоса». Результатом участия каждого учащегося
в таких общешкольных (классных) проектах, как показал опыт работы, является выход на формулирование
жизненных и образовательных целей ребят, того, что
они хотят сделать, «образовать» в мире своим трудом,
своей жизнью.
Особо хотелось бы остановиться на участие ребят школы Логос в личностно-проблемных конференциях Академий 33, организованных Институтом учебника «Пайдейя»,
по темам: «Этническая самоидентификация и вызовы цивилизации» (Академия народоведения) и «Промышленная
политика России — взгляд в будущее» (Академия промышленного развития). Академии — это специально организуемые пространства целенаправленного включения ребят
в общение с личностями. Форма проведения данных Академий позволяет раскрыть личный потенциал учащимся,
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Из школьного Этимологического словаря
Педант
Слово происходит, по версии основателя романского языкознания Фридриха Христиана Дица, от латинского paedare — обучать, восходящего к греческому paideЪein с тем же значением
и, тем самым, однокоренного таким словам, как педагог
(paidagwgÒj) и пайдейя (paide a). Оно возникло в итальянском языке (pedante) и оттуда в XVI в. проникло в английский, французский и немецкий (соответственно pedant, pйdant и Pedant). Там
оно сохранило свое прежнее значение. Во французском языке
— с пренебрежительным оттенком (например, Беранже, написавший насмешливые стихи о свергнутом сиракузском тиране
Дионисии, который позднее был школьным учителем в Коринфе, рассказал об этом событии в таких словах):
Denys, chassй de Syracuse,
A Corinthe se fait pйdant,

«Дионисий, изгнанный из Сиракуз, устраивается учителем в
Коринфе».
В английском часто обходилось и без такого пренебрежения. Немецкий вариант ближе к французскому, но реже используется в школьном контексте. Слово педант приобрело
и новое значение, господствующее в современном словоупотреблении: представитель оторванной от жизни школьной учености. Французский философ Мальбранш в XVII в. так определял значение этого слова: «Мне кажется, способ его
употребления, да и здравый смысл требуют, чтобы педантами называли тех, кто, чтобы пустить пыль в глаза своей ложной ученостью, цитируют впопад и невпопад авторов любого
рода, которые говорят лишь для того, чтобы говорить и казаться окружающим глупцами». Ему вторит Аддисон (начало XVIII
в.): «Человека, который был воспитан посреди книг и неспособен говорить о чем-либо, кроме них, мы называем педантом». Приведем и определение Канта (конец XVIII в.): «Либо
педанта противопоставляют как ученого светскому человеку,
и в этом отношении его ученость — самодовольное незнание
света, либо вообще его следует полагать человеком сведущим,
но только в формальностях, а не в том, что касается сущности
и предназначения».
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овладеть способом формирования жизненных ценностей,
увидеть собственные образовательные цели.
В школе Логос все выше перечисленные мероприятия
проходят в рамках дополнительного образования. Такой
подход позволяет совершенно по-новому увидеть значение
дополнительного образования, использовать все многообразие образовательной работы с детьми, выстраивать личные
образовательные программы, в которых сочетаются и соединяются разные стороны образовательной жизни детей.
4. Представление ЛОП — это один из главных моментов,
на который стоит обратить внимание учащихся. Структура Личной образовательной программы должна быть
понятна ребятам, лично ими принята. В школе Логос, как
в нескольких других школах, работающих в направлении персонального образования, она представлена следующим образом:
 Название ЛОП. В данном разделе представлена формулировка ЛОП. Это емкая фраза, отражающая истинный
познавательный интерес учащегося, его самоопределение в социокультурном пространстве.
 Целевой блок: чего я хочу. Как правило, это эссе, рассуждение о собственных жизненных и образовательных целях учащихся.
 Вопросы. Данный блок включает в себя формулировку
вопросов, на которые учащиеся хотели получить ответы в результате выполнения ЛОП (3-5 вопроса)
 Образовательные ресурсы. Это, прежде всего знания и
умения, которыми обладает учащийся, для выполнения
своей ЛОП, а так же внешние возможности, предоставляемые школой или другими образовательными учреждениями, которые позволяют осуществить Личную образовательную программу.
 Образовательные ситуации. Перечень мероприятий (с
краткой характеристикой целей своего участия) разного уровня, в которых учащийся принимает или планирует свое участие в рамках ЛОП.
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Из школьного Этимологического словаря
В Россию слово педант попало, по-видимому, в XVIII в. В языке отражена его школьная ипостась: так, Пушкин вспоминает
появление наставника в разгар пирушки лицеистов:
Закипев, о сколь прекрасно
Токи дымные текли!
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали.

Однако, кроме традиционных, в России это слово приобрело
еще один интересный оттенок: оно стало выражением зависти
и презрения по отношению к людям, чье превосходство в трудолюбии и образованности бросается в глаза. Так, В. Г. Белинский, возмущенный превосходством знаний и талантов
С. П. Шевырева (который вполне справедливо отмечал, что у
юного критика «литая броня наглости» прикрывает «самое невинное невежество»), написал о профессоре пасквиль «Педант», определяющий этот ненавистный тип следующим образом: «Я непременно хочу сделать моего педанта учителем
словесности: знаменитый дед всех педантов Василий Кириллович Тредьяковский был ”профессором элоквенции, а паче
всего хитростей пиитических”: одной этой причины уже слишком достаточно, чтоб я сделал моего педанта учителем ”российской словесности”; сверх того, я убежден от всей души, что
никакое звание так не подходит к педанту, как звание учителя
”российской словесности”».
Современному юношеству, однако ж, можно утешиться: если
ему и грозят педанты, то лишь в новейшем, философическом
смысле.
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 Образовательные сообщества. Это указание на конкретных людей, которые повлияли на жизненные, образовательные цели учащегося, а так же тех, мнения
которых интересно.
Представление Личных образовательных программ учащихся в школе Логос строится через личный сайт, расположенный в рамках сайта школы. Такой подход приводит
к значимому положительному эффекту: во-первых, структура сайта может меняться из-за создания новых разделов;
во — вторых, пополнение ЛОП происходит постоянно, так
как возникают новые вопросы, а ответы на другие уже
получены, пополняется список образовательных сообществ, изменяется перечень образовательных ситуаций и
т.д., а это очень важный момент, так как образование гибкий, меняющийся процесс, и все эти изменения не являются технически сложными. Кроме этого, следует отметить, что у ребят формируется ответственность за свое
образование, так как они уже представляют не только себя,
но и все ученическое сообщество школы. Руководителям
ЛОП такая форма позволяет в любое время направлять
деятельность учащегося и оказывать помощь в продвижении ЛОП.

VII. Резюме. Личная образовательная программа
как воля и представление
(эссе)
Практика персонального образования еще только возникает в отдельных образовательных учреждениях и межшкольных проектах. Поэтому школа «Логос» — школа персонального образования — и Институт учебника
«Пайдейя» приглашают все заинтересованные образовательные организации к диалогу, критике и сотрудничеству. Данную главу мы решили закончить публикацией эссе
одного из разработчиков технологии ЛОП И.А. Казанской.
Этот текст, как нам кажется, может помочь ещё раз и в
целом увидеть технологию ЛОП.
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Об образовательных программах принято говорить, используя дополнение «чего», «по какому предмету»: образовательная программа по физике, по русскому языку и
литературе, по пению. В то же время в негосударственном
образовании действительно есть возможность выделить
каждого ученика, узнать его склонности и способности,
ситуацию в семье, со здоровьем и т.п. Сейчас во многих
негосударственных школах учителя-предметники составляют индивидуальные образовательные программы по своим предметам: программа по пению для Вани, программа
по английскому языку для Маши.
Можно даже с относительной легкостью сделать дизайн
из таких программ по конкретному ребенку (Ваня: 2 часа
математика, 3 часа пение, 5 часов физкультура) и путем
комбинаций разного количества часов по предметам исходя из рекомендаций ли психолога, указаний ли родителей, пожеланий ли самого ребенка составить индивидуальный учебный план. Но будет ли это образовательной
программой «кого», конкретного ребенка? Будет ли это
личной образовательной программой? И что такое личная
образовательная программа? Попытаемся ответить.
Исходя из идей и смысла персонального образования,
определим личную образовательную программу как такое
управленческое знание, которое позволяет образовать в
человеке личность, то есть содержит в себе образ этой личности и путь к нему.
Это утверждение можно понять минимум двумя способами: с позиции теоретика образования и с позиции строящего образовательную практику. В широком смысле и
теоретическом понимании, личная образовательная программа реализуется каждым человеком, который знает, что
он хочет сделать в жизни (имеет цель), знает, каким человеком ему для этого нужно стать (имеет образ), и собирается это осуществить (имеет волю). Ясная цель, образ себя
в будущем и воля к жизни — вот основа личной образовательной программы. Почти как «видеть цель, верить в себя
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и не обращать внимания на препятствия» из известного
романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в
субботу»! Можно сказать, таким образом, что личная образовательная программа есть и была у всех ставивших
свои жизненные цели и достигших их людей настоящего
и будущего, независимо от того, знали ли они об этом. У
Сократа — была, у Льва Толстого — была, у Индиры Ганди
— была. Вы наверняка можете назвать в этом ряду кого-то
даже из своих родственников или знакомых.
Теперь попытаемся понять это утверждение практически, технологически. Как в рамках школы персонального
образования сделать так, чтобы у каждого ученика была
как минимум возможность сформулировать свою личную
образовательную программу?
Здесь важно разобраться со словом «программа» и не
понимать его в духе модного сейчас нейролингвистического программирования и любых других способов психокодирования себя или другого человека на выполнение
ряда действий или операций. Личная образовательная программа является средством управления персональным образованием и ничем другим.
Мы поставили три очень сложных вопроса и задачи:
выяснить, поддаются ли хоть какой технологизации в рамках педагогической системы постановка жизненных целей, нахождение своего образа, и воспитание воли. Эти
вопросы пока ждут своих ответов — лучше практических,
чем только теоретических.

Личная образовательная программа
как воля
Для целей педагогической системы личную образовательную программу можно представить как определенный
набор вопросов, ответ на которые структурирует сознание особым образом.
Вообще, любая схема или так называемая гуманитарная
технология представляет собой не что иное, как способ
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выстроить сознание и быть восприимчивым к одному и
невосприимчивым к другому. Возьмем для примера известную «пирамиду потребностей» человека по Маслоу. Там
человек рассматривается как существо с рядом потребностей (выживания, пропитания, общения, самовыражения
и т.п.), причем в разных ситуациях одни сильнее других; и
достаточно грамотно управлять этими потребностями и
даже иногда их удовлетворять, чтобы получить довольного жизнью работника с хорошей отдачей. Многими, в том
числе в России, эта схема была воспринята как онтология
(то, что есть на самом деле), а не как средство, применение
которого позволило заставить наемных работников ряда
корпораций работать эффективнее. А ведь создавалась эта
схема именно в такой ситуации! И в ней начисто отсутствуют истина, добро и красота, предназначение человека изменить мир к лучшему и его воля к этому, — все это было
не нужно. Последствия применения такого рода схем в
педагогике могут быть ужасными. Плохо продуманная схема, при условии, что в нее поверят, может сделать бессмысленным труд самого хорошего педагога.
Личную образовательную программу можно задать схемой, обозначающей те вопросы, ясный ответ на которые
ведет ученика к нахождению своей цели и своего образа.
Глубоко продумать эти вопросы возможно на специальных
занятиях под руководством опытного педагога. Такие занятия могут быть вынесены в отдельный модуль на 1–2
недели, как было на трех Летних школах мироразвития.
Также необходимая «среда с погружением» может быть
создана в Интернете в виде серии сайтов.
Рассмотрим эти вопросы и их функции в структуре личной образовательной программы подробнее:
 Каким должен стать мир в будущем? Каков для меня
идеальный мир?
 Какой из неразрешенных вопросов является для меня
самым важным?
 Какие мировые проблемы стоят за этим вопросом?
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 Какие существуют проекты разрешения этих проблем?
 Какие персоналии и сообщества стоят за этими проектами?
 Что я хочу сделать в мире?
 Кем я хочу стать в жизни?
 Какое образование мне для этого нужно?
Каким должен стать мир в будущем? Каков для меня идеальный мир?
Этот вопрос является, с одной стороны, диагностическим
средством — позволяет выявить уровень развития сознания, на котором находится ребенок. Галерея «миров», которые создают дети — отличное пособие для их учителей.
Никакие психологические тесты и собеседования не позволяют обнаружить того, что открывается педагогу, когда он
задает этот вопрос своим ученикам. Исходя из чего конкретный ребенок будет ставить цели и выбирать средства их
достижения — вот что проясняется этим вопросом.
С другой стороны, ответы на этот вопрос могут многому научить педагогов и родителей. Подумайте, как бы вы
ответили на него, когда были ребенком. А как вы ответите
на него сейчас?
Известно, что то, чего не сказано — не существует. Невыявленность и непредъявленность миру своих представлений о нем не дает ребенку разобраться с собственными
целями относительно мира.
Чтобы задать вопрос об идеальном мире, можно использовать любые формы занятий: сочинение, рисунок, сложение стихов. Полезно задумываться об этом несколько раз
— например, в начале и в конце учебного года. Но наилучшей формой таких занятий будет коллективная форма: коллективное сочинение, общий рисунок, — когда есть возможность сопоставить свои представления с представлениями
других детей и выработать общее — ведь одно из значений
русского слова мир (раньше писалось мiръ, через и с точкой, в отличие от мира, состояния покоя, тишины и безмятежности) — община.
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Какой из неразрешенных вопросов является для меня
самым важным?
Ранее был подробно описан вопросный метод выхода к
личной образовательной программе. Здесь представляется
важным еще раз подчеркнуть, что речь идет о «неразрешенных», «мировых», «вечных» вопросах, каждый из которых
обладает большим образовательным потенциалом. Нельзя
сказать, что на такой вопрос можно найти ответ — но можно его искать, расширяя свое видение мира и мировоззрение, и, более того, можно его творить своей жизнью и своим действием.
Какие мировые проблемы стоят за этим вопросом?
Мировые проблемы 34 — это кардинальные антиномии,
противоположности, каждая из которых имеет безусловный смысл и требует творческого преодоления и за каждой из которых стоит опирающийся на традицию деятель,
носитель позиции, позиционер.
Война и мир, жизнь и смерть, закон и справедливость.
Но все это еще и в конкретных ситуациях-проявлениях.
Казалось бы, зачем говорить о мировых проблемах, имея
в виду личную образовательную программу конкретного,
ни в чем не повинного ребенка? Не правильнее ли остановиться на разрешении интересных вопросов, получая все
новые и новые знания о том, что раньше было скрыто? Как
связаны противоречия нашей цивилизации с индивидуальным успешным будущим? Казалось бы, наоборот, имеет
смысл скрыться от проблем, тем более мировых, самим, и
скрыть детей!
Дело в том, что если вопросы существуют все-таки в достаточно отчужденной форме, к правильно поставленной
проблеме уже нельзя относиться отстраненно, без личностного начала. Проблема, как «дыра» в ткани бытия и сознания, неосвоенный человеком мир, требует проявленной и
активной позиции, в отличие от вопроса. Проблему и зафиксировать-то проще всего путем позиционного анализа: кто
и что делает, приводящего к проблеме, какие «силы» тут
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действуют, в чем их конфликт и непримиримость, каков
прогноз развития проблемной ситуации.
Мировая проблема, но принятая как своя, личная, позволяет ребенку впервые соотнести себя с миром, соизмерить разные логики, сделать выбор между жизнью-в-себе
и жизнью-в-мире, на мгновение стать равным всемирной
культуре и истории. А главное — увидеть, какие на сегодняшний день есть в мире достойные человека задачи. Что
имеет смысл делать в жизни? Зачем стоит жить?
И это — гораздо более верное основание профессионализации, чем абстрактное «сейчас ценятся работники со
знанием английского языка», или «будут хорошо платить
юристам-экономистам», или «хочу быть дизайнером-психологом, потому что нравится рисовать».
Грамотная педагогическая работа по введению школьников в «мировые проблемы» еще требует разработки своих форм и методов.
Какие существуют проекты разрешения этих проблем?
О проектном методе в педагогике много написано. Сейчас практически в каждой школе, наряду с кружками, студиями, дополнительными занятиями, существует еще и
несколько проектов. Например, «Обустройство пришкольной территории», «Помогаем ветеранам!», «Уберем мусор
в районе!». Или более сложные: «Независимые СМИ»,
«Народы мира». При помощи проектного метода возможно сформировать у школьников определенные структуры
сознания и мышления: способность ставить цели в ситуации и раскладывать их на ряд задач; умение планировать
индивидуальные и коллективные действия; возможность
рефлектировать действия свои и группы, и т.д. Все это
очень важно и нужно.
Если школьные проекты сами по себе имеют разные
образовательные и воспитательные цели, то для личной
образовательной программы важно освоение учеником
проектного метода как такового — как формы работы
с будущим. Важно уметь выделять, каким хотят видеть
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будущее другие, и проектировать собственное видение.
Важно совершенствовать арсенал организационных
форм проектов. Важно доводить свои проекты до реализации либо отказа от них. Имея в виду достижение
жизненных целей, необходимо развивать в себе очень
гибкое проектное мышление, позволяющее осуществлять перепостановку задач и общее перепроектирование в зависимости от конкретной ситуации.
Формой такой работы в рамках образовательной организации может стать проектное бюро или проектный инкубатор — специальное пространство обсуждения разных
проектов и нахождения собственных. Это обсуждение
может быть привязано к проектам разрешения мировых
проблем, которые существуют или даже выдвигаются самими школьниками.
Какие персоналии и сообщества стоят за этими проектами?
Настоящая проблема, как и реальный, не фиктивный
проект ее разрешения, никогда не существуют «в воздухе». Более того, образовательную ценность имеет не «проблема» или «проект» сами по себе, в своем идеальном существовании, а те персоналии и сообщества, общности,
которые стоят за таким проектом. Термин «общности»
здесь указывает именно на общность структур мировоззрения, обусловливающую общность способностей, общую направленность участников сообщества на «внешний
мир». Образ цели, которая стоит перед данным профессиональным или проектным сообществом, как будто отпечатывается в антропологической форме самих участников
сообщества.
Для этой проблематики принципиально важна концепция бытийной общности, способствующая интенсификации образования, иерархия общностей, где осуществляется образовательная практика ребенка, и понятие сетевого
сообщества с его отличием от выстраиваемых в современных школьных проектах формальных структур. Повторим

165

166

Глава вторая

один из ключевых тезисов: «Сетевые образовательные
проекты обладают самостоятельной ценностью вне зависимости от того содержания, которое в ходе таких проектов изучается. В ходе проектов люди сталкиваются с серьезными социальными и межличностными проблемами и
опыт решения этих проблем значит для них в дальнейшем
значительно больше, чем знание конкретной области или
навыки работы на компьютере».
Что я хочу сделать в мире? Кем я хочу стать в жизни?
Если вы знаете, что вы хотите сделать в мире и кем вы
хотите стать, то вам не понадобятся предыдущие разделы.
Также вам не понадобится и этот. Все это может быть нужно только тем, кто пока еще не знает, что он(а) хочет сделать а мире и кем стать, но непременно хочет узнать это.
Нужно ли вообще формулировать жизненные цели? Так
ли важно их проговаривать? Имея в виду личную образовательную программу как ориентацию на определенное
действие и определенный образ себя, а также воспитание
воли — это необязательно. Предложенная ранее «линейка» педагогических средств — вопросы, проблемы, проекты, сообщества — при должном применении может «вывести» к своим целям и своему образу любого — было бы
желание, была бы воля.
Какое образование мне для этого нужно?
За этим вопросом стоит собственно образовательная
программа в узком смысле. Какие предметности мне необходимо освоить? Какие способности я хочу развить?
Какие книги я обязательно должен прочитать? Чему я должен научиться у своих учителей? Все становится средством для имеющего цель. Любая ситуация может быть
превращена в образовательную, буквально из всего происходящего может быть извлечен образовательный смысл
и ценность. Тем более из того спектра возможностей, который открыт перед современным школьником.
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Личная образовательная программа
как представление
Не повторяя вышесказанного о роли Интернета в
школьной педагогике и в воспитании ребенка и о сопряженных с ним опасностях, отметим, что необходимую
среду для выхода на личную образовательную программу в сети можно создать в виде серии сайтов и ряда сервисов. Перечислим их, обозначая адрес уже существующих, пусть даже находящихся на самой ранней стадии
своего развития, и замысел пока не реализованных.
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Методическая разработка 3.
Форма заявки на разработку личной
образовательной программы 35
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Примечания
1

По понятию программирования см. классическую для системомыследеятельностной методологии работу С.В. Наумова «Представления о программах и программировании в контексте методологической работы», опубликованную в журнале «Кентавр», №1, 1991 г.
2

Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. Логико-психологические проблемы построения учебных предметов. — М.: Педагогическое общество России, 2000, с. 118. Необходимо отметить, что тотальная психологизация российского образования
за последние 10 лет при всех своих положительных моментах
требует серьёзной критики и анализа.
3

См. работы Ю.В. Громыко «Мыследеятельностная педагогика»
и его учебники по метапредметам «Проблема» и «Знак», а также учебники Н.В. Громыко (метапредмет «Знание») и Т.М. Губановой («Введение в мыследеятельностную педагогику»).

4

В настоящем руководстве опубликованы малоизвестные документы о развитии тьюторства (туторства) в дореволюционной
России – см. главу III и специальную вкладку «Из школьного
этимологического словаря»
5

Способность программировать и организовывать образовательную деятельность, вероятно, имеет смысл назвать образовательной способностью.

6

Идея и понятие позиции были выдвинуты В.А. Лефевром и Г.П.
Щедровицким и разрабатывались в Московском методологическом
кружке (ММК) с начала 60-х годов. См., например, В.А. Лефевр, Институт психологии РАН, М. 2000. Именно в ММК был введен знаменитый знак позиции («морковка») и разработаны другие средства
«Психографической математики» (термин В.А. Лефевра). Позиционный язык невозможен для понимания и использования вне идеи
рефлексии.
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7

«Кризис индустриальной культуры» — в Вышеславцев Б.П. сочинения/ Сост. и прим. Сапов В.В. Вступ. Статья Левицкий С.А.
М.: Раритет, 1995, с.353.
8

Такое обобщение с необходимостью порождает педагогики свободы и достоинства (см. совместную работу Института учебника
«Пайдейя» и лицея «Столичный» «От негосударственной — к общественной школе: модель и стратегия», 2002).

9

Термин члена-корреспондента Российской академии образования В.И. Слободчикова.

10

Не случайно, что работа по методу ЛОП берет свое начало на 1-й
Летней школе мироразвития, организованной Институтом учебника
«Пайдейя» совместно с негосударственной школой «Наследник» в
2000 году педагогическим коллективом под руководством П.В. Карпова в составе И.А. Казанской, Е.С. Ивановой и А.В. Коптева.
11

Идея рассматривать дополнительное образование в качестве ресурса человека принадлежит члену-корреспонденту РАО Н.Г. Алексееву. Не случайно, что роль дополнительного образования как
сферы существенно превосходит её частный смысл одной из «систем» — для российского образования и общества дополнительное
образование в 90-е годы превратилось в необходимый момент новой российской школы в целом, вне которого образование в школах почти невозможно (см. работы канд. пед. наук Г.П. Будановой).
12

По проблеме самоопределения см. работы О.И. Глазуновой.

13

Поэтому важными для персонального образования являются
технологии открытого образования.

14

Харламов И. Ф. Педагогика. Минск, 2000, с. 158.

15

Там же, с. 159.

16

Талызина Н. Ф. Педагогическая психология. М., 2001, с. 168.
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17

Там же, с.169.

18

Инновационное обучение: стратегия и практика. М., 1994, с. 131.

19

Талызина Н. Ф. Педагогическая психология. М., 2001, с. 33.

20

Негосударственные образовательные учреждения Москвы
(Опыт, проблемы, поиск). М., 2002, с. 143.

21

Подробнее данные средства будут охарактеризованы в главе
«Инфраструктура персонального образования».

22

Характеристика ученика составляется Патронатной службой
школы.

23

Слободчиков В.И. Развитие субъективной реальности в онтогенезе (психологические основы проектирования образования). Автореферат диссертации в форме научного доклада, представленной на соискание ученой степени доктора психологических наук.
М., 1994.

24

John Arquilla, David Ronfeldt «Networks and Netwars: The Future
of Terror, Crime, and Militancy.» RAND, 2001. pp. 311–361.

25

По результатам проекта федеральной программы Министерства
образования РФ «Разработка системной методики создания электронного сетевого сообщества потребителей сферы открытого
образования» (код — 1.3.3.3.(260). 498), представлены на сайте
www.community.paideia.ru.
26

Вульфсон Б.Л. «Стратегия развития образования на Западе на
пороге 21 века», М., УРАО, 1999, с. 65.
27

Подробнее см. Аверьянов Л.Я. «Почему люди задают вопросы»,
М., 1993.
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28

Этот интересный для Школы персонального образования опыт
получен в ходе работы в 5 «Б» классе московской общеобразовательной школе № 325.

29

Подробнее об этом — в разделе «Инфраструктура персонального образования».
30

См, например, научный отчет по НИР № 4.6.0. (000) 108.20 Федеральной программы «Научное, научно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение системы образования» Разработка параметров информационной,
информационно-физиологической, информационно-психологической, информационно-гуманитарной и идентификационной
безопасности телекоммуникационной и информационной среды системы образования.
31

Подобная форма работы хорошо развита в Финляндии в гимназии города Микеле.
32

Материалы по данной работе помещены в главу «Инфраструктура персонального образования»
33

Подробнее — в главе «Инфраструктура персонального образования»

34

Понятие проблемы и технология проблематизации впервые
сформулированы в рамках ММК: Московского методологического кружка под рук. Г.П. Щедровицкого (60- 70-е годы). См. также прекрасное введение в проблематизацию и в способы её освоения — учебник Ю.В. Громыко «Метапредмет «Проблема»,
М, Институт учебника «Пайдейя», 1999.
35

Впервые использована в рамках детского летнего лагеря —
Второй Летней школы мироразвития, организованной Институтом учебника «Пайдейя» совместно со школой «Наследник»
в июле 2001 года.

Глава третья
Организация комплексного
персонального патроната

I.
II.
III.
IV.
V.
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Организация комплексного персонального патроната

I. Патронатные образовательные службы
Ведущим организационным механизмом в системе персонального образования могут выступать патронатные службы. Такие службы являются центральным элементом системы патроната и могут создаваться как внутри
образовательной организации, так и в качестве межшкольного и межкорпоративного механизма.
В основе деятельности патронатной службы лежит выявление трудностей и проблем реализации Личных образовательных программ каждого учащегося и выработка
способов их разрешения.
Патронатная служба определяет структуру и регламент
взаимодействия важнейших для реализации Личной образовательной программы и персонального сопровождения
ребенка позиций: руководителя патронатной службы, психолога, медицинского работника, социального работника,
воспитателя, наставников в лице классных руководителей
(кураторов) и др.
В этих целях организуется формализованное описание
ситуации ребенка и общих рекомендаций и программ его
образовательного продвижения, ведутся персональные
папки. Разумеется, персонология (как система знаний о
конкретном ребенке по базовым профилям — подробнее
в главе V «Практика персонального образования») при
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патронате может и должна дополняться социологией, выделением и описанием различных групп детей, как это сегодня и делается в практике педагогической и социальной
работы.
Сотрудники службы должны уметь работать со многими
знаниями (владеть методологией междисциплинарного анализа и проектирования), организовывать координацию деятельности и разрабатывать регламент взаимодействия различных организаций, как правило, различной ведомственной
подчиненности.
Составляемые информационные досье в целях недопущения нарушения прав личности должны иметь исключительно правовую основу, создаваться при обязательном
согласии родителей (лиц, их заменяющих), должен быть
строго определен порядок использования личной информации и список лиц, имеющих доступ к документам, в том
числе предложен регламент использования телекоммуникационных систем.
Надо также активно изучать и переносить опыт создания центров персонального образования на Западе, когда
средством персонализации оказываются общие формы
работы с учащимся (в частности, с их здоровьем и безопасностью) в образовательных организациях и целевое
обеспечение учащихся разнообразными образовательными ресурсами и учебными материалами.
Патронатная служба, как представляется, в скором времени должна будет стать обязательным элементом и важнейшим механизмом управления в каждой образовательной организации, поскольку она впервые позволяет
осуществлять целенаправленную работу с человеческим
потенциалом 1, а должность руководителя патронатной
службы станет столь же престижной, как должность HRменеджера в современной фирме мирового класса. Руководитель Патронатной службы может иметь должность
заместителя директора школы по социальной защите или
по антропологической работе.

Организация комплексного персонального патроната

Патронат
Слово патронат восходит к латинскому patronus — защитник, покровитель, заступник во всех значениях этого слова. Социальный смысл данного явления заключался в том,
что представитель знатной, по преимуществу патрицианской семьи брал под свое покровительство многочисленных
плебеев, которым оказывал различные услуги, ссужая их
деньгами, оказывая материальную помощь в случае необходимости и защищая их в суде. В свою очередь, «клиенты»
— покровительствуемые им лица — составляли его группу
поддержки на выборах и при иных обстоятельствах, где требовалось. Отсюда и другое основное значение слова
patronus — адвокат 2. Таким образом, патронат вовсе не является в истории новым социокультурным институтом.
В Древнем Риме «институт патроната был не только юридической формой, но и живым, распространенным явлением римской общественной жизни» 3.
…Патронатные отношения были распространены не
только в сельском хозяйстве, но и в городской среде,
обнимая самые разные группы населения и принимая
разнообразные формы. Одной из таких форм, широко представленной в надписях, был патронат над городскими общинами, пагами и селами. В контексте
современных исследований позднеримские патроцинии уже не выглядят исключительно порождением
устремлений крупных земельных собственников закабалить путем внеэкономического принуждения сохранявшиеся в империи остатки юридического свободного крестьянства. Патронатные отношения
пронизывали всю жизнь римского общества во все
эпохи его существования. В период зарождения римской гражданской общины они как бы компенсировали своим существованием сравнительно неразвитое
структурирование вертикальных связей господства и
подчинения внутри гражданского коллектива. Особенностью античной общественной структуры было вы-
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ведение этих связей на формальную грань между
гражданской общиной и внешним миром. Последний
в жизни гражданского коллектива был представлен
рабами и перегринами. Усложнение гражданского
общества вело к развитию и усложнению отношений
патронов-клиент.
Став частью римских правовых отношений, патронат оказался одной из общественных форм, которые
определяли специфику античного, а затем и позднеантичного общества. Распространение римских общественных порядков в провинциях приносило сюда
и римскую форму патроната-клиентелы. Здесь она
сталкивалась с местными отношениями покровительства-подчинения.
В областях, где государственность устанавливалась
с приходом римлян, отношения местной знати и вождей, выступавших в роли патронов своих сородичей
и соплеменников, ассимилировались римской формой патроната. Параллельно с ними, патронами пагов, вновь возникавших колоний и муниципиев становились бывшие ветераны, римские должностные
лица, зажиточные граждане и др. В областях бывшего эллинистического мира римская форма патроната
налагалась на сходные местные отношения. В социально-политической системе империи патронат и государственный аппарат как бы уравновешивали друг
друга. Патроны, заботясь о клиентах, контролировали должностных лиц, зачастую сами выступая в их
роли. Должностные лица, в свою очередь, препятствовали бесконтрольному господству патронов над
humiliores и inferiores, низшими слоями населения 4.
Таким образом, важнейшей особенностью патроната уже
тогда было добровольное обращение общностей (заявительный принцип, как сказали бы сегодня) к тому или иному влиятельному господину и его окружению — что-то
типа летописного призвания Русью варягов.

Организация комплексного персонального патроната

Патронатные отношения и патронат необходимо устанавливать в том случае, если есть субъект, имеющий ограниченную дееспособность, нуждающийся в особом попечительстве
и помощи (в том числе со стороны взрослых – когда речь
идет о ребенке). Невозможность для ребенка нести полную
ответственность за свою жизнь, здоровье, образование, безопасность требует от школы специальных усилий. Именно
в качестве гаранта соблюдения всех прав ребенка и создается Патронатная служба. Поэтому ограниченная дееспособность детей как правовой факт вводит еще одно дополнительное условие — это не только добровольность, но и
обязанность самого государства и общества (здесь — взрослого общества) по отношению к детям.
Честь создания первой в мире системы государственного патроната принадлежит нашей стране. Именно в
СССР в 1929 году была разработана и начала реализовываться программа патроната.
Система патроната является одним из наиболее эффективных и безусловно нравственных средств решения важнейшей проблемы социально-культурного и гуманитарного бытия современной России — реализации прав детей.
Особенно это касается образовательных прав личности
(подробнее – в главе V настоящего руководства).
Ведь за достаточно расхожими сегодня декларациями о
правах детей и об охране прав детей стоят непростые вопросы, на которые каждый день приходится отвечать всем
практикам педагогики и социально-культурной работы с
детством.

Системы психолого-педагогической медикосоциальной помощи учащимся в школе
Десятилетний опыт работы в школах систем психологопедагогической и медико-социальной помощи учащимся показал необходимость выработки единой культуры
комплексной помощи ребенку в образовательном процессе. Становление этой культуры является залогом для
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разработки стратегической программы развития образовательной системы.
Существуют аналоги подобной работы в школе. Во многих странах — Англии, Норвегии, Швеции, Швейцарии,
Германии, США и других — уже много лет существуют
особые комплексные службы.
В США весьма распространена школьная служба помощи – Guidance. «Гайденс» — это помощь человеку
в затруднительных для него ситуациях, когда он оказывается перед необходимостью принятия решения,
адаптации к новой обстановке. «Гайденс» — это оказание помощи личности в познании себя и окружающего мира. Это помощь в осмысленном применении
своих знаний в учебе и выборе профессии. Это помощь в выборе жизненного пути. Каждый человек в
определенном смысле обязан и тем более имеет право
сам выбирать свой жизненный путь, но необходимым
элементом этого процесса должна быть педагогическая позиция.
Служба «Гайденс» создавалась в США еще в 1908 году
и занималась профессиональной ориентацией молодежи. В настоящее время «Гайденс» представляет собой
весьма сложно устроенную службу с большим штатом
сотрудников. Специальные отделы «Гайденс» имеются
в министерстве образования США, в каждом штате, в
каждом учебном округе. Эти службы координируют деятельность служб «Гайденс» школ, проводят консультации по всем возникающим вопросам.
Команду «Гайденс» возглавляет главный специалист
— Советник (Сounselor), имеющий степень магистра педагогики и прошедший специальную подготовку. В состав команды входят: специальный сотрудник, психолог,
учителя-консультанты, сотрудник, отвечающий за посещаемость учащихся, представитель по связям с органами юстиции, врач, медсестры, руководители кружков и
клубов, ассистенты-секретари.

Организация комплексного персонального патроната

В состав «Гайденс» входит ряд служб, работу в которых
осуществляют сотрудники команды. Служба измерения
занимается сбором и оценкой информации о каждом
школьнике. При поступлении ребенка в школу на него заводится досье, которое ведется до завершения его обучения. Советник систематически знакомит учителей, родителей, а иногда и самих школьников с материалами досье.
Вторая служба — информационная. Ее задача — снабдить
учащихся нужной информацией и помочь разобраться в
ней. Например, в выборе учебных предметов, которых в
школе бывает очень много. Третьей службой является
служба консультирования. Она помогает учащимся разобраться в себе и окружающем мире. Самая распространенная форма консультирования — интервью, которое проводится с соблюдением конфиденциальности. Служба
направления занимается устройством выпускников школ
на работу или на учебу в другие учебные заведения. Служба контроля изучает, как сложилась дальнейшая судьба
выпускников школы.
Другим аналогом работы Патронатной службы являются психолого-медико-педагогические консилиумы
(ПМПК) в школе. Под консилиумом большинство авторов
понимает постоянно действующий, скоординированный,
объединенный общими целями коллектив специалистов,
реализующий ту или иную стратегию сопровождения ребенка. В подобном коллективе необходимы: понимание
всеми специалистами стратегии и задач развивающей и
коррекционной работы, четкая согласованность действий.
Психолого-медико-педагогические консилиумы позволяют проводить научный анализ известных сведений о ребенке, комплексный подход к вопросам обучения и воспитания. Школьный ПМПК является ценнейшим
инструментом, который позволяет составить для каждого
ученика собственный образовательный маршрут. Кроме
решения такой утилитарно-педагогической задачи, консилиум также взаимно обогащает знаниями каждого из его
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участников, знакомит психологов со спецификой школьной программы, педагогам раскрывает психологические
истоки успешности (или неуспешности) учеников.
Консилиумы бывают плановыми и внеплановыми. Плановый консилиум решает следующие задачи: определение
путей психолого-медико-педагогического сопровождения
ребенка; выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно-развивающего
маршрута; динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы; решение вопроса
об изменении образовательного маршрута, коррекционно-развивающей работы при завершении обучения (учебного года). Как правило, плановые консилиумы проводятся один раз в полгода.
Внеплановые консилиумы собираются по запросу специалиста, педагога или воспитателя. В задачи внепланового
консилиума входят: принятие каких-либо экстренных мер
по выявившимся обстоятельствам; изменение направления
коррекционно-развивающей работы в изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности; изменение образовательного маршрута (в рамках данного образовательного
учреждения или подбор иного типа учебного заведения).
Коллегиальное обсуждение результатов обследования
позволяет: выработать единое представление о характере
и особенностях развития ребенка; определить общий прогноз его развития; определить комплекс коррекционноразвивающих мероприятий; выбрать образовательный
маршрут. При необходимости определяется последовательность работы с ребенком различных специалистов. В
некоторых случаях на коллегиальном обсуждении присутствуют родители. Важным этапом является реализация
решений консилиума.
К системе психолого-педагогической медико-социальной помощи учащимся можно так же отнести советы классов (Франция) и малые педагогические советы
школ.

Организация комплексного персонального патроната

Перечисленные выше формы обладают рядом ограничений. В основном это связано с тем, что каждая из служб выделяет только одну сторону существования ребенка в школе в качестве основного предмета своей работы. Это может
быть особый акцент на образовательной деятельности
ребенка (ПММК) или его профессионализации («Гайденс»),
социализации (Советы классов).
Особенностью модели школы персонального образования является создание службы, направленной на поддержку ребенка во всех областях его жизни и деятельности в
школе в целях наибольшей эффективности реализации
Личных образовательных программ. Для этого выделяется семь направлений работы — семь профилей школьной
системы персонального патроната. Эти профили будут
рассмотрены ниже.

II. Как организовать патронат
Создание Патронатной службы продиктовано образовательными запросами детей и родителей, возможностями
школы, а также имеющимися ресурсами. Служба является механизмом реализации персонального образования и
должна быть в состоянии работать со всеми сферами жизнедеятельности ребенка.
Каждый учащийся школы, начиная с дошкольной группы, попадает в систему особой заботы, заинтересованности в его успешном и состоятельном будущем. Создаются
условия для развития способностей каждого ребенка до
максимально возможного для него уровня, до полного
удовлетворения его интересов и склонностей. Для осуществления этого процесса в школе изучаются индивидуальные особенности каждого ученика, его способности и задатки. При этом учитывается мнение самого ребенка и его
родителей, которые дополняются повседневными наблюдениями учителей за учебной деятельностью, а также
объективными методами изучения процесса его умственного, нравственного, физического, психического развития.
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В школе организовано и систематически проводится
психолого-педагогическое медико-социальное изучение
каждого ребенка с момента поступления в дошкольную
группу и до завершения обучения. Диагностика выявляет
актуальный уровень его развития и перспективы развития.
Одновременно с изучением каждого ученика изучается
процесс развития детских групп и классов, того коллектива,
в котором учится и воспитывается ребенок. Устанавливается характер и особенности коллектива, устанавливается место, которое занимает каждый ученик в этом коллективе.
Патронатная служба — это, прежде всего, механизм
реализации персонального образования в школе и его
всестороннего развития. Она работает с пространством жизненных целей и приоритетов ребенка с его
личной программой и планом. Каждодневная деятельность Патронатной службы — это аналитическая работа по отслеживанию выполнения ребенком намеченных планов.
Обычный цикл ее работы включает:
 заказ на разработку Личной образовательной программы конкретного ребенка,
 описание и оценка функционального состояния каждого ребенка, анализ всех характеристик этого состояния,
 кураторство реализации ЛОП,
 разработка на основе анализа рекомендаций,
 координация деятельности всех инфраструктур обеспечения ЛОП.
На основании этих описаний можно судить о том, что происходит с ребенком, в какую деятельность он включается
и насколько в ней успешен, есть ли у ребенка система работы с собственным образованием, здоровьем, безопасностью. Анализируется не только интерес ребенка и его образовательный результат, но и вся та деятельность, которая
к данному результату привела.
В данном случае имеет место следующая цепочка:
замысел à реализация à анализ à рефлексия.
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Параметры оценки должны опираться на следующие
принципы:
 сфокусированность на ребенке;
 обеспечение равенства возможностей;
 привлечение к участию в оценке ребенка и членов его
семьи;
 учет сильных и слабых сторон ребенка;
 оценивание всех эффектов реализации ЛОП.
Сотрудники Патронатной службы делают обобщения по
конкретному ребенку, фиксируют изменения, происходящие с ребенком, намечает план по коррекции действий в
отношении ребенка. В данном случае очень важны позиции стандартизованной формы скрининга и подготовки
специальных рапортов директору. Так же важно контролировать, чтобы собираемая информация систематически
и точно фиксировалась, проверялась и обсуждалась с родителями, и по возможности с ребенком. Надо учитывать
различные взгляды относительно важности той или иной
информации, учитывать и оценивать сильные и слабые
стороны ребенка, уязвимые и защищенные характеристики его личности. И, самое главное, необходимо видеть и
оценивать воздействия, оказываемые на ребенка.
Патронатная служба — это основной инструмент в арсенале школы по реализации всех неотъемлемых прав детей. У администрации школы и у учителей появляется возможность помогать ребенку в его развитии, в преодолении
трудностей, в его личностном совершенствовании.
Таким образом, в деятельности патронатной службы можно выделить два основных процесса: наблюдение (мониторинг) и разработка персональных (личных) программ.
Оба процесса осуществляются относительно следующих базовых профилей:
1. Здоровье,
2. Безопасность,
3. Образование,
4. Профессионализация,
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5. Социальное обеспечение (благосостояние),
6. Семья,
7. Общее развитие и идентификация.
Все информация о ребенке собирается и анализируются
в соответствии с этими профилями. Профили заполняются по анкетам ребенка и его родителей, дополняются данными, полученными от классного руководителя, учителей-предметников, психологов, медиков. Выполнение
образовательных целей и задач относительно ребенка неотделимо от того, насколько школа может организовать
систематическую работу со здоровьем ребенка, его социальным благополучием и успешностью, безопасностью,
профессионализацией, идентификацией. В школе создаются специальные программы оздоровления, программы
безопасности, программы профессионализации для воспитанников, а также все другие необходимые профильные программы.

III. Реализация базовых профилей
Важно отметить, что в работе школы эти семь профилей
задают как общие направления обеспечения перспективности для всех детей школы, так и для отдельных категорий детей, вплоть до отдельного ребенка. Поэтому данные профили и сама система патроната должны быть
персональными, т.е. исходно строящимися на прослеживании траектории развития и продвижения каждого ребенка школы.
Для реальной и продуктивной работы с выделенными
профилями необходима их аспектная детализация и определение субъектов, имеющих функциональное отношение
к тому или иному аспекту. Этот вопрос требует специальной углубленно проработки с участием специалистов и
управленцев различных ведомств. Мы предлагаем лишь
первую приблизительную структуру аспектов и субъектов,
имеющих к ним отношение.
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Профиль «Здоровье»
Координаторы:
Школьный врач,
Медицинская сестра,
Школьный учитель физкультуры.
В настоящее время существует около 100 определений понятия «здоровье». В большинстве случаев эти определения
исходят из того, что здоровье является конкретным, качественно специфическим состоянием человека, которое
характеризуется нормальным течением физиологических
процессов, обеспечивающим его оптимальную жизнедеятельность.
В общебиологическом плане здоровье можно определить как гармоническое единство всевозможных обменных процессов между организмом и окружающей средой
и — как результат этого — согласованное течение разнообразных обменных процессов внутри самого организма,
проявляющееся в оптимальной жизнедеятельности его
органов и систем 5.
Здоровье как функциональный оптимум определяется
соответствующими внутренними и внешними условиями,
причинами, факторами (возраст, пол, наследственность,
профессия, социальные, природные и производственные
факторы). В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется как состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только как отсутствие болезни или физических
дефектов. Следовательно, в понятие «здоровье» в качестве
непременного критерия должна входить возможность полноценной активной трудовой и общественной деятельности. Здоровье является необходимой предпосылкой для
полной реализации биосоциальных возможностей человека, для удовлетворения его индивидуальных и общественных, материальных и духовных потребностей.
В общем плане под здоровьем чаще всего понимают возможность организма активно адаптироваться к условиям
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окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно, на
основе биологической, психологической и социальной
сущности человека. Состояние здоровья человека динамично изменяется в связи с изменением окружающей среды (Брехман И.И., 1990). Поэтому здоровье можно определить не как состояние, а как процесс. По В.П. Казначееву
(1975), здоровье — это процесс сохранения и развития
физиологических, биологических и психических функций,
оптимальной трудовой и социальной активности при максимальной продолжительности активной творческой жизни.
На протяжении двадцатого века отношение к здоровью
человека и населения в целом претерпело существенные
изменения. Успехи медицины привели к значительному
улучшению здоровья населения развитых стран. С другой
стороны, именно в результате этого улучшения выявились
пределы повышения уровня здоровья, обусловленного качеством медицинской помощи. В сферу проблемы улучшения здоровья были включены и профилактические мероприятия, и все факторы, так или иначе влияющие на
здоровье, — от образа жизни и питания до состояния окружающей среды. Это логически повлекло за собой и пересмотр самого понятия здоровья, которое ВОЗ в настоящее время определяет как физическое и психологическое
благополучие в целом, возможность полного раскрытия
потенциала человека. Известно, что важнейшее влияние
на показатели здоровья детей имеет условия и образ жизни семьи, в которой растет ребенок.
В Древней Греции здоровье человека, его физическая
форма являлась первостепенно значимой, была главнейшим условием образования и воспитания (пайдейи) 6.
Любая школа, а негосударственная школа в особенности, не может являться местом, в котором происходит ухудшение здоровья учащихся. В то же время мы понимаем,
что на ситуацию со здоровьем конкретного ребенка влияет не только школьная нагрузка, но и целый ряд других
факторов — каким образом он проводит свой досуг, как
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организована его персональная практика питания, насколько популярны занятия физической культурой и
спортом в его семье и многое другое.
В школе «Логос» уже создана система профилактической работы с детьми в области здоровья. Для придания
ей системного характера и выхода на более высокую ступень, позволяющую эффективнее работать со здоровьем учащихся, необходимо выделить значимые критерии
здоровья, снижение показателей по которым педагогический коллектив школы считает недопустимым. Относительно данных приоритетов в школе будет проведена
инвентаризация существующих диагностических и профилактических форм работы, с возможностью оптимизации и улучшения этой системы.
Отдельным модулем станет специальная практика применения персонального подхода в случае специфических
заболеваний, попадания ребенка в группу риска и прочее.
В подобных случаях ребенку предлагается персональная
программа (персональный план) работы со здоровьем в
рамках школы или рекомендуется пройти соответствующее лечение.
Работа над профилем здоровье основана на добровольном согласии родителей и проходит при их непосредственном участии.
Для организации работы Персональной службы в области здоровья используется специально разработанная система документов, включающая общешкольную и персональные карты здоровья.

Общешкольная карта здоровья

В колонке граничные параметры должны быть определены те параметры, нарушения по которым являются
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недопустимыми для школы. Этот список может варьироваться по количеству и качественному набору параметров.
В колонке системы диагностики приводятся те системы диагностики, которые могут быть применены или уже применяются в школе (или имеется положительный опыт их
применения в других школах).
В колонке динамика указывается персональная динамика по конкретному ребенку. В колонке потенциал/
профилактика указываются все явные и скрытые возможности школы по данному профилю — от конкретных педагогов или родителей до специализированных
занятий, а также общие профилактические мероприятия — иными словами вся та работа, которая уже ведется в школе по данному профилю.

Персональная карта здоровья

В последней колонке указывается наличие и необходимость персональной программы по данному профилю. Необходимо определить те приоритеты в здоровье учащихся
школы, снижения показателей по которым, школа считает недопустимым

Профиль «Безопасность»
Координаторы:
Классные руководители,
Психолог,
Школьный врач.
Обеспечение безопасности — важнейший профиль социальной работы с детством. Он включает защиту ребенка
от неблагоприятных факторов окружающей его среды, несчастных случаев, всех видов эксплуатации, преступных
посягательств на его жизнь, физическое и психическое
здоровье, свободу и личное достоинство, на его сознание
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и полноценную жизнь. Сюда же входит профилактика правонарушений, предотвращение вовлечения детей и подростков в криминальную среду.
Работа в рамках профиля «Безопасность» включает антропологическую диагностику ребенка по принципам
жизненной, ментальной состоятельности на наличие факторов, которые могут оказывать влияние на ребенка. Безопасность подразумевает гармонию системы «Природа
— Человек — Общество».
Безопасность ребенка должна быть обеспечена во всех
местах его пребывания: в семье, в учреждениях образования и досуга, на улице и т.д.
Если понимать под безопасностью защиту от самых разных угроз нормальной жизнедеятельности и развитию детей, то обеспечение безопасности следует рассматривать
как центральную задачу не только так называемых «силовых» ведомств, но всей социальной системы.
Необходимо создать устойчивый регламент согласования позиций всех сторон по поводу безопасности конкретного ребенка. Важным условием успешности всей этой
работы является постоянное выявление новых типов угроз в меняющихся социальных условиях. Важнейшую роль
в данном случае должны сыграть не только специалисты
социальной защиты и различных ведомств, но и школа, ее
администрация, педагоги и отдельные учащиеся, взявшие
на себя ответственность за конкретных детей в школе.
С точки зрения безопасности важно не только выявление
и ликвидации опасных точек в школе, но и проектирование
и создание зон безопасности, нахождение способов конструктивного решения проблем подросткового возраста.
Особое внимание следует обращать на детей, имеющих
психологическую предрасположенность к зависимостям
типа курение, игромания, телемания и т.п. Такая зависимость определяется как болезненный поведенческий паттерн, содержащий элемент принуждения, который не может быть устранен человеком самостоятельно. Он связан
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с невозможностью обрести безопасность, самоценность и
личностное своеобразие. Это может быть зависимость от
вещей, людей и химических препаратов (алкоголь, наркотики, никотин и др.) или других внешних по отношению к
человеку влияний, которые сознательно или бессознательно использует человек для того, чтобы не чувствовать душевной или физической боли. Такой человек не осознает
себя активным творцом собственной жизни, не может себя
контролировать.
Курение является привычкой, наносящей вред здоровью. На возникновение этой зависимости оказывают влияние три фактора: социальный, личностный (психологический) и физический. Социальный фон составляет
отношение общества к потреблению данного вещества:
является ли это законным, выгодным государству, признаваемым культурой, представления о социальных ролях,
задаваемые СМИ, художественными фильмами и т.д. К
социальному фону относятся программы оздоровления в
школе, направленные на поддержку здорового образа жизни. Личностный фон создается в процессе жизни каждого
человека и задается семейной ситуацией, воспитанием,
детскими травмами, степенью освоения способов контроля и т.д. Физиологический фон особенно ощутим по отношению к определенным видам наркотиков, к которым человеческий организм адаптируется таким образом, что
отказ от их приема приводит к страшным страданиям и
даже смерти человека.
В школе прежде всего необходимо проводить работу по
предупреждению появления зависимости, чтобы не применять «пожарные» меры по ее преодолению. При этом
нужно учитывать, что зависимый тип поведения базируется на убеждении, что кто-то другой (родители, учителя,
государство) несет ответственность за жизнь человека, а,
следовательно, и контролирует ее. Очень важной является целенаправленная работа по передаче ребенку контроля над своей собственной жизнью и ответственности за
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нее. Результатом такой работы является способность детей лучше контролировать свое поведение, способность
идентифицировать ситуации, в которых возможно формирование вредных привычек, понимание того, что курение
является заменителем, а не реальным удовлетворением их
потребностей. Это ведет к сознательному отказу от деструктивных форм поведения. Такие подростки имеют более зрелое самосознание и получают опыт решения внутренних личностных противоречий.
В условиях безопасности жизнедеятельности большое значение имеет физическое саморазвитие школьников. На нынешнем этапе относительного обострения
проблемы безопасности жизнедеятельности, связанного с ростом цивилизации и усилением антропогенного
воздействия на окружающую среду, физическое саморазвитие следует рассматривать в качестве важнейшего фактора обеспечения безопасности. Встает вопрос:
как научить ребенка безопасности поведения и деятельности?
Нужны формы, средства, методы, приемы, позволяющие повысить престиж физического самосовершенствования в глазах современных школьников, сформировать у
них необходимые умения. Необходимо учитывать, что мотивация саморазвития определяется самими личными потребностями и возможностями школьников. Поэтому возникает задача организовать их целенаправленную и
целесообразную самодеятельность.
В целях обеспечения безопасности, в противодействии
опасностям, одинаково важно воспитывать в детях активность как в изменении себя, так и в изменении окружающего мира. Учащиеся должны не только идентифицировать
и избегать опасности, но, если того требует обстановка, и
предупреждать их появление и ликвидировать последствия
остаточного риска.
При выявлении и анализе зон потенциальной опасности следует обращать внимание на следующие аспекты:
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факторы, влияющие на ребенка в школе и вне нее;
смена места жительства;
смена школы;
конфликтная атмосфера в семье;
алкоголизм отдельных членов семьи;
употребление нецензурных слов;
наличие тяжелобольных;
жестокое обращение с ребенком;
развод родителей;
нахождение в сообществе, опасном для его личности;
иные факторы риска.

Профиль «Образование»
Куратор:
Классный руководитель
Наставник (гувернер, ментор)
Образование, безусловно, является центральным, с точки
зрения школы, профилем работы как Персональной службы, так и всех других внутришкольных структур. В рамках
данного профиля Патронатная служба должна обеспечить
каждому учащемуся школы возможностей и средств управления своей образовательной деятельностью в рамках
конструирования и реализации Личной образовательной
программы.
Содержание этого профиля подробно раскрывается во
всех разделах данной книги, специально ему посвящена
глава «Разработка и реализация Личных образовательных
программ». Здесь мы ограничимся лишь принципиальными замечаниями, определяющими рамку работы в направлении данного профиля.
Взросление ребенка в настоящее время происходит в
условиях тотального кризиса взрослости. Под последней
понимается сознательное ответственное отношение к общему будущему и готовность обеспечивать воспроизводство деятельности во всей её полноте и мировой целостности.
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Образование с позиции ответственных взрослых должно обеспечивать три основные линии относительно каждого ребенка страны и мира.
1. Выявление персональных уникальных способностей
ребенка. Подобное выявление связано с априорным утверждением о наличии у каждого ребенка свойственного только ему уникального набора индивидуальных качеств, своего рода персонального логоса, которые
составляют основу для формирования и развития личности. Под личностью в данном контексте мы понимаем совокупность характеристик и уникальных именований
человека, данных ему общностью. Подобное выявление
составляет суть первого этапа образования и в достаточно упрощенной форме может быть названо антропологической диагностикой.
2. Формирование совместно ребенком и взрослым социального проекта, связанного с развитием мира. Под социальным проектом мы понимаем выделенную проблему
(названное несовершенство мира) и связанное с этим действие, направленное на её разрешение. Подобный проект
не может удерживаться только одним ребенком и подразумевает включение последнего в систему коммуникации
со всем миром детей и взрослых. Эта содержательная коммуникация, связанная с поиском средств для реализации
(или создания условий реализации) собственного социального проекта, и составляет сущность второго этапа образования.
3. Выбор профессии (профессионализация), определение стратегии профессионального роста и планирования
карьеры. Это заключительный этап образования ребенка.
Он связан с процедурой определения жизненного поприща, выявлением профессиональной сферы или нескольких
профессиональных сфер. Этот этап конституирует государственные сословия (промышленники, воины, служащие и прочее).
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Рис. Выявляющая карта субъектов, влияющих
на образование учащегося

Одна из основных проблем в рамках образовательного
профиля — обучение детей, у которых нет познавательных интересов. Как их заинтересовать? Как вывести их
знания на практико-ориентированный уровень?
Для решения этой проблемы школа гибко применяет
различные управленческие механизмы и использует различные образовательные формы, наиболее эффективным
из которых является метод образовательных проектов. В
данной ситуации администрация школы создает условия
для взаимодействия взрослых и детей, стимулирования
труда учителя, организации атмосферы саморазвития, всеобщей учебы, использует гибкие методы управления.
Учителя школы имеют достаточный запас знаний, стимулирующих и методических приемов, практических навыков для взаимодействия с учеником. Классные руководители, являясь руководителями проектов класса, в
общении с детьми решают творческие задачи, создают условия для расширения способностей детей. Каждому ребенку в классе предоставляется возможность найти себя в
общем деле, в пространстве класса и общества. Он может
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стать лидером направления, вести диалог, быть готовым к
компромиссам.
Ребенок во время выполнения проектов учится самостоятельности и самоорганизации. Ему создаются условия для
внутреннего развития, для творчества. Он учится общению
с искусством, литературой, техникой. Ребенок имеет возможность общаться с другими людьми, становится членом
образовательного сообщества, включается в социально
значимую деятельность.
Говоря о конструировании и реализации Личных образовательных программ (ЛОП) учащихся, следует заметить,
смысл и содержание ЛОП меняется в зависимости от возраста ребенка. Очевидно, что в старших классах такая программа в значительной степени базируется на будущих профессиональных планах учащихся и необходимости
продолжения образования в ВУЗе, а ее реализация осуществляется преимущественно через самообразование. В более младшем возрасте под ЛОП понимается скорее план
действий по освоению определенной сферы знаний и деятельности, составленный с учетом персонального интереса
ребенка к данной области знаний или деятельности.
Это, с одной стороны, лишает возможности напрямую
работать с Личными образовательными программами детей (в силу еще не оформившихся интересов), но, с другой
стороны, позволяет сопровождать детей уже с такого раннего возраста, т. е. в конечном итоге дает более обширный
материал для выбора направления образовательного движения.
Исходя из главной цели работы в отношении детей среднего возраста, можно выделить следующие основные задачи:
1. Индивидуальные консультации учащихся с целью составления «описания» и накопления материала для составления Личной образовательной программы.
2. Работа с педагогами: разработка и внедрение дневников
наблюдений за учащимися.
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3. Составление и реализация небольших образовательных
проектов типа подготовки стенгазеты класса, Интернетсайты или организации школьного праздника.
4. Наблюдение за детьми на уроках.

Профиль «Профессионализация»
Кураторы:
Классный руководитель,
Психолог.
Одна из задач Патронатной службы в отношении ребёнка
связана с профессионализацией. Под профессионализацией понимается создание среды ориентирования детей и
подростков в современной ситуации развития труда и занятости, самоопределения к наиболее перспективным типам труда и занятости, а также предоставления подросткам возможности практического знакомства с выбираемой
профессией через консультации со специалистами и социальными работниками.
Непростые условия становления личности современного молодого человека, наличие большого количества факторов уводящих от созидательной жизни, разрушающих
естественную установку трудом зарабатывать на собственное достойное существование требуют организации специальной работы по введению молодежи в различные профессиональные сферы, поддержку и помощь в
профессионализации.
Система профессионализации в целом состоит из трех
ключевых направлений деятельности:
 профориентация,
 профессиональное образование,
 обеспечение занятости (трудоустройство).
В советской школе активной работе по профориентации
всегда придавалось важное значение. В арсенал форм работы российских школ включены выездные занятия учащихся 8–11 классов в межшкольных учебных комбинатах, знакомство с предприятиями и учреждениями
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профессионального образования, проведение классных
часов и написание сочинения по будущей профессии, обучение по программе школа-ВУЗ, мониторинг трудоустройства и поступления в ВУЗы выпускников.
Анализ данных о профессиональных предпочтениях выпускников школ России показывает, что большая часть из
них делает выбор в пользу продолжения учебы и овладения современными профессиями. Такой выбор выпускников убедительно доказывает, что большинство подростков
ориентировано на современные, интеллектуальноёмкие
типы труда, и их подготовка к такому труду должна стать
важнейшим направлением деятельности системы профессионализации школы.
Ориентация выпускников на высокоинтеллектуальные,
прежде всего управленческие формы труда особенно присуща негосударственной школе. Основными механизмами профессионализации в персональной школе должны
стать мониторинг и обеспечение реализации персональных траекторий профессионализации каждого ребёнка
школы, ориентация и подготовка к получению качественного профессиональное образование.
Координацию деятельности по профессионализации
подростков должна осуществлять патронатная служба.
В профессиональном становлении любого человека
можно определить две линии. Первой линией является специализация, которая означает успешное вхождение в новую социальную ситуацию, усвоение новых общественных
норм и отношений. Для учащихся это прежде всего, включение в новый вид деятельности — обучение профессии,
которое ведет к перестройке всего образа жизни, расширению и усложнению общественных связей. Не менее
важной является линия профессионализации — вхождения в профессию, усвоение ее требований к исполнителю. Эти две важнейшие задачи в подготовке специалиста
не могут быть успешно реализованы без специального психолого-педагогического обеспечения персонализации
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личности, предполагающей реализацию индивидуального
потенциала учащегося, процессов, связанных с представлением персоны во внутреннем мире других людей, формирование самосознания.
В рамках школы персонального образования данный
профиль учитывает:
 условия для повышения интеллектуального уровня и
ранней профессионализации учащихся;
 развитие творческих способностей и познавательных
интересов школьников;
 вовлечение детей в проектную деятельность;
 участие в олимпиадах, конкурсах, Детских академиях,
кружках, секциях;
 включённость в образовательные сообщества в школе и
вне нее.
Различные формы организации работы в рамках данного
профиля: изучения специальных материалов, общение учащихся с различными специалистами дает им возможность
знакомиться с различными сферами, со спецификой разных профессий, с разными стилями общения, т.е. получить
опыт «широкой образовательной среды». Участие в проблемных конференциях и различных проектах как внутри школы, так и за ее пределами, например, в рамках Детских академий (см. главу «Инфраструктура персонального
образования»), позволяет учащемуся «примерить на себя»
практические задачи той или иной практической сферы,
отнестись к ценностям соответствующей профессиональной культуры, получить взаимодействия с другими людьми и сформировать индивидуальный стиль поведения.
Особенно важна для будущей профессиональной деятельности встреча ребенка с социально-значимым взрослым.
В качестве специальных форм работы может применятся комплексная методика диагностики и коррекции жизненного и профессионального самоопределения учащихся, включающая несколько взаимосвязанных блоков:
индивидуальных и групповых консультаций, а также ряда
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образовательных форм, которые реализуется в ходе специальной учебной или внеурочной деятельности (сочинения «Моя профессиональная карьера», круглые столы и
видеоконференции, участие в сетевых проектах Детских
академий и т.д.).
По результатам мониторинга заполняется таблица.

Профиль «Социальное обеспечение
(благосостояние)»
Кураторы:
Социальный педагог,
Классный руководитель.
Нередко этот профиль патроната понимают упрощённо —
как помощь деньгами или едой, одеждой. Для учащихся негосударственной школы такие проблемы, как правило, не
являются актуальными 7. Главным в этом профиле становится обеспечение социальной стабильности и устойчивости учащегося, включая круг его знакомств и поддержки,
а также социальную активность.
На Земле нельзя найти совершенно изолированного от
других человека. Для удовлетворения своих потребностей
он должен вступать во взаимодействие с иными людьми,
входить в социальные группы, участвовать в совместной
деятельности. Иногда одно лишь знание о присутствии гдето других людей может весьма существенно изменить поведение человека. Во всех эпизодах своей жизни человек,
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и ученик в частности, связан с другими людьми. Социальные взаимосвязи имеют различные основания и множество оттенков, зависящих от личностных качеств людей
в них вступающих.
Благополучие российской семьи зависит от целого ряда
факторов — социально-экономических, психологических,
религиозно-духовных. Семья образует приватное пространство жизни личности. Она не может выставляться
напоказ и становиться предметом безответственной социальной инженерии и государственного вмешательства. Но
в то же время семья не может быть оставлена без помощи
школы в переломный момент.
Критерием благополучия ребёнка в семье является способность семьи обеспечить ребёнку достойную жизнь и
развитие, создать для него ситуацию защищённости, любви, заботы, способствовать формированию социально позитивных ценностных ориентаций. Своевременно выявить
возникающие в семье проблемы, оценить ситуацию, найти способы её изменения, оказать необходимую помощь
— этот объём работ должен быть предусмотрен в работе
патронатной службы.
Деятельность Патронатной службы должна быть направлена на обеспечение социального благосостояния учащихся
и их семей. К специфике организации работы относятся:
 осуществление взаимодействия между образовательным учреждением и семьей учащихся;
 консультирование родителей по вопросам формирования адекватного социального поведения и воспитания
ребенка в семье;
 изучение социальных условий развития и воспитания
ребенка в семье;
 выявление интересов, потребностей, трудностей, отклонений в поведении воспитанников и своевременное оказание им социальной помощи;
 наличие положительно-ориентированных жизненных
планов;
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 развитие полезных знаний, навыков, интересов.
Одной из важнейших задач Патронатной службы является помощь включению ребенка в содержательные формы
общения и в социально активные нетоталитарные сообщества с богатым образовательно-культурно-антропологическим потенциалом, которые исповедуют идеалы гуманизма и сориентированы на достижение позитивных
целей. Примерами таких сообществ являются, например,
многие детские клубы по интересам, сетевые образовательные проекты, в том числе и международные, Образовательное общество, сетевые детско-взрослые образовательные сообщества, складывающиеся вокруг Детских
академий и др.
Эту функцию подбора для ребенка сообщества или общности с богатым образовательно-культурно-антропологическим потенциалом, выстраивание самоопределения и отношений ребенка с перспективным сообществом, перевод
этих отношений в устойчивую связь культурно-образовательного надзора за характером образовательного продвижения ребенка и осуществляет Патронатная служба.

Профиль «Семья»
Координаторы:
Классные руководители,
Психологи.
Данный профиль можно назвать центральным с точки
зрения создания необходимых условий эффективной работы школы персонального образования. Семья во многом определяет отношение ребенка к образованию, его
интересы, жизненные планы. Этим объясняется особый
интерес Патронатной службы к семье, стремление установить с ней прочные взаимоотношения и плодотворное
сотрудничество.
Семья — это основа социальной общности людей, один
из самых древних социальных институтов, возникший значительно раньше классов, наций, государств.
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Семья представляет собой сложное социальное явление,
в котором переплетаются разные формы социальных
отношений и процессов. Трудно найти другое социальное
образование, в котором удовлетворялось бы столько разнообразных человеческих и общественных потребностей.
Семья представляет собой такую социальную группу, которая накладывает свой отпечаток на всю жизнь человека. Как устойчивое объединение семья возникла с разложением родового строя. Человек разумный выбрал семью
как вариант, оптимально отвечающий его потребностям,
обеспечивающий стабильность и поступательное развитие
человеческого сообщества.
Влияние семьи во многом определяется ее структурой,
характером и стилем взаимоотношений, способностью и
готовность семейного сообщества реализовать свои функции.
Сотрудники современной образовательной организации должны представлять социальную структуру общества
и знать классификацию семей. В настоящем руководстве
мы помещаем наиболее распространенную классификацию, проводимую по следующим основаниям
(Буянов М.И., 1998):
 В зависимости от количества детей: бездетные, однодетные, малодетные (2–3 ребенка) и многодетные (более 3 детей).
 В зависимости от состава семьи: однопоколенные (только супруги), двухпоколенные (родители и дети), межпоколенные (прародители, родители и дети).
 В зависимости от структуры семьи: полные (мать, отец,
дети), неполные (мать или отец и дети), внебрачные (вариант неполной семьи, когда ребенок рождается при незарегистрированном браке).
 В зависимости от характера взаимоотношений в семье:
благополучная и неблагополучная — традиционное деление; гармоничная, распадающаяся, распавшаяся, неполная.
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Большое значение во взаимодействии ребенка с семьей
имеет целенаправленная воспитательная деятельность
взрослых. Известно, что права детей преимущественно реализуются взрослыми: родителями или лицами, их заменяющими. Осознание ценности института семьи как основы российской государственности, сохранения
культуры, духовности и нравственности нации предопределяет необходимость формирования новых социальных
норм отношения к семье.
Защита прав и интересов детей Законом возложена на
их родителей. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом,
духовном и нравственном развитии. Родительские права
не могут осуществляться в противоречии с интересами
детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
Требования Семейного Кодекса Российской Федерации адекватны требованиям Конвенции о правах ребёнка. В обобщенном виде Конвенция обращает внимание
на то, что:
 ребёнку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания;
 государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и, в соответствующих случаях, членов расширенной семьи или общины, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность
за ребёнка, должным образом управлять и руководить
ребёнком в осуществлении им признанных Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися
способностями ребёнка;
 государства-участники обязуются уважать право ребёнка на сохранение своей индивидуальности, включая
гражданство, имя и семейные связи, не допуская противозаконного вмешательства;
 государства-участники обеспечивают, чтобы ребёнок не
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разлучался со своими родителями вопреки их желанию
за исключением случаев, когда компетентные органы,
согласно судебному решению, определяют, что такое
разлучение необходимо в наилучших интересах ребёнка;
 ни один ребёнок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществлении его
права на семейную жизнь;
 родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и
развитие ребёнка;
 государства-участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими
своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений;
 государства-участники признают право каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического,
умственного, духовного, нравственного и социального
развития.
При работе по данному профилю все специалисты Патронатной службы должны взаимно дополнять друг друга,
использовать коллегиальные формы работы и системный
подход к анализу первичной информации и документации,
собственных профессионально полученных сведений, и
сведений, полученных другими специалистами. Соблюдение конфиденциальности и этических норм являются необходимыми условиями этой работы.
Одним из инструментов в этой работе Персональной
службы в рамках данного профиля является создание социального паспорта семьи (см. таблицу на следущей странице).

Профиль «Общее развитие и идентификация»
Кураторы:
Классный руководитель,
Наставник.
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Социальный паспорт семьи

Важнейший профиль обеспечения перспективности связан с развитием личности ребенка и его воспитанием. В
современном обществе процесс формирования в сознании
подростка образов поведения, мышления и самообраз, нередко лежит вне сложившихся социальных институтов,
прежде всего школы.
Идентификация — это позициирование себя в рамках какой-либо культуры или традиции (семейной, корпоративной, национальной и др.). Самые простые, но в то же время
одни из самых выразительных примеров самоидентификации — заявления ребенка: «Я мальчик!» либо «Я папин
сын!», «Мой папа».
Самоидентификация является очень эффективным «инструментом» социального развития личности, выстраиванием собственной стратегии такого развития. Акт самоопределения тождественен выбору социального пути. К
сожалению, самоопределение может быть осмысленным
либо нет — инспирированным извне (и в том, и в другом

207

208

Глава третья

случае выбор будет иметь серьезные последствия для индивида).
Поэтому необходимо различать свободную и индуцированную самоидентификацию. Отличающей чертой индуцированной идентификации является сокрытие информации
и манипулирование ею (вернее знаниями), сокрытие социальных последствий предлагаемого выбора. С появлением
современных информационных и телекоммуникационных
технологий возможности воздействия на человека, его сознание резко возросли. Прежде всего имеются в виду: Интернет, мультимедийные игры, мощные маркетинговые и
рекламные проекты, комплексная пропаганда «западного»
стиля жизни.
Наиболее важными объектами обеспечения идентификационной безопасности являются: сознание ребенка, свобода самоидентификации, образная ткань самоопределения ребенка, социальная перспективность детства. При
этом главным предметом разрушения базовых идентификационных механизмов являются образы и образная ткань
самоопределения каждого ребенка. С другой стороны,
сама образная ткань сознания и мыслительные механизмы организации и работы с образной тканью сознания
являются предметом выращивания и формирования со
стороны взрослых.
На наш взгляд, ключевым в профессионализме родителя, воспитателя и педагога является способность выстраивать педагогические цели в условиях реальной социальной
среды.
Взрослым, отвечающим за перспективность детства, необходимо сформировать свое отношение к вышеописанным явлениям. Это достаточно сложная задача, поскольку
внешне по форме своего проявления, техническим и технологическим средствам, целям и культурной среде все вышеописанные явления различаются. Ситуация структурируется, если мы применяем концепцию социального
проекта. Возможно, ни компьютерные игры, ни голливуд-
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Из школьного Этимологического словаря
Класс, классический
Класс, классический (лат. classis, classicus, фр. classe, classique,
нем. Klass, klassisch, итал. classe, classico, англ. class, classic/
classical). Classis — слово, первоначально означавшее категорию
граждан; впервые как социально-политический термин оно
всплывает при реформах царя Сервия Туллия, разделившего
римских граждан на различные категории (“классы”) в зависимости от доходов и общественных повинностей, которые тем
предстояло нести; самый низший класс — proletarii, от proles
потомство — вовсе не платил никаких налогов. Позднее значение слова распространилось на категории граждан, коим была
назначена повинность отбывать воинскую службу в сухопутных
войсках или во флоте: отсюда частное значение classis — флот,
не имеющее ничего общего с рассматриваемыми культурно-педагогическими (впрочем, это значение сохранилось во французском языке для совокупности граждан, призванных в каком-то
одном определенном году).
Слово classicus стало особо относиться к высшим категориям;
однако значения classis как школьного отделения и classicus как
как эпитета образцовых литературных произведений принадлежат к более поздней эпохе: первое стало общеупотребительным после Квинтилиана, а второе — после Авла Геллия, противопоставившего классических (образцовых) писателей
второразрядным (scriptor classicus и proletarius). Таким образом,
как мы видим, уже на римской почве у этого корня появился
практически весь спектр рассматриваемых значений. Во французском и немецком языках слово classe и Klass соответственно
закрепились в своем школьном аспекте с XVI в.; в английском
class — с XVII в. Соответствующие прилагательные понимались
как образцовый. С XVIII века, когда была осознана в полной мере
“классичность” собственной литературы на национальных языках, прилагательные classique, klassisch, classico, classical в основных европейских языках получили два отдельных значения:
“образцовый” и “греко-римский”. С XIX в. в Англии за словом
classic закрепилось среди прочих значение “тот, кто изучает античные древности”.
В Россию слово классъ проникло на рубеже XVII–XVIII веков в значении ранг; в школьный контекст оно (вместе с соответствующим прилагательным) было встроено уже в XVIII столетии. Необходимо отметить, что на рубеже XVIII–XIX вв. оно
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ский боевик не имеют (не декларируют) образовательных
целей, но по способу своего воздействия на подростка они
имеют ярко выраженные последствия для развития ребенка, а значит, мы вправе рассматривать их как негативные
социально-образовательные проекты.
Второй важной проблемой является понимание того,
на что направлены социальные проекты и какие средства
необходимо разработать для системы образования, чтобы ее влияние на подростка стало адекватным. Опыт исследования ряда социальных проектов показывает, что
наиболее выражено такое влияние на формирование подростком представления о себе самом, на его самоидентификацию.
Одной из целей образования является создание пространства, провоцирующего и поддерживающего самоопределение и формирование способностей личности к осуществлению своего самоопределения.
Идентификационная безопасность относится к типу
персонифицированной или персональной безопасности.
Способность к идентификации состоит, прежде всего, в
умении связать то или иное явление, событие, феномен,
деятельность со стоящими за ними типом сознания, культуры, целями и задачами носителей этого сознания и культуры, программами и средствами для решения этих задач.
Если мы говорим о самоидентификации, то в поле зрения
— наши собственные действия, поступки, размышления,
за которыми важно восстановить в плане сознания — а
насколько мы свободны в этом волеизъявлении, основано
ли оно на нашем свободном самоопределении, либо эту
работу мы вообще не проделывали и сама постановка подобного вопроса нам чужда.
В тоже время важно подчеркнуть, что идентификационная безопасность не должна рассматриваться как система запретительных или охранительных мер. Речь не
идет о формировании «тепличных» условий для обучения
и воспитания школьников. Мы говорим о формировании
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Из школьного Этимологического словаря
было шире по значению: иногда его необходимо понимать как
занятие, цикл занятий по определенному предмету. Прилагательное классический означало относящийся к классам (как ныне
классный).
В образовательной сфере — в первую очередь в рамках германской и французской традиции — классицизм стал ассоциироваться с греко-римскими древностями, воспринимаемыми как
предмет обучения.
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у подростка способности к свободной самоидентификации даже в условиях агрессивной информационной культуры в ситуации одновременного воздействия на него
ряда целенаправленных антисоциальных проектов, что и
имеет место в современной ситуации. Выращиваться такие способности могут и должны на примерах из отечественной культуры и истории, классической литературе
и, главное, в конкретных ситуациях самоопределения (см.
также материалы по проблемным круглым столам в главе «Инфраструктура персонального образования»).

IV. Общая организация работы
Патронатной службы
По всем профилям ведётся необходимая документация и
два раза в год составляется аналитический доклад директору школы. Результаты внедрения системы мониторинга
по профилям могут быть следующими:
1. Управленческие:
 Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений на уровне школы с точки зрения эффективности разработки и реализации ЛОП;
 Создание единого информационно-аналитического пространства по 7 профилям;
 Совершенствование планирования мероприятий социальной сферы;
 Раннее выявление групп риска и формирование систем
профилактики;
 Обеспечение статистического учета, контроля и анализа на всех уровнях.
2. Медико-социальные:
 Регулярное информирование всех заинтересованных лиц (родителей, классных руководителей, администрацию) о состоянии здоровья детей в школе;
 Контроль за ростом и развитием детей и подростков;
 Выявление разнообразных факторов риска и возмож-
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ность своевременной профилактики их негативных
воздействий;
 Повышение уровня здоровья детей в школе;
 Преемственность информации о состоянии здоровья.
3. Педагогические:
 Коренное совершенствование системы образования;
 Обеспечение условий для практической реализации
персонального подхода к обучению и воспитанию;
 Повышение заинтересованности всех участников образовательного процесса в качестве образования;
 Повышение квалификации работников.
4. Социально-психологические:
 Повышение социальной защищенности детей;
 Стимулирование повышения внимания школьников и их
родителей к вопросам образования, здоровья, безопасности, профессионализации, семьи.
5. Научные:
 Возможность длительного наблюдения за группами детей и подростков на основе унифицированных методик;
 Возможность выявления степени влияния разнообразных факторов генетического, социального, экологического, психологического, экономического характера на
динамику роста и развития детей и подростков;
 Компьютерная база данных представит уникальный материал для научного анализа и дальнейшего совершенствования технологий персонального подхода в образовании.

V. Проект Примерного положения
о школьной Патронатной службе
1. Общие положения
1.1 Патронатная служба создается внутри образовательной организации как центральный элемент системы персонального образования.
1.2 Патронатная служба — это исполнительный орган

213

214

Глава третья

при директоре, созданный для наиболее эффективной
реализации Личных образовательных программ и способствующий решению приоритетных психолого-педагогических, медико-социальных проблем деятельности
школы.
1.3 Патронатная служба создается для реализации
принципа развития личностного потенциала каждого
учащегося школы средствами личностного, культурологического и деятельностного подходов.
1.4 Под патронатной службой понимается организационная структура, в состав которой входят классные руководители, наставники, советники, педагоги-психологи, логопед, медики, руководитель службы. Руководитель патронатной службы имеет статус заместителя директора школы по антропологической работе.
1.5 В своей деятельности патронатная служба руководствуется международными актами в области защиты
прав детей, Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, решениями соответствующих органов управления образованием, Уставом школы, настоящим
Положением.
2. Цели и задачи службы
2.1 Персональное сопровождение ребенка, организация условий реализации его Личной образовательной
программы, учет всех систем, влияющих на ребенка в
школе и вне неё.
2.2 Оказание помощи учащимся школы в определении
своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.
2.3 Обеспечение максимально эффективного продвижения детей разного возраста в их развитии с учетом
их возрастных, личностных и когнитивных особенностей.
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2.4 Содействие учащимся в приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для получения профессии,
развития карьеры, достижения успеха в жизни.
2.5 Выявление трудностей и проблем каждого ребенка
и выработка способов их разрешения.
2.6 Подбор для ребенка сообщества или общности с богатым культурно-образовательно-антропологическим
потенциалом; выстраивание самоопределения и отношений ребенка с перспективным сообществом; перевод
этих отношений в устойчивую связь культурно-образовательного наблюдения за характером образовательного продвижения ребенка.
2.7 Профилактика и преодоление отклонений в физическом, социальном и психологическом здоровье, а также развитии учащихся школы.
3. Предмет деятельности
3.1 Организация формализованного и определенного
правовым образом описания ребенка и общих рекомендаций и программ его образовательного продвижения,
организация реализации Личных образовательных программ.
3.2 Изучение психологических, медицинских, социальных особенностей каждого ребенка на протяжении
всех лет его пребывания в школе; изучение особенностей ученической группы и ее взаимоотношений с каждым учеником.
3.3 Проведение диагностического минимума систематически в определенные сроки в соответствии с общешкольным планом, анализом информации и составлением кратких характеристик с указанием «болевых точек» и сильных сторон, доведение их до заинтересованных лиц.
3.4 Информация о ребенке может быть получена от самого ребенка, его родителей, классного руководителя
(воспитателя), учителей-предметников, психологов, медиков на основании бесед, тестирования, анкетирования, наблюдения; информация хранится в Персональ-
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ной папке по профилям: образование, здоровье, безопасность, семья, профессионализация.
3.5 Общее руководство изучением процесса развития
учащихся и детей дошкольной группы осуществляет
руководитель патронатной службы.
3.6 Составляемые папки в целях недопущения нарушения прав личности, должны иметь исключительно правовую основу, создаваться при обязательном согласии
родителей (лиц, их заменяющих); должны быть строго
определены порядок и состав лиц, имеющих доступ к
этим картам.
4. Основные направления деятельности службы
4.1 Диагностика — сбор, систематизация, анализ и
оценка информации о каждом учащемся школы на протяжении всего периода обучения; выявление персональных уникальных способностей ребенка; определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
4.2 проектирование — рекомендации и помощь учащимся школы в выборе проектов, научно-исследовательских работ, Личных образовательных программ;
прогнозирование дальнейшего развития ребенка в
рамках ЛОП, в школьной среде, после окончания школы.
4.3 консультирование — помощь учащимся в познании
себя и окружающего мира, в выработке и уточнении
цели и ценности своего поведения, в выборе учебного
заведения для продолжения учебы или работы; оказание помощи учащимся, воспитанникам, их родителям,
педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания
и обучения.
4.4 информирование — снабжение учащихся нужной
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информацией и помощь в понимании назначения различных курсов, предметов, кружков; работа с учителями, родителями.
4.5 оординация и контроль — координация выполняемых в школе проектов и Личных образовательных
программ, изучение дальнейшей судьбы выпускников
школы.
5. Обеспечение деятельности патронатной службы
5.1 Деятельность патронатной службы обеспечивается
директором школы.
5.2 Координация деятельности службы осуществляется Рабочей группой при директоре.
5.3 Служба работает в тесном контакте с учреждениями и организациями в системе образования, здравоохранения, общественными организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь в воспитании и развитии обучающихся, воспитанников.
Безусловно, как и многие другие технологии современной
педагогики, идея патроната не является в полной мере
новацией. Она была опробована в Лицее Цесаревича Николая. Мы прилагаем проект лицейской инструкции для
туторов как образчик воспитательного подхода, на который можно ориентироваться и сегодня (см. также
нашу вкладку «Из школьного этимологического словаря»,
посвященную тутору).

VI. Проект инструкции туторам, составленный
правлением лицея совместно с конференцией
гимназических классов 8
10 ноября 1895 г.

I. Общие положения
§1. Главная задача тутора - индивидуальное воспитание
вверенных ему учеников.
§2. Это воспитание требует:
1) основательного знакомства с индивидуальностью, т.е.
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с отличительными особенностями воспитанника;
2) систематического духовного и телесного развития
воспитанника сообразно с его особенностями.
§3. Источники для ознакомления с этими особенностями воспитанника суть:
а) сам воспитанник;
б) школьная его жизнь;
в) домашнее его воспитание.
§4. Наблюдения тутора над самим воспитанником касаются как духовной, так и физической его стороны, т.е.
имеют целью определить умственные его способности,
причину успехов или неуспехов в науках, характер его и
темперамент, нравственные качества, полезные и вредные
привычки и зависимость таких или иных душевных проявлений от особенностей его физической организации.
§5. Школьная жизнь воспитанника является обширным
полем деятельности для наблюдения за проявлениями его
особенностей в его отношениях к наставникам и товарищам, к своим обязанностям, к труду и развлечениям, к поощрениям и наказаниям, вообще ко всем условиям окружающего школьного быта.
§6. Ознакомление с домашним воспитанием ученика нередко может уяснить причину возникновения наблюдаемых в нем отличительных особенностей и тем облегчит
тутору выбор соответствующих педагогических мер.
§7. Ввиду этого тутор старается уяснить себе отличительные особенности питомца не только из личного наблюдения, но также из непосредственного по возможности ознакомления с его школьной и домашней жизнью. Для этой
цели он не упускает случая обогатить свой запас сведений
из сношений со школьными и домашними наставниками
ученика, с врачом лицея, с родителями и родственниками
ученика и вообще со всеми лицами, с которыми ученик
приходит в непосредственное общение.
§8. Составив по возможности ясное представление об
особенностях питомца и постоянно имея их в виду, тутор
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старается влиять на воспитанника так, чтобы его умственное, нравственное и физическое развитие шло правильным путем.
§9. Заботясь об умственном развитии питомца, тутор (состоя вместе с тем и преподавателем во вверенном ему классе) следит за общими успехами его учения: он приучает
его к правильному, самостоятельному умственному труду,
оказывает ему в необходимых случаю руководящую помощь во время приготовления уроков, но и тут не лишая
его самостоятельности, и заботится, чтобы труд воспитанника отличался посильною равномерностью. С этой целью
тутор находится в постоянном общении с преподавателями своего класса, обмениваясь с ними своими наблюдениями и мнениями. В случае неспешности воспитанника тутор исследует причину этого и старается по возможности
устранить ее.
§10. Следя за нравственным развитием питомца, тутор
поощряет его во всем хорошем и не дает развиваться отрицательным сторонам его характера. Для этой цели тутор как с родителями воспитанника, так и с прочими его
наставниками, в особенности с главным надзирателем пансиона, обменивается своими наблюдениями над ходом
нравственного развития воспитанника и принимает сообща с ними меры, клонящиеся к его блату.
Примечание. Ни тутор не подчинен в иерархическом
смысле главному надзирателю, ни главный надзиратель
тутору: они на равных правах заботятся о воспитании вверенных им учеников. Внешним образом компетенция тутора простирается на учебное время, компетенция главного надзирателя — на рекреационное время; каждый в
свое время может, в пределах предоставленной ему власти, принимать относительно воспитанника меры, которые
найдет целесообразными, сообщая при первой возможности друг другу о принятой ими мере или об отмене ее.
Само собой разумеется, что в данном случае остается в
силе общее педагогическое правило, что мера, принятая
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относительно воспитанника одним наставником, не может без его согласия быть отменена другим.
§11. Главную заботу о физическом развитии воспитанника несет врач заведения, а также, по его указаниям, главный надзиратель пансиона, если дело идет о пансионере.
Но и тутору не чужды эти заботы, так как умственное и
нравственное развитие воспитанника находится в тесной
связи с его развитием физическим. Ввиду этого тутор, врач
и главный надзиратель пансиона делятся между собой наблюдениями над особенностями физического организма
воспитанника и принимают соответствующие меры для
правильного его развития.
§12. Тутор не должен считать чуждыми для себя интересы и тех воспитанников, которые не поручены его непосредственному попечению; напротив, он при всяком удобном случае обращает свое внимание на этих воспитанников,
как в самом лицее, так и вне его, сообщая свои наблюдения
их тутору или, смотря по важности обстоятельств,
и директору и принимая в случае нужды те же меры, которые он принял бы и относительно своих воспитанников.
II. Подробности туторской службы
А. Репетиции
§13. Тутор присутствует утром и вечером, в назначенные для сего часы,
на репетициях, т.е. во время приготовления учениками
уроков.
§14. Он наблюдает, чтобы работа воспитанников была:
1) самостоятельна, 2) целесообразна, 3) осмысленна, 4)
аккуратна.
§15. По своему усмотрению тутор может более хороших
учеников разделить во время репетиции на труппы, смотря по их способностям, прилежанию и вниманию, и предоставить этим
ученикам различную степень свободы в пользовании временем, назначенным для приготовления уроков, чтобы самому сосредоточить свое внимание главным образом на
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тех учениках, которые наиболее нуждаются в его надзоре,
руководстве и помощи; но этих учеников тутор во время
репетиций не теряет из виду, постоянно следя, как они готовят уроки и как распоряжаются временем.
§16. Если у воспитанников после приготовления уроков
остается свoбодное на репетиции время, тутор заботится,
чтобы это время было посвящено какому-либо полезному
занятию. Если бы, напротив того, у воспитанников не хватило времени для приготовления уроков, потому что по
какой-нибудь случайности было бы задано им не по силам,
тутор может по своему усмотрению сбавить ученикам
часть заданной работы; преподавателя, урок которого подвергся сокращению, тутор уведомляет об этом до прихода
его в класс.
§17. Тутор уведомляет преподавателя точно так же, если
ученик не
приготовил урока или приготовил ненадлежащим образом по иной причине, например, по болезни, лени, небрежности, медлительности и т.п., дабы препoдаватель мот в
классе отнестись к таковому с полной справедливостью.
§18. Если тутор замечает, что работа в какой-либо день
недели является
непосильной для его учеников вследствие скопления
трудных уроков, он сообщает об этом директору и преподавателям для изыскания мер к облегчению учеников в
данный день.
§19. Тутор старается внушить ученикам, чтобы они ко
всем учебным предметам относились одинаково серьезно,
и наблюдает, чтобы предмет, который он сам преподает,
занимал подобающее место, не заслоняя собой других
предметов и не давая им заслонять себя.
§20. Дабы иметь в течение недели необходимый отдых,
тутору предоставляется выбрать один вечер в неделю, когда он может поручить надзор за своими учениками другому тутору того же пансиона. Заменяющий его тутор относится к его воспитанникам с таким же вниманием, как к
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своим. Для успешности этих замен желательно, чтобы порядки на репетициях в одном и том же пансионе были устанавливаемы туторами этого пансиона одинаковые.
Б. Забота о слабых по учению воспитанниках
§21. Тутор заботится, чтобы его питомцы удовлетворительно приготовляли задаваемые уроки, не отставали в
своих познаниях от нормального уровня класса и не поддавались случайной или систематической лени.
§22. При первых признаках неуспешности в учебных занятиях воспитанника тутор принимает меры к устранению
этой неуспешности.
§23. Меры эти могут состоять:
а) в усилении надзора за приготовлением уроков воспитанником;
б) в принуждении воспитанника пополнить пробелы в
своих познаниях в свободное от учения время;
в) в особых занятиях с воспитанником в свободное от
учения время. Примечание. Если эти занятия не слишком
обременительны для тутора, то он ведет их сам; в противном случае эти занятия поручаются особому преподавателю, а тутор только следит за их правильностью и успешностью. Если особые занятия оплачиваются гонораром, то их
ни в каком случае не может вести тутор данного ученика,
а ведет особый преподаватель.
§24. Тутор ежедневно справляется в дневнике лицея, не
записан ли кто из его учеников за незнание урока, и принимает меры, чтобы записанный ученик выучил этот урок
в тот же день или, по крайней мере, в течение той же недели; те же меры принимает тутор и тогда, когда сам заметит
такой недочет, хотя бы ученик за это и не был записан преподавателем.
Примечание. Своих учеников тутор в дневник записывает точно так же, как и прочие преподаватели, дабы по
дневнику можно было следить за недостаточными успехами учеников по всем предметам.
§25. Тутор следит за исправностью учеников-экстернов
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в посещении лицея и за исполнением ими своих ученических обязанностей (в особенности за правильной записью
уроков, задаваемых в младших классах), своевременно
уведомляя родителей о замеченных им ненормальных явлениях и входя с ними в совещание для устранения этих
явлений.
В. Время экзаменов
§26. Во время приемных экзаменов тутор заботится, чтобы ученик, желающий вступить во вверенный ему класс,
подвергся всем экзаменам, по возможности присутствует
при них, собирает результаты экзаменов и сообщает их директору, потом педагогической конференции со своим заключением.
§27. При поверочных испытаниях тутор своевременно
сообщает воспитанникам о сроке и сущности испытаний,
наблюдает за правильностью подготовки к ним, за результатами их и сообщает эти результаты директору; если на
воспитанника возложено обязательство вторично подвергнуться испытанию вследствие невыдержания его или
только пополнить обнаружившиеся на испытании пробелы, тутор следит за исполнением этих обязательств воспитанником.
§28. При переходных экзаменах, когда в данном классе
прекратились уроки, туторы посвящают, по соглашению
с другими туторами того же пансиона и с главным надзирателем, определенные часы руководству воспитанниками при их приготовлении к испытаниям. Тутор по возможности присутствует на всех устных испытаниях своего
класса, собирает результаты всех вообще испытаний этого класса и сообщает их директору, педагогической конференции со своим заключением.
§29. По возвращении воспитанников с летних вакаций
тутор наблюдает, чтобы воспитанники его своевременно
подверглись переэкзаменовкам, если таковые у них имеются, и своевременно представили преподавателям летние
работы.
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Г. Замена преподавателей
§30. Отсутствующего преподавателя заменяет тутор того
класса, если в этот час сам не занят в другом классе. Урок
отсутствующего преподавателя тутор или посвящает предмету этого преподавателя, или по своему усмотрению иному полезному занятию.
Д. Занятия с больными воспитанниками
§31. Больных воспитанников, находящихся в пансионе
или в больнице (в незаразном отделении), тутор, если только болезнь не мешает им учиться, руководит в их учебных занятиях, заботясь, чтобы они не отстали от класса;
если же воспитанник вследствие продолжительной болезни, которая ему мешала учиться, отстал в учении, тутор
заботится, чтобы он по возможности в скором времени
догнал класс.
Е. Праздничное время
§32. Во время отдельных праздников (воскресений и табельных дней) туторы по очереди дежурят в храме лицея
во время всенощной и литургии, наблюдая за порядком и
благочинием среди молящихся воспитанников.
§33. Во время рождественских и пасхальных каникул туторы поочередно дежурят при воспитанниках, соединенных на это время в одном пансионе;они смотрят, чтобы
воспитанники не предавались праздности, а делили время
между учебными занятиями (в особенности слабые по успехам) и правильно организованными развлечениями. Результатом этих дежурств может явиться весьма полезный
обмен наблюдений между туторами.
Ж. Отчетность туторов
§34. В конце каждой недели тутор представляет директору отчет об успехах и поведении своих воспитанников и
обсуждает с ним меры, необходимые относительно того
или другого воспитанника. Более важные проступки тутор
сообщает директору тотчас же, не ожидая конца недели.
§35. К концу каждой четверти учебного года тутор приготовляет для педагогической конференции отчет об ус-
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пехах и поведении своих воспитанников за истекшую четверть, для обсуждения на конференции всех вопросов,
касающихся каждого из его воспитанников; отчет этот состоит:
а) из отметок, выбранных из отчетов преподавателей и
главного надзирателя и внесенных в матрикулы9 воспитанников;
6) из проекта характеристики (или продолжения характеристики, если таковая прежде уже была составлена) каждого воспитанника, подлежащей внесению в его матрикулу;
в) из устного отзыва о ходе умственного, нравственного и физического развития каждого воспитанника.
§36. Сверх того тутор приготовляет для конференции устный доклад об общем состоянии класса и об общих педагогических мерах, если таковые, по его мнению, следует
принять для достижения более хороших результатов в деле
воспитания и обучения вверенных ему воспитанников.
§37. После конференции тутор представляет директору
проект четвертных сведений о воспитанниках, которые он
предполагает послать их родителям, а по утверждении директором этого проекта распоряжается немедленной отправкой сведений по принадлежности.
§38. По окончании последней конференции в году тутор
вписывает в матрикулы решения последней конференции
и сдает матрикулы в канцелярию лицея, родителей же немедленно уведомляет о решениях конференции рассылкой
обычных сведений об успехах и поведении воспитанников.
Необязательные занятия туторов
Вышеприведенными правилами исчерпываются все
обязанности туторов, возлагаемые на них службой в лицее. Правила эти определены и формулированы по возможности точно.
Но воспитание детей есть дело столь сложное, что в точные рамки определенных правил уместить его невозможно, так же как невозможно предвидеть всех отдельных

225

226

Глава третья

вопросов, которые иной раз совершенно неожиданно
представляются педагогу в его воспитательной деятельности. Разрешение подобных вопросов может предоставлено быть только собственному педагогическому опыту и
такту тутора.
От одного только собственного усмотрения тутора может
зависеть также и расширение его деятельности за пределы
его прямых служебных обязанностей, например, в том случае, если он сочтет нужным обратить внимание на своих воспитанников и в свободные от учебных занятий часы, во время их игр, забав, чтения и других развлечений, так как
иногда тут то именно всего яснее и проявляются разные
черты их темперамента и характера. Точно так же, если тутор найдет это для себя удобным, он может в свободное от
занятий время предпринять с воспитанниками прогулку с
какой-либо полезной целью, например, для ознакомления
их с историческими памятниками и святынями Москвы, или
посетить с ними какое-либо образовательное или художественное учреждение. Далее: тутор может интересоваться
внеклассным чтением своих воспитанников, стараясь дать
ему надлежащее направление и заботясь, чтобы воспитанники его, сообразно со своим возрастом, знакомились с образцовыми произведениями отечественной и иностранной
литературы. Наконец, тутор может простирать свои наблюдения и на классные занятия своих воспитанников, посещая те или иные уроки их преподавателей.
Все эти и подобные заботы тутора о правильном умственном, нравственном и эстетическом развитии воспитанников, являясь результатом собственной его педагогической инициативы, не могут подлежать точному
определению, а вполне зависят от индивидуальности самих туторов и сознания ими своего долга вне зависимости
от их служебных обязанностей.
ЦИАМ, ф. 233, оп. 1, д. 118, л. 1-18. Типографский экземпляр.
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Примечания
1

См. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода. Под
ред. Фролова И.Т. / М. Эдиториал УРСС. 1999. 176 с.

2

Интересно, что в Московском Благородном пансионе при университете подопечный того или иного преподавателя, выполнявшего схожие функции надзора и покровительства, назывался его
«клиентом».

3

Коптев А.В. От прав гражданства к праву колоната: формирование крепостного права в поздней римской империи. Глава 3.
Сельские патроцинии и императорская политика во второй половине IV — первой половине VI вв.
http://liber.rsuh.ru/Fulltext/Rome/publik/koptev/koptkn05.htm

4

Там же.

5

Адо А.Д., Царегородцев Г.И. 1970; Руднев М.М., Антомонов
М.Ю. 1981.
6

Более подробно – см. главу II «Образование как цель и ценность»

7

Вместе с тем ряд негосударственных школ принимают ряд учащихся на бесплатной основе. Прием таких детей, как правило,
серьезно ориентированных на получение образования, может
играть положительную роль с точки зрения предъявления остальным детям положительных образцов.

8

Московский архив. Историко-краеведческий альманах. Вып.
2. М. Изд. объединения "Мосгорархив". 2000. с 152-158. Публикация В. А. Мемеловой.

9

Письменная запись, список, в который вносятся студенты после приема в учебное заведение (от латинского matriсula – список).
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Инфраструктура персонального образования

Создание школы персонального образования требует серьёзного изменения форм организации труда. Критически важным становится наличие инфраструктуры персонального образования, т.е. всех обеспечивающих Личные
образовательные программы систем и сервисов.
В настоящей главе представлены краткие характеристики ведущих элементов такой инфраструктуры.
Образование — сложнейший процесс, требующий для
своего «свершения» огромной инфраструктурной оснащенности учителя. Эта оснащенность всегда соответствует времени, наличию средств и технологий у общества. При
этом необходимо уйти от иллюзии, будто средством является любой технологически сложный предмет, введенный
в учебную практику учреждения. Эту роль в состоянии играть лишь технологическое орудие, встроенное в саму деятельностную образовательную ткань, функционально эту
ткань переорганизующее в соответствии с поставленными образовательными целями. Иными словами, как меч
является продолжением руки воина, так у учителя «в руке»
должно быть полностью соответствующее ситуации средство для реализации образовательной деятельности. Таким
средством может быть учебник или экскурсия, опытная установка или компьютер, указка или традиционный для военных планшет на песчаной площадке. В то же время
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любое самое современное средство может оказаться невостребованным педагогом или, будучи включено в образовательную деятельность, приведет лишь к возникновению иллюзии занятости у детей. Тот или иной выход в
данной ситуации возможен в зависимости от проработанности педагогического замысла, наличия сценария, проекта образовательной ситуации.
Можно сказать, что внутри любой образовательной
организации должна быть выстроена особая идеальная архитектура, намечающая и организующая персональные
продвижения учащихся под руководством педагога.
Построение подобной архитектуры требует привлечения большого мультипозиционного коллектива специалистов. Именно возможность создания, проектирования собственной персональной образовательной архитектуры для
каждого учащегося характеризует «образовательную мощность» школы или другого образовательного учреждения.
Что может быть важнее возможности пройти собственный
неповторимый образовательный путь, создать личную образовательную программу и, в результате, реализовать
собственные цели и идеалы?
Инфраструктура персонального образования не может
быть развита усилиями одной школы и должна создаваться на принципиально другой — межшкольной, образовательносферной — основе. В данную работу, начатую школой персонального образования «Логос» совместно с
Институтом учебника «Пайдейя», уже вовлечены многие
государственные и негосударственные учреждения города Москвы.
Принципиальной чертой создаваемой инфраструктуры
является её сквозной характер. Полностью ориентированные на повышение качества образовательных систем,
средства инфраструктурного обеспечения связывают сферу образования с ведущими сферами науки и практики –
от сферы ядерной энергетики до сферы гуманитарных
политических технологий.

Инфраструктура персонального образования

Общая схема пространства инфраструктурного обеспечения персонального образования представлена на данном
рисунке:

К внутришкольным и межшкольным элементам инфраструктуры персонального образования следует также отнести традиционные формы углубленного предметного и
профильного образования: факультативы, предметные
олимпиады, кружковые и студийные формы дополнительного образования, общешкольные проекты и т.д. Умелое
использование этих форм создает хорошую базу для реализации личных образовательных программ, но, как правило, является недостаточным.
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I. Образовательное общество
Образовательное общество создано для содействия реализации образовательных прав личности каждого желающего ребёнка с 10 лет или взрослого.
Образовательное общество является общественным
объединением (без образования юридического лица), в
котором целенаправленно культивируется ценность образования и реализуются разнообразные программы и проекты, направленные на развитие образования:
 Персональное образование
 Мировое качество образования
 Новая российская школа
 Российская образовательная политика
 Перспективное детство
 Образование коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (неотрадиционное образование)
 Эффективное применение информационно-коммуникационных технологий
 Универсальный учебник
 Парламент мировых народов
 Международное образование
 Российская международная школа
 Родительская академия
 Технологии пятого и шестого поколения – основа промышленного развития
 Будущее Земли

Инфраструктура персонального образования

 Стоимость образования (Почему и как следует финансировать образование)
 Лучшая школа
 Спасём российскую школу
 Образовательная аналитика
Благодаря программам и проектам члены Образовательного общества получают возможность сотрудничать с многочисленными культурно-образовательными сообществами в России и за рубежом.
Более подробная информация – см. http://
society.paideia.ru

II. Интернет-система «Персональная школа»
— фабрика персональных образовательных
средств
Интернет-система «Персональная школа» создана для конструирования и реализации архитектоники образовательного пути, персонализации собственного роста и развития.
Общественная некоммерческая программа Персональная школа была инициирована Институтом учебника «Пайдейя» в 2000 году. Программа направлена на поддержку как
отдельных учащихся, так и образовательных организаций
в их стремлении выстроить лучшее образование.
В рамках Персональной школы было проведено три
международных Летних школы мироразвития, на которых
побывали дети из разных регионов России, Франции,
США.
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На разнообразных детско-взрослых конференциях,
организованных в рамках программы, с выдающимися
представителями профессиональных сфер науки и практики встретились сотни школьников.
Разрабатываются и создаются сайты Личных образовательных программ, позволяющие организовать собственное образовательное продвижение и развитие.
Учащимся Персональная школа поможет выстроить и
реализовать собственную образовательную программу в
любой области науки и практики;
Родителям мы поможем лучше понять своих детей, правильно спланировать инвестиции в образование вашего ребенка;
Образовательным организациям участие в программе
Персональная школа позволяет сконструировать оптимальную систему дополнительного образования, провести образовательный самоаудит, организовать эффективное образование для «трудных» учащихся.
Интернет-система Персональная школа одновременно
является системным интегратором всей инфраструктуры
персонального образования, планируя и координируя в
рамках Личной образовательной программы прохождение
ребенка через отдельные элементы (модули) этой инфраструктуры и проводя диагностику образовательного результата. Принципиальным условием работы Персональной
школы является то, что она основана на Интернет-технологиях или телекоммуникационных технологиях, но подразумевает специальные очные формы и, главное, активное участие в обеспечении персонального образования самих
образовательных организаций.

III. Детские академии — накопление потенциала
личности для будущих свершений
Важнейшим элементом инфраструктуры персонального образования является система детских (точнее, детско-взрослых) академий — современная форма стратеги-

Инфраструктура персонального образования

Из школьного Этимологического словаря
Технология
Технология (фр. technologie, нем. Technologie, англ. technology
от греч. tecnolog a) — слово, возникшее в Греции в эллинистическую эпоху со значением “систематическая трактовка” (родственные слова — tecnolÒgoj пишущий об искусстве — прежде
всего риторическом — и tecnologw — предписывать правила).
Образовано оно от tcnh (многозначное слово, соответствующее
латинскому ars — ремесло, искусство, наука) и lÒgoj — важнейшее понятие, подробное рассмотрение которого завело бы нас
слишком далеко; в силу его общеизвестности заниматься этим
мы не будем). В скобках отметим, что слова Сальери у Пушкина
Ремесло
Поставил я подножием искусству —

можно, конечно, перевести на древние языки, но это потребует
значительного напряжения фантазии: античность склонна сорее отождествлять ремесло, искусство и науку, а не противопоставлять их друг другу, и сам пафос этой реплики останется для
нее чужд и непонятен; tcnh и ars как раз и обозначают это тройное тождество. Кстати, тот же Пушкин весьма правильно поступил, отказавшись в Евгении Онегине переводить Ars amatoria как
искусство любви, выбрав более правильный вариант — «наука
страсти нежной»; Овидиево название типично для учебных пособий и пародирует заголовок риторических руководств Ars
oratoria.
Новообразование относилось, безусловно, к языку греческой
интеллигенции и использовалось прежде всего в философской
и научной сфере (риторика, медицина, богословие; частые эпитеты — fusiologikh (относящаяся к истолкованию природы) и
/Ellhnikh (греческая).
Во французском и английском языках technologie и technology
соответственно фиксируются с начала XVII века. При этом слово имеет два значения: с одной стороны, оно близко к современному (трактовка знаменитого французского словаря Литтре:
«систематическое рассмотрение процессов, методов, инструментов», «рассмотрение искусств в общем виде»), с другой —
«совокупность терминов», синоним слова «терминология».

237

238

Глава четвертая

ческой работы с подростками по их профессиональной
ориентации, самоопределению и вовлечению в перспективные сферы труда и деятельности.
В 1998 году Институтом учебника «Пайдейя» была основана первая детская академия — Академия издательской политики (руководитель проекта Т.Г.Ваулина).
В плане организационной структуры детская академия
представляет собой сетевое детско-взрослое образовательное сообщество, целью которого является введение детей
в комплексную научно-практическую сферу деятельности, имеющую важное значение для будущего человека,
страны или всего мира. Так, Детская ядерная академия
призвана вводить в сферу ядерной энергетики, Академия
космоса — в космическую сферу. Отталкиваясь от традиционных и уже наскучивших и малоэффективных форм
профориентации, Академии стараются не только рассказать о существующих на сегодня и востребованных на
рынке профессиях, которыми ребенок в будущем может
овладеть, но ввести его в целостные только нарождающиеся практики (напр., Академия ноополитики — в сложную
практику проектирования поселений и разумного обустройства человеческой жизни) и даже в создание антропологических практик (этим занимается Детская академия
народоведения). Целью Академии понимания является
организация через Интернет коллективной разработки
проблемы понимания как одной из высших способностей
человека.
В основе такого введения в профессиональную сферу
лежит направленность на решение вполне конкретной
практической задачи в рамках реально существующих в
этой сфере проблем. Вокруг практической задачи достраивается Личная образовательная программа и личный (коллективный) проект.
Академии готовят ребенка к его будущей деятельности,
но образовательными средствами, существенно отличающимися от тех, которые традиционно использует общее
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Из школьного Этимологического словаря
Немецкий язык позаимствовал это понятие в XVIII веке — причем только в одном значении, близком и привычном нам: «наука об искусствах и ремеслах».
В словаре Брокгауза и Ефрона статья «Технология» принадлежит перу Д. И. Менделеева. Он рассматривает технологию как
учение «о выгодных (т. е. поглощающих наименее труда людского и энергий природы) приемах переработки природных продуктов в продукты потребные (необходимые или полезные и
удобные)». Технология, по его мнению, — молодая наука, возникшая только в XIX столетии; что же касается прежних времен, то здесь мы имеем дело только с описаниями. В качестве
образца великий химик называет двадцатишеститомник
/
/
faits ou approuves
par Messieurs de
Descriptions des Arts et Metiers,
/
l’Academie Royale des Sciences, 1761–1768 (Описания искусств и
ремесел, сделанные или одобренные гг. членами Королевской
Академии Наук).
Как видим, Менделеев понимает технологию достаточно узко,
относя ее только к производству материальных ценностей и хронологически сводя к узкому промежутку времени. Современность склонна трактовать это понятие более широко: 1) любой
процесс производства, пусть даже самый примитивный, рассматривается как технология, и в этом смысле принято говорить,
напр., о «технологии первобытнообщинной эпохи» и т. д., и 2)
как технология воспринимается не только производственный
акт, но и практически любая целенаправленная деятельность,
осуществляемая по каким-либо правилам (политические, гуманитарные технологии и т. п.). Впрочем, автор должен признаться, что в доступных ему словарях, которые он использовал при
подготовке этого материала, данного значения он не обнаружил
и потому может сослаться здесь только на собственный скромный опыт.
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или профессиональное образование. Они не ставят своей
целью дать ребенку глубокие фундаментальные или специализированные профессиональные знания и умения.
Главное в работе Академий – создать условия для свободной идентификации ребенка и формирование его высших
способностей.
Академии призваны дать школьникам лучшее понимание возможной будущей деятельности в практической
сфере – то, что в лучшем случае приходит лишь к окончанию ВУЗа. Слушатель академии получает возможность
еще до начала систематического профессионального образования понять, какая деятельность стоит за профессиями данной сферы, и даже попробовать себя в нескольких квазипрофессиональных деятельностях, решая
некоторую практическую задачу — естественно, на своем уровне.
Через систему детских академий могут быть реализованы важнейшие этапы планирования карьеры: подросток
решает для себя, какая сфера деятельности и какой спектр
профессий ему наиболее интересны, что он хочет в своей
жизни сделать, кем он хочет стать и чего достичь, чем себя
оснастить, чему научиться, какие качества у себя вырастить, какое образование получить. Таким образом, Академии в состоянии выступить инициаторами (безусловно, не
единственными) выхода учащегося на постановку образовательной цели и разработку личной образовательной программы (в части знания о том, как себя преобразовать, какими знаниями и способностями себя оснастить, чтобы
решить конкретную практическую задачу).
При этом сама Личная образовательная программа имеет мульти-академический или мета-академический характер. Система академий реализует идею сетево-распределенных образовательных центров-узлов разной мощности
и разных функций как единую среду выявления одаренности и образовательного продвижения, проращивания
образующихся (своего рода сад Академа).
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Технологической основой проекта Детской академии
является персональный патронат детей со стороны представителей различных сферно-профессиональных сообществ России и мира, реализуемый через применение специально создаваемых форм дистантного обучения и
телеконференций в сочетании с современными PR и HR
технологиями.
Рис. Программно-целевое поле Детской академии

Таким образом, неразрывная связь с представителями данной сферы является необходимым условием деятельности таких академий. Заинтересованность профессионального сообщества в успешной работе Детских академий
обусловлена не только необходимостью воспроизводства
этого сообщества и привлечения в него наиболее талантливой молодежи, предельно осознанно выбравшей направление профессиональной деятельности. Не менее важно,
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что через организацию данного проекта можно наилучшим
образом представить и показать общественности значение
данной сферы с точки зрения развития страны и качества
жизни ее населения, с точки зрения ее перспективности
для самых толковых детей.
В этом смысле Детские Академии — это один из реальных механизмов влияния профессионального сообщества
на развитие образовательной системы на различных возрастных и образовательных уровнях, возрождающий, с одной стороны, лучшие советские традиции профессиональной ориентации и довузовской подготовки, а, с другой
стороны, использующий системоинтегрирующие возможности современных информационно-коммуникационных
технологий.

Позиционное устройство Детской академии
Итак, Детская академия представляет собой разновидность
персонального (т.е. исходно устроенного для инициации и
реализации личного и именного заказа учащегося) дополнительного очного и заочного образования.
С технологической точки зрения Детская академия —
информационно-коммуникационная среда, объединяющая воедино информационный, научно-методический,
организационный и кадровый ресурсы.
Важной особенностью Детской академии является полисубъектность и полипозиционность образовательного
пространства. Важнейшими позициями в образовательном
сообществе Академии могут являться:
1. Учащиеся (слушатели) — разновозрастной детско-взрослый коллектив, в котором каждый реализует собственную личную образовательную программу и участвует в
решении той или иной практической задачи;
2. Педагог-наставник (персональный куратор);
3. Руководитель проекта;
4. Консультант — профессионал в той или иной области,
оказывающий содействие в выполнении проекта;
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5. Эксперт — профессионал в той или иной области, проводящий экспертизу проекта в ходе его выполнения и
оценивающий результаты.
Кроме этих непосредственно работающих с каждым из
слушателей Академии позиций существуют позиции, определяющие научно-образовательную деятельность Детской академии в целом:
6. Разработчики образовательных программ — проектировщики и исследователи (сценаристы), конструкторы
(дизайнеры, режиссеры, издатели);
7. Ведущие авторских и предметных кафедр;
8. Организаторы форумов общения (коммуникационных
институциональных форматов и форм устойчивой коммуникации);
9. Навигатор (гид);
10. Антрополог-диагност и др.
Академия обеспечивает каждого учащегося наставником
(учителем-организатором) или личным куратором из числа педагогов. Огромное внимание уделяется подбору и
включению в персональную образовательную работу с
детьми в качестве экспертов и консультантов профессионалов из той или иной практической сферы.
На каждого слушателя заводится личное образовательное дело, где фиксируются этапы выполнения проекта и реализации личной образовательной программы, все проблемы и достижения, и по окончании каждого этапа Академии
слушатель получает персональный сертификат (диплом).
Основной смысл диплома — в конкретной фиксации
конкретного достижения и в образовании вокруг каждого
члена Академии круга личных подписантов его диплома
(конкретные подписи достойных людей).
Самоопределяясь к карьере в той или иной профессиональной сфере, подросток начинает идентифицировать
себя с определенной профессиональной общностью. При
этом идентификация — это не только причисление себя к
существующей общности, очень часто — это акт и процесс
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простраивания собственного Я как сетевой общности, как
мира. Идентифицироваться — значит выстроить новую
общность, новый мир.

Методика проектирования и развития
Детской академии
Говоря о вхождении подростка в мир практик или в ту или
иную сферу, мы имеем в виду как в узком смысле профессиональное, так и в более широком смысле, общественнокультурное воспроизводство. Нетрудно увидеть, что овладение профессией и специальностью практически
невозможно вне рамок определенной профессиональнокорпоративной культуры.
Очевидно, что вхождение в любую культуру (мировоззрение) возможно только через непосредственную коммуникацию с ее представителями. Наиболее эффективно такой процесс может быть реализован посредством
использования современных информационно-коммуникационных технологий и создания информационно-коммуникационной сети. Таким образом, технологической основой создания Детских академий явилась проработка
методологии вхождения подростков в контекст определенной сферной общности и культуры посредством сетевой
коммуникации. Это позволяет новому члену сообщества
более уверенно и адекватно позиционировать и развивать
себя в его рамках.
Главным продуктом проекта является ориентирующийся в практических задачах и перспективах молодой
человек, не просто «натасканный» на решение конкурсных задач в высшее или среднее учебное заведение, а
понимающий локальные и глобальные задачи сферы вообще и выбранной группы профессий в частности. По
большому счету, это полноценный профессионал начального уровня, сопричастный интеллектуальным задачам,
корпоративной культуре и моральным ценностям отрасли и сферы, с которым его старшие коллеги могут впол-
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не конкретно и предметно обсуждать профессиональные темы.
Работа со слушателями академии происходит по трем
направлениям:
 Информирование о сфере и выявление персональных
интересов.
 Привлечение к участию в индивидуальных и коллективных проектах.
 Поиск своего профессионального и управленческого
места в структуре отраслевой деятельности.
Выявление персональных интересов, прежде всего, основывается на предъявлении слушателям академии разнообразной информации о многочисленных профессиях и направлениях деятельности. Такая информация широко
представляется на сайте Детской академии. Для более детального знакомства со сферой слушатели Академии в режиме очных встреч и интернет-конференций вовлекаются в общение с профессионалами. Они получают
возможность задавать вопросы и получать рекомендации
при самостоятельном изучении той или иной темы. Но
главное состоит в том, что слушателям предлагаются интересные проекты, связанные с решением не только учебных, но и реальных практических задач данной сферы, при
инициации и реализации которых организуется экспертиза и консультирование.
Важнейшую роль в деятельности Академии играет Патронатная служба 1, отвечающая за профессиональное продвижение каждого слушателя, реализацию его личной образовательной программы, становления личности
будущего профессионала.
В своей работе служба опирается на весь педагогический и научный коллектив Академии. В деятельности Патронатной службы можно выделить два процесса: наблюдение (мониторинг) и разработка персональных программ,
осуществляемая совместно с экспертами и советниками.
Важнейшая задача — разработка самих критериев и форм
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мониторинга продвижения ребенка в области сферной
профессионализации.
Реализация программы осуществляется во взаимодействии со взрослым членом педагогического коллектива или
профессионалом сферы, который берет на себя функцию
наставника. При этом наставники или патроны должны
видеть, как в результате ежедневной работы происходит
личностный рост и образовательное продвижение подростка. При необходимости в этом ему помогают специалисты в области педагогической антропологии, психологи,
вооружая наставника и самого слушателя результатом диагностики его продвижения.
Это управление возможно через выделение и работу с
перспективой. Объектом действительной работы патронатной службы является обязательное обнаружение и принятие в качестве ядра работы детской Академии перспективности детства. Это не означает, что детские Академии
должны быть заинтересованы в успеваемости учащихся в
общеобразовательной школе. Возможности и ответственность Академии — гораздо шире. Необходимость обеспечить эффективное персональное образование каждому
учащемуся ставит нас перед необходимостью умения работать со всеми аспектами личности конкретного ребенка, всем тем, из чего потом будет складываться его реальная жизненная успешность. Окружающие взрослые
должны видеть в ребенке уже сейчас его будущую состоятельность, задатки и способности ребенка и уметь с ними
работать, развивать, обеспечивая успешность и состоятельность ребенка в его будущей деятельности в избранной им сфере.
Основной технологической информационно-коммуникационной средой работы Детских академий является Интернет. Для эффективной работы по всем вышеуказанным
направлениям создается специализированное программное обеспечение по технологии клиент-сервер, включающее в себя несколько модулей:
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1. База данных участников Академии (включая слушателей и взрослый педагогический и управленческий персонал). Для слушателей Академии формируется и ведется
«послужной список», в котором фиксируются данные о
персональном развитии и становлении.
2. Межресурсные и межпользовательские коммуникаторы должны обеспечить оптимальную структуру взаимодействия пользователей между собой (включая иерархию
и права доступа), а также оптимальный доступ к информационным и техническим ресурсам и их эксплуатацию.
3. Конструктор личных образовательных программ должен позволять формировать структуру индивидуального
сопровождения (наставники, руководители проектов, консультанты, администраторы) и технической поддержки (тематические конференции, виртуальные проекты, виртуальные
экскурсии,
внутренние
и
внешние
информационные ресурсы).
4. Авторские и предметные кафедры — специально создаваемая среда, в которой профессионалы представляют
свои позиционные точки зрения, размещают учебные тексты, организуют обсуждения, ведут проекты учащихся на
кафедре. Попадая в эту среду, проходя по индивидуальным
планам по кафедрам, выполняя проекты, задавая вопросы
и участвуя в обсуждениях, учащиеся проникают в мир реальной практики во всей ее сложности, сталкиваются с
реальными проблемами, оснащают себя знаниями для решения задач, не адаптированных под учебную ситуацию.
5. Интегрированный проектный коммуникатор — интерфейс, обеспечивающий прямое взаимодействие слушателя
академии с руководителем, консультантами и экспертами в
рамках его индивидуального проекта. Проектный коммуникатор позволяет увязать в единой цепочке поэтапно все звенья организационных технологических и образовательных
процессов, а так же их анализ и планирование
6. Конкурс — специальный раздел сайта Академии позволит организовать непрерывный конкурс научно-образо-
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вательных проектов при активном участии представителей
профессионального сообщества данной сферы.

Схема организационной структуры
Детской академии

Детская ядерная академия
Одной из важнейших сфер страны на сегодня является
ядерная сфера, поскольку именно здесь существует соединение всех укладов и форм промышленности с передовой
наукой и образованием. В начале 2002 года Институт учеб-
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Из школьного Этимологического словаря
Урок
Урок (фр., le/сon, нем., Unterricht, англ. lesson, итал. lezione). Французское и английское слова восходят к латинскому lectio «чтение» (точнее, к его винительному падежу lectionem; естественно, исходный вариант для русского слова лекция); наиболее
прозрачна этимология в итальянском языке — lezione. Это отглагольное существительное от глагола legere «собирать, выбирать, читать» — имеет соответствующее значение — «выбор»,
«чтение»; впоследствии — во множественном числе — тексты,
комментарии. Его английский и французский дериваты обнаруживаются в обоих языках очень рано — уже в XII–XIII веках, притом практически во всех своих значениях (хотя часто и
в иной графике). Рассмотрим их спектр.
Исходное значение — чтение — присутствует; но оно иногда
вполне определенным образом конкретизируется. Lesson и le/сon
— часть католической литургики, а именно чтение Ветхого и
Нового Завета и житий святых. Затем чтение превращается в
вариант текста (русское слово «чтение» имеет и это значение,
— напр., «чтение такого-то издания, такой-то рукописи или иного источника»), а потом — в урок — как задание прочитать и
выучить определенный текст, который после проверяет учитель,
и как само занятие, на котором учитель что-то читает. Значение
урока распространяется с обычной школы на жизненную: выражения типа «уроки войны» не чужды обоим языкам.
Немецкое Unterricht первоначально означало юридическую
справку, совет, консультацию, служебное донесение; кроме того,
побуждение, повод, распоряжение — здесь в корне четко звучит Recht — право. Затем значение расширилось: слово стало
относиться и к наставлению, передаче опыта, навыков, обучению искусствам; и лишь затем оно охватило уже и чисто учебную сферу — как в общем, так и в специальном значении. Но
даже и здесь оно не свелось к узкой сфере урока: это и преподавание, и занятия, и обучение.
У русского урока совсем иная история. В его корне речь — с
приставкой у- — и по типу образования он близок к у-словию. В
Словаре Академии Российской: читаем, что урок — «1) Оброк,
подать, дань… 2) В старин. употр. оклад, доход определенный. А
се уроки судебные, от виры 9 кун, и проч. Русская Правда… 3)
Назначение кому дела, работы, упражнения для исправления в
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ника «Пайдейя» приступил к разработке проекта Детской
Ядерной Академии (ДЯА), которая призвана вовлекать подростков и молодежь в эту перспективную сферу.
Базовой и несущей идеей создания ДЯА является идея
высококачественного кадрового обеспечения ядерной
сферы России, которое может быть достигнуто только через приход в сферу молодого пополнения, осознанно выбравшего направление профессиональной деятельности.
Такое воспроизводство связано с передачей будущим кадрам не только глубоких научных знаний и профессионального опыта, но определенной профессионально-корпоративной культуры и мировоззрения.
Одной из особенностей образовательных технологий
проекта Детской ядерной академии является привлечение
к общению с детьми профессионалов ядерного сообщества
России через серию совместных конференций, конкурсов
проектов и других мероприятий, а также и специально создаваемых форм дистантного обучения и телеконференций. Важной технологической информационно-коммуникационной средой работы ДЯА является Интернет.
Таким образом, Детская ядерная академия имеет свое
собственное место в системе воспроизводства кадров отрасли. В отличие от отраслевых учреждений среднего и
высшего профессионального образования Академия не
ставит своей целью передачу углубленных предметных
знаний или подготовку к сдаче экзаменов в ВУЗ (хотя, безусловно, должна помогать подросткам сориентироваться
в том, какое учебное заведение им выбрать). Задача Академии — познакомить подростков с данной сферой, инициировать у них интерес к решению тех задач, которые
она решает, помочь сформулировать и реализовать свою
личную образовательную программу.
Она начала реализовываться уже в первых шагах Академии. Первая сессия ДЯА проходила в Москве с 1 по 15 июля
2002 г. в рамках ставшей уже традиционной Летней школы
мироразвития. Особенностью этой сессии явилась широта
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Из школьного Этимологического словаря
уреченное время на известном условии. Отдать работу на урок.
вытвердить, выучить урок». Что же касается множественного
числа — уроки — то «у суеверных так называется припадок, которому будто бы подвергается тот, на кого посмотрит кто-нибудь завистливыми глазами и похвалит не от доброжелательства». Таково и его значение: это «условие, сделка, правило,
платеж, налог» — нечто уреченное, урочное, т. е. ставшее предметом договора. В учебную сферу он проник сначала как задание — если изготовить определенное количество пряжи есть
урок, то так же можно назвать и определенное учителем количество выучиваемого материала. Это хорошо видно по Помяловскому: «Во время классов монотонные ответы уроков учителю
нагоняли непобедимый сон». Во фразе слово класс употребляется в значении современного урока, а урок — задания, что вполне соответствует их истории. Еще в XVII веке никто не связывал урок со школой.
Интересно, что латинское слово lectio было непосредственно
заимствовано всеми основными европейскими языками (кроме итальянского, где результату предстояло совпасть с уже имеющимся lezione) — франц. и англ. lection и нем. Lektion. Это произошло не позднее XVII века (естественно, за исключением
русского языка, где такое заимствование — лекция — осуществилось намного позднее).
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географического и национального охвата регионов России.
На сессию были приглашены дети различных национальностей, проживающие в Москве, а также в районах
Сибирского Севера: Таймыра и Эвенкии. Специфичность
аудитории усиливалась различиями в возрастном (от 13 до
16 лет) и образовательном уровне (8–11 классы). Очень важно, что большинство участников приехало из регионов абсолютно «неядерных» сегодня, но потенциально ядерных в
будущем. Поэтому кто-то из этих детей, возможно, будет в
будущем работать в высокотехнологических секторах ядерной сферы, а кому-то, возможно, в качестве руководителя
или рядового избирателя предстоит принимать решения о
применении и развитии в их регионах атомных станций и
других ядерных объектов и технологий.
Первые результаты весьма впечатляют. Так, после лекций профессора И. Н. Бекмана (МГУ, кафедра радиохимии)
и дискуссий, организованных сотрудниками ДЯА, было
весьма интересно наблюдать за изменением у детей восприятия такого понятия, как «радиация». Обычный страх
перед «невидимой смертью» начал сменяться прагматическим восприятием опасного, но весьма полезного человечеству явления.
Большое впечатление на участников сессии ДЯА произвела и экскурсия в музей ОАО «Машиностроительный завод» (Элемаш), которую провел директор музея заслуженный ветеран «Элемаша» С.М. Гельман. Данная экскурсия
погрузила детей не только в «ядерные» идеи, но и в мир
реального высокотехнологичного производства с наглядным представлением его результатов.
Отчет о Первой сессии Детской ядерной академии можно посмотреть на интернет-сайте ДЯА (http://
dqa.paideia.ru/).
Реализация данного проекта имеет большое значение и
для Минатома России, поскольку через правильную его
организацию можно наилучшим образом представить и
показать общественности ядерную сферу России с прин-
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ципиально новой стороны — как, возможно, единственную на сегодня сферу, которая закладывает фундамент
будущего процветания страны, которая стратегически перспективна для самых толковых и перспективных детей.
Одно из важнейших направлений деятельности ДЯА станет широкое внедрение в общественную практику новых
представлений об экологии как науке и практике, не только «защищающей» природу, но способствующей повышению качества жизни людей на основе безопасного технологического и промышленного развития.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что мировое образование все больше «зеленеет» и большая часть
выпускников средних школ выходят в самостоятельную
жизнь с этой самой «зеленой» накачкой.
Восприятие таких псевдоэкологических и антинаучных
установок обусловлено не только деятельностью ряда экологических организаций и непрофессиональной пропагандой в средствах массовой информации, но зачастую заложено непосредственно в образовательные программы.
Но простое изменение «минуса» на «плюс» путем замещения «зеленых» учебных курсов на «ядерные» невозможно. Такая замена вряд ли будет одобрена общественным
мнением в его нынешнем состоянии.
Изменение общественного мнения возможно через создание национальных и международных корпоративных
образовательных и PR структур, одной из которых может
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выступить Детская ядерная академия. Работая с наиболее важной с точки зрения перспективы аудиторией, как
дети и молодежь, а через них воздействуя и на их родителей, ДЯА — может выступить своеобразным локомотивом как расчистки завалов перед развитием ядерной
сферы.
Стратегическая же, дальняя цель работы такой Академии состоит в организации образовательного пространства для постановки проблемы опережающего развития
российской ядерной сферы как главной — «ядерной» —
сферы восстановления и развития России.
Именно через ДЯА можно было бы организовать разработку общественной Ядерной доктрины России, которая
позволила бы объединить разнообразные позиции и точки зрения на перспективу развития ядерной сферы, согласовала общественные и профессиональные подходы, выработало бы ключевой вектор продвижения сферы и
страны вперед.
Очевидно, что реализация проекта Детской ядерной академии невозможна без активной поддержки Минатома РФ,
ведущих корпораций и предприятий отрасли.

Этапы реализация проекта
Реализация проекта началась в январе 2002 г. В марте 2002
г. открылся портал Детской ядерной академии в Интернете (http://dqa.paideia.ru/).
Первая сессия ДЯА проходила в Москве в июле 2002 г.
Осенью и зимой 2002 г. проведено несколько проблемных семинаров с участием специалистов ядерной сферы
из ИБРАЭ и МГУ.
В декабре 2002 г. в школе № 419 г. Москвы начато выполнение проекта: «Разработка оптимальной системы
энергоснабжения Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2010 г.».
В феврале 2003 г. в состоялась проблемная детско-взрослая конференция «Энергия будущего» с участием Мини-
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стра по атомной энергии Российской Федерации А.Ю. Румянцева.
Детская ядерная академия и Министерство по атомной
энергии Российской Федерации объявили конкурс детских
проектов «Энергия будущего». Летняя проектная сессия ДЯА
2003 г. подведет итоги конкурса и выявит лучшие работы.
Среди особенностей конкурса следует выделить следующие:
 широкий охват тем и направлений от естественно-научных и инженерных проблем до проблем гуманитарных.
В ядерной сфере работают представители множества
профессий, наук и практик, включая оборону, энергетику, биологию, экологию, медицину, экономику, право и т.д. Есть много интересных задач для будущих историков, психологов, программистов, журналистов и т.д.
Список номинаций и тем широк и остается открытым.
Участники могут сами заявить новые интересные темы
для проектов.
 в конкурсе рассматриваются не только законченные
разработки, но и заявки на проекты и даже отдельные
вопросы, которые интересуют детей и подростков. Дети
могут стать слушателями Детской ядерной академии и с
помощью наставников и тех профессионалов, которые
привлекаются в качестве консультантов, сформулировать тему и выполнить работу, направленную на решение той или иной практической задачи.
 при проведении конкурса «Энергия будущего» активно
используются достижения современных информационных технологий. Все присланные на конкурс проекты
будут представлены на сайте в сети Интернет, так что
на любой стадии их выполнения к результатам может
отнестись любой специалист. По замыслу конкурса,
кроме официального жюри конкурса, которое мы соберем совместно с Министерством, будет и общественное
жюри, которое сможет оценить и отметить наиболее
интересные работы через Интернет.
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Академия программирования
Задача академии не в изучении языков программирования
и отдельных программ, а в исследовательской работе в направлениях:
 Развивающие (рефлексивные) интерфейсы.
 Ребенок и Компьютер — технологии перспективности
детства.
 Сетевая инфраструктура образования.
 Формы и методики использования компьютеров в
школе.
Фактически задачей академии является выявление и проектирование содержания предмета информатики, не как
прикладного предмета, на котором ребенок запоминает правильные движения — подвести курсор, дважды щелкнуть
левой кнопкой мышки, один раз правой, — а как особого
рода метапредмета, освоение которого требует развития у
учащегося ряда высших способностей: проектирования, моделирования, схематизации, рефлексии и понимания. Такое понимание предмета достигается прежде всего через
обучение программированию (не только через освоение
конкретного языка программирования, но и через осмысление тех способностей, который применяются в решении
задачи), переносу их на другие области практик. При этом
выявляется связь между программированием как управлением компьютером и программированием как действием по
управлению коллективом людей.
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Основная форма работы с учащимися — образовательная студия — неформальное общение, коллективная выработка решений, включающая, кроме практической работы
в компьютерном классе, большой объем безмашинной работы по проектированию, алгоритмизации, выделению способов решения задач и оценки их эффективности.
Для нас целями изучения программирования и информатики являются:
 Формирование информационной культуры школьника,
под которой понимается умение целенаправленно работать с информацией на компьютере.
 Развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала любого ребенка, его коммуникативных способностей с использованием для этого богатейшего компьютерного инструментария.
 Обучение ребенка системному подходу к осмыслению
всего, что происходит вокруг него, в процессе анализа
и исследования структуры информационных объектов
и их взаимосвязей, которые являются моделями реальных объектов и процессов.
 Развитие способностей моделирования — построения
информационных объектов, понимания — выделения
существенных моментов в задаче, областей знания и
незнания, рефлексии — выделение средств решения
задачи, воображения — способности найти нетривиальное решение…
Всего этого можно с большой эффективностью достичь
через изучение программирования, т.к. последнее предполагает:
 Способность выделить содержащуюся в любой самой
абстрактной ситуации или задаче проблему, требующую
разрешения.
 Способность формализации проблемы и предложения
пути к ее разрешению.
 Способность алгоритмизации — жесткого выстраивания
перехода от нерешенной проблемы к ее разрешению с
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демонстрацией этого перехода, как при помощи формальных средств, так и через вербальное описание.
 Кодирование — способность по разработанному алгоритму решения задачи записать ее решение на формальном языке программирования.
Сегодня информатика не связывается напрямую с развитием высших способностей. Более того, такие способности очень редко даже в неявном виде отрабатываются на
информатике. Тем не менее, работу с ними можно найти в
сложных межпредметных проектах, где информатика наряду с тем или другим предметом выступает, как один из
требующих сочетания с рядом других элементов. И в основах программирования — эти способности так же неявно осваиваются на компьютерном материале.
Деятельность академии во многом связана с преподаванием информатики в школе. Мы рассчитываем на преподавателей информатики, которым интересен наш подход,
желающим превратить информатику из прикладного предмета в центральный развивающий предмет в школе

Академия понимания
Деятельность Академии понимания (в интернете представлена на странице http://www.ponimanie.paideia.ru) направлена на организацию систематической работы с пониманием как высшей способностью.
Идеалом академии является человек понимающий, т.е.
тот, кто ценит и культивирует понимание в других и в себе.
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Понимание (герменейя) составляет одну из ведущих
высших способностей человека и реализуется в ситуациях, когда необходимо восстанавливать мир до основания и
себя до мирового человека через восстановление уникального смысла другого (например, смысл автора текста в виде
авторского замысла) и полагание собственного смысла. Не
случайно, что философы и методологи нередко определяют понимание через идею миропонимания (например, П.А.
Флоренский), представление о достижении последней целостности или полноты сознания (В.В. Малявин и Р.М.
Шукуров). Понимание, таким образом, всегда имеет коллективно-общностную природу и носит общественно-преобразующий характер: понятое всегда трансформирует
данную общность и мир.
Понимание необходимо отличать от узнавания 2, когда сознание вместо схватывания (begreifen) нового, только что возникшего смысла подставляет уже оформленный
и отработанный мыслительный предмет. Понимание также следует отличать от интерпретации, трактовки и толкования.
Понимание не технологизируемо, т.е. не является продуктом искусственного усилия и механической организации, но оно выращиваемо и культивируемо.
Понимание необходимо во всех учебных предметах и
должно рассматриваться в качестве сквозного процесса,
пронизывающего буквально каждую учебную работу (самое очевидное здесь – чтение и письмо) и составляющего
обязательный элемент работы каждого педагога на каждом уроке.
Огромное значение для работы с пониманием имеют
предметы филологического цикла. С.С. Аверинцев буквально так и определял филологию как «службу понимания» (статья «Филология» в Литературном энциклопедическом словаре).
В настоящее время особое внимание в академии уделяется пониманию художественных произведений.
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Академия Ноополитики
Академия Ноополитики существует с июня 2002 года. На
сегодняшний день проведено две сессии: на 3-й летней
школе мироразвития организованна игровая сессия «Поселения». Вторая сессия состоялась в Совете Федераций
РФ при поддержке представительства Пензенской области в Москве. Тема 2-й сессии: «Трансевразийские магистрали».
Термин «ноополитика» введен американскими учеными Джоном Аркиллой (John Arquilla) и Дэвидом Ронфелдтом (David Ronfeldt) в их работе «Введение в ноополитику» 3 . В работе предложен практический подход к
использованию идеи ноосферы, «разумной оболочки Земли», ранее теоретически описанной Эдуардом Леруа, Тейяром де Шарденом и В.И. Вернадским. Ноосфера в рамках
ноополитики рассматривается как концептуальное единство всех процессов, производимых людьми на Земле,
ткань, сотканную из тысяч нитей отдельных действий отдельных людей, государств и организаций. Сегодняшний
мир оказывается настолько тесно связанным этой тканью,
что традиционное деление на нации и государства не дает
адекватных описаний происходящих и назревающих событий. Понимание этого позволяет по-новому взглянуть
на мировые процессы.
В рамках ноополитики ставится задача кардинальной
трансформации условий и качества жизни, фактически
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Из школьного Этимологического словаря
Ученые степени
Все современные ученые степени России без исключения (как
и большинство терминов университетской жизни) восходят к
практике средневековых университетов, а следовательно, имеют латинские истоки. Но история у них разная.
Доктор (лат. doctor — «учитель») — слово, однокоренное «доценту» (русская форма причастия от глагола doceo «учить» —
docens) и «доктрине» (doctrina, «учение» во всех смыслах); в
Средние века оно преимущественно означало учителя богословия, и наиболее выдающимся фигурам присваивались особые
эпитеты: doctor gentium (дословно «учитель язычников») — апостол Павел, quattuor Doctores («четыре Учителя») — Амвросий
Медиоланский, Августин, Григорий I и Иероним.
Когда ж слово doctor проникло в медицинскую область и столь
резко поменяло свое значение? В античную эпоху этого не произошло, хотя путь такого развития и намечен древней философией, не раз сопоставлявшей попечение о теле с попечением о
душе; лишь гораздо позднее, когда универитеты уже давно стали неотъемлемой частью духовной жизни общества, а профессия медика пользовалась высоким престижем, вместо doctor
medicinae — ученой степени докторамедицинских наук — стало употребляться просто doctor, что и соответствует положению
в современных языках.
Научная практика знает степень доктора honoris causa, т.е. без
защиты диссертации, «за заслуги»; последние могут быть как
научного, так и совершенно иного порядка. Знаменитый прусский полководец Блюхер, который нанес армии Наполеона смертельный удар при Ватерлоо, получив за этот подвиг от Оксфордского университета степень доктора права honoris causa,
вступился за своего начальника штаба: «Если уж хотите, чтобы
я был доктором, то произведите Гнейзенау хотя бы в аптекари».
Западная ученая степень «доктора философии» в какой-либо
науке восходит к структуре средневекового университета, где
философский факультет, кроме самостоятельного значения,
имел пропедевтический, «общеобразовательный» характер: несколько курсов его надо было окончить, чтобы потом учиться на
другом, специальном факультете.
Слово «магистр» (лат. magister — начальник, учитель) стало
ассоциироваться со школой достаточно рано, хотя это не первое и не главное его значение: всякий глава по-латыни может
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производство новой социальности и государственности.
Речь идет о принципиально новой промышленности и смене промышленной формы, когда предметом систематического и кодифицированного преобразования становится
сама социальность, социальная природа. Это заставляет
отойти от индустриального стереотипа больших заводских
территорий и дымных труб и преодолеть еще более стереотипно-штампованный и пустой, образ «постиндустриального, информационного общества», сводящего всё к безответственным и игривым кликам в Интернете вне
покорения природы и стихий, вне реальной жизни и усердного труда.
Ноополитика 4 находит мировые нити взаимодействий
и выстраивает действие относительно них, а не внешних
субъектов.
Проблематикой Академии Ноополитики является:
 Проектирование перспективности жизни
 Поселения — формы и качество жизни на данной территории
 Ноополисы — как форма проектирования будущего поселения
 Российская Цивилизация и ее перспективное будущее
 Крестьянская Цивилизация
 Северная Цивилизация
 Перспективное детство России
 Проектирование и развитие российских поселений
 Градостроительство
 Информационные стратегии России
 Проблемы программирования трех уровней компьютерного, информационного, ноосферного
Почему все это становиться проблематикой Детской Академии? Каждый человек вне зависимости от своего возраста сталкивается сегодня с потоком политических и экономических новостей, казалось бы, напрямую не имеющих
отношения к его жизни. Однако, оказывается, что некоторые события в новостях, обсуждаются окружающими,
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называться магистром: так, pecudum magister — (дословно «начальник скота») — пастух, magister navis (дословно начальник корабля) — кормчий, magister officiorum (дословно начальник
служб) — глава императорской канцелярии, и т. д. Сейчас слово
магистр больше, чем остальные аналогичные термины, отдает
чем-то средневековым; но причина единственно в том, что Советская власть с магистрами расправилась радикальнее, чем с
кандидатами и докторами (причину такого лингвистического
отторжения чрезвычайно трудно объяснить; может быть, это
произошло потому, что «кандидаты» сохранились, кроме науки,
в политике, а «доктора» — в медицине; «магистры» же, лишенные такого подкрепления, должны были уйти в небытие. Сегодня эта ученая степень сохранилась лишь в богословии.
Кандидат (лат. candidatus — дословно облеченный в белоснежную одежду, от candidus — белоснежный и простодушный. Такого рода облачение требовалось в Риме от кандидатов на высшие государственные должности, выбор на которые
осуществлялся народным собранием. Иногда, впрочем, это слово означало любого человека, домогающегося чего-либо
(candidatus crucis — дословно «кандидат на крест», тот, кто слишком уж упорно нарывается на пытку или высшую меру наказания). Кандидату на должность было положено обходить избирателей, выказывая к ним всяческое внимание и любезность;
такое обхождение называется ambitus, откуда один шаг до ambitio
— русской амбиции. Ничего не поделаешь: это неотъемлемое
свойство всех кандидатов. Таким образом, кандидат в президенты или депутаты точнее соответствует исходному смыслу слова,
нежели кандидат тех или иных наук. В Российской Империи
ученая степень кандидата присваивалась лучшим выпускникам
университетов (остальные заканчивали курс «действительными
студентами»), современному же кандидату в большинстве случаев соответствовал дореволюционный магистр. Лишь в советское время статус этой ученой степени был серьезно повышен.
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и непонятно, почему одни телевизионные штампы повторяются чаще, чем другие, почему в новостях связывают
одни события с другими, почему различные телеканалы
освещают некоторые события противоречиво.
Понимание мировых общественных и политических
процессов сегодня оказывается важнейшим элементом
культуры и социализации человека, во многом вне зависимости от его профессии. Умение критически выстраивать отношение к происходящим вокруг событиям оказывается важным не только при просмотре новостей, но и в
жизни. Собственно способность, проявляющаяся при
этом, это способность понимания и рефлексии, и это первый шаг на пути к самостоятельному мышлению. Без практического владения этими способностями человек — и
ребенок, и взрослый — оказываются заложниками чужой
идеологии, которую они начинают в лучшем случае воспроизводить, а в худшем оказываются марионетками, осуществляющими чужие планы, подрывающие их собственную жизнь.

Академия народоведения и сетевая игра
«Парламент мировых народов»
Детская академия народоведения — сетевой образовательный проект, в основе которого лежат технологии обеспечения персонального образования учащегося, основанные
на формах дистантного и Интернет-образования. Детская
академия народоведения организует и проводит детсковзрослую сетевую игру «Парламент мировых
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народов» — www.parlament.paideia.ru, в которую вовлечены подростковые команды из ряда регионов РФ. Суть игры
— формулирование участниками мировых проблем, которые наиболее значимы для их территории, создание специальных комиссий — групп решения проблем, организация общественно-полезной и значимой деятельности.
Становление полноценной личности ребенка невозможно без его приобщения к национально-культурным традициям своего народа, при одновременном включении в многонациональный и поликультурный контекст.
Межрегиональный и международный детско-взрослый
проект (игра) «Парламент мировых народов» запущен более 3 лет тому назад по инициативе общественного объединения «Образовательное общество» и Фонда «Будущее
Земли».
Целью проекта является реализация средствами создания международного детско-взрослого сетевого сообщества идеала «Семьи народов», выраженного А.С. Пушкиным в строках «Когда народы, распри позабыв, в единую
семью соединятся». Проект направлен на выявление и решение задач развития каждого народа как члена семьи
мировых народов, на выдвижение перспектив становления нового миропорядка и определение механизмов реализации их, на формирование миролюбивого созидателя
— ноосферного универсума.
Основными задачами проекта является
Разработка программы представления мировому сообществу мировых народов как тех народов, которые предлагают решение мировых проблем на основе своей традиционной культуры;
Создание всемирной сети детско-взрослых сообществ,
представляющих конкретные народы и ориентированных
на организацию систематической работы над выделенными их народами мировыми проблемами;
Организация ежегодных сессий, на которых делегируются лучшие представители мировых народов;
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Организация персонального патроната перспективности и безопасности детства для каждого мирового народа;

Основные направления деятельности
в рамках проекта
 Организация самоопределения детей и взрослых на
местах;
 Проектирование и поддержание всемирной сети инициативных групп мировых народов;
 Организация работы постоянных комиссий Парламента;
 Подготовка и проведение ежегодных сессий Парламента;
 Разработка программных идей и документов;
Полученные или ожидаемые результаты
 Актуализация практического интереса к собственной
традиционной культуре и этнокультурное самоопределение и идентификация детей и подростков разных народов;
 Всемирная сеть детско-взрослых рабочих групп по решению мировых проблем с помощью средств собственной традиционной культуры;
 Общественная организация «Парламент мировых народов»;
 Интернет-энциклопедия мировых проблем;
 Портал «Парламент мировых народов».
 Постановка и решение мировых проблем человечества
тесно связаны с возрождением, сохранением и развитием языков и культур народов, с выявлением специфики архетипов, ярко представленных в фольклоре и литературе, с консолидацией прогрессивных сил и созданием цивилизаций, пронизанных духом свободной воли
и миротворчества, мироразвития и миросозидания.
«Парламент мировых народов» прошел испытание благодаря двум детско-взрослым сессиям, проведенным на территории Ханты-Мансийского Автономного округа в авгу-
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сте 2001 и 2002 годов, на которых были продемонстрированы решимость и творческий подход взрослых и подростков-северян как к выдвижению перспектив развития своего народа, так и к решению проблем, общезначимых для
северной цивилизации и всех людей планеты.
Поставленные «Парламентом мировых народов» цели
и задачи являются актуальными и для школьников Москвы. Московские подростки, их родители, учителя могут
принять активное участие в реализации проектов, в выдвижении и обсуждении проблем, в том числе уже предложенных на сайте «Парламент мировых народов» http://
www.parlament.paideia.ru/.
Среди них:
 сбор материала о культурах разных народов;
 составление «Энциклопедии мировых проблем»;
 организация межрегионального сетевого «Парламента
мировых народов»;
 издание газеты «Парламентский вестник»;
 проведение форумов, и выпуск по результатам обсуждений тематических сборников о перспективном детстве и др.

Образовательные экспедиции.
Детские этнокультурные лагеря.
В любой школе есть подвижники и энтузиасты больших
летних поездок и экспедиций. Часто не довольствуясь только школьной программой, не считаясь со сроками учебного года, они увозят в профильные лагеря самых способных
и талантливых учащихся.
В то же время, с точки зрения персонального образования, первостепенное значение приобретает тот факт —
удалось или нет учащемуся осознать ценность и значимость собственного образования. Зачастую незначительное событие побуждает ребенка заново поставить собственные образовательные цели — и, в результате, начать
получать качественно иные результаты.
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Подобные события могут и должны происходить в незнакомой среде, выстроенной на качественно иных
принципах социально-культурной организованности.
Для московских школьников с этой точки зрения огромный интерес приобретает этнонациональное богатство
нашей страны. Именно обращение к людям (сверстникам), которые видят мир совершенно иначе, в другой
системе координат целей и смыслов, позволяет учащемуся заново перепонять и переосмыслить собственное
образование.
Возможность организации подобной встречи двух разных сознаний предоставляется в образовательных экспедициях в различные места России и мира.
В русле практики персонального образования накоплен
достаточно большой опыт сотрудничества с детскими этнокультурными лагерями (стойбищами) малых народов Севера (Зауралье), состав которых настолько многообразен,
насколько может быть только при национальном многоцветьи России. Выезд в специально сценированные условия столкновения с иным взглядом на мир и бытие позволяет учащимся выйти в пространство самоопределения и
целеполагания.

Летняя школа мироразвития
Практика персонального образования заведомо выходит
за рамки школы. Поиск новых образовательных форм и
пространств вынуждает создавать специальные образовательные площадки в летнее и каникулярное время для погружения учащихся в проблематику целей и ценностей
образования и выхода в ситуацию конструирования личных образовательных программ.
Подобной образовательной площадкой является ежегодная Летняя школа мироразвития. Короткий летний лагерь полностью посвящен детальному разбору оснований
каждого учащегося получать свое образование, обсуждению целей и ценностей, мировых проблем. Это — особое
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время для серьезных размышлений о будущем, планирования и программирования собственного образования.
Из дневника директора Летней школы:
«Удалось поставить детей перед реальностью пространства образования. Образования как особой
силы преодоления инерции мира и выхода в ситуацию его изменения и перестройки. Оказалось, и это
произошло в первые дни, что, как ни странно, общего мира для всех не существует. Более того, практически нет общих способов его понимания и нащупывания, очерчивания границы знаемого и незнаемого.
В повседневности нет необходимости удостоверять
свое понимание окружающего и сверять его с другими людьми. Существует обман общего пространства
жизни, общих закономерностей. Выход к персональности и, далее, попытка выйти к личности каждого
конкретного ребенка потребовали от педагогов Школы специальных действий по разрушению иллюзии
предзаданности и всеобщности, универсальности
пониманий мира. Мы пытались выйти к предельно частному миру каждого ребенка. Этому в большой степени способствовала ситуация, в которой находились
студенты Школы, — специально выгороженный, отдельный коттедж, инаковое, отличающееся от повседневности расписание и распорядок дня, незнакомые
взрослые люди вокруг. Всё это создавало возможность заново осваивать окружающий непривычный
мир и выделять средства этого освоения. Среди
средств нового понимания мира и создания картин
его описания педагогами Школы были предложены
следующие: рисунки, пластика, киноязыки, языковость как таковая, текстописание, устное рассуждение о мире и о себе, виртуальная коммуникация, электронные формы презентаций, рисунков и т.д.
Естественно, такой подход был во многом выстрелом
наугад и мы не знали — что и как будет получаться,
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ведь распредмечивание окружающего мира совместно с ребенком может вызвать резкую негативную
реакцию отторжения последним и самого действия,
и конкретного взрослого, который это невозможное
действие производил. Но во многом это удалось. И в
новом безвоздушном пространстве, оказалось, есть
единственная реальность, единственная норма существования — образование, самообразование, особого рода техника востребования окружающего мира
как средства утолить ненасытный голод познания. В
ситуации непонимания всего, в которую частично
были погружены дети, оказалось, есть только одна
форма существования — доказать всем и себе, что
окружающее тебе необходимо, «захватить» и понять
заново все, вопросами добывать знаньевые крупицы.
Иными словами, нужно было втянуть в себя мир».
Первая и вторая Летние школы мироразвития были успешно организованы совместно со школой «Наследник» (директор – Духанина Л.Н.). На них побывали ребята из Европы, Москвы и разных регионов России. Помимо
основной цели – разработки Личных образовательных
программ – участники получили огромное впечатление от
достопримечательностей и музеев Москвы и окрестностей.
Это и было одним из элементов введения в ценности образования и самообразования.
В конечном итоге, основной результат Летних школ –
огромный интерес к своему будущему, новая увлеченность
своим «образовыванием». Одним из феноменов работы с
детьми на Летней школе является то, что «неисправимые»
двоечники вдруг становятся самыми активными, самыми
пристрастными и увлеченными учениками. Никогда не
забыть «закоренелого» двоечника Алешу из города Ханты-Мансийск, начавшего на школе с огромным увлечением учить английский язык и заниматься программированием. А сколько случаев, когда дети прямо на Летней школе
начинали учиться играть на музыкальных инструментах –
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фортепиано, гитарах и пр.! И продолжали эти занятия, возвратившись домой.
Третья Летняя школа мироразвития прошла летом 2002
года и была организована Институтом учебника «Пайдейя»
при участии школы персонального образования «Логос»
(директор – Мещерякова О.Г.) и негосударственной школы «Город Солнца» (директор – Ахметзянова Э.В.).
Проект продолжает свое развитие. Планируются сезонные — зимние и весенние — сессии. Организаторы приглашают к сотрудничеству все заинтересованные образовательные учреждения, родителей и детей.

IV. Личностно-проблемные конференции
Известна древняя метафора «ученик это не сосуд, который
нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь». Суть
её представляется нам весьма примечательной и важной
— речь идет о создании ситуации актуализации личностных сил в ребенке, его личностного потенциала. Подобная
ситуация может произойти тогда, когда ребенок (учащийся) встретит другую Личность, сопоставляя себя с которой
он изберет тот или иной вектор развития.
Именно тогда можно будет начать разработку его Личной образовательной программы, иначе организовать его
учение в школе.
Но встреча с другой Личностью должна быть организована, сценирована. Для этого среди арсенала средств школы персонального образования имеется метод проведения
личностно проблемных конференций.
Эта форма работы подразумевает создание проблемного поля и ситуации самоопределения учащихся к конкретным личностям и позициям в истории и настоящем.
В качестве иллюстрации приведем несколько материалов по состоявшейся в школе «Логос» личностно-проблемной конференции «Как устроить мир без войн?»,
ставшей результатом детско-взрослого проекта-расследования ситуации Ржевского противостояния во время
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Второй мировой войны. Подготовка к подобной конференции заняла примерно месяц.

Программа
Организаторы:
Школа «Логос»
Российская ассоциация мирового развития
Институт учебника «Пайдейя»

Детско-взрослая межшкольная конференция
Как устроить мир без войн?
14 мая 2002 года
Никуда от прошлого не деться,
Вновь война стучится в души к нам…

Обращение к участникам
Приближаются памятные даты окончания Второй мировой войны, Победы советского народа в Великой отечественной войне.
Именно в это время наша память вновь призывает нас
обратиться к истокам, причинам войн в человеческой истории. Именно в эти дни мы должны снова для себя ответить на вопрос — «Что же такое война?», «Что же такое —
Победа?».
Эти вопросы должны задавать себе дети, нынешнее
поколение — поколение XXI века. И эти вопросы мы задаем себе — и нашим отцам и дедам. Тем, кто участвовал в многочисленных и кровавых войнах века ушедшего. Без позитивного ответа, без собственного проекта
мира без войны наше будущее представляется в мрачных красках.
Войны сегодняшние и прошлые… Корни войны — в нашем прошлом, в неразрешенных и неразрешимых конфликтах разных народов и сообществ людей. Неразреши-
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мых? Как преодолеть в человечестве тягу и возможность
войны?
Вспоминается давний лозунг: «Если бы люди всей
Земли…»
Но люди Земли — это мы. Это новые поколения. Поколения России, Европы, Азии — всего мира. Как сегодня нам
найти способы кооперации для мирного существования?
Как дать ответ на все прошлые вопросы? Как сегодня восстановить, не утерять память о жертвах, принесенных в
прошлых войнах нашими отцами?
Мы приглашаем всех к диалогу, посвященному анализу
прошлых и нынешних войн и поиску выхода, поиску мира.
В себе, в окружающих.
Мы помним древнюю мудрость — «хочешь мира — готовься к войне». Готовность к войне предполагает понимание её причин и истоков. Готовность к войне предполагает возможность устранения самих причин войн, наличие
проектов мира на Земле. Мира без войн.
Мы должны в диалоге друг с другом найти и установить
мир. Чтобы, когда через 10 или 20 лет сегодняшнее поколение подростков станет ответственно принимать решения — эти решения были направлены на сохранения и
удержание всего Человечества в рамках мирного существования и развития.
Приглашаем всех заинтересованных людей — подростков и взрослых к разговору о проектах мира на Земле!

Проблемные темы Конференции
1. Великая Отечественная — неразгаданные страницы истории…
Одна из нераскрытых страниц истории. Второй мировой войны — Ржевская битва. Огромное и долгое противостояние сохранилось лишь в скупых строках официальной истории Войны. В чем смысл и причина жестокой
схватки и огромных потерь с нашей стороны и стороны
противника? Почему Гитлер назвал Ржев «воротами на
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Берлин»? На эти и многие другие вопросы, связанные с
историей России ищут ответы участники мегапроекта «Я
убит подо Ржевом, Я вам жить завещаю…»
2. Современные конфликты — Израиль и Палестина.
Как найти разрешение конфликта? Как предотвратить
бессмысленные жертвы с каждой стороны? Как реализовать проект мирного существования в регионе?
3. Война в Югославии
Что такое война для югославянских народов? Какие последствия ждут всех нас? Каковы пути развития страны?
4. Лирика военных лет
Что такое — военные стихи? Как они сохранили неписьменную историю о прошлых войнах? В чем их смысл и роль
в истории и Победе?
5. Новые типы войн
Как изменился характер войн в XXI веке? Как устроена
современная война? Всегда ли война сопровождается вооруженным конфликтом?
В конференции примут участие проектные группы детей из
 АНО «Школа Логос»,
 НГОУ «Бет Егудит»,
 Негосударственной школы «Приоритет»,
 Китайской гимназии,
 Югославской школы,
 Школы-лаборатории 1314.

Программа работы:
1. Краткие выступления учащихся по основным темам
Конференции,
2. Оценки и мнения экспертов,
3. Обсуждения за круглым столом,
4. Выдвижение инициатив сетевых проектов,
5. Чаепитие.
Продолжительность Конференции — 3,5 часа.
Материалы для предварительного изучения.
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1. Лирика военных лет.
2. Неразгаданные битвы Второй мировой — Ржевское противостояние.
3. История современных войн.
В работе Конференции примут участие эксперты:

Рефлексивные заметки о прошедшей конференции её
участника — Председателя Образовательного
общества Ю.В. Крупнова
«…Через пять дней после праздника Победы в этом году
в московской школе «Логос» состоялась проблемная конференция старшеклассников по вопросу о том, как возможен мир без войн.
И на ней очень интересно выступала госпожа Ривка
Вайс, директор школы «Бет Егудит» («Еврейский Дом»).
Эта красивая, умная и прекрасно образованная женщина,
выросшая в Бельгии и знающая 7 языков, воспитавшая 6
детей и 14 внуков, своей искренностью и принципиальностью расположила к себе всех участников конференции.
Более того, своей позиционной четкостью помогла яснее
представить свою позицию другим.
Когда десятиклассница из «Логоса» Яна рассказала о
«небольшом» страшном эпизоде великого Ржевского Противостояния, когда от целой дивизии в 15 тысяч человек в
течение нескольких месяцев осталось 300 бойцов, то возник прямой вопрос: а был ли смысл гибнуть и «пропадать»
на этом «участке», очень конкретном и совершенно «частном» в масштабе всей войны и даже Ржевского Противостояния. С обеих сторон там погибло не менее полумиллиона (500000!!!!!!) солдат с русской и немецкой сторон.
Только с нашей стороны выбыло из строя 1 109 149 солдат
и офицеров и погибло 362 664 человека (см. выдающиеся
работы по проблеме Ржевского Противостояния: повесть
Елены Ржевской «Ближние подступы» — и книгу В.В. Кожинова «Россия. Век ХХ-й (1939 — 1964). (Опыт беспристрастного исследования)», 1999, стр. 99–117).
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Умница Яна зачитала маленькие фрагменты писем погибших в этом земном аду бойцов, совсем еще мальчишек,
которые рассказывали о том, как они все рвались на фронт,
как они попали сюда, как они тут погибают и как не видно
никакого конца этой почти неминуемой смерти для всех и
для каждого…
Есть ли смысл у войны? Был ли смысл в гибели этой дивизии, каждого из наших дорогих мёртвых, павших в тех
тверских болотах?
Некоторые дети стали утверждать, что этот смысл искать бесполезно, поскольку его там попросту нет. Другие
пояснили, что война — это драка за ресурсы и деньги, поэтому самим нищим и бесправным советским солдатам
погибать смысла особого не было, корыстный интерес напрямую был только у генералов и руководства страны.
Далее я заметил, что, с моей точки зрения, смысл был у
каждого, и самый главный — не предать живых и мёртвых, напомнил строфу гениального стихотворения Александра Трифоновича Твардовского «Я убит подо Ржевом…»:
Вы должны были братья,
Устоять как стена.
Ибо мёртвых проклятье —
Эта кара страшна…

А дальше встала старшеклассница «Логоса» Саша и тихо,
величественно, славно прочитала это стихотворение полностью.
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.

Инфраструктура персонального образования

…
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
нашей верой согласно.
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.

Ривка Вайс поблагодарила Сашу и была очень растрогана.
Потом она сформулировала свою позицию: «Да, я понимаю, как для Вас это тяжело и близко. Но мы всё-таки подругому подходим к этому. Жизнь не может быть для чегото или кого-то. Самоценна сама жизнь. Для евреев главное
— сохранить жизнь, самое важное — сама человеческая
жизнь, и ничто не может быть выше этого».
Тут очень интересно самоопределилось несколько детей и взрослых, считающих себя русскими. Они, очень
смущаясь и явно с неохотой, тем не менее, чётко заявили:
всё-таки жизнь, наверное, не самое главное; иначе смерть
в той же Великой отечественной войне была бессмысленна и бессмысленна была сама война. Саша, только что прочитавшая Твардовского, сказала: «Они же боролись за дух
Родины. Это же была их Матушка-Земля и за нее надо было
бороться…».
Эти дети, растущие в, казалось бы, безвременье и в потоках телерадиогрязи, эти дети сформулировали, с моей
точки зрения, краеугольную основу русскости: для русского только с вопроса о смысле смерти начинается вопрос о
смысле жизни, человек есть то, за что он готов умереть.
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Я сознаю, что написал страшные слова, и дети наши
сформулировали не менее страшные слова: человеческая
жизнь не есть самое главное. Но это искренние слова.
Из них, кстати, совершенно не следует, что не надо ценить человеческую жизнь. Прямо наоборот, ценить надо
бесконечно жизнь другого: нельзя вот только сохранять
свою жизнь ценою предательства и гибели жизни своих
товарищей, своих родных и дорогих тебе людей. Более
того, впервые появляется сама возможность, как это ни
грубо звучит, оценивания личной жизни и выявления ценности собственной жизни, определяемая тем, за что и за
кого ты лично готов умереть. И кому подарить свою жизнь.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?»

V. Интернет-сайт «Квестионарий» как один
из важнейших инструментов работы с ЛОП
Одной из важнейших задач существующей практики образования является использование в его целях современных технологических достижений, и, в частности, Интернет-технологий. При этом основная проблема, которая
возникает — как, в качестве чего и что конкретно из этих
технологий использовать в обучении.
В качестве одного из средств работы с Личными образовательными программами было выбрано создание «Квестионария» (упрощ. рус. — вопросарий) — Интернет-сайта, в котором помещались вопросы, задаваемые детьми.
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Эти вопросы были организованы в список, и, соответственно, каждый желающий мог выбрать из списка любой вопрос и дать на него свой собственный ответ, выразить свое
собственное мнение. В итоге по каждому вопросу ребенка
в Интернете развертывалась целая дискуссия, в которой
принимал участие и сам ребенок, исходно задавший вопрос (см. рис. 1).

Такая организация вопросов и ответов позволяет детям
включаться в их обсуждение, выделять различные точки
зрения, т. е. играет важнейшую роль в доведении вопроса
до проблемы (см. также главу «Разработка и реализация
Личных образовательных программ»). Помимо этого такая
форма организации ответов очень привлекает детей, каждый раз они очень радуются, получая новый ответ на свой
вопрос, поскольку для них это свидетельствует о важности самого вопроса.
Что касается педагогов, то тут необходимо учитывать
одно важное ограничение. В дискуссиях по каждому вопросу должны участвовать хотя бы несколько специалистов — профессионалов в разных областях знаний, иначе
сайт будет лишь интересной игрушкой для детей, не приносящей им никакой пользы и даже вредной. Сам педагог
также должен принимать участие в дискуссии, направлять
и активизировать ее.
В качестве примера использования такого сайта в работе можно привести отдельную страничку вопросов,
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которые задают 5-классники в рамках экспериментальной
работы над созданием Энциклопедии Вопросов как одной
из конкретных форм реализации ЛОП (см. рис. 2).

Таким образом, описанный сайт может служить хорошим примером использования Интернет-технологий в обучении, т. е. работать на образование каждого конкретного
ребенка как инструмент в данном случае работы с личной
образовательной программой. При этом двумя основными условиями эффективного использования подобного
инструмента является участие педагога в работе с ним
(приглашение к дискуссии специалистов, высказывание
своего мнения и пр.) и возможность пользоваться Интернетом, которая должна быть у каждого ребенка.

VI. Клуб выпускников
В условиях проведения экспериментальной работы по
созданию модели школы персонального образования рождаются новые структуры и формы работы. При этом возникает необходимость определения их места среди действующих структур и форм предметного образования —
повседневного функционирования школы, а также и среди нарождающихся новых структур и форм — школы персонального образования.
Одним из таких направлений в рамках организации персонального образования является работа с клубом выпускников. Кратко опишем деятельность такого Клуба на при-

Инфраструктура персонального образования

мере работы школы персонального образования «Логос».
Клуб выпускников создан в октябре 2001 года по инициативе выпускников, старшеклассников и педагогов. Мы
видим данную структуру как общность учащихся и выпускников, заинтересованных в её развитии.
На педагогическом совете в июне 2002 года состоялся
серьезный разговор о перспективах и направлениях развития школы. Много внимания было уделено обсуждению работы с выпускниками, определению своей педагогической позиции. Учителя высказывали свои
представления о месте выпускников в школе. Вот некоторые из них.
«Общение с выпускниками позволяет оценить работу
педагогического коллектива по «выращиванию» нового
поколения страны; понять нужность и необходимость такого труда. Скорректировать свои взаимоотношения с
теми детьми, которые сейчас учатся в школе. Соотнести
цель и результат». О.Г. Мещерякова
«Мне интересно проследить дальнейшую судьбу детей,
которых я учила. Возможно, по их промахам или удачам
(часто неожиданным) можно будет в какой-то мере оценить и успехи своей работы». Н.Б. Лузина
«Интересно, как школьная математика стыкуется с математикой приемных экзаменов в вузах». И.В. Обгадзе.
«Выпускники — это будущее сегодняшних наших учеников. И если мы члены одной семьи по имени «Логос», то
старшим (выпускникам) есть чему научить младших, что
им рассказать, а младшим есть на кого равняться».
М.С. Бобылева.
«Интересно узнать, чего твой ученик достиг в жизни;
как сложилась его жизнь; какие воспоминания остались у
него от школьной жизни, об учителях. Может, ему нужна
наша помощь, совет …» С.А. Ефимова.
«Выпускники могут рассказать, основываясь на своем
жизненном опыте, что в школе было самым главным, чему
и как нужно учиться». Т.Е. Маркова.
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«Возможно ведение занятий с детьми, участие в школьных проектах. У них больше контакта с учениками в силу
возраста». Н.Ю. Шувалова.
«Выпускники нужны школе: как пример для старшеклассников; для анализа успешности работы школы; для материальной поддержки школы; как хранители и носители
традиций школы; как будущие родители потенциальных
учеников». Е.П. Андрианова.
Таким образом, Клуб выпускников является прекрасной
возможностью рефлексии и своеобразного самоаудита для
педагогов. Через клуб школа может отслеживать, как складывается персональное образование учащихся после окончания школы, оценивать, насколько она помогла выпускнику развить его способности, подготовить его к вхождению
в социум, А это, в свою очередь, дает возможность вносить
необходимые коррективы в организацию персонального образования новых учащихся внутри школы. Клуб позволяет
поддерживать персональное образование выпускников,
оказывать им помощь в решении их проблем. И, наконец,
в-третьих, выпускники, участвуя в школьных проектах, оказывают влияние на образование учеников школы.
Кроме того, Клуб выпускников может являться формой
консолидации усилий по повышению общественной значимости и признания школы, поддержки корпоративного
духа. Выпускники способствуют укреплению связи с вузами (прежде всего с МЭСИ, с которым у школы длительные прочные связи); поддерживают талантливых учащихся школы; помогают развивать традиции школы в
художественной, спортивной и другой творческой деятельности, осуществлять PR акции, привлекать в школу талантливых учащихся.
Создавая клуб выпускников, мы отдавали себе отчет, что
клубная форма имеет свои особенности.
Клуб — это сообщество личностей.
 Именно в клубном сообществе человек может проявлять
свои личностные качества.
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 Клуб выпускников — одно из школьных сообществ. Но
его особенность, отличие от детских сообществ состоит
в том, что его составляют люди, как правило, самоопределившиеся, имеющие вполне устоявшиеся жизненные
приоритеты. Клуб будет необходим выпускникам только в том случае, если это сообщество будет отвечать их
жизненным приоритетам (определенным в том числе и
в школе в годы ученичества).
 Клуб — способ неформального общения разных школьных поколений: учеников, выпускников, учителей. Она
важна для последних выпусков: они еще не обрели новую сферу общения. Опыт показывает, что выпускники приходят не к стенам школы (хотя и такая ностальгия имеет место), а к конкретным учителям, которые
оказали влияние на формирование их персональности
(т.е. приоритетными являются личностные, персональные связи).
При создании клуба были приняты Заповеди выпускников:
1. Быть преданным делу, школе «Логос». 2. Уметь уважать не только свои интересы, но и интересы, умения других людей. 3. Любовь, доброжелательность к людям. Гуманизм, умение сочувствовать, сострадать, понимать. 4. Быть
элегантным во всем. 5. Интеллигентность, Личность — во
всестороннем ее понимании, высокий культурный уровень
— это то необходимое, чтобы достигать высокого результата в деятельности. 6. Сохранить и развивать в себе способность творить, быть креативным. 7. Быть счастливым
самому и нести счастье людям.
В каких же формах строится работа клуба выпускников?
1. Хорошей традицией становится проведение конкурса творческих философско-мировоззренческих работ. В
2001–02 учебном году — на тему «Логос» — слово, философия, идея», в которой учащиеся должны были высказать
свое понимание Логоса, свои суждения о миссии школы
«Логос». Жюри из выпускников и педагогов тщательно

283

284

Глава четвертая

проверяло все работы. Итогом их деятельности было учреждение собственной награды «Приз клуба выпускников
за лучшую философско-мировоззренческую позицию в
работе». В 2002–03 году — сочинение-размышление на
тему «Я и мое образование». Выпускники с большим интересом отнеслись к проверке сочинений и очень строго подошли к оценке детских работ. Вчерашние одиннадцатиклассники по-новому взглянули на роль, место, значение и
возможности школьного образования.
2. Регулярные встречи с учениками 10 и 11 классов под
общим названием — «Позиция и роль старшеклассников
в школе» дают возможность учащимся понять свое место
в школьном сообществе, а общение, помогает и тем и другим не потерять ощущение единства, общности, позволяет сохранять и развивать традиции школы.
3. Участие в подготовке и проведении традиционных
школьных мероприятий (День учителя, последний звонок,
выпускной вечер).
4. В дни каникул выпускники совместно со старшеклассниками оказывают помощь в организации ремонта и
оформлении школы.
5. Проведение встреч выпускников, учащихся, педагогов «Выпускник — мое персональное образование». Для
старшеклассников, будущих студентов, они очень ценны,
так как позволяют услышать мнение старших ребят об их
первом опыте «взрослой жизни», о ценности школьного
образования.
6. Этим же целям служит рубрика школьной газеты «Логос» — «Вдали от «Логоса». Название, может быть, не самое удачное, но первая статья под таким названием была
посвящена выпускникам, которые продолжают свое обучение за рубежом. Название закрепилось, и теперь в каждом номере газеты рассказывается о судьбе выпускников.
7. В этом учебном году по предложению педагогов и
старшеклассников начало работу «Кафе выпускников».
Здесь в свободной непринужденной атмосфере раз в чет-
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верть выпускники, учителя и учащиеся старших классов
могут обменяться последними новостями о школе, поделиться своими впечатлениями о новых фильмах и прочитанных книгах, посмотреть забытые школьные фотографии и фильмы, встретиться со старыми друзьями, обсудить
планы развития школы, получить квалифицированные
консультации педагогов, психологов.
В мае 2003 года Клуб выпускников «Логоса» пополнится
еще девятнадцатью членами. На Празднике последнего
звонка одиннадцатиклассникам будут торжественно вручены членские удостоверения Клуба. На 19 учеников в
школе станет меньше, на 19 друзей — больше. И каждый
учитель школы получит возможность еще раз, но уже на
новом уровне, получить не просто оценку своей деятельности, а осуществить рефлексию, «сверку» своих планов
с результатом своего педагогического труда и внести соответствующие коррективы в работу с «племенем младым,
незнакомым», чтобы девиз школы — «Мы строим общество личностей» — воплотился в жизнь максимально.

VII. Конкурс личных образовательных программ
Один из важнейших механизмов существования и развития практики персонального образования — непрерывный конкурс Личных образовательных программ. Условия
и характеристика подобного Конкурса рассматривалась в
главе «Разработка и реализация личных образовательных
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программ». Здесь нам необходимо указать на то, что весь
процесс подачи заявки на участие в Конкурсе автоматизирован. Любой ребенок может сделать свой сайт, используя Конструктор личных образовательных программ
(www.tvoja.paideia.ru/userpages).
В основе Конкурса ЛОП лежит не конкурентность, а
соревнование, каждый участник которого заинтересован
и в продвижении всех остальных, является их советчиком
и помощником, ведь в конечном итоге успешность Личной
образовательной программы зависит от того, насколько ты
можешь и хочешь применять собственные знания и использовать собственные способности.
Положение о конкурсе помещено в соответствующем
разделе главы «Разработка и реализация Личных образовательных программ»

VIII. Система научно-методического обеспечения
«Арсенал»
Организация персонального образования на основе личных образовательных программ ставит перед педагогом и
учащимся сложнейшую проблему выбрать в многообразии
программ, образовательных технологий и учебников наиболее подходящее, часто уникальное средство для решения своих конкретных педагогических и образовательных
задач и при этом остаться в едином образовательном пространстве, в системе общепринятых координат.
Одним из механизмов решения этой проблемы в рамках является еще одна единая сетевая инфраструктура в
виде системы научно-методического обеспечения деятельности педагога и других субъектов образования «Арсенал»
(http://www.arsenal.paideia.ru/). Данная инфраструктура
создается по инициативе и непосредственном участии
Института учебника «Пайдейя» и в перспективе должна
объединить в единый корпоративный информационный
научно-методический ресурс также ресурсы школьных
локальных ресурсных центров.
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Задача системы научно-методического обеспечения —
познакомить преподавателей с лучшими современными
знаниями и исследованиями процессов обучения и принципов инструктирования, обеспечить необходимыми ресурсами и обучением, чтобы они могли повысить способности к обучению своих учащихся.
Специальная сервисная служба системы «Арсенал» будет осуществлять всестороннюю поддержку педагогической деятельности, в частности обеспечивать:
1) обзор публикаций и ресурсов Интернет, обмен новостями и информацией от различных новостных и специализированных служб;
2) выбор и предоставление необходимых педагогических средств: книги, сайты, журналы, компьютерные программы и т.д.;
3) интенсивное взаимодействие между педагогами со
всего мира, обмен педагогическими идеями и методическим опытом;
4) организацию обсуждений по разработке образовательных программ и формированию учебных планов;
5) коллективную разработку учебно-методических пособий;
6) консультирование по различным аспектам педагогической деятельности (педагогическому конструированию,
ведению антропологических карт и др.).
Через систему научно-методического обеспечения учащиеся (и их родители) получат возможность:
1) выбирать образовательное учреждение в соответствии со своими образовательными потребностями,
2) разрабатывать и реализовывать личные образовательные программы,
3) участвовать в специально организованных сетевых
образовательных проектах,
4) получать консультации по выбору и подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, учреждения дополнительного образования.
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Данное обеспечение будет осуществляться в форме доступа к постоянным базам данных и в форме персонального заказа на целевое обеспечение на основе компьютеров учреждения и домашних компьютеров, подключенных
к системе Интернет. Все пользователи абонентской системы получат консультации по пользованию информационными ресурсами.
Интернет-система «Арсенал» предоставляет организованные ссылки на ресурсы Интернета и адреса других членов абонентской сети. Это существенно расширяет доступный научно-методический ресурс системы образования,
используя преимущества Интернета, а именно взаимосвязь
документов, мощного поиска, круглосуточного доступа и
взаимодействия с другими преподавателями всего мира.
Интерактивные части сайта, обеспечивающие пользователей, будут управляться специально создаваемыми методическими группами. Члены этих групп будут отобраны
из числа научных экспертов, методистов и опытных педагогов.
Деятельность системы «Арсенал», школьных ресурсных
центров и лабораторий качества образования позволяет
разработать механизмы формулирования заказа и целенаправленного подбора научно-методических и образовательных средств для комплексного оснащения деятельности педагога и учащегося в соответствии с учебным планом
и образовательными программами, определяемыми образовательными стандартами, и, наконец, конкретными педагогическими задачами. Не менее важная задача — обеспечить освоение, эффективность использования и
непрерывное совершенствование этих средств, помочь педагогу самому проектировать необходимые ему педагогические средства, обеспечить возможность наращивать собственный профессионализм, в частности рефлексию и
мыслительные средства.
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IX. Система управления качеством образования
Обеспечение высокого качества образования для каждого ребенка является важнейшей задачей персональной
школы. Качество образования — важный критерий эффективности образовательной организации, важный как для
административных государственных органов, так и для
каждого конкретного родителя и ученика.
В гарантированное качество выделено как важнейший
приоритет и в Программе развития образования г. Москвы «Столичное образование-3».
Для реализации этой цели необходимо выстраивание как
системы управления качеством образования внутри школы, так и развитой внешней инфраструктуры образования.
Определяя качество образования как степень соответствия результата образования ожиданиям различных
субъектов образования (учащихся, педагогов, родителей,
работодателей, общества в целом) и поставленным ими
образовательным целям, мы приходим к необходимости
учета множественно заказа на образование каждого ребенка.
Такое понимание качества образования предполагает
как сложную многоканальную систему восприятия школой комплексного социального заказа (через договора с
родителями, образовательные запросы детей, российские
и международные образовательные стандарты, анализ зарубежного и отечественного опыта развития образования),
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так и согласование этого заказа с собственной позицией
школы, ее миссией и стратегией развития, реализуемых в
корпоративных стандартах.
С точки зрения управления образованием под качеством
такового следует понимать способность выделять и удерживать форму образования. Тогда качество персонального образования нужно рассматривать, прежде всего, как
способность персоны выделять и удерживать форму своего образования.
Категория качества персонального образования
предъявляет самые жесткие требования и к самой образовательной системе, поскольку отнесена эта категория должна быть непосредственно к учащемуся, а не, например, к
уровню преподавания или успеваемости в рамках того или
иного предмета (как в традиционном подходе к работе с
качеством образования в школе). Но, с другой стороны,
нужно понимать, что эти требования не являются чем-то
«заоблачным», ведь качество образования конкретного
ребенка как раз и интересует родителя — самого главного
и строгого заказчика для негосударственной школы. И, так
или иначе, каждая школа, мыслящая себя в группе сильных негосударственных школ Москвы, должна будет освоить этот уровень.
С такой сложной управленческой задачей, на наш
взгляд, может справиться специально организованная в образовательной организации структура — Лаборатория
качества образования (ЛКО). Этот подход в настоящее
время развивается Институтом учебника «Пайдейя» совместно с рядом московских школ, объединившихся в рамках сети.
Высокое и обязательно персональное качество образования в персональной школе является результатом общей
работы всех сотрудников. Качество возникает как результат организованной в школе системы описания собственной деятельности, рефлексии, самоаудита и перепроектирования самой образовательной системы школы.
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Обеспечение постоянного роста качества образования
через совершенствование самой педагогической системы
— главная цель создания ЛКО.
Проблемные обсуждения на Лабораториях качества, поиск оптимальных решений, освоение новых методик, разработка образовательных программ школы, критическое
осмысление ведущих тенденций в развитии мирового образования — вот далеко не полный перечень задач школьной Лаборатории качества.
Сетевая межшкольная инфраструктура качества образования основана на осмыслении педагогическими коллективами своего труда и непрерывном поиске новых, лучших
образовательных форм и методов. Расширение этого единого пространства качества должно позволить говорить о
гарантиях школ на обеспечение лучшего образования для
конкретного ребенка.
Научно-методическое сопровождение сетевой системой
управления качеством осуществляет Институт учебника
«Пайдейя», в задачи которого входит организационное и
консультативное обеспечение работы лабораторий качества в школах сети, а также создание и развитие информационно-коммуникационной Интернет-среды, ядром
которой является портал «Лаборатория качества образования» http://www.lko.paideia.ru/.

Из опыта работы Лаборатории качества
образования в школе «Логос»
Почему для нас важно качество? Постановка вопроса
о качестве образования и качестве педагогического труда в школе — всегда новый шаг в развитии образовательного учреждения. Когда мы начинаем говорить о качестве,
то первое, что мы должны сказать себе: «Стоп. Вот как я
понимаю состояние своей работы и образования в нашей
школе сегодня. Я вижу его слабые и сильные стороны. Но
если меня интересует качество — я должен начать изменять это состояние в лучшую сторону». Именно в этом
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стремлении перевода ситуации из одного состояния в другое возникает для нас вопрос качества.
Почему мы в школе работаем с качеством образования
и качеством педагогического труда?
Мы считаем, что только специально организованная, постоянная работа с качеством позволяет реализовать главные цели и задачи школы, её миссию. В конечном итоге —
всё направлено на успешность и результативность конкретного учащегося. Кроме того, работа с качеством образования позволит нам быть уверенными в том, что наш
ученик сможет подтвердить свой высокий образовательный уровень в любом образовательном учреждении, как в
России, так и за рубежом.
Работа с качеством образования, ее идеология и методология, строится в нашей школе в соответствии с четырьмя принципами:
1. Образование в школе полностью должно соответствовать федеральным и региональным стандартам и нормативам;
2. Образование в школе должно соответствовать лучшим
образцам отечественной и мировой образовательной
практики;
3. Образование в школе должно быть организовано с точки зрения наибольшей персональной эффективности
для каждого учащегося;
4. Образование в школе должно учитывать персональные
запросы родителей учащихся.

Структура лаборатории качества образования
в школе «Логос»
В школе «Логос» образование рассматривается с двух позиций:
1) Образование как процесс;
2) Образование как сумма результатов.
При этом и первая и вторая позиции в отношении понятия образования являются взаимосвязанными, динамич-
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ными, многоплановыми, персональными и отражают одну
из сторон такой категории как качество.
Управление процессом изменения качества образования имеет циклический вид, с обратной связью и, следовательно, с регуляцией процесса образования. Причём регуляция процесса образования будет осуществляться не
только с учётом конечного результата, но и на основании
сведений о самом процессе получения этого конечного
результата. Такое управление предполагает разработку
двух видов программ управления качеством образования:
основной и корректирующей. Основная программа составляется на уровне проектирования образовательного
процесса, с учётом всех его особенностей. Корректирующая программа (или программа регулирования)
вырабатывается в ходе реализации образовательного процесса на основе анализа данных.
Для организации работы с качеством образования в
школе «Логос» создана специальная система, центральным
звеном которой является Лаборатория качества персонального образования (далее просто ЛК).
В нашем понимании ЛК — административно-общественная структура, обеспечивающая мониторинг, проектирование и рефлексию форм и методов работы с качеством образования, реализуемых коллективом школы.
Мы считаем, что:
Качество образования — понятие, которое возникает только в коллективном осмыслении, коллективной мыследеятельности всех сотрудников образовательного учреждения.
При таком подходе система управления качеством переворачивает традиционную, привычно организованную
для школы деятельность и резко меняет распределение и
иерархию функций. При этом должна усиливаться роль
преподавателей, и им должны предоставляться большие
возможности для творческой инициативы.
Изменение качества профессиональной деятельности
педагога может происходить в том случае, если учитель
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готов не только использовать имеющиеся педагогические
технологии, но и выходить за рамки традиционной деятельности, стимулировать творчество учеников, опираясь на
фундаментальные психолого-педагогические принципы
организации учебно-познавательной деятельности.
Учитель должен уметь решать целый комплекс педагогических задач — аналитико-рефлективных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных,
оценочно-информационных и коррекционно-регулирующих.
Если обычно основная функция учителя заключается в
трансляции предметных знаний, то сейчас учитель, прежде всего, должен реализовывать функцию проектирования
хода персонального развития каждого конкретного ребёнка. Соответственно на первый план выходят такие формы,
как разработка индивидуальных стратегий обучения разных детей, учебно-педагогическая диагностика, индивидуальное консультирование и т.д.
Качество образования невозможно понимать только как
анализ конкретной работы конкретного педагога, его надо
рассматривать с позиции любого субъекта, имеющего какое-либо отношение к образованию. Поэтому любой заинтересованный в обеспечении качества образования в
нашей школе имеет возможность:
 войти в особое пространство обсуждения ситуации организации образования,
 принять участие в этом обсуждении, исходя из позиции
дидакта, методиста, антрополога и затем
 изменить свою деятельность соответственно найденным
в данном обсуждении способам решения возникших
трудностей.
Лаборатория качества была организована в школе в 2000–
2001 учебном году. Одним из важнейших процессов становления ЛК был поиск должного взаимодействия со сложившимися структурными подразделениями образовательного
пространства школы и формирование механизма работы.
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В качестве первых шагов такого становления были следующие:
1-й шаг. Создание прецедента — проблемное обсуждение, на котором учителям было предложено отнестись к
некоторым общим вопросам: понятие образования, качества образования, образовательный запрос, субъекты образования, содержание образования. Важнейшим результатом стало понимание общего образовательного
пространства в школе, где продвижение конкретного ребёнка является той конечной точкой, на которую направлен результат общих усилий педагогов.
ЛКО выступила здесь как организатор тематических мероприятий различного уровня, которые помогли педагогам
в выборе собственных ориентиров и целевых установок:
«Современные тенденции в образовании», «Качество образования: понятия, подходы, тенденции», «Современные подходы к выбору программно-методического обеспечения
учебного процесса», «Современный учебник», «Философия
«Логоса», «Персональное образование в школе «Логос» др.
2-й шаг. Выделение проблемного поля. Обнаружение
критических точек, которые могут приводить к нарушению общей работы, конфликтным ситуациям, потере качества.
Был проведён проблемно-ориентированный анализ работы начальной школы. На протяжении двух недель директором, его заместителями, психологами и медиками анализировались: работа начальной школы по обучению,
развитию и воспитанию младших школьников; сведения
о состоянии нравственного и физического здоровья детей;
уровень преподавания. В результате такой процедуры
были выделены проблемы, сдерживающие саморазвитие
школьников в плане рефлективных умений и намечена
система мер, корректирующая образовательный процесс
в данном направлении. При обсуждении полученных результатов преподавателям начальной школы было предложено: изменить содержательно с точки зрения развития
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рефлективных умений процесс обучения. Ввести в практику работы учителей начальной школы приёмы, способствующие развитию у ребёнка умений: планировать свою
деятельность и определять последовательность действий
при выполнении заданий; выбирать средства для выполнения заданий и оценивать правильность этого выбора;
оценивать результат своей деятельности; обсуждать ее
результаты; вносить в свою работу необходимые коррективы.
3-й шаг. Создание пространства коллективного обсуждения, когда педагоги начинают сами выделять и ставить
проблемы организации образования в школе, делать запросы друг другу, а самое главное предлагать пути решения
тех или иных проблем.
По инициативе учителей ЛК организует внутришкольные семинары по изучению и внедрению в образовательный процесс современных информационных технологий,
эффективных педагогических технологий (критическое
мышление, проектные технологии, информационно-коммуникативные технологии). Проводятся круглые столы для
обсуждения вопросов, связанных с преемственностью в
обучении, психолого-педагогическими аспектами работы
в разных ученических группах, требованиями к проведению творческих экзаменов, новым подходом в составлении тематического планирования.
Находясь сегодня на этом этапе, школа «Логос» отрабатывает элементы и последующих шагов.
4-й шаг. Формирование команды качества — группы, которая может осуществлять рефлективный подход к образовательному процессу в школе.
Одним из приёмов работы по формированию таких
групп являются собеседования при участии директора, заместителей директора и учителей предметных объединений, проводимые два раза в год (ноябрь, апрель). Цель таких встреч состоит в том, чтобы помочь учителю
спланировать своё взаимодействие с учащимися на осно-
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ве анализа результатов и рефлексии конкретного действия.
Изменение педагогического мышления в направлении
рефлексии собственной педагогической деятельности —
это одна из основных задач, стоящих перед ЛК. Учителькуратор, работающий с конкретным учеником в рамках
проекта учащегося, на этапе реализации ЛОП представляет отчёт о продвижении учащегося и вынужден так же
анализировать собственную деятельность, находить решения возникающих в процессе такой работы проблем, управлять собственным развитием. Следовательно, мы можем говорить о переходе учителя на новый уровень
педагогического профессионализма.
5-й шаг. Вовлечение в процесс обеспечения качества
образования других субъектов: родителей (Клуб родителей), внешних экспертов, учащихся и выпускников (Клуб
выпускников).
Исследуя позицию учеников и их родителей в вопросе об ответственности за образование и его результат,
мы поняли, что на уровне семьи сформировано и передаётся детям потребительское, объектное отношение к
собственному образованию. По мнению многих учеников и их родителей, за результат образования должны
нести ответственность в первую очередь школа, учителя, государство и только в редких, последних случаях сам
обучающийся. Понятно, что при такой позиции у детей
с неустойчивой или отсутствующей мотивацией в обучении образовательный процесс будет проходить с минимальной эффективностью, и, чтобы изменить такое
положение вещей, необходимо работать прежде всего с
родителями.
В начале года были проведены классные родительские
собрания в игровой форме, где было предложено участникам сформулировать учебно-воспитательные позиции,
которые должны вырабатываться у ребёнка в семье и в
школе. Мы поставили цель: заставить родителей задумать-
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ся и определить меру ответственности семьи и школы за
образование и воспитание ребёнка и более конкретно определить свои ожидания в отношении результатов образования в нашей школе.
В рамках работы «Клуба выпускников» были проведены беседы с выпускниками, окончившими нашу школу, на
которых ребят попросили оценить деятельность школы по
формированию общечеловеческих ценностей, общеучебных умений и навыков с позиции студента.
Вообще, привлечение выпускников в решение вопросов образовательного процесса школы становится нормой: ребята участвуют в ежегодных конкурсах тематических сочинений в качестве жюри; встречаются и делятся
со старшеклассниками опытом студенческой жизни и
перспективами своей профессиональной деятельности.
6-й шаг. Создание системы конструирования средств —
учебно-методических комплексов, пособий, новых методов и форм работы с учащимися.
Хорошим примером для этого служит введение по предложению учителей методического объединения по истории творческого экзамена для учащихся 7–8 классов, где
ребята получают навыки написания реферативных работ,
приобретают опыт выступления перед аудиторией, умение
проводить презентацию и защищать свою позицию.
В школе обучается много детей, для которых процесс
обучения осложнён их билингвальностью. Для этих учеников создаются специальные дидактические и раздаточные материалы по предметам, которые учитывают их индивидуальные способы познания и восприятия. Для
некоторых детей ведена система классно-индивидуального обучения, т.е. в пределах определённого предмета, без
увеличения почасовой нагрузки, ребёнок обучается и в
классе и индивидуально с учителем.
7-й шаг. Формирование полного цикла работы с качеством.
Таким образом, можно сделать вывод, Лаборатория ка-
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чества позволяет успешно работать с качеством образовательного процесса, во многом обуславливающего и качество результата. Последний выявляется через результаты
государственной и переводной аттестации, систему промежуточного контроля, зачётную систему и др. Большую
роль в выявлении качества результата играет «Клуб выпускников», через который школа прослеживает успешность
обучения наших выпускников в институтах и университетах, их успешность в профессиональной деятельности, сверяя и корректируя систему внутришкольной работы с личностью ребёнка.

Положение о Лаборатории качества
персонального образования
1. Общие положения:
1.1. Лаборатория качества персонального образования
является административно-общественным органом в школе «Логос».
2. Цели и задачи:
2.1. Основные цели Лаборатории качества персонального
образования:
 выявление проблемного поля организации образовательного процесса в школе;
 проектирование средств решения проблем;
 проектирование развития приоритетных направлений
образовательного процесса.
2.2. Основные задачи Лаборатории качества персонального образования:
 выработать наиболее эффективные способы организации образовательного процесса в школе;
 организовать повышение квалификации педагогов через создание пространство коллективной рефлексии;
 объединить усилие всех участников образовательного процесса на решение конкретных образовательных
задач;
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 организовать единую образовательную и информационную среду в школе;
 обеспечить интеграцию различных типов образования,
в том числе общего и дополнительного в образовательном процессе.
3. Структура Лаборатории качества персонального образования:
3.1. Руководителем Лаборатории качества является заместитель директора по учебно-воспитательной или учебнометодической работе.
3.2. Членами Лаборатории являются:
 Учителя школы,
 Методисты,
 Управленцы,
 Родители учащихся,
 Приглашённые эксперты,
 Психологи,
 Медики.
4. Форма деятельности Лаборатории качества персонального образования:
4.1. Лаборатория организует свою работу через регулярные семинары, которые проходят не реже 1 раза в месяц.
4.2. План семинаров составляет руководитель Лаборатории
качества на основании заявок членов Лаборатории.
4.3. План заседаний может корректироваться, исходя из
реальных проблемных ситуаций, возникающих в ходе
организации образовательного процесса в школе.
4.4. По итогам заседания Лаборатории выносится решение,
которое становится рекомендательным и адресовано управленцам школы для принятия соответствующих административных решений.
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X. Сеть «Школы персонального образования».
Проект базовых документов
Образовательные учреждения, желающие включать в
собственную практику элементы персонального образования, объединяются в Сеть школ персонального образования. Ведущими принципами сети являются направленность на достижение наивысшего персонального качества
образования учащихся и кооперация усилий по созданию
мощной поддерживающей инфраструктуры.
Соревновательность является отличительной стороной
деятельности Сети школ персонального образования.
Нет ничего более далёкого друг от друга, чем соревновательность и конкуренция. Конкуренция обусловлена
одинаковостью и единообразием нескольких школ, вступающих в конфликт по поводу ограниченного контингента детей. Соревновательность же, наоборот, является
предъявлением уникальной образовательной программы
международного уровня и вовлечение детей в специфическую, наиболее необходимую им образовательную нишу.
Участие в деятельности Сети Школ персонального образования возможно для четырех групп участников — для
школ, для высших учебных заведений, для партнеров Сети
и для индивидуальных членов.
Школы
Любая школа в Российской Федерации, в странах Содружества Независимых Государств и любых других государствах мира может стать членом Сети, если она соответствует требованиям к школам персонального
образования, продвигаемым Советом Сети, и разделяет
наши Цели и Миссию. Членство для школ имеет следующие степени:
А) Полноправное членство
Полноправным членом Сети школ персонального образования может стать школа, предоставляющая полное,
среднее или начальное образование, прошедшая этап соб-
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ственного самоаудита (самоизучения) и внешней экспертизы Совета сети, получившая Свидетельство об Аккредитации и способная оплатить вступительный взнос. Полноправные члены Сети участвуют в формировании
управляющих органов Совета сети, формируют его политику, участвуют в принятии всех важнейших решений по
функционированию Сети школ персонального образования.
Б) Авторизованное членство
Авторизованным членом Сети школ персонального образования может стать школа, предоставляющая полное,
среднее или начальное образование и соответствующая
требованиям к организации образовательного процесса,
выдвигаемым Советом сети, но не проходившая процедуру внешней экспертизы и не получившая на данный момент времени Свидетельства об аккредитации. Авторизованные члены Сети имеют право совещательного голоса,
а также доступ ко всем сервисам инфраструктуры персонального образования, включая дополнительные отправки по почте всех официальных документов Совета Сети.
В) Ассоциированное членство
Ассоциированным членом Сети школ персонального образования может стать любая школа, разделяющая цели и
миссию Сети, но на данный момент времени не соответствующая требованиям во всей их полноте к организации
образовательного процесса, предъявляемым Советом сети.

Высшие учебные заведения
Членами Сети школ персонального образования могут
быть любые учреждения Высшего образования, сотрудничающие со школами — членами Сети, координирующие
образовательные программы в соответствии с пожеланиями Совета, принимающие выпускников школ — членов
Сети.
Партнеры Сети школ персонального образования
Партнерами Сети школ персонального образования мо-
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гут стать любые организации, вне зависимости от формы
собственности, работающие в области образования и имеющие опыт и признание подобной работы.

Индивидуальные члены
Членами Сети школ персонального образования могут
быть любые работники сферы образования — педагоги,
методисты, управленцы, эксперты и ученые — разделяющие миссию и цели Сети и заинтересованные в развитии
персонального образования.
Члены Сети школ персонального образования смогут доказывать и подтверждать свое право называться членом
Сети, активно участвуя во всех коллективных мероприятиях, демонстрируя единые подходы в организации образовательного процесса, пропагандируя идеи персонального образования.
Аккредитация
Школа, желающая стать действительным членом Сети школ
персонального образования, должна пройти процедуру аккредитации. Подобная процедура является исключительно
добровольной и включает в себя несколько этапов.
Предварительный этап.
1. Школа подает заявку в Совет Сети школ персонального
образования,
2. Школу посещает представитель Сети школ персонального образования, разъясняет правила вступления в
Сеть и устанавливает готовность школы к самоизучению
(самоаудиту).
Самоаудит.
1. Школа составляет документацию на основании требований Сети школ персонального образования
2. Школа представляет собственные цели и образовательную модель.
3. Школа оценивает все образовательные процессы, происходящие внутри нее.
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4. Школа определяет насколько успешно реализуются цели
образовательной деятельности и намечает меры по усовершенствованию образовательных процессов.
Посещение школы командой по аккредитации.
1. Команда посещает школу в течение нескольких дней и
оценивает школу согласно Стандартам Сети школ персонального образования.
2. Команда изучает материалы по самоаудиту школы.
3. Команда изучает помещения школы, посещает занятия,
исследует учебные материалы, осматривая средства обучения, беседует с администрацией, учителями, учащимися и другими представителями школы.
4. Команда составляет аудиторское заключение, содержащее профессиональную оценку соответствию школы требованиям Сети, и в случае несоответствия дает рекомендации по совершенствованию ее деятельности.
5. Команда дает рекомендации Совету Сети школ персонального образования по приему школы в состав Сети.
Решение относительно приема в члены Сети школ персонального образования
1. Совет, действуя от имени Сети школ персонального образования, подтверждает аккредитацию школы, если школа соответствует Стандартам, отклоняет или откладывает
аккредитацию школы, если школа не соответствует Стандартам.
2. Школа, прошедшая аккредитацию, получает сертификат и становится действительным членом Сети школ персонального образования.

Управление Советом Сети школ
персонального образования
Высший управляющий орган Сети школ персонального
образования — Совет. Совет состоит из директоров и/или
других представителей школ — действительных членов
Сети школ персонального образования. Возглавляет Совет Председатель.
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Для обеспечения текущей деятельности Совета создается Исполнительная дирекция Сети школ персонального образования, подотчетная Совету. Исполнительная дирекция во главе с исполнительным директором
организует текущую деятельность Сети, проводит процедуру аккредитации новых членов, регистрацию членских
взносов и другие необходимые дела Сети школ персонального образования.

Примечания
1

Подробнее о Патронатных службах см. в главе «Организация
комплексного персонального патроната»

2

Здесь интересны работы В.Б. Шкловского о приеме остранения (по Брехту – отчуждения) как средстве преодоления узнавания и выхода к пониманию

3

4

http://www.rand.org/publications/MR/MR1033

«Стихийно, как проявление естественного процесса... создание ноосферы в ее полном проявлении будет осуществлено: рано
ли поздно ли, оно станет целью государственной политики и социального строя» Вернадский В.И. «О научных истинах»
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Практика персонального образования

За последние пятнадцать лет, начиная с Концепции развития среднего образования, разработанной и представленной общественности ВНИКом Госкомобразования СССР «Школа» в 1988 году 1 , в российском
педагогическом самосознании произошел серьезный
сдвиг.
Утвердилось и стало общераспространенным, что к
ребенку надо относиться не как к объекту, а как к
субъекту, и что педагогика должна быть личностно-ориентированной.
Разумеется, этот сдвиг возник не сам собой, а стал результатом огромных усилий педагогической общественности, воодушевленной многообещающими надеждами первых лет «перестройки».
Тогда, в середине 80-х годов, все объединились для того,
чтобы сформулировать и распространить эти две формулы.
И сегодня все без исключения ведущие деятели российского образовательного сообщества, несмотря на непримиримую поляризацию позиций в области идеологии и технологии, в целом с этими формулами согласны. По крайней
мере никто не скажет публично, что к ребенку надо относиться как к объекту, а педагогу не следует ориентироваться на личность.
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Подобное согласие, однако, является крайне поверхностным, чтобы не сказать иллюзорным, и может одновременно служить как для демодернизации сферы образования, для разрушения традиционной практики российского
образования (в том числе и наследия советской эпохи) и
потворствования деградации отечественной школы, так и
для начала работ по созданию вокруг принципа личности
абсолютно новой для России и всего мира практики персонального образования.
В настоящее время, когда мы стоим на грани окончательной деградации и исчезновения не только российского образования как системы, но и России как полноценной страны и мировой державы, необходимо, как представляется,
разобраться с тем, какая практика, какое мировоззрение и
какие технологии должны следовать из идеологии субъектности и ориентированности на личность в образовании.
Как, собственно, перейти от этой идеологии, скрывающей
за собой принципиально разные и несводимые подходы, к
соответствующей образовательной практике и технологиям?
Как в сегодняшних реальных условиях реализовывать принцип личности, ежедневно и ежечасно включая в образование субъектность детей и подростков, организовывая пространство проявления и образования личности каждого без
исключения российского ребенка?
Построенное на принципе личности образование мы
предлагаем называть персональным образованием, поскольку образование здесь исходит из уникальных действий личности и создания, сотворения личностью на основе самопреобразования собственного персонального
мира, а также поскольку подобное образование является
тем, что сама личность программирует, организует, реализует, осваивает и присваивает, переводит в свою неотчуждаемую собственность.
Разработка персонального образования как практики
только начинается. Ситуация открытая, вопросов и проблем
чрезвычайно много. Работы хватит на всех.
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Но мы убеждены, что только вокруг и на основе принципа личности возможна консолидация всех самых разных созидательных сил в образовании и обществе.

I. Почему личность, а не индивид?
И русская, и западная философия личности, называемая
еще нередко персонализмом, совершенно определенно утверждает и показывает абсолютное различие между личностью и индивидом.
Личность — основа бытия и действия, всего свершающегося, а индивид — указание на единичность и выделенность чего-то, чего угодно.
Русский философ-антиковед А. Ф. Лосев в «Двенадцати тезисах об античной культуре» буквально восклицает:
«Боже упаси переводить латинское слово «индивидуум»
как «личность»! Укажите хотя бы один латинский словарь,
где говорилось бы, что слово «индивидуум» может иметь
значение «личность». «Индивидуум» — это просто «неделимое», «нераздельное». Стол состоит из доски, ножек и
т. д.— это делимое, а с другой стороны, стол есть стол, сам
по себе он неделим, он есть «индивидуум». И стол, и любая
кошка есть такой «индивидуум». Так при чем же здесь личность? «Индивидуум» — самый настоящий объект, только
взятый с определенной стороны, и больше ничего» 2.
Знаменитый философ первой половины XX века Николай Бердяев, оказавший в 20–30-е годы огромное влияние
на западную философию через общение в эмиграции, категорически утверждал: «Личность не тождественна индивидууму… Индивидуум есть категория натуралистическая,
биологическая. Не только животное или растение есть индивидуум, но и алмаз, стакан, карандаш. Личность же есть
категория духовная, а не натуралистическая, она принадлежит плану духа, а не плану природы, она образуется прорывом духа в природу. Личности нет без работы духа над
душевным и телесным составом человека. Человек может
иметь яркую индивидуальность и не иметь личности. Есть
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очень одаренные люди, очень своеобразные, которые вместе с тем безличны, не способны к тому сопротивлению, к
тому усилию, которое требует реализация личности. Мы
говорим: у этого человека нет личности, но не можем сказать: у этого человека нет индивидуальности. Мен де Биран
и Равессон учили о связи личности с усилием. Усилие же
это связано с болью. Личность есть усилие, не определяемое внешней средой. Личность не есть природа, как Бог не
есть природа. Одно с другим связано, ибо личность и есть
образ и подобие Божье в человеке. Личность предполагает
существование сверхличного. Личности нет, если нет ничего выше личности. Тогда личность лишается своего ценностного содержания, которое связано с сверхличным. Личность есть прежде всего смысловая категория, она есть
обнаружение смысла существования. Между тем как индивидуум не предполагает непременно такого обнаружения
смысла, такого раскрытия ценности» 3.
Эммануэль Мунье в «Манифесте персонализма» однозначно определял: «Личность не есть индивид. Мы называем индивидом распыление личности и ее удовлетворенность таким потерянным состоянием. Мой
индивид — это неопределенный, непостоянный образ,
создаваемый многократной сменой различных персонажей, в которые я погружен, внутри которых я распыляюсь и ускользаю от себя…» 4. И в другом месте: «Индивидуализм поставил на место личности юридическую
абстракцию, индивида, лишенного привязанностей, окружения, поэзии, индивида, которого всегда можно заменить другим индивидом, индивида, отданного на откуп первым попавшимся силам» 5.
Через наличие у личностного начала «творческих моментов» определял отличие личности от индивида выдающийся российский теоретик и организатор образования
В.В. Давыдов: «Личностью обладает творчески («свободно») и талантливо действующий человек, создающий новые формы общественной жизни» 6.
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Можно продолжать цитировать огромное число мыслителей в рамках христианской традиции, но всех их будет объединять безусловное и абсолютное различение личности и
индивида, указание на предельную высоту личности 7.
Наконец одна из лучших работ по проблеме личности
—статья «Личность и бытие» — принадлежит современному греческому православному богослову Иоанну Зизиулусу. Он напоминает, что «личность как понятие и как живая реальность — исключительно продукт патристической
мысли», и утверждает: «Источником истинного бытия является только свободная личность, личность, которая любит свободно, то есть, которая свободно утверждает свое
бытие, свою идентичность посредством события общения
с другими личностями» 8.
Именно это утверждение отражает то эпохальное преобразование, тот фундаментальный переворот в мировом
мышлении, который произошел в патристическую эпоху
(прежде всего III –V вв. н.э.) и в результате которого «ипостась» была отождествлена с «личностью».
Личностью является, таким образом, то, что было обнаружено и привнесено в мир Христом и христианством как
учением.
«Глубочайшее значение отождествления «ипостаси» с
«личностью» — значение, революционная природа которого в эволюции греческого мышления, судя по всему, ускользает от внимания историков философии, — может
быть выражено в двух тезисах: (а) личность более не является дополнением к бытию, категорией, которую мы добавляем к конкретной сущности, поскольку мы прежде
уже установили ее онтологическую ипостась. Личность
сама есть ипостась бытия; (б) сущности более не возводят
свое бытие к самому бытию — то есть бытие само по себе
не является абсолютной категорией, — но к личности как
именно к тому, что конституирует бытие, то есть дает сущностям быть сущностями. Другими словами, из добавления к бытию (своего рода маски) личность становится
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самим бытием и одновременно — что наиболее важно —
конститутивным элементом («принципом» или «причиной») сущих» 9.
Из необходимости различать и противопоставлять личность и индивида вовсе не следует, что понятие индивида
«плохое» или ненужное для образования и жизни.
Наоборот, понятия индивида, индивидуализации очень
важны для технической организации процессов обучения
и воспитания или образования. Нужно быть неадекватным
педагогом и человеком, чтобы не узнавать и не учитывать
особенности каждого конкретного ребенка как индивида
— далее неделимого и отличаемого от другого такого же
индивида.
Просто не надо использовать понятие, которое предназначено для буквально физического и эмпирического
отделения одного объекта от другого, мальчика Пети от
мальчика Васи, стола — от стула или табуретки, для обозначения личности, т.е. предельности существования человека, того идеального задания, сверхзадачи, которые
человек может — исключительно добровольно — принимать на себя.
Индивидуализация — очень важный и нужный термин
с позиции методического удобства педагога. Ведь индивид
является законченным объектом, который дан как внешнее и законченное, обладает рядом постоянных свойств и
качеств, отличающих его от другого индивида, такого же
объекта.
Персонализацию же — в отличие от индивидуализации
— необходимо понимать с позиции проявления личности
и личностного роста, с позиции выстраивания работы личности с личностью, лицом к лицу.

II. Можно ли развивать личность?
Личность развивать нельзя. Здесь я не согласен со всеми,
кто придерживается этого привычного выражения «развитие личности».
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Нельзя личность развивать постольку, поскольку она
«дается» Господом по факту каждому без исключения человеку как тот центр, вокруг которого выстраивается потом вся его жизнь. Личность нетрансформируема, неконструируема и неформируема, она не может служить
инструментом и средством для человека — ее можно только проявлять, выявлять и, с позиции организации образования, — образовывать 10.
Я здесь стараюсь придерживаться православной традиции, в которой личность рассматривается буквально и
прямо как непосредственное божественное в человеке,
как даже «кусочек Бога» 11, который был создан еще до
сотворения мира. То есть в рамках данной традиции личность была создана до начала мира и мир исходно «спроектирован» как личностный 12.
Мало того, что личность невозможно (и не нужно!) развивать. Может так случиться, и часто, вероятно, случается, что личность у конкретного человека вообще может не
быть им выявлена и предъявлена. Наличие личности у каждого без исключения человека вовсе не является автоматическим залогом ее обнаружения и реализации.
Не случайно В.В. Давыдов неоднократно утверждал, указывая на слова Ф.М. Достоевского о том, что в человека
«надо еще выделаться», что не каждый человек автоматически становится личностью, что в личность надо еще суметь выделаться 13.
С этой точки зрения оказываются бесперспективными
два распространенных сегодня по отношению к проблеме
личности педагогических подхода, которые можно условно назвать «формирующим» и «средовым».
Первый подход ставит своей целью формирование личности. В этом случае вопрос о гармоничности и всесторонности или многосторонности этой личности оказывается
вторым, а исходно обозначается претензия на то, что личность может преобразовываться искусственным образом
и в нужном направлении.
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Второй подход, казалось бы, наоборот, подчеркивает самоценность и изначальность, первобытийность личности.
Но, на самом деле, личность по-прежнему рассматривается в качестве понятной и контролируемой, более того, с
ясным обозначением ее сил и возможностей. Вместо претензий представителей первой позиции на непосредственное изготовление, фабрикацию личности представители
второго подхода реализуют претензии на познаваемость
личности и возможность определять ее движение полевым
образом (по К. Левину), т.е. внешними силами организованной среды.
В обоих случаях личность рассматривается как вещь:
только одни рассматривают эту вещь как натуральный
предмет, претерпевающий действие (типа табуретки), а
другие — как активную машину (типа газонокосилки), которая почему-то должна осуществлять экспансию правильно подготовленной окружающей среды.
Каждая личность абсолютно нетождественна другой
личности и абсолютно непознаваема, полностью противоположна любому объекту и является бесконечным
субъектом.
Только создание ситуации как непосредственное и
уникальное, единичное действие личности педагога в состоянии вызвать заинтересованное понимание и действие личности ученика. Если это происходит, возникает ситуация, которую многие, в частности известный
российский психолог В.И. Слободчиков, вслед за М.М.
Бахтиным и другими философами русского персонализма обозначают как состояние события.
Отсюда следует, что с личностью можно делать только
одно: предъявлять ей другую личность в форме ситуации.
Поэтому для персонального образования центральной является сквозная ситуационная организация образования.
Ниже мы рассмотрим, как из этой ситуации вырастает воспитательный эффект.
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III. Парадоксальная дидактика
образования личности
Последовательное проведение принципа личности требует выработки парадоксальной дидактики.
Обычно, когда говорят о содержании образования, то,
так или иначе, имеют в виду передачу учащимся чего-то
существующего у другого.
Данное представление выражается в идее дидактики как
передачи и усвоения культуры.
В передовом педагогическом мышлении утвердилось положение о том, что возникновение и развитие способностей и других важнейших человеческих новообразований
сознания и мышления происходит исключительно в деятельности и осваивается только через правильно организованное для освоения деятельностное содержание образования в виде способов и техник мышления и
деятельности. Это положение является основой деятельностного подхода, который сегодня буквально завоевывает мир и у истоков которого стоят такие российские
ученые, философы и организаторы образования, как В.В.
Давыдов, Г.П. Щедровицкий и Ю.В. Громыко 14.
Но и в рамках деятельностного подхода приходится
отвечать на вопрос о том, как и на основании чего организуется и «запускается» сама эта образовательная деятельность.
Ведь образовательная деятельность является системой
целенаправленного самопреобразования человека, т.е.
исходно носит антропотехнический характер и определяется абсолютно свободными действиями личности.
Советский психолог Д.Б. Эльконин писал: «Учебная деятельность есть, прежде всего, такая деятельность, в результате которой происходят изменения в самом ученике.
Это деятельность по самоизменению, ее продуктом являются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в самом субъекте». С другой стороны, как указывал
В.В. Давыдов, «мы изучаем субъекта как личность лишь
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тогда, когда замечаем в нем реальное преобразование предметной действительности, культуры и самого себя, т.е. реальный акт творчества» 15.
Быть личностью — значит быть в состоянии, обладать
способностью собственного самопреобразования в отношении к вершинным явлениям духа и всемирной истории человечества. Быть личностью — значит быть в
состоянии творить и строить уникальный мир, воспроизводящий всемирную историю и всю культуру человечества, весь универсум культуры. Культурно-историческое содержание не усваивается, а воссоздается
заново или создается вновь исключительно вследствие
произвольного действия личности.
Это положение и является основой парадоксальной дидактики.
Вместе с тем это положение является, с нашей точки зрения, ключевым и стержневым для российской образовательной традиции. Вероятно, основанием подобной тысячелетней традиции является идея благодати, с необычайной силой
сформулированная первым русским митрополитом Илларионом в его художественно-философском «Слове о законе и
благодати» (1038 г.): «Человечество больше не гнется в Законе, а в Благодати свободно растет...» 16.
Родоначальник педагогической антропологии, великий русский педагог К.Д.Ушинский, однозначно определял: «...Свободная, излюбленная деятельность одна
способна удовлетворить требованию души человеческой и дать ей тот мир, которого она так жадно
ищет...» 17 .
Совершенно определенно проводил эту парадоксальную дидактику личности П.Ф. Каптерев: «Образовательный процесс не есть лишь передача чего-то от одного к
другому, он не есть только посредник между поколениями; представить его в виде трубки, по которой культура
переливается от одного поколения к другому, неудобно.
Подобный дидактический взгляд совершенно не отвечает
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громадному количеству фактов, не подтверждается ими и
даже прямо опровергается…
Таким образом, не школа и образование суть основа и
источник самовоспитания и самообразования, как принято думать, а, наоборот, саморазвитие есть та необходимая
почва, на которой школа только и может существовать…
Человек начинается с самообразования, с саморазвития, а
не с воспитания… В частности, школа есть не что иное, как
применение к детям начал самообразования» 18.
«Душа наша также есть своеобразный организм, все перерабатывающий, все изменяющий постоянно, по поводу
внешних впечатлений развивающий собственную деятельность; в душе нет окон и дверей 19. Мы не можем переложить свои знания, свои идеи и чувства из своей головы в
чью бы то ни было чужую голову и сердце; мы можем только пытаться возбуждать их в другом уме соответствующими впечатлениями, вызывать другого на такую собственную деятельность, в результате которой получились бы
известные мысли и чувства» 20.
Это позиция П.Ф. Каптерева в конце XIX века.
«Проблема отнюдь не в том, — пишет в 1996-м году профессор Ю.В. Громыко, разрабатывая тезис о вторичности
и даже неправильности интериоризации по Л.С. Выготскому и первичности экстриоризации (овнешнении), —
чтобы перенести внутрь себя содержания, которые имеют коллективно-общественную природу, а в том, чтобы
породить, вырастить в себе способность реконструировать
и выстраивать все содержание культуры из пустоты, из
точки, к которой сведено все историческое развитие цивилизации, обнаруживая каждый раз фундаментальный
слой или пласт культурного содержания, который позволяет осуществлять данную работу» 21.
«Важнейшей является задача не вмонтировать в себя,
хотя и в преобразованном виде, весь набор уже существующих социальных содержаний, существующих в интерпсихической форме как отношения между людьми, — но
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вырастить способность формировать идеальные содержания, участвуя в отношениях между людьми» 22.
Вне подобной дидактики самовоспроизводства культурно-исторического содержания собственными действиями
личности невозможна организация практики персонального образования.
С этой точки зрения не будет неправильным утверждать,
что всякое образование личности является самообразованием 23.

IV. Персональность как предмет
педагогической работы
Личность невозможно и не нужно развивать. Тем более недопустимо использовать личность, превращать личность в
объект и предмет манипуляции или иных, даже с самыми
благородными намерениями, воздействий. И в этом центральная проблема личностно-ориентированной педагогики.
На личность принципиально нельзя воздействовать. Но
как тогда педагогу работать с личностью? Ведь для педагога как позиции предельно преобразовательной и практической должен существовать предмет систематической и
целенаправленной работы, предмет, допускающий организацию и нормирование, даже измерения?
С моей точки зрения, здесь нам и становится необходимым представление о персональности как обозначение
того межличностного пространства, в котором возможны
педагогические воздействия и преобразования, включая
и самопреобразование 24.
В дополнение к чрезвычайно важному различению личность — индивид необходимо различать личность — и персону (persona — в латинском языке, в древнегреческом —
prÒswpon).
Этимологи и историки спорят о происхождении слова
«персона» и о его связи с древнегреческим «просопон» 25.
Для моей задачи эти лингвистические и культурологические различия (сами по себе чрезвычайно важные!) пока не
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представляются решающими. Поэтому я хотел бы здесь
представить свою версию перспективного, надеюсь, использования смысла пары «персона – просопон» как
именно маски в педагогических целях организации практики персонального образования.
Нередко отношение к словам персона – просопон
крайне негативное, поскольку утверждается, что эти
слова обозначают всего лишь скрывающую личность
или просто лицемерную наружность, личину, роль-симуляцию.
Нам кажется, что, отмечая эти безусловные смыслы, гораздо продуктивнее было бы, анализируя педагогический
опыт, увидеть возможность посмотреть на смысл этой «наружности» как того, в чем проявляется и чем является личность.
Но сначала обратимся к суждениям знающих в области
филологии и философии людей.
А.Ф. Лосев отмечал: «Просопон». Что это такое? «Прос»
— приставка, указывающая на направление к чему-то; «оп»
— тот же корень, что и в слове «оптический», то, что «видно». «Просопон» — то, что бросается в глаза, что видно
глазами, то, что имеет вид, наружность. Почему нельзя этот
термин переводить как личность? Потому что одному человеку свойственно несколько таких «просопонов». У Гомера читаем, что Аякс, смеясь, наводил своими «просопонами» ужас на окружающих. Значит, не личность?
Личность-то у него одна! А что в таком случае «просопон»?
Либо выражение лица, либо просто наружность. И позднее
во всей литературе слово «просопон» имеет значение «наружность».
Пиндар (V в. до н. э.) употребляет слово «просопон»,
когда рисует блеск наружный, внешний вид. Только у Демосфена, а это не ранее IV в. до н. э., я нахожу «просопон»
в значении маски. Маска божества делает того, кто ее носит, самим этим божеством. Это уже ближе к понятию личности, но тоже еще только внешняя ее сторона.
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В позднейшей литературе уже говорят не о маске, а об
актере, играющем роль; его называют «просопон», то есть
действующее лицо. Затем, в I в. до н.э., я нахожу понимание термина «просопон» как вообще литературного героя.
Собственно говоря, до христианской литературы не встретишь «просопон» в собственном смысле слова как личность» 26.
Иоанн Зизиулус в своей работе «Личность и бытие» также полно и наглядно демонстрирует первичный чрезвычайно ограниченный и «неличностный» смысл слова «просопон»:
Место человека в этом едином мире гармонии и разума
является темой древнегреческой трагедии. И именно здесь,
в этом контексте (совпадение?), появляется и входит в языковое употребление термин «личность» (prÒswpon). Конечно,
нельзя сказать, что это слово отсутствовало в древнегреческом лексиконе за пределами театральной жизни. Сначала
оно обозначало ту часть головы, которая «ниже черепа».
[Прим. 13: См. Аристотель, История животных, I. VIII, 491b;
Гомер, Илиада, V, 24, VII, 212 и др.] Это его «анатомическое» значение. [Прим. 14: Понятие о личности, как пребывающей в отношении или связи, могло бы быть выдвинуто
в качестве изначального на основе этимологического анализа слова. Однако древнегреческие тексты не дают к этому повода. Поэтому была сделана попытка проследить этимологию слова путем строго анатомического анализа:
например, часть, обозначаемая глазами (tÕ prÕj toj çy mroj).
См. H.Stephanus, Thesaurus Graecae Linguae VI, col. 2048.] Но
как и почему это значение так быстро стало отождествляться с маской (proswpeon), которую используют в театре?
[Прим. 15: Такое употребление термина «просопон» можно найти уже у Аристотеля (t¦ tragik¦ prÒswpa — Проблемы,
XXXI, 7, 958a, 17). См. также у Платона Комика, фр. 142. Это
привело к тому, что термин стал использоваться не только
для обозначения физической маски, но также и театральной роли актера: «Есть три ведущие prosopa, как в комеди-
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ях: клеветник; тот, на кого клевещут; и тот, кто слышит клеветника» (Лукиан, Клеветник, 6). Таким образом, термин
prÒswpon стал полностью отождествляться с термином
proswpeon как синоним (См. Иосифа Флавия, Иудейская война, IV, 156; ср. Теофраст, Характеры, VI, 6).] Какова связь
между маской актера и человеческой личностью? Не в том
ли она, что маска просто некоторым образом напоминает о
реальной личности? [Прим. 16: Об этой интерпретации см.,
например: S.Schlossman, Persona und Prosopon im Recht und
im christlichen Dogma (1966), p. 37.] Или возможны более глубокие соображения относительно того, что связывает эти
два значения слова «личность»?
В театре — и в трагедии особенно — в драматической
форме разворачивается конфликт между человеческой свободой и рациональной необходимостью единого, гармонического мира, каким его понимали древние греки. Именно
в театральном представлении человек стремится стать «личностью», восстать против этого гармонического единства,
которое подавляет его своей рациональной и моральной необходимостью. [Прим. 17: В искусстве трагедия как раз и
есть «ответ человека — этой Вселенной, что так безжалостно давит на него. Судьба сурово нависла над ним; его ответ
— сидеть и приукрашивать ее, пока она медлит» F.L. Lucas,
Tragedy (1957), p. 78.] Здесь он вступает в борьбу с богами и
с собственной судьбой, здесь он совершает преступления и
грехи, но здесь же он постоянно убеждается — в соответствии с неизменным принципом античной трагедии, — что
ему не удастся ни избежать своей конечной судьбы, ни безнаказанно «дерзить» (Ûbrij) богам, ни грешить без последствий. Так он трагическим образом подтверждает представление, типическое выражение которого мы находим в
Законах Платона, согласно которому не мир существует
ради человека, но человек существует ради него. [Прим. 18:
цитата из Законов (Платон, Законы, X, 903 c-d). Это утверждение резко контрастирует с библейским и патристическим
представлением о том, что человек сотворен после того, как
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мир был приведен к бытию именно ради человека. Существует внутренняя связь между принципом, согласно которому в онтологии решающее значение имеет целостность и
тотальность (частное существует ради целого, а поэтому и
человек существует ради космоса), и необходимостью, которая встроена греческой мыслью в онтологию посредством
идеи «логоса» и идеи природы, о чем мы здесь говорили.
«Никакая частная вещь, даже наималейшая, не может существовать иначе, как только в соответствии с общей природой и разумом (logos)», — пишет Плутарх, цитируя и комментируя стоика Хрисиппа (J. ab Armin, Op.cit., II, 937).
Характерно, что сам Плутарх понимает это в смысле «судьбы» (Ibid.). Природа, логос и рок взаимосвязаны; существование, основанное на этих онтологических принципах, неизбежно определяется необходимостью.] Свобода человека
ограничена, или, скорее, для него не существует свободы,
поскольку «ограниченная свобода» — терминологическое
противоречие. Следовательно, его «личность» — не что
иное, как маска, нечто, не имеющее никакого отношения к
его истинной «ипостаси», нечто, лишенное онтологического содержания.
Но крайне значимо, что далее Иоанн Зизиулус подчеркивает и другой смысл слова «просопон» и самого значения «маски»: «Это один из аспектов, одно из значений термина «просопон». Но наряду с ним существует и иное
значение, связанное с тем фактом, что благодаря этой маске человек — актер, но также и зритель — обретает некоторое ощущение свободы, некую особую «ипостась», некую идентичность, в которой ему отказывает рациональная
и моральная гармония мира. Конечно, тот же человек благодаря той же маске испытывает также и горечь последствий своего бунта! Но маска позволила ему стать личностью, пусть на короткое время, и дала ему возможность
понять, что значит существовать в качестве свободного,
уникального, неповторимого существа. Маска не лишена
связи с личностью, но эта связь трагична».
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Западный смысл термина «персона» и западно-греческий смысл термина «просопон» чрезвычайно подходят, с
моей точки зрения, для того, чтобы обозначать межличностное пространство абсолютно разных и несводимых друг
к другу личностей, в котором только и существует возможность работать с педагогической позиции.
Именно эти овнешненность и социальная вещность
смысла персоны – просопон 27 представляют значительный
интерес для организации образовательного процесса на
принципе личности. С одной стороны, мы можем с персональностью работать, преобразовывать и самопреобразовывать ее. С другой стороны, мы всегда можем удерживать
в сознании и понимать, что имеем дело не более (но и не
менее!) чем со знаком личности, с указанием на нее, с языковой и интенциональной организацией другого сознания
на личность.
Главным в персональности как предмете, с моей точки
зрения, оказывается обязательное наличие статусности и
статуса (к примеру, как это представлено в известных дипломатических терминах «персона грата» или «персона нон
грата»), т.е. комплексная институализация личности 28.
Здесь полезно указание психолога И.С. Кона на то, что
«сам термин «персона» в средневековой латыни крайне
многозначен: он обозначал и театральную маску, и индивидуальные свойства человека, и его душу, но особенно его
социальную ценность, положение, ранг («персона короля»).
Характерно, что глаголы dispersonare и depersonare обозначали в средние века не абстрактное «обезличивание» и не
психическое расстройство («деперсонализация» современной психиатрии), а потерю чести (сравни выражение «потерять лицо»), причем не в морально-психологическом, а в
социальном смысле — как реальную утрату своего места,
статуса в феодальной иерархии» 29.
Это выводит нас в социо-культурно-антропологическое
пространство, где персональность позволяет относиться ко
всем сторонам и проявлениям личности, то, что можно
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выделять в качестве контролируемого и одновременно обозначающего важнейшее указание на форму личности.
Русский литературовед и философ М. М. Бахтин, ныне
очень модный (как и Л.С. Выготский) на Западе, писал:
«…Подлинная жизнь личности совершается как бы в точке... несовпадения человека с самим собой, в точке выхода
его за пределы всего того, что он есть как вещное бытие,
которое можно подсмотреть, определить и предсказать
помимо его воли, «заочно». Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к нему диалогически, т.е. заочная правда, становится унижающей и умертвляющей его ложью» 30.
В этом проблема. Но нельзя недооценивать и само
«вещное бытие», которое образуется исторически в результате волевых усилий самой личности. Именно такое
соотнесённое с личностью «вещное бытие» и составляет
персональность.
«Персональность — это поле выражения и проявления
личности, то, что познаваемо и отчуждаемо, в отличие от
личности, которая «потаенна и неотчуждаема, она апофатична и незрима, к ней никто не может прикоснуться» 31.
Персональность позволяет своего рода частично, очень
условно, но все-таки перевести личность как бесконечный
принцип в «вещь», которую можно описывать и с которой
можно работать. То есть, если хотите, сделать некий кунштюк, фокус, в целях реализации педагогических целей.
С одной стороны, личность не вещь и не может рассматриваться в качестве вещи.
Не случайно, что именно книга под названием «Личность и вещь» («Person und Sache») немецкого психолога
Вильяма Штерна выступила в начале века наравне с работой француза Шарля Ренувье «Персонализм» (1901) в качестве отправной точки для возрождения западного и российского персонализма.
Совершенно определенно формулировал эту оппозицию М.М. Бахтин: «Познание вещи и познание личности. Их необходимо охарактеризовать как пределы:
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чистая мертвая вещь, имеющая только внешность, существующая только для другого и могущая быть раскрытой
вся сплошь и до конца односторонним актом этого другого (познающего). Такая вещь, лишенная собственного
неотчуждаемого и непотребляемого нутра, может быть
только предметом практической заинтересованности.
Второй предел — мысль о Боге в присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва. Необходимость свободного самооткровения личности. Здесь есть внутреннее ядро, которое нельзя поглотить, потребить, где сохраняется всегда
дистанция, в отношении которого возможно только чистое бескорыстие; открываясь для другого, она всегда остается и для себя…
Сложность двустороннего акта познания-проникновения. Активность познающего и активность открывающегося (диалогичность). Умение познать и умение выразить себя. Мы имеем здесь дело с выражением и
познанием (пониманием) выражения. Сложная диалектика внешнего и внутреннего. Личность имеет не только среду и окружение, но и собственный кругозор. Взаимодействие кругозора познающего и кругозора
познаваемого. Элементы выражения (тело, не как мертвая вещность, лицо, глаза и т.п.), в них скрещиваются и
сочетаются два сознания...
…Различные пласты души в разной мере поддаются
овнешнению. Неовнешняемое художественное ядро
души (я для себя). Встречная активность познаваемого
предмета. Философия выражения. Выражение как поле
встречи двух сознаний. Диалогичность понимания» 32.
Да, с личностью и сознанием невозможно работать как
с объектами и вещами. Но, с другой стороны, для реализации педагогических задач необходимо находить такие
объекты и вещи, которые в максимальной степени представляют, репрезентируют личность, более того, трансформация и изменение которых является по существу средством большего выявления и проявления личности,
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средством инфраструктурной организации движения личности, средством обретения личностью своей собственной
формы.
По существу речь может идти о специально организуемом пространстве коммуникации, получающем статус персональности 33».
Но опять же возникает вопрос: что делать с этими не допускающими овеществления личностями и личностноорганизованными сознаниями?
«Только диалогически общаться!» — так отвечал на этот
вопрос М. М. Бахтин («Чужие сознания нельзя созерцать,
анализировать, определять как объекты, как вещи 34, — с
ними можно только диалогически общаться» 35).
Это «сочетание сознаний», позволяющее «диалогически общаться», образует, с моей точки зрения, особое «пространство» — пространственную форму личности — как
одновременное совместное буквальное понимание и видение — совидение — общей идеи с принципиально разных и несводимых позиций абсолютно нетождественных
и различных личностей. В греко-латино-российской традиции такое со-видение обозначается терминами — сюнэйдезис (sune dhsij), консциенция (conscientia), совесть-сознание 36.
Когда мы сознательно, в педагогических целях и с педагогической позиции, выделяем персональность как то, с
чем и через что можно работать с личностью, то уже не
кажутся перспективными как общая критика персонализма со стороны идеологов Русской православной церкви
(того же дьякона отца А. Кураева 37), так и остроумные
высказывания типа замечания Л. Карсавина, который увидел большое несчастье для западного метафизика в том,
«что ему приходится строить учение о личности, исходя
из понятия «хари (persona)» 38.
Персональность и персонализм оказываются определенным выходом для реализации принципа личности.
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V. Множественная персональность
Выделяя межличностное пространство как пространство
персональности, я стремлюсь найти поле, в котором была
бы возможна «позитивная» и инженерная работа без уничтожения или редукции принципа личности. Другими словами, требуется понятие, которое могло бы характеризовать личность через ее произведения и проявления. Такая
работа, вероятно, и подходит больше всего к тому, что называется гуманитарностью.
Очень интересно описывает способы гуманитарной работы на основе принципа личности М.М. Бахтин.
Прежде всего он кардинально выделяет гуманитарный
объект (например, замысел художественного произведения) от типичного объекта в естественных науках. В ситуации работы с гуманитарным объектом, по мысли М.М.
Бахтина, чаще всего еще неизвестно, кто кого познает:
«познающий субъект» изучаемый «объект» или гуманитарный объект познает, и рассматривает, и выявляет сам
этот претендующий на субъектность «субъект». Тем более необходимо противопоставлять традиционные объекты и личность.
Личность, с его точки зрения, можно исключительно понимать в ее диалоге с другой личностью, ее нельзя раскрыть
ни как объект безучастного объективного анализа, ни путем вчувствования в нее.
Отсюда подлинная жизнь личности совершается в точке выхода за пределы всего, что в человеке есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли, т.е. принцип личности
реализуется как бы в точке несовпадения человека с самим собой.
Именно в диалоге происходит реализация личности,
что создает общностное основание для проявления личности. Диалог определяет полифонию многих личностей
и одновременно саму возможность личностной реализации.
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Выделяя пространство диалога и проявления полифонии, М.М. Бахтин, с нашей точки зрения, обсуждает и описывает интересующее нас пространство интерперсональности и необходимость новых форм и методов работы по
адекватному описанию и изображению проявлений личности без утери самой личности, без превращения ее в
объект, без овеществления личности.
Приведем наиболее наглядные высказывания самого
М.М. Бахтина:
«Личность не умирает…
…Личность не объект, а другой субъект. Изображение
личности требует прежде всего радикального изменения
позиции изображающего автора — обращенности к «ты».
Не подметить новые объектные черты, а изменить самый
художественный подход к изображаемому человеку…» 39.
«Диалогические отношения предполагают общность
предмета интенции (направленности)» 40.
«Литература создает совершенно специфические образы
людей, где «я» и «другой» сочетаются особым и неповторимым образом: «я» в форме «другого» и «другой» в форме «я».
Это не понятие человека (как вещи, явления), а образ человека, а образ человека не может быть безотносительным к
форме его существования (т.е. к «я» и «другой»). Поэтому
полное овеществление образа человека, пока он остается
образом, невозможно. Но, давая «объективный» социологический (или иной научный) анализ этого образа, мы превращаем его в понятие, ставим его вне соотношения «я» — «другой» и овеществляем его» 41.
Для серьезного продвижения в этой проблеме необходимо проводить целевые разработки и исследования в области организации не разрушающих принцип личности
объективаций и описаний, особенно проектной объективации и экстериоризации 42.
Здесь же только хочу предложить для обсуждения идею
множественной персональности как обозначения различных личностных проявлений и объективаций, которые
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допускают педагогическую и антропотехническую работу с ними 43.
Множественная персональность предполагает, с одной
стороны, что существенных личностных проявлений и откликов может быть много и, следовательно, личность может себя отстраивать и реализовывать по нескольким направлениям персонализации одновременно, а с другой
стороны, что в соорганизации этих персональностей собственно и обнаруживается личность (как мне кажется, это
и имел в виду К.Г. Юнг под трансцендентной функцией и
именно это обозначается в западной философской традиции трансцендентализма).
Множественная персональность, возможно, позволит
технологизировать работу в межличностном или интерперсональном пространстве в образовании 44. Как организована эта работа — предмет дальнейшей проработки.
Здесь же подчеркну, что в современной социологии, психологии, антропологии, семиотике, философии и методологии разработаны на огромном массиве качественно разнообразного материала важнейшие обобщения и понятия,
которые крайне важны для разработки практики персонального образования вокруг идеи множественной персональности. Это и понятие символического капитала и габитуса 45 (от лат. habitus — свойство, состояние,
положение) французского социолога и философа Пьера
Бурдье, и объективации 46, и экстериоризации, и ритуализации 47, визуализации, это, наконец, и требующее восстановления в правах и анализа кантовского понятия трансцендентальной апперцепции.
Итак, множественная персональность (персонность?)
предполагает систематическую деятельность и мышление
личности по многим направлениям одновременно и, соотвественно, множественную персонализацию как процесса выявления через соответствующие ситуации персональностей (персонностей) и перевод их в предмет совместной
работы.
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Выделение персональности как общего предмета работы, как того, что допускает овеществление, совершенно
не отрицает, наоборот, с необходимостью требует двух
других сторон личности: разотождествления и позиционности.
Разотождествление — это обнаружение себя личностью
через отличение и разотождествление себя с другой личностью, с другим.
Позиционность — это основание конкретной персональности, которая становится предметом работы. Позиционность организует связь между персональностью и
личностью, поскольку только наличие позиции дает возможность воспроизводить и удерживать персональность
как одновременно овеществляемое, допускающее овеществление, так и указывающее на абсолютно неовеществляемое — личность.
Принципиальной же технологической особенностью педагогической работы с множественной персональностью
является задача обеспечения рефлексивной сборки (или
рефлексивной кооперации и интеграции) данной множественности. Именно в такой самосборке, вероятно, происходит перевод активности сознания в собственное содержание, благодаря чему восстанавливается, воспроизводится
и реализуется личность, достигается личностная целостность и полнота.

VI. Персонализация
Откуда и как возникает персональность? Через волевые
устремления личности на преобразование мира и реализацию себя в мире.
Совокупность таких устремлений я вижу как процессы
персонализации, т.е. проявления и овнешнения личности
через произведения духа, которые получены в сотрудничестве с другими личностями.
Да, персонализация производит персональность как определенные «вещи» и поэтому всегда имеет в работе дело

Практика персонального образования

с частными способами бытия личности — но хоть с чем-то
имеет, с тем, с чем вообще хоть как-то можно работать, вокруг чего можно организовывать совместную работу ученика и учителя. Спорить с необходимостью выделения и наличия персональности, этой, безусловно, частной стороны
невыразимой личности, — то же самое, что и спорить с необходимостью предметности в любом деле и практике.
Но персонализация как процесс осуществляется через
выдвижения личностью стратегий, их реализации в поступках и действиях, через рефлексию собственных
средств мышления и деятельности и предполагает неоднократное обращение к своим продуктам, обогащение их и
переработку. Ведь назначение персонализации на деле
состоит не в самом производстве персональностей, а в реализации личности посредством этих множественных персональностей.
Образование, в котором систематически работают с
персональностью, возможно называть персональным или
персоналистским, как его называл один из ярких представителей западного персонализма Эммануэль Мунье (глава «Принципы персоналистского образования (Principes d/
une education personnaliste)» 48.
Образование, согласно Эммануэлю Мунье, должно стать
персоналистским, так как миссия образования «не в том,
чтобы лепить сознательных граждан, славных патриотов,
маленьких фашистов, коммунистов 49 или светских людей.
Его миссия состоит в том, чтобы пробудить в человеке личность, чтобы он был способен вступать в жизнь и действовать как личность» 50.
Процессом, который определяет вектор работы в
практике персонального образования, как раз и является персонализация. Персонализация по Мунье — это
также и буквально содействие «наступлению эры личностей» 51.
Мне также представляется достаточно близкой формулировка понятия персонального образования как разработки
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«персональных путей реализации личностного потенциала
каждого в образовании» 52.
Как одновременно обучать всех не просто по-разному, а персонально, т.е. простраивая персональный
путь, собственный процесс персонализации?
Конечно, в лучших школах России и мира уже есть
определенный опыт того, как это примерно можно делать. Таких школ я могу перечислить не менее десятка,
и их опыт должен быть тщательно проанализирован в
рамках реализации программы «Персональное образование».
Но это, конечно, не заменит разработку принципиального проекта практики персонального образования и его
реализации в качестве сетевой экспериментальной площадки.
В качестве первой версии того, через что можно персонализировать образование личности и тем самым строить
процессы персонализации, предлагаем следующий перечень персонализаций:
 содержания образования (куррикулума)
 культуры
 режима (темпоритма)
 позиции — позициирования
 стилей — как учебных и педагогических, так и образовательного стиля в целом
 среды (в трактовке образовательной — educational
environment)
 инструментальных систем и «контента» (кастомизация
содержания образования в виде учебного материала и
пособий, программного обеспечения)
 услуг, в том числе информационных — кастомизация и
персональный маркетинг
 технического и телекоммуникационного обеспечения,
персонализация связи
 отношений, ансамбля отношений (католическая линия
на личность как отношения) и институализации
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 мировоззрения, мировидения — выход на мироразвитие и мировидение.

VII. Персональность как способ выращивания
образовательного общества
Множественная персональность личности позволяет не
только педагогу включаться в отношение к личности, но и
самой личности проектировать и выстраивать вокруг овнешняемой и предъявляемой другим персональности, собственных произведений, те сообщества, которые выступают образовательными по отношению к ней.
Личность в этом смысле не только не противостоит общности и даже не только впервые требует ее для своего
полноценного проявления и роста. Личность с необходимостью производит, если у нее получается, сообщества как
форму собственного существования и реализации.
Это происходит в два этапа.
Во-первых, личность обнаруживает свой принцип, которому служит и который задает ее собственную объективность, через соревновательное столкновение-встречу
с другой личностью.
Во-вторых, в стремлении определить и реализовать свой
принцип личность замысливает, проектирует и образует
новую уникальную общность, которая и становится формой ее существования. Ключевой способностью человека
здесь является умение «мыслить позиционной общностью» 53.
Здесь важны прежде всего образовательные сообщества, жизнь которых направлена на образование личности. В совокупности такие сообщества составляют то, что
можно определить как образовательное общество.
Оформляющие образование личности сообщества, вероятно, состоят из четырех групп позиций: 1) собственно
педагогов, 2) носителей демонстрируемых личностных и
культурных образцов, 3) предельных личностей и сообществ (включая ныне не живущих в бытовом смысле) и
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4) сообщества, которое образует сама личность — то есть
весь тот, по Гегелю, Со-Мир (Mit-Welt), который и раскрывает в максимальной степени как форму личности, так
и ее историческое существование.
«Но миротворение не закончилось. Человек творчески
соучаствует в деле Божьего миротворения, и последствия
этого мы воспринимаем как развитие. Библейское ветхозаветное сознание видело лишь часть миро-творения и по
ограниченности сознания принимало его за все миротворение, понимало его как законченное. Эта ветхозаветная
космогония передалась и самому христианству, которое с
трудом от нее освобождается. Ветхозаветное космогоническое сознание не вмещает тайны свободы, и потому оно
не видит творческого развития, оно всегда себе представляет мир законченной системой, неизменным порядком.
Но творческое развитие в мире возможно, потому что есть
бездонный, уходящий в неизъяснимую глубь источник
свободы. Творческое развитие, творческое движение в
мире не только возможно, но и неизбежно, потому что человек несет в себе образ Творца, Его свободы и творческой силы» 54.
Личность внешним образом можно определить как то, что
сомасштабно всемирной истории и культуре как аккумулированным завоеваниям человеческого духа и человечества в
целом. Здесь возникает увлекательная проблема содержания
образования. Конечно, эта проблема требует отдельного разбора 55.
Также важно, что образовательные сообщества или общности сегодня по преимуществу становятся сетевыми и
активно используют информационно-коммуникационные
технологии.
В основе таких сообществ оказываются множественные
интерфейсы 56, т.е. буквально меж-лицевое пространство,
в котором через предъявляемые персональности личности оказываются лицом к лицу и происходит, по Бахтину,
«сочетание сознаний».

Практика персонального образования

В интернет-пространстве и сетях, подобных этой телекоммуникационной сети, через множественные интерфейсы выстраиваются практические сюнэйдезисы и, при
правильной организации и регламентах, появляются дополнительные возможности для устойчивого общения личностей друг с другом, лицом к лицу.
Таким образом может создаваться сообщество как институализированное усилие личностей на организацию
процессов консциентизации. Каждая личность при этом
может разрабатывать и вырабатывать, институализировать себя и обретать свою форму.
Возможно, это и будет являться формой наиболее продуктивного существования идей в современной ситуации.

VIII. Персональное образование
как собственность 57
Для становления практики персонального образования огромное значение играет сфера дополнительного образования, которая сегодня не просто «дополняет» основное
образование, но и оказывается пространством прорастания персонального образования.
Здесь я бы сослался на работы Г.П. Будановой, которая
является одним из создателей идеологии дополнительного образования и в настоящее время выдвигает программу перехода к открытому образованию (разумеется, понимая под этим не компьютеры и телекоммуникации, а
образование с основой в персонализации и рефлексивности).
Именно Г.П. Буданова показала фундаментальность того
образования, которое у нас называют дополнительным, а
на Западе неформальным или иногда даже альтернативным.
Основная идея дополнительного образования, по Г.П.
Будановой, состоит в том, что именно здесь ребенок может плодотворно расходовать свой главный ресурс и главное сокровище — свободное время 58.

337

338

Глава пятая

Получается, что эффективное использование ребенком
при помощи взрослых своего свободного времени является по факту инвестициями в его персональное будущее и в
его будущую образованность.
Здесь ценность образования приобретает не только
нравственно-духовный, но и непосредственно экономический смысл. Т.е. при рассмотрении правильно организованного образования именно для данного человека как
инвестиций в его будущее возможно и необходимо переводить ценность в непосредственную стоимость 59.
С другой стороны, при программировании и организации практики персонального образования необходимо
обратить внимание на интенсивно развивающееся в педагогике направление, связанное с осмысленным применением информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время здесь существует огромное количество публикаций, в которых с разных сторон и для разных
задач делаются попытки определения образования как
персонального 60.
Очень важно, что помимо собственно образовательного и культурного смысла информационно-коммуникационные технологии выступают средством институализации
и реализации финансово-информационной составляющей
ценности персонального образования, конкретной образованности конкретного ребенка.
Отсюда результатом персонального образования для
личности образующегося является образование как ценность и как собственность 61, а для общества и государства
— как неотчуждаемый, но оцениваемый и измеряемый
потенциал образованности каждого человека и отдельных
сообществ и категорий населения.
Эта фактическая собственность на образование и самообразование позволяет в определенном смысле провести
аналогию между персональным образованием и персональным компьютером. Разумеется, речь должна идти не о компьютере как индивидуальной вещи, а о персональном
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компьютере как обозначении системы работы с этой индивидуальной вещью и того практического инструментария
всех типов (от стандартного программного обеспечения до
собственных программирований и содержательных ресурсов), который фиксирует общую систему деятельности владельца машины.
Но это, в любом случае, только аналогия (поверхностная,
как и любая аналогия). По существу же представления о
персональном образовании как собственности скорее имеет смысл вспомнить и перевести в ультрасовременное средство организации персонального образования античную
идею пайдейи 62.
В. Йегер, автор фундаментального и ставшего классическим исследования проблемы пайдейи, пишет: «…Понятие Пайдейи меняет у Сократа свое значение. Образование в том смысле, какой придает ему Сократ, становится
стремлением к формированию общего мировоззрения. В
таком понимании человек оказывается как бы рожденным
для Пайдейи, и она остается его единственной истинной
собственностью…
…Достаточно вспомнить философа Стильпона, одного
из представителей школы сократиков, основанной Евклидом в Мегарах. Когда Деметрий Полиоркет после завоевания Мегар хотел оказать Стильпону свою благосклонность и возместить при разгроме дома потери, он
предложил философу составить список всего утраченного им имущества и вручить царю. Стильпон остроумно ответил: «Никто не сумел похитить моей Пайдейи».
…Для последователей Сократа высшим богатством, которым может обладать человек, стала Пайдейя — то есть
внутренняя жизнь, духовность, культура. В борьбе с угрожающими человеку стихийными силами Пайдейя становится непоколебимым оплотом, позволяющим сохранить
духовную свободу» 63.
Таким образом, в персональном образовании у каждого ребенка должна быть своя Пайдейя.
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Фактически такая собственная Пайдейя оказывается
системой личностно построенных и присвоенных образовательных средств, способов и техник мышления и деятельности, которые в целом создают персональный набор инструментов и средств. Вероятно, такая
средствиальная система или, аналогично, собственная
Пайдейя — образуется вокруг 1–2 ведущих или опорных
сторон каждой конкретной личности. Для конкретного
определения структуры и технологии такой системы, разумеется, требуется напряженная проектно-исследовательская работа в течение нескольких лет. Но в принципе очевидно, что персональные средствиальные системы,
поддерживаемые правильно используемыми коммуникационными системами (эпистемотека — сетевой учебник
— компьютер), являются «вещным» отражением персонализации.
Более того, так понимаемое персональное образование
в определенной степени может и должно становиться натуральным объектом авторского права во всех его основных
функциях 64.

IX. Как работать с персональностью
в образовании
С моей точки зрения, правильное различение личности
и индивида и принятие представлений о зоне персональности и множественной персональности в качестве рабочего пространства для педагогики позволят со временем перейти к соответствующим образовательным
технологиям и методикам.
Пока же мне хотелось бы указать на огромный и малоосвоенный в образовании потенциал позиционного
языка описания, разработанного в рамках системомыследеятельностной методологии для различения деятельностной функции и места в различных организациях, с которого данная функция в настоящий момент
осуществляется.

Практика персонального образования

Речь идет о достаточно известных и даже привычных для
многих рисованных «человечках» (или на методологическом жаргоне — «морковках»), которые используются для
обозначения разного типа позиций.
В социально-экономический язык уже достаточно
плотно вошел термин позиционирование, который, конечно, надо отличать от позициирования как непосредственного выращивания и произведения позиции в конкретной ситуации.

X. Персонология как описание персональности
Огромное поле, требующее фундаментальной разработки и исследований, но в то же самое время уже по факту
являющееся будничной практикой для многих систем работы с персональностью в России и на Западе, — описание личности и системы таких описаний.
С каждым годом остается все более актуальным программный тезис великого русского педагога Константина
Дмитриевича Ушинского: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде всего узнать его тоже во всех отношениях» 65.
Остается значимой и пока нереализованной идея
К.Д. Ушинского о необходимости «вообще антропологического факультета».
Но особенно важным является организация знания не
столько человека, сколько методов образования личности
и личностного роста.
На Западе в настоящее время для обозначения этой работы получил широкое распространение термин персонология. Причем не только как научное направление 66, прежде всего в психологии, но и как спектр исключительно
прикладных методик для самых различных описаний отдельных лиц и предписаний и рекомендаций по отношению к ним 67.
В частности, в практике зарубежного образования есть
достаточно много систем, которые пытаются строить об-
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разование на основе различных описаний личности и,
прежде всего, по-разному организованных самооценок
(например, такая система, как Self-Esteem).
К сожалению, в большинстве случаев персонология
не имеет серьезного фундамента и ограничивается регистрацией по преимуществу поведенческих характеристик и параметров68 . Очень сильное влияние на системы персонологии оказывают интенсивно
развивающиеся в последние десятилетия направления,
связанные с организацией человеческих ресурсов и
человеческого капитала в системах управления персоналом (так называемый HR-менеджмент) 69.
Но описывать персональность необходимо. Точнее
даже, поскольку разнообразные описания человека происходят буквально везде, и в школах особенно, надо переходить к анализу и наведению порядка.
Тем более, что любые знания о человеке, и особенно систематический сбор данных, с точки зрения образования
личности представляют собой не только технически, но и
социально-культурно чрезвычайно непростое дело.
Здесь возникает множество этических и правовых вопросов и трудностей. Безусловно, необходимо решительно
пресекать попытки бессмысленного сбора данных о детях
и их хаотического использования, нерегулирования системы доступа к таким данным и пр. Но эти вопросы существуют уже давно, и мы катастрофически опаздываем в их
постановке и тем более их разрешении. Абстрактным же
защитникам «прав детей» мы бы посоветовали, лучше ознакомиться с уже реально существующими системами
сбора сведений о детях в коммерческих и криминальных
целях. Специалисты прекрасно знают, что на сегодняшних
детей нацелены многочисленные средства вовлечения в
неограниченное потребление и в разнообразные системы
зависимости (пиво и наркотики — вот самые известные и
обычные, к великому сожалению, системы). Кстати, сюда
же попадают многочисленные психологические и учебные
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тестовые инструменты, качество и осмысленность применения которых, если сказать очень мягко, оставляют желать лучшего. Поэтому необходимо решительно переходить к разработке этического и правового поля в области
систем изучения персональности и человеческого потенциала в целом.
С моей точки зрения, немного понятны общие профили знаний о конкретном ребенке, которые необходимы для
построения практики персонального образования. Это следующие профили:
 Социальное обеспечение (благосостояние)
 Семья (реализация неотчуждаемого права жить и воспитываться в семье)
 Безопасность
 Здоровье
 Образование
 Профессионализация
 Общее развитие и идентификация
Но системы их использования и состав критериев необходимо уточнять и прорабатывать. Здесь мы находимся
в самом начале работы. 70

XI. Как образовывать личность?
Не следует забывать, что понятие образования исходно в
русском языке употреблялось с обязательным дополнением: образование чего? То есть необходимо термин «образование» понимать не ведомственно и не только в качестве общего понятия сферы, но и буквально: как делание
по конкретному образу и подобию, как органичное и осмысленное нормирование. Именно так понимали образование и образовательность в конце XVIII – начале XIX
века, когда писали, в том числе и в государственных документах, в частности в Указе Правительствующему сенату
«Об устройстве народных училищ» от 24 января 1803 года,
«нравственное образование», «образование нравственности», «образование ума».
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Н.М. Карамзин писал в 1803 году в статье «О новом образовании народного просвещения в России»: «Новая великая эпоха начинается отныне в истории нравственного
образования России, которое есть корень государственного величия и без которого самые блестящие царствования
бывают только личною славою монархов, не Отечества, не
народа…» («Вестник Европы», 1803, № 5, с. 49–61, частично воспроизведена в сборнике «Антология педагогической
мысли России первой половины века», М., Педагогика, 1987
г., с. 63–65).
Личность на современном уровне теории и практики педагогики возможно целенаправленно образовывать исключительно через включение ее в общение с личностями
в специально организуемых пространствах предельного
предъявления и манифестации своей личности каждой из
сторон.
Причем речь идет не только о том, что сам учитель или
специально приглашаемый для диалога с детьми человек
должен в этом пространстве действовать как личность.
Речь идет и о том, чтобы делать предметом образовательной работы детей и взрослых произведения духа, за которыми вскрывать и предъявлять авторские личности, непосредственных создателей этих произведений. Кстати,
именно поэтому систематическая учебная работа с классическими произведениями и выдающимися открытиями
отличает школу мирового уровня и качества образования
от десятиразрядной местечковой школки.
Образование личности может идти только на добровольной основе и при полном согласии со стороны родителей
и самих детей. Принудительное образование личности невозможно по технологическим основаниям. Необходимы
решимость и единство самосознания вступающих в образование личностей.
На сегодня также уже примерно понятны те личностные силы или «органы», выращивая которые возможно выстраивать каркас и фундамент, говоря по-современному,
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инфраструктуру личности. Это высшие способности или
особые «органы» понимания, воображения, мышления,
идеализации, позициирования и др.

XII. Высшие способности
Именно в отношении освоения и выращивания высших
способностей наиболее заметно отличие индивида и личности, именно здесь наиболее легко преодолевается инерция отождествления личности и индивида.
О необходимости четкого выделения высших способностей, насколько нам известно, первым заявил Л.Н. Толстой
в русле критики современной ему школы: «То странное
психологическое состояние, которое я назову школьным
состоянием души, которое мы все, к несчастью, так хорошо знаем, состоит в том, что все высшие способности —
воображение, творчество, соображение — уступают место каким-то другим, полуживотным способностям — произносить звуки независимо от воображения, считать числа сряду: 1, 2, 3, 4, 5, воспринимать слова, не допуская
воображению подставлять под них какие-нибудь образы;
одним словом, способность подавлять в себе все высшие
способности для развития только тех, которые совпадают
со школьным состоянием, — страха, напряжения памяти
и внимания. Всякий школьник до тех пор составляет диспарат в школе, пока он не попал в колею этого полуживотного состояния…» («О народном образовании», в книге
«Толстой Л.Н. Педагогические сочинения» М. Педагогика. 1989. с 62).
Именно через выращивание высших способностей появляются условия для образования личности.
Именно в отношении освоения и выращивания высших
способностей наиболее заметно отличие эгоистического
индивида и личности.
Именно высшие способности, а не убогие компетенции,
неумело взятые из англосаксонского педагогического языка, и должны составить принципиальное созидательное
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приращение к массовой советской школе.
То есть основа практики персонального образования и
основа новой российской школы должна состоять в том,
чтобы вводить детей не только в качественные ЗУНы (знаменитые советские «знания, умения, навыки»), но и в высшие способности понимания, воображения, мышления,
идеализации, моделирования, проблематизации и пр. как
фундаментальное условие образования российской личности, государственности, общества и мира.
Высшие способности принципиально не выращиваются и не существуют в индивидуальной форме, они для индивида попросту невозможны.
Здесь мы пока далеки от того, чтобы преодолеть Г.В.Ф. Гегеля, который указывал на то, что все субъективные способности — это реальные способы деятельности в истории и являются, как писал советский русский философ Э.В. Ильенков,
автор знаменитой работы «Что же такое личность?» 71: «…коллективными («всеобщими») формами, переживающими действительное развитие в истории. Субъектом «способностей»
здесь впервые был признан не индивид как таковой, рассматриваемый в абстракции от всего того, чем он обязан обществу
и истории, а тот грандиозный «ансамбль» индивидов, взаимно воздействующих друг на друга, который реально и создает
политическую историю, и науку, и искусство, и технику, и все
остальные универсально-человеческие формы культуры.
Индивидуум же выступает в рамках этой концепции как
нечто по существу производное, выступая как субъект способностей ровно в той мере и тех границах, в которых ему
посчастливилось приобщиться к развитию всеобщечеловеческой культуры 72».
Летом 1997 года в период первого серьезного конфликта по поводу перспектив и методов реформирования российского образования мною была предложена
идея связать экономику образования с системой способностей как выражения планируемой образованности и трудовой дееспособности российского населения.
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В качестве механизма подобной связи была предложена «ипотека способностей»73 . Уверен, что только на
этом непростом пути мы будем в состоянии выйти на
экономику образования, которое реально ориентированно на личность и ее образование. В противном случае, мы, независимо от наших идеологических пожеланий, создадим экономику «нового человека», очень
похожего на столь вожделенного многими человека
экономического (Homo economicus) и на практике являющего собой законченного эгоиста.

XIII. Метод Личных образовательных программ
Персональное образование технологически строится на
основе метода Личных образовательных программ как
стратегических задач овладения собственным образованием или, как я обозначал это выше, созидания своей собственной пайдейи.
Подобное программирование непосредственно начинается с организации ситуации вопрошания или иного
типа работы с бескорыстным интересом ребенка и его
различными откликами на специально создаваемые
межличностные ситуации 74.
При создании рефлексивно-аналитических пространств выявления средств организации ребенком собственного образовательного продвижения важнейшим
элементом разработки ЛОП является выделение сильных
сторон личности ребенка и переведение их в приоритетные направления его персонализации.
ЛОП возникает как последовательное проведение
принципа личности в образовании, поскольку в этом
случае невозможно приспосабливать личность ребенка к имеющимся у нас в наличии программам или даже
образовательным системам. Необходимо совместно с
ребенком выстраивать лично для него и под его образовательное и общее движение особую образовательную программу.
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Вместо приспособления ребенка к образовательным
программам в персональном образовании требуется выстраивать нужную и самую необходимую для конкретного
ребенка программу.
Разумеется, речь ни в коем случае не может идти о том,
чтобы культуру и историю, приспосабливать к ребенку, вообще подстраиваться под ребенка, вставать вровень с ребенком в культурном и социально-возрастном пространстве (как,
к сожалению, это получается в педоцентризме и педагогике
сотрудничества). Нет, при абсолютном уважении к личности ребенка необходимо ответственно, с позиции реальной
культуры и истории вводить ребенка в реальное присвоение
этих высших способов и техник мышления и деятельности и
перевода их в персональные образовательные и жизненные
средства.
Выстраивание персональной формы продвижения человека должно в обязательном порядке исходить из задачи наращивания его мышления и сознания, которое может происходить преимущественно в общественной
форме 75.
Фактически для конкретного ребенка или подростка
ЛОП является формой выращивания вокруг него и по поводу его продвижения персонализированного детсковзрослого образовательного сообщества.
ЛОП также может выступать технологической основой
неотчуждаемого права ребенка быть субъектом своего образования и самообразования. Здесь очень важно относиться к результатам работы А.В. Баранникова, который
последовательно развивает идеи самообразования как не
добавки, реализуемой во внешкольном пространстве, а
основы общего образования 76.
Личная образовательная программа нужна для организации процессов персонализации, поэтому в ней должны быть
прописаны направления и этапы персонализации, ее план.
Хотя, конечно, понятно, что такие программы должны быть
рассчитаны на долгие годы и не могут согласовываться
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исключительно со ступенями образования 77. В целом технология программирования должна еще разрабатываться, в частности должно учитываться, что персональное образование
принадлежит прежде всего самому учащемуся, поскольку
именно он является субъектом этого образования и у него
равное партнерство с учителем, он равноправно участвует в
создании сценариев 78 и проектов собственного образования,
но уже сейчас понятно, что нужен анализ существующего
гигантского опыта программирования в разных сферах для
постановки образовательного программирования на принципиально новый уровень 79.
В персональном образовании совершенно по-новому
выступают возможности дополнительного образования,
поскольку именно в дополнительном образовании возникает уникальная возможность относиться ко всему многообразию образовательной работы детей и выстраивать
Личные образовательные программы, в которых сочетаются и соединяются разные стороны образовательной
жизни детей.

XIV. Персональный образовательный патронат
Смысл и назначение персонального образования — через
подбор Личной образовательной программы соединить
конкретного ребенка с социально-культурным сообществом, которое практически разрабатывает систему новых
наук и практик или воспроизводство традиций и тем самым с большой степенью вероятности обеспечивает перспективность образовательной работы ребенка.
Эту функцию подбора для ребенка сообщества или общности с богатым образовательно-культурно-антропологическим потенциалом, выстраивание самоопределения и
отношений ребенка с перспективным сообществом, перевод этих отношений в устойчивую связь культурно-образовательного надзора за характером образовательного
продвижения ребенка призвана выполнять система персонального образовательного патроната.
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Организационным механизмом персонализации в системе патроната могут выступать патронатные службы или
центры персонального образования 80. Такие службы являются центральным элементом системы персонального
патроната и могут создаваться как внутри образовательной организации, так и в качестве межшкольного и межкорпоративного механизма.
В основе деятельности патронатной службы лежат выявление трудностей и проблем каждого ребенка и выработка способов их разрешения.
Регламент взаимодействия важнейших для формирования Личной образовательной программы и персонального сопровождения ребенка позиций: антрополога, психолога, медицинского работника, социального работника,
воспитателя, культуролога, дидакта, методиста.
В этих целях организуется формализованное и определенное правовым образом описание ситуации ребенка и общих рекомендаций и программ его образовательного продвижения, ведутся персональные антропотехнические
карты (АТК 81).
Разумеется, персонология (как система знаний о конкретном ребенке по базовым профилям — см. главу IV
«Организация комплексного персонального патроната»)
при патронате может и должна дополняться социологией, категоризацией различных групп детей, как это сегодня и делается в практике педагогической и социальной
работы.
Сотрудники службы должны быть научены работе со
многими знаниями (методология междисциплинарного
анализа и проектирования), уметь организовывать координацию деятельности различных ведомств и служб,
различных организаций (разрабатывать регламент их
взаимодействия).
Составляемые информационные досье в целях недопущения нарушения прав личности, разумеется, должны
иметь исключительно правовую основу, создаваться при
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обязательном согласии родителей и должны быть строго
определены порядок и состав лиц, имеющих к ним доступ.
Надо также, считаю, активно изучить и переносить опыт
создания центров персонального образования на Западе,
когда средством персонализации оказываются как общие
формы работы с учащимся (в частности, с их здоровьем и
безопасностью) в образовательных организациях, так и
целевое обеспечение учащихся разнообразными образовательными ресурсами и учебными материалами.
Патронатная служба, как представляется, в скором времени должна будет стать обязательным элементом и важнейшим механизмом управления каждой образовательной
организации, поскольку она впервые позволяет осуществлять целенаправленную работу с человеческим потенциалом, а должность руководителя патронатной службы станет столь же престижной, как должность HR-менеджера в
современной фирме мирового класса.

XV. Новая российская школа
Образование личности — вот та миссия, то призвание, в
ответ на которые необходимо и возможно проектировать
и строить новую российскую школу.
Именно от школы сегодня зависит то, какой тип поколенческого программирования мы будем осуществлять,
какое реально поколение и какая реальная элита получится: поколение личностей или Generation Эгоист 82.
И позволит это сделать последовательная реализация
выдающегося и уникального завоевания советско-российской педагогики — деятельностного подхода.
Деятельностный подход является буквально сквозным
подходом, который пронизывает всю историю теории и
практики российской педагогической мысли.
В середине XIX века основателем педагогической антропологии К.Д. Ушинским была сформулирована идея
свободной деятельности как основания образования: «…
Свободная, излюбленная деятельность одна способна
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удовлетворить требованию души человеческой и дать ей
тот мир, которого она так жадно ищет…».
В советское время глава Московского методологического кружка, автор идеи мыследеятельности и создатель
метода ОДИ (организационно-деятельностной игры),
главный автор и организатор написания книги «Педагогика и логика» Г.П. Щедровицкий и создатель теории и
практики развивающего образования В.В. Давыдов, автор «Видов обобщения в обучении», на разных основаниях заложили фундамент деятельностного подхода в
образовании.
На сегодняшний день в мире нет ничего технологически равномощного деятельностному подходу советско-российского производства.
Реализация принципа личности средствами деятельностного подхода — таковой мне видится формула новой
российской школы как системы и как единой сферы.
Именно поэтому для меня новая российская школа —
школа персонального образования.
Школа персонального образования не может существовать
в общественной системе и цивилизации, которые являются
неличностными и не востребующими персонального образования.
Отсюда важнейшая задача персонального образования
— способствовать строительству персоналистской цивилизации (см. ниже).
Только такая задача, с моей точки зрения, позволит российскому образованию не скатиться окончательно в новозастойное болото и не стать безысходно провинциальным.
Вообще сегодняшняя жизнерадостная примитивизация
и провинциализация российского образования не просто
глупа и преступна, но еще и смешна.
«Задрав штаны, бежать за комсомолом» (С. Есенин)
группы людей с невежественными лозунгами — разве это
не смешно?
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Оказаться сапожниками без сапог в сфере образования
в стране Ушинского и Давыдова — разве это не смешно?!
Впрочем, нет, это не смешно. Это пошло.

XVI. Образовательные права личности
Но справедливо спросят: а возможно ли сегодня новое российское образование, которое не только не хуже советского, но и на порядок лучше, реально ли и как каждого без
исключения российского ребенка ввести в высшие способности? Как же должно выглядеть это подлинно новое
российское образование, сколько же оно будет стоить?
С моей точки зрения, это и возможно, и жизненно необходимо. Иначе мы потеряем страну, нашу Россию, и потеряем реальное счастье наших детей и внуков, которые в
мире будут чувствовать себя все большими и большими
изгоями, людьми второго сорта, париями, которых предали и бросили их же собственные отцы и деды.
Но чтобы пойти по линии создания нового российского
образования как развития и принципиального усложнения, «повышения» советского образования, необходимо
кардинально поменять ту отправную точку, с которой начинается настоящее образование XXI века.
Нужен социально-культурно-исторический проект общества, в котором мы хотим жить.
Такой отправной точкой и принципом нового российского общества является представление о том, что у каждого без исключения человека есть его личность и сфера образования предназначена для организации наилучшего
образования этой личности — т.е. проявления личности,
приобретения ею формы, усиления ее действенности и
устойчивости.
С этой точки зрения, любая личность, явленная в том
или ином виде каждым человеком с момента его зачатия и
рождения, имеет неотчуждаемое фундаментальное право
на свое образование. Такое право я предлагаю называть
образовательным правом личности 83 .
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Если это образовательное право личности и, соответственно, каждого человека как носителя личности считать принципом организации общественной жизни в России, то идеальная конституция страны должна будет начинаться с
примерно следующего положения: «Каждый без исключения человек рождается как носитель личности, и ее наивысшее образование является фундаментальной совместной задачей самого данного человека, его семьи и родных, общества,
государственности, мира и человечества в целом».
Общество, построенное на образовательном праве личности, следует считать образовательным обществом.
Предлагаемое мною представление о личности является достаточно необычным, поскольку, с одной стороны,
воспроизводит православную идею личности как того, что
движем миром и жизнью, поскольку сам Бог является личностью и созданность человека по Его образу и подобию
определяется тем, что личность человека является непосредственным, как формулировали некоторые отцы Церкви, «кусочком Бога».
Это очень сложное и, согласен, очень спорное представление, но его необходимо разрабатывать и продвигать, поскольку именно на нем только и возможно построить практику образования, основанную на принципе
личности.
С другой стороны, эта концентрация общества и образования на личности и ее образовательных правах является прямым продолжением главной идеи советской школы
о необходимости «формирования всесторонней и гармонически развитой личности». А с правовой точки зрения,
очень близок к этой идее интересный проект Закона «Об
обеспечении конституционных прав граждан на общее
образование», который был предложен в начале 2001 года
«Яблоком».
«…Личность — это то, что в состоянии творить развитого человека по образу и подобию Бога, создавать семью,
государственность, общество и мир в целом, человечество.
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И это творчество личности обеспечивается высшими
способностями понимания, мышления, воображения,
идеализации, проблематизации.
Отсюда основой новой российской школы должна стать
доктринальная идея: образование является средством развития человека, общества и государства как фундаментальное условие образования российской личности, государственности, общества и мира — причем личности каждого
без исключения российского гражданина».
Эта идея не является совершенно новой. В последнем
серьезном документе, действительно посвященном развитию российского образования, в «Концепции развития образования» 1988 года, созданной в рамках ВНИКа «Школа» Госкомитета СССР по образованию всеми лучшими
теоретиками и практиками советского образования под
рук. Э.Д. Днепрова, содержался предложенный В.В. Давыдовым и Ю.В. Громыко ключевой тезис о новом «образовании как развитии личности, общества и государства».
Если мы поставим в центр нового российского образования идею образовательного права личности каждого без
исключения российского ребенка и гражданина, то это
также станет принципиально новым социально-политическим подходом к общественному развитию и обозначением принципиально новой цивилизации и формации, построенной на принципе личности.
При этом надо иметь в виду, что принятие в качестве
центральной образовательно-политической категории
прав личности окажется прямой оппозицией и альтернативой идее прав человека (human rights), которая была
впервые применена для обоснования массовых казней
эпохи революционного Террора и на наших глазах окончательно превратилась в штурмовое орудие глобализации
и построения США глобальной империи в период президентства Дж. Картера и затем многократно использовалась
в ходе «гуманитарных вмешательств» США и НАТО (в частности, во время агрессии против Югославии в 1999 году).
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Права личности, в отличие от прав человека, характеризуются тем, что их обеспечение естественно следует из
высшей обязанности личности реализовывать и образовывать себя как всемирной задачи 84.

XVII. Персональное образование станет основой
лучшей в мире российской школы и
восстановления страны как мировой державы
Если бы кто-нибудь в 1943 году в газете «Правда» напечатал
статью на тему о том, что грядет новое оружие, основанное
на решении «ядерного вопроса», никто бы попросту не поверил, не отличил эти разговоры от фантастических романов Беляева и Грина. И, как мы знаем, только исключительные усилия буквально нескольких человек в СССР
(Флерова, Сталина и Берии) привели к тому, что «урановый
вопрос» стал приоритетным проектом страны и основой
выживания СССР во второй половине XX века.
В наши дни ситуация, к великому сожалению, повторяется почти буквально. И хотя все аналогии условны, но необходимо ясно осознавать, что мы, как народ и как страна
с тысячелетней историей, находимся на грани полного
уничтожения и вычеркивания из мировой истории.
Сегодня стало окончательно очевидно, что субъектом
мировой политики в XXI веке будут те страны и блоки, в
которых наиболее успешно решена «урановая проблема» грядущего века — проблема личностного потенциала, напрямую определяемого устойчивостью и мощностью сознания, степенью освоенности высших
способностей каждым гражданином и населением всей
страны в целом.
В мировом соревновании будет побеждать та государственность, личностный потенциал которой является наивысшим.
Россия имеет все шансы не стать проигравшей на мировой арене. Но для этого она должна своим приоритетом сделать восстановление и наращивание личностного
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потенциала на основе целенаправленного создания практики персонального образования и – на основе этой
практики – новой российской школы.
Если мы сумеем сделать это, то наша страна станет мировой державой.
Судьбы мира и будущее народов в XXI веке будут решаться в области дееспособности замысливать и осуществлять выдающиеся («конкурентоспособные») поколения —
т.е. осуществлять поколенческое программирование.
Именно от того, как уже сегодня и даже вчера мы,
напрягаясь как страна, промысливаем поколения для
грядущих конкретных десятилетий, и зависит, как эти
поколения будут показывать себя во Всемирной Истории, как, с какой эффективностью они будут трудиться, как они будут хранить традиции и историческую
память, как они, в конце концов, будут зарабатывать
пенсии своим отцам и дедам, каких они будут образовывать собственных детей и внуков.
Основой восстановления страны должен стать тотальный «культ личности» в России.
Но чем наиболее достоверно определяется российская
личность?
Абсолютно конкурентоспособным и мирового качества
российским высококвалифицированным трудом. Именно
такой труд и стоящие за ним промышленность, наука и образование востребуют новую российскую личностью и
новую российскую школу 85.
Чтобы всерьез говорить об образовании и тем более
организовывать его восстановление и развитие, необходимо предлагать и ясно формулировать то, какую Россию
мы строим и какой труд в России мы создаем. Вне задания
уровня и планки квалифицированного труда невозможно
какое-либо развитие и образование личности.
Верен и обратный тезис – только та новая формация российского образования, которая несет в себе новую формацию российской жизни и российского труда, в состоянии
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стать реальным механизмом реализации образовательных
прав личности.
Это очень важный момент. Преодолевая, и правильно,
индустриализм советского времени и делая ставку на личность как смысл и цель нового российского образования,
мы ни в коем случае не должны «выбросить» проектнопрорывной смысл образования и самой жизни.

XVIII. Персоналистская цивилизация
Построение практики персонального образования открывает возможность для программирования и создания
особой международной социальности, которую Эммануэль Мунье в своем «Манифесте персонализма» назвал
«Персоналистская цивилизация» (La civilisation
personnaliste) 86.
«Персоналистская цивилизация — это цивилизация,
структуры и дух которой направлены на то, чтобы каждый
из составляющих ее индивидов мог реализовать себя как
личность. Она признает их реальность и целевые установки, отличающие их от простой суммы индивидуальных
интересов и имеющие верховенство над интересами индивидов, взятых в материальном плане. Тем не менее, их
конечная цель состоит в том, чтобы дать каждому человеку возможность жить в качестве личности, то есть возможность развивать максимум инициативы, ответственности,
духовной жизни» 87.
В основе этой социальности лежит принцип личности и
проект общества личностей. Но программа построения
именно персоналистской цивилизации дает возможность
пригласить к участию в ее создании — т.е. организовать
своего рода промежуточное пространство мирового диалога и сотрудничества.
И, конечно, программа построения персоналистской цивилизации является прямой противоположностью призвания «поколения эгоистов» или «экономических людей».
Наоборот, это предельно направленная на общностное
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развитие и кооперацию программа, скорее близкая к коммунитаризму и солидаризму 88.
Персоналистская цивилизация подразумевает, по Мунье, «персоналистский и общностный строй» и совершение «личностной революции».
Только мы бы, в оппозицию Э. Мунье, считали личностной революцией действие, которое в каждое мгновение, в
каждый момент возникает из революционного осознания
собственной причастности не злу 89, а добру и мироразвитию, в осознании средства собственного участия в истинном и справедливом миропорядке, в настойчивом проявлении доброй воли.
Персонализация, по Э. Мунье, — это также и содействие
«наступлению эры личностей» 90.

XIX. Еще раз о терминах и понятиях
В настоящее время здесь — в сфере понятий и терминов
— идут серьезные споры и даже борьба 91.
Личность — персона — просопон — ипостась — индивид — индивидуальность — особа — самость — субъект —
Я — все эти термины чрезвычайно необходимы для разработки учения о личности как основания персонального образования.
Разумеется, необходимо самым серьезным образом
организовывать исследование проблематики личности и
персонального образования, в том числе и привлекая к
разработке образовательных технологий материал по антропологии и изучению древних цивилизаций, мирового
развития, неевропейских систем представления и работы
с персональностью (например, сопоставительно исследовать индийскую традицию и греко-латинскую, как это, к
примеру, предлагает делать исследователь древних цивилизаций С. Малик 92).
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XX. Ложные ориентиры
Разрабатывая и организуя практику персонального образования, следует очень осторожно относиться к отождествлению принципа личности и гуманизма, гуманистических теорий. Ни в коем случае не следует допускать
отождествление личности с совершенно конкретным социально-историческим типом — «ренессансной личностью». В частности, это смешение нередко проводили даже
Н. А. Бердяев и Марсель, не говоря уже о других писателях.
Идея личности ни в коем случае не может быть отождествлена с такого рода ренессансными представлениями, которые скорее проводят идею индивидуализма. Это исходно
подчеркивает и заявляет в своей работе уже неоднократно
цитируемый нами Иоанн Зизиулус: «Уважение к «личностной идентичности» человека является, возможно, наиболее
значительным идеалом нашего времени. Попытка современного гуманизма подменить собою христианство в том,
что касается достоинства человека, привела к отделению понятия личности от богословия и соединению его с идеей автономной морали или же с чисто гуманистической экзистенциальной философией. Поэтому, хотя проблема
личности и «личностной идентичности» сегодня широко
обсуждается как проблема высшего идеала, никто, по-видимому, не признает того факта, что как исторически, так и
экзистенциально понятие о личности неразрывно связано
с богословием. В рамках этого небольшого исследования
будет сделана попытка показать, насколько глубока и нерушима связь, соединяющая понятие личности с патристическим богословием и экклезиологией» 93.
Гуманизация, антропоцентризм и педоцентризм, с моей
точки зрения, не только не имеют никакого отношения к
принципу личности, но и противоположны ему.
«Персонализм противоположен антропоцентризму.
Вместо отпавшего от Бога индивидуалиста, персонализм
сосредоточен на Личности, то есть на человеке как образе
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и подобии Божьем. Человек перед Богом — основная тема
персонализма. Персонализм рассматривает человека как
существо, наделенное божественными дарами — свободой, совестью, разумом, способностью любить, стремящегося к осуществлению высших ценностей — Истины, Добра, Красоты. «Христианский идеал ставит человека
безмерно высоко» (Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М. Республика. 1994. с 124). Но эта высота не отъединяет личность
от мира. Наоборот, человек как личность в персонализме
— это человек «вовлеченный», открытый миру, болеющий
о мире, спасающий мир. Преображение мира начинается
с преображения души человека — с ее движения к Богу» 94.
Мне кажется, здесь есть, о чем задуматься.

XXI. Приглашение к сотрудничеству
Разумеется, принятие персонального образования в качестве ядра организации практики образования потребует
серьезной реорганизации и преобразования уже существующих практик. Поэтому здесь потребуется большая
работа по согласованию и соорганизации разных подходов и систем. Ведь просто отменить существующие практики не удастся и, главное, совершенно не нужно. Но переорганизовывать и согласовывать, очевидно, необходимо.
…Как бы там ни было, но проблема практики образования, которая была бы сообразна, сомасштабна и конгениальна проблеме личности, существует.
Проблему надо обсуждать и доводить до предельно простой и всеобще значимой формулы. Мои заметки, очевидно, являются предварительными, и вряд ли их можно
рассматривать в качестве завершенной по форме и содержанию работы. Но начинать обсуждать проблему создания практики персонального образования надо.
Поэтому я и мои коллеги были бы чрезвычайно признательны всем, кто найдет время и возможность предложить
более эффективные методы построения практики персонального образования.
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Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества
и общения. Размышление V. Личность, общество и общение.
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Мунье Э. Манифест персонализма / Пер. с фр. М. Республика.
1999. с 57.

5

Там же, с 60.

6

См., к примеру, часть 3 главы «Философско-психологические
понятия теории развивающего обучения» в фундаментальном
труде В.В. Давыдова «Теория развивающего обучения». М. ИНТОР. 1996. с 44–58, особенно с 47.
7

Вот позиция современного католического богослова Карлоса
Вальверде (Carlos Valverde): «…Следует обоснованно употреблять слово и понятие «личность». В них акцентируются определенные явления, характерные только для человека. Индивид —
более широкое понятие; собственно говоря, индивид есть род, а
личность — один из входящих в него видов. Овцы в стаде, пчелы в улье, деревья в лесу тоже могут быть названы индивидами,
то есть особями одного вида, но никак не личностями.
…Личность — это существо духовно-телесной природы, а поэтому
она не является вещью, объектом естественной науки. Личность —
это уникальное «Я», неповторимое в своей абсолютной единичности. Уникальное, но не единственное. Обладающее самосознанием, потому что оно имеет интеллектуальную природу. Если индивид рассматривается как закрытое существо, то личность —
существо открытое. Она способна бесконечно обогащаться в общении с миром, с другими личностями и с Богом и реализоваться
именно в этой открытости другому, другим и Богу. Личность является самой собой в той мере, в какой отдает себя другим, потому
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что «любовь различает» (Тейяр де Шарден). Поэтому личность существует для общества, а общество — для личности. Они нуждаются друг в друге и дополняют друг друга. Личность свободна, а
потому может быть субъектом нравственных обязанностей. Поскольку же она имеет обязанности, постольку имеет и права и заслуживает всяческого уважения. В своих решениях она руководствуется сознательно принятыми ценностными суждениями. Итак,
личность властна над собой и свободно отдает себя.
Наконец, персоналисты, говоря об индивиде, подразумевают
такое существо, чье предназначение состоит в продолжении
вида. Иначе говоря, индивид рождается, живет, производит потомство, продолжает свой вид и умирает, полностью исчезая.
Напротив, личность есть своя собственная цель и предназначение: она живет не только для продления вида, но и для того, чтобы реализовать саму себя внутри вида и вместе с видом. Очевидно, что полная самореализация предполагает личное
бессмертие и, следовательно, духовную природу души. Без этого она была бы не личностью, а индивидом и жила бы только для
вида» (Карлос Вальверде. Философская антропология. Москва.
Христианская Россия. AMATEKA, Manuali di Teologia Cattolica,
Volume XVI, пер. с испанского — Г. Вдовина, научный редактор
— Е. Гейнрихс, 2000 — http://www.agnuz.info/Library/texts/
anthropology.htm#ch1_5 Такая позиция, разумеется, не случайна, поскольку книга вышла в серии, которая характеризует себя
следующим образом: «Преодолевая разницу в чувствовании и
специализации, авторы серии «АМАТЕКА», в качестве общей
предпосылки, опираются на творчество Анри де Любака и Ханса Урс фон Бальтазара, следуя систематическому принципу, который руководит всем развитием материи и который может быть
выражен следующим образом: Иисус Христос, «ключ, средоточие и цель всей человеческой истории» (Gaudium et Spes 10, 2),
не только автор Искупления, но также Глава творения. Он есть
«Альфа и Омега» (Откр 21, 6) человека, космоса и их истории.
Такое христоцентрическое мировоззрение и составляет основу
этой серии» (там же).
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Иоанн Зизиулус, митрополит Пергамский. Личность И Бытие.
http://ibif.nm.ru/translations/ziziulas.htm.
9

Там же. См. также суждение Иоанна Дамаскина («Философские главы (Диалектика)». Глава 66. «О соединении по ипостаси»): «Следует заметить, что соединение по ипостаси образует
из соединяемых природ одну сложную ипостась, сохраняющую
(sodzoysan )* в самой себе причастные к соединению природы,
и их видовое отличие, и их естественные особенности неслитными и неизменными. Сама же она по отношению к самой себе
не обладает никаким ипостасным отличием, ибо присущими ей
становятся свойственные каждой из причастных к соединению
природ характерные отличия, благодаря которым каждая из них
отделяется от природ того же вида, как это происходит в случае
души и тела. Ведь хотя из обоих образуется одна сложная ипостась, например, Петра или Павла, тем не менее она сохраняет в
самой себе две полные природы, а именно природу души и природу тела, и сохраняет их видовое отличие несмешанным, а их
естественные особенности неслитными. И она обладает в самой
себе характерными особенностями каждой из природ (а именно особенностями души, отделяющими ее от остальных душ, и
особенностями тела, отделяющими его от остальных тел), никоим образом не отделяющими душу от тела, а соединяющими и
связывающими их и вместе с тем отделяющими составленную
из них единую ипостась от остальных ипостасей того же вида. А
как только однажды природы подверглись соединению друг с
другом по ипостаси, они остаются совершенно нераздельными.
Ведь хотя со смертью душа и отделяется от тела, их ипостась всетаки остается одной и той же, ибо ипостась есть составление
каждой вещи самой по себе в начале ее существования. Так вот,
тело и душа неизменны в том, что они всегда имеют одно начало
их существования и ипостаси, хотя и отделимы друг от друга.
Следует заметить, что и природы могут соединяться друг с другом по ипостаси, как, например, в человеке, и природа может
быть воспринята ипостасью и существовать в ней: и то и другое
наблюдается во Христе. Ведь в нем и природы, божественная и
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человеческая, соединились, и его одушевленная плоть получила
бытие в ранее существовавшей ипостаси Бога-слова и обрела ту
же ипостась. Но совершенно невозможно, чтобы из двух природ была образована одна сложная природа или из двух ипостасей — одна ипостась, потому что невозможно, чтобы противоположные существенные отличия сосуществовали друг с другом
в одной природе, ведь их дело — отделять друг от друга те природы, которым они Присущи. И опять-таки невозможно, чтобы
существовавшее однажды само по себе имело другое начало
ипостаси, ибо ипостась есть существование само по себе. [[Определение ипостаси как «бытия самого по себе» дается и Леонтием Византийским (PG,86, 1280A)]]. Следует иметь в виду, что в
святой Троице ипостась есть безначальный способ вечного существования каждого лица. Нужно знать, что когда возникает
сложная природа, и ее части должны быть одновременными, и
из одного должно получаться другое, не сохраняющее, а изменяющее и делающее иным то, из чего оно было образовано: как,
например, когда из четырех стихий образуется тело, из одного
возникает другое и оно не является и не называется ни чистым
огнем, ни какой-либо из других стихий, и как, например, от коня
и ослицы рождается лошак, ведь он не является и не называется
ни конем, ни ослом, а отличен от них и не сохраняет неслитной
и неизменной ни одну из природ тех, от кого он произошел».
(перевод с древнегреческого M. А. Гарнцева. Перевод выполнен
по изданию: Johannes von Damaskos. Capita philosophica
(Dialectica) / Besorgt von B. Kotter // Idem. Die Schriften. Berlin,
1969. Bd. l. S. 139.140.).
10

Разумеется, данная позиция не является общераспространенной и очевидной. См., к примеру, следующее положение такого
серьезного психолога, как С. Братусь, в котором он утверждает,
что личность есть «способ, инструмент, средство организации
достижения» сущности человека: «Таким образом, личность как
специфическая, не сводимая к другим измерениям конструкция
не является самодостаточной, в себе самой несущей конечный
смысл. Смысл этот обретается в зависимости от складывающих-
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ся отношений, связей с сущностными характеристиками человеческого бытия. Иначе говоря, сущность личности и сущность
человека отличаются друг от друга тем, что первое есть способ,
инструмент, средство организации достижения второго, а значит, первое получает смысл и оправдание во втором. Поэтому,
возвращаясь к дискуссии вокруг слов М.М. Бахтина, мы можем
утверждать, что личность как психологический инструмент может «овнешняться», о ней можно говорить «заочно» и это отнюдь не противоречит трансцендирующей, изменяющейся природе человека. Что касается неизбежно возникающего
расхождения, пропасти, противоречия между «вещным» (конечным) и «смысловым» (потенциально бесконечным), то оно в свете сказанного не есть препятствие объективному познанию личности, обходить которое надо возвеличиванием осязаемого
«вещного» в ущерб неясному «смысловому» (в противовес «понимающей психологии», экзистенциальным подходам или литературоведческим толкам о превалировании второго над первым). Следует не избегать, не маскировать это противоречие, а,
напротив, выделить и зафиксировать его как первую объективную данность».
И еще: «Важно заметить, что каждое из психологических образований, ставшее в центре перечисленных концепций, в ходе
продуктивного развития преодолевается, «снимается» другими
инстанциями: подсознание сознанием (вспомним позицию самого З.Фрейда — на месте Оно должно стоять Я); характер личностью (если подросток — сплошной характер, то юноша — уже
личность с характером, а у зрелого человека личность должна
возрасти настолько, чтобы вовсе подчинить, «снять» характер).
И наконец, личность в итоге «снимается» человеком. «Если человек понимает свое назначение, — писал Л.Н. Толстой, — но
не отрекается от своей личности, то он подобен человеку, которому даны внутренние ключи без внешних» [26; 327]. Личность
— внутренний ключ. Сложный, уникальный, бесценный, трудноовладеваемый. Но на определенном этапе он исчерпывает
свои возможности открытия и требуется новый. В этом плане
личность отходит, отбрасывается, «снимается» как сослужив-
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шее, усвоенное, и открывается во всей полноте то, чему она служила. Предельное для каждого услышать «Се человек». Не характер, не иерархия мотивов, не смысловая сфера, не личность
даже, а именно — человек». (С. Братусь. К проблеме человека в
психологии //Вопросы психологии. 1997 г. № 5).
Но вот прямо противоположное утверждение Свт. Василия Великого: «Итак, мы утверждаем следующее: то, что говорится об особенном, называется ипостасью. Ибо сказавший: «человек» — неопределенностью значения явил нам некую расплывчатую мысль,
так что этим именем обнаружена природа, но не обозначено подлежащее, которое обнаруживается собственным именем. Сказавший же: «Павел» — указал в обнаруживаемой именем вещи подлежащую природу. Вот это и есть ипостась — не неопределенное
понятие сущности, не задерживающееся ни на чем из-за общности обозначаемого, но понятие, которое показывает и определяет
общее и неопределенное в какой-либо вещи через ее очевидные
особенные свойства, как это обычно делает и Писание во многих
случаях и в рассказе об Иове». — Свт. Василий Великий. Письмо
Григорию брату о различии сущности и ипостаси.
11

Причем именно динамический «кусочек». Это прекрасно формулирует Demetrios Constantelos в своей книге The Human Being:
A Mask or a Person? A Perspective in Greek Orthodox Theology
and Humanistic Medicine. (Translated from the Greek by V. Rev.
George D. Gregory, MA, M. Div. and revised by the author with
special thanks to Dr. Niki Kantzios): «The designation of Plato that
man is of divine origin, mpoira theou, portion of god was adopted
and developed by Christian theology. Indeed we are a portion of God,
writes Gregory the Theologian. And the heroic Maximos the
Confessor confirms: «each of the spiritual and logical angels and
humans... is called a piece of God and is of God». With this patristic
testimony as a starting point, Michael Psellos of the 11th Century
proceeds to the analysis of «how we are a spark of God», and adds
the following «as the body lives and moves...» and «we possess icons
and appearances of God, through which, indeed, we are spark of
God». (14) Therefore, man as a «person», shall live eternally.
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… On the basis of Christology, man, is not a static piece (moira) of
God because «he is related with the Logos of God,» as St. Maximos
emphasizes, «but man is a dynamic portion (moira) of God»
continuously in becoming and struggling to evolve from image to
likeness and to transfigure the mask into the person, ontologically
securing in this way his eternal salvation.
When the Apostle Paul wrote, «We now see in a mirror dimly, but
then face to face» (1 Corinthians 13–12) he had in mind the spiritual
and empirical elevation of man and his final arrival to the area of the
uncreated divine light and the energies of God. There, Creator and
creature shall encounter each other face to face. (25)». —
http://
www.myriobiblos.gr/texts/english/constan.html.
12

Об этом, в частности, пишет Архиепископ Австралии Stylianos
в своей работе «The Mystery of Prosopon (Person) and Human
Adventure»: «The words of St. Paul in this regard are very revealing
and characteristic, particularly in his letter to the Ephesians, even
from the very first chapter. Here the «image» is dealt with not as a
relationship between humanity and God in general, but with God
the Word in particular. And because the Son and Word of God is
uncreated, pre-eternal and without beginning, the unique mystery
of the human person consists precisely in the fact, in being directly
related to forechosen and pre-destined «before the foundation of the
world» (Eph 1:4). In this way, however, the order of the whole creation
in time is completely reversed or at least nullified, since human beings
instead of being «last», are presented «first.
… In this way, humankind becomes «synchronised» with God-man,
and thus truly become «partakers of divine nature» (2 Peter 1:4)». —
http://www.orthodoxresearchinstitute.org/articles/dogmatics/
stylianos_mystery_person.htm
13

См., к примеру, часть 3 главы «Философско-психологические понятия теории развивающего обучения» в фундаментальном труде В.В. Давыдова «Теория развивающего обучения». М.
ИНТОР. 1996. с 44-58. Также см. Давыдов В.В. Личности надо
выделаться // С чего начинается личность?/ Под ред.Р.И. Ко-
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солапова. М. Политиздат. 1979. Вот исходные слова Ф.М. Достоевского: «По-моему, одно: осмыслить и прочувствовать можно даже и верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то
неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители: «слишком-де много уж было деспотизму, надо свободы» (Достоевский Ф.М. Дневник Писателя. Ежемесячное издание. 1877. Февраль. Глава первая.
«I. Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой»).
14

Ю.В. Громыко реализует мыследеятельностный подход. Его и
его коллектива новаторские подходы представлены в работах:
«Проектное сознание», «ОДИ в образовании», «Выготскианство
за рамками концепции Л.С. Выготского. К идее мыследеятельностной антропологии», «Мыследеятельностная педагогика»,
«Деятельностное содержание образования» и др.

15

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М. ИНТОР.
1996. с 55.
16

Перевод Юрия Кузнецова. Необходимо напомнить, что великое «Слово о законе и благодати» представлено широкому читателю в 70-е годы прошлого века, при советской власти, благодаря гражданскому мужеству и творческим усилиям В.В.
Кожинова, поэта Ю.П. Кузнецова и доктора филологических
наук Виктора Яковлевича Дерягина, который в последние годы
жизни заведовал отделом рукописей Государственной библиотеки им. В.И. Ленина.

17

18

Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М.-Л. 1950. т 8.

Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования.
Глава VIII «Образовательный процесс как выражение внутренней самодеятельности человеческого организма» // Избранные
педагогические сочинения. М. Педагогика. 1982. с 351-355.

369

370

Глава пятая

19

Здесь прямое указание на монадологию Готфрида Вильгельма
Лейбница с его «монадой без дверей, без окон». Монадологию
как важнейший источник современной идеи субъектности интересно и подробно разбирает Ален Рено в работе «Эра индивида. К истории субъективности» (Санкт-Петербург. Издательство
«Владимир Даль». 2002).

20

«О саморазвитии и самовоспитании» // Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология. М. Московский психологосоциальный институт; Воронеж. Издательство НПО «МОДЭК»,
1999. с 299. См. также воспроизведение данной работы Петра
Федоровича Каптерева в настоящем руководстве в главе II.
21

Громыко Ю.В. Выготскианство за рамками концепции Л.С.
Выготского. К идее мыследеятельностной антропологии. Пайдейя. 1996. с 24.
22

Там же с 25.

23

По поводу самообразования смотрите опубликованную в главе III данного руководства работу П.Ф. Каптерева «О саморазвитии и самовоспитании», а также чрезвычайно интересную
работу руководителя Департамента образовательных программ
и стандартов общего образования Министерства образования
Российской Федерации А.В. Баранникова «Самообразование
учащихся в системе общего образования. Теория и практика».
М. «Владос», 2001. Также напомним известного деятеля в области распространения самообразования в России конца XIX —
начала XX вв. Николая Рубакина. У него вышло много книжек
по самообразованию и ему же принадлежат известные слова:
«Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования».

24

В философских, социологических и психологических работах
это пространство нередко характеризуют как интерсубъективное или интерперсональное пространство.
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25

Mario Giannitrapani. PrТswpon, Fersu, persona. Fer, l’Uomo come
maschera (seconda parte). — http://www.controluce.it/giornali/
a08n10/pros.htm.
26

27

Лосев А.Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре.

Очень важно для проблемы персональности описание Иоанна Зизиулуса еще более политической и овнешненной, еще более социологической стороны в римском слове «персона»: «…
Можно утверждать, что, по крайней мере, первоначально, римское употребление этого термина существенно не отличалось
от греческого. В своих антропологических коннотациях римская «персона» ближе к идее конкретной индивидуальности, чем
ее греческий эквивалент, [22 Этот оттенок конкретной индивидуальности впервые появляется у Цицерона (De amicit., I, 4; Ab.
Att., VIII, 12; De or., II, 145 etc.). Однако он употребляет слово «персона» также и в значении роли (театральной, социальной и т.п.).]
но в социологическом и позднее [23 Или, скорее, после II в. по
Р.Х. См. S.Schlossman, Op.Cit., p.119ff. О коллективном смысле
термина «персона» см. у Цицерона: «est... proprium munus
magistratus intelligere se gerere personam civitatis» (Off., I, 124).] в
правовом значении она никогда не переставала выражать греческие prosopon или proswpeon в смысле, производном от театральной роли: persona есть роль, которую человек исполняет в
социальных или правовых взаимоотношениях, моральное или
«юридическое» лицо, которое — ни коллективно, ни индивидуально — не имеет отношения к онтологии личности.
Это понимание личности существенным образом связано с концепцией человека в античном Риме. Римскую мысль, в основном обращенную к проблемам организационного и социального порядка, интересовала не онтология, не бытие человека, но
его связи с другими, его способность создавать ассоциации, входить в контакты с другими людьми, учреждать «коллегии»
(collegia), организовывать человеческую жизнь в государство.
Поэтому, повторим еще раз, личность не имеет здесь онтологического содержания. Это некое дополнение к конкретному он-
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тологическому существу, нечто, позволяющее одному и тому же
человеку — ни в коей мере не нарушая римской ментальности
— исполнять более одной prosopa, играть несколько разных ролей. В этой ситуации свобода и феномен неожиданного также
остаются чуждыми понятию о личности. О свободе можно говорить применительно к группам или же, в конечном счете, к государству, которое есть организованная целостность человеческих взаимоотношений, также имеющая свои границы. Однако,
подобно греческим prosopon или proswpeon, римская persona в
одно и то же время выражает как отрицание, так и утверждение
человеческой свободы: как «персона» человек подчиняет свою
свободу организованному целому, но одновременно убеждается в существовании путей и самой возможности ощутить свободу, утвердить свою идентичность. Эта идентичность — существенный компонент в концепции человека, то, что отличает
одного человека от другого, делает его тем, кто он есть, — гарантируется и обеспечивается государством или иным организованным целым. Даже если власть государства поставлена под вопрос и человек восстает против нее, даже если ему удается
избежать наказания за свой Ûbrij — даже и тогда человек будет
искать какую-либо юридическую или политическую силу, какую-либо концепцию государства с тем, чтобы обеспечить себе
новую идентичность, утвердить свою «самостность». Политизация современного человека, стремительное развитие социологии в нашу эпоху не могут быть поняты без обращения к римскому понятию «персоны». Речь идет о подавляюще западной
ментальности, свойственной нашей цивилизации, о сращении
«персоны» с proswpeon — «маской» древних греков.
Таково понимание идеи личности, которое сложилось в древнем греко-римском мире. Слава и величие этого мира состоит
в том, что он указал человеку на то измерение его существования, которое можно назвать личностным. Слабость же его заключается в том, что в рамках своих космологических представлений он не мог дать этому измерению онтологического
обоснования. Proswpeon и persona лишь наметили путь к личности. Но они осознанно воспринимались — а именно этого тре-
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бовало представление о самодостоверной космической и государственной гармонии — как напоминание о том, что это личностное измерение неотождествимо и никогда не должно
быть отождествляемо с сущностью вещей, с подлинным бытием человека. Другие, не имеющие отношения к личности силы
притязали на то, чтобы быть онтологическим содержанием человеческого существования». — Иоанн Зизиулус, митрополит
Пергамский. Личность и бытие. http://ibif.nm.ru/translations/
ziziulas.htm.
28

Большое значение для анализа институализации личности имеют работы французского социолога и философа Пьера Бурдье, который ввел понятия габитуса и символического капитала.
29

Кон И.С. Открытие «Я». Историко-психологический этюд. —
«Новый мир». 1977. № 8.

30

Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. М. Изд-во МГУ. 1982. с 255 — 256. См. также работы Эмманюэля Левинаса (в русском переводе: «Избранное: Тотальность и Бесконечное», — М., СПб.
Университетская книга. 2000).
31

Кураев А. Христианская мысль перед тайной личности.

32

Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук.//
«Собрание сочинений в семи томах». М. Русские словари. 1997.
т 5 с 7–9.

33

Разумеется, необходимо понимать, что здесь возникают заново вопросы о языке и речи, о внутренней форме языка (В. Гумбольдт), о произведениях и проектности сознания. Эти вопросы
в данном контексте требуют отдельного обсуждения и долгосрочной программы разработок и исследований.
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34

Персональная практика образования не только допускает, но
и требует включения образующегося в систему процессов, действие в структуре которых только и может приводить к выращиванию и появлению новообразований сознания и мышления,
к росту и продвижению самого сознания. Такую систему процессов необходимо специально задавать и из нее исходить. Так,
к примеру, известный латиноамериканский (Бразилия) теоретик развития образования и методолог социального развития
Пауло Фрейре (Freire Paulo. Education for Critical Consciousness.
New York, 1997) такую систему процессов называет консциентизацией («conscientizacao» — по-португальски или по-английски: «conscientization»), противопоставляя процессам консциентизации процессы реификации (овеществления). См. также:
«Сознание, собственно, только и возникает там, где индивид
оказывается вынужден смотреть на самого себя как бы со стороны, как бы глазами другого человека, глазами всех других
людей, — только там, где он вынужден соразмерять свои индивидуальные действия с действиями другого человека, т.е. только в рамках совместно осуществляемой жизнедеятельности»
(Ильенков Э.В. Философия и культура. 1991. с 264).

35

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М. «Советский писатель». 1963, с 92.

36

«Животное не знает рефлексивного сознания и взаимности
сознаний», указывает Э. Мунье в «Персонализме» (см. также:
Мунье Э. Манифест персонализма / Пер. с фр. М. Республика.
1999).
37

«Для западного богословия личность как персона есть частное, ситуативное проявление, «отношение» некой за-личностной, над-личностной субстанции. Поэтому персона есть частный
способ бытия субстанции, а значит — ограниченность. Поскольку о Боге нельзя говорить как о чем-то ограниченном, естественно сделать вывод, что церковная догма личностного Бога суживает горизонты философского мышления об Абсолюте. Поэтому
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Мейстер Экхарт ставит «Божество» выше «Бога». Поэтому «Махатма отрицает и говорит против кощунственного человеческого представления Личного бога. Махатма отрицает Бога церковной догмы». Но здесь надо уточнить: восточное христианство
именно в этом вопросе оппонировало западным богословам, отрицая филиоквистскую догматику. В перспективе православной
мысли все выглядит ровно наоборот: безличностная Божественная природа берет начало в Личности Отца, и потому через причастие Божественной природе (познаваемой по ее энергийным
истечениям-действиям) человек может открыть над-природную
тайну Троицы, тайну Божественной Личности. В то время как
«латиняне» в антипаламитской полемике представляли грекам
именно греческое понимание Бога как сущности, на Востоке
отказались от отождествления понятия Бог с понятием «простая
сущность». Запад же усвоил эти греческие предрассудки». «Византийская мысль отказывается сводить бытие Бога к философской идее «сущности». Бог больше Своей сущности» (Кураев
А. Христианская мысль перед тайной личности).
38

Там же

39

Бахтин М.М. 1961 год. Заметки. // «Собрание сочинений в
семи томах. М. Русские словари. 1997. т 5 с 360.
40

Там же с 350.

41

Там же с 352.

42

См. особенно работу Ю.В. Громыко «Выготскианство за рамками концепции Л.С. Выготского» (М. «Пайдейя» 1996), в которой впервые предложена и последовательно отстаивается приоритетность процессов экстериоризации перед процессами
интериоризации.

43

По множественной персональности см. работы Braude,
Stephen. 1996. «. «Multiple Personality and Moral Responsibility»,
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Philosophy, Psychiatry, & Psychology 3.1 (1996) 37-54. и Spanos, N.P.
Multiple Identities and False Memories: A Sociocognitive
Perspective. Washington, DC: American Psychological Association,
1996, pp. xi + 371.
44

В определенном смысле, множественность персональности
может быть сравнена с множественностью выражений лица у
каждого человека. Ведь лицо — это и есть материальная граница одной личности с другими личностями. Вот как формулирует
это Н.А. Бердяев: «Нет в мире ничего более значительного, более выражающего тайну существования, чем человеческое лицо.
Проблема личности прежде всего связана с проблемой лица.
Лицо есть всегда разрыв и прерывность в объективированном
мире, просвет из таинственного мира человеческого существования, отражающего существование божественное. Через лицо
прежде всего личность приходит в общение с личностью. Восприятие лица совсем не есть восприятие физического явления,
оно есть проникновение в душу и дух. Лицо свидетельствует о
том, что человек есть целостное существо, не раздвоенное на дух
и плоть, на душу и тело. Лицо значит, что дух победил сопротивление материи. Бергсон определяет тело как победу духа над
сопротивлением материи. Это прежде всего должно быть отнесено к лицу. Выражение глаз не есть объект и не принадлежит к
объективированному физическому миру, оно есть чистое обнаружение существования, есть явление духа в конкретном существовании. Над объектом возможно лишь господство, с лицом
же возможно лишь общение. Личность есть, как верно выражается Штерн, мета-психо-физическое бытие...» (Бердяев Н.А. Я и
мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. Размышление V. Личность, общество и общение).
45

«Одна из функций понятия «габитус» состоит в указании на
единство стиля, который объединяет практики и блага какоголибо единичного агента или класса агентов... Габитус — это порождающее и унифицирующее начало, которое сводит собственные внутренние и реляционные характеристики какой-либо
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позиции в единый стиль жизни, т. е. в единый ансамбль выбора
людей, благ и практик… Но главное в том, что когда они воспринимаются через эти социальные категории перцепции, т. е. принципы видения и деления, то различия в практиках и имеющихся
благах, а также выражаемые мнения становятся символическими различиями и образуют, по сути, своего рода язык. Различия,
ассоциирующиеся с различными позициями, т. е. блага, практики и, особенно, манеры функционируют в любом обществе как
основополагающие различия символической системы, как ансамбль фонем языка или совокупность различительных черт и
дифференциальных расхождений, являющихся конститутивными для данной мифической системы, т. е. функционируют как
/
de
знаки различия» (Bourdieu P. Raisons pratiques. Sur la theorie
l’action. Paris: Ed. de Seuil. 1994. с 23-24), а также «Будучи внутренним опытом, через который непрерывно осуществляется закон внешней необходимости, несводимой к непосредственному
конъюнктурному принуждению, габитус обеспечивает активное
присутствие прошлого опыта, который, существуя... в виде схем
восприятия, мышления и действия, дает более убедительную гарантию тождества и постоянства практик во времени, чем все
формальные правила и явным образом сформулированные нормы» (Там же с 91). См. также очень полезный обзор: Шматко Н.А..
«Габитус» в структуре социологической теории // Журнале социологии и социальной антропологии. 1998. т. 1 № 2.
46

Так, невозможно принять увлеченную критику объективации
вообще со стороны Н.А. Бердяева: «Сознание экстериоризирущее, отчуждающее всегда есть рабье сознание. Бог господин,
человек раб; церковь-господин, человек–раб; общество-господин, человек-раб; семья-господин, человек-раб; природа-господин, человек-раб; объект-господин, человек-субъект — раб. Источник рабства всегда есть объективация, т.е. экстериоризация,
отчуждение. Это есть рабство во всем — в познании, в морали, в
религии, в искусстве, в жизни политической и социальной. Прекращение рабства есть прекращение объективации. И прекращение рабства не означает возникновения господства, ибо гос-
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подство есть обратная сторона рабства. Человек должен стать
не господином, а свободным» (О рабстве и свободе человека.
Опыт персоналистической философии).
47

Так, специалист в области исследования культуры и антропологии древних цивилизаций С. Малик подчеркивает безусловную силу и функцию ритуальной маски раскрывать и скрывать
собственное «Я» («It is clear to all that the Mask has the power to
reveal as also the power to conceal the ‘self/self»). — в RupaPratirupa : Mind Man and Mask/edited by S.C. Malik. Delhi, Aryan
for Indira Gandhi National Centre for the Arts, 2001, 334 p., 174
Colour plates, 47 b/w plates, figs., maps. ISBN 81-7305-192-5. —
http://www.vedamsbooks.com/no18927.htm.
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54

Бердяев Н.А. Философия свободного духа. Гл. 6. Бог, человек
и богочеловек.

55

Проблема содержания образования прекрасно изложена в
работах В.В. Давыдова, Г.П. Щедровицкого и Ю.В. Громыко.
Собственно, их работы исчерпывающим образом описывают на
сегодняшний день не только проблематику современного со-
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держания образования, но и предельно конкретные технологии
его реализации.
56

Interface Pedagogy — в. Implications: pedagogy within the matrix.
Questioning Through: Did I Do It Right? —
http://
www.towson.edu/~probinso/Dissertation/implications.html,
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Данный раздел был доработан с учетом замечаний канд. пед.
наук Г.П. Будановой.

58

Буданова Г.П. Свободное время учащегося и дополнительное
образование. — М., 1997.

59

См. «Концепцию программы развития негосударственного
образования г. Москвы» (АСНОУ, 2001 г.), в которой подробно
описывается и разбирается персональное образование как экономическая категория, как стоимость.

60

См., к примеру, следующие работы: Snyder, David Pearce,
Consulting Futurist. Engaging the Learning Machines. A Strategic
Assessment
and
Prescription.
—
http://
www.davidpearcesnyder.com/computers_and_classrooms.htm.

61

В том же примерно смысле, как И.Г. Фихте писал о собственности на деятельность.

62

Уже у Гомера и Гесиода в отношении к культуре просматривается определенная общность, связанная с греческим обозначением этого понятия. Дело в том, что слово «культура» латинского происхождения, а греки выражали соответствующее
понятие словом «пайдейя». Пайдейя рассматривалась как посредник между Космосом и человеком, при этом Космос трактовался как макромир, т.е. Вселенная, в которой все прекрасно, совершенно, безупречно, а человек — как частица Космоса,
микрокосм, призванный в своем единичном варианте концентрировать и воплощать те свойства, которые присущи макро-
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косму. Но поскольку сам человек фатально, природно не может соответствовать Космосу, то нужен посредник, функции
которого выполняет пайдейя, являясь сферой «шлифовки»…
Уже это обстоятельство, замеченное Гомером и Гесиодом, дает
основание говорить о том, что пайдейя с точки зрения социального заказа того времени была ориентирована в основном наразвитие человека, на максимальное проявление и концентрацию его дарований, его возможностей. — Шибаева М.М.
Введение в философию культуры (западноевропейская мысль о
культуре) — http://lib.userline.ru/462?page=6.
63

Йегер В. Пайдея / Пер. с нем. М.Н. Ботвинника, под ред. А.И.
Любжина. М. Греко-латинский кабинет. 1997. с 94.
64
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9 июля 1993 года № 5351-1 (в редакции Федерального закона от
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идею авторизованного образования проф. Холоджана.
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Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии // Педагогические сочинения. М. Педагогика. т 5. с 15. Напомним также продолжение этих слов: «В
таком случае, заметят нам, педагогов еще нет, и не скоро они
будут. Это очень может быть; но тем не менее положение наше
справедливо. Педагогика находится еще не только у нас, но и
везде в полном младенчестве, и такое младенчество ее очень
понятно, так как многие из наук, из законов которых она должна черпать свои правила, сами еще недавно только сделались
действительными науками и далеко еще не достигли своего совершеннолетия…».
66

В психологии термин, насколько я знаю, предложил Г. Мюррей. Но термин активно используется и в других науках и научно-организованных практиках о человеке. В психиатрии, к при-
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меру, см. Millon, Theodore. Toward a New Personology: An
Evolutionary Model. — 1990. Также см. «Критический словарь
психоанализа» Чарльза Райкрофта, который определяет персонологию (personology) как «термин, заимствованный Марджори Брайерли у генерала Сматса для определения подхода к
изучению личности «не как к абстракции или набору психологических абстракций, а скорее как к полному жизни организму,
как к органическому психическому целому, каковой par
excellence личность и является» (Smuts). Брайерли использовала этот термин для различения науки о личности и метапсихологии: первая сохраняет личность и индивидуальный опыт, тогда как вторая понимает человека как результат взаимодействия
безличных структур» — http://vatlin.chat.ru/Rycroft_index.htm.
67

См., к примеру, фирму Personology, которая представляет и
рекламирует себя следующим образом: «Personology is the
synergistic culmination of years of research and analysis by many
scientists and philosophers. Through a blending of genetics,
physiology, anatomy and neurology, each individual has a unique
personality «profile.» Reap the benefits — peace of mind, good
physical health, intellectual growth, economic benefit — and gain
results». Также: The Personology Profile is a comprehensive
language for learning about ourselves. Yet it goes beyond that.
Through it you can tune into your learning, thinking, expressive and
perceptual style, feelings and emotions, values, desires, interests and
physical action needs. It is a documentation of your own trait patterns
and their interactions that produce your innate talents and skills; a
documentation presented to you in simple language that will allow
you to put this knowledge to use in your own self-unfoldment». —
http://www.personology.org/.
68

Для понимания предельно размытой и хаотической ситуации
в этой области приведем для наглядности отрывок из описания
даоской доктрины бессмертия из массового журнала: «В средневековых трактатах получила развитие и персонология бессмертных. Наиболее распространенной была их тройственная
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градация, зафиксированная в «Баопуцзы» [Гэ Хун. 1954. с. 6]: 1.
«Небесные бессмертные», вознесшиеся на небо и поселившиесяв астральных покоях, заняв место в божественной бюрократии небесных божеств. 2. «Земные бессмертные», скрывающиеся в «знаменитых горах» (мин шань) или «пещерных небесах»
(дун тянь), часть из них продолжает даосскую практику для вознесения на небо. 3. «Бессмертные, освободившиеся от трупа»
(ши цзе сянь), обретшие земное бессмертие через смерть и воскресение [Робине. 1979. 1 с 37–68].
«Тайпин цзин» [Ван Мин. 1960. с 221] дает иную персонологию,
включенную в общую девятиричную классификацию личностей, данную в этом тексте: 1) рабы (ну бэй); 2) народ (минь жэнь);
3) добрые люди (шань жэнь); 4) мудрецы (сянь жэнь); 5) совершенномудрые (шэнь жэнь); 6) люди дао ( дао жэнь); 7) бессмертные (сянь жэнь); 8) истинные люди (чжэнь жэнь) и 9) божественные люди (шэнь жэнь). Эти категории соответствуют (по
вертикали):траве и деревьям; десяти тысячам вещей; горам и
потокам (добрые люди и мудрецы совокупно); инь — ян; пяти
стихиям, четырем сезонам; Земле; Небу…» (http://etor.h1.ru/
daomonogr.html). И теперь такая вот реклама журнала «Космополитан»: «Веришь ты в это или нет, но, как говорят представители новой популярной на Западе науки — персонологии, одного взгляда на мужское лицо вполне достаточно, чтобы
определить, твой это кадр или совершенно не подходящий для
тебя товарищ». Но прежде чем смеяться, я думаю, необходимо
осознать, что в реальной практике учитель совершенно не вооружен персонологически и по факту вынужден заниматься примерно такой же физиогномикой!
69

Типичный образчик такой «персонологии», заявляемой в рекламном объявлении о проведении Проблемного семинара «Кадровый менеджмент (менеджер по персоналу)» (http://
vestnik.rsuh.ru/35/nv35.htm): «Психотехника делового общения.
Персонология — неиспользованный резерв «чтения человека»
по его мимике, жестам, почерку, имиджу и т. п…».
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70

В настоящем руководстве данные профили рассмотрены в
разделе «Организация комплексного персонального патроната»
при описании структуры Патронатной службы школы персонального образования «Логос».
71

Ильенков Э.В. Что же такое личность? // Философия и культура. М. 1971. с 387-414.

72

Ильенков Э.В. Гегель и проблема способностей // Философия и культура. М 1971. с 377–378

73

«…Реальная стоимость образования каждый раз может быть
нефиктивно определена исключительно на уровне личности,
через акт употребления образовательного цикла личностью,
но, как это ни парадоксально, выразить и количественно характеризовать эту стоимость в состоянии только сложно организованная общественная структура, которая технически
может связывать на себе систему коммуникации и связей в
обществе, своего рода коммуникативная ипотека (Ю. Хабермас) — общественный неправительственный орган, который
мог бы стать центральным механизмом создания социальновоспроизводственной инфраструктуры детства в России и,
таким образом, формирования гражданского общества» (рукопись).

74

Подобная работа была отработана в сетевом образовательном
проекте «Квестионарий» в ряде школ г. Москвы.

75

Здесь очень важны процессы консциентизации (см. выше).

76

Баранников А.В. Самообразование учащихся в системе общего образования. Теория и практика М. Владос. 2001.
77

В частности, создание клубов выпускников в школах очень
важно именно с той точки зрения, что реальные, хотя и невыявляемые, как правило, личные образовательные программы про-
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являются у учащихся реально через несколько лет или через
десяток лет.
78

Технология сценариев или скриптов — см. работы М. Коула
по культурной психологии.
79

Например, в мире компьютерного программирования давно
уже обсуждаются разные достаточно «тонкие вещи», которые
и не снились разработчикам программ образовательных — такие, например, как макетирование программ («Макет программы — наспех, грубо сколоченный информационный объект,
единственное назначение которого — дать возможность пользователю и программисту выработать единое понимание решаемой прикладной задачи. Этот подход казался вызовом, очевидной ересью с точки зрения большой науки программирования».
— Громов Г.Р. Персональные вычисления или макетирование
программ? — http://www.informix.kiev.ua/articles/gromov/
gromov.htm)
80

Система персонального патроната перспективности и безопасности детства в настоящее время разрабатывается Институтом учебника «Пайдейя». Система персонального патроната определяет единую логику работы с детством на территории на
основе персонального знания о каждом ребенке и проектирование соответствующих действий в отношении персональности данного ребенка. Таким образом, система персонального патроната стремится создать методики адресного и эффективного
использования современных методов сбора сведений, регистрации и статистики. Более подробно см. сайт проекта «Перспективное детство» — http://www.detstvo.paideia.ru/
81

Такие антропотехнические карты были разработаны Ю.В.
Крупновым в 1995 году на базе экспериментальной площадки
комитета образования г. Москвы «Материнская школа» для сопровождения младших детей в начальной школе.
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82

Напоминаю, что это интенсивно продвигаемый сегодня брэнд
и толстенный массовый журнал, обозначающий, безусловно,
направление определенного поколенческого программирования.
83

См. статью Ю.В. Крупнова «Новое российское образование:
время созидать. Необходимо реализовать образовательное право каждого российского ребенка» // журнал Народное образование № 8 за 2002 год, см. также http://www.p-rossii.ru/articles/
stat42.phtml).

84

таких парадоксальных правах интересно писал известный идеолог российской государственности и монархии Л.А. Тихомиров:
«Почему же «плодотворно», то есть приводит к действию только
то право, которое чувствует себя обязанностью? Потому, что такова действительная, реальная природа личности. Человек, как
существо разумное, нравственное и волевое, не есть первоисточное существо, но истекает из божественного начала, которое поместило его в мире именно с миссией самостоятельно развивать
данные ему духовные силы. Человек по природе это чувствует и
твердо требует необходимой свободы и права тогда только, когда
это необходимо для исполнения обязанности его миссии. Никакого «права» в противном случае личность за собой не чувствует,
и даже получая его, не практикует. Совершенно справедливо говорит Катков: «Нет пользы в том, что я имею право, если я не чувствую себя обязанным сделать то, что дозволяет оно сделать». Это
право мертвое, бездейственное, пользование которым личность
сознает простым «самодурством».
Монархический принцип велик и силен тем, что его государственная идея совпадает с психологической реальностью. Государственная власть основана на психологической природе личности, а эта психологическая природа такова, что личность имеет
право лишь как последствие своей мировой обязанности. Право
поэтому сильно и реально только тогда, когда в государственной
области воспроизводит общий психологический закон бытия личности. Полной отчетливости это достигает в монархическом прин-
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ципе, который поэтому по природе в потенции несомненно заключает в себе данные для наиболее полного осуществления разумной свободы и права. Если политическая бессознательность
людей мешает реализации этой возможности, то мы не должны
приписывать принципу монархии того, что создается непониманием этого принципа» (Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. Глава XLV «О правах и обязанностях»).
85

См. статью Ю.В. Крупнова «Система среднего профессионального образования как организатор промышленного развития
России» — опубликована в журнале «Народное образование»,
№ 7 за 2001 год, см. также http://www.p-rossii.ru/articles/
stat2.shtml).
86

Мунье Э. Манифест персонализма / Пер. с фр. М. Республика. 1999. с 300, 312.
87 Там же с 300–301.

88

Коммунитаризм продвигается американским социологом и экономистом Амитаи Этциони. В нашей стране интересно развивает проблематику коммунитаризма Г.Г. Пирогов. Солидаризм является чрезвычайно популярным и распространенным способом
рассуждения об общественном развитии, его можно встретить у
многих философов и политиков (особенно в романоязычных странах), нам представляется интересной версия СА. Левицкого (см.
«Что такое персоналистический солидаризм. По С.А.Левицкому.
Составитель Роман Редлих», Посев, 1974). Важно отметить, что
идеологию и практику солидаризма разрабатывал в последние
несколько лет безвременно скончавшийся предприниматель А.С.
Паникин (основатель известного концерна «Панинтер»).

89

90

Там же с 188
Там же с 475.
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91

Вот типичный пример: «И нельзя не заметить, что европейский философский персонализм, в ХХ веке обратившийся к тайне личностного бытия человека, не смог найти в философском
лексиконе подходящих терминов и создал новодел: «самость»
(причем у Юнга антонимом «самости» — das Selbst — как раз и
оказывается Persona, «социальная кожа личности»)» // Кураев
А. Христианская мысль перед тайной личности.

92

What is the person/self? The answers maybe given in terms of Purusa
(Cosmic Man)—in India; in Greece the word Prosopon and the Latin
word Persona assumed the meaning of personage. Thus Mind, Man
and person are closely interlinked; and in this context there are diverse
concepts, notions and paradigms to the query—»What is Mask»? —
в Rupa-Pratirupa : Mind Man and Mask/edited by S.C. Malik. Delhi,
Aryan for Indira Gandhi National Centre for the Arts, 2001, 334 p., 174
Colour plates, 47 b/w plates, figs., maps. ISBN 81-7305-192-5. — http:/
/www.vedamsbooks.com/no18927.htm.
93

Иоанн Зизиулус, митрополит Пергамский. Личность и бытие.
http://ibif.nm.ru/translations/ziziulas.htm.
94

С. Флегонтова Русский персонализм и экология — http://
www.rchgi.spb.ru/Izdat/Chrstian/EC3.html.
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