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Коллективный способ обучения для многих ищущих педаго-

гов стал ответом на глубокий кризис образовательной систе-

мы. Религиозные организации России в годы перестройки ак-

тивно занимались поиском моделей обучения с соответствую-

щими ценностями. Группа активистов из Казани уже попробо-

вала разные варианты и остановилась на идеях КСО… В этой 

статье автор рассказывает об истории освоения практики 

коллективных занятий в авторской христианской школе. 

Казань, 1994 год. Маленькая группа учителей, родителей и 

детей (17 учеников с 1 по 3 класс) празднует начало первого 

учебного года в только что образованной христианской школе. 

Её учредитель – протестантская харизматическая церковь 

«Краеугольный камень». В стране набирают обороты кризисные 

«лихие 90-е», как потом назовут это время. А наивная кучка эн-

тузиастов радуется новому этапу своей жизни и надеется на Бо-

жье обеспечение в построении такой школы, в какой не учились 

сами, но о которой горячо мечтали. 

Празднику предшествовала большая подготовительная ра-

бота. Сначала у Наили Джанбековны Аглиуллиной (первый ди-

ректор школы) родилась дерзкая идея – необходимо создать 

особенную школу для детей верующих родителей. Такую шко-

лу, которая не только предусматривает молитвы и уроки Биб-

лейского чтения, но и самой организацией образовательного 

процесса воспитывает в детях христианские ценности: «Школа 

всегда является моделью общества, потому что она готовит 

граждан этого общества. Если мы хотим сформировать гражда-

нина авторитарного общества, школа будет авторитарной, если 

мы хотим сформировать гражданина демократического обще-

ства, школа будет демократичной. И я имею в виду не столько 

предметы, которые сейчас преподаются, а сам образ жизни 
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внутри школы, то есть те образовательные процессы, которые 

там протекают. А так как предназначение христианской школы 

– сформировать христиан, то школа должна быть моделью хри-

стианского общества…» (из интервью с Наилёй Джанбековной, 

опубликованном в журнале «Коллективный способ обучения», № 

1, 1995 г.). Возможно ли это? Надо отметить, что в России в то 

время уже были школы при церквях, но в основе организации их 

жизни лежала традиционная классно-урочная система с её ду-

хом конкуренции и индивидуализма. В итоге какие-то из них 

закрывались, другие – с трудом выживали… 

Наиля Джанбековна до приезда в Казань была активным 

участником КСО-движения, входила в команду учёного-

методолога М.А. Мкртчяна, участвовала в проводимых им орга-

низационно-деятельностных играх, работала завучем школы 

№ 141 в Красноярске, где вместе с другими учителями под ру-

ководством директора Д.И. Карповича вела коллективные заня-

тия. Став членом христианской церкви в Казани, Наиля Джан-

бековна не оставила идеи КСО, напротив, коллективный способ 

обучения стал для неё гармоничным ответом на вопрос о том, 

как организовать особенный образовательный процесс в буду-

щей школе.  

Идею поддержал Роман Усачёв (впоследствии – пастор 

церкви). В результате их увлечённых обсуждений родилась кон-

цепция христианского образования. Начался поиск учителей, их 

обучение. Лидер школы была рада любому, не беспокоилась об 

отсутствии у новых коллег опыта, особых способностей. Тем 

более что КСО – мощный способ развития и для учеников, и для 

учителей. 

К сентябрю удалось найти необходимое помещение. Нача-

лась кипучая жизнь. В первой половине дня проходили учебные 

занятия, во второй – семинары, работа с учителями и родителя-

ми. Поначалу казалось, что 17 учеников – это очень мало, но 

потом создатели школы поняли, что большее количество не по-

тянули бы. Вопросы, вопросы, вопросы обо всём… Родитель-

ские собрания проводились каждые две недели: в непринуждён-

ной обстановке обсуждали учебные ситуации, открывали прин-

ципы христианского воспитания. Не хотели расходиться… Не-
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которые сомневались – не получится ли так, что дети будут рас-

ти в тепличных условиях, в изоляции от мира, а потом не смогут 

к нему адаптироваться? Сомнения были напрасны. В школе воз-

никали такие же трудные ситуации, как и в любом детском со-

обществе. Но атмосфера, конечно, отличалась благодаря ценно-

стям, которые исповедовали наставники. 

Раз в неделю проходили учительские семинары, в которых 

с интересом участвовали учителя из других школ, преподавате-

ли вузов. Особенно плодотворными были размышления о пред-

назначении школьных учебных предметов в свете христианско-

го образования. 

Прошел один учебный год, затем школе отказали в аренде 

помещения. Начались долгие поиски другого. Наконец почти 

накануне первого сентября руководству во временное пользова-

ние дали заброшенное здание с полуразобранной крышей, без 

отопления, без воды. Что ж, выбирать было не из чего... Боя-

лись, что осенние дожди устроят здесь потоп. Но (удивительно!) 

за два месяца с неба не упало ни капли. В октябре в классах ста-

ло очень холодно, дети выходили греться на улицу. Как-то при-

шла комиссия, решавшая, что делать со зданием. Увидели ребят, 

которые увлечённо что-то обсуждали в парах и при этом были 

закутаны в шарфы, на руках – перчатки. Спросили: «Как вы мо-

жете учиться в таком холоде?!» Один мальчик невозмутимо 

произнёс: «Чем больше трудностей, тем больше благослове-

ния…» 

В декабре школа получила в долгосрочную аренду другое 

заброшенное здание. Внутри – завалы мусора, полотнища мно-

голетней паутины, в стене щель сантиметров в пятнадцать «с 

выходом» на улицу. Однако помещение было наконец-то своё, 

да ещё в центре города – в пяти минутах ходьбы от казанского 

кремля. В уборке и ремонте участвовала вся церковь. Силами 

прихожан здание, оказавшееся культурным объектом 18 века, 

полностью восстановили. Школа выросла. Стало настолько тес-

но, что заседания управленческой команды приходилось прово-

дить на лестнице. Церковь решила строить новое здание рядом 

со старым, благо земля тоже была дана государством в долго-
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срочную аренду. Строили силами церковного братства. Это бы-

ло растущее на глазах чудо. 

Постепенно пришло время сдачи государственных выпуск-

ных экзаменов. У школы была только лицензия, но не было ак-

кредитации, дающей право на выдачу своих аттестатов. Поэто-

му учеников прикрепили на время экзаменов к школе, специа-

лизирующейся в экстернате. На первом экзамене (это было со-

чинение) выпускников посадили в один класс вместе с другими 

ребятами. Ученики КСОшной школы с недоумением выслушали 

установку «доброго» завуча о том, как и откуда надо списывать 

текст сочинения и куда прятать шпаргалку, если заглянет посто-

ронний человек. А местные учителя потом с удивлением смот-

рели на самостоятельно пишущих ребят. После этого для 

остальных экзаменов был выделен отдельный кабинет, видимо, 

чтобы никого не смущать – «ни наших, ни ваших». 

После трех выпусков можно было проходить аттестацию и 

аккредитацию школы. Готовить документы для этого процесса 

было делом нелёгким: о КСО в казанских образовательных ин-

станциях тогда почти ничего не слышали, хуже того – ко всему 

непривычному относились настороженно. А тут – какое-то про-

тестантское христианство и коллективные занятия! Но вот что 

удивительно: члены комиссий, приходившие с явной целью 

найти проблемы, каждый раз, увидев горящие глаза смышлёных 

детей и увлечённых своим делом учителей, пообщавшись с уче-

никами, преподавателями, родителями, уходили с размягчённы-

ми сердцами. 

Главной особенностью школы с начала её создания был 

союз труда и молитвы. Её цель – учиться познавать Бога и слу-

жить ближнему. Эта цель реализуется через идеи сотрудниче-

ства, самоуправления, индивидуальных маршрутов, которые так 

или иначе воплощаются в детском, учительском и родительском 

коллективах. С первого года в школе действуют постоянные 

разновозрастные отряды (они носят название «учебные груп-

пы»), в которых обсуждается учебное и клубное пространство, 

постоянно работают учительские кооперации, занимающиеся 

планированием и рефлексией образовательного процесса. Уже 

несколько лет сентябрь начинается с организационно-
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деятельностной игры для учащихся, направленной на поиск ви-

дения на предстоящий учебный год. 

Наиля Джанбековна много сил вложила в формирование 

школьной управленческой команды, которая призвана вопло-

тить иной – коллективный – тип управления. Кстати, церковь 

управляется также коллективно – командой пресвитеров, что 

является примером для многих христианских сообществ. 

О школе стали узнавать в церквях других городов. Коллеги 

приезжают знакомиться с особенностями внутренней жизни 

школы. Некоторые христианские семьи специально переехали в 

Казань, чтобы отдать детей именно сюда. И в городских образо-

вательных структурах школа завоевала уважение, особенно по-

сле того, как с первых лет введения ЕГЭ показывает высокие 

результаты.  

Учительский коллектив всегда с благодарностью вспоми-

нает красноярскую команду КСОшников, вложившую часть 

души в созидание христианской школы. Каждый их приезд в 

Казань, каждое участие учителей-казанцев в красноярских ОДИ 

по проблемам становления коллективного способа обучения 

становятся мощным толчком для развития школы. Многие чле-

ны церкви «Краеугольный камень» помнят семинар Манука 

Ашотовича Мкртчяна о формировании христианского сообще-

ства, на котором он задал, по обыкновению, широкий масштаб 

общечеловеческого развития. Настоящим благословением для 

школы стали визиты коллег: Надежды Порфирьевны Серёменко 

(благодаря ей существенно повысилось качество работы в па-

рах, стала применяться методика Ривина-Баженова), Ирины 

Геннадьевны Литвинской (неоценим её вклад в формирование 

основательных представлений о КСО, об организации образова-

тельных семинаров для учителей), Галины Викторовны Клепец 

(она дала новую жизнь учительской кооперации, организации 

планирования, продемонстрировала простые и в то же время 

действенные приёмы коллективных занятий). 

Ученики, вышедшие за стены школы, часто приходят в гос-

ти, благодарят за то, что получили хорошие знания, научились 

осмыслять текст, выражать свои мысли, приобрели активную 

жизненную позицию. Они с гордостью рассказывают, что их 
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сразу выделяют в студенческой среде как тех, кто не боится за-

давать вопросы, вступать в обсуждение. Некоторые даже запус-

кают работу в своей группе по методике Ривина во время подго-

товки к экзаменам. Учителям особенно приятно, когда бывшие 

ученики приходят помогать на занятиях. Из них получаются 

лучшие ассистенты.  

Коллективный способ обучения стал важной частью обра-

зовательных процессов не только в христианской школе, но и в 

церкви «Краеугольный камень». Некоторые церковные семина-

ры проходят как изучение текстов по методике Ривина, на до-

машних групповых занятиях проводится рефлексия проповедей, 

регулярно организуются организационно-деятельностные игры 

для лидеров домашних групп и служений, проходят пасторские 

конференции нового типа, включающие элементы ОДИ. 

Очень ценно, что казанская христианская школа существу-

ет и развивается не сама по себе, а является частью церковной 

жизни и КСОшного движения.  


