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Аннотация. В статье предлагается авторская концепция развития школьного воспита-
ния в сельских районах Красноярского края. В соответствии с ней процессы обучения и вос-
питания рассматриваются и как «неслиянные», и как неразделенные; учебные занятия – как 
приоритетная форма обучения и воспитания; учительский коллектив (а не автономный 
педагог) – как главный субъект воспитания; предмет воспитания – действия, связи, отно-
шения между людьми, возникающие внутри коллективов. Характеризуются разные типы 
соотношений индивидуального и социального. В контексте понятий «родина», «отечество», 
«труд» подчеркивается особая роль школы в воспитании сельских сообществ и каждого че-
ловека, обеспечении их выживания и благополучия. Отмечается ряд противоречий Пример-
ной программы воспитания. Раскрываются вопросы жизнеспособности и самоопределения 
учительских коллективов, идеологические и стратегические ориентиры деятельности сель-
ских сообществ по развитию школьного обучения и воспитания.
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Представители восемнадцати сельских 
районов Красноярского края совмест-
но с краевой лидерской группой обще-
ственно-педагогического движения по 
построению теории и практики коллек-
тивного обучения в 2018 г. создали свою 
Концепцию развития школьного обуче-
ния [1; 2]. Ее идеи и работу, которая про-
водилась в соответствии с ней, поддер-
жали Министерство образования края и 
его Общественный совет.

Накопленный опыт самостоятельного 
осмысления и переустройства собствен-
ных районных систем общего образова-
ния на основе комплекса авангардных 
идей и практик под общим названием 

«коллективный способ обучения» способ-
ствовал массовой педагогической реф-
лексии и пониманию практики обучения 
школьников с позиции воспитания ново-
го поколения селян Енисейской Сибири.

Коллективное взаимодействие детей и 
взрослых в детских садах и школах от-
крыло реальные возможности обучения 
и надлежащего воспитания каждого че-
ловека, групп и поколений в сельских 
районах. Важным стимулирующим пе-
дагогический корпус обстоятельством 
явилась растущая забота проживающих 
в селе людей и местных сообществ о сво-
ей жизнеспособности в непростых со-
временных условиях.
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Хотя данная концепция разрабатыва-
лась отдельными сельскими районами, 
она принципиально открыта для вклю-
чения в нее всех остальных муниципаль-
ных образований Красноярского края и 
Российской Федерации. В ее основе не 
только научные идеи (Я.А.Коменского, 
А.С.Макаренко), но, прежде всего, прак-
тический опыт коллективного обучения 
(разных его вариантов) в образователь-
ных учреждениях (детском саду, на-
чальной, основной и старшей школе) 
или межшкольных объединениях; в раз-
личных областях общего образования 
(урочной и внеурочной деятельности, 
пришкольных лагерях, летних предмет-
но-методологических школах и др.). То 
есть в концепции озвучены не мечты и 
пожелания, а реализованные и апроби-
рованные идеи, в ней  – ростки новой 
практики и заделы будущей образова-
тельной действительности.

Приоритетность учебных занятий. 
Обучение является главным процессом 
в школе и, хотя исторически ее пред-
назначение заключалось в воспитании 
поколений, в массовом сознании школа 
стала местом приобретения учащимися 
индивидуальных результатов  – знаний 
и умений из разных областей. Этот про-
цесс оказывает на каждого учащегося и 
на поколение в целом решающее вос-
питательное воздействие, то есть любое 
обучение воспитывает, осуществляется, 
чтобы состоялось воспитание.

Воспитательное воздействие семьи, 
улицы не может сравниться со школь-
ным обучением, которое масштабно (им 
охвачен каждый человек от 7 до 17 лет), 
управляемо, обеспечено организацион-
но и ресурсно.

В настоящей концепции акцент не де-
лается на воспитательных занятиях не 
потому, что они не нужны, а потому, что 
не они реальный центр воспитания. Ни-
кто не ходит в школу только ради празд-
ников; внеурочная воспитательная дея-

тельность (мероприятия, акции и т.п.) 
всегда сопутствует учебным занятиям. 
Главное средство воспитания  – учеб-
ные занятия, и искать источник воспи-
тательных результатов в других сферах 
значит «нажимать не на те кнопки».

В классно-урочной системе воспита-
тельные занятия объективно являются 
автономным дополнением к учебным, 
они могут усиливать воспитательный 
эффект классно-урочного обучения, но 
часто ему противоречат (например, го-
ворим о взаимопомощи, а живем, кон-
курируя).

Вместе с тем, в систему коллективного 
обучения по индивидуальным образо-
вательным программам [3–6] органично 
встраиваются компоненты, не имеющие 
прямого обучающего характера (напри-
мер, игра, праздник, труд, «двор», дет-
ская общественная организация). Эта 
система охватывает всю жизнедеятель-
ность подрастающего поколения. Бы-
ло бы правильным назвать ее системой 
коллективного обучения и воспитания, 
не разделяемой на автономные части.

Наша концепция не акцентирует вни-
мание на воспитательных мероприяти-
ях – это будет отвлекать внимание от не-
обходимости преобразования учебных 
занятий ради воспитания и «консерви-
ровать» прежнее (уже устаревшее) вос-
питание, осуществляемое в ходе класс-
но-урочных учебных занятий.

Учебный процесс  – ядро школьно-
го воспитания. Бóльшую и решающую 
часть жизни дети с 7 до 17 лет проводят 
в школе, львиную долю этого време-
ни занимают учебные занятия. Вопрос 
в том, на что направлено нынешнее 
классно-урочное устройство обучения и 
какие качества в ходе него формируются 
у детей.

Разве это не воспитывающие ситуа-
ции, когда ученики класса действуют 
обособлено, конкурируют друг с дру-
гом, когда запрещено помогать соседу 
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по парте? Когда учащийся не имеет воз-
можности сразу получить объяснение 
непонятого и должен смириться с тем, 
что будет тратить последующее время 
впустую? В классно-урочной системе 
объективно существует культ знания: 
знающим ученикам многое прощается, 
человеческие качества часто меркнут 
перед знаниями. Неизбежная диффе-
ренциация школьников на преуспеваю-
щих, «середнячков» и отстающих делает 
одних высокомерными, других  – при-
способленцами, а третьи становятся по-
давленными, агрессивными или равно-
душными. Все еще более усугубляется, 
когда учителя осознанно поддерживают 
стратификацию учащихся, учитывая 
индивидуальные особенности (а другое 
и невозможно сделать при фронтальном 
обучении). Поскольку обучение предме-
ту осуществляет один педагог, то зача-
стую формальная успешность обучаю-
щегося ставится в зависимость от того, 
к какой категории – «любимчиков» или 
«опальных»  – его относит учитель. Ра-
бота вполсилы и преуспевающих учени-
ков, которые могли бы достичь больше-
го при индивидуальном темпе, и тех, кто 
потерял всякий интерес к учебе и про-
водит время на уроках в праздном со-
зерцании, оставляет глубокий след на их 
личностных характеристиках: пассив-
ность, безответственность, недисципли-
нированность, привычка «не напрягать-
ся» во время учебы и работы будут со-
провождать таких людей на протяжении 
всей жизни. В классно-урочной системе 
ответственность за конечный образова-
тельный результат ложится на учителя, 
а ученик порой действует безответствен-
но: «сдал – отстаньте от меня».

Нужно воспитывать другие качества, 
такие как: сотрудничество и взаимопо-
мощь, требовательность, дотошность, 
скрупулезность; умение продуктивно ис-
пользовать каждую минуту; стремление 
выполнить качественно и до конца все, 

за что бы ни взялся; способность само-
му нести ответственность за конечный 
образовательный результат («сдавать» 
реальный результат, а не отчитываться 
количеством выполненного); умение 
договариваться (а значит, идти на ком-
промисс и следовать договоренностям); 
создавать нормы жизнедеятельности 
коллектива и следовать им, ценить раз-
нообразие и своеобразие других.

Для формирования этих качеств сле-
дует не искать другие места для обуче-
ния, а переустраивать в школе учебный 
процесс, например, на основе системы 
коллективного обучения по индивиду-
альным образовательным программам.

Таким образом, учебные занятия с 
полной ответственностью следует назы-
вать учебно-воспитательными.

Единство обучения-воспитания. 
Школа  – основная структура местного 
общего образования, действующая для 
обучения, воспитания и сохранения 
каждого ребенка и нового поколения 
местного сообщества. Школьное об-
учение и школьное воспитание  – спе-
циально организованные в учебном 
заведении действия и взаимодействия 
взрослых и детей. В первом случае они 
направлены на освоение каждым участ-
ником учебных знаний, умений и навы-
ков; во втором – на освоение этически 
правильного поведения. Эти действия и 
взаимодействия в интересах обучения и 
воспитания, которые едины (обучение-
воспитание), оформлены в школьные 
учебно-воспитательные занятия.

Во взаимодействии на школьных учеб-
но-воспитательных занятиях может осу-
ществляться обучение, а может  – вос-
питание. Это разные аспекты одного и 
того же объекта (как в песне – слова и 
мелодия).

Можно выделить три типа учебно-вос-
питательных занятий (коллективные, 
групповые и индивидуально-обособлен-
ные) [7], каждому из которых свойствен 
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характерный (отличающийся) потенци-
ал обучения и воспитания.

Учебно-воспитательные занятия пред-
ставлены упорядоченной группой лю-
дей, в каждой «точке» которой одномо-
ментно идет освоение знаний и осущест-
вляются соответствующие действия и 
взаимодействия. Дети одновременно 
и прирастают знанием (обучаются) и 
упражняются в необходимом действии 
(воспитываются).

Таким образом, школьное обучение и 
воспитание – явления, которые не сли-
ваются в одно, но и не разделяются на 
отдельное, потому и писать стоит так: 
обучение-воспитание.

Обучение представляет собой тех-
нически-определенный и ожидаемый 
комплекс действий и взаимодействий 
участников. Этот процесс не состоится, 
если не будет соответствующего поведе-
ния его участников. И наоборот, задачи 
освоения определенных действий и вза-
имодействий участников диктуют соот-
ветствующий задачам способ органи-
зации обучения. Если само устройство 
этого процесса не вынуждает участни-
ков к определенным действиям и взаи-
модействиям, то их и не будет.

Таким образом, субъект-устроитель 
школьного обучения вынужден ста-
вить задачи организации воспитания, а 
субъект-устроитель школьного воспи-
тания – задачи организации школьного 
обучения. Обучение и воспитание – два 
аспекта целостного школьного учебно-
воспитательного процесса, два жестко 
увязанных плана организации учебно-
воспитательных занятий (И.Ф.Гербарт 
предложил термин «воспитывающее об-
учение», В.В.Зеньковский – «обучающее 
воспитание»).

Субъекты школьного воспитания. В 
школьных учебно-воспитательных за-
нятиях детей воспитывают три субъекта:

1) группа учителей (или учительская 
кооперация), каждый раз воспроизводя-

щая в новых условиях когда-то и кем-то 
созданную «машину» обучения-воспи-
тания и ставящая сиюминутные воспи-
тательные задачи;

2) учитель, действующий один на один 
с учеником;

3) все предшествующие поколения 
школьных воспитателей, в свое время 
создавшие и реализовавшие собствен-
ные проекты школьного переустройства 
(этот субъект имеет культурно-истори-
ческую природу). Результаты проектов 
объединены в нынешних школьных 
учебно-воспитательных занятиях в осо-
бую воспитывающую действительность. 
Их участники потому так действуют и 
взаимодействуют, что это обусловлено 
устройством занятий, созданным еще в 
давние времена. Педагогические проек-
ты прошлого незримо навязывают свои 
нормы поведения – дети естественным 
образом упражняются в них.

Действия индивидуального субъек-
та (отдельного учителя) ограничены 
действиями группового субъекта (пе-
дагогического коллектива), а действия 
последнего ограничены устройством 
«машины» обучения-воспитания. Педа-
гогические коллективы, ставящие зада-
чу развития школьного воспитания, не 
могут не стать «живыми» устроителями, 
конструирующими и создающими новое 
обучение-воспитание с другими тради-
циями и нормами поведения.

Нынешняя проблема школ заключает-
ся в том, что они ограничиваются проба-
ми, не используя действующие вариан-
ты коллективного обучения постоянно.

Предмет воспитания. Не следует сво-
дить воспитание к персональным отно-
шениям воспитателей и воспитанников. 
Поодиночное действие и отношение к 
личности – это несущественный момент 
воспитания.

Не отдельные физические лица (от-
дельные учителя), а учительский коллек-
тив  – главный субъект школьного вос-



70 Педагогика № 12, 2021 / Pedagogics No. 12, 2021

питания («воспитатель»). Предметом 
воспитания являются действия, связи, 
отношения между людьми, возникаю-
щие в сообществе (между учительским 
и ученическим коллективами, внутри 
коллективов).

Человек (в данном случае  – ученик) 
должен воспитываться в коллективе и 
через него. Однако важен не сам по се-
бе коллектив и не сам по себе субъект, 
а коллектив, как результат деятельности 
взаимосвязанных субъектов и субъект, 
как порождение, часть коллектива. От-
ношение к себе опосредовано отноше-
ниями к другим людям, и наоборот, от-
ношение к другим людям опосредовано 
отношением к себе. Эти отношения мо-
гут проявляться только за счет действий 
человека внутри коллектива и за счет 
этого могут подвергаться одобрению 
или осуждению, что и позволяет вно-
сить коррективы в поведение, а значит, 
воспитывать.

Человека меняет собственное дей-
ствие – правильное в правильно органи-
зованной жизни. Правильное действие 
не совершается в неправильно органи-
зованной жизни, поэтому задача педа-
гогического коллектива – организовать 
правильную жизнь, то есть сделать так, 
чтобы ученик начал действовать осоз-
нанно, по собственной воле. Воспита-
ние происходит, когда есть требование 
к действиям, которые следует осущест-
влять «здесь и теперь». Нет необходимо-
сти действовать в ситуации – невозмож-
но воспитание.

Воспитываемый совершает действие 
осознанно (понимая ситуацию и пред-
ложение воспитателя), сам строит в 
собственном сознании свое правиль-
ное, неизбежное и необходимое для не-
го действие, сам решает совершить свое 
действие по собственной воле: «Пони-
маю, потому что могу спросить, и мне 
объяснят (воспитатель, учитель, управ-
ленец, товарищ); понимаю и принимаю 

решение так действовать – это выгод-
но для меня и этически правильно для 
ситуации и коллектива».

Главное в воспитании – пиетет не пе-
ред воспитывающими знаниями, а перед 
правильными, морально-нравственны-
ми поступками.

Организация тренировки человека в 
правильных действиях (а значит, ор-
ганизация действующего коллектива) 
и есть суть воспитания. Создавая кол-
лектив, воспитатель создает «гимна-
стический зал» (по А.С.Макаренко) для 
упражнения в этически верных действи-
ях [8, с.128].

Коллектив – всегда действующая груп-
па людей, преобразующая социальную 
среду – окружающих людей, вернее, их 
отношения, связи, действия. Изменения 
других осуществляются только путем 
изменения себя (своих действий, при-
вычек, поведения). Этот принцип отно-
сится как к отдельным членам, так и к 
коллективу в целом. Тогда для воспита-
ния важным является то, какую деятель-
ность внутри коллектива осуществляет 
воспитываемый (субъект), в какие отно-
шения с другими субъектами вступает.

Индивидуальное и коллективное. 
Возможности и ограничения деятель-
ности субъекта во многом обусловлены 
особенностью социальной группы, вид 
которой задается ее целевыми ориенти-
рами и способом организации.

В соотношении социального и индиви-
дуального обнаруживаются, во-первых, 
три разных типа индивидуального: оди-
ночество среди других одиночеств (пусть 
и очень разных); растворение «в строю»; 
уникальная личность, действующая рука 
об руку с другими личностями. Во-вторых, 
три типа социальной соорганизации: «со-
циальная робинзонада», россыпь инди-
видов; фронтальная организация группы; 
коллективная организация сообщества [9].

В каждом типе соорганизации веду-
щим является определенный тип отно-
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шений со-бытия. В «робинозонаде»  – 
конкуренция, в «строю» – подчинение, 
в «коллективе»  – сотрудничество. При 
этом другие отношения со-бытия (вклю-
чая противоборство) переходят в статус 
второстепенных.

Две стороны коллектива  – «индивиду-
альное» и «подлинно коллективное» – на-
ходятся в отношениях единства и гармо-
нии, а не противостоят друг другу. Одно 
невозможно без другого – это две стороны 
одной медали, средства взаимоосущест-
вления. Коллектив обеспечивает раскры-
тие личностей, их разнообразие и разли-
чие, усиление друг друга. При этом коллек-
тиву присуща неустанная работа над собой 
и каждого его члена, и сообщества в целом.

Личностно-социальная унификация 
для большинства членов общества уже 
как будто бы является неприемлемой. 
Но если не видится полюс коллектив-
ности как принципиально иной, чем 
остальные, и социальное соотносится 
только с фронтальным, то приходится 
делать внутренне противоречивый вы-
бор в буквальном смысле из двух зол: 
либо полюс абсолютной автономии каж-
дого из находящихся рядом (или вообще 
удаленных друг от друга, что еще хуже), 
либо полюс их унификации. Это ярко 
прослеживается в разворачивающейся 
борьбе разных общественно-политиче-
ских и профессиональных сил. Хотя на 
словах фронтальное отрицается, но в 
делах по-прежнему сохраняется, напри-
мер, за него цепко держатся в массовой 
школе: одна тема на всех, одно время, 
одни этапы, общий звонок, единый пе-
реход в следующий класс и т.п.

Школа обучает-воспитывает коллек-
тивы и каждого человека села. Местная 
школа  – основное и исключительное 
средство местного сообщества для улуч-
шения своего состояния за счет обуче-
ния-воспитания нового поколения.

Установка толкового местного со-
общества такова: вместе с учительским 

коллективом и детьми нашей школы це-
ленаправленно действуем так, чтобы но-
вое поколение села стало лучше, чем мы.

Школа, как система обучения-воспита-
ния нового поколения, имеет дело с дву-
мя типами субъектов школьного сообще-
ства – индивидуальными и групповыми. 
Каждый участник школьной жизни 
одномоментно является и индивидуаль-
ным субъектом, и элементом различных 
групповых субъектов (например, классов 
или иных учебных групп). Так и село: это 
сообщество и индивидуальных, и груп-
повых субъектов (мышления и деятель-
ности): семей, родов, одноклассников, 
старейшин, уличных товариществ, пред-
принимателей и пр.

Хорошая или плохая жизнь села 
определяется доброкачественностью 
действий и взаимодействий всех без 
исключения отдельных людей (инди-
видуальных субъектов) и всех людских 
объединений (групповых субъектов), 
которые оказывают влияние на про-
исходящее в селе своими ценностями, 
представлениями, знаниями, поведени-
ями, характерами и, самое главное, свои-
ми с детства сложившимися отношения-
ми друг к другу.

Дети, воспитываемые в школьном 
коллективе, уже значимо влияют на се-
мью, уличные товарищества и местные 
сообщества, а затем входят в взрослую 
жизнь  – поддерживающими друг дру-
га молодыми людьми и сложившимися 
коллективами.

С позиции благополучия и развития 
села школу нужно рассматривать как 
место, где специальным образом фор-
мируются в течение одиннадцати лет 
групповые и индивидуальные субъекты.

Школа обучает-воспитывает группы 
как особые организованности из людей. 
Основным типом школьной группы яв-
ляется учебная, и задача школы  – обе-
спечить становление коллективного об-
раза жизни у каждой учебной группы.



72 Педагогика № 12, 2021 / Pedagogics No. 12, 2021

Родина и отечество. Семья, соседи, 
улица, школа, товарищи (в своей общ-
ности, со-бытийности, многообразии 
взаимоотношений) и есть отечество че-
ловека. Отечество – это те конкретные 
общности людей с определенным обра-
зом жизни и характером взаимоотноше-
ний, в которых человек стал человеком 
и длится как человек, в которых он жил, 
живет и будет жить; где сформировалось 
его самосознание, где его любили, кор-
мили, лечили и встроили в обществен-
ные отношения.

Слово «отечество» означает, что люди 
живут по справедливости, как испокон 
веков отцы завели, выполняя их заве-
ты и заботясь о следующих поколени-
ях. Отечество конкретного человека 
включает в себя близкие ему ушедшие и 
предстоящие поколения, потому пребы-
вает в его сознании сразу в настоящем, 
прошлом и будущем.

Естественно присущую человеку 
склонность любить то конкретное сооб-
щество людей, где произошло его очело-
вечивание, именуют отчизнолюбием  – 
это первый источник патриотизма.

Родина – тот живой кормящий ланд-
шафт, где родился, чьими водами вспо-
ен, чьим хлебом вскормлен, лесом защи-
щен, воздухом дышишь; чьим языком 
говоришь, чьей красотой наполняется 
душа. Доброму человеку хорошо, когда 
родина его поит и кормит, а отчизна лю-
бит и защищает.

Родина и отчизна – слова, обозначаю-
щие конкретные «кормящие ландшаф-
ты» и конкретные людские сообщества. 
Есть большая Родина и большая Отчиз-
на. Большая Родина – это наша страна 
Российская Федерация и русско-рос-
сийская цивилизация. Большая Отчиз-
на – наш многочисленный, многонаци-
ональный народ.

Первейшее отечество каждого  – его 
учебный и школьный коллективы. Кол-
лективный образ жизни учебного и 

школьного сообщества специально стро-
ится и взращивается всеми участниками 
без исключения. Таким образом, каждый 
участник учебной группы и школьного 
сообщества включен в процессы строи-
тельства своей отчизны, устройства со-
вместной жизни с другими; в формиро-
вание отношений, традиции.

Что строим – то и любим. Ценим и бе-
режем самолично построенную вместе 
со всеми коллективно живущую общ-
ность-отчизну  – это второй источник 
патриотизма.

Труд человека. Свободный, созида-
ющий, посильный и успешный труд  – 
ключевое условие правильного жизнен-
ного становления и добродетельности 
жизни.

Привычка за счет труда содержать се-
бя в порядке, быть занятым и приклады-
вать к делам усилия, старания и заботу, 
способность ценить и поддерживать 
трудовой стиль жизни, а также постоян-
но улучшать за счет своего труда окру-
жающую социальную и природную сре-
ду формируется у детей при их участии в 
коллективно-организованной трудовой 
жизни сообществ – семьи, уличных то-
вариществ и школьных групп.

Трудовой стиль жизни особо проявля-
ется в уважении к труду (и его результа-
там) каждого человека, а также – коллек-
тивов и поколений. Это еще одна состав-
ляющая навыков коллективного труда. 
Привычка понимать и ценить трудовые 
усилия других людей формируется лишь 
в условиях совместного труда (сотруд-
ничества). Чем более сложный ручной 
труд может осуществлять ребенок, тем 
больше он уважает труд других людей.

Важнейшие и решающие стороны 
трудовой жизни (разделение труда, со-
трудничество, совместность, масштабы 
созидания, целенаправленность) осваи-
ваются отдельным человеком только в 
ситуациях коллективного труда, когда 
результаты деятельности одного чело-
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века адресованы другим людям и без-
отлагательно ими используются. Инди-
видуальный труд есть редукция опыта 
прожитого коллективного труда.

Процесс восстановления трудовой 
сельской школы должен быть ориенти-
рован на:

1) практику созидательного школьно-
го коллективного труда – от самых про-
стых ее форм по очищению и облаго-
раживанию школьных и пришкольных 
территорий и ремонту заборов до рабо-
ты в школьных хозяйствах;

2) формирование в школах культа 
ручного труда каждого мальчика и каж-
дой девочки;

3) построение коллективных учебно-
воспитательных занятий как сложного 
квалифицированного коллективный тру-
да, включающего в себя учебный, произ-
водственный и клубный процессы. Труд 
в коллективных занятиях направлен на 
построение слаженной общности людей, 
освоение каждым ее участником содержа-
ния учебных программ, норм и ценностей 
этически правильного поведения, дости-
жение производственных показателей.

Жизнеспособность учительских кол-
лективов. Проблема педагогов  – в их 
разделенности; преодолеть ее, объединив 
учителей, значит решить проблему жиз-
неспособности учительских коллективов.

В традиционной классно-урочной си-
стеме разъединенность учителей под-
держивается устройством самого обу-
чения: все они разделены по предметам, 
классам, кабинетам. Каждый сам отве-
чает за освоение учащимися преподава-
емой им учебной дисциплины. По сути, 
каждый делает свое дело в одиночку. До 
того, как педагог в соседнем кабинете 
научит литературе, учителю математи-
ки нет дела. То есть в классно-урочной 
системе каждый действует отдельно от 
всех остальных, деятельность педагогов 
не скооперирована, заботы друг друга 
не пересекаются. В этой ситуации легко 

разрушить жизнеспособность учитель-
ского объединения.

Продуктивный учительский коллек-
тив создается вокруг совместного де-
ла  – разделенно-скооперированного, с 
пересекающимися заботами. Для орга-
низации коллективных занятий, кроме 
предметной позиции (учителя-предмет-
ника), выделяются еще позиции дидак-
тотехника и дежурного учителя. Педаго-
ги периодически меняются функциями. 
За итоговый образовательный результат 
отвечает не только учитель, за которым 
закреплено объяснение и проверка по 
конкретному предмету, но и все другие 
педагоги. Каждый из них заботится и о 
достижении предметного результата, и 
о достижении личностных и метапред-
метных результатов. Аудитории тоже 
обычно разделяются по видам работ: 
1) одиночно-самостоятельной, 2) пар-
ной, 3) для объяснения учителя-пред-
метника. В каждой из аудиторий пре-
подает один учитель или одновременно 
работают несколько педагогов, в каждой 
учащимся можно заниматься разными 
предметами (например, один изучает 
математику, другой – химию). В аудито-
риях первого и второго видов учитель 
выполняет функции дидактотехника, 
третьего вида – предметника.

Такая организация обучения сама по 
себе требует объединенности педагогов 
на основе разделения труда, создание 
коллектива, что и позволяет гарантиро-
вать определенный уровень жизнеспо-
собности каждого учителя.

На создание жизнеспособного учи-
тельского коллектива влияют его усилия 
по формированию коллектива учеников, 
который так живет (организован), как и 
учительский и который можно создать 
только вокруг масштабного совместного 
дела – основного, связанного с обучени-
ем-воспитанием. Коллективное обучение 
по индивидуальным образовательным 
программам и является таким делом  – 
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масштабным, основным, позволяющим 
сформировать ученический коллектив. 
Минимальный (важный, но не достаточ-
ный) масштаб общего дела – совместное 
проектирование, проведение, анализ и 
перепроектирование несколькими учи-
телями учебных занятий в рамках одного 
или нескольких классов.

Жизнеспособность учительских кол-
лективов заключена в силе связей не 
только между педагогами одной шко-
лы, но и между разными учительскими 
коллективами, в поддержке друг друга. 
Эти связи устанавливаются благодаря 
большим совместным делам (например, 
проведение районных предметно-мето-
дологических школ), а не в результате 
каких-либо обсуждений. Чем больше 
будет сообщество школ (учительских 
коллективов), тем прочнее его жизне-
способность.

Преобразование педагогического 
коллектива, разрозненность которого 
невозможно преодолеть внутренними 
силами, осуществляется посредством 
включения его членов в масштабные со-
вместные межшкольные дела.

Сопротивление отдельных учителей 
позитивным изменениям (новшествам) 
чаще всего обусловлено отсутствием у 
них опыта проживания этого новшества 
в роли «школьника». В педагогических 
коллективах (школьных и межшколь-
ных) учителям следует регулярно погру-
жаться в «проживание» разных вариан-
тов коллективного обучения, основан-
ного на индивидуальных программах.

Самоопределение учительских кол-
лективов. В социальной сфере, в част-
ности, в образовании, ничего не про-
исходит без целей и намерений тех или 
иных субъектов («игроков»). За любыми 
проектами, предложениями, действи-
ями в области образования стоят кон-
кретные субъекты, преследующие свои 
цели – не всегда бескорыстные, не всег-
да с заботой о народе, человечестве, его 

духовном росте. Цели разных «игроков» 
часто не просто отличаются образова-
тельной направленностью, но и бывают 
противоречивыми или взаимоисклю-
чающими друг друга. «Игроки» на поле 
образования вовлекают учителей или 
полностью школы в разные проекты. 
Работа педагогов в различных направ-
лениях препятствует созданию единого 
образовательного поля  – учительские 
объединения разрывают на части. Ес-
ли же образовательная направленность 
проектов противоречит друг другу, то 
задействованные в них педагоги разде-
ляются еще больше. Такие учительские 
объединения нежизнеспособны (или их 
уровень низок).

Чтобы избежать этих проблем, следует: 
расставлять свои приоритеты, распоз-
навать «игроков», вскрывать их намере-
ния, разделять их на ведущих к добру и 
ко злу (на тех, с кем иметь дело, а кого 
игнорировать); понимать, что получим, 
просчитывать последствия (особенно в 
воспитательном плане) включения в чу-
жие дела; видеть, искать тех, кто может 
поддержать, сделать сильнее и выстра-
ивать с ними отношения; искать опору 
в сообществе с другими, а также самим 
выстраивать такие сообщества.

Важная задача в обеспечении жиз-
неспособности заключается в том, что 
коллективам и их руководителям нужно 
учиться техникам правильного само-
определения, выбора, поставки целей 
(не подменять собственные цели внеш-
ним заказом). Один из приемов само-
определения – честно себе ответить на 
вопрос: ради какой духовно значимой 
цели я вхожу в те или иные проекты?

Противоречия Примерной програм-
мы воспитания [10]. В данном докумен-
те, с одной стороны, говорится о про-
граммах воспитания, направленных «на 
решение проблем гармоничного вхож-
дения обучающихся в социальный мир 
и налаживания ответственных взаимоот-
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ношений с окружающими их людьми», а с 
другой – почему-то «в центре примерной 
программы воспитания в соответствии с 
Федеральными государственными обра-
зовательными стандартами … общего об-
разования находится личностное разви-
тие обучающихся, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира».

«Стержнем годового цикла воспита-
тельной работы школы являются ключе-
вые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспита-
тельных усилий педагогических работ-
ников», и, что весьма ценно, «важной 
чертой каждого ключевого дела и боль-
шинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогических 
работников и обучающихся является 
коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведе-
ние и коллективный анализ их резуль-
татов». Но отчего стержнем не является 
сама жизнь обучения?

С одной стороны, «педагогические 
работники школы ориентированы на 
формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, 
секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных 
и товарищеских взаимоотношений», 
а с другой  – почему-то «ключевой фи-
гурой воспитания в школе является 
классный руководитель», а не учитель-
ский коллектив.

Странно, что предлагается «иници-
ировать и поддерживать ученическое 
самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ», а 
не выращивать его из сути обучения как 
его неотъемлемого элемента (без кото-
рого обучение состояться не может). По-
этому следует не просто «использовать 
в воспитании обучающихся возможно-
сти школьного урока, поддерживать ис-
пользование на уроках интерактивных 
форм занятий с обучающимися», как за-

является в Примерной программе, а по-
ложить обучение в основу воспитания.

Дальние и ближние идеологические 
целевые ориентиры. Мы согласимся с 
тем, что в плане воспитания в общеоб-
разовательной действительности про-
исходит переход от «общепризнанных 
норм поведения» к «свободе личности 
с высокими духовными ценностями». 
При этом вводим две поправки.

1. Путь перехода лежит через этап ос-
воения общепризнанных норм поведе-
ния многими людьми, а затем и каждым 
человеком нового поколения. Таким об-
разом, ступени перехода имеют количе-
ственный характер, не замечать который 
опасно для общества и государства.

2. Одно дело – общепризнанные нор-
мы поведения общества и государства, 
основанного на практиках конкуренции 
и противоборства, другое – основанно-
го на сотрудничестве и взаимопомощи. 
Это качественно разные нормы поведе-
ния в качественно разных обществах: в 
том, где многие люди взаимодействуют, 
сотрудничая и помогая друг другу (оно 
совершеннее и гармоничнее), и в том, 
где каждый человек идеально умеет кон-
курировать и противоборствовать.

Нам представляется, что в предстоя-
щий долгосрочный период сельские рай-
оны Красноярского края имеют все осно-
вания взяться за решение задачи освое-
ния многими людьми нового поколения 
норм поведения, характерных для обще-
ства сотрудничества и взаимопомощи. И 
это будет масштабный прорыв в долгом, 
но неизбежном пути к свободе личности 
с высокими духовными ценностями.

Школьное воспитание нового поко-
ления – условие выживания и благопо-
лучия каждого человека и сообщества. 
Лица, ответственные за образователь-
ную политику и принимающие реше-
ния, как правило, выводят смысл и цели 
школьного воспитания нового поко-
ления и каждого молодого человека из 
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соображений устойчивости нашего го-
сударства, обороноспособности страны, 
жизнеспособности русско-российский 
цивилизации, благополучия народов 
Российской Федерации. Это правильная 
логика вклада школьного воспитания в 
состояние больших субъектов России, 
но она не обеспечивает включенность 
педагогов и руководителей образования 
в воспитание, как в дело личного выжи-
вания и благополучия.

Также принято объяснять школьное 
воспитание интересами личности и его 
семьи. Но и эта тоже правильная логи-
ка не стимулирует каждого думающего 
о себе и своих близких человека безот-
лагательно и ответственно заниматься 
школьным воспитанием нового поколе-
ния земляков.

Между тем, необходимость и воз-
можность воспитывать и поколение, и 
каждого соседского ребенка заставляет 
отчетливо понимать зависимости соб-
ственных (а также – живущих и еще не 
рожденных близких) жизни, здоровья 
и достоинства от действий, привычек и 
характера всех окружающих встречаю-
щихся на жизненном пути людей. Лю-
бой человек (родственник, сосед, колле-
га, начальник, прохожий и т.п.) может 
стать источником несправедливости и 
причиной беды, а может и наоборот  – 
поддержкой и опорой.

Учитель и руководитель, по должно-
сти занимаясь школьным воспитанием, 
обеспечивают, с одной стороны, лич-
ную безопасность и благополучие (он 
может надеяться на помощь нынешних 
и бывших учеников), а с другой  – без-
опасность и благополучие других людей 
своего местного сообщества. При этом 
вносится позитивный вклад во все без 
исключения сферы жизни местного, ре-
гионального и федерального сообществ.

Безопасность и благополучие людей в 
сельской местности Красноярского края 
сильно зависят от того, насколько сель-

ские сообщества гармонично встроены в 
кормящий ландшафт; живут в достатке 
за счет своих трудов и даров земли, во-
ды и леса; выполняют заветы предков и 
укореняют своих детей на малой родине 
и в малом отечестве.

Опасно и неблагополучно село, если 
в его школе выращивают поколение, 
которое его покинет. Школьный двор с 
современным зданием в окружении за-
росших огородов и упавших заборов – 
верный признак больного, разрушаю-
щегося, потерявшего дух сельского со-
общества.

В Красноярском крае немало сельских 
сообществ и их педагогических коллек-
тивов, которыми не пройдена «точка 
невозврата» и которым по силам взять-
ся за задачу воспитания дружного, жиз-
неспособного и трудолюбивого нового 
местного поколения. Собственно, та-
кие сельские сообщества, взявшиеся за 
строительство своего нового будущего 
новыми образовательными средствами, 
и выживут.

Стратегические ориентиры развития 
школьного обучения и воспитания. 
Прогрессивные изменения в общем об-
разовании связаны с обеспечением:

1)  высокого качества образования 
каждого ребенка, а не повышения сред-
неарифметического уровня образова-
тельных результатов группы. При этом 
совместно и продуктивно должны об-
учаться разные категории школьников, 
включая и высокомотивированных и 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

2)  непрерывного и успешного инди-
видуального продвижения (т.е. каждого 
обучающегося) в освоении учебного ма-
териала, достижении образовательных 
результатов;

3)  самостоятельности и активности 
каждого школьника посредством орга-
низованных коопераций и сотрудниче-
ства, прежде всего, между самими обу-
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чающимися (дети – главный ресурс друг 
для друга в обучении);

4)  учебно-воспитательного процесса 
(как системы со-бытийных ситуаций 
взаимодействия его участников), кото-
рый позволяет «естественно» сформи-
ровать метапредметные действия и мо-
рально-нравственные качества;

5)  формирования педагогических 
взглядов на обучение и воспитание как 
неразделенный (обучение-воспитание), 
основополагающий процесс школьной 
жизни, и взаимосоответствия с ним (по-
сле его преобразования) других образо-
вательных процессов (развития, социа-
лизации, адаптации и др.).

Эти ориентиры задают технологиче-
ский инвариант в построении обуче-
ния и воспитания: нефронтальные (но 
коллективные) учебно-воспитательные 
занятия, индивидуальные образователь-
ные (учебные) маршруты и программы 
обучающихся, всеобщее сотрудничество 
участников обучения-воспитания.

Обучение, воспитание и управление 
детскими субъектами нужно отличать 
от натаскивания, дрессировки и мани-
пуляции.

Представленная концепция развития 
школьного воспитания отвечает на во-
прос, как организовать жизнь школь-
ного сообщества, чтобы каждый ребе-
нок в отдельности и новое поколение 
местного сообщества в целом могли: 
успешно осваивать знания, правильно 
и хорошо вести себя среди других лю-
дей, своими добрыми делами преоб-
разовывать окружающую среду к луч-
шему. И главное, во-первых, следует 
понимать, что обучение, воспитание 
и управление есть аспекты (облики) 
одной сущности  – способа организа-
ции совместности и взаимодействия в 
школьном сообществе: какой способ 

взаимодействия – такие обучение и вос-
питание. Во-вторых, невозможно хоро-
шее воспитание при плохом обучении, 
как невозможно хорошее обучение при 
плохом воспитании.
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Abstract. Th e article justifi es that in school upbringing the fi rst place is occupied by classroom train-
ing, education and upbringing are inseparable, the teacher team (and not an autonomous teacher) 
is the main fi gure of upbringing, the subject of upbringing is actions, connections, relations between 
people arising within groups. Diff erent types of relations of individual and collective sides are consid-
ered. In the context of the concepts of “homeland,” “fatherland,” “work,” the special role of the school in 
educating rural communities and each person, ensuring their survival and well-being is emphasized. 
A number of contradictions of the model education program are noted. Th e issues of the viability and 
self-determination of teacher groups, ideological and strategic guidelines for the activities of rural com-
munities in the development of schooling education and upbringing are revealed.
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