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 изменить? Прикрыть ныне существующие педагоги-
ческие университеты и ликвидировать традиционные 
институты повышения квалификации? Поменять 
людей или применить какие-то технологии, которые 
можно использовать в современных условиях?

М. Н. ФРОЛОВСКАЯ: — Научить смыслам не-
льзя. В. Франкл писал, что нельзя передать смы слы 
и ценности; можно только создать условия для то-
го, чтобы человек сам их обнаружил. Я убеждена, 
что никакими директивами это не изменишь. Это 
тот же хайдеггеровский, герменевтический круг. 
Профессиональное образование у нас тоже сейчас 
заменяется подготовкой. Получается, что надо ме-
нять позицию преподавателя высшей школы. А мо-
жет быть, красота как раз и заключается в том, что 
есть разные истины — твоя и моя, как писал Януш 
Корчак. Как в том детском стихотворении: «мамы 
разные нужны». И пусть один преподаватель будет 
придерживаться технократической парадигмы, 
другой — гуманитарной.

О. Е. ЛЕБЕДЕВ: — Я думаю, что самый ради-
кальный способ предложил Анатолий Маркович: 
третий путь развития образования. Если вольно ин-
терпретировать, то первый путь — модернизация 
официальной школы, второй — поддержка альтер-
нативной, а третий — создания нелегальной. Мо-
жет быть, надо использовать все три пути?

А. В. ХУТОРСКОЙ: — Небольшая реплика. Во-
первых, соображение по формату нашей работы. 
Олег Ермолаевич обозначил проблему: понятие 
внутреннего стандарта школы. Юрий Васильевич 
предложил вариант — внешний текст и создавае-
мый внутренне. Еще одну позицию обозначил ваш 
покорный слуга: компетентностный подход как 

элемент согласования внешнего и внутреннего. Все, 
что было сказано дальше, никак не соотносится с 
предыдущим. Получается, что мы просто не обсуж-
даем тех проблем, которые заявлены.

Во-вторых, Олег Ермолаевич задает вопросы, но 
его как будто не слышат. Он спросил: «Почему не 
происходит тех изменений, которые, как вы пола-
гаете, требуются?» Я хочу все же ответить. Почему 
не реализуются некоторые хорошие, важные, нуж-
ные инициативы?

Одна из причин — то, что не задействуется об-
ласть науки, в которой решается именно эта зада-
ча, — педагогическая инноватика. Это не дидакти-
ка и не педагогика! Это отдельная область со своими 
механизмами, понятиями — новшества, иннова-
ции, инновационного процесса, технологии этого 
процесса и т. д. Смею вас заверить, что если выпол-
нить хотя бы элементарные требования к иннова-
ционному педагогическому процессу, то он будет 
реализовываться. Повторяю, если мы хотим внед-
рить новшество, то этим занимается не дидактика 
и не педагогика, а педагогическая инноватика.

О. Е. ЛЕБЕДЕВ: — Спасибо. Я бы так сформули-
ровал проблему: мы имеем достаточно богатые ин-
теллектуальные ресурсы для развития системы об-
разования, но они очень мало используются. Что за 
этим стоит? Неумение использовать эти ресурсы или 
отсутствие потребности в изменениях. А если нет 
такой потребности, то с чем это связано? Мы можем 
быть недовольны всей федеральной системой образо-
вания и говорить министру о том, что надо переде-
лать в этой системе. И все равно ничего не произой-
дет! А что можно переделать на уровне конкретной 
школы, каков потенциал развития школы?

М. В. Хотимская1

ОБ ОПЫТЕ ПЕТРОВСКОЙ ШКОЛЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Я хочу поделиться опытом именно нашей школы, 
рассказать о том, как мы смогли изменить условия 
образовательной деятельности с учетом внутренних 
стандартов. Наша школа находится во Дворце твор-
чества. В этой атмосфере, где дети и могут, и хотят 
творить и менять жизнь, мы смогли реализовать но-
вую форму деятельности наших ребят.

Как создать условия, в которых учителя и учени-
ки могли бы совместно организовывать различные ме-
роприятия, активно общаться и формировать новую 
культуру? Наша школа пытается реализовать идеи 
императора Петра I. Мы формируем бальную куль-
туру. Балы проводятся регулярно, и в процессе под-
готовки бала в школе дети по-новому относятся как 
к труду учителя, так и к своему. Они понимают, что 
любое качественное, красивое дело требует програм-
мы, труда, осознанных действий. Они могут увидеть, 
что общение, которое их окружает, рок- и поп-куль-
тура — примитивные явления, и видят альтерна-
тиву им. Выясняется, что можно красиво, грамотно 
говорить, использовать множество слов, которых не 
услышишь в обыденной жизни, и понимать, что рус-
ский язык действительно «великий и могучий».

1 Учитель Петровской средней школы (Петрозаводск).

Особая форма общения с учителем возникает 
в связи с подготовкой бала. Дети видят, что учи-
тель — живой, творческий человек; входя в зал, 
где репетируются танцы, он «снимает учитель-
ский мундир» и становится интересной личностью. 
С учителем можно, оказывается, побеседовать не 
только о предмете, но и о прекрасном, обсудить та-
нец, поговорить на новые темы. То есть педагог от-
крывается ученику в новом ракурсе.

На балы мы приглашаем родителей, и они тоже 
готовятся к этому событию, предвкушая атмосферу 
праздника. В скучной обыденной жизни мы созда-
ем радость, праздник, успех, и это объединяет всех. 
Ведь школа — это объединение для сотворчества 
трех субъектов: учителей, детей и, особо подчерки-
ваю, их родителей. Образ жизни — это феномен мо-
бильный, постоянно движущийся, обновляющий-
ся. Балы, которые мы регулярно проводим, вносят 
в наш повседневный образ жизни искорки счастья.

Хочу закончить свое выступление тем, что го-
ворят наши дети о школе. «Для меня школа — это 
место, где заново рождается человек. Вы никогда 
не задумывались, почему в школе девять учебных 
меся цев? За это время в утробе матери развивается 
новый человек. Исходя из этого, можно сказать, что 
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школа одновременно является твоим родителем. Не-
важно, мамой или папой. Это зависит от твоих взаимо-
отношений в семье». Это сказал ученик 9-го класса, 
причем экспромтом. То есть в школе создана особая 
аура, в которой развивается личность.

Опыт нашей Петровской школы — это опыт 
проведения балов, кропотливого труда, результа-
ты которого не видны мгновенно. Это очень долгий 
процесс. Надеюсь, наша практика будет полезна 
коллегам.

М. В. Калужская1

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ «КОРИФЕЙ» г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Кратко суммирую все, что было сказано по по-
воду стандартов, которые все-таки позволят нашей 
системе развиваться. Есть стандартизация в плохом 
смысле, когда мы говорим о чиновничьем диктате и 
отчетах в форме бесконечных таблиц. А есть и «хо-
рошая» стандартизация. 

Прежде всего мы должны думать о стандар-
тизации тех достижений, которые у нас уже есть, 
— об описании и распространении нашего опыта, 
о превращении его в технологии, чтобы этот текст 
корпоративной культуры был действительно явлен 
насколько это возможно, чтобы он планировался 
как результат, возникал не спонтанно, а управля-
емо. Хотя этот процесс, естественно, все же должен 
быть творческим. И, конечно, скрытый учебный 
план в хорошей школе должен быть прописан со-
держательно. Не в форме бюрократической табли-
цы с указанием критериев и какими-то числовыми 
параметрами, а именно содержательно, поскольку 
самая главная деятельность школы — это и есть ее 
полная образовательная программа, со скрытым 
учебным планом.

Сейчас наиболее эффективный способ развития 
системы образования — через создание корпоратив-
ных сетей и обмен теми инновационными стандар-
тами, которые в школах уже созданы, — стандарты 
условий. Может быть, не каждая школа может со-
ответствовать всем стандартам и поддерживать их, 
но те стандарты, которые уже существуют и могут 
быть нормой для многих образовательных учреж-
дений, должны быть описаны, распространяться 

в партнерских сетях, таких как, например, сети 
«Макдоналдс» или «Кодак».

Например, стандарт наличия общешкольных 
досуговых проектов. Не надо описывать эти проек-
ты, можно просто задать такой стандарт. Каждая 
школа должна предоставлять не менее трех откры-
тых источников информации о себе. Допустим, сайт 
школы, информационный буклет и, возможно, 
публичный отчет, который тоже издается или пред-
ставляется в какой-то иной форме. В школе должна 
обеспечиваться горизонтальная карьера учителя и 
родителя. Стандарт тяжелый, но, тем не менее, вы-
полнимый, на него можно «замахнуться». Если мы 
будем обеспечивать горизонтальную карьеру учите-
ля, образовывать в школе не только ребенка, но и 
педагога и родителя, то частично преодолеем про-
блему депрессивности наших учителей, дав им поле 
деятельности, где они смогут реализовываться.

В России очень много делается действительно 
творчески, на энтузиазме, существует в виде фило-
софских концепций или даже красивых лозунгов, 
но все это очень редко превращается в процедуры 
и технологии. Сейчас мы как раз находимся на 
некоем пороге: перед нами стоит задача стандар-
тизировать содержательные моменты и перевести 
их в нормальные описания условий, которые мы 
должны предоставить своим учителям, ученикам 
и родителям. Мы работаем над созданием сети уч-
реждений, обмениваемся стандартами и открыты 
для общения и сотрудничества со всеми, кому это 
интересно.

О. Е. ЛЕБЕДЕВ: — Когда шла речь о стандартах, 
как я понимаю, это был призыв к неодинаковости. 
Но это и призыв к тому, чтобы гарантировать воз-
можности, чтобы каждый ребенок, каждый учитель 
знал, что в условиях школы ему обеспечены некие 

гарантии. Это дает возможность для его индивиду-
ального маршрута, для реализации его творческого 
потенциала.

1 Научный руководитель гимназии «Корифей» (Екатерин-
бург).

О. Е. ЛЕБЕДЕВ: — Марина Владимировна, у меня 
возник коварный вопрос. Вы высказали две важные 
идеи. Первая: в школе нужны события, значимые 
для детей, которые оставляют яркий след в их жизни. 
В вашей школе одно из таких событий — бал. Вторая: 
в школе важно создавать ситуации для нерегламен-
тированного общения взрослых и детей. Должна быть 
возможность выхода за какие-то обязательные нормы 
поведения, которые диктуются атмосферой урока. 
А коварный вопрос вот в чем. В ваших услови ях бал — 
это средство компенсации скуки учебной жизни?

М. В. ХОТИМСКАЯ: — Вспомним историю ба-
ла. Когда Петр I вводил в России эту традицию, он 
сказал: «Для дела и для забавы». В неформальной 
обстановке мы видим, какие интересы у наших де-

тей, на какие темы они охотно говорят, что обсуж-
дают, на какие шаги идут.

О. Е. ЛЕБЕДЕВ: — Бал как-то сказывается в ито-
ге на повседневной жизни, что-то меняется на уров-
не уроков, учебного процесса, отношений между 
детьми и взрослыми? Ребенок видит учителя ина-
че, а случалось ли так, что он стал иначе относиться 
к физике, которую преподает этот педагог?

М. В. ХОТИМСКАЯ: — Конечно. На основе нефор-
мального общения меняется отношение к человеку, 
и это порождает новое отношение к предмету. Ведь 
у детей субъективное отношение к тому или иному 
предмету, так что наши человеческие качества, ко-
торые мы, педагоги, можем продемонстрировать на 
празднике, влияют и на отношение к предмету.

* * *

* * *

Секция 10. Школа как образ жизни
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