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Глава I 

ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Продуктивность обучения и воспитания  
в образовательной деятельности 

История педагогики знает немало попыток преодоления основной про-
блемы образования. Одна из самых серьезных была предпринята школой про-
грессивизма, представленной на Западе Дьюи, Килпатриком и Монтессори,  
а в России Шацким, Крупской и Макаренко. Прогрессивизм по-новому пред-
ставил тезис Руссо о соответствии образования интересам самого ребенка. 
Дьюи не был сторонником свободного воспитания, но он подчеркивал, что об-
разовательная деятельность детей должна иметь конкретные, осмысленные це-
ли, что продукты этой деятельности должны иметь действительную социаль-
ную ценность (т.е. использоваться). Эта традиция породила очень широкий 
круг последователей, нашедших великое множество способов сделать школь-
ный труд ребенка более полезным и интересным. Было бы безумием утвер-
ждать, что такие продолжатели прогрессивизма, как американские конструкти-
висты или российские педагоги-новаторы ничего не сделали для повышения 
мотивации учения. Действительно, находок очень много, и учение можно сде-
лать увлекательным. Но здесь есть определенные пределы, и именно пределы 
часто помогают понять сущность изучаемого объекта. 

Общий закон пределов образовательной мотивации можно представить, 
перефразируя известные слова американского шоумена XIX века Финеаса Бар-
нума: Можно увлечь учебой некоторых детей постоянно, или всех детей на не-
которое время, но нельзя постоянно увлекать учебой всех детей. Конечно же, 
все учителя хранят в памяти те моменты, когда их ученики были увлечены ка-
кой-то учебной работой так, что забывали и о том, что результаты этой работы 
окажутся ненужными, и о том, что им никто не платит за работу. Сам процесс 
был увлекателен. Но педагоги часто делают логическую ошибку, считая что ес-
ли какая-то ситуация осуществима, то она может быть осуществлена постоян-
но. На самом же деле за столетие прогрессивистских экспериментов никто так  
и не продемонстрировал, что весь учебно-воспитательный процесс (или хотя бы 
значительную часть его) можно уложить в систему внутренне мотивированных 
потоков деятельности. Под внутренне мотивированной здесь понимается дея-
тельность, которая полезна для себя, для других, или приносящая удовольствие. 

Один простой аргумент доказывает существование вышеупомянутого за-
кона: если все образование построить на полезной деятельности, то оно пере-
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станет быть образованием. Как мы уже установили, всякая деятельность имеет 
образовательный аспект. Однако лишь те формы деятельности, в которых дан-
ный аспект явно преобладает над продуктивным, можно отнести к сфере обра-
зования. Образовательная деятельность есть лишь один из аспектов разделения 
труда. Представим себе некую доисторическую гончарную мастерскую, в кото-
рой подмастерья напрямую включены в производство. С точки зрения мотива-
ции, такая организация работает просто великолепно: подмастерья видят пря-
мую, непосредственную связь между их учебной работой и теми полезными 
горшками, которые они будут делать. Однако с точки зрения производства, ма-
стерская очень проблематична, поскольку процент бракованных горшков 
слишком велик, а производительность труда мастеров низка, поскольку им 
приходится все время отвлекаться на обучение подмастерьев. Совершенно ло-
гичным решением в этой ситуации было бы строительство отдельной, учебной 
мастерской для подмастерьев, и пожертвовать одним мастером для роли учите-
ля. Еще раз повторим, что в общем производственном процессе изготовление 
бракованных горшков есть экономически необходимый компонент. Даже са-
мый опытный гончар портит определенный процент горшков. Однако законы 
разделения труда требуют, чтобы одна мастерская специализировалась на про-
изводстве бракованных горшков, с тем, чтобы другая мастерская могла более 
производительно специализироваться на пригодных горшках. Этот момент раз-
деления двух мастерских можно считать моментом рождения образования как 
социальной сферы. Школа есть фабрика, специализирующаяся на производстве 
ненужных вещей.  

Как нельзя спасти город, разрушив его, так нельзя и улучшить образова-
ние, уничтожив его сущность. Прогрессивисты хорошо понимали основную 
проблему образования: школьный труд представляется ребенку бессмыслен-
ным, искусственным, никому не нужным. Однако они считали, что эта пробле-
ма присуща лишь старому, традиционному образованию. Стоит лишь прибли-
зить деятельность детей к продуктивной, творческой деятельности взрослых,  
и проблема мотивации отпадет сама собой, рассуждали они. К сожалению, если 
сделать деятельность детей по-настоящему продуктивной, то она перестанет 
быть образовательной. Если дети производят настоящие швабры настолько эф-
фективно, что они могут быть конкурентоспособными на рынке, то чем же от-
личается такая школа от швабровой фабрики? Если их рассказы, стихотворе-
ния, картины и спектакли пользуются большим коммерческим успехом, то чем 
же тогда школа отличается от театра и издательства? Если научные изыскания 
школьников настолько оригинальны, что могут быть приняты к публикации  
в научном журнале, то чем отличается такая школа от НИИ? На заре пере-
стройки многие российские педагоги экспериментировали с хозрасчетом и эко-



7 
 

номически целесообразным трудом детей. Очень скоро стало ясно, что настоя-
щий продуктивный труд для детей очень трудно организовать, хотя бы потому, 
что производительность их труда невелика. Кроме того, они могли быть задей-
ствованы в самой примитивной работе, что, конечно же, снижало уровень мо-
тивации и главное, противоречило чисто образовательным целям школы. По-
просту говоря, время ребенка лучше затратить на написание плохих рассказов  
и решение никому не нужных задач, чем на отупляющую сборку настоящих 
аппликаторов Кузнецова. Эксперимент Макаренко остается в этом отношении 
важным случаем. С одной стороны, условия разрухи сделали дистанцию между 
производительным трудом и образовательным трудом очень маленькой. Речь 
шла о выживании, и труд не регулировался чисто экономическими механизма-
ми. Макаренковские воспитанники отлично понимали, зачем нужен их труд.  
С другой стороны, можно предположить, что к концу своего существования, 
макаренковский коллектив перестал быть образовательным, а превратился  
в фабрику по производству «леек» с использованием недорогого подросткового 
труда.  

Сказанное выше никак не означает, что деятельность детей нельзя сде-
лать более осмысленной. Наличие пределов не означает, что нельзя или не 
нужно использовать все возможности в этих пределах. За столетие своего су-
ществования прогрессивизм создал множество способов приближения образо-
вательной деятельности детей к продуктивной деятельности взрослых. Напри-
мер, каждый родитель, которому довелось вынести множество детских концер-
тов и праздников, понимает, как важно сделать вид, что продукт творчества 
вашего чада действительно вызывает сильнейшее наслаждение. До поры до 
времени такого рода обман действует великолепно, но рано или поздно ребенок 
начинает соотносить свою собственную игру на трубе с тем, что он слышит на 
концерте профессионала. Это означает лишь только то, что пока ребенок под-
дается иллюзиям, их надо использовать в полной мере. Многие виды деятель-
ности детей могут быть обнародованы, включены в социальную ткань обще-
ства, и таким образом включены в некое подобие обмена и потребления. 

О воспитании мы будем говорить отдельно. Дело не в какой-то особой 
косности или консерватизме школьных педагогов, а в том, что учебные задачи 
плохо сочетаются с интенсивной воспитывающей работой детского коллектива. 
Изучение алгоритмов и аминокислот требует иной структуры отношений, 
нежели проведение капустников и благотворительных акций. Сочетание нахо-
док воспитательной практики с общеобразовательной школой возможно, но 
воспитание само по себе, без соединения с обучением не решает основной про-
блемы образования. 
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Надо сказать, что как исключение, отдельные дети вполне могут войти  
в круг производственных отношений и конкурировать со взрослыми. Напри-
мер, в некоторых видах спорта и искусства, во многих видах производительной 
деятельности. Детский труд по-прежнему остается рентабельным в контексте 
мировой экономики, в основном как низкооплачиваемый, рутинный, безгра-
мотный труд. С другой стороны, обучение и переподготовка взрослых все вре-
мя растет в развитых странах мира. Школа отличается от производства не воз-
растом работников, а существом их совместной деятельности: учебное заведе-
ние производит ненужные вещи именно потому, что образовательная функция 
деятельности учащихся должна существенно преобладать над производитель-
ной стороной. Как только производительная сторона начинает явно преобла-
дать, продукты работы начинают входить в круговорот обмена и потребления,  
школа перестает быть школой, и превращается в производственную единицу. 

Вторая попытка решения основной проблемы образования связана с ис-
пользованием педагогических возможностей игры. Игра вообще есть биологи-
ческий механизм образования. Почти все млекопитающие наделены даром иг-
ры – своеобразным биологическим механизмом, который заставляет детенышей 
совершать действия, далеко выходящие за предел биологически необходимых. 
Игра есть то состояние, когда производство ненужных вещей доставляет удо-
вольствие, и когда сам процесс принимает на себя мотивационные функции це-
ли.  Это весьма мощный механизм, который может быть использован более эф-
фективно. Тем не менее, и он ограничен определенными рамками. Во-первых, 
биологическая предрасположенность к игре резко идет на убыль в подростко-
вом возрасте; жизнь подростка все еще может быть заполнена игрой, но более 
специализированной, тщательно отобранной. Игра становится объектом выбора 
и постепенно переходит в категорию развлечений. После этого большинство 
людей стремятся определить свое место в сфере действительных человеческих 
отношений (работа, карьера, любовь, семья). Человек как биологический вид 
«запрограммирован» на 10-12 лет активной, всепоглощающей игры. На протя-
жении почти всей истории человечества этого было вполне достаточно, однако 
теперь нам требуется еще около десяти лет, чтобы завершить образование. 
Именно поэтому начальная школа может опираться на игровые формы обуче-
ния, но они теряют свою эффективность для старших детей. 

ИГРА НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ  
Политический театр знаком всем: от съезда КПСС и заседания Думы до 

торжественной линейки и вручения дипломов. Всякая культура осуществляет 
себя через множество ритуалов, церемоний, традиций и зрелищ. Театр в широ-
ком смысле (театральность) есть всякое организованное зрелище, например ли-
тургия, праздник урожая или церемония вручения Оскара. Зрелище демонстри-



9 
 

рует ценности и образцы поведения, институирует определенные отношения. 
Театр в узком смысле есть пример превращения публичного ритуала в форму 
искусства. Но не надо терять из виду глубокого сходства между театрально-
стью всей социальной жизни и собственно театром как формой искусства.  
В том и другом случае целью представления является производство и потреб-
ление некоторого символического материала. Театральность есть один из спо-
собов воспроизведения ценностей. 

Театральность есть аспект всякой школы, поскольку школа это культура 
со своими ритуалами и зрелищами. Но школьная театральность существенно 
отличается от театральности, например, семьи, публичного пространства, рабо-
чего места или политической организации. Особенность школы как социальной 
системы состоит в особой хрупкости властных отношений: с одной стороны, 
школа принудительна, а с другой стороны, она не располагает настоящими 
средствами принуждения. Хорошая школа не может существовать без упорядо-
ченных отношений власти и подчинения. В то же время она не располагает 
сильными средствами подчинения, как например физическое насилие или эко-
номическое принуждение.  

Однако было бы ошибочным полагать, что эти отношения могут строить-
ся лишь по образцу авторитарной власти взрослых над детьми. Хотя авторитар-
но-патриархальные школы нередко добиваются значительных образовательных 
и воспитательных успехов, их нельзя использовать в качестве универсальной 
модели. Такие школы обычно успешны в устойчивом социальном окружении 
села или малого города, поскольку они прямо используют внешние социальные 
отношения для достижения своих внутренних целей. Большинство же город-
ских школ работают в неустойчивых, хаотичных средах, которые не могут под-
держивать школьную власть, а иногда и подрывают ее. Элитарные школы тоже 
не сталкиваются с проблемами власти, поскольку они могут отсеивать учащих-
ся, и использовать прямое давление родителей. Обычные же городские школы 
имеют гораздо больше шансов на успех, если им удается установить более де-
мократичные формы косвенной власти через манипулирование подростковой 
средой. 

Управление динамикой подростковых группировок, называемое также 
коллективным воспитанием, есть процесс чрезвычайно сложный с точки время 
осуществления властных отношений. Несмотря на наличие огромного практи-
ческого опыта, мы все еще плохо понимаем, как возникает и развивается воспи-
тательный коллектив, как поддерживается его единство. Однако можно с уве-
ренностью сказать, что все или почти успешные коллективные школы опира-
ются на гипертрофированную театральность, как в узком, так и в широком 
смысле слова. Например, Макаренковская коммуна имела обширную театраль-
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ную программу; она также включала многочисленные элементы политической 
театрализации: марши, знамена, линейки, совет командиров. Известная школа 
Брюховецкого в Краснодаре в 1940-60-ых годах разработала цикл своеобразных 
ритуалов, непонятных окружающим. Школы Караковского и Тубельского  
в Москве также широко используют как собственно театр, так и театрализацию 
всех ключевых событий школьной жизни.  

Вряд ли это можно объяснить совпадением или личными вкусами лиде-
ров. Повышенная театральность есть реакция школьной культуры на слабость 
институтов власти. Средневековая Европа реагировала на слабость феодальной 
власти массивной театрализацией властных отношений; отсюда не только каз-
ни, о которых пишет Фуко, но и турниры, карнавалы, ярмарки. С укреплением 
полицейского и налогового аппаратов в новое время многие из этих форм теат-
ральности исчезли. Городская массовая школа тоже реагирует на непрочность, 
слабость взрослого авторитета театрализацией отношений. Идеи коллектива, 
альтруизма, творчества, школьной солидарности должны все время вновь  
и вновь переживаться, поддерживаться, проигрываться. Отношения власти  
и подчинения обективизируются, приобретают соматическую реальность и им-
манентность. 

Истолкование, скажем, коммунарского сбора как театра власти может по-
коробить многих читателей. Нас коробит то, что не соответствует глубоко 
усвоенным ценностям. Ценности же являются интернизированным (внутренне 
усвоенным) механизмом осуществления власти. Вообще думающему педагогу 
нужна некоторая «циничность», для того чтобы инструменты педагогической 
деятельности не превращались в самоцель. Например, каждый школьный педа-
гог должен подумать о том, как обеспечить щедрую дозу театральности для 
значительных отрезков цикла школьной жизни. Не потому, что мы любим те-
атр, а потому что мы в нем нуждаемся. 

1.2. Критерии развития личности в процессе воспитания 

Педагоги не раз размышляли над тем, как можно точно определить, что 
целенаправленное воспитание оставляет развивающий след в структуре лично-
сти ребенка. Пожалуй, если четко определить критерии движения личности 
вперед, в конкретных воспитательных условиях, можно убедительно устано-
вить, что целенаправленный воспитательный процесс имеет существенный раз-
вивающий личность потенциал. 

Но прежде, безусловно, необходимо конкретизировать содержание соб-
ственно критериев развития личности ребенка, индикаторов ее личностного ро-
ста.   




