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Cтатья посвящена выдающимся теоретикам 
и практикам развития личности в процессе 
коллективной творческой деятельности 
А.С. Макаренко, И.П. Иванову и их последова-
телям, чей опыт крайне необходим для эффек-
тивной реализации целей Российского движе-
ния школьников. 

● коллектив  ● командообразование  ● труд-
забота ● коллективная творческая деятель-
ность ● коммунарское движение ● клубы юных 
коммунаров

Попытавшись, вначале 1990-х окончательно 
избавиться от коммунистических догм, рос-
сийское общество решило избавиться от веду-
щей роли коллектива в развитии человека, 
организаций и общества. Стали настойчиво 
проповедоваться идеи и идеалы индивидуализ-
ма, как наиболее эффективного способа дости-
жения цели максимального развития. 
Коллектив стал пониматься как инструмент 
нивелирования личности, а фактическим дви-
гателем прогресса стало считаться соперниче-
ство по принципу «выживает сильнейший». 
Но развал промышленности и деградация 
общественных отношений, а также всё усили-
вающееся отставание во всех сферах эконо-
мики, науки и образования, как от Запада, так 
и от Востока, привели к осознанию того, что 
индивидуализм — это тупиковый путь разви-
тия отдельной личности, предприятия, органи-
зации и общества в целом. 

Анализ процессов, происходящих в социально-
экономической сфере, показал, что наиболее 
эффективно развиваются экономики, опираю-
щиеся на принципы коллективизма и гуманиз-
ма по отношению к отдельной личности. 
Авторитарный стиль управления признаётся 
архаичным и неэффективным. Сегодня боль-
шинство специалистов в области управления 
считают наиболее эффективным и перспек-
тивным командный стиль, при котором цели 
или миссия организации не просто разделяют-
ся сотрудниками на всех уровнях, а в полной 
мере согласуются с их личными целями.

Творцы теории 
и практики 
реальной социальной 
педагогики

Валерий Леонидович 
Ситников, 
доктор психологических наук, 
профессор, главный редактор 
журнала «Социальная педагогика», 
профессор кафедры юридической 
психологии Санкт-Петербургского 
университета МВД РФ
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В наше время появилось достаточно много 
различных пособий по командообразова-
нию. Предлагаются различные семинары, 
тренинги, «тим-билдинги», «верёвочные 
курсы». Подавляющее большинство из них, 
даже предлагающие авторские разработки, 
базируются на западных, прежде всего, 
американских технологиях и методиках, 
и практически никто не обращается к бога-
тейшему отечественному опыту. 

Одна из причин этого в том, что для России 
с петровских времён характерны две край-
ности: или «идолопоклонство перед 
Западом», или проповедование того, что 
«Россия — родина слонов». Поскольку 
сегодня наша страна демонстрирует рез-
кое отставание научного и экономического 
развития, то преобладает первая край-
ность. Второй крайности не оставляет 
никаких шансов незнание (или крайне 
поверхностное знание) большинством 
современных экономистов и психологов, 
занимающихся проблемами управления, 
собственного уникального опыта эффек-
тивнейшего командообразования. И это 
неудивительно, потому что этот поистине 
бесценный опыт был реализован в области 
педагогики. Хотя сегодня в силу различ-
ных, прежде всего идеологических причин, 
многие современные педагоги просто 
не знают об этом опыте. Россия, конечно, 
не родина слонов, но первый опыт, опи-
рающийся на точное понимание социально-
психологических закономерностей и меха-
низмов формирования команды, был 
реализован и при этом достаточно полно 
и методически точно описан Антоном 
Семёновичем Макаренко. 

Только он осуществлял и описывал созда-
ние не команды, а коллектива. При внеш-
ней идентичности их социально-пси хо ло-
гических особенностей и принципов 
организации, у них есть кардинальное 
отличие, точно определённое и сформули-
рованное А.С. Макаренко. Он отмечал, что 
коллектив нельзя представить, если взять 
просто сумму отдельных лиц. [Соч. т. 5. М., 
1951, С. 229]. Он подчёркивал: «Коллектив 
возможен только при условии, что он объ-
единяет людей на задачах деятельности, 
явно полезной для общества». [Соч. т. 5. 
М., 1951, С. 449]. Коллектив, в отличие 
от команды, всегда имеет социально зна-
чимую цель деятельности. 

Таким образом, А.С. Макаренко ни в коем 
случае не отождествлял формальный «тру-
довой коллектив» с понятием коллектива, 
как высшей стадии развития группы. 
Но именно такое отождествление давало и 
до сих пор даёт основание многим педаго-
гическим теоретикам и чиновникам 
утверждать, что педагогическая система 
Макаренко не может быть реализована 
в системе среднего образования, ориенти-
рованной на развитие личности школьни-
ков. Противопоставление личности и кол-
лектива традиционная дилемма для России, 
как минимум, с начала ХХ века. 

Новое обострение этой проблемы было 
вызвано крахом СССР и очередной сменой 
социально-экономической формации 
нашей страны. Резкая смена парадигм, про-
изошедшая в 1990-х годах привела к торже-
ству эгоцентризма. 

Борьба с идеологическим бюрократизмом 
компартии привела к ещё более бюрокра-
тическому отторжению самой идеи кол-
лективизма и фактическому отрицанию 
роли коллектива в развитии конкретной 
личности.

Первого сентября 1991 года, через 10 дней 
после августовского путча, ректор одного 
из крупнейших педагогических вузов стра-
ны — ЛГПИ им. А.И. Герцена, поздравляя 
страну с Днём Знаний по одной из цен-
тральных телевизионных программ, при-
зывал к отказу от тоталитарной «тюремной 
педагогики» Макаренко, поскольку она 
препятствует развитию человека, подавляя, 
нивелируя личность. 

С начала 1990-х весьма разнообразно пони-
маемая «свобода личности» привела к отри-
цанию и разрушению сложившейся систе-
мы регуляции взаимодействия человека 
с государством и обществом. Последние 
три десятка лет тезис о том, что коллек-
тив — это инструмент подавления лично-
сти активно внедрялся в сознание не толь-
ко педагогами, но и политиками. Это 
не могло не привести к глубочайшему рас-
слоению общества по всем параметрам: 
социальному, материальному, культурно-
му, интеллектуальному, образовательному, 
профессиональному…

В результате ниспровержения прежних 
кумиров, запрета идеологической работы 
в образовательных учреждениях, у многих 
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педагогов, родителей и детей произошла 
потеря устойчивых жизненных ориенти-
ров, нарушилась преемственность поколе-
ний. Разрушение весьма стройной, психо-
логически обоснованной и педагогически 
целесообразной системы октябрятских-
пионерских-комсомольских объединений 
нанесло мощный удар по открытой 
А.С. Макаренко методике параллельного 
действия — на смену коллективизму при-
шёл индивидуализм, забота «о себе люби-
мом» пришла на смену триединству заботы: 
о людях, о деле, о себе. 

Антон Семёнович Макаренко чётко сфор-
мулировал: «Не труд — работа, а труд-
забота делает человека человеком». 
А самый глубокий и талантливый его после-
дователь — Игорь Петрович Иванов увидел, 
что именно коллективный творческий труд-
забота обеспечивает наиболее эффектив-
ное развитие личности. Всё формируется 
в деятельности, как справедливо утверждал 
С.Л. Рубинштейн, но именно коллективная 
творческая деятельность как никакая дру-
гая способна увлечь детей, обеспечив наи-
более эффективное формирование знаний 
и умений взаимодействовать, добиваясь 
достижения намеченной цели.

Как уже отмечалось в начале статьи, сегод-
ня наиболее эффективно развиваются 
экономики, опирающиеся на принципы 
коллективизма и гуманизма по отноше-
нию к отдельной личности. Авторитарный 
стиль управления признаётся архаичным 
и неэффективным. Сегодня большинство 
специалистов в области управления счита-
ют наиболее эффективным и перспектив-
ным такой стиль работы, при котором цели 
или миссия организации не просто разде-
ляются сотрудниками на всех уровнях, 
а в полной мере согласуются с их личными 
целями. 

В таких условиях происходит не нивели-
ровка личности и подавление её коллекти-
вом, а наоборот, обеспечивается полноцен-
ное развитие личности, но лишь при 
соблюдении определённых условий. 
Поэтому интерес к организации коллектив-
ной творческой деятельности сегодня уже 
не тускнеет, а усиливается. 

Выступая 14 феврала 2018 года на 
Всероссийском форуме «Наставник-2018» 
В.В. Путин подчеркнул: «Успехи экономи-
ки зависят от умения людей работать в кол-

лективе», а затем добавил: «В этом смысле 
у нас, у нашей страны, есть определённое 
преимущество, потому что в характере 
нашего народа и наших народов очень 
существенная составляющая коллективиз-
ма». Наверное всем понятно, что он явно 
не случайно говорил не о модном ныне 
командообразовании и команде, а именно 
о роли коллектива и коллективизма. 

Во второй половине ХХ века идеи 
А.С. Макаренко творчески переработал, 
создал и реализовал систему развития лич-
ности в коллективной творческой деятель-
ности академик АПН СССР И.П. Иванов. 
Развивая идеи А.С.  Макаренко и 
А.П. Гайдара, ему удалось то, что до сих 
пор не удавалось ни одному педагогу. 
Он создал и экспериментально проверил 
систему самоорганизации детско-взрослых 
коллективов, обеспечивающих эффектив-
ное развитие отдельных личностей и кол-
лектива в целом. Что удивительно, как и 
Тимуровское движение, вдохновлённое 
книгой А.П. Гайдара, — массовое внедре-
ние системы коллективной творческой 
деятельности И.П. Иванова в педагогиче-
скую практику происходило уже без его 
участия, благодаря инициативе самих 
детей, побывавших на так называемой 
«коммунарской смене» во Всероссийском 
пионерском лагере ЦК ВЛКСМ, ныне это 
Всероссийский детский центр «Орлёнок». 
Через три года после этой знаменитой 
смены газета «Комсомольская правда» 
(благодаря своим корреспондентам Симону 
Соловейчику и Ивану Зюзюкину стала 
координатором развернувшегося комму-
нарского движения) насчитывала уже 
больше 500 клубов юных коммунаров — 
«КЮК», возникших в городах, селах 
и аулах по всему Советскому Союзу. 

Как справедливо утверждает Е.В. Титова: 
«Авторская концепция коллективного 
творческого воспитания, представленная 
в работах И.П. Иванова, отличается от всех 
других имеющихся в настоящее время кон-
цепций воспитания, прежде всего, своей 
методологичностью и конструктивностью. 
Это конструктивная теория, которая, 
с одной стороны, вытекает из практики, 
порождена практикой а с другой — «при-
звана опережать практику, задавать ориен-
тиры для дальнейшего её развития» 
(М.С. Бургин, В.И. Кузнецов)» [2].
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Выдающимся достижением И.П. Иванова 
является то, что обладая не только органи-
заторскими, но и исследовательскими спо-
собностями, анализируя обыденную педа-
гогическую практику, он смог увидеть 
наиболее эффективные пути формирова-
ния деятельного творческого коллектива 
и закономерности его развития, обобщить 
их в теории и разработать методику, позво-
ляющую технологически чётко добиваться 
воспроизводства творческих коллективов, 
действующих на реально демократических 
началах, создающих и реализующих соци-
ально значимые проекты в обычных школь-
ных и внешкольных учреждениях от дет-
ских садов до вузов. 

И, несмотря на многочисленные препоны 
и запреты, которые привели к закрытию 
большинства КЮК ещё в период с 1967 по 
1970-е годы, уже 60 лет по этим принципам 
действуют уникальные в мировой истории 
детские коллективы: Архангельский город-
ской штаб школьников им. А.П. Гайдара 
и формально не входившая в число комму-
нарских клубов, детская парусная флоти-
лия «Каравелла» им. А.П. Гайдара, который 
создал на Урале замечательный человек 
и писатель В.П. Крапивин. Их идеи больше 
50 лет активно развивал основатель форпо-
ста освоения культуры им. С.Т. Шацкого 
в Москве и Московского педагогического 
музея А.С. Макаренко выдающийся ини-
циатор клубной дворовой педагогики 
Р.В. Соколов. 

Самым активным и массовым движение 
клубов юных коммунаров было в Горловке, 
где благодаря горному инженеру, ставше-
му инструктором горкома партии, Вла-
димиру Гавриловичу Гамаюнову, которого 
ребята звали просто: «Наш Гамаюныч», они 
возникли буквально в каждой школе. 
И совершенно не случайно сегодня именно 
шахтёрская Горловка героически стоит 
на острие борьбы с бандеровским национа-
лизмом, захватившим почти всю Украину.

Пятого ноября 2023 года исполняется сто лет 
со дня рождения выдающегося учёного, 
философа, педагога, академика АПН СССР 
Игоря Петровича Иванова. Ещё есть время 
у Министерства просвещения, науки и обра-

зования Российской Федерации, Российской 
академии образования и Правительства 
Санкт-Петербурга подготовиться к достой-
ной встрече этой знаменательной даты, 
не только организацией и проведением раз-
личных форумов, конференций, но и учреж-
дением соответствующих премий, стипен-
дий, почётных наименований, памятных 
досок, изданием неизданных в своё время, 
но не потерявших актуальности, научных 
трудов академика И.П. Иванова. 

Этот номер журнала «Социальная педаго-
гика» посвящён творчеству Игоря 
Петровича Иванова и его последователей, 
знание и понимание которого сегодня 
крайне необходимо Российскому движе-
нию школьников, шесть лет буксующему 
в формализме и индивидуализме, разго-
няемом малоосмысленными конкурсами.
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В статье рассказывается о раннем этапе 
исследования методов развития личности 
в коллективе будущим академиком, профессо-
ром, выдающимся педагогом Игорем Пет ро-
вичем Ивановым, начиная с его работы 
в школе, Ленинградском обкоме комсомола и 
аппарате ЦК ВЛКСМ. 

● проблемы воспитания ● дисциплина ● «пра-
вила для учащихся»  ● применение опыта 
А.С. Макаренко в советской школе ● детские 
самодеятельные организации ● пионеры и 
тимуровское движение ●  обком комсомола 

● аппарат ЦК ВЛКСМ

И.П. Иванов начинает научное исследование 
вопросов воспитания в период жёсткой его 
регламентации на основе рекомендаций АПН 
РСФСР и решений Всесоюзного совещания 
работников народного образования. Эти 
решения вызваны сложившейся в подростко-
вой и юношеской среде криминогенной ситу-
ации. Решать вопросы дисциплины предлага-
ется в полном соответствии со стилем 
времени — через введение в школу «Правил 
для учащихся». 

Начинаются «Правила для учащихся» словами 
«Каждый учащийся обязан…», затем перечис-
лены 20 пунктов обязанностей, и завершается 
документ предупреждением, что в случае 
нарушения правил учащийся может быть 
исключён из школы. Пунктом третьим уча-
щиеся обязываются беспрекословно выпол-
нять распоряжения директора школы и учите-
лей. Пункт двенадцатый предписывает 
школьникам по чти тельно кланяться директо-
ру и учителям на улице, пункт тринадцатый — 
быть вежливым со старшими, пункт семнадца-
тый — слушать родителей. Особое внимание 
уделено опрятности, внешнему виду, пункту-
альности, исполнительской дисциплине, нали-
чию ученического билета. Но ни одного слова 
об отношении к сверстникам, о детском кол-
лективе в этих «Правилах» нет.

Повышение дисциплины становится обяза-
тельным для деятельности школьного комсо-
мола, этим вопросам посвящено решение пле-
нума ЦК комсомола. Своеобразная этическая 
проблема этого решения заключается в том, 
что комсомольцы призваны не вмешиваться 
в дела учителей, но должны оказывать им все-
мерную помощь. В свою очередь «учителя, 
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которым государство доверило ответстве-
нейшее и почётное дело обучения и воспи-
тания подрастающего поколения, призва-
ны оказывать им всемерную помощь. 
Директорам и учителям предписывалось 
как можно шире использовать помощь ком-
сомола и пионерии, но и они, в свою оче-
редь, должны систематически и повседнев-
но помогать работе комсомольских 
и пионерских организаций, участвуя в их 
жизни и содействуя их укреплению и росту 
их рядов.

Школа ждала от учёных методических 
рекомендаций, следуя которым учителя 
могли помогать работе комсомольских 
и пионерских организаций. Игорю 
Петровичу предложено провести диссерта-
ционное исследование, в котором будут 
даны рекомендации по воспитательной 
работе комсомольцев с пионерами. Его 
научным руководителем стал известный 
в своё время специалист по вопросам вос-
питания, профессор П.Н. Груздев. 

На первом этапе исследования начался 
активный сбор фактов о деятельности 
этих организаций в лучших школах Ленин-
града. 

Как часто бывает в жизни, в наши планы 
вмешивается реальная жизненная ситуа-
ция. Такая ситуация сложилась и у моло-
дого аспиранта, которому нужно было 
содержать семью, где недавно родилась 
дочь. Он решает совместить научный 
поиск с работой учителя логики, которая 
ещё преподаётся в двух школах № 202 
(женская школа) — директор С.Г. Пугач и 
№ 210 (мужская школа) — директор 
Т.Е. Конникова. 

Школы не похожи друг на друга, хотя все 
поставлены в условия исполнения реше-
ний, принятых на Всесоюзном совещании 
п о  у л у ч ш е н и ю  к а ч е с т в а  у ч е б н о -
воспитательной работы. 

Школа № 202 чётко и последовательно 
выполняет рекомендации, добивается 
выполнения всеми педагогами единых тре-
бований к учащимся. В том далёком 
1949 году, вступив в горячую дискуссию 
с педагогами школы, он предложит изме-
нить методику воспитания учениц десятого 
класса, проблемы с которыми были пред-
метом обсуждения на педсовете. Желая 
каким-то образом решить конфликтную 

ситуацию в педагогическом коллективе, 
директор школы С.Г. Пугач даёт возмож-
ность молодому педагогу самому осуще-
ствить на практике те предложения, с кото-
рыми он выступал на педсовете. 

Опыт удался настолько блистательно, что 
педагоги вынуждены были признать 
эффективность предложенной методики. 
Опыт первого года исследования подробно 
описан в работе «Воспитывать коллективи-
стов».

Совсем другая жизнь была в школе № 210, 
которая имела статус базовой школы при 
ЛГПИ. Для И.П. Иванова интерес к данной 
школе связан, прежде всего, с тем, что там 
развита система самоуправления, постро-
е н н а я  н а  о с н о в е  р е к о м е н д а ц и й 
А.С. Макаренко. Перед ним встаёт целый 
спектр вопросов, которые требуют осмыс-
ления и решения. Особенно важно для 
исследования разобраться с вопросами 
взаимодействия органов самоуправления 
и организацией деятельности школьного 
комсомола. Он погружается в изучение 
опыта А.С. Макаренко, чтобы получить 
ответ на этот вопрос. Поиск ответа вновь 
приводит его к ситуациям планирования, 
в которых должна быть заложена мотива-
ция на дальнейшие действия. Если у Антона 
Семёновича общее собрание — высший 
орган власти коллектива, то в школьной 
комсомольской организации этим высшим 
органом должно стать собрание. Методика 
подготовки и проведения таких собраний, 
которые бы по существу, по жизненной 
реальности стали воспитывающей силой 
начинает создаваться на базе 210-й 
школы. 

Исследование не ограничивается экспери-
ментом в двух школах, он собирает факты, 
описанные в печати, посещает разнообраз-
ные семинары для тех, кто руководит 
школьным комсомолом. На одном из таких 
семинаров, в октябре 1950 года он слушает 
доклад В.Н. Зайчикова, первого секретаря 
Ленинградского обкома ВЛКСМ. И доклад, 
и оратор производят сильное впечатление. 
Игорь Петрович видит в нём такого же 
преданного идеям марксизма-ленинизма 
человека, как и его отец. Преданность 
не формальная, не карьерная, а основан-
ная на глубоких знаниях и высокой куль-
туре, на прекрасных организаторских спо-
собностях. Конечно, Иванов участвует 
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в прениях, он говорит о воспитательных 
возможностях, которые заложены в дея-
тельности комсомола, о роли освоения 
культуры, без которой невозможно решить 
задачи, поставленные В.И. Лениным на вто-
ром съезде РКСМ. Учиться, чтобы обога-
тить свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человече-
ство. И ещё одна ленинская идея, о необ-
ходимости улучшать окружающую жизнь 
пусть маленькими, но конкретными дела-
ми. В этом он видит единство государствен-
ной политики и педагогики, воспитание 
должно осуществляться в процессе дел 
государственного значения, как писал 
А.С. Макаренко в «Педагогической 
поэме». 

Эти два незаурядных человека потянулись 
друг к другу. В.Н. Зайчиков стал убеждать 
И.П. Иванова перейти на работу в обком, 
где совершенно другой масштаб для осу-
ществления его идей, для изучения воспи-
тывающей роли комсомола.  Игоря 
Петровича увлекает перспектива борьбы 
с канцелярско-бюрократическим стилем 
некоторых комитетов комсомола, он нахо-
дит ключевую для себя задачу «всемерное 
развитие инициативы и самостоятельно-
сти». Если в ведущих документах такая 
задача поставлена, то что же мешает 
на практике её осуществить? Как нужно 
организовать работу комсомола, чтобы 
инициатива стала реальностью, а само-
стоятельность в делах нормой? Вопрос 
о роли инициативы и самостоятельности 
представляется Иванову ключевым. В нём 
ярко выражена этическая составляющая, 
характеризующая нового человека, совет-
ского человека. Перспектива большого 
настоящего дела увлекает его настолько, 
что январь 1951 года Игорь Петрович 
встречает в должности зам. зав. отделом 
школ Ленинградского обкома ВЛКСМ. 
Наваливается огромная организаторская 
работа, приходится разъезжать по самым 
отдалённым уголкам Ленинградской обла-
сти. В этих поездках он впервые побывает 
в Ефимовском районе и очень полюбит 
этот исторический уголок с петровскими 
шлюзами, с суровой неустроенностью 
быта. Он сталкивается с реальным уров-
нем образованности и культуры комсо-
мольских работников и школьных учите-
лей, которым стремится рассказать 
о совсем иной организации жизни в школь-
ном комсомоле. 

Сложность преодоления формализма 
в работе школьного комсомола была обу-
словлена ещё и тем, что возложенная 
на классных руководителей обязанность 
осуществлять педагогическое руководство 
пионерами и комсомольцами приводила 
к подмене детской инициативы решениями 
педагогов. В реальной жизни столкнулись 
два документа, регламентирующие воспи-
тание в школе.  С одной стороны 
Постановления Совнаркома с правилами 
для учащихся, а с другой Постановление 
Пленума ЦК ВЛКСМ о всемерном разви-
тии инициативы и самодеятельности. 
Сложность ситуации требовала большой 
разъяснительной работы, настоящей борь-
бы за каждого работника райкома, за каж-
дого учителя, за каждого вожатого. 

Иллюстрация к тому, какое влияние оказы-
вала эта работа сохранилась в воспоминани-
ях Л.Г. Борисовой, которая впоследствии 
станет одним из соратников И.П. Иванова: 
«Был 1951/52 учебный год. Раз в неделю 
мы, старшие пионервожатые Ленинграда, 
приезжали во Дворец пионеров и проводи-
ли там целый рабочий день. Это была учёба. 
Разные солидные люди нам читали лекции. 
Я на лекциях вязала. Спицами. Кофту. 
Интересно становилось только тогда, когда 
начинались занятия с затейниками: можно 
было танцевать, петь, играть, хохотать. 
Но однажды нам объявили, что будет лек-
ция заместителя заведующего отделом 
школ Ленинградского обкома комсомола 
Игоря Иванова. Пришёл улыбчивый, очень 
скромный, с огромным лбом и начинаю-
щейся лысиной молодой человек и стал 
читать лекцию «Развитие инициативы 
и самодеятельности в пионерской органи-
зации». Через две минуты я отложила своё 
вязание и стала записывать каждое его 
слово. Воцарилось общее внимание. Знаете, 
это же были годы, когда пионерская орга-
низация должна была «бороться за проч-
ные и глубокие знания», её объявили 
«помощником» учителя. Совет отряда 
и совет дружины в основном тем и занима-
лись, что вызывали неуспевающих. Это 
было время, когда проводились пионерские 
сборы на тему «Частицы «не» и «ни» с гла-
голами», сборы по географии, физике, 
математике. Их тогда называли предметны-
ми сборами. И на фоне всего этого чрезвы-
чайным откровением оказались высказы-
вания Игоря Иванова о самодеятельном 
характере пионерской организации, о том, 
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что дети должны быть в ней хозяевами. 
До него никто нам об этом не говорил, 
почти никакого самоуправления не было. 
Демократии, самоуправления, самостоя-
тельности в пионерской организации было 
столько же, сколько и во всех других сфе-
рах общественной жизни. Ну, может быть, 
чуть-чуть больше. Период культа задавал 
свой тон и стиль: «все единодушно», «в еди-
ном порыве», «стройными рядами», «с горя-
щими глазами», знамена, лозунги, портре-
ты, ура. И хором: «Спасибо товарищу 
Сталину за наше счастливое детство».

И.П. Иванов читал лекцию полтора часа. 
А потом случилось из ряда вон выходящее 
событие — отменили следующего лектора: 
столько было записок, что Игорь Петрович 
два с половиной часа отвечал только 
на них. Такого ещё у нас тогда не было. 
Я так обрадовалась тому, что говорил 
Игорь Петрович, так мне хотелось этой 
свободы, открытости, что даже не сообра-
зила послать записку. Несколько дней спу-
стя набралась смелости, позвонила в обком 
комсомола и пригласила его в свою школу. 
И он сразу согласился. Колоссально! Для 
меня, какой-то студентки-второкурсницы 
(я училась тогда на вечернем отделении 
герценовского института) обком комсомо-
ла (а ведь он в Смольном находился, 
не забывайте про культ) был всё равно что 
сейчас Организация Объединённых 
Наций — так же далёк и недосягаем. 
Иванов только спросил: можно я приеду 
не в семь часов вечера (к началу педсове-
та), а с утра, чтобы познакомиться со шко-
лой? И хотя встреча намечалась за месяц 
вперёд, он не сказал известное нам важно-
величественное: «Пожалуйста, позвоните 
мне, напомните».

Таких энтузиастов, с радостью подхваты-
вающих идею детской самодеятельной 
организации, было не много. Проблема 
с развитием инициативы и самостоятель-
ности в общественных организациях обра-
стала самыми разнообразными сложностя-
ми, одни указания исключали другие. 
Особенно сложно решался вопрос с ини-
циативой, которая за годы войны приобре-
ла совершенно чёткий характер и возникла 
она под воздействием книги А.П. Гайдара 
«Тимур и его команда», которая вышла 
в 1940 году и в том же году на экранах появ-
ляется фильм, снятый по книге.  
И фильм, и книга сразу стали невероятно 

популярны среди школьников. Герои 
Гайдара открыли своим сверстникам заме-
чательную возможность: соединить прак-
тическую полезную деятельность, верность 
идеалам своего времени и увлекательную, 
романтическую игру. Они сами придумы-
вали и организовывали свои дела, их никто 
не заставлял и не ограничивал. То были 
дела «по велению сердца», кроме того, был 
секрет, тайна, условные знаки и сигнализа-
ция, конспиративный штаб и «общая тре-
вога» — всё притягательное для подрост-
ков. Возможность изумлять взрослых, 
заработать «взрослое» уважение, призна-
ние тоже имела значение. 

По всей стране стали возникать тимуров-
ские команды, отряды, клубы. Где-то они 
действовали абсолютно самостоятельно, 
где-то им помогали взрослые. Где-то играли 
в конспирацию, где-то действовали откры-
то. Но главный принцип соблюдался неу-
коснительно: оказывать помощь тем, кто 
нуждается в ней, и делать это абсолютно 
бескорыстно.

Деятельность тимуровских отрядов 
и команд была невероятно разнообразной, 
особенно в годы войны. Они помогали 
семьям военнослужащих, устраивали кон-
церты в госпиталях, собирали лекарствен-
ные растения, подарки для фронтовиков, 
участвовали в сборе урожая; шефствовали 
над детскими садами; работали в фонд обо-
роны. 

Количество тимуровцев в целом по стране 
на третий год войны оценивается в два мил-
лиона. Это не преувеличение. Практически 
любой рассказ об истории образовательно-
го учреждения (или об истории образова-
ния в крае, области, республике) обязатель-
но содержит раздел «тимуровское 
движение в нашей школе (городе, крае, 
области). Вот один из многих тысяч воз-
можных примеров: МОУ средняя образо-
вательная школа города Егорьевска публи-
кует на своём сайте подлинный отчёт 
тимуровского отряда: «Тимуровцами обслу-
жено пилкой и колкой дров 19 семей фрон-
товиков, 14 учащихся привлечено в школу 
на учёбу. По школе было всего сшито 
350 кисетов, 203 носовых платка, связано — 
11 шарфов. С 1 сентября 1941 по декабрь 
1942 года учащиеся напилили дров для 
школьных печей — 28 кубов». [http://
school4-egor.narod.ru/p101aa1.html] 
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В выборе дел тимуровцы непривередливы: 
была бы практическая работа. Стирка 
обмундирования, уборка снега, дрова, 
дежурства в госпитале… Они и на полях 
работали, пололи, убирали овощи.

Так было, пока Центральный Совет ВПО 
им. В.И. Ленина не оказался перед необхо-
димостью выполнять решения по всемер-
ной помощи учителям и директорам школ 
по наведению дисциплины и выполнению 
«Правил для учащихся». В период, когда 
под контроль ставилось всё, даже посеще-
ние кинотеатров, поведение в обществен-
ных местах, самостоятельное детское дви-
жение оказывалось за пределами влияния 
учителей. Движение следовало подчинить 
официальным организациям — это и назы-
валось «возглавить». Формально возглавив 
тимуровское движение, подчинив его 
общему порядку организации работы, 
когда планы и показатели спускались 
сверху, сами того не ведая, не ожидая 
эффекта угасания, сотрудники централь-
ного аппарата уничтожили движение, 
сутью которого была собственная инициа-
тива ребят, искренне движение «движение 
души». В 1951 году выполнение решений 
вышестоящих органов было нормой, 
и Игорь Петрович выполнял эту норму. 
Большой трагедией и большим уроком для 
него было наблюдать, как сворачивают 
свою деятельность тимуровские отряды 
и прекращает своё существование тиму-
ровское движение. Главный вопрос — 
почему это произошло? Почему решение 
поддержать инициативу тимуровских 
отрядов привело к тому, что они начали 
исчезать?

Между тем в Москве в аппарате ЦК ВЛКСМ 
происходили серьёзные кадровые переме-
ны. На место первого секретаря был кооп-
тирован В.Н. Зайчиков, и он настоятельно 
просил И.П. Иванова перейти на работу 
в центральный аппарат. Характер предпо-
лагаемой работы был связан с подготовкой 
кадров для работы в обкомах и райкомах 
комсомола, с работой педагогических учеб-
ных заведений. Этот вопрос давно волно-
вал Иванова, возможность принять участие 
в изменении качества подготовки специа-
листов оказалась главной причиной в при-
нятии решения. 

Безусловно, к январю 1952 года, он уже 
далеко не тот книжный философ, который 

начинал исследование воспитывающего 
в л и я н и я  к о м с о м о л а .  О д н а к о  о н 
по-прежнему верит в возможность пози-
тивных преобразований, он верен прин-
ципам своей семьи и готов к борьбе за луч-
шее будущее своей страны, к борьбе 
с шумихой и шаблоном, к борьбе за идеи, 
заложенные В.И. Лениным в деятельность 
российского коммунистического союза 
молодёжи.

В ЦК ВЛКСМ он начинает работать в долж-
ности заведующего сектором педагогиче-
ских учебных заведений. В отделе, как счи-
тал И.П. Иванов, царил дух товарищества, 
народ подобрался зрелый, очень ответ-
ственный. Главным же было совершенно 
иное содержание деятельности, вместо 
каждодневной организаторской работы он 
погрузился в вопросы педагогики. В его 
обязанности входило изучение литературы 
по воспитанию, которые выпустила АПН, 
а также посещение разнообразных заседа-
ний и совещаний в институтах, занимаю-
щихся педагогикой и т.п.

Какой же была АПН РСФСР в этот период? 
В 1946 году академика В.А. Потемкина 
не стало, и пост президента АПН занял ака-
демик И.А. Каиров.

Он руководил педагогической академией, 
и, как следствие, советской педагогической 
наукой в течение двадцати лет, с 1946 
по 1966 год. Вдобавок к этому, в течение 
семи лет он одновременно являлся мини-
стром просвещения РСФСР, то есть был 
главным лицом в российской педагогике. 

Помимо того, он пять лет (1933–1938) про-
работал в аппарате ЦК ВКП(б), в том числе 
в 1935–1936 годах — заведующий секто-
ром сельскохозяйственного образования 
школ Отдела ЦК ВКП(б); и восемь лет 
(1942–1950) был главным редактором жур-
нала «Советская педагогика». Будучи пре-
зидентом АПН, он не оставлял партийной 
работы: И.А. Каиров — член Центральной 
ревизионной комиссии КПСС в 1956–
1961 годах и депутат Верховного Совета 
СССР в 1950–1966 годах.

Вот такого масштаба личность возглавляла 
академию, а зав. сектором педагогических 
учебных заведений ЦК ВЛКСМ предписы-
валось дать соответствующую рецензию на 
ту педагогическую литературу, которая соз-
давалась академиками, а комсомольцы 

С.П. Полуэктова, Н.П. Царёва • 
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в разных педагогических учебных заведе-
ниях изучали. На основе этих книг они 
должны были научиться тому, как надо уси-
лить воспитательную работу в школах. 

Иванов И.П. приступил к этой деятельно-
сти со всей принципиальностью молодого 
учёного, литературу читал, стремясь найти 
ответы на вопросы о «болевых точках», 
которые он выявил за время практической 
работы. С первых дней работы в ЦК он 
действует движимый идеями совершен-
ствования подготовки педагогических 
кадров, видит огромную роль комсомола 
в том, чтобы студенческий период был мак-
симально насыщен освоением культуры, 
выработанной человечеством. Здесь он 
последовательно стремиться решать зада-
чи, поставленные В.И. Лениным на втором 
съезде РКСМ. «Учиться, учиться и учить-
ся!» — вот главная задача каждого комсо-
мольца вуза или училища. Он убеждён 
в том, что педагогика должна сыграть 
решающую роль в формировании облика 
будущего педагога и стремиться использо-
вать для этого все возможности, которые 
даёт ему работа в отделе. 

Сохранилось его письмо к жене от 19.10.52., 
где он пишет следующее: «Вторая москов-
ская неделя ознаменовалась первыми пло-
дами: 1) в десяти пунктах учинил анализ 
и разнос официальной программы по курсу 
«Педагогика» для вузов (автор Шимбирёв, 
зав. кафедрой в Обл. пед. инс-те). Сей раз-
нос, кажется, одобрен, и наши будут требо-
вать от Каирова составления комиссии для 
пересмотра и переработки программы. 
2) Дал «Некоторые замечания и предложе-
ния по издательской деятельности АПН 
РСФСР». Мы читали некоторые книжки, 
выпущенные в 1952 г., и я потом на основа-
нии этого, а также бесед с двумя вызванны-
ми маститыми директорами школ, составил 
соответствующую «кляузу». Между про-
чим, сам я прочёл интересную книжку 
«Сила детского коллектива» об опыте одной 
замечательной подмосковной школы в годы 
Великой Отечественной войны. Выудил 
бумажек 25–30 в подтверждение своей 
концепции. Я тут всё время: и на работе, и 
в столовой, и в автобусе, и в поезде, и сегод-
ня на конференции Московского педагоги-
ческого института им. Потемкина обдумы-
ваю проект диссертации. Кажется, 
совершаю переворот». 

Здесь необходимо напомнить о стиле изу-
чения литературы, которая сложилась ещё 
в студенческие годы. Он выписывал 
из самых разнообразных источников заин-
тересовавшие его мысли, суждения, факты 
на небольшие карточки, а затем сортировал 
их по содержанию, по значимости, по важ-
ности для ближайших дел. При всём оби-
лии этих выписок, он никогда не забывал 
где и что у него сложено, очень быстро 
находил нужную информацию, хотя мно-
гое из этого помнил с точностью до запя-
той.

Между тем работа в отделе теряет свою 
новизну и привлекательность. Одна из глав-
ных должностных обязанностей заключа-
лась в присутствии на заседаниях, совеща-
ниях и Учёных советах АПН. Его смущает 
многочасовая «говорильня» столпов педа-
гогической науки очень далёкая от реаль-
ных проблем. Оторванность теории 
от практики, которая так смущала его 
в философии ещё со студенческих лет, 
предстала перед ним в самых разнообраз-
ных формах. Сложность ситуации заклю-
чалась ещё и в том, что присутствие 
на таких совещаниях имело совершенно 
конкретную задачу, он должен составить 
справку о значимости принятых решений 
для деятельности комсомольских организа-
ций педагогических учебных заведений.

Посещая заседания учёных советов в раз-
ных институтах АПН, он невольно сравни-
вал с тем, как строилась работа аспиранту-
ры в институте Б.Г. Ананьева. Он 
возмущался тем, что Учёный совет инсти-
тута теории и истории педагогики не утвер-
дил диссертационное исследование одного 
из аспирантов, который хотел создать реко-
мендации классному руководителю. 
Учёному совету было непонятно где же 
здесь наука, а его собственный опыт рабо-
ты классным руководителем кричал: «Здесь 
наука! Здесь! Наука в том, чтобы дать прак-
тикам выверенные пути достижения цели, 
наука в том, чтобы практика давала реаль-
ный результат воспитанности. Наука в том, 
чтобы найти способы действия, а не при-
зывать к действию». Сидя на подобных 
совещаниях и Учёных советах он вспоми-
нал высказывания А.С. Макаренко о «педа-
гогическом Олимпе» и с каждым разом 
убеждался в правоте его оценок официаль-
ной педагогической науки того времени. 
Словоблудие, далёкое от реальной жизни 
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школы, побуждает его делать всё более рез-
кие заключения и справки. Отношения 
с АПН явно не складываются, молодой 
человек пытается высказывать критиче-
ские замечания, вносить предложения, что 
давно уже выстроено в строгом соответ-
ствии с табелем о рангах. Москва живёт 
какой-то особой системе отношений 
и зависимостей, которые приезжие пони-
мают далеко не сразу, только искушённые 
в карьерных играх люди вписываются 
быстро. У В.Н. Зайчикова это не получа-
лось, не получалось и у И. Иванова. 

Неожиданно, без каких-либо объяснений, 
вместо В.Н. Зайчикова первым секретарём 
становится Шелепин. В первые же дни 
работы Шелепин проявил себя демагогом, 
плохо разбирающимся в специфике рабо-
ты комсомольской организации, решения 
принимались исходя из карьерных сообра-
жений или тонули в бюрократической 
волоките. В отделе меняется характер отно-
шений, первые положительные оценки 
приходится пересматривать в связи с новы-
ми подходами к работе. В такой обстановке 
Иванов всё основательнее прорабатывает 
вопросы, связанные с педагогическими 
учреждениями. Подготовка педагогических 
кадров стоит на особом контроле ЦК КПСС, 
все служебные записки по его отделу тща-
тельно просматриваются и анализируются. 
Характер предложений, высказанных 
в этих документах, привлекает внимание 
секретаря ЦК КПСС по пропаганде и шко-
лам Михайлова, который стал давать 
Иванову собственные поручения, что огра-
дило его от столкновений с Шелепиным, 
желавшим отправлять И.П. Иванова в далё-
кие и длительные командировки. Михайлов 
предложил Игорю Петровичу сделать свой 
курс лекций по педагогике и опробовать 
его в ВКШ (высшая комсомольская школа). 
Иванов с большим увлечением включился 
в эту работу, с энтузиазмом преподавал 
в ВКШ. Разработка этого курса лекций, где 
необходимо было раскрыть воспитатель-
ные возможности комсомольской органи-
зации, позволила ему работать в библиоте-
ке ЦК, в закрытых его фондах, где он 
впервые увидел архивные материалы, свя-
занные с созданием пионерской организа-
ц и и ,  п р о ч и т а л  ц е л ы й  р я д  р а б о т 
Н.К. Крупской о самоуправлении. Работая 
в библиотеке, он впервые получил возмож-
ность познакомиться с историей скаутов, 
увидеть роль скаутского метода, который 

закладывался в основу организационной 
структуры пионерской организации и, 
главное, в основу организации жизнедея-
тельности. В процессе разработки лекций 
для ВКШ соединились в единое целое уста-
новки совершенно разных людей:

задача, поставленная В.И. Лениным —  —
«делать каждый день, пусть маленькое, 
но практически полезное дело», 

задача А.С. Макаренко о воспитании  —
в делах государственного значения,

задача Б.Пауэла о воспитании делом,  —
полезным для людей, о базовых принци-
пах и отношениях между старшими 
и младшими в скаутском отряде.

Читая скаутскую литературу, он выделил 
огромное значение игры и романтики, 
формы и ритуалов, вечернего костра. 
По-новому для него стали раскрываться 
сведения по истории создания пионерской 
организации, узнал он и трагической судь-
бе скаут-мастеров в России. Безусловно, 
поделиться своими открытиями он не мог 
ни с кем по целому ряду причин, о которых 
мы можем теперь рассуждать с лёгкостью, 
но для того времени обсуждения этих 
вопросов могли стоить жизни. Этот урок он 
уже усвоил. Для человека его взглядов 
и убеждений, полученные принципиально 
значимые новые знания должны были 
найти свой выход. Тщательно отбирая 
новые знания в содержание лекций, он 
стремиться донести их слушателям ВКШ. 

В конце 1952 года деятельность АПН под-
вергается резкой критике в нескольких 
статьях в газете «Правда». Естественно, 
что статьи эти не могли появиться без санк-
ции соответствующего отдела ЦК КПСС, 
Михайлов надеялся на конструктивный 
разговор. Во всех институтах АПН прошли 
собрания, на которых, как писал Иванов 
«публика учинила «говорильню» о положе-
нии в педагогической науке, о недостатках 
и задачах. В докладе директора Института 
теории и истории педагогика Есипова, 
было много рассуждений и обоснований, 
но вдруг прозвучала персональная критика 
П.Н. Груздева, который продолжал чис-
л и т ь с я  н а у ч н ы м  р у к о в о д и т е л е м 
И.П. Иванова. Его обвиняли в том, что он 
изолировался от других учёных, стал соз-
давать педнауку «из себя». Критика изо-
ляционистской позиции П.Н. Груздева, 
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которая поощряется руководством инсти-
тута в Ленинграде, прозвучала и у ряда 
других выступающих. Самостоятельный 
путь научных исследований, творческий 
товарищеский характер отношений в его 
научной среде института, руководимого 
Б.Г. Ананьевым, раздражали некоторых 
академиков. Через критику научной пози-
ции П.Н. Груздева пытались оказать давле-
ние на Б.Г. Ананьева, но поймёт это 
И.П. Иванов тогда, когда вернётся к науч-
ной деятельности и отголоски борьбы 
с Б.Г. Ананьевым неожиданно отразятся 
на его научной судьбе. 

В ходе этих баталий Игорь Петрович впер-
вые услышит Ф.Ф. Королёва. Его высту-
пление будет острым, он поднимет вопрос 
о монополизме нескольких тузов, которые 
сидят во всех учёных советах, комиссиях, 
коллегиях и прочее. Занимают такие 
«тузы» от науки по 8–10 постов, где уж тут 
заниматься научными исследованиями, 
работать над собой,  развиваться. 
Выступление Ф.Ф. Королёва производит 
сильное впечатление. Иванов пытается как 
можно больше узнать об этом учёном и, 
по возможности, вступить в совместную 
творческую работу. Однако состояться 
в полной мере сотрудничество не могло, 
т.к. И.П. Иванова стали всё чаще отправ-
лять в длительные командировки. 
Значительно сократилось и преподавание 
в ВКШ, посещение разного рода конфе-
ренций и совещаний. Игоря Петровича всё 
больше отдаляли от участия в заседаниях 
учёных советов институтов АПН. Кто 
и каким образом показал руководству АПН 
степень участия И. Иванова в подборке 
материалов для статей в «Правде» мы уже 
никогда не узнаем, но Шелепину резко 
не нравился сотрудник, которого без его 
рекомендаций привлекает к работе секре-
тарь ЦК КПСС Михайлов. 

Со временем накапливалось напряжение, 
связанное с неопределённостью организа-
ции семейной жизни, т.к. обещанную 
ранее квартиру всё не давали и не давали. 
Напряжение было разлито и по коридорам 
Кремля, и по коридорам ЦК ВЛКСМ. Игорь 
Петрович много ездит по стране, настой-
чиво выискивает интересный опыт, пыта-
ется найти примеры проявления инициа-
т и в ы  и  с а м о с т о я т е л ь н о с т и 
в жизнедеятельности комсомольской 
и пионерской организаций. Впечатления 

очень сложны, он готовится выступить 
со своими соображениями на заседании 
бюро ЦК. Многократно перерабатывает 
материалы, стараясь не изменить своим 
убеждениям. Он шутит по поводу накопив-
шихся впечатлений «философу (даже тако-
му как я) нужно повидать всё — и не толь-
ко абстрактным мышлением, но и живым 
созерцанием видеть жизнь во всём её мно-
гообразии». Он снова и снова возвращает-
ся к философским законам, повторяет 
любимое изречение из Гёте «мертва тео-
рия, но древо жизни вечно зелено». Если 
практика выступает критерием истины, то 
анализ практики, который он осуществлял 
в последнее время, говорил о наличии 
целого комплекса проблем. Все они сосре-
дотачивались вокруг организационного 
механизма в деятельности комсомольских 
и пионерских организаций. Ему очень 
хотелось развернуть сознание коллег 
к положениям, которые были заложены 
в деятельность пионерской организации 
в период её создания, вернуться и перео-
смыслить на новом историческом этапе те 
задачи, которые ставил В.И. Ленин перед 
союзом молодёжи.  Многообразие 
общественно-значимого опыта, который 
он видел в самых разных уголках страны, 
вызывало у него глубокое уважение. 
Он видел комсомольских работников раз-
ного уровня, видел и тех, кто делает дело, 
не унывает в достаточно сложных услови-
ях и решает жизненно-практические зада-
чи, видел и тех, кто жил фразой, начётни-
чеством, угодливостью. Особенно важным 
он считал то, что вырисовывались типич-
ные черты педагогов, у которых в деятель-
ности школьного комсомола находили своё 
место инициатива и самостоятельность.

Отчёт по последней командировке в фев-
рале 1953 года складывался очень трудно. 
Той пионерской организации, «организа-
ции самих детей, а не за детей и не для 
детей», которую задумывали её организа-
торы во главе с Н.К. Крупской, он не нашёл 
нигде. Анализ и размышления о формах 
участия комсомольцев в работе пионер-
ской организации требовалось изложить 
в стандартной справке. Однако количество 
вопросов никак не вкладывалось в стан-
дартный отчёт. Работу над этой справкой 
прервало событие, определявшее судьбу 
страны на всю последующую историю — 
5 марта было объявлено о смерти 
Сталина.
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Группа сотрудников ЦК ВЛКСМ, в кото-
рую был включён и И.П. Иванов, стояла 
в почётном карауле у гроба Сталина. 
Иванов описывал своим близким впечат-
ления о похоронах. Больше всего его пораз-
ил резкий контраст между реальным чело-
веком и портретами, которые привыкли 
видеть во всех учреждениях. «Перед ним 
лежал небольшого роста старичок с усо-
хшим лицом, редкими поседевшими воло-
сами и чётко проступавшими следами 
оспинок».

В отделе обостряются и без того непростые 
отношения. В Кремле идёт активная борь-
ба за власть, Шелепин стремиться в выс-
шие эшелоны власти и демонстрирует 
свою лояльность новым лидерам тем, что 
пересматривает структуру и кадровый 
состав аппарата ЦК. Воспользовавшись 

ситуацией, Иванов подаёт заявление 
с просьбой разрешить завершить работу 
над диссертацией, для чего необходимо 
восстановиться в аспирантуре НИИ педа-
гогики в Ленинграде. Эта была внешняя, 
допустимая в данных структурах причина, 
а на самом деле у него зрел протест, сдер-
живать который было всё труднее. Он вос-
ставал против очевидного расхождения 
между тем, что в документах декларирова-
лась демократическая внутрисоюзная 
жизнь, а на деле процветал махровый 
бюрократизм. Оставаться безропотным 
зрителем, хуже того, участником этих про-
цессов Иванов категорически не хотел. 
Восьмого мая 1953 года решением бюро 
ЦК ВЛКСМ И.П. Иванов освобождён 
от исполнения обязанностей зав. сектором 
педагогических учреждений для заверше-
ния аспирантуры.
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В статье рассказывается о создании и дея-
тельности одного из самых активных 
в Советском Союзе городского клуба юных 
коммунаров, имевшего секции в каждой школе 
Горловки.

Ключевые слова: коммунарские клубы, методи-
ка И.П. Иванова, клуб старшеклассников 
«Факел», структура Горловской коммуны.

Посвящается 
Ричарду Соколову — 

коммунарскому летописцу

В «Психологической энциклопедии практиче-
ской психологии» обнаружил недавно раз-
мышления Михаила Кордонского о коммунар-
стве… [2] Коммунарским движением он 
называет возникшую в 60-х годах XX века 
неформальную ассоциацию, связывающую 
коммунарские клубы — неформальные кол-
лективы. Которые в той или иной мере явля-
ются последователями (продолжателями, пре-
емниками, наследниками, разветвлениями, 
последствиями и т.п.) определённой педагоги-
ческой методики, которая известна в педаго-
гической литературе под названиями: комму-
нарская методика, методика коллективных 
творческих дел, методика И.П. Иванова, орлят-
ская методика и пр. 

Он же: «Для того, чтобы в полной мере про-
чувствовать туманность этого определения 
нужно пройти 30-летний путь от клубного 
ребёнка до клубного лидера (видимо, он 
о себе — В.Г.), постоянно общаясь с сотнями 
лидеров и детей из других клубов, и на этом 
пути лично постоять на таких пунктах: 

1. Этот клуб, считающий все наши штучки 
своей самобытностью, заимствовал их у ака-
демика Иванова, а на самом деле он-таки да, 
коммунарский, потому пора донести на него 
куда следует на предмет авторских прав. 

2.  Пользуясь определением Д.Гильберта: 
«математика есть то, что под этим понимают 
компетентные люди», надо выбрать себе 
тех, кого считаешь компетентными, затем 
выбрать из компетентных тех, чьё мнение 
совпадает со своим и в дальнейшем им поль-
зоваться, не забывая, что вопрос является 
спорным».[2] 

Опыт «Горловской 
коммуны» в зеркале 
социологии

Владимир Гаврилович Гамаюнов, 
кандидат экономических наук, 
доцент, основатель и руководитель 
Горловского Клуба юных коммунаров 
и Клуба имени А.С. Макаренко, 
Донецкая Народная Республика, 
Донецк 
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По мнению Валентина Сидака у истоков 
всесоюзного коммунарского движения 
стояли создатели Коммуны юных фрунзен-
цев (КЮФ) в Доме пионеров и школьников 
Фрунзенского района Ленинграда 
И.П. Иванов, Л.Г. Борисова и Ф.Я. Шапиро. 
Впоследствии деятельность коммунаров 
поддержали секретарь ЦК ВЛКСМ 
Л.К. Балясная и журналист газеты 
«Комсомольская правда» С.Л. Соловейчик, 
организовавшие в 1962 году в пионерском 
лагере «Орлёнок» в Туапсе образцово-
показательную смену для 50 пионервожа-
тых и комсомольских активистов, а возглав-
ляли эту необычную смену руко водители 
отряда воспитанников КЮФ. Опыт оказал-
ся удачным, и ячейки будущего движения 
стали быстро распространяться по стране.…
Сработал своеобразный мультипликатор 
под лозунгом «Пришёл сам — приведи това-
рища» [3].

После названных выше городов — 
Ленинграда и Туапсе — назовём теперь 
Горловку, «город революционных, трудо-
вых и боевых традиций», как его презен-
туют туристические буклеты. В них же 
упоминается, что В.И. Ленин в своих рабо-
тах высоко ценил факт Горловского воо-
ружённого восстания в 1905 году…

Вот в такой обстановке «революционных, 
трудовых и боевых традиций» в сентябре 
1962 года сторонний наблюдатель мог бы 
заметить, как в сквере Горловского педин-
ститута к молодому человеку в очках под-
ходят явно старшеклассники, с «Ком со мол-
кой» в левой руке...

Этому предшествовало, по моим воспоми-
наниям вот что…

По окончании Новочеркасского политех-
нического института в 1959 году я был 
направлен на работу, на шахту 2-бис 
Никитовского ртутного комбината 
в Горловке. «Свежеиспечённого» горного 
мастера на очередном комсомольском 
собрании избрали комсоргом шахты. 
И уже в 1960 г., выполняя указания ком-
сомольских органов, горный мастер, 
после 6–8 часовой подземной работы, 
«выходит на поверхность» вожатым-про-
из вод ственником пионерской дружины 
посёлковой средней школы. Под его 
«руководством» пионеры занимаются 
привычными тогда сборами макулатуры 
и металлолома. 

В 1961 году часть пионеров становятся 
комсомольцами-старшеклассниками, заяв-
ляя своему вожатому-производственнику 
о том, что где-то прочитали о клубах 
старшеклассников.…И при Доме культуры 
комбината начинает работать клуб старше-
классников «Факел», разнообразивший их 
досуг, под «руководством» теперь не вожа-
того, а «старшего друга». 

В 1962 году, узнав со страниц «Ком со-
мольской правды» о Всесоюзном комсо-
мольском клубе юных коммунаров, старший 
друг загорается идеей транс фор мировать 
клуб старшеклассников «Факел» в секцию 
Всесоюзного клуба юных коммунаров. 
Поняв, что коммунары активизируют дея-
тельность школьных организаций ВЛКСМ 
новыми формами общественно-полезной 
деятельности старшеклассников, старший 
друг, выехав из шахты, объезжает семь 
школ Никитовского района и в конфиден-
циальной беседе с комсоргами школ пред-
лагает им встретиться в сквере Горловского 
пединститута, имея при себе «Комсомолку» 
с материалами о работе Всесоюзного 
клуба юных коммунаров… 

Так, при поддержке старшеклассников 
из клуба «Факел» и участии комсоргов 
почти десятков школ, появилась Горловская 
секция Всесоюзного клуба юных коммуна-
ров, Горловский КЮК (клуб юных комму-
наров), Горловская коммуна (по примеру 
Фрунзенской коммуны — КЮФа). 

По мнению Сидака В.А.: «Коммуна быстро 
разрослась до нескольких сот человек 
и занималась вполне конкретными и очень 
нужными городу делами, начиная от уча-
стия в строительстве многих объектов 
и заканчивая охраной общественного 
порядка. И если в начале деятельности 
Горловской коммуны ещё просматрива-
лись стиль и методы работы ленинградской 
КЮФ, её отдельные организационные 
черты, то уже в 1963 году она стала совер-
шенно самобытной организацией старше-
классников, абсолютно не похожей на дру-
гие» [3]. 

Кипучую деятельность горловских комму-
наров заметили местные органы власти.… 
Наряду с делами, выявленными коммунар-
ской «разведкой дел» пришли их «социаль-
ные заказы». Трудовые десанты на строи-
тельные площадки, операции «АБВГД 
(агитбригады в горловские дворы), 

В.Г. Гамаюнов • 
Опыт «Горловской коммуны» в зеркале социологии



« С о ц и а л ь н а я  п е д а г о г и к а »   2 / 2 0 2 120

«ГАЗинформ (участие в подписной кампа-
нии на газеты…) и им подобные — это, как 
и всё другое в Горловской коммуне было, 
в том числе, реализацией осознанных 
и неосознанных «социальных заказов»…

Появилась «МИГ» (Макаренковская ини-
циативная группа — коммунарское крыло 
взрослых ДНД — добровольных народных 
дружин). Создаётся первый самоуправляе-
мый палаточный лагерь труда и отдыха 
в пригородном совхозе с «Харчевней трёх 
пескарей»… В нём ни одного взрослого, 
лишь приезжающий на велосипеде раз 
в три дня старший друг… 

Благодарное руководство совхоза предо-
ставляет на следующие годы стационарные 
помещения для рождающейся на месте 
палаточного лагеря «Радужной республи-
ки», в которой при участии уже и комсо-
мольских работников, и «командирован-
ных» педагогов трудились и отдыхали 
по коммунарской методике старшекласс-
ники всего города. 

А ещё появилась у самих коммунаров 
потребность в «Ликфилбезе», («ликвида-
ции философской безграмотности») кото-
рый и был создан при Доме политпросве-
щения горкома партии при поддержке 
старшего друга, работающим уже не 
в шахте, а инструктором этого горкома. 
В городской газете «Кочегарка» стала 
ежемесячно выходить целая полоса — 
«Куранты» (копирующая «Алый парус» 
«Комсомолки»), освещающая деятель-
ность и планы горловских коммунаров. 
Состоялись крупные трудовые десанты: 
в Братск (на Всесоюзную ударную комсо-
мольскую стройку) и в Карелию (по сле-
дам КЮФа…).

Вот как была структурирована Горловская 
коммуна (КЮК) к своему 5-летию 
(к 1967 году):

коммунарские секции городского  —
клуба (КЮКа) в школах со своим сове-
том командиров (старшими их друзья-
ми становились понимающие директо-
ра школ; директор школы № 55 
Фоменко М.В., где работала одна 
из ярких секций КЮКа, видимо, 
совсем не случайно, возглавлял впо-
следствии Министерство образования 
и науки Украины…).

Малые (районные) советы командиров  —
в трёх районах города при райкомах 
комсомола 

Большой (городской) совет командиров  —
при горкоме комсомола…

И вдруг старшего друга коммуны, которо-
го коммунары прозвали Гамаюнычем, 
приглашают (дважды) «компетентные 
органы» и сурово предлагают прекратить 
ЭТО «дело», потому, что за подобной 
«вывеской» где-то занимаются анти совет-
чиной... И Гамаю ныч, подчиняясь партий-
ной дисциплине, ушёл из коммуны... 
А КЮК (Клуб Юных Коммунаров) — 
Горловская коммуна, был преобразован 
в КИМ (клуб имени Макаренко) при 
городском Дворце пионеров. Так ушла 
в историю и наша ком муна… 

…Годы ушли на осмысление случившего-
ся, найдены «успокаивающие» объясне-
ния, но понимание объективного характе-
р а  п р о и с ш е д ш е г о  с  Г о р л о в с к о й , 
Фрунзенской и другими коммунами, 
с коммунарским движением пришло лишь 
не так давно, после знакомства с трудами 
А.А. Зино вьева — «Коммунизм как реаль-
ность», «На пути к сверхобществу» и дру-
гими. Стоит только пробежаться хотя бы 
по «Содержанию» этих работ и думающе-
му человеку будут понятны причинно-
следственные связи «драмы» коммунар-
ства.…Если бы «Комсомолка»,  как 
«коллективный организатор» Всесоюзного 
комсомольского (!) клуба юных коммуна-
ров, позаботилась бы и об органе управ-
ления созданным клубом, судьба комму-
нарского движения не была бы столь 
грустна.…Ведь оно, по мнению Ричарда 
Соколова, могло вместе с другими соци-
альными инновациями, возникающими 
в начавшем «увядать» социализме, «спа-
сти СССР»! [5]. 

Участие во Всероссийской научно-
практической конференция, с междуна-
родным участием «Социальное творчество 
в современном образовании» (ноябрь 
2017 г.) в РГПУ им. А.И. Герцена (председа-
тель  оргкомитета  д .псх.н, .  проф. 
В.Л. Ситников) привело к пониманию, что 
и Горловский клуб юных коммунаров 
(КЮК) вслед за КЮФ и последующие соци-
альные находки, были социальными инно-
вациями — результатом социального твор-
чества в «эпоху социализма»… [1].
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Социология (особенно А.А. Зиновьева) 
позволяет ясно увидеть роль И.П. Иванова, 
социальных новообразований, использую-
щих его методику, понять роль коммунар-
ства как социальной инновации, как прояв-
ления действия объективных социальных 
законов…

« Е с л и  у  н а с  в  с т р а н е  —  п и ш е т 
В.Л. Ситников — с 1966 года усилиями ЦК 
комсомола стали настойчиво разрушаться 
коммунарские коллективы, то в США 
с 1973 года стали активно создаваться пси-
хотерапевтические коммуны…

Кьел Рудестам, автор популярнейшего 
учебника «Групповая психотерапия», назы-
вает психотерапевтические группы встреч 
основателя гуманистической психологии 
К. Роджерса, появившиеся в 1962 году, 
величайшим открытием человечества… 

Перелопатив огромный опыт человече-
ства по развитию человека, к началу 90-х 
годов ХХ века американцы пришли 
к феноменальному, на их взгляд, выводу, 
что личностью человека делает только 
забота о других. При этом они ни слова 
не упоминают об Игоре Петровиче 
Иванове, который совершил это открытие 
на сорок лет раньше…

…Почему так востребован Макаренко 
во всём мире?... Да потому, что в мире спрос 
на лидеров и исполнителей. Разработанная 
им система прекрасно формирует и тех 
и других, да ещё «в одном флаконе» (кол-
лективе — В.Г.) [4]. 

Известно, что понятие «инновация» вошло 
в научную терминологию в XIX веке через 
антропологию и этнографию. Оно использо-
валось при исследовании процессов измене-
ний в культуре. В XIX веке внимание иссле-
дователей было привлечено к проблеме 
культурных новообразований в соответ-
ствующей среде, включая перенос некото-
рых их элементов в иные куль туры,в частно-
сти, таких как инфильтрация европейских 
обычаев и способов организации в другие 
традиционные общества. 

Осмысление концепта «инновация» в тео-
рии происходит в основном посредством 
синтеза социологических и педагогических 
наук, нацеленных на изучение инноваци-
онных процессов в социальных системах, 
представляющих собой «особый класс 

систем, элементарный состав которых 
представлен людьми, а так же возникаю-
щими между ними отношениями» 
(С.В. Алиева, 2007). 

Социальная инновация — это результат 
создания и внедрения нового, оригиналь-
ного интеллектуального продукта. 
Методики, например, И.П. Иванова или 
детской флотилии «Каравелла», возникшей 
на склонах Уральских гор, благодаря заме-
чательному писателю В.П. Крапивину [2]. 
Или системы, преобразования какого-либо 
из процессов организации деятельности 
сообществ, предприятий, организаций, 
учреждений, общественных объединений. 
Что позволяет качественно улучшить как 
сам процесс, так и положение сообщества 
(общества в целом) и, в конечном итоге, 
улучшающий качество жизни людей.

Социальные инновации, таким образом, 
можно рассматривать как «нововведения, 
явления культуры, которых не было 
на предшествующих стадиях её развития, 
но которые появились на данной стадии 
и получили в ней признание, то есть социа-
лизировались» (А.В. Башарина,2009).

Социальные инновации представляют собой 
явления в социальной системе общества, 
которых не было на предыдущей стадии 
его развития и которые возникли есте-
ственным образом, либо введены по ини-
циативе субъектов управления — государ-
ства, комсомола и других социальных 
институтов. Формализация социальных 
инноваций в виде регламентирующих доку-
ментов обычно завершает процесс их инте-
грации в социальную структуру. Как прави-
ло, формальные процедуры предшествуют 
началу реальных инновационных процессов 
в социальных системах (С.В. Алиева, 2007). 

Несмотря на многообразие трактовок 
можно выделить общие черты характерные 
для всех понятий, в частности: 

1)  инновация является целесообразным 
и полезным изменением в предшеству-
ющем состоянии, предложенным чело-
веком; 

2)  это изменение должно получить прак-
тическое применение, причём оно 
должно быть применено впервые в дан-
ной области; 
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3)  предметом этих изменений является 
изделия, технологии, социальные, эко-
номические, экологические процессы. 

Для социальных инноваций характерна 
цикличность развития инновационных 
процессов в обществе и, в ходе своей 
институционализации они обычно прохо-
дят три стадии. Логическая последователь-
ность различных стадий процесса позволя-
ет сохранить, а при необходимости 
выделить в виде подсистем, три основных 
блока жизненного цикла инновации (воз-
никновение (зарождение) — освоение 
(внедрение) — распространение (диффу-
зия)). Каждый из них имеет свою специфи-
ческую предметность организации дей-
ствия и свой промежуточный результат, 
единство которых обеспечивает качество 
инновации в целом. 

Предметностью на первой стадии выступа-
ет логика движения от идеи «нового» 
к модели её оптимальной реализации в виде 
«новшества» как содержания и «нововве-
дения» как определённого способа воздей-
ствия на системные качества объекта инно-
вации осуществляется преимущественно 
неформализованный отбор среди собствен-
ных социальных новшеств и заимствован-
ных культурных образцов.

На втором этапе происходит реальная 
встреча уже существующего и устоявше-
гося содержания функционирующей 
системы с воздействующим содержанием 
нововведения, смешение которых де ста би-
лизирует систему и придаёт ей импульс 
развития. Возникающие при этом напря-
жения в сложных, динамических социаль-
ных системах уникальны и неповторимы. 

Прошедшие через «общественный фильтр» 
социальные инновации, адаптируются 
на второй стадии к специфике существую-
щей социальной структуры, становясь 
с течением времени её органичными ком-
понентами и в итоге превращаются в тра-
диционные для данного социума явления. 
На этом этапе — непосредственной реали-
зации нововведения в полной мере прояв-
ляет себя полифункциональность как 
характерологическая черта инновации. 
Любое отработанное технологически 
и апробированное в содержательном воз-
действии на систему нововведение стано-
вится существенно зависимым от состоя-
ния такого многофакторного компонента 

социума, как социально-психологический 
климат. Наиболее показательным критери-
ем зрелости здесь может служить уровень 
вовлечённости членов организации во все 
стадии инновационного изменения.

Таким образом, социологи во второй поло-
вине ХХ в. стали рассматривать инновации 
как стадию общего процесса социального 
изменения, выделив в них четыре основ-
ных элемента:

«новшество»; —
«новаторы»; —
«агенты диффузии»; —
«оцениватели».  —

Критическую, переломную фазу процесса 
составляет изменение поведения «оцени-
вателей» соответственно тем или иным 
инновациям. 

Тогда:

«новшество» — это «методика  —
И.П. Иванова»;
«новаторы» — А.С. Макаренко,  —
И.П. Иванов;
«агенты диффузии» — Л.Г. Борисова,  —
Ф . Я .  Ш а п и р о ,  Л . К .  Б а л я с н а я , 
С.Л. Соловейчик, В.Г. Гамаюнов, 
В.Л. Сидак, В.Л. Ситников, Р.В. Соколов;
«оцениватели» — ЦК ВЛКСМ,  —
ЦК КПСС. КГБ СССР…

…Вместо некоего заключения этой статьи 
хочу подчеркнуть, что цикличность разви-
тия социальных инноваций очень точно под-
мечена В.А. Сидаком [3], который писал:

«…ленинградская КЮФ, предтечей кото-
рой было молодёжное объединение педа-
гогов ряда ленинградских школ под назва-
нием «Союз энтузиастов», с каждым годом 
стала всё больше сдавать свои позиции 
основателя и лидера коммунарского дви-
жения. Объективных причин тому было 
несколько. Все они проистекали из ряда 
особенностей того непростого и неодно-
значного общественно-политического 
и социокультурного явления, коим была 
пресловутая хрущёвская «оттепель».

На мой взгляд, главной причиной стала 
постепенная, но неуклонная трансформация 
этого добровольного объединения активных 
сторонников осуществления полезных для 
всего советского общества «коллективных 
творческих дел» (проведение коммунарских 
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сборов, «операций», трудовых десантов, 
организация лагерей труда и отдыха и пр.) 
в какой-то разновозрастной элитарный 
«клуб по интересам», в своеобразный про-
образ будущей «диссидентской говориль-
ни». Сыграл свою негативную роль и кон-
фликт в руководстве КЮФ, в результате 
которого из него вынужден был уйти теоре-
тик коммунарского движения, будущий дей-
ствительный член Академии педагогических 
наук И.П. Иванов. После ухода из КЮФ он 
основал на сходных принципах Коммуну 
имени Макаренко из числа студентов и пре-
подавателей ЛГПИ им. Герцена.

Для тех, кто рассматривает коммунарское 
движение в СССР главным образом как 
некий педагогический феномен, преиму-
щественно как практическое воплощение 
придуманной И.П. Ивановым и другими 
энтузиастами новой методики внешколь-
ного воспитания детей и подростков, хотел 
бы особо подчеркнуть: официальное назва-
ние движения — Всесоюзный комсомоль-
ский клуб юных коммунаров. Именно ком-
сомольский, а не какой-либо иной, так как 
главной своей задачей коммунары ставили 
резкую активизацию, качественное улуч-
шение и совершенствование деятельности 
школьных организаций ВЛКСМ. Они стре-
мились ввести в практику повседневной 
школьной жизни многие новые виды 
общественно-полезной деятельности стар-
шеклассников.

Неслучайным было повсеместное внедре-
ние «по указке сверху» в 1970 — 1980-х годах 
в школах и других учебных заведениях лет-
них лагерей труда и отдыха. В этом проя-
вился положительный опыт, как трудовых 
десантов, так и одноимённых лагерей ком-
мунаров. Напомню: в комсомол тогда при-
нимали молодёжь с 14 лет. В результате 
школьные организации были одними 
из наиболее многочисленных в структуре 
ВЛКСМ. Но занимались они в период учёбы 
преимущественно ерундой, если не считать 
шефства над школьной пионерией. Их 
активность как членов влиятельной 
общественно-политической организации 
молодёжи могла быть реализована преиму-
щественно вне стен школы, хотя, при уме-
лой организации старших товарищей-
партийцев из числа учителей, и в школе 
сфер применения их знаниям, энергии 
и комсомольскому задору нашлось бы пре-
достаточно.

ВОДОРАЗДЕЛ во всесоюзном коммунар-
ском движении обозначился, на мой взгляд, 
тотчас же после образования клуба юных 
коммунаров в шахтёрском городе Горловка 
в Донбассе. Произошло это ближе к концу 
1962 года, когда «старшим другом» этого 
клуба стал инструктор местного горкома 
партии Владимир Гамаюнов, которого ребя-
та ласково и уважительно величали 
Гамаюныч. Спокойный, рассудительный, 
очень взвешенный в своих оценках и, что 
важнее всего, принципиальный партиец, 
В. Гамаюнов за очень короткий срок сумел 
завоевать огромный авторитет у местных 
подростков.

Коммуна быстро разрослась до нескольких 
сот человек и занималась вполне конкрет-
ными и очень нужными городу делами, 
начиная от участия в строительстве многих 
объектов и заканчивая охраной обществен-
ного порядка. И если в начале деятельности 
горловской коммуны ещё просматривались 
стиль и методы работы ленинградской 
КЮФ, её отдельные организационные 
черты, то уже в 1963 году она стала совер-
шенно самобытной организацией старше-
классников, абсолютно не похожей на дру-
гие. Её отличительной особенностью был 
лозунг «Больше дела — меньше слов». 
Трепачей и словоблудов здесь безоговороч-
но не уважали. Видимо, сказывалось влия-
ние преимущественного социального 
состава трудового населения города — 
рабочего класса.

Именно в Горловке в новогоднюю ночь 
1963-го началась моя коммунарская жизнь, 
которая продолжалась до окончания 
школы в 1965 году. Дворец пионеров 
и школьников г. Полтавы, в котором я в то 
время был председателем городского 
клуба юных туристов, направил меня 
«за свой кошт» в Горловку на коммунар-
ский сбор. Незабываемой стала как сама 
поездка и моё участие в первом трудовом 
десанте на строительстве Горловского 
азотно-тукового комбината (сейчас 
ПО «Стирол»), так и последующая органи-
зация в Полтаве секции клуба юных ком-
мунаров, комиссаром которой мне дове-
лось быть почти три года.

…Я неизменно вспоминаю своих друзей-
коммунаров, замечательных ребят из шах-
тёрского города Горловка — подлинной 
столицы коммунарского движения 

В.Г. Гамаюнов • 
Опыт «Горловской коммуны» в зеркале социологии
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в СССР, — и наш общий коммунарский 
лозунг: «Наша цель — счастье людей. Мы 
победим, ни тени сомнения в этом!» 
Искренне надеюсь, что присущий комму-
нарам дух коллективизма, творчества, вза-
имовыручки и товарищества, умение само-
организовываться в любых, порой самых 
сложных ситуациях помогут им стойко 
перенести все выпавшие на их долю невзго-
ды нынешней суровой действительности 
и по-прежнему оставаться людьми, живу-
щими своим собственным умом, открытым 
к диалогу и пониманию»[3].

Практика, нынешняя суровая действитель-
ность в Донецкой народной республике, 
в Горловке свидетельствуют о ПОЛЬЗЕ 
коммунарства для города революционных, 
трудовых и боевых традиций…
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проезд Сапунова, 13/15

редакция «Учительской газеты»

Школьный отдел 

23 января т.г. «Учительская газета» опубликовала на полосе — «Педагогика сотрудниче-
ства» материалы о коммунарской «технологии». Один из них был озаглавлен «Образ 
жизни — коммуна». В этот же день «Комсомольская правда» на первой странице напе-
чатала «Сохранить голос истории»….

И рука невольно потянулась за ручкой (может поможет сохранить историю горловской 
страницы коммунарства)…Зачем? Размышления, которые сейчас последуют, можно было 
бы озаглавить, как исповедь отступника, или, может быть, воспоминания бывшего… 
Бывшего старшего друга горловской коммуны, родной сестры коммуны фрунзенской, 
ГЮКа — родного брата КЮФа (ГЮК — горловская секция клуба юных коммунаров, 
признанная «Комсомольской правдой», ну, а КЮФ в расшифровке не нуждается…).

Начиная с 1962 года, пять лет многие горловские старшеклассники носили красные гал-
стуки с зажимом «ГЮК», а после 1967 года — с зажимом «КИМ» (для всех — клуб имени 
Макаренко, а для кимовцев — коммуна имени Макаренко…). Чтобы сохранить голос исто-
рии коммунарского движения, я и пишу вам…

В печати промелькнуло как-то, что движение это было «разгромлено». Это не совсем так. 
Вот как это выглядело в Горловке. Полным ходом шла подготовка к августовскому, посвя-
щённому пятилетию горловской коммуны. Но летом 1967 года меня пригласило официаль-
ное лицо в официальную инстанцию и предложило отказаться от проведения «этого ненуж-
ного сбора» и, что я, как член партии, должен понимать, что за «коммунарской вывеской» 
пытаются действовать «неформалы»… И всё! Мои вопросы остались безответными, но заме-
чание о том, что характер моей переписки «со всей страной» тоже подтверждает попытки 
создания «организации в организации», т.е. в комсомоле заставило действовать.
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…Потом были мои обращения во многие инстанции. Мудростью повеяло в ответе 
из «Правды» — «всему своё время»… А тогда, в августе 1967, я стоял перед встревожен-
ными ребятами и неуклюже объяснял, что вместо сбора мы проведём короткую встречу… 
потому что к сбору мы не готовы… Я отводил глаза от гневных взглядов Саши Полищука 
и Аллы Троицкой, Сергея Китаева и Тани Скорой, Льва Райха и Валеры Ходусова… Они 
могли назвать меня предателем и были бы правы. Я не смог отстоять наше общее дело 
на том этапе и, по понятиям коммунарской чести, потерял право работать с ребятами…

…Пожалуй, это была не только моя личная трагедия.…Все горькие чувства удалось пере-
плавить в достаточно расчётливые действия («Белые одежды» я прочту 20 лет спустя…). 
Нужно было сохранить не названия, а коммунарский дух (методику, технологию!). 
Никаких контактов с ребятами (раз я — отступник), никакой переписки (раз она грозит 
не только мне). Представляю недоумение тех, с кем она была налажена или налажива-
лась: Виктора Малова из Ленинграда и Аллы Басс из Перми, Володи Сотрудинова их 
Архангельска и Риммы Варгановой из Свердловска, Валентина Ермакова из Баку и 
Виктории Бойцун из Харькова.… Так надо! — решил я. Раз на этом участке коммунисти-
ческого строительства я не нужен, немного наивно, но по-коммунарски, рассуждал я, 
все силы отдам, где меня поставила партия… 

Как видите, на разгром не похоже. В городе были люди, поддерживающие нашу комму-
ну с первых шагов. Это — Сергей Максимович Анисимов, работавший секретарём гор-
кома партии. Благодаря ему в городской газете «Кочегарка» коммунары имели свою 
ежемесячную полосу «Куранты». Это — Юрий Георгиевич Иванченко, работавший пер-
вым секретарём райкома комсомола и шефствовавший над нашей горловской «Ефимией» 
(у КЮФа была «Ефимия») — лагерем труда и отдыха «Огонёк»… (Сейчас Ю.Г. Иванченко 
работает в ЦК компартии Украины). Это Лидия Семёновна Ноженко, сохранившая 
до сегодняшнего дня кимовцев! И если вам нужен адрес коммунарских сборов, обрати-
тесь к директору Горловского Дворца пионеров Л.С. Ноженко. Это — Николай Гурьевич 
Коваль и Владимир Иванович Полунин, партийные работники, увидевшие в юных ком-
мунарах неподдельную идейность и преданность партии. С их помощью появилась 
в совхозе «орловский» коммунарская «Радужная республика» (сейчас Н.Г. Коваль рабо-
тает в ЦК КПСС, а В.И. Полунин — В КПК при ЦК КПСС…

Воспоминания о прошлом высвечивают и такую страницу. Двадцать лет назад я — не педа-
гог, а горный инженер, партийный работник, так и не мог понять, почему при явной поль-
зе коммунарской технологии, она вытесняется из школ. И хотя секции клуба юных ком-
мунаров были почти во всех школах Горловки, особенно успешно они действовали в 5-й, 
55-й, 68-й и 85-й школах. Может быть «Учительская газета» сможет взять интервью 
у министра просвещения УССР Михаила Владимировича Фоменко о том как юные ком-
мунары работали 55-й школе, где он был директором?

…Готовясь к августовскому (1967 г.) сбору, я с ребятами побывал у Фаины Яковлевны 
Шапиро в Ленинграде. Мне тогда показался непонятным её вопрос: «А Вы о коммуне 
пишите? Защищаться не собираетесь?». А в глазах её грусть и усталость. Я сказал, что 
я — не педагог…Теперь-то ясно, как ожидала она понимания и поддержки от педагоги-
ческой науки… 

У нас в Горловке десять ребят, побывавших в «Орлёнке» и ученица Игоря Петровича 
Иванова Лера Кравченко, при моём скромном участии привели в движение тысячи стар-
шеклассников. Мы не внедряли, а распространяли (по В. Мудрику) коммунарскую тех-
нологию. И срабатывала она безотказно! Я уверен, что те тысячи ребят и взрослых, чей 
образ жизни был коммунарский, несмотря на их сложные судьбы, с надеждой воспри-
няли перестройку…

…Самокритичность, инициативность, творчество, сохранившиеся во мне до сих пор — 
это благодаря коммуне… 

В.Г. Гамаюнов • 
Опыт «Горловской коммуны» в зеркале социологии
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Статья посвящена анализу роли комсомоль-
ских аппаратчиков и председателя КГБ 
В. Семичастного в развале коммунарского 
движения — уникального самодеятельного 
движения школьников возникшего в процессе 
реализации разработанной выдающимся 
учёным-педагогом — И.П. Ивановым системы 
коллективной творческой деятельности.

● клубы юных коммунаров ● «записка из КГБ 
СССР» ● «ответ из ЦК КПССС» ● коммунар-
ское движение ● Свердловский коммунарский 
сбор «Вернер» ● форпост культуры ● студен-
ческие педагогические отряды ● «Коммунарское 
макаренковское содружество»

Здесь мы авторов статьи представляем, пре-
жде всего, как социальных инноваторов 
СССР, получивших такие дипломы от Фонда 
«Социальные инновации» (№ 4 и 5) в 1991 г. 
Это были последние такие дипломы. Через 
несколько дней СССР рухнул. До этого 
Соколовы много лет активно участвовали 
в Движении юных коммунаров 60-х гг, в рабо-
те Коммунарского макаренковского содру-
жества (КМС) 70-х гг. Позже — в работе 
Ассоциации исследователей детского движе-
ния, в Международной макаренковской ассо-
циации. Супруги Соколовы многие годы явля-
лись участниками Общественного Совета 
московского Педагогического музея 
А.С. Макаренко. Награждены тремя одинако-
выми медалями («850 лет Москвы», 
«А.С. Макаренко. За педагогическую 
доблесть», «100 лет Октября»).

На праздновании 90-летия Л.К. Балясной, 
много лет работавшей заместителем министра 
образования РФ, проходившего в Доме учите-
ля, на наш вопрос «в кулуарах», кто разрушил 
СССР, Любовь Кузьминична дала короткий 
ответ: «Горбачёв».

На этот же вопрос в Яндексе «выскочило» 
несколько десятков ответов. В них, кроме 
М.С. Горбачёва, имена многих лично винова-
тых в крушении СССР и Советской власти 
(высокопоставленных руководителей КПСС 
и правительства), начиная от Хрущёва и 
до Ельцина. Если обобщать, представленное 
«Яндексом», то можно сказать: «В разрушении 
СССР больше всего была виновата СОВЕТСКАЯ 
ПРАВЯЩАЯ ЭЛИТА».

Как клубы 
юных коммунаров 
пытались спасать СССР 

Ричард Валентинович Соколов

Наталья Валентиновна Соколова, 
сотрудник музея А.С. Макаренко 
(Москва)
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Интересно, что среди «девизов-речёвок» 
клубов юных коммунаров середины 
1960-х гг. (девизов, которые, идя по улицам 
колонной, выкрикивали громко хором) был 
и такой: «Формалист и бюрократ — самый 
ядовитый гад!» Выкрикивали, наверное, 
слишком громко и слишком часто. И не уди-
вительно, что в 1967 г. КГБ весьма серьёзно 
заинтересовался движением юных комму-
наров, которое бурно развивалось и быстро 
распространялось по Советскому Союзу 
(о чём сам председатель КГБ СССР В. 
Семичастный информировал специальным 
письмом (от 11 мая 1967г.) Центральный 
комитет КПСС. Знаменательно, что это 
было в год 50-летия Октября и ровно пол-
века назад. Символично?

Вот полный текст этого письма:

ЗАПИСКА (письмо) из КГБ СССР 
в ЦК КПСС от 11.05.67 г. 

и письмо-ответ от 23.06.67

«С е к р е т н о
(архивный штамп 

красного цвета)

РАССЕКРЕЧЕНО 
(архивный штамп 

синего цвета)

УГЛОВОЙ ШТАМП 
 С С С Р

К О М И Т Е Т
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
 при Совете Министров СССР

 11 мая 1967 г.
 № 1130-С 

 гор. Москва

14906 (исходящий номер)
 30-А/6 (входящий номер)

В 1959 г. в газете «Комсомольская правда» 
появилась публикация о том, что учитель-
ницей города Ленинграда Шапиро был соз-
дан «клуб юных коммунаров», ставивший 
своей целью поднятие активности молодё-
жи в общественной работе.

В последующие годы аналогичные клубы 
были созданы в Москве, Киеве, Донецке, 
Горловке, Минске, Архангельске, Сверд-
ловске, Братске и ряде других городов, 
однако идея создания этих клубов и их дея-
тельность не были поддержаны ЦК комсо-
мола.

По поступившим в Комитет госбезопасно-
сти сведениям, некоторые лица, имеющие 
отношение к работе среди молодёжи, 
в настоящее время возобновили попытки 
к созданию «клубов юных коммунаров».

Из числа инициаторов известны: инструк-
тор Горловского ГК КПУ ГАМАЮНОВ 
Владимир Павлович, обучающийся в насто-
ящее время в Высшей партийной школе 
при ЦК КПУ, и сотрудник газеты 
«Комсомольская правда» КОСЫРЕВ Ричард 
(фамилия Ричарда Валентиновича Соколова 
по отчиму. — Р.С. и Н.С.). Они намерены 
развернуть массовую разъяснительную 
работу за создание вместо комсомола новой 
молодёжной организации, основой кото-
рой должны быть названные «клубы».

К числу наиболее опытных и надёжных 
с т о р о н н и к о в  Г а м а ю н о в  о т н о с и т 
СОТРУДНИКОВА из Архангельска, 
ШАПИРО из Ленинграда и работников 
«Комсомольской правды» СОЛОВЕЙЧИК, 
ЗЮЗЮКИНУ. (Орфография нами сохра-
нена. — Р.С. и Н.С.) Деятельность по соз-
данию «клубов» ГАМАЮНОВ пытается 
проводить конспиративно.

По его заданию пионервожатая 106 харь-
ковской школы БОЙЦУН Виталия собрала 
около ста адресов лиц, проживающих в раз-
ных городах Советского Союза, могущих, 
по её мнению, принять участие в работе 
«клубов юных коммунаров».

В беседах с  единомышленниками 
ГАМАЮНОВ высказывал мысль о необхо-
димости иметь среди «коммунаров» пред-
ставителей разных профессий, которые 
могли бы занять определённое место в раз-
личных организациях и учреждениях, 
в том числе и в ЦК ВЛКСМ. ГАМАЮНОВ 
считает, что ближайшей задачей является 
привлечение наибольшего числа сторон-
ников, с помощью которых, используя 
«Комсомольскую правду», можно широко 
поставить пропаганду необходимости соз-
дания и официального признания «клубов 
юных коммунаров».

Упоминавшийся выше КОСЫРЕВ в дове-
рительной беседе с несколькими лицами, 
утверждал, что комсомол на данном этапе 
якобы себя изжил и со старыми формами 
работы уже не способен руководить моло-
дёжью. При этом КОСЫРЕВ ссылается 
на авторитет ГАМАЮНОВА, солидарного 

Р.В. Соколов, Н.В. Соколова • 
Как клубы юных коммунаров пытались спасать СССР



« С о ц и а л ь н а я  п е д а г о г и к а »   2 / 2 0 2 128

как он заявил, с его мыслью о бесцельности 
комсомола.

По имеющимся данным ГАМАЮНОВ и его 
сторонники намечают в августе 1967 года 
в с е с о ю з н ы й  с б о р  « к о м м у н а р о в » 
в г. Горловка Донецкой области, где уже 
якобы начал работать «подготовительный 
комитет». ЦК ВЛКСМ проинформирован.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

В. СЕМИЧАСТНЫЙ» 

На это письмо из КГБ пришёл ответ 
из ЦК КПСС, который написан с некото-
рой... иронией. (Видимо по причине 
нескольких ошибок в фамилиях «фигуран-
тов»). Отметим, что ответ из ЦК КПСС 
читал уже не Семичастный, а, успевший 
его сменить, Андропов. 

ОТВЕТ ИЗ ЦК КПСС

«В записке Комитета госбезопасности 
сообщается о неправильных действиях 
некоторых организаторов «клубов юных 
коммунаров».

«Клубы юных коммунаров», как форма 
работы комсомольских организаций 
со  старшеклассниками,  возникли 
в 1962 году под влиянием выступления газе-
ты «Комсомольская правда», где под такой 
же рубрикой освещался опыт работы 
школьных комсомольских организаций. 

В этом же году ЦК ВЛКСМ собрал предста-
вителей этих клубов для обмена опытом, 
в результате чего их сеть значительно рас-
ширилась.

Однако вскоре школьный отдел ЦК ВЛКСМ 
стали поступать сигналы о том, что где-то 
«клубы юных коммунаров» противопостав-
ляют себя комитетам комсомола, да и газета 
уделяла слишком много внимания клубам 
в ущерб освещения других форм работы 
школьных комсомольских организаций. 
Эти вопросы в мае 1964 года обсуждались 
в отделе школьной молодёжи ЦК ВЛКСМ, 
где было решено в дальнейшем не пропа-
гандировать эту форму работы.

В настоящее время имеется небольшое 
количество клубов, которые работают под 
руководством комсомольских организа-
ций. Ряд энтузиастов этой формы работы 
действительно намерены встретиться 

в августе с.г. в г. Горловке с целью развития 
клубов в более широких масштабах. Отделу 
школьной молодёжи ЦК ВЛКСМ поручено 
разобраться с подготовкой этой встречи 
и внести предложения в ЦК ВЛКСМ в отно-
шении целесообразности «клубов юных 
коммунаров»,  как формы работы 
с комсомольцами-старшеклассниками.

Что касается помянутых в записке сотруд-
ников редакции газеты «Комсомольская 
правда», то т. КОСЫРЕВ никогда в редак-
ции не работал и отношения к ней не имеет, 
а т.т. Соловейчик, Зюзюкин характеризу-
ются положительно и всю работу по «клу-
бам юных коммунаров» вели по заданиям 
редакции. Со слушателем Киевской ВПШ 
т. Гамаюновым по поводу его участия 
в организации встречи клубов состоялась 
беседа у секретаря Горловского горкома 
КПУ т. Анисимова.

На этом считали бы возможным рассмотре-
ние записки закончить.

Зав. сектором Отдела организационно-
партийной работы ЦК КПСС Г. Федотов

Инструктор Отдела Г. Бузин

23 июня 1967 года». 

Последствия письма из КГБ и ответа 
из ЦК КПСС с элементами иронии оказа-
лись на практике совсем не шуточные. 

Упоминаемый в письме руководитель само-
го крупного и самого известного тогда 
в стране клуба ЮК Горловки В.Г. Гамаюнов 
был тогда снят с должности инструктора 
ГК КПСС и переведён на профсоюзную 
работу, а, руководимый им клуб ЮК, (почти 
все члены которого были вызваны в мест-
ное отделение КГБ и подвергнуты жёстким 
допросам) сразу же разогнан. Виктория 
Бойцун, работавшая пионервожатой школе, 
руководившая клубом ЮК Харькова и гото-
вившая большой Всесоюзный слёт клубов 
юных коммунаров, была исключена из ком-
сомола и снята с работы.

Преследования клубов ЮК начались 
в Свердловске и других городах. Если 
до этого три года количество клубов ЮК 
быстро росло, что позволило журналистам 
писать о развитии в стране коммунарского 
движения, то после «переписки» КГБ 
И ЦК КПСС в этом движении начался 
(и продолжался много годы) резкий спад.
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Публикации в прессе об объединениях ЮК 
почти прекратились.

Через 9 лет после писем КГБ и ЦК КПСС 
о клубах ЮК журналист В. Ширяев (тогда 
руководитель Липецкого подросткового 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о  к л у б а 
«Неунываки») в брошюре «Клуб в клубе» 
(для работников культурно-про све ти тель-
ных учреждений) писал: «Был опыт 
Коммуны юных фрунзенцев в Ленинграде — 
хорошая школа идейной закалки пионер-
ского и комсомольского актива. Однако, 
создаваемые по её примеру другие комму-
ны превратились в своеобразные секции 
внутри школьных комсомольских органи-
заций, противопоставляли себя им, пыта-
лись чуть ли не в полном объёме подменять 
школьный комсомол. Члены секций юных 
коммунаров, не стараясь улучшать содер-
жание работы школьных комсомольских 
организаций, огульно критиковали их. Это 
приводило к неправильному, упрощённому 
пониманию устава комсомола. Вместо 
него — свои законы, отличающиеся пустой 
фразеологией, отсутствием конкретного 
содержания».

Прервём цитату из брошюры В.А. Ширяева. 
Обратим внимание, что он пишет так, будто 
бы цитирует какой-то официальный доку-
мент из архива (то ли КГБ, то ли ЦК КПСС, 
то ли ЦК ВЛКСМ). И это не исключено, 
поскольку Ширяев был тогда уже подпол-
ковником внутренней службы и имел 
доступ к «закрытым» в то время докумен-
там. Вероятно, Ширяеву было поручено 
«сверху» давать такую характеристику 
движению юных коммунаров, которое всё-
таки сохранялось «в некоторых регионах 
страны» и через 9 лет после злосчастной 
«переписки» о нём КГБ и ЦК КПСС 
1967 года. Да и сейчас (через четверть века 
после того, как «в доверительных беседах» 
один из авторов этой статьи говорил, 
не только о том, что комсомол не справля-
ется с воспитанием молодёжи, но и о том, 
что комсомольское воспитание со време-
нем может привести и к краху Советской 
власти... 

Но вернёмся к цитате Ширяева: «Вполне 
естественно, что эта форма работы умерла 
так же скоро, как и родилась…» (В. Ширяев. 
Клуб в клубе. М., 1976, с. 19).

Суждение В. Ширяева: «естественно, что 
эта форма умерла», да ещё: «Так же скоро, 

как и родилась» совершенно не соответ-
ствует действительности. Во-первых, «эта 
форма работы» (как называет В. Ширяев 
клубы ЮК) не умерла и до сих пор (хотя 
полностью движение ЮК от погрома конца 
1960-х так и не оправилось). Парадокс исто-
рии в том, что умерли не клубы ЮК, а умер-
ла Советская власть и СССР! Клубы-то ЮК 
(многие) живут и сейчас!

Во-вторых, слово «естественно» у В. Ши- 
ряева совершенно не уместно. Ком му-
нарское движение подверглось очень 
серьёзному гонению.

Думается, что и сам В. Ширяв не написал 
бы после 1991 года то, что написал 
в 1976 году. Судя по его поздним работам 
об А.С. Макаренко, о трудностях, с кото-
рыми тот встретился, работая в системе 
НКВД (и, на наш взгляд, очень правдивым 
работам) В.А. Ширяев очень сильно изме-
нился... 

И если бы «эта форма работы» (движение 
юных коммунаров) действительно тогда 
«умерла», то спустя тридцать лет в АПН 
СССР вряд ли стали бы проводить расши-
ренное заседание Учёного совета, по ито-
гам которого в Костроме был опубликован 
сборник тезисов «Коммунарская методика 
как феномен педагогической действитель-
ности» (1989 г.), вряд ли был бы смысл 
защиты диссертации о коммунарском дви-
жении в Карелии и проведение в 2001 г. 
в Архангельске большой конференции 
«Коммунарское движение и педагогика 
сотрудничества: вчера, сегодня, завтра».

И коммунарская методика, и коммунарское 
движение все эти годы всё-таки как-то 
существуют и как-то модифицируются. 
Другой вопрос: «Как?» Как соотносятся 
прежние цели и содержание жизнедеятель-
ности с современными (в объединениях, 
позиционирующих себя продолжателями 
коммунарского движения «советских лет»)? 
А все ли варианты «модификации» (зача-
стую неизбежной через полвека) порадова-
ли бы сейчас И.П. Иванова и его последова-
телей начала 1960-х годов? Сочли бы себя 
единомышленниками во всём все участни-
ки коммунарских объединений 1967 и 
2017 годов? Нет, конечно! В чём-то, может 
быть, но в чём? Кто это исследовал? Да 
и в конце 1960-х «разномыслие и разногла-
сие» между клубами разных городов были 
уже весьма существенными. И естественно, 
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что уже во второй половине 1960-х гг. мно-
гие их этих «коммунарских феноменов» 
оказались в ситуации «невостребованно-
сти» («власть предержащими»), «неблаго-
приятствования» и даже «неприятия». 
Прежде всего, — со стороны руководителей 
некоторых школ и «местных комсомоль-
ских органов». После ряда острых конфлик-
тов и статьи С. Соловейчика «Напишите 
злую статью» в «Комсомолке» у коммуна-
ров появилась потребность идти за под-
держкой в ЦК ВЛКСМ.

Одному из авторов этих строк (Р.В. 
Соколову) довелось в декабре 1965 г. быть 
участником «встречи» в отделе учащейся 
молодёжи ЦК ВЛКСМ со «старшими дру-
зьями» ряда коммунарских объединений, 
среди которых были Ф.Я. Шапиро 
(Ленинград), В.А. Караковский (Челябинск) 
и другие. Знаменательно, что приехавший 
из Минска Э. Герасимович (одиннадцати-
классник, создавший клуб ЮК при редак-
ции телевидения Минска) к участию в сове-
щании «взрослых» аппаратчиками 
ЦК допущен не был.

Из рассерженных речей «высшего руковод-
ства школьным комсомолом» было ясно, что 
коммунары досаждают своей активностью 
и многообразием форм жизнедеятельности. 
Нам дали понять, что если коммунарские 
объединения не захотят в формах, методах 
работы, символике и атрибутике «приче-
саться» по образу и подобию ленинградской 
«Коммуны юных фрунзенцев»,  то 
ЦК ВЛКСМ передаст решение спорных 
и конфликтных вопросов обкомам и горко-
мам комсомола на их усмотрение. Чем это 
сказалось на практике, видно по публикаци-
ям в «Комсомолке» А. Кокашинского 
«Последняя вспышка?» (в защиту комму-
нарского объединения в г. Салавате) и 
К. Скопиной «Персональное дело» (о том, 
как в Воронеже студентов исключали из ком-
сомола и вуза за попытку организации под-
росткового коммунарского объединения).

Приведённые выше письма КГБ и ЦК КПСС 
1967 г. были под грифом «Секретно» и 
до недавнего времени о них никто и не знал. 
И вскоре (где-то в конце 1967 г.) 
С.Л. Соловейчик пригласил к себе домой 
нескольких старших участников клуба ЮК 
«Алый парус» при «Комсомольской правде» 
(Среди которых был и Р.В. Соколов). 
Соловейчик говорил нам о том, что для при-

знания «верхами» коммунарского движения 
необходимо найти какое-то столь же всем 
понятное и полезное дело, как студенческие 
строительные отряды. И мы начали думать...

А, может быть, начать работу во дворах 
с «трудными подростками»? В январе 1968 г. 
в Свердловске (там тогда Римме Степановне 
Варгановой ещё удавалось «держать пози-
ции», руководя городским коммунарским 
клубом) состоялся большой коммунарский 
сбор, который был назван словом «Вернер». 
На сборе была проведена защита проектов 
новых возможных направлений об ще ствен-
но- полезной деятельности коммунарских 
объединениий. Один из проектов (о работе 
с «трудными подростками» по месту житель-
ства мы и начали реализовывть в 1968 году. 
Создавая новое коммунарское объединение 
при городском Дворце культуры подмосков-
ного города «Щёлково», мы его называли 
уже не коммунарским, а культармейским 
(«клуб юных культармейцев») ОРИОН. 
И не столько в целях «конспирации» (о гоне-
ниях на коммунарское движение мы тогда 
ещё мало знали), а с учётом назревших изме-
нений в содержании общественно полезной 
деятельности клубов.

И «базой приложения сил» были уже 
не традиционные для клубов ЮК школа 
или Дом пионеров, а Дворец культуры 
(то есть учреждение не в структуре комсо-
мола и наробраза, а в другой структуре — 
структуре учреждений культпросвета). 
И это оказалось правильным выбором. 
В сфера «культпросвета» работа с подрост-
ками была ещё «неподнятой целиной». 
В органах управления культуры (от район-
ного отдела культуры до министерства 
культуры) нас поддержали, и мы имели три 
года благоприятной обстановки для приме-
нения «коммунарской методики» в работе 
с подростками как в стенах Дворца культу-
ры, так и в «форпостах культуры» (наших 
филиалах непосредственно «по месту 
жительства» подростков, то есть в «крас-
ных уголках» соседних микрорайонов).

Этот наш опыт был одобрен и Министерством 
культуры, и Обкомом ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ 
уже в 1969 году. Работа с подростками во дво-
рах оказалась именно тем делом, которое 
и предлагал нам искать С.Л. Соловейчик. 
Но распространить свой опыт в системе 
культпросвета мы не успели. Нам предложи-
ли другую «экологическую нишу».
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По приглашению председателя макарен-
ковской секции при ЦС ПО РСФСР, доцен-
та кафедры педагогики МГПИ им. 
В.И. Ленина Э.С. Кузнецовой мы со стар-
шими «орионовцами» «высадились десан-
том» в одном из подшефных МГПИ микро-
районов Москвы, где мы и продолжили 
свою «культармейскую», то есть, комму-
нарскую, но «модернизированную» при-
менительно к новым условиям деятель-
ность. Так появились и наш первый ЭСПО 
(экспериментальный студенческий педаго-
гический отряд) и другие отряды и зароди-
лось «Движение студенческих педагогиче-
ских отрядов 70-х годов»... 

Совет, полученный от С.Л. Соловейчика 
в конце 1967 г., оказался реализованным. 
Появилось и новое молодёжное движе-
ние — «Коммунарское макаренковское 
содружество» (КСМ)... И «новая волна» 
коммунарского движения нарастала уже 
в другой «экологической нише». (Именно 
в это время появилась «ставка» «педагога-
организатора» в жилконторах и был 
острый дефицит на методику работы и 
на кадры).

Для продолжения коммунарского движения 
в среде студенчества это было новым ресур-
сом. Но... Но для страны это было уже позд-
но. То, о чём пели коммунары-шести де сят-
ники: «И к коммунизму путь проложим мы 
маршрут, мы все уверены за радостный 
успех» осуществилось далеко не полно-
стью... В сравнении с коммунарским движе-
нием 1960-х годов «Коммунарское макарен-
ковское содружество» (КМС) оказалось 
малочисленнее. Через несколько лет комсо-
мол тихо объявил, что «эта форма работы 
себя не оправдала»...

В гимне СССР были слова: «Союз неруши-
мый республик свободных сплотила на веки 
великая Русь». Увы! «На веки» не хватило. 
Лишь на 73 года...

А Форпост, выросший из созданного нами 
почти 50 лет назад клуба «ОРИОН», про-
должает жить и действовать в Москве 
(неподалёку от стадиона в Лужниках). 
Готовится отметить 15-летие студенческий 
педагогический отряд «Перемена» (ЛГУ им. 
А.С. Пушкина в Ленинградской области). 
Живут и здравствуют некоторые объеди-
нения, называющие себя «коммунарски-
ми» в нескольких городах страны...

Но разве это то, о чём мечтали и пели юные 
коммунары 60-х?

Вместо выводов. Советского Союза и совет-
ской власти давно нет. Загубила их правя-
щая элита страны. Юные и молодые комму-
нары в 1960-х годах и позже честно 
трудились и (в меру сил) пытались укре-
плять страну, но сил и времени оказалось 
очень мало...

Среди воспитанников объединений юных 
коммунаров есть педагоги, журналисты, 
писатели, научные работники (в том числе 
доктора наук, заведующие кафедрами, 
лабораториями, ректор университета). 
Но они живут в разных городах. Работают 
честно, но в политику, как правило, не рва-
лись и не рвутся. А если бы не гонения 
1960-х годов? Можно ли предполагать, что 
исполнились бы слова коммунарской песни 
«Коммунарский марш»: «И если грянет 
гром и разразится бой, то коммунары смо-
гут счастье отстоять. Мы верны нашей пар-
тии, коммунары — это гвардия, все готовы 
на подвиг любой».

«На подвиг любой...». А не лучше ли было 
бы силы, весьма скромные, тратить не 
на «подвиги» по «затыканию дырок» в куль-
тпросвете, в шефско-педагогической рабо-
те педагогических вузов, в перевоспитании 
дворовой шпаны «по месту жительства» 
(во дворах), а заниматься все эти годы вос-
питанием... подрастающей элиты? Как это 
пытались делать в лицее, где учился 
А.С. Пушкин или как организаторы москов-
ского «Университета юного марксиста» 
в начале 1960-х. Наверное, лучше. Но его 
правящая элита «прикрыла» ещё раньше — 
в 1965 году... 

История, как говорится, «не терпит сосла-
гательного наклонения». Но история 
не кончилась. И, может быть, уроки нашей 
страны окажутся полезными для других 
стран? Или для лидеров нашего российско-
го движения школьников в каком-то его 
будущем...

Список источников:
1.  Соколов Р.В. История коммунарства: ретро-

спектива и перспектива в контексте 

общественно-педагогического движения — 

Режим доступа: https://altruism.ru/sengine.

cgi/5/22/7

Р.В. Соколов, Н.В. Соколова • 
Как клубы юных коммунаров пытались спасать СССР



«ЗДОРОВЫЙ СВЕТ» ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ
(СВЕТОДИОДНАЯ АППАРАТУРА С РАССЕЯНИЕМ, ПРИБЛИЖЕННЫМ К СОЛНЕЧНОМУ)

Устаревшие светильники сосредоточенного типа в шко-
лах, театрах, дома угнетающе действуют на психику и пос-
тепенно убивают зрение ребёнка! Это уже доказано. Но как 
решить эту проблему? Обеспечить интенсивное освещение 
помещений любого метража, приближая рассеяние потока 
к естественному солнечному поможет «Здоровый свет». 

Светодиодная аппаратура «здоровый свет» использует 
принцип отражения лучей ламп от потолка. Этот эффект позволяет максимально приблизиться к сол-
нечному — до 5000 Лк — без травмирующих воздействий на зрение ребёнка! 

В наших светильниках оптимизированы спектральные характеристики, что немаловажно для предуп-
реждения детских депрессий, увы, обычных в современных школах. Впрочем, и дома, особенно при рабо-
те с компьютерами, необходим именно здоровый свет!

Мы предлагаем его вам широкую линейку потолочных и настенных светиль-
ников — модульных, подвесных, консольных — с оптимальными характеристи-
ками, испытанными уже в целом ряде образовательных учреждений России и 
Беларуси. 

Светильники легко устанавливаются, гибко регулируются — и работают 
надёжно! Наши лампы применимы даже там, где наличие техкоммуникаций на 
потолке препятствуют светоотражению. Варианты декоративных вставок и цвет 
корпусов дифференцированы и оговаривается при заказе.

Подвесные светильники «СВЕТ ЗДОРОВЬЯ» 
для освещения учебных кабинетов

СЕРИЯ PH2-40×40-28 СЕРИЯ PH2-60×60-50 СЕРИЯ POF22-0,7-SO 

КАРЕ 410×410 мм КАРЕ 580×580 мм Umbrella 550×700×150 

Артикул PH2-40×40-28-35×35-
33,6-3-4К-W-H-0-2Тн-P 

PH2-60×60-50-58×58-
50,4-3-4К-W-H-02Тн-P 

POF22-0,7-SO-550×700× 
150-25, 2-3-4К-BH-0-ЦТ-0 

Мощность, Вт 33,6 50,4 25,2 

Световой поток, Лм 5350 8500 4000

Диапазон цветовой 
температуры, К 4000 4000 3500, 4000 

Розничная цена, с НДС, руб. 5 600 6 500 12 890 

Масса, кг 1,8 2 4,7

Габаритные размеры Ш×Д×В мм 410×410×33 580×580×33 550×700×150 

Цвет корпуса белый матовый белый матовый чёрный матовый бар×ат 

Гарантийный срок 5 лет.

ПОСТАВЩИК: ООО НИИ ШКОЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
109341, Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2.
Тел: 8 (495) 345-52-00, 8 (495) 345-59-00, 8 (495) 347-29-00
E-mail: narob@yandex.ru, no.podpiska@yandex.ru podpiska@narodnoe.org
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Статья рассматривает вклад А.С. Макаренко 
и И.П. Иванова в теорию и методику воспита-
ния молодёжи. Авторы доказывают, что их 
опыт — социально-культурные явления боль-
шого масштаба, основанные, прежде всего, на 
неразрывной связи теории и практики.

● наследие А.С. Макаренко ● опыт И.П. Ива-
нова, педагогическое новаторство ● идейно-
политические установки  ● концепция 
социально-нравственного воспитания 

● человеко-центристская педагогика.

В проблематике нашей конференции обозна-
чена общность вклада А.С. Макаренко и 
И.П. Иванова в теорию и методику воспита-
ния молодёжи. Это имеет принципиальное 
методологическое значение: их творчество 
предполагается рассматривать не в отрыве 
друг от друга, а в едином потоке историческо-
го развития педагогики. Таким образом могут 
вскрывать различные аспекты преемствен-
ности и новаторства могут выясняться опре-
делённые тенденции, закономерности 
и направления прогресса в науке и практике 
воспитания.

Как отмечают современные философы, в ходе 
её развития всё более преобладающим 
в социально-гуманитарном мышлении и дей-
ствии становится «органицистко-целостный 
подход».

Уходит в прошлое подход «механицистко-
частностный»; [8, c. 8–10, 588 и др.]. Хотя он 
и продолжает мощно заявлять о себе сейчас 
в распространении «клипового» подхода, он 
механически разрывает явления и процессы 
на разрозненные части. Невозможно обнару-
жить и понять действие органической, живой, 
закономерно развивающейся системы.

Наследие А.С. Макаренко и труды, опыт 
И.П. Иванова — это не просто педагогика, это 
социально-культурные явления большого 
масштаба, основанные, прежде всего, 
на неразрывной связи теории и практики. 
Оба деятеля породили общественно-

Развитие социального 
творчества молодёжи 
по И.П. Иванову 
и педагогика 
А.С. Макаренко: 
общие черты 
и преемственность

Анатолий Аркадьевич Фролов, 
доктор педагогических наук, 
профессор, научный консультант 
исследовательской лаборатории 
«Воспитательная педагогика 
А.С. Макаренко», Нижегородский 
государственный педагогический 
университет им. Козьмы Минина 

Елена Юрьевна Илалтдинова, 
доктор педагогических наук, 
доцент, и.о. первого проректора, 
Нижегородский государственный 
педагогический университет 
им. Козьмы Минина 
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педагогическое движение, оно возникло 
на базе советского социально-эко но-
мического строя. 

Но опережая его развитие, преодолевая его 
недостатки: бюрократизацию, чиновниче-
ство, излишнюю регламентацию и т.д. — 
А.С. Макаренко и И.П. Иванов встречали 
непонимание и сопротивление со стороны 
консервативных сил в педагогической 
науке и административно- управленческом 
аппарате образования.

Как никто другой, оба последовательно, 
упорно боролись в педагогике за «соб-
ственно воспитание» понимание его 
коренных особенностей в отличии от обу-
чения (в диалектически целостном педа-
гогическом процессе), за приоритет вос-
питания в образовании. Они восприняли 
генеральную идею Ж.Ж. Руссо: «Жизнь 
образует», — мыслили и действовали 
в русле его «естественного», «свободного 
воспитания» [10]. 

Их обоих отвергала «школа учёбы», с её 
маниакальной верой в «воспитывающее 
обучение» и различные «воспитательные 
мероприятия». Глубинной основой педа-
гогического новаторства А.С. Макаренко 
и И.П. Иванова является их тесная связь 
с объективно действующей «педагогикой 
всего общества». «Коммунарский методи-
ка» И.П. Иванова прочно опиралась 
на Всесоюзную пионерскую организацию 
и Всесоюзный коммунистический союз 
молодёжи. Начало разработки этой мето-
дики: 1953 год — совпало с «оттепелью» 
в стране. Но чрезмерная активизация 
«методики общей заботы», особенно вне 
школы, в социальной среде, в системе 
многочисленных летних пионерских лаге-
рей, в деятельности открытого в 1963 г. 
в Причерноморье Всероссийского пио-
нерского лагеря «Орлёнок» (база для под-
готовки пионерского актива, где на образе 
жизни, «коммунарского коллектива» 
вырабатывались навыки «коллективного 
творческого воспитания», «коллективной 
организаторской деятельности»), — 
вызвала настороженное отношение к этой 
методике. 

Появились опасения в отступлении от офи-
циально принятых идейно-политических 
установок комсомола и пионерии, всей 
системы советской педагогики и школы. 
Боялись разрабатываемой И.П. Ивановым 

концепции «сильного» социально-
нравственного воспитания — как боялись 
социальной, человеко-центристской, жиз-
ненно- и практико-ориентированной педа-
гогики А.С. Макаренко.

Работа в сфере детской и молодёжной 
общественных организаций — важнейший 
признак творчества И.П. Иванова и дея-
тельность А.С. Макаренко в коммуне им. 
Ф.Э. Дзержинского — это работа на базе 
общественно-государственной педагогиче-
ской организации. Ею руководил обще-
ственный совет и правление, они состояли 
из главных лиц в ГПУ-НКВД Украины. 
Колония им. М. Горького была бюджетно-
государственной организацией, позволяю-
щей развивать самостоятельную хо зяй-
ственно-трудовую деятельность.

Оба деятеля активизировали первостепен-
ную в педагогике проблему: обеспечение 
преемственности и взаимодействия поко-
лений. В пионерской организации об этом 
напоминал треугольный (три поколения) 
красный галстук и девиз: «Смена смене 
идёт!». Возвышение молодого поколения, 
его активно-творческое приобщение 
к решению актуальных общественных 
задач максимальное повышение роли вос-
питания в свете возрастающей роли «чело-
веческого фактора» в социально-гу ма-
нитарном прогрессе — это фун да мен тальная 
основа макаренковского вклада в педаго-
гику.

А.С. Макаренко и И.П. Иванов устраняют 
педагогический «патернализм», безмерную 
опеку детей и подростков, юношества стар-
шими. Устраняется одно из главных пре-
пятствий свободному развитию природных 
индивидуальных способностей детей, их 
полноценному социальному развитию 
в соответствии с возрастными потребно-
стями и возможностями.

Кардинально изменяется позиция педагога: 
он оказывается в состоянии «формального 
равенства» с воспитанниками. Коммуна 
дзержинцев в последние 5 лет (при руко-
водстве А.С. Макаренко) успешно действо-
вала и развивалась без штатных воспитате-
лей, всецело полагаясь на педагогически 
обоснованный образ жизни детского 
учреждения, предельно приближенный 
ко всем направлениям жизни и развития 
всего общества.
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А.С. Макаренко и И.П. Иванов идентичны 
при восприятии их творчества в автоно-
мии, кажущейся «отстранённости» 
от школы. Она по традиции была в сущно-
сти чуть ли не единственным объектом 
педагогической теории и практики. 
Пионерская работа и работа с беспризор-
ными детьми и несовершеннолетними пра-
вонарушителями оказывалась за бортом 
«педагогики школы».

Игнорируется то, что хорошо видно в исто-
рии педагогики: что глубокие прорывы 
в теории и практике воспитания соверша-
ются не в обычной школьной практике, 
а в разнообразных воспитательных инсти-
тутах общества. Коренные изменения 
в педагогике инициировали выдающиеся 
представители философии, социологии, 
культуры: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Р. Оуэн, 
Г. Спенсер, Дж. Дьюи, П. Наторн, 
П. Фрейре.

Одинакова судьба наследий А.С. Макаренко 
и И.П. Иванова в постсоветский период: 
попытка «демакаренкизации» педагогики 
и постепенное затухание «методики кол-
лективной творческой деятельности» — 
при фактической отмене воспитания 
в образовательных учреждениях по Закону 
об образовании РФ 1992 г.

Но последователи И.П. Иванова не прекра-
щали работы, проходили «слеты коммуна-
ров», сохранялись некоторые очаги комму-
нарского движения. В марте 2016 г. 
в Красноярском краевом институте повы-
шения квалификации работников образо-
вания и в краевом дворце пионеров прошли 
«Макаренковские чтения».

На них принят «Манифест», где в порядке 
отклика на Указ Президента В.В. Путина 
от 29 октября 2015 года о создании 
общественно-государственной организа-
ции «Российское движение школьников» 
предлагается строить эту организацию и её 
деятельность с использованием трудов 
А.С. Макаренко, создаваемой в кон. 1970 — 
начале 1980-х г. «педагогики сотрудниче-
ства» и «методики коллективных творче-
ских дел» И.П. Иванова [6, с. 8]. 

Не прекращали работы и последователи 
А.С. Макаренко. Макаренковедение 
бурно активизировалось в связи с начав-
шейся в ФРГ в 1966 г. работой лаборато-
рии «Макаренко-реферат» (Марбургский 

университет). Подведены некоторые 
итоги макаренковедческих исследований 
и практического опыта применения педа-
гогики А.С. Макаренко [9, 5]. С 2003 г. 
в Нижегородском педагогическом универ-
ситете работает исследовательская лабора-
тория «Воспитательная педагогика 
А.С. Макаренко». Её сотрудникам: 
А.А. Фролову, Е.Ю. Илалтдиновой, 
С.И. Аксенову — «за цикл трудов 
«А.С. Макаренко школа жизни, труда, вос-
питания. Учебная книга по истории, теории 
и практике воспитания» распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 9 августа 2017 г. присуждена премия 
Правительства РФ 2017 г. в области образо-
вания и присвоено звание: «Лауреат пре-
мии Российской Федерации в области обра-
зования» [7, с. 9].

Указанный выше труд нижегородцев — это 
новое издание произведений, авторских 
материалов А.С. Макаренко, документов 
его педагогической, литературной и обще-
ственной деятельности [1]. Включены все 
известные к настоящему времени источни-
ки (лишь с фрагментарной публикацией 
его художественно-педагогических произ-
ведений); в комментариях отражены 
результаты отечественных и зарубежных 
исследований, проведённых в последние 
60 лет. Этот 9-томник позволяет произве-
сти качественно новое прочтение 
А.С. Макаренко, освободить его наследие 
от сложившихся в советское время стерео-
типов и искажений.

Значительное событие — проведение 
с 2003 г. в разных регионах Российской 
Федерации ежегодного конкурса им. 
А.С. Макаренко школ-хозяйств. Он охваты-
вает образовательные учреждения разного 
типа, успешно в целях воспитания исполь-
зующие производственно-хозяйственную 
деятельность (рук. А.М. Кушнир). В конкур-
се приняло участие уже более 100 учрежде-
ний образования.

Материал об общности творчества 
А.С. Макаренко и И.П. Иванова включён 
в подготовленную Нижегородской лабора-
торией книгу: «Идеи А.С. Макаренко 
в истории зарубежной и отечественной 
социально-гуманитарной мысли и практи-
ки» (подготовлена к печати). 

Из отечественных деятелей в ней представ-
лен ещё А.В. Тарасов, основоположник 

А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова • 
Развитие социального творчества молодёжи по И.П. Иванову и педагогика А.С. Макаренко
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советской школы хоккея, Заслуженный 
тренер СССР. Из зарубежных деятелей 
даны: Дж. Дьюи, Ф. Фукуяма и И. Адизес 
(США), П. Фрейре и Р. Семлер (Бразилия). 
Представлен опыт израильских кибуцев 
и современного бразильского движения 
безземельных крестьян.

О  к р о в н о й  с в я з и  д е я т е л ь н о с т и 
А.С. Макаренко и И.П. Иванова говорит 
знаменательный факт: созданная И.П. Ива-
новым в 1963 году в Ленинградском педаго-
гическом институте «Коммуна имени 
А.С. Макаренко» (действовала до 1993 г.) 
Главные произведения И.П. Иванова: 
«Воспитывать коллективистов», «Кол лек-
тивная организаторская деятельность», 
«Развитие единого коллектива» — сопро-
вождается эпиграфами-цитатами из мака-
ренковских произведений.

Правда, с начала 1990-х гг. связь «методики 
творческой заботы» и макаренковской 
педагогики начинает замалчиваться. 
В книге: «Звено в бесконечной цепи (педа-
гогическая концепция общей творческой 
заботы)» [3] — среди предшественников 
И.П. Иванова А.С. Макаренко не значится 
(с. 3), он лишь мельком упоминается 
на с. 10.

И.П. Иванов преемственно продолжил 
работу А.С. Макаренко и по таким главным 
направлениям: 

перенос теории и практики воспитания  —
с уровня социально ограниченной «педа-
гогической деятельности» на уровень 
осмысления и организации её как широ-
кого общественного явления;

решительный отказ от административно- —
авторитарных отношений в воспитании, 
утверждение общественного мнения 
и традиций, мотивов чести, долга и лич-
ной убеждённости, совести, духовно-
нравственных отношений как первоо-
сновы воспитания;

мощное развитие творческой социаль- —
ной активности детей и молодёжи 
«снизу» от первичных коллективов 
и групп, во взаимодействии обществен-
ных и личных, близких и дальних «пер-
спективных линий». 

Интереснейшие вопросы: о различии педа-
гогических воззрений, опыта А.С. Макаренко 

и И.П. Иванова; о сочетании преемствен-
ности и новаторства в их творчестве; об 
использовании их наследия в развитии 
современной теории и практики воспита-
ния — требуют специального и обстоятель-
ного рассмотрения.

Исследование идей и опыта И.П. Иванова 
в связи с макаренковскими исследования-
ми и педагогической практикой макарен-
ковцев представляется весьма продуктив-
ным в контексте современного состояния 
педагогики, её истории и перспективного 
развития.
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В статье рассматриваются различные под-
ходы к пониманию социального творчества 
в педагогической деятельности. Акцен-
тируется внимание на развитии социального 
творчества детей средствами коллективной 
организаторской деятельности, которая 
является основной технологией организации 
взаимодействия старших и младших, воспи-
тателей и воспитанников в концепции акаде-
мика И.П. Иванова.

●  социальное творчество  ● коллективная 
творческая деятельность  ● деятельность 
заботы ● микроколлективы ● советы дела

Формирование у детей мотивов социального 
творчества должно стать стержневым направ-
лением деятельности образовательных орга-
низаций и педагоги, воспитанные на идеях 
И.П. Иванова напрямую сегодня связывают 
процесс обновления содержания и воспита-
ния в дополнительном образовании с углубле-
нием социального творчества детей средства-
ми коллективной организаторской об 
определении понятия социального творчества, 
нужно признать, что единого определения нет; 
однако как педагоги, так и философы и социо-
логи результатом социального творчества 
всегда видят нечто новое: идеи и знания; новое 
качество личности; новое социальное дей-
ствие; новую социально-ориентированную 
деятельность.

Обращаясь к вопросу Гайдукова, например, 
под социальным творчеством понимает «твор-
чество в социальной сфере, направленное 
на преобразование социальных отношений, 
наиболее эффективное формирование лично-
сти, активизацию её внутреннего потенциала, 
наиболее уcпешное вовлечение всех социаль-
ных групп в активные социальные взаимодей-
ствия» [4, c. 171]. 

Мы соглашаемся с А.Ф. Асафовой в том, что 
«социальное творчество связано со способно-
стью человека изменять ситуацию, преобра-
зовывать в своём сознании отношение 
к жизни. Необходимым условием для форми-
рования готовности к социальному творчеству 
является включение детей в преобразующую 
деятельность, в процессе которой достигается 
зримый, конкретный результат, а вместе с ним 
воспитательный эффект — формируется 
определённые качества личности: способность 

Педагогика общей 
заботы — основа 
детского социального 
творчества 
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делать самостоятельный выбор, умение 
организовывать себя и других, своё дело» 
[2, c. 229]. 

Н.П. Царева полагает, что «социальное 
творчество несёт в себе огромный воспита-
тельный потенциал. Прежде всего, соци-
альное творчество по природе действий, 
которые совершает подросток, побуждает 
его к самоанализу и преодолению в себе 
каких-либо качеств, мешающих достиже-
нию цели, и осознанному саморазвитию 
таких личностных свойств, о которых в дру-
гих обстоятельствах подросток не задумы-
вается. Во-вторых, социальное творчество 
способствует накоплению опыта созида-
тельной творческой (а значит инновацион-
ной) деятельности в процессе взаимодей-
ствия с широким кругом людей. В-третьих, 
социальное творчество последовательно 
расширяет и укрепляет ценностно-
смысловые сферы личности, что создаёт 
благоприятные условия для социализации 
подростка». [12, c. 110].

В данной статье мы хотели бы акцентиро-
вать внимание на развитии социального 
творчества детей средствами коллективной 
организаторской деятельности, которая 
является основной технологией организа-
ции коллективного и творческого взаимо-
действия старших и младших, воспитателей 
и воспитанников в концепции академика 
Игоря Петровича Иванова. Педагогику 
И.П. Иванова часто называют коммунар-
ской методикой, педагогикой общей забо-
ты, педагогикой социального творчества. 
Л.Г. Борисова называет эту педагогику 
«педагогика жизни» («коллективной твор-
ческой жизни») или ещё точнее — «педаго-
гика социального творчества» («социальная 
педагогика») [3, c.32].

Центральной идеей концепции И.П. Ива-
нова является принцип включения ребён-
ка в активную деятельность заботы об 
у л у ч ш е н и и  о к р у ж а ю щ е й  ж и з н и . 
О.Б. Кононова считает, что «если личность 
… формируется в деятельности, то … какие 
мотивы и ценности станут ведущими в её 
структуре, какой направленностью она 
будет характеризоваться, зависит от нрав-
ственного содержания этой деятельно-
сти». [6, c. 71].

В коллективной организаторской деятель-
ности субъектом управления своей жизне-
деятельностью становится весь коллектив. 

Механизмом включения каждого в выпол-
нение властных функций является опора 
на микроколлективы и временные объеди-
нения учащихся, постоянная смена тех, кто 
выполняет руководящие роли.

На первый взгляд, алгоритм коллективной 
организаторской деятельности удивитель-
но прост и быстро усваивается любым под-
ростком и педагогом в процессе совмест-
ной творческой деятельности. Однако 
в практической педагогической деятельно-
сти часто авторитарная позиция педагога 
до неузнаваемости трансформирует этот 
простой алгоритм. 

Все педагоги, знакомые с педагогической 
концепцией И.П. Иванова, знают, что он 
включает в себя шесть основных этапов: 
предварительная работа коллектива, кол-
лективное планирование, коллективная 
подготовка, проведение коллективного 
творческого дела, коллективное подведе-
ние итогов и стадия ближайшего последей-
ствия. 

Средствами коллективной организатор-
ской деятельности служат различные 
формы организаторской работы на стади-
ях коллективного планирования, коллек-
тивной подготовки и коллективного под-
ведения итогов: общие сборы, разведка 
дел и друзей, организация работы в сове-
тах дел и т.д. С.М. Платонова в качестве 
предмета коллективной организаторской 
деятельности определяет «достижение 
согласованности, упорядоченности вза-
имных действий членов детско-взрослого 
сообщества» [8, с. 352]. Л.С. Нагавкина 
подчёркивает, что в методике КОД идёт 
освоение опыта в реальной жизненной 
ситуации. Главное её отличие — во взаи-
модействии воспитателей и воспитанни-
ков, то есть в характере воспитательных 
отношений. «Борьба с формализмом в вос-
питании связана с преодолением «автори-
таризма» взрослых, отношений «чрезмер-
ной опеки» и «свободного воспитания», 
а освоение комплексного подхода связано 
с развитием отношений творческого 
содружества поколений в общей заботе об 
улучшении своей и окружающей жизни».
[7, c. 137].

Коллективная организаторская деятель-
ность, несомненно, технологична и опре-
деляет направление развития социального 
творчества детей. И.Д. Аванесян вспоми-
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нает: «Игорь Петрович одновременно рас-
сматривал творчество как возможность 
реализовать природную тягу человека 
к свободе в сфере социальной жизни, 
а социальное творчество — как напряже-
ние живой мысли, рождение идей, заряд 
к действию, как источник эмоционально-
нравственного созидательного опыта 
растущего человека, как способ его суще-
ствования» [1, с. 186].

В работах Е.В. Титовой раскрывается мето-
дологический потенциал концепции 
И.П. Иванова, даётся ориентир развития 
методики воспитания в современной обра-
зовательной системе. Е.В. Титова считает, 
что методику коллективной творческой 
деятельности с полным правом можно рас-
сматривать как достояние отечественной 
педагогики. Именно её методологическая 
чёткость, детальная описательность особо-
го образа педагогического действия позво-
ляют постичь сущность, признаки, струк-
туру и свойства методики воспитания 
вообще, любого её типа. Развивая концеп-
цию Игоря Петровича, она предлагает фор-
мулу методики воспитания: стратегия + 
тактика + технология = методика. Автор 
пишет: «Это означает, что методика воспи-
тания имеет место тогда, когда проявляют-
ся все её слагаемые: стратегия педагогиче-
ской деятельности, тактика взаимодействия 
с воспитанниками, технология организа-
ции совместной деятельности. А форму-
ла — это уже методологический инстру-
мент!» [11, c. 89]. Вот как представлена 
автором эта формула:

Стратегия ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ 

об улучшении окружающей жизни

+
Тактика СОДРУЖЕСТВА воспитателей 

и воспитанников, старших и младших 

(сотрудничества, сотворчества)

+
Технология КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

= 
МЕТОДИКА КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(методика коллективной организации 

деятельности)

«В этой связи правомерно утверждать, что 
И.П. Ивановым разработана целостная 
эффективная методическая система, акту-
альность и перспективность которой 

со временем не утрачиваются… разработа-
на и обоснована педагогическая техноло-
гия, обеспечивающая такое качество орга-
низации совместной деятельности людей 
(воспитанников), при котором каждому 
предоставляется возможность значимых 
личностных проявлений и прежде всего 
обретения личного опыта организаторской 
деятельности. Следовательно, это техноло-
гия, в полной мере обеспечивающая резуль-
тативность и эффективность деятельности 
педагога-воспитателя» [11, с. 91].

Известный педагог, писатель и публицист, 
первый главный редактор газеты «Первое 
сентября» С.Л. Соловейчик ещё в 1995 году 
писал: «Журнал “Фай Дельта Кэппен” опу-
бликовал “сенсационные” материалы. 
Американские учёные заявили о револю-
ции в образовании. На основе глубокого 
анализа истории воспитания и развития 
человека они пришли к выводу, что нашли 
эффективный способ развития личности. 
И это отнюдь не индивидуализм, так харак-
терный для западного общества, а включе-
ние человека в социальное действие, во вза-
имообмен заботой» [10]. С.Л. Соловейчик 
справедливо отметил, что это открытие 
совершено не американцами, а нашим 
выдающимся педагогом Игорем Петровичем 
Ивановым ещё в начале 1950-х годов, 
и горько заметил далее: «И вот открытие 
русского учёного Иванова приходит к нам 
из Америки. Теперь будем нудно спорить 
о приоритетах» [10]. В.Л. Ситников добав-
ляет: «В современной России всё более 
активно происходят процессы внедрения 
в практику командообразования наиболее 
эффективных принципов, форм и методов 
организации коллективной творческой 
деятельности. Но, как правило, для этого 
используются различные модификации 
западных технологий, которые весьма 
успешно, не без помощи наших эмигрантов 
второй и третьей волны и без ссылок 
на первоисточники, адаптировали многие 
формы и методы командообразования, раз-
работанные в своё время А.С. Макаренко, 
И.П. Ивановым и их последователями. 
Но при этом нередко некоторые ключевые 
идеи и принципы организации социально 
ориентированного взаимодействия были 
потеряны» [9, c. 57].

В завершении хотелось бы процитировать 
М.А. Гусаковского: «Что есть открытия 
И.П. Иванова в философском изложении? 

А.М. Макарский, И.Н. Петушкова • 
Педагогика общей заботы — основа детского социального творчества
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Главное ощущение, которое не покидает 
вас при чтении трудов И.П. Иванова, — это 
острое чувство «ностальгии по настояще-
му». Настоящее при этом предстаёт в двух 
формах: как актуальное и как нравствен-
ное бытие. В текстах И.П. Иванова оно, это 
чувство, находит своё выражение в призы-
ве к совместному (детей и взрослых) поис-
ку «правды жизни» [5, c. 181].
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Стратегия 
воспитания — 
забота

Ольга Борисовна Кононова, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры прикладной 
психологии Петербургского 
государственного университета 
путей сообщения императора 
Александра I

Статья рассматривает, как на основе концеп-
ции И.П. Иванова решается проблема форми-
рования личности путём включения ребёнка 
в деятельность, направленную на улучшение 
окружающей жизни, заботу «на общую пользу 
и радость». Утверждается, что забота, это 
не только деятельность, но и особый уровень 
отношений внутри воспитательного коллек-
тива, отношение человека к людям в целом.

● личность ● нравственный смысл деятельно-
сти ● общественно-полезная и просоциаль-
ная деятельность  ● практическая забота 

● организаторская забота

Если личность, как социальное свойство, фор-
мируется в деятельности, то какой будет дан-
ная личность, какие мотивы и ценности станут 
ведущими в её структуре, какой направленно-
стью она будет характеризоваться, зависит 
от нравственного содержания этой деятель-
ности. По нравственному смыслу деятельность 
можно разделить на гуманистическую — дея-
тельность для окружающих людей и для себя 
как их товарища, и эгоистическую — деятель-
ность, нравственной сущностью которой явля-
ется забота только, или, прежде всего, или, 
в конечном счёте, о себе. В концепции 
И.П. Иванова вопрос о формировании лично-
сти решается путём включения ребёнка в дея-
тельность, направленную на улучшение окру-
жающей жизни, заботу «на общую пользу 
и радость». 

Таким образом, центральной категорией кон-
цепции коллективного творческого воспита-
ния является «забота». «Забота — это деятель-
н о с т ь ,  у д о в л е т в о р я ю щ а я  и н т е р е с ы , 
по треб ности жизненно-практические (жиз-
нен но-практическая забота) и воспитатель-
ные (воспитательная забота)» [7, С. 293]. 
С.А. Шмаков указывал на то, что «счастливая 
детская жизнь — не есть беззаботная жизнь. 
Приобщение к заботам разного масштаба: 
от заботы о своей бабушке или заботы о своём 
друге до заботы о стране и мире — есть 

ЭКСПЕРИМЕНТ И 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Э К С П Е Р И М Е Н Т  И  И С С Л Е Д О В А Н И Я

диалектика воспитания» [23, С. 31]. «Идея 
заботы пронизывает, присутствует во всех 
положениях воспитательной концепции 
И.П. Иванова. Цель воспитания — забота 
о развитии растущего человека. Одно вре-
менно забота — это и содержание, и сред-
ство воспитания… Но опять же — не про-
сто забота, а творческая, практическая 
забота об общей жизни, о конкретных 
людях, о себе, как товарище других людей. 
Забота — это прежде всего социальное 
наполнение жизни, социальное творче-
ство» [1, С. 80].

Раскрывая сущность заботы, Л.Г. Борисова 
пишет: «Слово «забота» в русском языке 
удивительно богато, в нём одновременно 
содержится и «любовь» и «дело». Забота — 
это деятельная любовь, это желание добра 
и само добро, привнесённое в жизнь чело-
веком». «Пытаясь раскрыть социальный 
смысл понятия «забота» через триаду свя-
занных между собой понятий «творчество», 
«свобода», «любовь», составляющих кон-
цептуальную основу педагогики общей 
заботы Игоря Петровича Иванова, мы 
с необходимостью осознаем, что субъектом 
свободы могут быть только свободные 
люди, ибо сделать что-то хорошее можно и 
по приказу, а заставить любить невозмож-
но» [3, С. 351]. Идеи Иванова созвучны 
мыслям западных представителей гумани-
стической психологии, прежде всего таким, 
как Э. Фромм и К. Роджерс. По существу, 
эти социальные открытия были сделаны 
независимо и в одно и то же время — 
в начале 50-х гг. прошлого столетия. Эрих 
Фромм в книге «Бегство от свободы» пишет: 
«Единственно продуктивный путь, не при-
водивший к неразрешённым конфлик-
там, — путь связей с людьми и природой, 
которые соединяют человека с миром, 
не уничтожая его индивидуальности. 
Наивысшим проявлением таких связей 
является любовь и творчество» [21, С. 84]. 
И ещё: «Истинная любовь есть проявление 
продуктивности и невозможна без заботы. 
Она не «аффект» в смысле пребывания 
в состоянии возбуждения, вызванного дру-
гим, но активная деятельность, способству-
ющая росту и счастью любимого человека» 
[21, С. 101]. В.Л. Ситников по этому поводу 
замечает: «Кьел Рудестам, автор популяр-
нейшего учебника «Групповая психотера-
пия» называет психотерапевтические груп-
пы встреч основателя гуманистической 
психологии К.Роджерса, появившиеся 

в 1962 году, величайшим социальным 
открытием человечества», и далее: «…но 
у нас, в том же 1962-м году, уже прошла 
коммунарская смена в «Орленке» [14, 
С. 161]. А ещё раньше в 1956 году возник 
СЭН (Союз энтузиастов) — объединение 
старших пионерских вожатых Ленинграда, 
созданное И.П. Ивановым для поиска 
новых форм работы с общественными 
организациями школьников, приведшее 
в 1959 году к появлению Фрунзенской ком-
муны — районного пионерского штаба, 
базировавшегося во Фрунзенском доме 
пионеров и школьников города Ленинграда 
и ставшего знаменитым после выхода книги 
«Фрунзенская коммуна». Спустя десятиле-
тия после открытия И.П. Иванова в амери-
канском журнале «Фай Дельта Кэппен» 
появляются серии статей, посвящённых 
понятию «забота» и его значению в воспи-
тании [15]. В своей статье «Американцы 
полагают, что они нашли альтернативу 
индивидуализму» в газете «Первое сентя-
бря» от 14.10.1995 С.Л. Соловейчик право-
мерно замечает: «Открытие, которое состо-
ит в том, что забота является ключевым 
педагогическим явлением, совершено 
вовсе не американцами, а нашим выдаю-
щимся учёным Игорем Петровичем 
Ивановым. Ещё в начале 60-х годов он пред-
ставил всю деятельность педагогического 
сообщества как проявление заботы о себе, 
о близких и далёких друзьях, о старших 
и младших, о педагогах… Мы, — говорил 
Пушкин, — ленивы и нелюбопытны. Но мы 
ещё и не умеем ценить замечательное 
в науках, и в жизни, и в людях. И вот откры-
тие русского учёного Иванова приходит 
в нам из Америки. Теперь будем нудно спо-
рить о приоритетах» [16, С. 85]. Другими 
словами, идеи И.П. Иванова о значении 
заботы для формирования личности чело-
века возникли одновременно (а возможно 
и раньше) и оказались созвучны идеям 
зарубежных гуманистических психологов 
60-х годов ХХ века. К сожалению, в отли-
чие от зарубежных психологов имя 
И.П. Иванова не так широко известно. 

Что касается, отечественной психологии, то 
ближе всего по смыслу к категории «забот-
ливая деятельность» приближаются поня-
тия общественно-полезной деятельности, 
социально-значимой деятельности или про-
социальной деятельности, разработанные 
в рамках научной школы Д.И. Фельдштейна 
[17; 18; 19; 20]. Д.И. Фельдштейну принад-
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лежит заслуга детального изучения 
об щественно-полезной деятельности. 
Общественно-полезная деятельность — это 
«особая деятельность, целиком ориентиро-
ванная на благо «ближних» и «дальних» 
людей, общества, форма нравственного 
воспитания… Общественно-полезная дея-
тельность — важное условие активного 
формирования нравственных качеств лич-
ности, источник накопления опыта обще-
ственного поведения» [17, С. 39–40]. 
Отметим, что в более поздних работах автор 
обозначает общественно-полезную дея-
тельность как просоциальная деятельность 
[18, С. 64–65].

Очевидно, что термины «заботливая дея-
тельность» и «общественно-полезная дея-
тельность» очень близки по смыслу, однако 
первое понятие является более общим. 
По классификации И.П. Иванова об ще-
ственно-полезная деятельность ближе 
всего к практической заботе. Кроме неё им 
выделены морально-познавательная 
и организаторская забота. А если брать 
категорию заботы в более общем понима-
нии, то «забота — это прежде всего особый 
сплав отношений, поведения и деятельно-
сти» [1, С. 80].

Забота практическая представляет собой 
улучшение окружающей жизни реальны-
ми делами, большими и малыми. В качестве 
примеров такой заботы И.П. Иванов при-
водит дела воспитанников А.С. Макаренко, 
описанные им в «Педагогической поэме»: 
охрана леса, разрушение самогонных аппа-
ратов, создание театра, выпуск электро-
сверлилок и фотоаппаратов. 

Забота морально-познавательная связана 
«с постоянным взаимным вниманием, 
добрым словом, показом и рассказом, игрой 
и шуткой, воспитанием и мечтой, красотой 
традиций, критикой и самокритикой, спра-
ведливыми требованиями, готовностью 
и привычкой делится друг с другом самым 
необходимым, знанием, умением, интере-
сом…» 

Организаторская забота — это работа 
по организации процесса коллективной 
творческой деятельности: «когда вместе 
думают о том, что и как лучше сделать 
на общую пользу и радость, вместе строят 
систему радостных перспектив — близких, 
средних и дальних, увлекая и проверяя 
товарищей, оценивая сделанное и извлекая 

уроки на будущее; в руководстве сводными 
отрядами, в работе совета командиров 
и комсомольской ячейки, в выпуске много-
метровых стенных газет, в боевом соревно-
вании, но больше всего на ежевечернем 
собрании, этом высшем органе коллектив-
ной жизни…» [6, С. 11–12]. 

В широте понимания категории «забота» 
и состоит существенное отличие концеп-
ции коллективного творческого воспита-
ния. Забота не ограничивается отдельными 
общественно-полезными делами, а прони-
зывает всю жизнь воспитательного коллек-
тива. Забота проявляется в больших делах 
и ежедневных житейских мелочах. Весь 
стиль жизни заполнен привычкой думать 
о том, как сделать окружающий мир (начи-
ная от своего малого коллектива и заканчи-
вая всем миром) лучше. Забота, это не толь-
ко деятельность, но и особый уровень 
отношений внутри воспитательного кол-
лектива, отношение человека к людям 
в целом.

Методика коллективного творческого вос-
питания формирует личность, включая её 
в деятельность заботы. В работах 
И.П. Иванова речь идёт о формировании 
«общественника» [9], «коллективиста» [5], 
человека, готового, заботиться, прежде 
всего, о других людях. Но при этом он ука-
зывает и на важность заботы о себе, как 
о «товарище других людей». Методика кол-
лективного творческого воспитания учит 
жизни в коллективе, жить по принципу 
«забота всех о благе каждого и каждого 
о благе всех» [7, С. 309]. В своей докторской 
диссертации И.П. Иванов пишет о разви-
тии у подростков и старшеклассников 
«потребности заботиться об окружающих 
людях» [8, С. 352]. Формирование заботли-
вой деятельности ведёт к перестройке 
мотивов личности, а именно к доминирова-
нию гуманистических мотивов над други-
ми, к формированию гуманистической 
направленности личности.

Л.И. Божович понимала под направленно-
стью личности наличие у человека опреде-
лённой структуры его мотивационной 
сферы. Наличие устойчиво доминирую-
щих мотивов поведения и деятельности 
и создаёт направленность его личности 
[2, С. 333]. 

Можно предположить существование 
целого ряда направленностей личности. 

О.Б. Кононова • 
Стратегия воспитания — забота
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Э К С П Е Р И М Е Н Т  И  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Л.И. Божович с сотрудниками выделяли 
личную, коллективистическую и деловую 
направленность [10]. О.В. Лишин помимо 
индивидуалистической, групповой и обще-
ственной направленности эксперименталь-
но доказал существование индивидуально-
общественной мотивации и её возможных 
сочетаний [11]. В раннем исследовании 
И.Д. Егорычевой были выделены четыре 
направленности личности: гуманистиче-
ская, эгоистическая, депрессивная и суи-
цидальная [20, С. 164–174]. В более позд-
них исследованиях того же автора две 
последние переименованы в социоцентри-
ческую и негативистическую соответ-
ственно. При гуманистической направлен-
ности личность не стремится к автономии, 
признавая право каждого на свободное 
самоопределение причём как индивиду-
ально, так и в рамках группы. Главная цен-
ность для человека с такой направленно-
стью — личность. В этом типе выделяются 
подтипы или акцентуации: с преимуще-
ственно положительным отношением 
к себе — индивидуалистическая акцентуа-
ция гуманистической направленности и 
с преимущественно положительным отно-
шением к другим — альтруистическая 
акцентуация [4, С. 264–277].

Думается, что в терминах классификации 
Л.И. Божович, методика коллективного 
творческого воспитания формирует пре-
жде всего коллективистическую направ-
ленность. В типологии О.В. Лишина это 
будет общественная направленность. 
А с точки зрения И.Д. Егорычевой — гума-
нистическая направленность личности.

Исследования Д.И. Фельдштейна и его кол-
лег позволяют говорить о возрастном 
аспекте отношения к общественно-
полезной деятельности. Так, например, 
у младших подростков преобладают эмо-
циональные мотивы, в частности, мотив 
самовыражения в общественно-полезном 
деле. В этом возрасте активно положитель-
ное отношение к общественно полезной 
деятельности можно встретить у 88% под-
ростков. К 13–14 годам число подростков, 
активно-положительно относящихся 
к общественно полезной деятельности, 
снижается до 71%, а затем до 56%... Влияет 
на отношение подростков к общественно 
полезной деятельности и её содержание. 
Исследования показали, что «чем более 
значимы общественно полезные дела, чем 

шире их общественно полезные границы и, 
что не менее важно, их общественная оцен-
ка, тем более чётко проявляется положи-
тельное отношение к ним подростков…». 
Не менее важным по своему влиянию 
на отношение подростков к общественно 
полезной деятельности оказывается, 
по данным Д.И. Фельдштейна, организация 
этой деятельности… Коллективный харак-
тер деятельности, её выраженная обще-
ственная значимость делают привлекатель-
ными самые черновые, неэмоциональные 
виды работ [17, С. 93–94]. 

Эти закономерности ещё до появления 
подобных исследований были положены 
в основу методики коллективного творче-
ского воспитания. С.Соловейчик писал 
о ребятах из Фрунзенской коммуны: 
«Предложи им дело — и они тут же подхва-
тят его без разговоров и пререканий. 
Предложи им не дело, ерунду какую-
нибудь — вот тогда держись. Они будут 
самыми непослушными. Они не ищут удо-
вольствий, не требуют, чтобы всё было 
по их интересам. Условие одно: чтобы было 
Дело!» [16]. 

«Сплав жизни и воспитания» — один 
из наиболее ёмких и глубинных смыслов 
в педагогике Иванова. Он утверждает, что 
воспитание эффективно, когда оно осу-
ществляется в общей (детей и взрослых) 
заботе об улучшении окружающей жизни. 
В концепции Иванова ребёнок не готовит-
ся к жизни, а живёт уже здесь и сейчас. 
Важно также отметить, что сформирован-
ный опыт определяется добровольным 
и бескорыстным характером данной забо-
ты. Н.П. Царева вспоминает: «Общая забо-
та становится реальной, если опирается 
на гражданский долг, который понимается 
как добровольно взятые на себя обязатель-
ства, как сознательная дисциплина, как 
необходимость согласованного взаимодей-
ствия между участниками общего дела. 
Следуя макаренковским традициям в вос-
питании, на которых Игорь Петрович 
постоянно концентрировал наше внима-
ние, мы неоднократно убеждались в том, 
что только дела «государственного значе-
ния» имеют романтическую окраску, при-
влекательны своей значимостью, их реали-
зация не вызывают возражения. Дела это 
не мероприятия, придуманные педагогами 
для того, чтобы занять детей чем-то полез-
ным или, точнее, отнять у детей время, 
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чтобы они не занялись тем, что считают для 
себя интересным» [22, С. 340–341]. 

Таким образом, в концепции И.П. Иванова 
дети и взрослые заняты поиском прило-
жения своих нравственных сил, они ищут, 
находят и совершают дела «государствен-
ной важности». «Реальность дел», их кол-
лективный характер делают участие детей 
в заботливой деятельности привлекатель-
ным, что соответствует подростковой 
и юношеской потребности в признании 
собственной значимости, в дружеском 
общении, в романтике, в чувстве «взрос-
лости». 

При этом, как показали исследования [11; 
13; 17], воспитательная результативность 
общественно-полезной деятельности зави-
сит также и от уровня её сформированно-
сти. Исследование Э.А. Мальцевой позво-
ляет сделать вывод о том, что лишь высшие 
типы сформированности совместной 
общественно-полезной деятельности обу-
славливают высокий уровень формирова-
ния гуманистической направленности лич-
ности [12, С. 241–242].

Можно выделить несколько путей форми-
рования общественно-полезной деятель-
ности. Первый из них возможен тогда, 
когда мотивы общественно-полезной дея-
тельности подготовлены возникновением 
соответствующих моти ва ционно-по треб-
ностных структур в предыдущей деятель-
ности, учебной деятельности младшего 
школьника. Перед воспитателем в этом 
случае стоит задача естественного разви-
тия личности в условиях преемственности 
ведущих типов деятельности: путём сдви-
га мотива на цель преобразовать ведущую 
деятельность в общественно полезную, 
тогда как учебная остаётся для группы 
значимой деятельностью второго плана 
[11].

Новая деятельность может быть построена 
и на основе специфического психического 
состояния субъекта. Такое состояние субъ-
екта Б.С. Братусь называет «потребност-
ным». О.В. Лишин указывает, что не менее 
остро переживают неопредмеченность 
своих желаний дети, подростки, юноши, 
ищущие дружеских контактов, интересно-
го дела, смысла жизни. Роль педагога в этом 
случае вовремя предложить «свой» пред-
мет, а с ним и поле предстоящей деятель-
ности. Ещё один вариант возникает, когда 

потребность есть, и предмет просматрива-
ется, но деятельность развивается уродли-
во с социальной точки зрения. Необходима 
перестройка и мотивации, и, что особенно 
важно, прежде всего операционально-
действенной стороны. Общественно-
полезная деятельность в этом случае долж-
на преобразовывать несвойственную ей 
мотивационную структуру участников дея-
тельности сначала в групповую, а затем 
в коллективистическую [11, С. 22–23].

Таким образом, забота в широком понима-
нии — особый сплав отношений, поведе-
ния и деятельности, уровень отношений 
внутри воспитательного коллектива, отно-
шение человека к людям в целом; по нрав-
ственному смыслу носит гуманистический 
характер, противостоит эгоистическому 
отношению к жизни. В узком понима-
нии — деятельность, направленная на улуч-
шение окружающей жизни; деятельность 
творческая, практическая, забота об общей 
жизни, о конкретных людях, о себе, как 
товарище других людей. Процесс включе-
ния подростка в заботливую деятельность 
в концепции И.П. Иванова продуман 
детально и представляет собой чёткий 
алгоритм, который нередко, достаточно 
точно называют технологией воспитания 
личности. В основе этой технологии лежат 
дружеские отношения старших и младших 
включённых в общую заботу.
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В статье, с позиции педагогической психологии 
и концепции Л.С. Выготского проводится 
культурно-исторический анализ педагогики 
общей заботы — ключевой идеи в системе кол-
лективной творческой деятельности, разра-
б о т а н н о й  а к а д е м и к о м  А П Н  С С С Р 
И.П. Ивановым.

● консенквентный диссеминатор ● воспита-
тельные отношения  ● психолого-кибер не-
тический анализ ● педагогика общей заботы

Имя академика И.П. Иванова — консенквент-
ного диссеминатора и неофита педагогических 
идей великого А.С. Макаренко — связывают 
с педагогикой воспитания, которую он всегда 
рассматривал как инвайронментальный про-
цесс и изучал его нативно. Такая оценка вполне 
правомерна, поскольку основные идеи и кон-
цепция учёного в целом тесно связаны именно 
с ним. В то же время и ключевыми в авторской 
теории являются такие понятия как «воспита-
тельные отношения», «воспитательный коллек-
тив», «коллективное творческое воспитание», 
«общая воспитательная забота», «коллективная 
организаторская деятельность», и т.п. Мы 
не просто акцептировали эту пропозицию, 
а провели её верификацию посредством транс-
цендентального психолого-кибернетического 
анализа педагогики общей заботы [6]. 

Но вместе с тем, не следует забывать о такой 
релевантной составляющей эргатической 
системы воспитания, как обучение. И хотя оно 
не являлось отдельной интенцией для 
И.П. Иванова, тем не менее, уже превью его 
работ транспорентно обнаруживает тот факт, 
что учёный постоянно акцентировал внимание 
на нём. Он рассматривал обучение не просто 
в качестве «формального эффекта воспита-
тельного процесса» (по терминологии 
Л.С. Выготского), но и как отдельную специ-
альную задачу. 

Так одну из релевантных сторон воспитания 
И.П. Иванов видел «в целенаправленной дея-
тельности самого человека — учебной и жиз-
ненно практической» [3; 8]. А «Высшая ступень 
познавательных функций воспитания, — по его 
мнению, — это процесс овладения теоретически 
обоснованной системой знаний, умений и навы-
ков в специально организуемой учебной дея-
тельности под целенаправленным воздействи-
ем со стороны других людей (преподавателей) 
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или самого человека на себя (само обра-

зование)»1 [3; 20]. 

Опираясь на эти реперные точки педагоги-
ки общей заботы и проведя их иммерсив-
ный анализ, мы сформулировали следую-
щую пропозицию. Основные положения 
и концепцию теории, разработанные 
И.П. Ивановым, можно рассматривать 
гораздо шире и использовать их не только 
применительно к воспитанию, но и экстра-
полировать на процессы обучения. Вместе 
с тем, концептуальные основания основных 
положений. разработанных И.П. Ивановым, 
коррелируют с релевантными положения-
ми кибернетики (теории управления). Эти 
превентивные, интуитивно появившиеся 
трансцендентальные мысли, показалась 
нам аподиктивными, и мы решили подтвер-
дить их и верифицировать. 

В качестве пролегоменов назовём лишь 
некоторые положения педагогики общей 
заботы и заповеди (законы) коллектива. 

Каждое дело — творчески, 
Иначе — зачем? 

Творчество в обучении — давно уже явля-
ется очередным трюизмом для отечествен-
ной педагогики, её альфой и омегой. 

Ещё один пример: «Формализму — бой! 
Показухе — бой!» 

Тут несложно провести аналогию с развер-
нувшейся в нашей стране в тридцатые 
и активизировавшейся в 40–50-е годы про-
шлого века дискуссией, обсуждением 
и анализом дидактогенных последствий, 
а затем и борьбой с формализмом в усвое-
нии знаний и обучении в целом. Эта про-
блема не потеряла своей актуальности 
до сих пор. Поэтому названное положение 
педагогики общей заботы продолжает вол-
новать умы неравнодушных преподавате-
лей и сегодня. 

Пролонгировать список подобных положе-
ний педагогической концепции И.П. Ива-
нова совсем несложно. Но это экспозе даёт 
достаточные основания для формулировки 
аффирмаций о возможности несложных 
экстраполяций основных положений и прин-
ципов воспитательной концепции педагоги-
ки общей заботы на процессы обучения 

1  Выделено нами (И.К. и С.К.). 

и установление их соответствия основным 
законам кибернетики. Поэтому возникает 
заманчивая идея построения такой дидакти-
ческой технологии, которая была бы гомо-
морфна основным принципам и концепции 
воспитательной системы педагогики общей 
заботы, разработанной И.П. Ивановым. 
В поиске этой технологии мы видели цель 
проведённого исследования. 

Логико-психологический анализ специаль-
ной психолого-педагогической литературы 
позволил нам сформулировать гипотезу 
исследования, согласно которой педагоги-
ческой технологией, реализующей прин-
ципы педагогики общей заботы в дидакти-
ке (процессах обучения) можно считать 
разработанную нами в рамках культурно-
исторической концепции Л.С. Выготского 
и в соответствии с релевантными положе-
ниями кибернетики технологию адаптив-
ного обучения в зоне ближайшего разви-
тия [5], [10]. 

Раскроем её смысл через призму педагоги-
ки воспитания по И.П. Иванову. 

Прежде всего, обучение должно быть 
направлено на «завтрашнюю радость», 
формирование аффирмаций. Радость уче-
нику приносит победное шествие по «стра-
не Знаний». «Обучение должно быть побед-
ным!» — гласит один из принципов 
обсуждаемой дидактической технологии. 
Для его реализации, прежде всего, следует 
перестроить характер взаимоотношений 
между педагогом и воспитанником [7; 251]. 
Необходимо добиться появления у учащих-
ся мотива изменения способов деятельно-
сти и мышления, логики и способа речи [2]. 
В этих целях необходимо, во-первых, 
не «ломать» индивидуальность ученика и, 
во-вторых, предоставить ему возможность 
продвижения в интеллектуальном разви-
тии посредством приобретения новых зна-
ний и способов деятельности. 

Но располагает ли сегодня педагогическая 
психология теоретически обоснованной 
методикой, позволяющей в условиях груп-
пового обучения не «ломать» индивидуаль-
ность каждого и обеспечивать его успешное 
продвижение в стране доброго, разумного, 
вечного? Другими словами, можно ли 
построить технологию обучения, несущую 
детям завтрашнюю радость? Результаты 
наших исследований позволяют ответить 
на эти вопросы утвердительно, и в качестве 
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таковой назвать разработанную нами тех-
нологию адаптивного обучения в зоне бли-
жайшего развития. 

Сама дефиниция требует расшифровки 
некоторых терминов. Она позволит сопо-
ставить и установить соответствие назван-
ной технологии основным положениям 
педагогики общей заботы, разработанной 
И.П. Ивановым. 

Прежде всего, термин «адаптация» в пере-
воде с латинского (adaptatio) буквально — 
«приспособление». В нашем случае он пони-
мается как принятие другого (ученика) 
таким, каков он есть. А для этого обучение 
не должно переделывать под свой (учитель-
ский) или иной стандарт интеллекта, 
не делать детей «такими как надо!», а разви-
вать и совершенствовать те исходные задат-
ки и предпосылки ребёнка, ту индивидуаль-
ность, которой каждый из них обладает. 

Для этого, как отмечали наши выдающиеся 
учёные Л.С. Выготский, А.С. Макаренко и 
И.П. Иванов, необходимо поменять пози-
цию учителя. Он должен стать для ученика 
не поводырем, не «рикшей», находиться 
не впереди, а позади (по терминологии 
Л.С. Выготского), за ребёнком и выступать 
лишь в роли социального организатора 
процесса обучения. В этом случае педагог 
перестаёт быть для детей ментором. Находясь 
за ними, учитель уже не может навязывать 
школьникам свой путь учения, познания 
и способов мышления, в частности, а вынуж-
ден следовать за их индивидуальностью, 
индивидуальностью каждого. 

Вспомним, как любящая мама учит ребёнка 
ходить. Где она находится? Впереди и тащит 
его за собою, или сзади и только страхует 
ребёнка на случай падения? Вопрос рито-
рический, а ответ трюизмичен. Таким обра-
зом, первое требование описываемой тех-
нологии — кардинальная смена позиции 
старшего, преподавателя, которой требует 
и педагогика общей заботы тоже: педагог 
должен идти не впереди, а за учеником. 

Следующим важным понятием данной тех-
нологии является понятие «развития». Оно 
рассматривается в ней в том аспекте, что 
далеко не любое обучение является разви-
вающим. Если при обучении у школьника 
происходит простое количественное уве-
личение знаний или умений — он стал 
быстрее читать и писать, больше запомнил 

терминов или иностранных слов, то это 
не развитие, а просто рост. 

Психическое (интеллектуальное, эмоцио-
нальное, волевое...) именно развитие, 
а не рост, происходит в том случае, если 
в процессе обучения происходит «присвое-
ние» ребёнком (по терминологии 
А.Н. Леонтьева) новых кардинально иных 
способов деятельности. Например, раньше 
ребёнок мог мыслить только с опорой 
на наглядность (считал путём непосред-
ственного перебора предметов или глядя 
на их изображение на картинке), а теперь 
и без внешней опоры — в воображении. 
Другими словами, наряду с предметно-
действенным или наглядно-образным у него 
появилось словесно-логическое (абстракт-
ное) мышление. Или, раньше человек мыс-
лил эмпирически, а теперь стал рассуждать 
трансцендентально, посредством качествен-
но иного, принципиально нового для него 
теоретического мышления. 

Следующим примером можно считать 
изменение способа деятельности при реше-
нии задач с «броуновского» («слепых 
проб», «метода тыка») на рассудочный 
(формально-логический). Ученик начинает 
пытаться не просто случайным образом 
угадывать, спорадически находить ответ, 
а искать, требовать, использовать и опи-
раться на алгоритмы действий. Возможен 
и следующее качественное изменение 
в способах мышления — переход от рас-
судочного к разумному (диалектическому) 
мышлению (по терминологии Г. Гегеля). 

Последний в этом ряду термин — введён-
ное в психологию автором культурно-
исторического подхода Л.С. Выготским 
понятие «зоны ближайшего развития». 
Оно объясняет, как должен строиться про-
цесс обучения. В своё время Л.С. Вы гот ский 
заметил, что обучение может опираться 
на две различных области, и соответ-
ственно умственное развитие детей 
может и должно оцениваться по двум 
показателям: 

I) по тому, как они решают задачи само-
стоятельно; 
II) и по тому, как они решают задачи с помо-
щью старшего. 

Первый из них характеризует уровень акту-
ального развития детей, уровень, который 
им доступен, которым они уже овладели 
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и на котором могут действовать самостоя-
тельно. Фиксируется этот уровень наличием 
имеющихся у ребёнка понятий, умственных 
действий и общих интеллектуальных спо-
собностей. Второй показатель свидетель-
ствует о наличии зоны ближайшего разви-
тия. Она определяется расхождением между 
уровнями решения задач, доступных ребён-
ку под руководством и помощи взрослого 
(например, учителя) и самостоятельно. 
Другими словами, зона ближайшего разви-
тия характеризуется возможным продвиже-
нием ребёнка в умственной деятельности 
на ближайший период, его самостоятель-
ным выполнением тех действий и преобра-
зований, которые пока могут быть реализо-
ваны им лишь вместе со старшим, но 
в будущем — уже и без него. Эта зона заклю-
чает в себе не столько созревшие, сколько 
созревающие способности [1]. 

Рассматривая процесс продуктивного обу-
чения в рамках культурно-исторической 
теории, Л.С. Выготский убедительно пока-
зал, что оно должно осуществляться не 
на уровне актуального, а именно в зоне бли-
жайшего развития. Для этого ребёнку 
не следует предлагать задачи, с которыми 
он способен справиться самостоятельно. 
В этом случае они обеспечивают детям лишь 
психический рост и дрессировку. С пози-
ций развивающего обучения задания долж-
ны быть недоступными ребёнку при само-
стоятельном решении. Но получить 
результат, тем не менее, он способен, если 
воспользуется помощью старшего (педаго-
га). Достигая решения и овладевая новыми 
способами деятельности посредством и вме-
сте со старшим, ребёнок развивается. 

Какова же по форме и по содержанию 
должна быть помощь взрослого? Понятно, 
что прямые подсказка или указания не обе-
спечат развивающего эффекта. Они долж-
ны быть косвенными, на что справедливо 
указывает и педагогика общей заботы. 
Но что это значит? Где критерии косвен-
ной и не косвенной подсказки? Как избе-
жать ситуации, при которой одному эта 
помощь окажется прямой, а другому нет? 
Как обеспечить каждому такую дозирован-
ную помощь и индивидуальное продвиже-
ние при групповом обучении? 

Ответ на эти вопросы даёт разработанный 
нами релевантный компонент технологии 
адаптивного обучения в зоне ближайшего 

развития — методика «Ключевого слова». 
Она представляющая собою принципиаль-
ную модификацию метода Сократа — оты-
скания истины путём постановки наводящих 
вопросов. Но, если у Сократа формулирова-
ние вопросов строится интуитивно, напря-
мую зависит от таланта, задающего вопросы 
(обучающего), и представляет собою искус-
ство, то в нашем случае — это технология. 

Суть её заключается в том, что педагог 
ничего не излагает повествовательно, 
а только задаёт вопросы. При этом вопрос 
формулируется не по наитию, не исходя 
из собственной логики педагога, а по пре-
скриптивному алгоритму. Суть его в том, 
что в последнем повествовательном пред-
ложении учащегося (ответе на вопрос учи-
теля) преподаватель выбирает ключевое 
слово — слово, несущее в высказывании 
ребёнка основную смысловую нагрузку, 
и формулирует к нему вопрос. 

Например, учитель получает ответ: «Задание 
следует выполнить творчески»2». Ключевым 
в этом высказывании является слово «твор-
чески». Именно к нему формулируется 
вопрос: «А выполнение любого ли дела 
допускает креативность (творчество)?» 
А к ответу «Директор школы расценил эти 
действия педагога как дидактогенные», 
формулируется вопрос «На чём основыва-
лось его оценка?» 

Все новые и новые вопросы учителя к пове-
ствовательным ответам учеников формули-
руются до тех пор, пока учащиеся самостоя-
тельно не придут к решению. А то, что это 
обязательно случится, имеет теоретическое, 
экспериментальное и многолетнее опытное 
подтверждение [10]. 

Задавая вопрос к ключевому (основному 
смысловому) понятию в ответе ученика, педа-
гог сводит до минимума возможность выхода 
своей формулировки за рамки логики воспи-
танника и непроизвольно оказывается в её 
рамках. Поэтому вопрос становится понят-
ным не только для ответившего, но и всех 
остальных учащихся, рассуждающих подоб-
ным образом. В ходе диалога (фронтального 
или индивидуального) выстраивается есте-
ственная цепочка суждений, ведущая обу-
чаемых к запланированному педагогом умо-
заключению и результату в логике их 
рассуждения, а не в логике педагога. 

2  Здесь и далее выделены ключевые слова. 
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Те, кто мыслит несколько иначе, пытаются 
перефразировать рассуждения и диалог 
другого ученика с учителем и включить его 
в рамки своей логики. Если сразу это им 
не удаётся, то они уточняют ситуацию 
у педагога или сверстников. Практика 
показывает, что, как правило, одной-двух 
реплик педагога или сверстника с тем же 
типом мышления достаточно, чтобы снять 
у детей затруднение, преодолеть его и «про-
двинуть» этих учащихся на следующий 
логический этап рассуждения. 

В ходе такого эвристического диалога 
довольно просто обнаруживается и место 
интеллектуального затруднения каждого. 
«Выбирается» из него ученик довольно 
быстро, и опять-таки с помощью вопроса 
педагога, адресованного к ключевым сло-
вам воспитанника или пояснений свер-
стников с тем же типом мышления. Таким 
образом «снимается» вопрос о методах 
фронтальной работы с учащимися, обла-
дающими разными индивидуальными осо-
бенностями мышления. 

Резюмируя сказанное, прескриптивно 
в форме экспозе можно сформулировать 
основные принципы технологии адаптивно-
го обучения в зоне ближайшего развития 
следующим образом. 

1)  Учебный процесс строится посредством 
организации на уроке (квази)исследова-
тельской деятельности детей. 

2)  Педагог занимает позицию «социального 
организатора» познавательной деятель-
ности учащихся, а не поводыря или 
рикши (по терминологии Л.С. Выготского). 
Он постоянно находится позади и идёт 
вслед, за логикой ребёнка. 

3)  За исключением обозначения новых 
понятий терминами учитель при органи-
зации познавательной деятельности детей 
ничего не говорит повествовательно. Все 
его обращения к школьникам формули-
руются лишь в вопросительной форме. 

4)  Вопросы учащимся заранее не планиру-
ются.

5)  Формулируются они учителем не интуи-
тивно и, тем более, не произвольно, 
не спонтанно, а прескриптивно3. 

3 Сопоставим это с требованиями педагогики общей 
заботы, которая методику воспитания рассматривает 

6)  Алгоритм состоит в использовании опи-
санной выше методики ключевого слова. 
В соответствии с ней, в последнем пове-
ствовательном предложении ответа уче-
ника на вопрос учителя педагог выбирает 
ключевое слово, формулирует к нему 
свой вопрос. Получив ответ, учитель 
снова выбирает в нём ключевое слово 
и снова новый вопрос, и т.д. Процесс про-
должается до тех пор, пока учащиеся 
самостоятельно не придут к решению4.

Заметим, что уже сама педагогическая тех-
нология, построенная в рамках культурно-
исторической концепции Л.С. Выготского 
и в соответствии с релевантными законами 
кибернетики, перестраивает взаимодей-
ствия и взаимоотношения ученика и педа-
гога. Она автоматически исключает воз-
можность учителя сформулировать свой 
следующий вопрос до тех пор, пока он 
не получит очередной ответ ученика. Стало 
быть, педагог не может оказаться в роли 
поводыря, встать впереди учащегося, 
а вынужден «двигаться» вслед, за ним. Он 
не позволяет педагогу навязать свой путь 
мышления, который в силу многих обстоя-
тельств, в том числе возрастных и индиви-
дуальных различий, скорее всего не совпа-
дает с детским. Учитель вынужден следовать 
за индивидуальностью ребёнка, приспоса-
бливается к ней. Другими словами, обуче-
ние становится адаптивным. Наконец, реа-
лизуется требование Л.С. Выготского 
о необходимости «свести возможно ближе 
к нулю роль учителя там, где он, подобно 
рикше, выступает в роли двигателя и части 
своей педагогической машины, и всё осно-
вать на другой его роли — роли организато-
ра социальной среды» [1; 194]. 

Акцептируя положение Е.В. Титовой отно-
сительно педагогики общей заботы, мы 
обнаружили, что и при реализации техно-
логии адаптивного обучения в зоне ближай-
шего развития, педагогом достигается: 
а) реальная возможность разностороннего 
личностного проявления детей (положи-
тельная динамика проявлений ценностно 
значимых качеств личности), б) обогащение 
их личного опыта социально и личностно 

как алгоритм конструирования и организации вос-
питательного процесса, а также алгоритмическое 
предписание для осуществления результативной 
воспитательной деятельности [8; 4–9].

4  Подробнее теоретическое обоснование этой методи-
ки и ее технологию см. в наших работах [5] и [10]. 
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значимым содержанием; в) обеспечивается 
продуктивность их деятельности, выражае-
мая в соответствующих предметно-
практических достижениях (личных, груп-
повых, коллективных) [9]. 

Обратим внимание и на тот факт, что, как 
и в педагогике общей заботы, при адаптив-
ном обучении в зоне ближайшего развития 
процесс строится по иному. Не прямо — 
посредством открытой передачи готового 
общественно необходимого опыта и усвое-
ния этого опыта воспитанниками. Такой 
(прямой) путь автор педагогики общей 
заботы характеризует как регрессивный 
тип воспитательных отношений: автори-
таризма, чрезмерной опеки и «свободно-
го» воспитания. Объективная позиция 
воспитателя в этом процессе, полагает 
И.П. Иванов — это позиция передатчика 
готового опыта, объективная позиция вос-
питанника — позиция пассивного или 
активного потребителя такого опыта, 
послушного или «свободного» исполните-
ля воли воспитателя [4]. 

Этот характер взаимодействия отражается 
в направляющих развитие данного взаимо-
действия типах субъективных воспита-
тельных отношений: авторитарная требо-
вательность воспитателей к воспитанникам 
и «уважение» к детям как к послушным 
исполнителям воли старших; или в «уваже-
нии» к воспитанникам без требовательно-
сти к ним; или в уважении и требователь-
ности к воспитанникам как активным 
потребителям готового опыта, активным 
исполнителям воли воспитателей [4]. 

Технология адаптивного обучения в зоне 
ближайшего развития создаёт ситуацию 
подобную той, которая порождается при 
реализации педагогики общей заботы. 
Несколько перефразировав И.П. Иванова, 
выражаясь его лексикой можно считать, 
что при нашем обучении, как и при исполь-
зовании педагогики общей заботы возни-
кает тип отношений, который возникает 
и развивается в противоположность авто-
ритаризму (авторитарным отношениям). 
Но их противоположность относительная, 
ибо результаты получаются часто те же 
самые. Они эквифинальны. В этих отноше-
ниях педагоги тоже передают учащимся 
готовый опыт. Но этот опыт добыт детьми 
самостоятельно в нативной адаптивной их 
индивидуальности форме [4]. 

Описанная технология обучения исключа-
ет «Проявление на практике односторонне-
дробного «понимания как только (или 
по преимуществу) процесса передачи вос-
питателями готового, ранее накопленного 
опыта… и усвоение воспитанниками этого 
опыта» [3; 3]. Другими словами, дети сами 
организуют свою деятельность и накапли-
вают собственный опыт. 

При традиционном обучении процесс уче-
ния детей неизбежно принимает характер 
потребительский, эгоистический. Это про-
исходит потому, что они не могут сами, без 
организующего участия старших успешно 
заботиться о получении новых знаний 
и способах решения задач (для этого недо-
статочен их личный жизненный опыт: 
этого нельзя добиться в одиночку, обосо-
бленно — слишком велики трудности). 
В ситуации адаптивного обучения в зоне 
ближайшего развития в своих отношениях 
педагоги занимают объективную позицию, 
т.е. действуют в качестве помощников 
детей, выступающих в качестве свобод-
ных, относительно самостоятельных нако-
пителей готового и нового опыта [4]. 

В ситуации реализации описанной техно-
логии учащиеся решают задачи первона-
чально недоступные им при самостоятель-
ной работе, но становящиеся доступными 
при «сократовской» помощи учителя. 
Другими словами, они постоянно находят-
ся в зоне ближайшего развития. А в силу 
того, что полученное решение открыто 
самим школьником, получено в своей логи-
ке оно обязательно становится понятным 
ему и гарантирует усвоение. Ибо «В конеч-
ном итоге воспитывает учеников то, что 
они сами делают, а не то, что делает учи-
тель; важно не то, что мы даём, а то, что мы 
получаем; только через свою самостоятель-
ность они изменяются» [1;195]. Но именно 
этот воспитательный феномен профитиру-
ет и педагогика общей заботы. 

В заключение заметим, что каждое заня-
тие, построенное по технологии адаптив-
ного обучения в зоне ближайшего разви-
тия, позволяет детям ставить собственные 
цели («ответить на свой вопрос», «научить-
ся выполнять самостоятельно запланиро-
ванные действия»). Учащиеся начинают 
осознавать смысл собственных действий, 
чувствовать личное интеллектуальное про-
движение к цели — познанию. А эти цели 
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и продвижение к ним и формируют чув-
ство завтрашней радости, радости творче-
ства, лежащие в основе педагогики общей 
заботы. 

Многолетняя экспериментальная апроба-
ция описанной технологии в различных 
образовательных учреждениях ряда обла-

стей РФ показала её высокую эффектив-

ность. В сравнении с традиционным обуче-

нием описанный дидактический подход 

обладает рядом преимуществ и гомомор-

фен педагогическому содержанию педаго-

гики общей заботы. Эту феноменологию 

мы приводим в заключение. 
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Таблица 1
Сопоставление традиционного обучения 

с педагогической технологией общей заботы И.П. Иванова

№ Критерий Традиционное 
обучение

Адаптивная 
технология

Технология 
общей заботы

1 Функция педагога «Поводыря», 
«рикши», быть впе-
реди учащихся

«Социального организато-
ра», быть позади (за) уча-
щимися

«Социального 
организатора»

2 Позиция педагога Формирующая (эго-
центрическая): педа-
гог «вчитывает», 
«вписывает» себя 
в ученика

Личностно ориентирован-
ная (эксцентрическая): 
педагог вычитывает 
из ученика и принимает 
его в себя

Личностно 
и коллективно 
ориентированная

3 Характер взаимо-
действия педагога 
с учащимися

Со своим предметом 
(учебной дисципли-
ной) идёт к учащим-
ся

Вместе с учащимися идёт 
к предмету (учебной дис-
циплине)

Вместе с учащимися 
идёт к коллективному 
результату, коллектив-
ному решению пробле-
мы.

4 Образовательная 
траектория 

Задаётся учителем Выбирается учеником Выбирается коллекти-
вом 

5 Основной прин-
цип умственного 
развития учащих-
ся

Целенаправленное 
воздействие 
на интеллект уча-
щихся для формиро-
вания наперёд задан-
ных ментальных 
способностей в соот-
ветствии с нормати-
вом

Создание условий («соци-
альной ситуации разви-
тия») для интеллектуаль-
ного саморазвития 
каждого 

Создание социальной 
ситуации для самораз-
вития детей 

6 Ориентация На высокую резуль-
тативность деятель-
ности (увеличение 
скорости обработки, 
объёма информации, 
способность решать 
много и сложных 
задач) 

На реализацию индивиду-
альных ментальных ресур-
сов (компетентность, ини-
циативу, креативность, 
ментальную саморегуля-
цию, самостоятельный 
выбор способов обучения, 
способность работать 
с противоречивой и пара-
доксальной информацией, 
диалогичное мышление) 

Коллективно опосре-
дованная реализация 
индивидуальных мен-
тальных ресурсов

7 Опора На индивидуально-
психологические 
особенности 
каждого

На общие закономерности 
и генезис ментального 
развития в данный воз-
растной период

На общие закономер-
ности и генезис разви-
тия коллектива на каж-
дом конкретном этапе 
его развития и станов-
ления 
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Э К С П Е Р И М Е Н Т  И  И С С Л Е Д О В А Н И Я

8 Формирование 
способа действия 
и оперирования 
знаниями 

Предложенный педа-
гогом или открытый 
под его руководством 
один, единственно 
верный «научно обо-
снованный», кото-
рый лишь для некото-
рых сможет 
оказаться личност-
ным, подлинно соб-
ственным 

Под руководством педаго-
га строит свой собствен-
ный способ, в который 
верит и убеждён в его 
научной обоснованности

При групповом руко-
водстве (всего коллек-
тива, совета дела, вре-
менного творческого 
коллектива…) 

9 Познавательная 
деятельность 

Преобладание вер-
бальных знаний 
и способов мышле-
ния, являющихся 
результатом сло ве-
сно-ло гиче ского 
метода обучения 
и отведённого стар-
шим места в мире 

Преобладание невербаль-
ных знаний и способов 
мышления, являющихся 
результатом их самостоя-
тельного приобретения 
и определения своего 
места в окружающем 
мире 

Преобладание соци-
альных знаний и спо-
собов мышления, явля-
ющихся результатом 
их самостоятельного 
приобретения и опре-
деления своего места 
в окружающем мире 

10 Соотношение 
мышления 
и памяти 

Запоминает, понима-
ет инструкцию и ста-
рается действовать 
в полном соответ-
ствии с ней; ведущий 
психический про-
цесс — память 

Открывает и создаёт соб-
ственный алгоритм дей-
ствия, образ действия; 
ведущий психический 
процесс — мышление 

Открывает и создаёт 
коллективный алго-
ритм действия, образ 
действия; ведущий 
процесс — социальный 
интеллект

11 Образ Мира Адекватный предло-
женному (учителем, 
книгой) или реально-
сти, отражённый 
в ученике посред-
ством присвоения 
научных знаний 

Неадекватный, избыточ-
ный, включающий то, чего 
в мире пока нет и возмож-
но никогда не будет; 
результат его собственной 
конструкции и порожде-
ния 

Неадекватный, ориен-
тированный на пер-
спективу, полученную 
в результате коллек-
тивной конструкции 
и порождения

12 Способы суще-
ствования 

Адаптация к окружа-
ющему миру 

Постоянный поиск, апро-
бация и испытание себя 
в мире 

Коллективный поиск, 
апробация и испыта-
ние себя в социуме 
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ТЕХНОЛОГИЯ
И ПРАКТИКА

Приведены фрагменты воспоминаний членов 
Мотовилихинского клуба юных коммунаров 
города Перми об истории его создания и орга-
низации коллективных творческих дел.

● летопись  ● КЮК города Перми  ● друзья 

● интересные дела  ● коммунарский сбор 

● Гамаюныч ● лыжный десант

Марина Геннадьевна 
Сорокина (Пищальникова), 

ЧОУ ДПО «Современное образование»

Предисловие к «Книге о Клубе», вышедшей 
к 50-летнему юбилею Пермского КЮКа.

Уникальность, 
к которой мы прикоснулись

Клуб Юных Коммунаров города Перми — 
явление уникальное в самом отчаянном смыс-
ле этого слова. Каждый, кому посчастливилось 
быть какое-то время в этой организации, стал 
либо умнее, либо интереснее как личность, 
способнее, оригинальнее, глубже, мудрее, 
либо просто счастливее. А чаще всего — всё 
это вместе.

Удивительность КЛУБА как явления ощуща-
лась каждым из нас сразу, как только ты впер-
вые видел этот поющий круг, эту огромную 
улыбающуюся толпу сверстников на весеннем 
или осеннем сборе, эту серьёзность общих 
сборов. И, несмотря на то, что ты был здесь 
впервые, необъяснимым образом ты начинал 
ощущать, что больше отсюда не уйдёшь. Что 
это твоё место. Что если б ты знал, что такое 
бывает на свете, ты бы об этом мечтал всю 
жизнь. Но ты не знал, что так бывает. И поэто-
му даже не мечтал…

В этот же первый день все становились твоими 
друзьями. Это не значит, что с каждым ты 
успевал познакомиться и подружиться. Нет, 
хватало открытой улыбки кого-то одного, 

О Пермском клубе 
юных коммунаров
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чтобы вечером, засыпая, ты понял: жизнь 
изменилась, ты стал частью какого-то неве-
роятного коллектива, где все, абсолютно 
ВСЕ — хорошие люди! Они смеются, спо-
рят, шутят как-то по-особенному, как-то 
чуть лучше, чем все твои предыдущие дру-
зья… Чуть «выше планкой», что ли…

Они всё время заняты какими-то важными, 
но страшно интересными делами. Их никто 
не организовывает и не заставляет. Они 
сами с большим удовольствием организо-
вывают себя, потом подводят итоги — себя 
же критикуют и хотят, чтоб было ещё 
лучше! Причём руководят всем, что проис-
ходит, всё по очереди! Непостижимо!

Ты погружаешься в этот сумасшедший мир 
и начинаешь в нём жить. Забываешь про 
школу, друзей во дворе, секции, дела 
по дому — про всё. Ты состоишь из одного 
восторга, песен, глупой счастливой улыбки 
и записей в новом блокноте: когда полит-
школа, совет дела, отряд, что подготовить 
к маевке, какую прочитать книгу и что 
взять с собой в пробег…

Твоё погружение во всё это происходит 
не постепенно, а вдруг, в один момент. Ещё 
вчера ты был нормальным человеком, как 
все, и вот ты на другой планете. Иногда 
даже на этой планете все остальные гово-
рят о тебе, причём в твоём присутствии 
высказывают тебе пожелания и замечания. 
Оценивают твою работу, участие, степень 
самоотдачи. И не всегда с восторгом. 
Но после этого к тебе по-прежнему все 
хорошо относятся! И ты не обижен. 
А по-прежнему счастлив! Непостижимо! 

За год в клубе ты проживаешь столько, 
сколько проживал за 10 лет прежней раз-
меренной привычной жизни. Как будто 
с тарантаса ты пересел на самолёт. Летишь, 
только ветер свистит в ушах, но ты так 
доволен собой и всем происходящим, что 
родительское «С кем ты связался?» ты вос-
принимаешь со снисходительной улыбкой. 
Остановить или удержать тебя невозмож-
но. Ты уже в другом измерении.

Клуб настолько расширяет границы твоего 
мира и границы МИРА для тебя, что если 
бы каждый написал личную энциклопедию 
клубовской жизни, это было бы собрание 
с о ч и н е н и й  п о к р у ч е  « Б и б л и о т е к и 
Всемирной Литературы». 

Клуб ломал стереотипы, не признавал 
шаблонов, вкуснейшим образом варился 
в собственном соку и щедрейшим образом 
делился со всем белым светом, кого-то 
из окружающих людей он раздражал своей 
свободой, кого-то восхищал патриотизмом 
и лиричностью. Постичь его суть извне 
было невозможно, а изнутри анализиро-
вать суть не было необходимости. Потому 
что понятие СЧАСТЬЕ без анализа выгля-
дит более цельным.

Это было потрясающе. И это было давно. 
Если попробовать сейчас рациональным 
взрослым умом проанализировать всё, что 
было тогда с тобой и с теми, кого ты в клубе 
встретил и кто, к слову сказать, остался 
на всю жизнь в числе твоих лучших друзей, 
то ясно будет одно: ты не ошибся. Сейчас 
ты думаешь так же. 

Сейчас это всё ещё более НЕПОСТИЖИМО, 
чем казалось тогда.

Мы все прикоснулись к уникальному явле-
нию. Не описанному в истории страны. 
Никогда не рекламировавшему себя. 
Вспыхнувшему во многих городах, но про-
явившему себя в Перми настолько ярко, 
сильно, умно, современно и с таким полё-
том творческого фейерверка, что было бы 
причиной сожаленья — не оставить об этом 
книги воспоминаний. 

Татьяна Аполлоньевна Плешакова, 
журналист, «Аргументы и Факты»

Я горжусь своим современником

…Мы с Мариной, (тогда её фамилия была 
Пищальникова) знакомы очень давно. 
Когда-то я работала в редакции молодёж-
ных программ Пермского областного 
радио. Марина была нашим внештатником. 
Она делала кадры для детской передачи 
«Пионерский вестник». Писала очень хоро-
шо, но всегда напрягалась, когда в её мате-
риалах делались правки. Однажды она при-
зналась, что выражать себя обычным 
информационным стилем ей тяжело. 
Оказалось, что все сюжеты она сначала 
писала в стихах, а потом перекладывала 
в прозу. Я была поражена. «Наверное, это 
признаки гениальности», — подумала я 
тогда.
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Была тогда в Перми некая общественная 
организация «Клуб юных коммунаров». 
Само название отпугивало многих нор-
мальных людей. Было в нём нечто ура-
патриотическое. Но по сути, это была 
негласная альтернатива комсомолу, и вла-
сти очень боялись этого, и всячески хотели 
клуб закрыть. Такие клубы создавались 
по всей стране. Но они быстро свёртыва-
лись, потому что, по сути, это была школа 
актива, и она очень скоро исчерпывала 
саму себя. Перми повезло, потому что клуб 
со временем взяла под свою опеку одна 
из пермских телевизионных журналисток. 
Она им не руководила, была просто кон-
сультантом. И постоянно задавала нам 
вопросы: «А где здесь творчество? А для 
чего это делается?». В результате, без бюд-
жета, без штатных работников это обще-
ственная организация с весьма размытой 
структурой просуществовала (слово какое-
то нехорошее — продействовала) 30 (!) лет. 
А отношения между членами сообщества 
поддерживаются уже почти 50 лет.

Мы с Мариной имели счастье принадле-
жать этому клубу. Только она относилась 
к чуть более молодому поколению. Мы 
работали с трудными подростками, органи-
зовывали лагеря труда и отдыха, ходили 
в лыжные походы с концертами в подшеф-
ный район, проводили школы актива для 
старшеклассников и многое другое. Песни 
пели тогда, в основном, туристские, бар-
довские. Но скоро поняли, что хотелось бы 
иметь свои. Марина была одной из тех, кто 
начал писать песни к различным клубов-
ским моментам. Например, песня «Все рас-
стояния когда-нибудь в круг собираются…» 
написана к отъезду пермского отряда 
в Эстонию для работы в составе Эстонской 
дружины старшеклассников. Теперь эта 
песня известна повсеместно, но мало кто 
знает, кто её написал.

Расскажу историю о том, как я столкнулась 
с популярностью Марининых песен. Одно 
время я жила на Дальнем Востоке в неболь-
шом городе Уссурийске, работала там 
в школе. Для линейки нужно было выбрать 
отрядную песню. Я говорю вожатой: вот 
хорошая песня, знаю первый куплет, а даль-
ше не помню. Она отвечает: «А я знаю 
слова. Эту песню наши ребята привезли 
из «Орлёнка». Её какой-то парень напи-
сал». — «Как парень? Я знаю автора — это 
девушка!».

Марина потом рассказывала, что таких 
историй было множество. По сути, её песни 
стали народными.

Но ещё больше я удивилась, когда узнала, 
что Марина написала новый учебник рус-
ского языка, переработав все известные 
правила и сгруппировав их для удобства 
запоминания (наша газета писала об этом 
в спецвыпуске от 26–31 мая, статья 
«Творить нескучно»). По этому учебнику 
работает почти половина школ города, он 
пережил уже много переизданий. К тому 
же Марина со своей коллегой и соавтором 
учебника Натальей Полыгаловой (тоже 
принадлежащей к сообществу коммуна-
ров) организовала Центр современного 
образования, который на протяжении уже 
длительного времени лидирует в Перми 
по показателям аттестации учащихся 
по ЕГЭ и поступлению в вузы.

…

Когда-то в юности мы друг другу говорили 
в шутку: «Я горжусь, что я твоя современ-
ница!». Сейчас я хочу эти слова сказать 
Марине всерьёз! 

Из статьи о Марине Сорокиной 
в «АиФ — Пермь» [https://perm.aif.ru/

blogs/blogs/122636]

Из летописи клуба 
юных коммунаров г. Перми

Как появился КЮК в Перми

Летом 1962 года «Комсомольская правда» 
и ЦК ВЛКСМ собрали в «Орлёнке» 50 стар-
шеклассников из различных городов; 
в отряд были приглашены несколько под-
ростков из Коммуны юных фрунзенцев, 
а также трое старших друзей КЮФа. Ребята 
разъехались по своим городам, и там мно-
гим из них удалось создать сообщества, 
которые стали называть себя «секциями» 
клуба юных коммунаров. 

В 1962 году, после изучения сотрудником 
«Комсомольской правды» С.Л. Соло вей-
чиком жизни Коммуны юных фрунзенцев 
и публикации статьи «Фрунзенская 
Коммуна», газета объявила о создании заоч-
ного «Клуба Юных Коммунаров» («КЮК»). 
Рубрика была адресована старшеклассни-
кам и должна была помочь комсомольским 

О Пермском клубе юных коммунаров
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активам школ сделать жизнь своей органи-
зации интереснее, разнообразнее, роман-
тичнее.

Регулярно газета публиковала задания 
Клуба ЮК. Для того чтобы их выполнить, 
требовалось узнать историю своего райо-
на, героев своей местности, поработать 
на труддесанте и побывать в подшефных 
школах. Задания могли выполнять классы, 
комитеты комсомола, группы ребят из раз-
ных классов, из одного двора.

Отчёты о сделанном ребята посылали 
в «Комсомолку». Группам, лучше всего 
справившимся с работой, газета посылала 
удостоверения о членстве во Всесоюзном 
Клубе Юных Коммунаров. 

Все задания выполнялись ребятами быстро, 
с выдумкой. В ходе этой работы появилось 
очень много находок — новые формы кон-
цертов для подшефных школ (концерт-
ромашка, концерт-молния), даже привыч-
ный сбор металлолома и макулатуры 
становился труддесантом со своими зада-
ниями, отчётами.

«К каждому делу — творчески!» — главное 
требование к Клубам ЮК. А после каждого 
дела — обязательный его анализ, уроки 
на будущее, благодарность тем, кто помог 
успеху.

КЮК в «Комсомольской правде» и «ком-
мунарские» смены в «Орлёнке» породили 
первую волну коммунарского движения. 
Оно распространилось почти на всю стра-
ну (крупнейшими центрами коммунар-
ского движения были Москва, Ленинград, 
Пермь, Челябинск, Свердловск, Тула, 
Воронеж, Харьков, Киев, Донецк, Одесса, 
Минск, Петрозаводск), воспитало несколь-
ко поколений педагогов-энтузиастов 
и охватывало во времена расцвета (сере-
дина 60-х годов) десятки тысяч школьни-
ков и подростков.

В каникулы стали проводиться (иногда даже 
в нескольких городах сразу) Всесоюзные 
коммунарские сборы, на которые собира-
лось одновременно по 100, 200, 300 человек 
из разных коммунарских объединений 
страны.

В 1963 году в «Орлёнке» прошёл первый 
Всесоюзный Сбор юных коммунаров. 

На 8-й коммунарский сбор летом 1964 года 
в Горловку попала делегация пионервожа-
тых Мотовилихинского района Перми. 

Вернувшись из Донбасса, пионервожатые 
рассказали о необыкновенных делах стар-
шеклассников города Горловки: о их дело-
витости, огоньке, подлинном ребячьем 
самоуправлении, девизах, эмблеме, опера-
циях (очень хитро зашифрованных), десан-
тах — словом, о романтике в комсомоль-
ской работе. 

29 сентября 1964 года во Дворце Ленина 
собрались те, кто хотел жить интересно. 
Этот день стал Днём Рождения Клуба 
Юных Коммунаров г. Перми. 

В январе 1965 года пермские коммунары 
решили сами съездить в Горловку. Ехали 
просто посмотреть на коммуну, а попали 
на Всесоюзный коммунарский сбор. 
Восторгам и восхищеньям не было конца. 
Там же увидели ребячьего друга 
Гамаюныча — Гамаюнова В.Г.

Так началась наша дружба с Горловкой. 
Через два с половиной месяца после поезд-
ки решили у себя организовать сбор. Сбор 
был такой же нерешительный, как мы сами 
в то время. Но помощь пришла неожидан-
но: из Горловки приехало вместо семи обе-
щанных двадцать семь делегатов! Мы бук-
вально ходили за горловчанами по пятам. 
Всё запоминали, всё впитывали.

25–30 марта 1965 года. Первый коммунар-
ский сбор в Перми.

Трудно забыть те пять дней. Пять дней без 
единой свободной минуты, пять дней спо-
ров до хрипоты, пять дней безудержного 
заразительного смеха и напряжённой рабо-
ты. «Будем достойны славы отцов» — под 
таким девизом шёл этот сбор. На Вышке 
у Вечного огня прозвучала клятва:

— То, что отцы не допели, мы допоём! 

— То, что отцы не построили, мы построим!

2 мая 1965 года. Архиерейка.

По тем же самым тропам, по которым шли 
когда-то их отцы и деды, пробирались ребя-
та к месту Маёвки. А на поляне — дождь, 
костёр, песни, песни всех времён и диспут 
«В чём, по-твоему, счастье людей?»
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Песня Маёвки-65 — «Наш паровоз вперёд 
летит».

Июль — август 1965 года. Архиерейка. 
Первый летний лагерь «Рубин». 

Решением Совета Комиссаров с 1 июля 
1965 года зажигается лагерь «РУБИН»: 
«Романтики, Умейте Бороться, Искать, 
Находить» — так сложилось название 
лагеря.

Начинали лагерь те самые «пять девчат 
у костра», комиссары — Тамара Кулёмина, 
Фарида Амирова, Тамара Джимиева. 
Поэтому любимой в Рубине стала песня 
«Сизый дым». 

29 сентября 1965 года. Мотовилихинский 
дом пионеров. Первый день рождения — 
клубу исполнился год. Всего один. Сделано 
было и много, и так мало. В этот день ребя-
та написали письма тем, кто будет в клубе 
через год. В одном из них была такая фраза: 
«Я не надеюсь, что через год здесь что-
нибудь будет».

30 декабря 1965 — 8 января 1966 г. Первая 
операция «РЛ» — «Радость людям» — лыж-
ный агитпробег по Ильинскому району. 

Алла Басс: «Как собирались: подготов-
ка — только моральная (бой с родителя-
ми). Лыжи — за 4 часа до отъезда. 
Руководитель — и то только один на 
25 человек — за 1 час. Одевались-
обувались по дороге. 

Выехали: по сведениям РК ВЛКСМ — 
24 человека, в наличии — 23 (одна потеря-
лась во время переезда Мотовилиха-
Пермь II). В вагоне знакомились, и 
считались, и пересчитывались: чуяли, что 
кого-то не хватает. 

Уже в автобусе стали составлять программу 
и… репетировать. В первый же вечер были 
в гостях у учащихся средней школы 
Ильинского. Несмотря на усталость, танце-
вали, дали небольшой концерт. Ушли под 
аплодисменты ребят и учителей.

И так — 8 дней и ночей: день — дорога, 
вечер — концерт, полночи — «огоньки»...

Откровенно говоря, было трудно: одни 
впервые по-настоящему встали на лыжи, 
другие — не бог весть как сильны физиче-
ски, третьи — просто ленивы. И всё-таки 
было здорово! Помогли наши испытанные 
коммунарские законы, юмор, тёплые, това-
рищеские отношения.

Уже 2 января начали репетировать 
литературно-музыкальную композицию, 
посвящённую 23 съезду партии. С этого 
дня все наши программы стали состоять 
из 2-х отделений».

«Суровы и мужественны лица ребят — зву-
чит «Бухенвальдский набат». На сцене — 
невысокая одиннадцатиклассница из перм-
ской школы № 49 Таня Пагина. Звучат 
бессмертные слова «Варварства» Мусы 
Джалиля». У многих сидящих в зале застрял 
в горле комок слёз, а кто-то уже рыдал без-
звучно. А потом:

Ветер, дождь, знамёна рвутся 
В серый сумрачный ноябрьский небосвод.
Озорную песню флибустьеров
Наш комсорг задумчиво поёт.
И ему чуть-чуть печально вторят
Наши молодые голоса:

— В флибустьерском дальнем синем море

Бригантина поднимает паруса». 

Момент закрытия Клуба 
Юных Коммунаров г. Перми 
в Летописи не обозначен…

«Создавая в 1964 году Клуб старшеклассни-
ков в г. Перми, я, будучи секретарём 
Мотовилихинского РК ВЛКСМ по идеоло-
гии, думала только о том, как активизиро-
вать работу школьного комсомола. И у нас 
получилось! Когда в 1967 году я переехала 
в Карелию, Клуб остался в надёжных руках 
и продолжил своё существование более 
30 лет. Впрочем, для меня он и сейчас 
живой — это мой тыл, это моя уверенность 
в том, что, если кому-то из нас нужна будет 
помощь, десятки друзей откликнуться 
по первому зову».

Алла Ларина (Басс) 
[https://vk.com/club5172598]

О Пермском клубе юных коммунаров
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В статье даётся научно-методический ана-
лиз проведения разных вариантов одной из 
важнейших форм организации деятельности 
самодеятельной организации по системе кол-
лективной творческой деятельности, разра-
ботанной академиком АПН СССР И.П. Ива-
новым.

● коммунарский сбор ● цели ● этапы ● формы 
организации сборов

Контекст появления понятия «коммунарский 
сбор» (КС). Понятие «коммунарский сбор», 
по нашему мнению, появилось вместе с ком-
мунарским движением. Сегодня это обще-
ственное явление хорошо изучено и описано 
[1.486, 2, 3.136, 4.86]. Коммунары 60–80-х 
годов, уже прошлого столетия, — это наиболее 
активная часть молодёжи, которая не хотела 
мириться с засильём формализма и бюрокра-
тии в комсомольских и пионерских организа-
циях Советского Союза, с их монополией 
на проявление общественной активности 
и создало своё движение, свои коллективы, 
клубы, которые назывались КЮКами (клубы 
юных коммунаров), КИМами (клубы имени 
Макаренко). 

В 80-х года прошлого века это движение насчи-
тывало, по мнению С. Соловейчика, более 
300 тысяч юношей и девушек. А началось всё 
с Игоря Петровича Иванова [5]. Правда многие 
коммунарские коллективы отрицали своё про-
исхождение от коммуны юных Фрунзенцев 
(КЮФа) [6] и коммуны имени Макаренко 
(КИМа) в Ленинграде, и считали, что зароди-
лись самостоятельно, по велению своей души 
и сердца. Мы оставим этот спор в стороне 
и рассмотрим то, что объединяло практически 
все коммунарские коллективы. А таким объе-
диняющим организационным началом являют-
ся коммунарские сборы — Осинки, Веснянки 
(иногда Маёвки). Будем в дальнейшем комму-
нарский сбор писать с большой буквы «Сбор», 
а собрание людей в конкретный момент вре-
мени будем обозначать с маленькой буквы — 
«сбор».

Итак, коммунарский Сбор — это дело КЮКа. 
Клуб задумывает его (на своём общем сборе), 
готовит его (по советам дел), проводит и под-
водит его итоги (опять же на общем сборе 
клуба). Можно сказать, что коммунарский 
Сбор — это коллективное творческое Дело 

Коллективное 
творческое дело — 
коммунарский сбор

Константин Павлович Захаров, 
кандидат педагогических наук, 
доцент ВШИППиПЛ ГИ СПбПУ, 
Санкт-Петербургский 
Политехнический университет 
Петра Великого
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Коллективное творческое дело — коммунарский сбор

КЮКа (мы специально написали это слово 
с большой буквы — «Дело» — для отличия 
от других дел, из которых состоит большой 
Сбор и повседневная жизнь клуба). 

Это важный момент, так как если попро-
бовать провести Сбор без коллектива еди-
номышленников, которые имеют органи-
зационный опыт проведения подобных 
Дел, то даже при соблюдении всех органи-
зационных форм коммунарского Сбора 
может получиться серое невзрачное меро-
приятие. Говорить о том, что коммунарский 
Сбор — как организационная форма всегда 
достигает результата нельзя. Но с другой 
стороны, если кто-то захочет попробовать, 
то отговаривать его мы не станем — дер-
зайте, может быть у Вас и получится.

Первое определение КС. Коммунарский 
Сбор (1) — это коллективное творческое 
Дело коллектива единомышленников 
(КЮКов, КИМов и других коммунарских 
объединений), имеющих опыт совместной 
коллективной творческой деятельности.

В современной педагогической литературе 
по-прежнему уделяют внимание так назы-
ваемым КТД и подготавливая учителей, 
педагогов, вожатых, организаторов детско-
го отдыха, модераторов, учат их в реальных 
делах, так как «заражение» творчеством 
может быть передано только от человека 
к человеку, только при непосредственном 
участии в коллективной творческой дея-
тельности. [7, 8].

Что должно быть решено до начала 
Сбора? 

1. Для начала тем, кто задумал провести 
Сбор, следует ответить на вопросы — Для 
чего это Дело нужно? Зачем его проводить? 
Что считать удачным Cбором, а что нет? 
Что это даст вашему объединению?

Коммунарские коллективы проводили 
Сборы преследуя как минимум две цели. 
Внутреннюю — рост организационных 
умений и навыков своих членов, раскрытие 
их способностей и дарований за счёт реше-
ния более сложных задач, с которыми 
в обыкновенной школьной, досуговой 
и дворовой жизни они не сталкиваются. 
И внешнюю — привлечь в свои ряды тех 
юношей и девушек, которые разделяют их 
взгляды, убеждения и готовы стать их 
соратниками. 

Соответственно все участники Сбора долж-
ны были понять, а кто такие коммунары, 
что они делают, чем занимаются, какие 
имеют взгляды и убеждения, какие ценно-
сти разделяют, по каким законам живут? 
И в Сборе это должно быть отражено. Как 
правило, коммунарским коллективом гото-
вилась театрально-музыкальная компози-
ция, которая показывалась в первый день 
Сбора на вечере знакомств и отражала 
жизненную позицию членов клуба.

2. Проводилось коллективное планирова-
ние Сбора на общем собрании клуба: выби-
рались комиссары и командиры отрядов, 
намечалась тематика и основные дела каж-
дого дня сбора, определялись службы 
сбора, решалось какие делегации из друже-
ственных объединений следует пригласить, 
определялось место проведения Сбора 
и число участников. 

В результате коллективного планирования 
выбирался СБОРКОМ (сборный комитет) 
Сбора во главе с Комиссаром Сбора (слов 
«Комиссар» мы написали с большой буквы, 
чтобы отличать его от слова «комиссар», 
который стоит во главе отрядов Сбора или 
от комиссара, стоящего во главе одного 
дня). Комиссар отвечал за весь Сбор 
и решал все вопросы, связанные с его под-
готовкой, проведением и обсуждением. 
Естественно, что это был наиболее опыт-
ный член клуба (иногда взрослый — педа-
гог, студент или старший член клуба). 
Он же вёл школу комиссаров и команди-
ров, которые будут возглавить работу отря-
дов Сбора. По каждому дню Сбора выби-
рался комиссар дня, который отвечал за все 
дела дня. Также по каждому делу выбира-
лись руководители советов дел. Руководил 
ими комиссар дня (иногда он руководил 
и советом дела). Кроме того, выбирались 
комиссары служб сбора (или просто коман-
диры сводных отрядов).

Итак, получается, что практически весь 
Клуб занимается подготовкой к Сбору. 
Проведём небольшие расчёты. Допустим, 
проводится «Веснянка» (Сбор в весенние 
школьные каникулы) на 5 дней. К примеру, 
на Сборе 10 отрядов по 12–15 человек 
в каждом. Это 10 комиссаров и столько же 
командиров отрядов — 20 человек. Каждый 
день проводится по 3–4 дела, во главе каж-
дого стоит свой совет дела — около 
15–20 дел и столько же руководителей. Все 
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службы Сбора состоят из членов клуба, 
за исключением Хозвзвода, который каж-
дый день состоит из разных представите-
лей отрядов. Это ещё около 15–20 человек. 
Получается около 60 юношей и девушек 
активно занятых в подготовке Сбора, 
а остальные члены клуба входят в советы 
дел (многие одновременно и в несколько). 
Получается, что если в КЮКе около 
100 человек, то Сбор — это Дело для всех 
кюковцев. Правда в реальной жизни наи-
более активные члены клуба руководят 
несколькими советами дел, а иногда 
и комиссары берут на себя ещё и руковод-
ство советом дела Сбора.

Так складывалась организационная струк-
тура Сбора.

3. После проведения сбора-планирования 
«Веснянки» («Осинки»),  начинался 
не менее ответственный этап подготовки. 
Все выбранные группы начинали свою 
работу по подготовке Сбора.

1)  Комиссар Сбора собирает СБОРКОМ 
для определения общей тематики каж-
дого дня Сбора. Составляется его при-
мерный план проведения. Комиссар же 
руководит службой оповещения, кото-
рая отвечает за привлечения ребят 
на Сбор, продумывает условия участия 
в Сборе (что нужно принести с собой, 
плата за питание, сменная обувь, одеж-
да и пр.). Также комиссар Сбора рас-
сматривает варианты приглашения 

делегаций на Сбор, их численный и воз-
растной состав.

2)  Когда составлен план Сбора, начинают 
собираться советы дел и готовить дела 
Сбора. Советы дел могут давать свои 
советы, рекомендации руководителям 
служб Сбора, советоваться с Комиссаром 
Сбора и другими членами Сборкома для 
лучшего проведения дела. Возможен 
и такой вариант, когда подготовка части 
дела поручается какому-либо отряду. 
Тогда это обязательно согласуется 
с комиссаром и командиром отряда.

3)  Службы Сбора начинают свою работу, 
как с учётом тематики дней Сбора, так 
и с учётом рекомендаций и пожеланий 
советов дел. Кроме этого у них остаётся 
простор и для собственного творчества 
по реализации своих задумок, как 
новых, так и старых, т.е. тех, которые 
не были реализованы на прошлых 
Сборах. Во главе этих служб, как прави-
ло, стоят старички клуба, которые 
имеют опыт участия в работе этой служ-
бы Сбора. При необходимости службы 
Сбора могут обращаться за помощью 
к отрядам через командиров и комисса-
ров. Командир хозвзвода договаривает-
ся о помещении, где будет проходить 
Сбор, подготавливает спальные места 
(если Сбор многодневный), решает 
вопрос с питанием участников, с убор-
кой помещений Сбора и пр.

 

Комиссар Сбора
 

СБОРКОМ  

Комиссары и 
Командиры отрядов 
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4)  Комиссар Сбора начинает работу школы 
командиров и комиссаров (ШКК). 
В программе этой подготовки обязатель-
но изучение книги А.Н. Лутош кина — 
«Как вести за собой?!» [9]. По своей 
сути это школа юного лидера. 
Комиссары — это старички клуба, кото-
рые были, как минимум, в роли коман-
дира на одном из Сборов. Они исполня-
ют роль вожатых, которым нужно 
сдружить, сплотить первичный коллек-
тив Сбора — свой отряд. Командиры — 
это первые помощники комиссара, они 
имеют опыт жизни на сборе, хотя бы 
в качестве рядового участника.

Комиссар и командир выращивают на про-
тяжении всего Сбора из своего отряда кол-
лектив, общину, коммуну (то, что теперь 
называют словом «команда»). Для этого у них 
есть все возможности Сбора, а также своё 
отрядное время. По численности первичный 
коллектив колеблется от 7 до 15 человек.

Сплочённые дружные отряды — залог успе-
ха Сбора, поэтому подготовке комиссаров 
и командиров отрядов уделяется самое при-
стальное внимание не только Комиссаром 
Сбора, но и всеми «старичками» Клуба.

Комиссары и командиры отрядов продумы-
вают свои возможные действия до начала 
Сбора и делятся своими задумками с дру-
гими руководителями отрядов, советуются 
со старейшинами клуба.

К началу Сбора им нужно подготовить 
и подготовиться: 

1)  вариант деления участников Сбора 
по отрядам (возможны самые различные 
варианты, но, как правило, стараются, 
чтобы отряды были разновозрастные); 

2)  форму проведения сбора-знакомств 
(как внутри своего отряда, так и со всем 
Сбором — службами Сбора, его закона-
ми, другими отрядами); 

3)  варианты названия отряда, его эмбле-
мы, девиза, речёвки, песни и т.д.; 

4)  варианты представления своего отряда 
на общем сборе-знакомств; 

5)  особенности проведения ежевечернего 
огонька своего отряда; 

6)  как будут выбирать дежурного коман-
дира каждого дня, как будут обсуждать 
его работу на вечернем огоньке, каким 
отличительным знаком он будет обла-
дать и т.д.; 

7)  варианты участия в делах Сбора, воз-
можно, что им уже будут даны рекомен-
дации советов дел; 

8)  к проведению поручение); 
9) к участию в делах и выполнению зада-

ний служб Сбора (которые должны 
быть оговорены заранее) одного из дел 
только своего отряда (или совместного 
дела с другим отрядом); 

10) к проведению одного из дел для всего 
Сбора (в случае, если отряду дано такое).

Заканчивается этап подготовки Сбора. 
Назначена дата и время прихода его участ-
ников. Продуманы все дела Сбора. Готовы 
комиссары и командиры отрядов. Уже 
вывешено первое оформление — место 
общего сбора всех участников. Определены 
отрядные места и спальни, готова принять 
посетителей столовая.

Определение второе. Коммунарский 
Сбор (2) — это проба сил коммунарского 
объединения, насколько его участники 
готовы справиться с поставленными зада-
чами и прожить вместе с пришедшими 
ребятами эти дни так, чтобы они стали 
ярким, запоминающимся событием для всех 
его участников на всю жизнь.

Проведение Сбора. Определение третье. 
Коммунарский Сбор (3) — это процесс, 
в котором происходит активное взаимо-
действие всех его участников и для кото-
рых он становится ярким эмоциональным 
событием их личностного роста. И это 
справедливо от новичков, кто первый раз 
соприкоснулся с жизнью коллектива, 
до старичков клуба, которые руководят 
Сбором. Предположим, что перед нашим 
мысленным взором проходит вся клубная 
жизнь Комиссара Сбора (мы коснёмся 
в основном такого дела как Сбор, хотя есть 
ещё и другая жизнь КЮКа). Её можно пред-
ставить таким образом.

1.  Новичок — первый раз пришёл на одно 
из дел клуба или на Сбор (Осинку или 
Веснянку). 

2.  Дежурный командир отряда Сбора. 
3.  Член клуба — принял решение участво-

вать в жизни клуба. 
4.  Командир отряда — вместе с комисса-

ром стоит на отряде. 
5.  Член совета дела по подготовки дела 

на Сборе. 6. Комиссар отряда на сборе. 
7.  Руководитель совета дела одного из дел 

Сбора, член Сборкома. 

К.П. Захаров • 
Коллективное творческое дело — коммунарский сбор
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8.  Участник одного из сводных отрядов 
Сбора (служб). 

9.  Руководитель (комиссар) одной из служб 
Сбора, член Сборкома. 

10. Комиссар одного из дней Сбора — пол-
ностью отвечает за все дела этого дня, 
координирует работу советов дел 
и служб Сбора, член Сборкома. 

11. И, наконец, Комиссар Сбора — человек, 
который отвечает за весь Сбор от нача-
ла до конца, руководит Сборкомом.

Получается, что за 2–3 года любой нови-
чок может пройти от семи до десяти ступе-
нек своего личностного роста. На каждой 
ступеньке увеличивается его ответствен-
ность за общее дело клуба, но растут и его 
организационные навыки, больше раскры-
ваются его способности и дарования. Все 
ребята, придя в клуб, начинают делать что-
то такое о чём даже и не подозревали, рас-
крываются с самых неожиданных сторон, 
открывают свои самые глубинные таланты: 
начинают писать песни, сочинять стихи, 
музыку, рисовать, заниматься дизайном, 
писать сценарии, составлять литературно-
музыкальные композиции, иллюстриро-
вать любимые книги, снимать фильмы 
по своим же сценариям, много читать, 
обсуждать прочитанное в отрядах, смо-
треть вместе фильмы и участвовать в дис-
путах. И высказывание известного класси-
ка о том, что только в коллективе возможна 
подлинная свобода личности, расцвет её 
способностей и дарований, на коммунар-
ском Сборе воплощается в жизнь. Сбор для 
его участников становится настолько ярким 
образовательным событием, что многие 
ребята измеряют свою жизнь «до Сбора» 
и «после».

Определение четвёртое. Коммунарский 
Сбор (4) — это особая атмосфера, особая 
среда для расцвета всех способностей, 
дарований, талантов каждого его участни-
ка, но в особенности организационных уме-
ний и навыков, организационной компе-
тентности всех его организаторов.

В любом коммунарском Сборе есть дела, 
которые повторяются изо дня в день. К этим 
делам относятся: 1. Отрядный Огонёк. 
2. Общий сбор знакомства. 3. Общий сбор 
подведение итогов дня. 4. Совет команди-
ров и комиссаров. 5. Собрание СБОРКОМа. 
6. ЛЭП — любите эти песни. 7. Прощальный 
сбор подведение итогов Сбора.

1. Отрядный Огонёк. Это не только подве-
дение итогов дня в кругу, как минимум 
по трём вопросам — Что сегодня было 
хорошо? Что плохо? Что нужно сделать, 
чтобы завтрашний день стал лучше? Это 
и обсуждение работы дежурного команди-
ра, и выборы дежкома на следующий день. 
Это и предложения дежкому по тому, что 
нужно сказать на общем вечернем сборе, 
кого отметить, кого похвалить, как оценить 
работу Комиссара Дня? Ведёт вечерний 
отрядный огонёк командир отряда, а комис-
сар ему помогает, если есть в этом необхо-
димость. Командир и комиссар — создают 
настрой Огонька, подбирают песни, задают 
тон разговора. Не обязательно Огонёк про-
ходит при свечах (это скорее атрибут про-
щального огонька), но ведущие стараются 
разнообразить это действие — как? Это их 
творчество. Кто-то рассказывает интерес-
ные истории, кто-то пишет стихи, а кто-то 
исполняет песни под гитару, кто-то на каж-
дый Огонёк приносит интересную релик-
вию — книгу, картину, амулет и пр.

Существуют негласные правила проведе-
ния обсуждения дня. Одно из них — начи-
нают разговор с самого малоопытного 
члена отряда, кто первый раз на Сборе. 
Ведь если начнут говорить более опытные 
ребята, то новички будут стесняться и могут 
вообще промолчать. Другое правило заклю-
чается в том, что если ты не можешь ничего 
сказать положительного о дне, о работе 
дежурного командира или по любому дру-
гому вопросу, то лучше не говорить вообще. 
Из этого совсем не следует, что коммунары 
говорили только о хорошем. Они говорили 
обо всём, и критика их всегда была спра-
ведлива, аргументирована и полезна для 
отряда, Сбора. Это правило для тех, кто 
не умеет ничему радоваться, а только вно-
сит пессимистические настроения. 

Среди Огоньков особо выделяются огоньки-
знакомства и огоньки прощальные [10]. Если 
можно было бы снять на плёнку эти два 
огонька, между которыми пролегает Сбор, 
то ярко бросилась бы в глаза та перемена, те 
изменения в ребятах, в отряде, которые про-
изошли за дни Сбора. И песни поются 
по-другому, и говорят все без исключения, 
и орлятский круг стал роднее и ближе.

2. Общий сбор-знакомства. На этом собра-
нии всех участников выступают и пред-
ставляют свои родившиеся коллективы 
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не только отряды Сбора, но и СБОРКОМ, 
все службы Сбора, все делегации, которые 
приехали из других городов и обязательно 
выступает КЮК со своей композицией, 
рассказывающей о Клубе. Это всегда яркое 
начало Сбора, дающее настрой на все 
последующие дни. Всегда по-разному 
и красочно оформлялся задник, простран-
ство сцены, зала. И обязательно оформите-
ли писали названия всех отрядов Сбора, 
заключив их в самые различные формы — 
это могли быть пожелтевшие листья 
на «Осинке» или нежные зелёные листоч-
ки «Веснянки», иногда названия отрядов 
можно было прочесть в шариках, а иногда 
в свитках папируса. Но для каждого Сбора 
оформители старались не повторяться.

3. Общий сбор. Подведение итогов дня. 
Каждый день Сбора заканчивается общим 
собранием. Все отряды собираются после 
вечерних огоньков и рассаживаются 
по кругу (как правило, в актовом зале, 
рекреации или столовой). Звучит песня — 
«Спокойно, дружище, спокойно, у нас ещё 
всё впереди...». Ведущий — Комиссар дня, 
ему помогает Комиссар Сбора. Выступают 
дежурные командиры от каждого отряда. 
Обсуждение идёт по тем же вопросам. Если 
кто-то желает, то он может дополнить свое-
го дежкома или высказать своё личное мне-
ние по любому поводу. Заканчивается 
общий сбор подведения итогов дня также 
песней — «Сумерки землю окутали нежно, 
звёзды по небу рассыпались вдруг..». Общий 
сбор подведения итогов не должен быть 
длинным — высказались по делу, благода-
рили наиболее запомнившихся участников, 
а в конце вставали в орлятский круг, жела-
ли всем доброй ночи — «День отшумел, 
и ночью объятый Сбор наш отодит 
ко сну...» и расходились по спальням.

4. Совет командиров и комиссаров. После 
общего сбора остаются командиры и комис-
сары отрядов вместе с Комиссаром дня 
(приглашаются руководители делегаций). 
Комиссары говорят о Сборе глазами своих 
отрядов. Особо обращают внимание 
на новичков Сбора, на их настрой, на их 
отношение к происходящему на Сборе. 
Думают, а как их увлечь Сбором, как помочь 
найти своё место в отряде, Сборе. Отдельно 
говорят о дежурных командирах, об их 
первом организационным опыте. Так же 
обсуждают вопросы отрядной жизни, но 
с точки зрения организаторов Сбора. Если 

на Сборе есть делегации, то после совета 
командиров и комиссаров они могут остать-
ся на своё собрание, если в этом у них есть 
необходимость.

5. Собрание СБОРКОМа, которое иногда 
происходит параллельно с советом коман-
диров и комиссаров. Собираются руково-
дители служб Сбора, Комиссар дня, руко-
водители советов дел прошедшего и 
предстоящего дня. Это всё члены КЮКа. 
Тут уже идёт обсуждение на другом уров-
не, на уровне тех, кто задумывал сам Сбор, 
кто его организовал и проводит. Об  суж-
дается насколько он идёт правильно, что 
следует изменить, на что обратить внима-
ние. Ведёт это обсуждение Комиссар 
Сбора. Здесь уже не устанавливают пра-
вил, регламента, а обсуждают то, что счи-
тают нужным для пользы общего для всех 
Дела. Комиссары и командиры отрядов 
могут присутствовать на обсуждении дня 
Сборкомом.

6. ЛЭП (любите эти песни). Коммунары 
поют на Сборе каждую свободную минуту. 
Становятся в орлятский круг и начинают 
петь. Но когда в плане дня стоит ЛЭП, то 
это означает, что будут разучивать новые 
песни. Раньше песни писали на плакатах 
и вывешивали для всеобщего обозрения. 
Сейчас для этих целей хорошо подходит 
мультимедийная аппаратура, которая без 
труда проецирует любой текст на экран.

7. Прощальный сбор. В последние годы 
КЮК проводил это дело в форме театрали-
зированного представления под общим 
названием «Голубая лампа». Совет дела 
готовил общую канву, прописывал сюжет, 
репетировал, служба оформителей меняла 
зал до неузнаваемости. Каждый отряд полу-
чал задание и выступал по ходу проведения 
«Голубой лампы». Расходиться всем совер-
шенно не хотелось и дело затягивалось ино-
гда и за полночь.

Законы коммунарского сбора

ТВОРЧЕСТВО. Закон творчества звучит 
так — «Каждое дело творчески, а иначе 
зачем?» 

ДЕЛА. Закон дела кратко можно сформу-
лировать так: «Не согласен — возражай, 
возражаешь — предлагай, а предлагаешь — 
делай!».

К.П. Захаров • 
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НЕ ПИЩАТЬ. Этот закон мажорного тона 
идёт от Антона Семёновича Макаренко. 
С его трудами ребята были хорошо знако-
мы, но самая любимая книга была всё же 
«Педагогическая поэма». Кратко его можно 
представить так: «Даёшь мажорный тон, 
как нас учил Антон».

ЗАБОТА. Заботливое отношение к людям, 
вещам и природе выражалось у коммуна-
ров в девизе: «Наша цель — счастье 
людей!»

ПЕСНЯ. Знаменитый орлятский круг стал 
своего рода символом коммунаров — стоя-
щие в кругу мальчишки и девчонки, довер-
чиво положившие руки на плечи друг 
друга. Песня во все времена была и остаёт-
ся объединяющим началом любого объеди-
нения, по отношению к песне можно гово-
рить об отношениях в коллективе. Кратко 
закон песни звучит так: «Знаешь песню — 
пой, не знаешь — слушай!»

ВНИМАНИЕ. Когда собираются вместе 
много людей, то бывает трудно установить 
тишину. Для этого есть закон поднятой 
правой руки. «Если поднята рука правая, 
говорить не имею права я!»

НОЛЬ-НОЛЬ. «Точность — вежливость 
королей!» Начинать все дела в назначенное 
время — значит уважать коллектив и тех, 
кто проводит дело.

ТЕРРИТОРИЯ. Все участники Сбора при-
ходят на него добровольно, но это как пра-
вило подростки, то есть несовершеннолет-
ние и поэтому старшие на Сборе отвечают 
за их здоровье и безопасность. А, следова-
тельно, покидать Сбор моно только с раз-
решения старшего (как правило это 
Комиссар Сбора.

ИМУЩЕСТВО. Любой Сбор проходит 
в помещении, которое клубу не принадле-
жит (как правило это школа). А значит 
нужно очень бережно относиться к имуще-
ству, которым пользуются участники 
Сбора. Всё должно быть оставлено так, как 
было. Если, по какой-либо причине случи-
лась поломка, то либо она устраняется 
самостоятельно, либо решается вопрос 
с представителем школы о возмещении 
ущерба. Все вопросы использования иму-
щества помещения для Сбора решаются 
хозяйственной службой (хозвзводом) 

до начала Сбора. Особенно оговаривается 
использование стен, на которых развеши-
вается оформление Сбора и информация 
службы Пресса.

МТС. Этот закон появился сравнительно 
недавно и звучит как «мобильная телефон-
ная связь». Пользоваться мобильными 
телефонами никто не запрещает, но их 
использование не должно мешать проведе-
нию Сбора. Режим телефонов должен быть 
переведён в беззвучный.

Таким образом, мы рассмотрели понятие 
«коммунарский сбор» 1980-х годов с раз-
личных сторон и описали условия его 
эффективного проведения в сегодняшних 
условиях. Надеемся, что этот опыт будет 
полезен современным педагогическим 
отрядам, которые во многом повторяют, 
переизобретают опыт коммунарских кол-
лективов (сами того и не подозревая), в их 
практической работе с детьми.
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Приложения

Распорядок дня Сбора (повторяющиеся действия)

Время Действия участников Сбора

8.30 Подъём

8.30–9.00 Физическая зарядка (либо общая в спортивном зале, либо по отрядам под руковод-
ством ДК)

9.00 Сбор нового состава Хозвзвода у столовой

9.00–9.30 Утренний туалет

9.30–10.00 Завтрак

10.00–10.30 Общая линейка — основной итог прошедшего дня и план на день

10.30–13.30 Подготовка и проведение утренних дел по плану Сбора (отрядных, межотрядных, 
общих для всего Сбора, десанты Сбора — выходы на улицу, за пределы школы)

13.00 Сбор Хозвзвода у столовой

13.30–14.00 Обед

14.00–16.00 Отрядное время которое каждый отряд использует по своему усмотрению, глав-
ное, чтобы было тихо — тихий час

16.00–19.00 Подготовка и проведение дневных дел по плану Сбора

18.30 Сбор хозвзвода у столовой

19.00–19.30 Ужин

19.30–21.00 Вечернее общее дело Сбора

21.00–21.30 Отрядный Огонёк — подведение итогов дня

21.30–22.00 Общий сбор подведение итогов дня

22.00–23.00 Вечерний туалет

22.00–22.30 Совет командиров и комиссаров отрядов (СКК)

22.30–23.00 Собрание СБОРКОМа

23.00 Отбой
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Программа «Веснянки-02»

Время Дело Место 
проведения

Зона 
ответственности

1 день — Организационный — «Давайте познакомимся!»

16.00–16.30 Вестибюль школы Комиссар Сбора. 
Командиры 
отрядов

16.30–17.30 Отрядное место Комиссары 
отрядов

17.30–19.00 Спортивный зал Совет дела 
СБОРКОМа

19.30–20.30 Подготовка к общему сбору-знакомств Отрядные места КК отрядов

20.30–21.30 Общий сбор-знакомств Актовый зал СБОРКОМ, 
КК отрядов

2 день — Детства — «Все мы из родом детства...»

10.30–11.30 Весёлые старты Спортивный зал 
(улица?)

Совет дела, 
КК отрядов

11.30–13.30 Фабрика — «Очумелые ручки» 
(подготовка подарков для детского дома)

Холлы, отрядные 
места

Совет дела

16.00–17.00 Подготовка к концерту в школе 
(детском доме)

Отрядные места КК и ДК отрядов

17.00–17.30 Проезд к месту концерта Улица ДК отрядов

17.30–18.30 Концерт — «Поделись улыбкою своей!» Школа (детский 
дом)

Совет дела, 
КК отрядов

ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЛА  

КОММУНАРСКОГО СБОРА
 

Уровень отрядов 
  

Огоньки-знакомств
 

Уровень всего Сбора
 

Общий сбор-знакомств
 

Отрядный огонёк 

(проходит каждый вечер) 
Общий сбор подведения итогов  

(каждый вечер)  

Огонёк прощальный
 Общий сбор подведение итогов Сбора 

(может проходить в форме творческого дела, 
например – «Голубая лампа»)  
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Время Дело Место 
проведения

Зона 
ответственности

18.30–19.00 Возвращение к месту проведения 
«Веснянки»

Улица ДК отрядов

19.30–20.15 Подготовка к «Все мы родом из детства» Отрядные места КК и ДК отрядов

20.15–21.30 Вечернее общее дело.«Все мы родом 
из детства...»

Актовый зал Совет дела

3 день — Фольклора — «Ой, и ты Россия, матушка Россия...»

10.30–11.45 Потешные игры и забавы Школьный двор ДК отрядов

11.45–13.30 Народные ремёсла Руси 
(игра по cтанциям)

Отрядные места Совет дела, 
командиры 

16.00–18.00 Подготовка к Ярмарке изготовление 
поделок

Отрядные места ДК отрядов

18.00–19.00 Ярмарка — продажа своих поделок, 
гуляние, кукольные забавы

Актовый зал ДК отрядов

19.30–20.00 Подготовка по отрядам к Вечерине Отрядные места Командиры 
отрядов

20.00–21.30 Вечерина — танцы, игры, забавы, 
хороводы, карагоды, песни, частушки

Актовый зал Совет дела

4 день — ГРИНА — Алые паруса!

10.30–11.45 Подготовка к песенному фестивалю — 
«В нашу гавань заходили корабли»

Отрядные места ДК отрядов

11.45–12.30 Песенный фестиваль — «В нашу гавань 
заходили корабли!»

Актовый зал Совет дела

12.30–13.30 Межотрядные дела по подготовке 
к викторине — «Знатоки творчества 
А. Грина»

Отрядные места Командиры 
и комиссары 
отрядов

16.00–18.00 Викторина — «Знатоки творчества 
А. Грина» (игра по станциям с общим сбо-
ром подведения итогов)

Отрядные места.
Актовы зал

Совет дела

18.00–19.00 Подготовка к ролевой игре «Зурбаган» Отрядные места ДК отрядов

19.30–20.00 Продолжение подготовки к роевой игре Отрядные места ДК отрядов

20.00–21.30 Сюжетно-ролевая игра по мотивам произ-
ведений Александра Грина «Зурбаган»

Актовый зал Совет дела

К.П. Захаров • 
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В статье даётся методический анализ шести-
десятилетнего применения и развития педаго-
гических идей Игоря Петровича Иванова в совре-
менном Всероссийском детском центре 
«Орлёнок».

● ВДЦ «Орлёнок» ● идеи Иванова ● программы 
и проекты ● традиции ● инвариантные и вари-
ативные дела

Светлые и добрые идеи И.П. Иванова, которы-
ми он когда-то заразил всех нас, не угасли, 
а имеют своё развитие и продолжение в новом 
веке, новом времени, новой стране. И сегодня 
сотрудники ВДЦ «Орлёнок»: администрация, 
учителя, отрядные воспитатели и вожатые 
помогают мальчишкам и девчонкам из всех 
регионов Российской Федерации глубже пони-
мать такие вечные ценности как Мир, Добро, 
Справедливость, Родина, Дружба и Взаимо по-
нимание.

Сегодняшний «Орлёнок» — это Всероссийский 
федеральный центр, образовательный ком-
плекс из 10 детских лагерей (на протяжении 
нескольких лет у нас действует летний лагерь 
для младших школьников «Солнышко», 
а в этом году открыт специализированный 
палаточный лагерь «Юнармеец»).

По итогам 11 смен текущего года участниками 
дополнительных общеразвивающих программ 
Всероссийского детского центра «Орлёнок» 
стали около 20 тысяч детей, в том числе 
406 детей из 29 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

За июнь-октябрь 2018 года в ВДЦ «Орлёнок» 
в рамках государственного задания было реа-
лизовано свыше 80 педагогических программ 
и проектов — это авторские и тематические 
программы, реализованные в сотрудничестве 
с партнёрами. Все программы носят ярко выра-
женный образовательный характер, направле-
ны на реализацию главной цели, которую мы 
поставили перед собой, исходя из государ-
ственного заказа и потребностей современно-
го общества: «Актуализация и развитие обра-
зовательных интересов, потребностей 
и ценностного потенциала ребёнка в избран-
ном виде деятельности»

Сегодняшние педагоги «Орлёнка» видят свою 
задачу в организации целесообразной деятель-
ности своих воспитанников, направленной 

Идеи академика 
И.П. Иванова 
в современном 
«Орлёнке»

Юрий Дмитриевич Беляков, 
методист учебно-методического 
центра ФБГОУ «ВДЦ «Орлёнок», 
Почётный работник сферы 
молодёжной политики
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на обеспечение возможности проявления 
их ценностных качеств, обогащение их 
опыта социально и личностно значимым 
содержанием.

Одним из ведущих видов образовательной 
деятельности Центра по-прежнему остают-
ся программы лидерской направленности, 
помогающие современному подростку 
самоопределиться, найти своё место в соци-
уме, овладеть организаторскими навыками 
и умениями. Это — исторически сложив-
шийся приоритет, для него в своё время 
и создавался «Орлёнок» как всесоюзная 
школа пионерского и комсомольского акти-
ва. Лидерский компонент входит в про-
граммы специализированных и тематиче-
ских смен, на нём основана организация 
совместной жизнедеятельности детей 
и взрослых в каждом детском лагере, в каж-
дом отряде.

Искра коммунарства, переданная нам 
Игорем Петровичем в далёкие шестидеся-
тые через своих посланцев Любу Балашкову 
и Виктора Малова, разгорелась в большой 
и негаснущий костёр совместного творче-
ства, совместной радости, заботы и стрем-
ления «жить для счастья людей». Потом 
была переписка, редкие встречи, приезд 
Игоря Петровича в «Орлёнок» в 1969 году, 
создание школы вожатых, овладение 
на практике методикой коллективной твор-
ческой деятельности.

Начавшаяся как добрая традиция «Ор лён-
ка», сегодняшняя Школа вожатых это — 
российский центр подготовки вожатых 
«Ориентир», реализующий дополнитель-
ную профессиональную образовательную 
программу курсов повышения квалифи-
кации для специалистов в сфере летнего 
отдыха. Мы все давно понимаем: прежде 
чем выпустить вожатого на отряд он дол-
жен проявить себя в жизнедеятельности 
педагогического коллектива, овладеть 
искусством «быть рядом и чуть впереди», 
развить свои коммуникативные и органи-
заторские качества. И в этом нам всегда 
помогает И.П. Иванов и его последова-
тели. 

Вот уже несколько лет в «Орлёнке» реали-
зуется проект «У истоков педагогики 
«Орлёнка». Он посвящён людям, которые 
строили, создавали яркую, счастливую, 
творческую и полезную совместную жизнь 
детей и взрослых в условиях лагеря, чьи 

идеи нашли своё отражение в педагогике 
«Орлёнка» или, наоборот, зародившись 
в «Орлёнке», имели дальнейшее развитие 
и распространение вне его. И.П. Иванов, 
О.С. Газман, С.А. Шмаков, А.В. Мудрик, 
В.С.  Слободчиков,  С.Д.  Поляков, 
В.А. Караковский, А.Н. Лу тош кин, 
В . П .  Б е  д е р  х а н о в а ,  Е . В .  Т и т о в а , 
И.И. Фришман… Список тех, кто внёс свою 
лепту в развитие орлятской педагогики, 
велик и его можно продолжать беско-
нечно. 

Каждый год 19 мая у нас проходят педаго-
гические чтения, на которых начинающие 
педагоги знакомятся с педагогическим 
наследием «отцов-основателей», раскрыва-
ют грани их личности. И каждый раз мы 
стараемся придумать что-то новое. В этом 
году они были посвящены Игорю Петровичу 
Иванову. Вожатские команды собирали 
педагогическую мозаику из строчек био-
графий и высказываний великих педагогов, 
затем участвовали в командной игре «В фор-
мате 3D: думаем, доказываем, действуем», 
все площадки которой были направлены 
на знакомство с технологиями коллектив-
ной организаторской деятельности, идеями 
по развитию социальной активности под-
ростков. Те же, кто не был задействован 
в игре «3D», осваивали раз ра ботанную нами 
технологию «Ме то дический конструктор», 
придумывали отрядные дела на предстоя-
щую смену.

Сегодня уже не приходится доказывать 
правомерность существования такого 
феномена как орлятская педагогика. На её 
основе защищено более 500 кандидатских 
и докторских диссертаций, а понятия 
орлятский круг, орлятские законы и тради-
ции, орлятский значок, орлятская песня, 
орлятский друг прочно вошли в жизнедея-
тельность детских и молодёжных обще-
ственных объединений и организаций 
России.

Что же из педагогического наследия Игоря 
Петровича получил и продолжает разви-
вать «Орлёнок»?

Первое приобретение — идея совместного 
построения жизни, идея коммунарского 
сбора, которая затем переросла в принцип 
совместной организации жизнедеятельно-
сти детей и взрослых в условиях лагеря. 
На этом принципе выстроена современная 
стратегия деятельности Центра. В детских 
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лагерях действуют детско-взрослые объе-
динения — Банк инициатив, банк содей-
ствия, центр возможностей, все они направ-
лены на развитие и реализацию детской 
активности и инициативы.

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомне-
ния логика выстраивания лагерной смены 
с учётом социально-психологической адап-
тации подростков, развития их коммуника-
тивных и организаторских способностей, 
включение в программу обучающих заня-
тий по выбору. 

В «Орлёнке» определён ряд инвариантных 
и вариативных составляющих успешной 
лагерной смены. Успешной как для лич-
ностного становления ребёнка, так и для 
решения образовательных и воспитатель-
ных задач. 

Например, в адаптационный период смены 
к ним можно отнести ознакомительные 
экскурсии по лагерю и Центру, ориенти-
рующие подростка на возможность выбора 
предстоящих видов деятельности; контроль 
состояния здоровья и настроения детей, их 
психо-эмоционального, физического, соци-
ального состояния. Педагоги организуют 
знакомство ребят с возможностями пред-
стоящей смены для саморазвития и само-
реализации, проводят дела, направленные 
на формирование дружеских отношений 
и сплочение команды. Ведущим педагоги-
ческим средством на этом этапе мы назы-
ваем коллективные творческие игры (как 
нам подсказал С.А. Шмаков: это ещё не КТД 
в трактовке И.П. Иванова, а эмоционально-
окрашенные игры, которые готовит и про-
водит отрядный вожатый). Дети в них 
имеют возможность поработать в разных 
малых группах, за короткое время создать 
творческий продукт, продемонстрировать 
свои творческие умения и способности, 
научиться согласовывать свои идеи и дей-
ствия. Такие же инвариантные составляю-
щие есть и в других этапах смены. 

К вариативным мы относим дела и техно-
логии, связанные с тематикой смен, направ-
ленные на достижение целей и задач про-
граммы.

В образовательных модулях каждого дет-
ского лагеря можно увидеть логику разви-
тия социальной активности подростков, 
укрепление их лидерских и гражданских 
качеств. Педагоги помогают подросткам 

определить цель и траекторию индивиду-
альной и коллективной социально значи-
мой деятельности, выбрать наиболее инте-
ресную сферу её воплощения. Работа 
по реализации выбранной ребёнком цели 
при умелом педагогическом сопровожде-
нии способствует развитию его самостоя-
тельности, творчества, умений доводить 
начатое дело до конца, находить и опирать-
ся на помощь и поддержку окружающих. 

Одной из таких технологий стала техноло-
гия организация работы команды над твор-
ческими исследовательскими заданиями. 
Это одновременно и исследовательское, 
и организаторское, и творческое дело, 
посвящённое истории, культуре или науке 
России. Оно состоит из нескольких этапов. 
Подведением итогов творческих заданий 
для всех участников помимо общелагерных 
дел, на которых ребята представляют 
результаты своего творческого исследова-
ния, становятся итоговые тематические 
огоньки или дискуссии, а опыт коллектив-
ной организации деятельности обсуждает-
ся на итоговом сборе отряда.

Второй идеей, которую мы сегодня разви-
ваем, стала идея общей заботы и ответ-
ственности за тех, кто рядом, о своих род-
ных и близких, о малой и большой Родине, 
о её будущем, об окружающем нас мире. 
Идея самоопределения. Сама по себе тех-
нология, которую можно изложить по пун-
ктам, только помогает овладевать органи-
заторскими умениями. Без них невозможно 
взяться за дело. Но главным для педагога 
остаются отношения, те самые КАК 
и ПОЧЕМУ действует каждый из ребят, 
какие цели ставит во главу угла, как отно-
сится к товарищам, о чём говорит во время 
обсуждений, когда все вместе подводят 
итоги.

Новые принципы направления детей 
в федеральные детские центры для участия 
в дополнительных общеобразовательных 
программах поставили перед нами задачу 
определения новых подходов к формиро-
ванию образовательной стратегии детского 
лагеря. Сегодня мы делаем акцент на инди-
видуальную образовательную траекторию 
развития ребёнка, в её основе — метапред-
метная совместная учебная деятельность 
детей и взрослых по реализации ДОП. 
Ключевое слово здесь — самоопределение. 
Готовность к самоопределению одно 
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из основных качеств личности современ-
ного молодого человека и мы создаём усло-
вия (организационные и педагогические), 
помогающие ребёнку сделать свой выбор. 
Пошагово это выглядит так: 

находясь дома, ребёнок заходит на сайт  —
«Орлёнка», знакомится с тематикой 
и кратким содержанием предстоящих 
программ, знакомится с условиями кон-
курса на право участия и обучения в них, 
делает первый выбор — той, дополни-
тельной общеобразовательной програм-
мы, которая ему необходима для соб-
ственного развития; 

он делает второй выбор: участвовать или  —
не участвовать в конкурсе, объективно 
оценивает свои возможности, достиже-
ния, образовательные интересы 
и потребности, время и силы для форми-
рования портфолио достижений 
и выполнения конкурсного задания;

в случае победы на конкурсе, по приез- —
ду в Центр подросток совершает третий 
выбор — знакомится с возможностями 
Центра по удовлетворению образова-
тельных интересов и потребностей, вме-
сте с отрядным педагогом определяет 
уровень участия в выбранной програм-
ме, свою роль и позицию в учебной 
группе (ВДО) и в отрядной жизни;

в ходе обучения по ДОП, участия в мета- —
предметной совместной деятельности 
детей и взрослых происходит регуляр-
ное самоопределение уровня участия, 
рефлексия достижений и уточнение 
собственных образовательных интере-
сов и потребностей. В этом ему помогает 
отрядный воспитатель и карта личных 
достижений, разработанная педагогами 
Центра, а также обсуждения на отряд-
ных движения к цели на отрядных сбо-
рах и огоньках.

По возвращению из Центра в тот социум, 
из которого он уезжал подросток уже 
может опираться на полученный опыт 
и знания, внедрять их в жизнь свих свер-
стников. Действенность и результатив-
ность полученных знаний и опыта ребёнка 
при реализации ДОП выражаются в созна-
тельном оперировании ими, в способности 
привлекать полученный опыт для получе-
ния новых творческих продуктов мета-
предметной деятельности, общеразвиваю-

щего и допрофессионального характера 
и содержания.

Последнее время большое внимание уде-
ляется индивидуальному портфолио ребён-
ка. Мы не смогли остаться в стороне и раз-
работали «Карту моих достижений», 
сопровождающую индивидуальную обра-
зовательную траекторию жизнедеятель-
ности ребёнка в лагере. В ней он фиксиру-
ет свои успехи и достижения, на отрядных 
сборах вместе с друзьями определяет пути 
их достижения, начинает понимать, что 
поддержка и помощь друзей — важная 
составляющая личного успеха.

Чем осознаннее и точнее выбор ребёнка 
(и помощь педагога в этом выборе) при дви-
жении по индивидуальной образователь-
ной траектории, тем выше результатив-
ность нашей работы. 

Безусловно, этому способствует культурно-
образовательное пространство детского 
лагеря, его уклад жизни, который способ-
ствует единству мыслей и действий, воли 
и чувств. Знания, приобретаемые ребён-
ком в системе дополнительного образова-
ния, не локализованы в содержании 
отдельного учебного предмета, формы или 
вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают всё содержание, всю мета-
предметную деятельность ребёнка как 
человека, личности, гражданина. Педагоги-
орлята стремятся наполнить жизнь детей 
в лагере не учёбой и мероприятиями, а сое-
динить знания, приобретаемые умения, 
способности с воспитанием и развитием 
отношений и чувств.

И здесь нам на помощь приходит третья 
идея И.П. Иванова — товарищество: вера 
в творческие силы, возможности каждого 
человека, товарищеское доверие и требо-
вательность действий на общую радость 
и пользу, в которых нужно участвовать, 
чтобы улучшать, совершенствовать себя 
как товарища других людей. 

В «Орлёнке» был придуман гениальный 
ход — орлятские заповеди, раскрывающие 
общечеловеческие ценности на простом 
и доступном подросткам языке — его зако-
ны и традиции. Посмотрите, как звучит 
философское понятие гуманизм — тради-
ция доброго отношения к людям. И именно 
традиция, а не закон (нельзя быть добрым 
по закону), а — «у нас так принято», «орлята 
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поступают так». А из закона зелени 
в «Орлёнке» родилась целая программа 
«Твой след на планете», и она не только 
о том, что топтать траву и вредить природе 
нехорошо, а о том, что надо делать, чтобы 
помогать природе, сохранить нашу планету, 
как воспитать в себе и окружающих эколо-
гическую культуру. И эта программа с боль-
шим эффектом последействия: я забочусь 
о природе не только в «Орлёнке», но и буду 
продолжать это делать дома.

Четвёртая ивановская идея — единый кол-
лектив. У нас он претворяется в образе 
жизни, укладе лагеря. Мы все вместе — 
и дети, и педагоги, и сотрудники, и специа-
листы, приезжающие на смену, (которых 
становится всё больше — и это здорово!) 
Мы на практике убедились, что, привлекая 
в качестве равноправных партнёров в реа-
лизации наших образовательных программ 
и проектов представителей всех секторов 
экономики — государственного, частного 
и некоммерческого — мы способны повы-
сить социальный эффект и получить каче-
ственно новые результаты. 

Основными партнёрами наших программ 
стали российские госкорпорации и компа-
нии, творческие союзы, федеральные 
спортивные организации, крупнейшие 
общественные детские и молодёжные 

общественные организации. Главное при 
этом, чтобы мы все говорили на одном 
языке, слышали и понимали друг друга. 
Мы вместе воспитываем детей, а дети вос-
питывают нас. У них мы, взрослые, тоже 
многому учимся. И делаем это не поуче-
ниями и наставлениями, а создавая тот 
самый уклад, образ жизни, демонстрируя 
«единство слова и дела, мыслей и чувств».

Пятая идея, которую мы сохраняем, — 
творчество, а не шаблон. И это прослежи-
вается в организации всей жизнедеятель-
ности лагеря, а не только в отрядных 
и общелагерных делах. 

Мы живём уже во втором десятилетии 
XXI века. Изменилась страна, произошли 
и происходят изменения в гражданском 
обществе, другими стали дети и педагоги. 
Другим стал «Орлёнок» — Федеральное 
государственное бюджетное образователь-
ное учреждение «Всероссийский детский 
центр «Орлёнок».

И очень важно сегодня не потерять главные 
ориентиры педагогики сотрудничества. 
Дружба и взаимопонимание, человеколю-
бие, гражданственность и патриотизм, 
стремление к самосовершенствованию 
и заботу о близких, своей семье, своей 
малой родине и большой стране России.
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В статье описан практический опыт коллек-
тивной творческой деятельности студенче-
ского педагогического отряда в классическом 
университете. Раскрываются цели, задачи 
и конкретные формы самоорганизации и дея-
тельности современного студенчества 
на основе системы академика И.П. Иванова

● студенчество ● цели ● направления и формы 
деятельности студенческого педотряда 

● выездной лагерный сбор

В течение 18 лет я работаю со студенческим 
педагогическим отрядом нашего университета 
«Перемена», созданным как общественное 
объединение студентов при кафедре педаго-
гики. Существование и деятельность такого 
отряда представляет собой средство становле-
ния социально-зрелой творческой граждански-
ответственной личности студента. Целью 
отряда, записанной в его уставе, является соз-
дание условий для личностного и профессио-
нального роста членов объединения в области 
гуманитарных технологий в социальной 
сфере. Особенностью отряда является опора 
в деятельности на идеи педагогики общей 
заботы академика И.П. Иванова и осуществле-
ние деятельности по распространению этой 
методики.

Одно из направлений деятельности педагоги-
ческого отряда состоит в организации собы-
тий по повышению коммуникативных связей, 
формированию социальной активности сту-
дентов факультета, их стремления и способ-
ности быть организаторами интересной сту-
денческой жизни. Например, мы организуем 
праздник «Первое сентября» для первокурс-
ников как день знакомства с факультетом, 
с университетом в целом и, прежде всего, друг 
с другом. Первое сентября закладывает базо-
вые ориентиры в новой для студентов жизни. 
Мы разбиваем ребят на творческие объеди-
нения тёзок, каждое из которых формируется 
на сцене и затем представляет себя (списки 
групп определяются заранее). В течение дня 
мы несколько раз переходим к другому соста-
ву микрогрупп: или по месяцам рождения, 
или по регионам, из которых приехали сту-
денты, или по интересам и увлечениям (анке-
та заполняется студентами также заранее) 
и пр. Студенты в составе групп выполняют 
творческие задания, играют в Блеф-клуб, 
выступают на сцене и, одновременно, 
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знакомятся, приобретают друзей, начина-
ют ощущать себя как некую общность — 
первокурсники.

Вторым делом, которое мы проводили для 
первокурсников, является двухдневный 
лагерный сбор, по-возможности, выездной. 
Как показывает К.П. Захаров, лагерный 
сбор является одной из действенных форм 
методики коллективной творческой дея-
тельности и представляет собой синтез всех 
средств воспитательной работы и методов 
воспитательного воздействия [1]. Целью 
сбора первокурсников является расширен-
ное знакомство ребят друг с другом, их 
сплочение, создание единой общности 
«курс», а также повышение их заинтере-
сованности в активном овладении профес-
сией психолога или педагога на основе 
понимания значимости, сложности, мно го-
гранности профессии и роли личностного 
фактора в овладении профессией.

Каждый сбор начинается с распределения 
ребят по отрядам с перемешиванием учеб-
ных групп. Так достигается цель по расши-
ренному знакомству ребят друг с другом, 
накоплению опыта позитивной совместной 
творческой и организаторской деятельно-
сти, активного общения с новыми для себя 
людьми, расширения сферы общения 
на курсе. Программа сбора включает в себя 
следующие дела: знакомство ребят в отря-
дах, представление отрядов, «Тропа дове-
рия», конкурс актёрского мастерства, Час 
трудных жизненных ситуаций, конкурс 
«Мистер и мисс психологии», Портрет иде-
ального и неидеального психолога, Вечер 
песен и легенд «Белый психолог», ролевые 
психологические игры, тематические 
огоньки с философской проблематикой, 
дискуссии о роли инициативы, социальной 
активности и пр., коллективное творческое 
дело «Закончи сказку» (в которой в одном 
из королевств сложилась психологически 
сложная ситуация) и т.д. 

Начало сбора проводят студенты 
«Перемены», затем мы проводим общий 
сбор по дальнейшему планированию про-
граммы выезда. Выбранные дела распреде-
ляются по микрогруппам так, чтобы каждая 
из них отвечала за одно из мероприятий 
сбора. Ребятам даётся возможность самим 
придумать, подготовить и провести какое-
либо дело, конкурс, игру. Изменения в про-
грамме сбора — это не случайность, это 

тенденция. Ведь на каждом сборе ребятам 
даётся возможность самим придумать, под-
готовить и провести дела сбора, конкурсы 
или игры. Меняются курсы, меняется 
и содержание сборов. Сбор — это сюита 
коллективных творческих дел, возможно-
сти применения которых как одного 
из видов интерактивных технологий в выс-
шем образовании раскрыты в ряде публи-
каций [3]. Выездной лагерный сбор перво-
курсников организуется в соответствии 
со следующими правилами:

ключевыми делами сбора являются дела  —
профессионально-ориентированные;

организационной основой сбора являет- —
ся микрогруппа, созданная на основе 
случайных фактов, которой руководит 
старшекурсник и обеспечивает успеш-
ность микрогруппы в проводимых 
делах;

организаторами большей части дел явля- —
ются сами первокурсники;

выполняется работа по индивидуальной,  —
групповой и коллективной рефлексии 
проведённых дел и характера участия 
в них студентов.

Наше исследование установило, что лагер-
ный сбор положительно влияет на про-
цесс адаптации студентов к обучению 
в университете, на расширение круга 
общения, на мотивацию профессиональ-
ного обучения, на повышение социальной 
активности студентов. Конечно, во мно-
гом работа по развитию потребностей 
студентов в самореализации, самооргани-
зации зависит от позиции куратора сту-
денческой группы [2]. Мы проводим кон-
сультирование для кураторов, стараемся 
оказать им помощь через работу 
студентов-наставников. 

Ещё одним интересным делом, которое 
организует  педагогический отряд 
«Перемена», является кинофестиваль для 
студентов третьего курса. Идея кинофе-
стиваля возникла в связи с необходимо-
стью преодоления негативного влияния 
современных СМИ за счёт формирования 
критичного отношения к киноискусству. 
Такое отношение возникает, когда сами 
студенты становятся творцами кинопро-
дукции, понимающими, что такое тема, 
идея, проблема, сценарное решение, 
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художественные средства в фильме. 
Кинофестивать представляет собой кол-
лективную игру, в которой всё творится 
здесь и сейчас на основе коллективной 
творческой деятельности. 

Всё начинается с коллективного планиро-
вания кинофестиваля, на котором студенты 
старших курсов рассказывают о том, что 
и как проходило на их фестивалях, 
и студенты-третьекурсники принимают 
решение, будут ли они проводить свой 
фестиваль. Затем по микрогруппам с после-
дующим коллективным обсуждением сту-
денты определяют тему своих фильмов, вид 
кинофестиваля (например, фестиваль 
римейков или детских фильмов) и плани-
руют события, которые состоятся на фести-
вале. 

Все участники делятся на кинокомпании, 
распределяют роли (режиссёр, сценарист, 
артисты, декораторы, гримёр и т.д.), при-
думывают название своей киностудии, её 
творческое кредо, название и замысел 
будущего фильма, создают его афишу. 
Далее происходит торжественное откры-
тие кинофестиваля с перерезанием ленточ-
ки, выступлениями именитых гостей, твор-
ческими подарками. Работа кинофестиваля 
начинается с презентации киностудий 
на пресс-конференции. В течение трёх 
дней проходят лекции по киноискусству, 
ролевые игры, мастерские для различных 
кинопрофессий и, конечно, конкурсы: 
актёрского мастерства, грима, костюма, 
рисованных мультфильмов, озвучивания 
кинофрагментов, сценических площадок, 
операторских работ и пр.

Работа педагогического отряда является 
поддерживающей, сопутствующей. Важно, 
чтобы ему было, что поддерживать, а для 
этого в целом на факультетах должна быть 
организована интересная насыщенная сту-
денческая жизнь. Вопросы повышения 
социальной активности и личностного раз-
вития студентов могут успешно решаться, 
если на факультете или в вузе создана, 
базирующаяся на идеях коллективного 
творческого воспитания академика 
И.П. Иванова, система сохранения и раз-
вития традиций жизнедеятельности сту-
денческих групп через передачу поруче-
ний. Организационной идеей является 
выделение ключевых ярких событий сту-
денческой жизни и распределение обязан-

ностей по организации этих событий 
на факультете, исходя из принципов взаим-
ной заботы, преемственности и соревнова-
тельности. У каждого учебного курса появ-
ляется своя система дел, в которой они 
выступают в одном случае — в роли участ-
ников, и в другом деле — в роли организа-
торов. Каждая студенческая группа снача-
ла получает опыт участия в каком-либо 
событии, когда организатором выступали 
студенты более старшей группы, а через 
год становится организатором аналогично-
го события. В этом случае у группы есть 
возможность сохранить те фрагменты дела, 
формы участия, которые им самим понра-
вились, и придумать что-то своё, сделать 
интереснее предыдущего курса. Например, 
первокурсники участвуют в Адаптационной 
школе и организуют поздравление выпуск-
ников факультета, второкурсники органи-
зуют Адаптационную школу и участвуют 
в Кинофестивале, третьекурсники органи-
зуют Кинофестиваль, Конкурс Сту ден-
ческая весна и участвуют в Экваторе и т.д. 
Каждый курс, помня свой опыт участия, 
имеют идеи, как сделать это лучше и стре-
мятся быть не хуже, а лучше предыдущих 
организаторов. Возникает дух соревнова-
тельности, который дополнительно стиму-
лирует активность студентов. Именно 
на факультетах, где досуговая деятельность 
организована на основе коллективной 
организаторской деятельности, то есть, 
включённость каждого в студенческое 
самоуправление, воспитательная работа 
даёт более высокие результаты [2].

Вопросы личностного развития студента 
и формирования его готовности к будущей 
профессиональной деятельности являются 
ключевыми в теории и практике совершен-
ствования работы современного высшего 
учебного заведения. В процессе обучения 
в вузе проходит первичное «освоение» про-
фессии, определяется жизненная и миро-
воззренческая позиция молодого человека, 
изучаются индивидуальные способы дея-
тельности, формы поведения и общения. 
В целях создания условий для становления 
профессионализма студентов университе-
та мы предлагаем факультетам силами сту-
дентов создать в университете действую-
щие модели реальных фирм, учреждений, 
оказывающих студентам университета 
профессиональные услуги по профилю 
обучения. Функционирование данных 
фирм позволит студентам-сотрудникам 
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накопить опыт профессиональной работы 
при консультационной помощи преподава-
телей, сформировать значимые для после-
дующей профессиональной деятельности 
компетенции. Важно, чтобы эти фирмы 
были действительно самодеятельными сту-
денческими организациями, а не объедине-
ниями, деятельностью которых руководят 
преподаватели. 

Особенностью нашего университета явля-
ется разнообразие и гуманитарность про-
фессиональной направленности большин-
ства факультетов, благодаря чему можно 
говорить о наличии у значительной части 
сотрудников и учащихся университета 
потребностей в услугах, которые могут ока-
зать факультеты. Например, потребность 
в развитии, в решении жизненных про-
блем, в самопознании делает востребован-
ными тренинги личностного роста, психо-
консультирование и другие формы работы, 
которые остальным студентам могут пред-
ложить студенты, обучающиеся по специ-
альности «психология».

Работа фирм, служб, центров, которые 
будут создавать студенческие объедине-
ния, может включаться в практику студен-
тов и оцениваться в соответствии с про-
граммой практики. Услуги учреждений 
могут быть частично платными, чтобы сту-
денты познакомились с экономической 
стороной производственных отношений.

Предложенная модель позволит сделать 
жизнь студентов университета насыщен-
ной и разнообразной, поможет создать 
условия для развития личности студента 
в различных областях культуры и искус-
ства. Студенты могут создавать клубы, про-
водить творческие мастерские, обучающие 
миникурсы, организовывать конкурсы, 
выставки, вечера, встречи и т.д. 

У нас в вузе студенты, обучающиеся 
по направлению «реклама и связи с обще-
ственностью» создали Телерадиостудию 
ЛГУ имени А.С. Пушкина, студенты факуль-
т е т а  ф и л о л о г и и  и з д а ю т  г а з е т у 
«Университетский обозреватель», студен-
ты факультета естествознания, географии 
и туризма создали учебный туристский 
центр «Царскосельский кампус», для дея-
тельности которого была создана 
гостиница-хостел на 50 мест; студенты 
факультета истории и социальных наук 
занимаются реконструкцией в Клубе исто-

рической реконструкции «XIII век», сту-
денты факультета психологии создали 
Психологическую службу. Но идей и нео-
хваченных этой деятельностью студентов 
ещё много: студенты исторического 
факультета могут стать создателями Музея 
университета, психологический факультет 
может создать Телефон доверия, проводить 
тренинги учебных групп; студенты факуль-
тета естествознания, географии и туризма 
могут проводить вузовский Турслёт для 
первокурсников, квесты на местности; 
факультет экономики и инвестиций может 
организовать работу Биржи труда, Ярмарки 
профессий и пр. 

Состав реальных профильных фирм, 
служб, учреждений, которые могут быть 
созданы факультетами, может варьиро-
ваться в зависимости от профессиональной 
специализации студенческих групп и ини-
циативы студентов и преподавателей. 
Важно, чтобы каждый новый студенческий 
курс имел право продумывать своё участие 
в развитии факультета, в создании новых 
форм профессиональной и творческой 
самореализации. Развивается человек 
не когда участвует в готовых предложен-
ных ему формах жизнедеятельности, 
а когда он осмысливает, что и зачем важно, 
и создаёт своими усилиями новые формы 
полезной жизни. 

Студенчество занимает особое положение 
в социальной структуре общества, отлича-
ясь высоким уровнем стремления 
к личностно-профессиональному и духов-
но- нравственному самоутверждению, 
творческим потенциалом, активным инте-
ресом к различным сторонам обществен-
ной жизни страны. В недалёком будущем 
нынешнее студенчество выступит опреде-
ляющей силой социально-по ли ти ческого, 
экономического и культурного развития 
России. Предложенная нами модель 
направлена на подготовку студентов 
к самостоятельной жизни, самореализа-
цию личности, на повышение их социаль-
ной активности. Именно на факультетах, 
где досуговая деятельность организована 
на основе коллективной организаторской 
деятельности как формы самоуправления, 
обеспечивающей включённость каждого 
студента в принятие решений, воспита-
тельная работа даёт более высокие резуль-
таты.



« С о ц и а л ь н а я  п е д а г о г и к а »   2 / 2 0 2 1 79

Список источников:
Захаров К.П.1.  Коммунарский сбор в контексте 

открытого имманентного образования // 

Российский гуманитарный журнал. — 2014. — 

Т. 3. — № 3. — С. 180–188.

Карагачева М.В., Комарова А.В., Ситников В.Л2. . 

Забота и ответственность куратора — основа 

формирования профессионализма студен-

тов // Карминские чтения-2013. Философия, 

психология, педагогика развития социальной 

активности и творчества личности [Текст]: 

материалы Международной научно-

практической конференции, Санкт-Петербург, 

05–07 ноября 2013 года. — Санкт-Петербург, 

2013. — С. 195–204.

Комарова А., Ситников В., Слотина Т. 3. 

Современные возможности применения 

коллективного творческого дела, как одного 

из видов интерактивных технологий в выс-

шем образовании // Взаимодействие на пре-

подавателя и студента в условията на уни-

верситетското образование:  теории, 

технологии, управление [Текст]: сборник 

с научни доклади, Китен, 2–6 септември 

2019 года / Асоциация на професорите 

от славянските страни, Софийски универси-

тет «Св. Климент Охридски», Пловдивски 

университет «Паисий Хилендарски», 

Шуменски университет «Еп. Константин 

П р е с л а в с к и » ,  С е к ц и я  « П е д а г о г и к а 

и Психология» при СУБ, Център по пробле-

матике на психолого-педагогическата наука 

и образование в славянските страни при 

Т у л с к и я  Д ъ р ж а в е н ,  П е д а г о г и ч е с к и 

Университет «Лев Николаевич Толстой». — 

Габрово, 2019. — Трета книга. — С. 58–64.

С.М. Платонова • 
Студенческий педагогический отряд «Перемена»



80 « С о ц и а л ь н а я  п е д а г о г и к а »   2 / 2 0 2 1

В статье рассматриваются возможности и 
опыт реализации системы академика 
И.П. Иванова в современном педагогическом 
вузе.

●  обучение в вузе ● студенчество ● межлич-
ностные контакты  ●  коллективизм  ●  команда 

●  КТД

Обучение в вузе — это не просто период про-
фессионального становления, но и этап 
активного развития деловой и дружеской 
коммуникации. Современное студенчество 
про  ти  воречиво. С одной стороны, девушки 
и юноши педагогических и психологических 
специальностей стремятся к общению со свер-
стниками, испытывая потребность в организо-
ванной работе в команде, принятию ответ-
ственности за решение общих задач. С другой 
стороны, современная молодёжь характеризу-
ется индивидуалистичностью, нацеленностью 
на личную выгоду и достижения. Школьное 
обучение сегодняшних студентов проходило 
вне традиций комсомола и пионерии, а значит, 
как правило, без опыта оценивания ценности 
и эффективности совместной работы. В этой 
связи, задания, которые необходимо выпол-
нить в команде изначально вызывают напря-
жение и негатив. 

На современном этапе получение психолого-
педагогических специальностей в вузе предъ-
являет требования к готовности студентов 
уметь организовывать межличностные кон-
такты, общение и совместную деятельность 
участников образовательных отношений; 
организовывать междисциплинарное и меж-
ве домственное взаимодействие с целью фор-
мирования системы позитивных межличност-
ных отношений. Студенты должны быть 
готовы применять активные методы обучения 
в психолого-педагогическом образовании, 
руководить коллективом в сфере своей про-
фессиональной деятельности, толерантно вос-
принимать социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия. 

Всё это предполагает быть активными и ини-
циативными, самостоятельными и ответствен-
ными, творческими личностями, доброжела-
тельными и толерантными, умеющими владеть 
собой в любых обстоятельствах и брать на себя 
ответственность за организацию командного 
дела.

Коллективная 
творческая 
деятельность в развитии 
межличностных 
отношений студентов 
вуза

Дарья Дмитриевна Архипова, 
Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена

Татьяна Викторовна Слотина, 
доцент, кандидат психологических 
наук, кафедра прикладной психологии, 
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университет путей сообщения 
Императора Александра I.
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По мнению авторитетнейшего педагога 
прошлого века А.С. Макаренко, главным 
инструментом воспитания является кол-
лектив. Формирующая функция коллекти-
ва определяется тем, что его члены высту-
пают в качестве активных субъектов 
общественно значимо коллективной дея-
тельности и взаимоотношений. Под-
чёркивая определяющую роль коллектива 
в воспитании, А.С. Макаренко указывал, 
что в коллективе «личность выступает 
в новой позиции воспитания — она не объ-
ект воспитательного влияния, а его носи-
тель — субъект, но субъектом она стано-
вится, только выражая интересы всего 
коллектива» [1, 103]. 

В одном из определений А.С. Макаренко 
коллективизм означает солидарность чело-
века с обществом. Эта сторона личности 
включает в себя: умение работать в коллек-
тиве, товарищескую солидарность и взаимо-
помощь, а также ответственность за своих 
товарищей и за весь коллектив в целом, раз-
витую способность к коллективному творче-
ству, заботу о своём коллективе и его пер-
спективах, осознание себя хозяином 
коллектива, желание и потребность подчи-
нить свои интересы коллективу [2].

П о с л е д о в а т е л ь  А . С .  М а к а р е н к о , 
И.П. Иванов, выдающийся ленинградский 
учёный, доктор педагогических наук, автор 
педагогики социального творчества и мето-
дики коллективного творческого воспита-
ния предложил разработку коллективной 
творческой деятельности, как одного 
из самых эффективных способов развития 
коллектива, и личности в нём. Совместная 
творческая деятельность в коллективно-
творческом деле не только способствует 
обогащению опыта взаимодействия с окру-
жающими и развитию межличностных 
отношений, но и создаёт условия для фор-
мирования способности к творчеству, для 
саморазвития и самореализации. Помимо 
работы в команде, коллективно-творческая 
деятельность неразрывно связана с творче-
ской составляющей, что делает её не только 
эффективным методом для развития меж-
личностных отношений, но и интересным 
способом самовыражения и усвоения мате-
риала, часть которого участник ищет само-
стоятельно.

Всё это происходит благодаря тому, что 
творческая работа осуществляется в нефор-

мальной, спонтанной и свободной обста-
новке, где каждый получает опыт органи-
затора, каждый может предложить свою 
идею и разнообразные, интересные спосо-
бы действия, помочь в реализации какого-
либо этапа деятельности. Помимо этого, 
КТД обогащает личность самым ценным 
опытом — опытом работы в группе, в коман-
де, ведь оно требует общего поиска и обще-
го представления результатов. 

Игорь Петрович Иванов, указал, что следу-
ет различать понятие «коллектив» в широ-
ком смысле слова и в собственном, точном 
смысле. Коллектив в собственном, точном 
смысле слова — это объединение людей, 
в котором развивается общая творческая 
забота об окружающей жизни, о своём 
объединении как частице общества, о каж-
дом товарище по объединению [2]. 

Его концепция актуальна сегодня тем, что 
благодаря необходимости работы в коман-
де, КТД помогает преодолеть страх соци-
ального взаимодействия. Участник такой 
работы получает ценный опыт, пробует 
себя в новых социальных ролях, и всё это 
происходит в творческой обстановке, 
в обстановке вдохновляющей, способству-
ющей возможности высказать свою идею, 
если она входит в рамки заданной темы.

Авторы данной статьи участвовали в орга-
низации и проведении КТД в форме твор-
ческой пресс-конференции «Жизнь и дея-
тельность А.С. Макаренко». Данная тема 
является довольно обширной и интерес-
ной, а форма предполагала выбор любой 
роли: от журналиста до актёров; от детей 
Антона Семёновича до его последователей. 
Хочется отметить, что благодаря этому, 
наша университетская группа не только 
раскрыла свои таланты, примерив на себя 
разные роли. Она получила замечательную 
возможность представить много новой 
информации, например, о личности 
А.С. Макаренко, об особенностях его кон-
цепций, о его произведениях, и всё это 
в творческой форме, что являлось весьма 
интересной и необычной формой занятия. 
В этом и заключается творческое развитие 
личности, а также получение полезных зна-
ний не путём пассивного записывания лек-
ций, а в активном поиске и сотрудничестве 
между собой. «Все участники вкладывались 
в общее дело по мере своих сил и возмож-
ностей» — утверждает одна из участниц, 
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«и мы не можем с ней не согласиться. 
Каждый действительно внёс посильный 
вклад и именно, таким образом, и сложи-
лось коллективное творческое дело».

Позже мы сами разделились на подгруппы, 
абсолютно каждый имел свою зону ответ-
ственности, и, так как КТД направлено 
на такое творческое взаимодействие, где 
один неподготовленный человек подведёт 
не только свою подгруппу, но и другие 
команды, все отнеслись к своим действиям 
достаточно ответственно и добросовестно. 
Вот цитата из рефлексивного эссе участ-
ницы КТД: «Работа с такой большой коман-
дой — очень сложное дело, поскольку все 
зависели друг от друга». Так же в своей 
работе она выразила благодарность веду-
щему конференции за структурирование 
огромного количества информации и орга-
низацию деятельности всех подгрупп». 
Хочется отметить, что мы работали 
в команде, где участники процесса почти 
не общались между собой до получения 
задания, наши отношения были сложны-
ми. Но, совместная подготовка послужила 
толчком к развитию межличностных отно-
шений, ведь была получена возможность 
не только работы в команде с этими людь-
ми, но и возможность продемонстрировать 
свои навыки и способности перед ними, 
и им перед другими. Это была прекрасная 
возможность узнать друг друга не в рамках 
занятий, а в неформальной творческой 
обстановке, где каждый имел возможность 
предложить что-то новое и интересное, 
другими словами, раскрыть свои возмож-
ности и таланты. Ведь всегда легче пред-
лагать свои творческие идеи в небольшой 
группе, так как вероятность того, что тебя 
услышат и примут возрастает.

Наша деятельность включила в себя и 
в постановку маленьких театральных сце-
нок по произведениям Антона Семёновича 
Макаренко. Это был новый для нас, но при 
этом удивительно органичный и полезный 
способ раскрыть свои таланты, проявить 
свои способности, ведь актёрское мастер-
ство требует умения воспроизвести 
по памяти, перед зрителями, текст, с мак-
симальным сохранением авторских выска-
зываний. Помимо этого, наша группа имела 
необходимость репетировать, то есть мы, 
в отличие от других групп, встречались 
дополнительно и обсуждали разные вари-
анты произведений, подбирали костюмы, 

распределяли роли по участникам и, самое 
главное, проигрывали сценки, что нельзя 
качественно сделать через средства связи. 
Каждый из участников имел возможность 
предложить свою идею и раскрыть свою 
личность в творчестве, получив опыт взаи-
модействия с людьми, с которыми раньше 
почти не общался, что и является основной 
идеей И.П. Иванова.

Также следует отметить, что навыки кол-
лективного анализа не только позволяют 
лучше организовать совместную деятель-
ность, но и формируют их рефлексивный 
опыт, развивают их способности к самоа-
нализу. Довольно часто убеждённость 
руководителя, преподавателя в том, что всё 
прошло замечательно, не совпадает с мне-
ниями студентов, но при этом не осознаёт-
ся самим взрослым. 

В заключение нашей КТД были не только 
подведены устные итоги, где каждый участ-
ник мог высказать своё мнение по проде-
ланной работе, но и были написаны эссе, 
в которых всё ещё раз вспомнили и осмыс-
лили все этапы своей работы и работы 
команды, а также всего коллектива. Хочется 
отметить, что на этапе устной рефлексии 
было интересно и полезно выслушать исто-
рии других подгрупп, как взаимодействова-
ли они. Так же было приятно услышать, что 
огромная работа, которую ты проделал для 
достижения цели, была положительно оце-
нена. И, разумеется, было важно понять, 
какое развивающее воздействие произвела 
на нас конференция, ведь всё это происхо-
дило в формате домашнего задания по дис-
циплине. Например, одна из участниц 
пишет: «Нам было важно понять, что в ходе 
мероприятия мы лучше усваиваем матери-
ал, мы учим друг — друга и закрепляем свои 
знания». Нельзя с ней не согласиться, ведь 
материал, представленный в творческой 
форме твоими одногруппницами, легче для 
восприятия, участник такого взаимодей-
ствия всегда получает необходимую под-
держку. «…Думаю, данный формат изуче-
ния и ознакомления с информацией очень 
хорош, он даёт возможность и поразмыс-
лить, и закрепить новый материал, появля-
ется желание продолжить и узнать боль-
ше…», — пишет исполнительница роли 
фотографа, присутствующая на конферен-
ции, и подарившая нам такую важную вещь, 
как память, что позволит запомнить какую-
то часть материала надолго и образно. 
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На наш взгляд, важно отметить и другой 
момент: в такой дружественной обстановке 
очень тяжело слышать отвержение пред-
ложенных тобой идей. Поэтому в процессе 
КТД мы также получаем не только навык 
аргументации своих предложений, но 
и навыки эффективного взаимодействия. 
Таким образом, происходит не просто раз-
витие навыков межличностного общения, 
но процесс познания своей личности и фор-
мирования адекватного самоотношения.

Таким образом, коллективная творческая 
деятельность — это реальное обучение 
студентов творческому межличностному 
взаимодействию в учебной группе, спо-
собствующее развитию потенциалов каж-
дого участника и развитию коллектива 
в целом. Такой способ взаимодействия 
позволяет в свободной, неформальной 
обстановке получить и закрепить знания, 
которые при традиционном способе пере-

дачи информации воспринимаются зна-
чительно сложнее.
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ПРОБЛЕМЫ
И ДИСКУССИИ

В статье раскрываются основные принципы и 
идеи развития и воспитания современных 
детей на основе творческой реализации цен-
ностей гуманистической школы, с опорой 
на лучший опыт, накопленный современной 
педагогикой.

●  ценности ● потребности школьников ● гума-
нистическая школа ● коллективные творче-
ские дела и проекты ● жизнь ● традиции

Теперь мало кому приходит в голову задать 
вопрос: где, кроме школы, человеку школьно-
го возраста можно научиться чему-то полез-
ному и важному. Просто открываешь поиск 
в Интернете и находишь сотни предложений: 
и «технопарки», и всевозможные мастер-
классы, и компьютерные игры и спорт, и театр, 
и экспериментариумы. Но... 

В том-то и дело, что эти умные интеллектуаль-
ные игры далеко не всегда полностью удовлет-
воряют потребности современных школьни-
ков, так как не могут дать ребятам едва ли 
ни самого важного — не охватывают духовно-
нравственную сторону их жизни. А ведь имен-
но в школьном возрасте человеку важно опре-
делить своё место среди других людей, ощутить, 
где и как он может применить на пользу людям 
свои умения — пусть пока не великие; посмо-
треть на себя со стороны, поразмышлять о себе 
и узнать, что о тебе думают окружающие, 
почувствовать себя нужным и важным свер-
стникам и взрослым людям. Именно школа 
может быть домом, где ребята реально приоб-
ретают опыт социального общения и видят 
отклик на свои усилия — ведь школу невоз-
можно представить иначе, чем коллективное 
сообщество взрослых и детей. Здесь многое 
зависит от уклада жизни. Каков уклад дома, 
таковы в нём и отношения между людьми.

Не проповеди, а реальная жизнь

Но как же будет развиваться в детях и подрост-
ках социальное чувство, если предполагается, 
что мы строим школу гуманистического толка, 
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а там каждый человек уникален, все ему 
доверяют, и с первого взгляда кажется, 
будто он учится сам по себе и сам отвечает 
за своё образование?

Ответ кроется в определении ценностей 
гуманистической школы, первейшая 
из которых — свобода. Дело в том, что 
во внутренней жизни детей порядок 
и ясность, приветливое и доброжелатель-
ное отношение к сверстникам и ко взрос-
лым, радостное участие в событиях школь-
ной жизни происходит не от учительских 
проповедей о вежливости и уважении 
к работе и правах других и даже не от при-
думывания специальных мероприятий вос-
питательного характера (праздников, пред-
ставлений, походов в лес и в музей и пр.). 
В настоящей гуманистической школе 
и детям, и взрослым предоставляется воз-
можность свободно заниматься разумной 
работой, удовлетворять свои индивидуаль-
ные образовательные нужды. При этом 
школа не держится на энтузиазме и оди-
ночных усилиях отдельных педагогов. Это 
коллектив старших и младших, живущих 
общей счастливой жизнью (как сказал бы 
в середине прошлого века профессор 
И.П. Иванов — «творческое содружество 
поколений»). 

Если отбросить профессиональные заботы 
взрослых, окажется, что и жизненные цели 
у членов такого разновозрастного сообще-
ства похожи: и взрослые, и дети хотят быть 
участниками жизни, а не наблюдателями; 
и те и другие стараются быть лучше, раду-
ются своей работе и гордятся ею, считают 
себя полезными и нужными людьми, хотят 
верить в лучшую жизнь, в своё право и спо-
собность постоянно всесторонне изучать 
и совершенствовать её. 

Уже после 8–9 лет ребята понимают 
не только исследовательскую, но и комму-
никативную ценность общей творческой 
деятельности. Для них это не только один 
из способов самовыражения, но ещё и воз-
можность утвердиться как личности среди 
других детей и взрослых. Им необходимо 
укрепить свои внутренние силы, понять, 
как следует вести себя по отношению 
к взрослому миру, то есть позволить расти 
своей душе. 

Остаётся только придумать, каким спосо-
бом достичь этих замечательных общих 
целей. 

Всё имеет свои корни 

Речь идёт не об учебном процессе или 
новых технологиях — они делают своё дело 
и этот процесс настроен на свой ход. Речь 
о том, как помочь нашим ребятам стать 
настоящими людьми — о становлении, если 
можно так сказать, стержня души. О цен-
ностях рождения в ней человеческой чести, 
совести, достоинства. 

В нашей не такой уж далёкой истории 
были люди, которые показывали, как это 
может происходить. Стоит, например, 
обратиться к опыту школьных коллекти-
вов 1960–70-х годов, профессионально 
использовавших методику коллективной 
творческой деятельности (КТД) Игоря 
Петровича Иванова, а также опыту орга-
низации семейных клубов, существовав-
ших в России в годах 1980-х. Можно почи-
тать записи учителей авторской школы 
самоопределения Александра Тубель-
ского. И там, и там, и там выстраивались 
положительные модели человеческих 
отношений, при которых каждый ребё-
нок и каждый взрослый оставались сами-
ми собой и были не похожи на других. Где 
между ними моделировались дружелюб-
ные отношения взаимной поддержки 
и доверия, взаимного согласия, внимания 
и симпатии.

Как писал Симон Львович Соловейчик, 
«усилия педагога направлялись не только 
на ребёнка, не только на коллектив и тем 
более не на мероприятие, а на отрезок 
жизни коллектива, моделировалось лучшее 
времяпрепровождение, лучший способ 
прожить один день человеческой жизни 
со всеми его сложностями».

Метод проектов — современный 
вариант КТД (коллективной 
творческой деятельности). 
Опыт Московской начальной 
школы Монтессори

Всё это может показаться сейчас наивным 
и простеньким, не имеющим серьёзного 
отношения к настоящему творчеству 
и высоким педагогическим идеям. 
Но школьная жизнь в своих лучших про-
явлениях как раз и состоит из мелочей, 
складывающихся в терпеливую и кропот-
ливую работу по становлению человека, 
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его собственных усилий на этом пути, 
побед и потерь.

...Большинство школьных проектов, при-
шедших на смену КТД, в нашей школе воз-
никали спонтанно, их подсказывала сама 
жизнь, и заранее планировать их не при-
ходилось. Скажем, случилось, что многие 
второклассники стали носить в карманах 
игрушечных динозавриков. И возник 
«Исторический проект» с музеем, 
на открытие которого были приглашены 
родители, старшие друзья и малыши из дет-
ского сада. Или однажды под школьным 
крыльцом кошка родила котят, и это собы-
тие так взволновало ребят из начальной 
школы, что всю неделю обсуждалась ана-
томия кошек, их происхождение и повад-
ки, а в пятницу была открыта выставка 
живых кошек, которых дети, родители 
и учителя притащили из дома. В другой раз 
неожиданно приехала в гости учительница 
с Гавайских островов. Все стали разучи-
вать песни на английском языке, танцева-
ли народные танцы, а в конце нарядились 
в ситцевые платья с венками из бумажных 
цветов и вместе с родителями, братьями, 
сёстрами и заморскими гостями ели экзо-
тические фрукты и овощи, запивая их 
не менее экзотическими соками [2].

Были и традиционные проекты. Они осу-
ществлялись обязательно и ежегодно, их 
ждали с нетерпением, но каждый раз устра-
ивали по-разному. Ни один такой проект 
не повторял предыдущее исполнение, хотя 
принципиальное содержание оставалось 
прежним.

К традиционным проектам относился 
«Цирк». Он проводился в начале учебного 
года в адаптационный период, когда 
в школу вливалось много новеньких ребят 
и их родителей. И детям, и взрослым хоте-
лось бы, во-первых, проявить себя в лич-
ностном плане, во-вторых, почувствовать 
причастность к общему делу и, в-третьих, 
ощутить радостную атмосферу школы, 
от которой все отвыкли за летние канику-
лы.

К другим традиционным проектам можно 
было отнести «Пушкинский Лицей» — при-
общение к русской культуре и наслажде-
ние поэтическим творчеством великих рус-
ских поэтов; празднование Рождества — как 
символа веры и духовности человека; День 
святого Валентина — выражение друже-

ских и приветливых отношений между 
людьми; семейный проект 8 Марта и День 
Отечества 9 Мая. Разумеется, в каждой 
школе существует свой особенный уклад 
жизни, а потому и традиционные проекты 
могут быть самыми разными.

Обязательные условия 
школьного КТД

Всякое коллективное творческое дело — 
проект — это часть общего контекста 
школьной жизни. Он начинается Советом 
проекта, который возникает сам собой. 
В нём по желанию участвуют и дети, 
и взрослые, у которых есть идеи. Все эти 
идеи высказываются в общем кругу жела-
ющих и будущих организаторов и обсуж-
даются. Совет проекта продумывает пред-
стоящую работу и затем руководит ею, 
отвечает за неё. Важно, чтобы всё, о чём 
мечтали и дети, и взрослые, осуществилось. 
Проект может длиться не более недели 
и заканчиваться праздничным финалом, 
в котором принимает участие вся школа — 
дети, учителя и родители. 

На следующий день после завершения про-
екта происходит едва ли ни самое важное 
с точки зрения педагогики событие — 
обсуждение его в кругу. Своеобразная 
рефлексия прошедшего коллективного 
творческого дела. Обычно оно состоит 
из трёх частей: что было хорошо? плохо? 
что надо сделать, чтобы в следующий раз 
получилось лучше? 

Выходит, вся проектная деятельность кол-
лективно обдумывается, коллективно орга-
низуется и коллективно анализируется. 
При этом сохраняется индивидуальность 
каждого участника, вносящего свою непо-
вторимую лепту в общее дело.

Как пишет Л.В. Яблокова: «Коллективное 
творчество немыслимо без слаженного 
взаимодействия и поддержки любого, даже 
самого маленького человеческого усилия 
или проблеска мысли. Участие в коллектив-
ной творческой деятельности — это бес-
проигрышное состязание с самим собой. 
Оно даёт возможность проявить себя, укре-
пить и сохранить чувство собственного 
достоинства и ребёнку, и взрослому, даже 
если он слаб физически или творчески. 
Коллективная творческая деятельность 

Е.А. Белякова • 
Педагогика коллективного творчества
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побуждает к индивидуальному росту, 
напряжённой и радостной работе.» 
Человека могут посетить мгновения духов-
ного подъёма и вдохновения. При таком 
укладе жизни дети вырастают не приспо-
сабливаясь, а преобразуя мир вокруг себя 
к лучшему. 

Но высшим выражением способности 
детей к пониманию взаимосвязи в мире 
людей — это их участие в выработке 
школьных законов. Это ещё одно испыта-
ние свободой и важное КТД. Каждый под-
росток выражает себя как независимую 
личность и стремится искать объяснения, 
почему то или иное правило жизни при-
нимается людьми. Он ревностно оспари-
вает значительную часть взрослых правил 
и готов соблюдать лишь те, которые 
кажутся ему очевидными. Такое состоя-
ние подростка означает для учителя, что 
он готов к новому для него типу взаимоот-
ношений с миром, построенному на зако-
нах, подсказанным внутренним голосом. 
Педагоги школ гуманистического направ-
ления считают это высшей своей зада-
чей — развитие у учеников способности 
думать и действовать самостоятельно, 
с учётом интересов других людей. Зная 
о существовании законов в природе 
из теории, изучаемой на школьных заня-

тиях, ребята с лёгкостью переносят идею 
законов в мир людей. И однажды наступа-
ет момент, когда они чувствуют сильную 
потребность жить по правилам, но при 
этом обязательно принимать участие в их 
создании. А главный вопрос, на который 
отвечают подростки прост: что нам нужно 
делать, чтобы успешно учиться и счастли-
во жить?

Когда мы говорим, что в гуманистической 
школе воспитывается человек самостоя-
тельный и потому свободный, имеем в виду, 
что и самостоятельность, и свободомыслие, 
и творческий подход к делу — корни одно-
го дерева. Всё это закладывается в школь-
ном отрочестве и проявится во взрослой 
жизни, как бы она потом ни сложилась. 
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