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Организация школьного образования оказывается делом не совсем 
простым и не вполне ясным. Его сложность проявляется в целом 
комплексе противоречий, одни из которых, по сути, являются «веч-
ными», другие возникли уже в далеком прошлом, третьи обознача-
лись сравнительно недавно. На пороге третьего тысячелетия ведущи-
ми противоречиями образования, которые во многом определяют об-
раз педагогической практики и теории в России XXI века, являются:  
противоречие между педагогическими целями учителя и жизнен-

ными устремлениями, интересами, целями ребенка, что часто приво-
дит к отторжению учащимся педагогических усилий наставника, к 
столкновению их воль, к резкому снижению эффективности образо-
вательной деятельности учителя, который оказывается вынужден-
ным не столько заботиться о развитии учащегося, сколько принуж-
дать его учиться;  
противоречие между деятельностной природой образования и со-

циальной невостребованностью подавляющего большинства продук-
тов учебной деятельности, что во многом лишает смысла эту дея-
тельность;  
противоречие между задачами образования ребенка, как полезного 

члена общества, способного играть определенные социальные роли, 
выполнять социальные функции, решать общие задачи, конструк-
тивно взаимодействовать с другими людьми, преследовать совмест-
ные цели, а с другой стороны, его воспитания и обучения как уни-
кального индивидуального существа с особым неповторимым жиз-
ненным миром, как человека, способного к самореализации, дости-
жению личного жизненного успеха, удовлетворению собственных 
потребностей и интересов;  
противоречие между образованием как процессом, который целе-

направленно организуется и сознательно контролируется (преднаме-
ренной социализацией), и множеством других социализирующих 
влияний, действующих спонтанно (стихийно);  
противоречие между консервативной ориентацией на освоение в 

процессе образования уже существующих элементов (образцов, 
норм) культуры, способов их использования, воспроизводства, пре-
образования и необходимостью подготовки к жизни и деятельности 
в динамично меняющемся, постоянно обновляющемся мире;  
противоречие между необходимостью осваивать в ограниченный 

промежуток времени, с одной стороны, огромный объем системати-
зированных, «готовых», изначально отчужденных от ребенка зна-
ний, умений и навыков, а с другой – обеспечить самостоятельное ос-
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воение содержания образования («поиск истины»), обеспечивающее 
усвоение способов самостоятельного добывания и использования 
знаний, изначально наполненных для каждого ребенка определен-
ным личностным смыслом.  
Указанные противоречия возникали и проявлялись с разной степе-

нью остроты в различные периоды человеческой истории. Педагоги-
ческая мысль по мере их осознания искала пути, способы и средства 
их разрешении, которые с большим или меньшим успехом находили 
практическое применение.  
На пороге третьего тысячелетия эти противоречия в нашей стране 

конкретизируются следующим образом: 
с одной стороны, необходимость обеспечения всеобщего среднего 

образования, установка на то, чтобы учить всех по преимуществу в 
рамках классно-предметно-урочной системы, а с другой стороны, 
стремление сделать обучение привлекательным, осознанным, инди-
видуализированным;  
введение системы тестовых проверок и единого государственного 

экзамена при ориентации на компетентностный подход в обучении, 
на развитие творческой инновационной личности;  
пропаганда личностно-ориентированного образования и педагоги-

ки сотрудничества при сохранении общего авторитарного стиля 
взаимоотношения в учебной деятельности, обязательности подчине-
ния всем требованиям учителя, несвободы учеников, педагогов, ди-
ректоров школ;  
стремление привлечь общественность к деятельности школ, управ-

лению ими и нежелание властных структур хоть сколько-нибудь за-
метно уступить контроль над образовательными учреждениями;  
провозглашение приоритетности инновационного развития при 

общем консерватизме системы образования;  
признание освоения учебных программ главным критерием разви-

тия школы при декларировании стремления обеспечения полноцен-
ного развития ребенка, необходимости обеспечения его хорошего 
физического, психического, интеллектуального, нравственного, ду-
шевного самочувствия в школе;  
установка школы на подготовку детей к поступлению в высшие 

учебные заведения на основе приобщения к строго отобранному, фор-
мализированному содержанию образования при необходимости их 
подготовки к жизни в обществе на основе системной социализации;  
при недостаточности имеющихся в школе ресурсов обособленность 

ее как образовательного учреждения от окружающего социума…  
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И этот перечень проблем можно множить и множить дальше…  
В России, как и во всем мире, идет интенсивный поиск школьных 

моделей, которые позволяют успешно решать проблемы современ-
ного образования, эффективно отвечать на вызовы времени. 
На рубеже 1980–90-х гг. в нашей стране начался переход от «са-

мой передовой в мире» советской «единой трудовой политехниче-
ской школы» к вариативному образованию. Этот процесс был закре-
плен в 1992 году в Законе Российской Федерации «Об образовании», 
который провозгласил свободу педагогического творчества. На про-
тяжении двух последних десятилетий в России происходит интен-
сивное освоение созданных ранее и разработка новых педагогиче-
ских систем, моделей школ, образовательных технологий, методик 
воспитания и обучения. Получили распространение системы разви-
вающего обучения В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина и Л.В. Занкова, 
метод проектов, возродилась коммунарская методика И.П. Иванова, 
внедряются элементы вальдорфской педагогики и педагогики М. 
Монтессори, апробируются модели школы диалога культур (В.С. 
Библер, С.Ю. Курганов), школы самоопределения (А.Н. Тубель-
ский), адаптивной школы (Е.А. Ямбург), школы авторизированного 
образования (Н.Н. Халаджан, М.Н. Халаджан), русской школы (И.Ф. 
Гончаров), школы завтрашнего дня (Д. Ховард), все больший инте-
рес вызывает продуктивное обучение и т. д. 
В середине 90-х гг. педагогическая общественность России позна-

комилась с феноменом общественно-активной школы, имеющей 
широкое международное распространение и вариативно реализуе-
мой более чем в 80 странах мира. Идеологию общественно-активных 
школ представили в 1996 гг. Альберт Диси и Сара Линдеман-
Комарова (США), которые проводили семинары для учителей и ди-
ректоров школ Сибири. Идея ОАШ вызвала огромный интерес. 
Большой вклад в ее разработку применительно к российским усло-
виям и распространение модели общественно активных школ внесла 
Красноярская региональная молодежная организация Центр «Со-
трудничество на местном уровне» (КРРОМ «Сотрудничество»), соз-
данная при активном участии А. Диси и С. Линдеман-Комаровой. В 
1997 г. КРРОМ «Сотрудничество» развернул программу «Корпус 
демократических учителей», которая была нацелена на усиление 
гражданского направления в образовательной деятельности школы. 
С конца 1990-х гг. в России началось интенсивное развитие движе-

ния общественно-активных школ. В условиях огромного бюджетного 
дефицита и крайне недостаточного финансирования образования об-
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щественно-активные школы возникали как образовательные учреж-
дения, ориентированные на поиск и привлечения внебюджетных 
средств и дополнительных ресурсов, необходимых для их выживания. 
Сегодня  общественно-активные школы получили распростране-

ние почти в 30 регионах Российской Федерации: в Красноярском и 
Алтайском краях, в республиках Карелия, Хакасия, Алтай и Татар-
стан, в Сахалинской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Омской, 
Кемеровской, Тюменской, Амурской, Московской, Псковской, Ар-
хангельской, Калининградской и др. областях, в городах – Владиво-
сток, Самара, Воронеж, Екатеринбург, Пенза, Пермь, Таганрог, Ар-
хангельск, Волгоград, Иваново, Сочи и др. В Красноярске и Омске, 
во Владивостоке и Ленинске-Кузнецком, в Воронеже и Самаре, в 
Волгограде и Сочи, в Пскове и Петрозаводске, а также в ряде других 
городов возникли организации, осуществляющие функции ресурс-
ных центров движения общественно-активных школ, объединяемых 
с 2007 г. Координационным центром.  
На Всероссийском портале общественно-активных школ следую-

щем образом раскрываются причины возникновения и особенности 
общественно-активных школ: 

В  начале  90‐х  годов  наше  общество  стало  стремительно  ме‐
няться.  В  общественных  отношениях  все  чаще  стали  обращать 
внимание на демократичность и открытость. Для того, чтобы со‐
ответствовать  требованиям  времени,  организации  были  вынуж‐
дены искать новые формы работы, все чаще стали звучать слова 
демократия,  открытость,  гражданские  инициативы.  Такие  стре‐
мительные  перемены  коснулись  и  образовательной  сферы,  в 
первую  очередь  общеобразовательной  школы.  Именно  идеи 
общественно‐ориентированного  образования  позволили  по‐
новому посмотреть на общественное участие в развитии образо‐
вания и возродить многие позитивные традиции советской шко‐
лы.  Возникнув  в  условиях  кризиса  90‐х,  модель  общественно‐
активной  школы  (ОАШ)  стала  полем  активного  взаимодействия 
государства  и  общества,  что  позволило  реализовать  заказ  не 
только государства, но и родителей. Продуктивная деятельность, 
присущая ОАШ, способствовала преобразованию местного насе‐
ления в местное сообщество. Переосмысление школой своей об‐
разовательной  задачи,  роли  и  статуса  в микрорайоне,  развитие 
технологий  по  взаимодействию  с  сообществом   позволило  ей 
выйти  на  новый  уровень,  стать  центром  сообщества,  объеди‐
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няющим  началом  для  решения  не  только  своих  проблем,  но  и 
проблем  всего  сообщества  и,  тем  самым,  минимизировать  по‐
следствия кризиса в местных сообществах. 
Модель общественно‐активной школы  предоставляет школе и 

местному  сообществу  возможность  стать   активными  участника‐
ми в делах образования,   в  расширении его доступности,  повы‐
шении эффективности  и ответственности школы в деле граждан‐
ского образования и воспитания детей, родителей, всего населе‐
ния,  чтобы на базе школы, микрорайона,  села началось станов‐
ление и развитие российского  гражданского общества,  основан‐
ное на конкретных делах в интересах людей. Школа должна стать 
важнейшим фактором гуманизации общественно‐экономических 
отношений,  формирования  новых  установок  личности.  Разви‐
вающемуся обществу  нужны современно образованные, нравст‐
венные,  предприимчивые  люди,  которые могут  самостоятельно 
принимать  ответственные  решения,  прогнозируя  их  возможные 
последствия, способы к сотрудничеству. 
Модель  ОАШ  позволяет  общеобразовательной  школе  стать 

общественно‐активной  без  ущерба  для  ее  основных  функций  в 
качестве муниципального образовательного учреждения. В осно‐
ве  модели  ОАШ  лежит  как  передовой  западный  опыт  работы 
школ,  ориентирующихся  на  нужды  общины,  так  и  сохранение 
традиций  советской школы и обращение к истории российского 
образования в  той ее части,  когда активно создавались земские 
школы и работали попечительские  советы.  Так что же  такое об‐
щественно‐активная  школа?  Общественно‐активная  школа   – 
это школа, которая ставит своей целью не просто предоставление 
образовательных  услуг  ученикам,  но  и  развитие  сообщества, 
привлечение родителей и жителей к решению социальных и дру‐
гих проблем,  стоящих как перед школой,  так и перед сообщест‐
вом.  Это  школа,  которая  принимает  концепцию  общественно‐
ориентированного образования  как  подход  к  развитию  сообще‐
ства,  что является возможностью для местных жителей, общест‐
венно‐активных школ, местных организаций и учреждений стать 
активными партнерами в решении местных проблем. Это школа, 
которая стремится стать не только образовательным учреждени‐
ем,  но  и  гражданским,  культурным,  общественным  ресурсным 
центром микрорайона, поселка, села1. 

 
1 См.: www.cs-network.ru 

http://www.cs-network.ru/
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Общественно-активные школы в России возникли в контексте по-
иска механизмов становления гражданского общества, путей возро-
ждения местных сообществ, как своего рода ресурсные центры их 
развития.  
Идея ОАШ доказала свою привлекательность и востребованность 

для российского общества, предлагая реальный механизм объедине-
ния активных, творческих людей, которые ориентированы на идеалы 
гражданского общества, на демократизацию образования и всех сфер 
социальной жизни, на превращения школ в просветительские и 
культурные центры сообществ. По мнению участников движения 
ОАШ, «в основе модели общественно-активной школы лежит убеж-
дение в том, что школа не может существовать отдельно от нужд и 
потребностей жителей окружающего ее сообщества, именно она мо-
жет стать инициатором развития этого сообщества. Общественно-
активная школа дает возможность создать вокруг себя действующее 
гражданское общество и воспитать здоровое молодое поколение.  
В деятельности ОАШ четко просматриваются две взаимосвязан-

ные составляющие: социальная и образовательная. ОАШ позволяют 
одинаково успешно и в неразрывном единстве эффективно решать 
социальные и образовательные проблемы. Образовательная состав-
ляющая ОАШ позволяет приблизить образование к повседневной 
жизни ребенка, сделать его более действенным и результативным, 
опереться на широкий спектр социализирующих процессов, способ-
ствовать эффективности самой социализации, а также использовать 
ресурсы сообщества для решения проблем воспитания и обучения 
подрастающих поколений, для функционирования и развития шко-
лы. Социальная составляющая направлена на стимулирование и реа-
лизацию инициатив, обеспечивающих создание условий для по-
строения в России гражданского общества, демократизацию различ-
ных сфер социальной жизни, на превращение школы в важнейший 
ресурс функционирования и развития сообщества.  
Общественно-активная школа обладает достаточным потенциалом 

для того, чтобы способствовать образованию субъектов демократии, 
чтобы стать гражданским, просветительным и культурным центром 
социума. Направляя свою деятельность на сообщество, школа дает 
возможность местным жителям, организациям и учреждениям стать 
активными партнерами в решении проблем образования и проблем 
микрорайона.  
Оптимальная модель общественно-активной школы, по мнению 

участников движения ОАШ, включает в себя три базовых компо-
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нента: 1) демократизацию школы, 2) партнерство школы и сообще-
ства, 3) добровольчество. Реализация вариативной модели ОАШ 
обеспечивает преобразование школ изнутри, которое воспринимается 
как их естественный рост, а также органичную интеграцию школы и 
сообщества, воспринимаемую как создание целостного социально-
педагогического пространства. Основные направления деятельности 
ОАШ – демократизация, социальное партнерство, добровольчество – 
являются важнейшими условиями коренного преобразования тради-
ционного для России, авторитарного по своей сути, стиля школьной 
жизни, способа организации учебно-воспитательного процесса, под-
держки школой гражданских инициатив в сообществе.  
Общественно-активная школа – это школа, ориентирующаяся на 

ценности, идеалы, цели и механизмы демократии, рассматриваю-
щая сообщество как ресурс собственного развития и себя как ре-
сурс развития сообщества, его демократизации, стремящаяся мак-
симально приблизить образование к жизни ребенка, опереться на 
социализирующий потенциал разнообразных общественных практик 
и опирающаяся в своей деятельности на  механизмы добровольче-
ства и партнерства.  
Демократическая направленность общественно-активной школы 

проявляется в стремлении демократизировать весь образовательный 
процесс, систему управления, весь уклад школьной жизни, самоор-
ганизоваться как демократическое сообщество, сформировать устой-
чивые демократические традиции, демократический дух школы. 
Школа стремится стать прообразом демократического общества, 
способствуя усвоению учащимися норм и навыков демократической 
жизни и переносу их в семейные отношения, в окружающий социум. 
Важнейшим признаком демократизма ОАШ является развитая сис-
тема самоуправления.  
Важнейшим механизмом демократизации образовательного про-

цесса в ОАШ является использование принципа партнерства при ор-
ганизации взаимоотношений всех субъектов внутришкольной жизни, 
а также привлекаемых к решению образования представителей со-
общества. Партнерские отношение предполагают четкое определе-
ние взаимных прав и обязанностей, соблюдение принятых норм и 
правил поведения, формирование привычки добросовестно выпол-
нять принятые на себя обязательства. 
Учебно-воспитательная деятельность ОАШ, как важнейшая со-

ставляющая ее жизнедеятельности, направлена на образования субъ-
екта демократии, способного ориентироваться в культуре, самостоя-
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тельно приобретать и применять разнообразные знания, умения и 
навыки, творчески мыслить и действовать, активно и самостоятель-
но, свободно и ответственно самореализовываться в пространстве 
социальной жизни, преследуя личные цели, продуктивно взаимодей-
ствовать и сотрудничать с другими людьми в решении общественно 
значимых задач.  
Понимание сообщества как ресурса развития общественно-

активной школы проявляется не только в постоянной и систематиче-
ской деятельности по поиску и привлечению дополнительных фи-
нансово-экономических, материально-технических, кадровых, ин-
формационных ресурсов. Не мене важно стремление ОАШ макси-
мально учесть при организации образовательного процесса повсе-
дневную внешкольную жизнь ребенка, все потоки социализации, 
влияющие на его развитие, опереться на повседневный опыт детей, с 
максимально-возможной полнотой использовать в учебно-воспита-
тельной работе педагогический потенциал разнообразных социаль-
ных практик, в которые вовлечен или может быть вовлечен ребенок. 
Это обеспечивает не только эффективное единство образования и 
социализации школьников, но и позволяет учитывать актуальные 
потребности, интересы и устремления детей, повышать уровень ос-
мысленности и мотивированности их учебы, способствует использо-
ванию исследовательских, деятельностных, продуктивных, диалоги-
ческих способов организации их образования.  
Школа становится не только центром освоения учебных программ 

и проведения воспитательных мероприятий, но также и центром со-
циального воспитания детей, стремящимся максимально опереться 
на развивающий потенциал всего их жизненного пространства. 
ОАШ базируется на признании равенства источников образования 
ребенка, фундаментального значения для его развития не только 
опыта, приобретаемого при включении в целенаправленно органи-
зуемый учебно-воспитательный процесс, но также опыта, который 
дети получают из других источников, в том числе не связанных со 
школой. Понимание общественно-активной школы как ресурса раз-
вития сообщества связано с участием школы в решении его проблем, 
поддержании и развитии различных инициатив, стремлением стиму-
лировать активность населения, вовлечь его в процесс становления 
гражданского общества, способствовать демократизации всех сторон 
уклада жизни сообщества, формированию навыков демократическо-
го поведения и взаимодействия. Школа становится социальным цен-
тром, пробуждая и сплачивая сообщество, предоставляя свои воз-
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можности в течение всего дня для удовлетворения образовательных 
и других потребностей окружающего населения.  
Проблеме взаимодействия школы и сообщества участники движе-

ния общественно-активных школ уделяют особое внимание, что на-
шло отражение в названии данной модели образовательного учреж-
дения. Стоявшая у истоков движения С. Линдеман-Комарова пишет, 
что «модель, ставшая основой развития движения ОАШ в СНГ, оп-
ределяет общественно-активную школу, где упор делается на работу 
с местным сообществом, работниками школы и жителями; школа 
способствует свободному обмену мнениями, занимается оценкой 
местных нужд и участвует в процессе принятия решений на местном 
уровне, а также организует обратную связь, касающуюся этих дейст-
вий, со стороны общества»1.  
В системе деятельности общественно-активной школы большую 

роль играют многообразные практики добровольчества и партнерст-
ва. Добровольчество является не только действенным механизмом 
вовлечения обучающихся в решении проблем школы и сообщества, 
но и эффективным способом обеспечения возможности самореали-
зации и самоутверждения детей, развития у них важных нравствен-
ных качеств и навыков социального поведения, обучения их конст-
руктивному взаимодействию, проявлению инициативы, воспитания 
чувства ответственности. Добровольное участие в различных соци-
ально значимых практиках, учитывая позицию, взгляды и запросы 
каждого ребенка, учит их согласовывать свои интересы с интересами 
других людей, с общественными потребностями и запросами, содей-
ствует улучшению качества жизни в школе и сообществе, личност-
ному развитию волонтеров.  
Добровольческое движение, развиваемое на базе ОАШ, не только 

обеспечивает формирование у учащихся гражданственности и актив-
ной жизненной позиции, не только является важнейшим механизмом 
решения педагогических задач посредством организации накопления 
ими социального и личностно значимого опыта поведения, не только 
способствует укоренению гуманистических ценностей деятельности 
и общения. Оно привлекает внимание сообщества к школе, повышает 
ее авторитет в глазах общественности, превращает школу в социо-
культурный центр округи. Реализуя идею добровольчества, школа ес-
тественным образом становится тем реальным очагом демократии, 
гражданственности и гуманизма, который неизбежно задает особый 

 
1 Линдеман-Комарова С. Общественно-активные школы. Руководство для создания общест-
венно-активных школ: Методология и опыт применения в пяти странах. Ереван, 2004. С. 5.  
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вектор развитию сообщества как свободной общины заботящихся 
друг о друге самоопределяющихся и самореализующихся граждан. 
Добровольчество – один наиболее продуктивных способов установ-
ления с сообществом деловых партнерских отношений.  
Социальное партнерство включает в себя теснейшее сотрудниче-

ство не только с ближайшим сообществом, но и с властями, бизне-
сом, различными государственными структурами, общественными 
организациями и т.д. Оно, с одной стороны, оптимизирует роль 
ОАШ как социально-образовательного института, повышает ее зна-
чимость в жизни общества и государства, а с другой – позволяет 
опираться на поддержку конструктивных общественных и государ-
ственных сил, которые заинтересованы в повышении качества самых 
различных аспектов деятельности школы. На принципах партнер-
ского взаимодействия строятся не только взаимоотношения с раз-
личными субъектами окружающей социальной жизни. Принципы 
партнерства также последовательно проводятся внутри школьной 
жизни, и прежде всего в учебно-воспитательной работе, в образова-
тельном процессе. Они способствуют формированию правового соз-
нания школьников.  
В центре общественно-активной школы стоит ребенок, организа-

ция его образования осуществляется в контексте реалий его повсе-
дневной жизни в сообществе. Педагогика ОАШ стремится макси-
мально приблизить учебно-воспитательный процесс ко всему много-
образию социального бытию ребенка вне стен школы, при этом по-
следовательно реализуя принцип, согласно которому образование 
есть жизнь, а не подготовка к жизни. В общественно-активной шко-
ле индивидуальное развитие каждого ребенка по преимуществу 
осуществляется через участие в общем опыте, а овладение знаниями, 
умениями и навыками, способами репродуктивной и творческой 
деятельности, методами ориентации в культуре наполняется лично-
стными смыслами и нравственным содержанием, что невозможно 
вне контекста социального пространства взаимодействия людей.  
Педагоги ОАШ, учитывая необходимость обеспечить успешное 

усвоение учащимися учебных программ, заботятся об эмоциональ-
ном комфорте детей в школе, об их хорошем физическом, интеллек-
туальном, нравственном самочувствии, создании оптимальных усло-
вий для развития каждого ребенка как уникально-неповторимой 
личности и члена различных сообществ. Освоение содержания обра-
зования в ОАШ, неразрывно связанного со всем многообразием ок-
ружающего ребенка мира, осуществляется школьниками в ходе со-
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вместной исследовательской деятельности, продуцирующей субъ-
ектную позицию каждого отдельного учащегося и обеспечивающей 
развитие его самосознания его и самопознания. ОАШ преодолевает 
традиционную закрытость школы, становясь точкой координации 
различных социализирующих влияний на ребенка, их оптимизации, 
концентрации их образовательного потенциала.  
Общественно-активная школа – это:  
школа–музей, открывающая подрастающим поколениям доступ ко 

всему богатству человеческой культуры;  
школа–мастерская, позволяющая учащимся погрузиться в созида-

тельную деятельность, направленную на создание различных мате-
риальных и идеальных продуктов, имеющих значение как для них 
самих, так и для окружающих их людей;  
школа–лаборатория, включающая детей и подростков в исследова-

тельскую деятельность, направленную на открытие истины, на сози-
дание знания;  
школа-сообщество, представляющая целостный социальный орга-

низм, функционирующий и развивающейся по законам демократии;  
школа–социальный центр, активно включенная в жизнь местного 

сообщества;  
школа–центр социального воспитания, стремящаяся быть как цен-

тром образования, так и центром социального воспитания подрас-
тающих поколений, учитывающего и соотносящего огромное мно-
жество социализирующих их потоков.  
Важнейшей особенностью общественно-активных школ является 

их устремленность не только к демократическому обновлению це-
лей, содержания, форм, методов и средств самой педагогической 
деятельности, но и к коренному демократическому преобразованию 
самой социальной жизни школы, ее уклада, характера взаимодейст-
вия с сообществом. Эта проблема прямо и непосредственно коррес-
пондируется с задачей образования субъекта демократии, одним из 
важнейших качеств которого является социальная компетентность, 
обеспечивающая успешную жизнедеятельность человека в обществе.  
Общественно-активная школа, рассматривающая образование ре-

бенка как его полноценную жизнь, стремится быть предельно от-
крытой по отношению к окружающему ее социуму, учитывать сти-
хию социализации, поддерживать активность детей, придавать обра-
зованию деятельностный характер, наполнять пространство школь-
ной (и окружающей ее внешкольной) жизни демократическим со-
держанием, сорганизовывать совместную деятельность детей и дру-
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гих заинтересованных субъектов, опираться на ресурсы сообщества. 
Именно поэтому ОАШ представляется моделью школы, которая мо-
жет в современных условиях оптимально решать проблему форми-
рования социальной компетенции у учащихся.  
Деятельность общественно-активной школы направлено не только 

на то, чтобы образовать ребенка в традиционном понимании, обес-
печив усвоение ими учебных программ и успешное прохождение ат-
тестационных испытаний (ЕГЭ и т.п.). Она систематически и после-
довательно стремится расширять социальный горизонт учащихся, 
приобщать их к социально-историческому образу жизни общества, 
формировать у детей правовое сознание и гражданскую ответствен-
ность, развивать у них инициативность и самостоятельность, ответ-
ственность и толерантность, адаптивные возможности на будущем 
рынке труда. Общественно-активная школа создает социально при-
емлемое и культурно насыщенное пространство, поддерживающее 
природную активность ребенка, его самореализацию, физическое, 
душевное и духовное становление, интеллектуально-практическое, 
эмоционально-ценностное и нравственно-волевое развитие.  
Социальные ситуации развития детей, создаваемые в ОАШ, не 

сводятся только и исключительно к традиционным ситуациям обу-
чения и воспитания в искусственно созданной педагогизированной 
замкнутой среде, коими школы, как правило, являются. Открытость 
ОАШ, ее многогранная связь с сообществом, стремление при орга-
низации образовательного процесса максимально учесть различные 
потоки социализации детей, их повседневный жизненный опыт не 
только резко расширяет возможный набор социальных ситуаций, но 
и системно меняет их педагогическое качество. Они становятся зна-
чительно более жизненными, близкими детям, сопряженными с их 
действительными запросами и проблемами, социально значимыми. 
В общественно-активных школах становится возможным использо-
вать практически бесконечное число социальных контекстов, за-
дающих множество в той или иной степени педагогически контро-
лируемых социальных ситуаций, проживая которые ребенок посте-
пенно обретает социальную компетентность.  
Общественно-активные школы в силу своей специфике не могут 

быть поняты вне контекста демократической педагогики, которая не 
только является инструментом их научной легитимизации, но и сама 
с удивительной полнотой проявляется в осуществляемой ими прак-
тике образования.   
Особенность демократической педагогики заключается в том, что 
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она, стремясь создать максимально благоприятные условия для раз-
вития и реализации (самореализации) каждого человека, уча его 
учиться, действовать и общаться, уделяет особое внимание проблеме 
гармонизации интересов отдельного человека и группы (общества, 
сообщества). При этом в основе демократической педагогики лежит 
признание того, что а) человек становится человеком, только взаи-
модействуя, общаясь с другими людьми; б) успешность человека на-
прямую связана с его способностью к сотрудничеству, конструктив-
ному межличностному взаимодействию; в) свободное и продуктив-
ное развитие каждого человека есть условие и результат свободного 
и продуктивного развития всех; г) наиболее эффективными меха-
низмами, позволяющими гармонизировать интересы человека с ин-
тересами окружающих его людей, общества в целом являются меха-
низмы демократии, которые педагогически переосмысливаются и 
эффективно используются в теории и практике образования.   
Каковы основные черты демократической педагогики?   
Во-первых, в рамках демократической педагогики демократиче-

ские ценности, идеалы, цели, способы, средства лежат в основе: це-
лей, содержания, методов, форм и средств образовательного процес-
са; уклада, духа школьной жизни; управления и самоуправления в 
школе; взаимоотношений всех субъектов школьной жизни во всех ее 
сферах и проявлениях; взаимоотношения школы и субъектов, ее 
представляющих, с окружающим социумом и его представителями.  
Во-вторых, демократическая педагогика концептуализируется на 

основе принципа свободы. В демократической педагогике свобода 
предстает:  
как ценность образования, как то, что раскрывает его сущность и 

свидетельствует о его полноценности;  
как цель образования, как то, к чему надо готовить и вести ребенка;  
как средство образования, как то, с помощью чего надо развивать 

ребенка, способствовать обретению им определенных качеств и 
свойств;  
как условие образование, как те обстоятельства жизни ребенка, ко-

торые позволяют создать условия для его полноценного образова-
ния, обеспечивающего его максимальную самореализацию.  
Демократическая педагогика, решающая задачи организации обра-

зования субъекта демократии, не может не принимать во внимание 
то обстоятельство, что таким субъектом в подлинном смысле этого 
слова может быть только человек, который, во-первых, внутренне 
свободен; во-вторых, способен на осознанный самостоятельный от-
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ветственный выбор; в-третьих, может и желает жить в условиях сво-
боды. Свобода понимается многогранно: и как способность управ-
лять собой, и как полноценное и всеобщее участие в общественных и 
государственных делах, и как право человека стремиться к собст-
венному приватному счастью, и как возможность и способность к 
самореализации.  
В-третьих, демократическая педагогика провозглашает и стре-

мится обеспечить необходимость: доступности качественного обра-
зования для всех и каждого; равенства прав получения образования; 
общественной и государственной поддержки создания особых усло-
вий для получения образования лицами, имеющими как физические 
и психические проблемы, так и экономические, социальные и куль-
турные проблемы.  
В-четвертых, центральная проблема демократической педагогики 

– поиск путей, способов и средств образования субъекта демократии: 
человека критически мыслящего и имеющего твердые нравственные 
принципы, свободного и ответственного, творческого и исполнитель-
ного; человека культурного и общественно-активного, самостоятель-
ного и открытого к сотрудничеству; человека, который, активно дей-
ствует и успешно самореализуется, конструктивно взаимодействуя с 
другими людьми, преследуя свои собственные цели и активно участ-
вуя в достижении общих целей, при этом умело сочетает собственные 
интересы с интересами других людей, общества и государства.  
Решая указанную проблему, демократическая педагогика стремит-

ся создать социально-педагогические условия для образования субъ-
екта демократии, осуществить демократизацию пространства жизни 
ребенка, прежде всего в рамках школы, демократизировать педаго-
гическое взаимодействие между педагогом и ребенком, придать де-
мократический характер всему комплексу их взаимоотношений, не 
только защитить ребенка от произвола взрослого, но и обеспечить 
формирование субъектной позиции каждого из них, способствую-
щей взаимной самореализации.  
В-пятых, для демократической педагогики характерна ориентация 

ценностей, целей, содержания, организации, форм, методов, средств, 
условий, результатов на формирование субъекта демократии, как 
физически и психически здоровой, обученной, воспитанной, социа-
лизированной, культурной, нравственной, свободной, ответственной, 
творческой, активной личности, способной к осуществлению, само-
реализации и саморазвитию в условиях эффективного и продуктив-
ного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми.  



 17

В-шестых, демократическая педагогика провозглашает:  
открытость образования окружающей социальной жизни;  
максимально возможное использование потенциала широкой со-

циокультурной среды при организации собственно образовательной 
(педагогизированной, воспитывающей и обучающей) среды, в част-
ности, среды школы;  
постоянный учет имеющегося и постоянного развивающегося 

(обогащающегося, реконструирующегося) опыта ребенка, приобре-
таемого им не только (а часто, и не столько) в учреждении образова-
ния (школе);  
организацию образовательного (учебно-воспитательного, педаго-

гического) процесса с учетом и с максимально возможным исполь-
зованием многообразных социальных практик, субъектом которых 
является ребенок, обеспечивая органичное единство социализации и 
образования, воспитания и обучения;  
развитие детей преимущественно через создание условий, органи-

зующих и направляющих их жизнедеятельность, лишь в случае необ-
ходимости прибегая к прямому педагогическому воздействию на них;  
деятельностный характер образования посредством организации 

самостоятельной индивидуальной и, особенно, групповой (коллек-
тивной, совместной) деятельности детей, образовательный (обучаю-
щий, воспитывающий) характер которой по возможности подкрепля-
ется ориентацией на получение значимого социального результата;  
стремление перейти от передачи готовых знаний к созданию усло-

вий для самостоятельного приобретения знаний и освоения способов 
(индивидуальных и, особенно, групповых, совместных) их добыва-
ния и использования;  
стремление наполнить каждый «педагогический акт», весь процесс 

образования личностными смыслами для каждого его участника 
(особенного ребенка).  
В-седьмых, демократическая педагогика последовательно реализует 

принцип сотрудничества в общем укладе организации школьной жиз-
ни, во взаимоотношениях школы с сообществом, в системе управле-
ния школой, в собственно образовательном процессе, а также транс-
лирует этот принцип, как норму жизни, в семью и сообщество.  
В-восьмых, демократическая педагогика предусматривает участие 

педагогов, администрации, родителей, представителей сообщества 
(общества) и, особенно, детей в формировании уклада жизни школы, 
распорядка и режима, норм и правил поведения и взаимоотношений, 
в организации функционирования и развития школы, в управлении 
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школой, во внедрение механизмов реальной демократии участия, 
имеющих также и педагогический (образовательный), социализи-
рующий потенциал.  
В-девятых, демократическая педагогика требует обеспечить фор-

мирование правового пространства жизни школы, в котором осуще-
ствляется верховенство принятых норм и равенство всех перед ними.  
В-десятых, демократическая педагогика провозглашает необходи-

мость использования всех доступных ресурсов сообщества для функ-
ционирования и развития школы, а также использования сообщест-
вом школы как ресурса собственного функционирования и развития, 
целенаправленно стремясь демократизировать сообщество, привнести 
в него тот демократический дух, который формируется в школе.  
В-одиннадцатых, демократическая педагогика стремится гармони-

зировать индивидуально-личностную и общественную направлен-
ность образования, исходя из того, что развитие каждого отдельного 
человека во всей его индивидуальной уникальности и неповторимо-
сти возможна лишь в пространстве, созданном предшествующими 
поколениями, динамично меняющейся культурой, общественными 
связями и социальным взаимодействием людей. Социальное взаимо-
действие создает особое общественное пространство, которое явля-
ется необходимым условием очеловечивания и осуществления чело-
века и придает дополнительные возможности этому осуществлению, 
которое оказывается тем полнее, чем эффективнее он взаимодейст-
вует с другими людьми. Развитие каждого является основой разви-
тия всех, а развитие всех – основой развития каждого.  
Демократическая педагогика изначально гуманистична. Она не 

рассматривает ребенка как инструмент построения демократии, так 
как это противоречит основополагающему принципу гуманизма, со-
гласно которому человек никогда, ни при каких обстоятельствах не 
может быть средством достижения каких-либо целей, а всегда сам 
является целью. Для демократической педагогики ребенок – актив-
ный субъект, который учась учиться, действовать, общаться, стано-
вится свободным, ответственным, творческим человеком, ориенти-
рующимся в пространстве культуры и способным к самореализации 
в сотрудничестве с другими людьми. Для демократической педаго-
гики демократически организованное пространство (пространство 
демократии) есть наиболее благоприятная среда для развития каждо-
го отдельного человека.  
Демократическая педагогика исходит из того, что демократически 

организованная среда развития ребенка в наибольшей степени созда-
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ет условия для его самоопределения в пространстве культуры и со-
циальных отношений. Она позволяет, с одной стороны, опираться на 
его естественную активность, не мешает проявлять самостоятель-
ность, предоставляет высокую степень свободы, позволяет стать 
субъектом собственного развития, критически относится к явлениям 
окружающего мира, участвовать в выработке своего мировоззрения, 
системы ценностей. С другой стороны, демократическая образова-
тельная среда предполагает выработку у ребенка ответственного от-
ношения к своим решениям и поступкам, учит согласовывать свои 
действия и поведение с действиями и поведением других людей, 
приучает к совместной деятельности, логика которой обладает есте-
ственной целесообразностью и развивает способность к саморегуля-
ции как основе сознательной дисциплины.  
Демократическая педагогика преодолевает противоречие между 

развитием человека и формированием гражданина, ибо направлена 
на образование субъекта совместной социальной жизни, уникальные 
индивидуальные качества которого во всей полноте своего проявле-
ния создают дополнительный ресурс для культурной и социальной 
динамики. Концепция демократической педагогики рассматривает 
школу не только в контексте осуществления ей своей главной обра-
зовательной функции, которая должна обеспечить осуществление 
человека, максимально гуманизировать, то есть очеловечить его. Она 
также вводит школу в социальный контекст, решает задачу образо-
вания человека, как части социального целого. В этом контексте 
школа понимается как институт, стремящийся в рамках своих функ-
ций и возможностей решать проблему влияния на характер и осо-
бенности окружающего его общества. Речь идет о воспроизводстве 
демократического, социального, политического, духовного про-
странства прежде всего через воспроизводство субъектов, в нем жи-
вущих и действующих, пространства, которое создает оптимальные 
условия для жизни и развития, как для каждого отдельного человека, 
так и для развития их совместного бытия, то есть общества.  
Демократическая педагогика пытается уменьшить до возможного 

минимума то сопротивление, которое оказывают ученики педагоги-
ческим усилиям учителям, что позволяет последним тратить свои 
силы не столько на то, чтобы принуждать школьников учиться, 
сколько на то, чтобы делать образовательный процесс более насы-
щенным, творческим, эффективным. Речь идет не только о стремле-
нии приблизить обучение и воспитание детей к их жизни, к актуаль-
ным для них потребностям, устремлениям и интересам. Речь также 
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идет о том, что демократическая педагогика ориентирует админист-
раторов, учителей, воспитателей на создание в школе правового по 
своей сути пространства партнерских взаимоотноше-ний, участники 
которых, оказываясь в различных обучающих и воспитывающих си-
туациях, ограничены в своем произволе определенными зафиксиро-
ванными нормами, договоренностями и взаимными обязательства-
ми.  
Демократическая педагогика ориентирует на создание такой сис-

темы управления школой, которая позволяет высвободить и напра-
вить в созидательное творческое русло энергию всех субъектов 
школьной жизни, минимизирует прямые административные усилия, 
уходя от необходимости постоянного принуждения, больших и ма-
лых подкупов, которые развращают души и менеджеров образова-
ния, и учителей, и учеников, препятствуя нравственному развитию 
последних.  
Таким образом, демократическая педагогика, являясь подлинной 

философией общественно-активных школ, содержит в себе все не-
обходимые требования к целям, содержанию, формам, методам и 
средствам их образовательной (учебной и воспитательной), управ-
ленческой, социальной деятельности.  
Последние годы большую поддержку развитию движения общест-

венно-активных школ оказывает Фонд «Новая Евразия».  
В 2005–2007 гг. Фонд «Новая Евразия» при поддержке Фонда 

Чарльза Стюарта Мотта успешно реализовал проект «Общественно-
активные школы России: объединяем усилия». Проект был направлен:  
на создание устойчивой саморазвивающейся сети ОАШ,  
на пропаганду ценностей и разъяснение сути ОАШ в регионах,  
на повышение профессионального уровня руководителей и ме-

неджеров ресурсных центров ОАШ,  
на анализ и систематизацию опыта работы по распространению и 

развитию модели ОАШ.  
Зримыми результатами проекта стало:  
создание Координационного совета движения ОАШ, состоящего 

из представителей ресурсных центров ОАШ,  
открытие Интернет-портала движения ОАШ www.cs-network.ru,  
проведение тренингов и семинаров, предоставление экспертных 

консультаций представителям организаций, работающим по техно-
логии ОАШ,  
проведение исследования, направленного на выявление и система-

тизацию опыта ОАШ в России,  

http://www.cs-network.ru/
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оказание грантовой поддержки проектам, направленным на даль-
нейшее продвижение модели ОАШ в России, а также на обеспечение 
сетевого взаимодействия организаций, работающих по технологии 
ОАШ,  
начало издания «Библиотеки демократического образования» – 

вышла в свет первая книга «Общественно-активные школы: образо-
вание субъекта демократии: Хрестоматия» (Редактор-составитель 
Г.Б. Корнетов. Москва – Владимир, 2007).  
В 2007 г. Фонд «Новая Евразия» при поддержке Фонда Чарльза 

Стюарта Мотта начал реализацию проекта «Общественно-активные 
школы: расширяем партнерство». Проект, в частности, предусматри-
вает:  
• укрепление сетевого взаимодействия организаций, работающих 

по модели ОАШ, поддержку Интернет-ресурса движения, под-
держку Координационного совета;  

• поддержку формирования новых ресурсных центров движения 
ОАШ на северо-западе России и распространение идеологии 
ОАШ среди школ региона, а также создание и реализацию про-
граммы подготовки команд формирующихся ресурсных цен-
тров движения;  

• разработку и реализацию программы тренинга для тренеров, 
работающих в ресурсных центрах;  

• разработку методических рекомендаций по подготовке про-
грамм развития школ как ОАШ;  

• дальнейшее издание и распространение книг серии «Библиоте-
ки демократического образования».  

 

В 2009 г. в «Библиотеке демократического образования» предпо-
лагается издание четырех книг:  
Корнетов Г.Б. Становление демократической педагогики: Восхо-

ждение к общественно-активной школе: Учебное пособие. М., 2009. 
(Выпуск 2).  
Корнетов Г.Б. Демократическая педагогика для XXI века: Пер-

спективы общественно-активных школ: Учебное пособие. М., 2009. 
(Выпуск 3).  
Корнетов Г.Б. Учитель-воспитатель в пространстве демократиче-

ской педагогики: Подготовка педагога для общественно-активной 
школы: Учебное пособие. М., 2009. (Выпуск 4).  
Корнетов Г.Б. Что такое общественно-активная школа? М., 2009. 

(Выпуск 5).  
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Потребность в этих книгах определяется необходимостью созда-
ния целостной демократически ориентированной педагогической 
концепции общественно-активных школ, которая:  
во-первых, будет способствовать дальнейшему осмыслению моде-

ли ОАШ, теории и практики осуществляемого в ОАШ образования, 
взаимодействию ОАШ и сообщества;  
во-вторых, обеспечит более адекватное позиционирование педаго-

гических коллективов российских школ по отношению к модели 
ОАШ;  
в-третьих, закрепит легитимизацию идеологии ОАШ среди педа-

гогов-практиков, методистов, администраторов образования, научно-
педагоги-ческих работников;  
в-четвертых, позволит выйти на новый, более высокий уровень 

подготовки педагогических кадров для ОАШ не только в системе ре-
сурсных центров ОАШ, но и в учреждениях педагогического обра-
зования.  
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