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педагогике этот термин отсутствует, мы встре-
чаем названия альтернативная школа, эффек-
тивная школа, ключевая школа, школа каче-
ства, добродетельная школа и др.

в отечественной педагогической науке по-
нятие «авторская школа» употребляется с кон-
ца 80-х гг. XX в. сам же термин авторская 
школа возник в 1986 г., в клубе творческой пе-
дагогики «Эврика», при «учительской газе-
те». Победителям конкурса инновационных 
школьных проектов стали присваивать статус 
«авторская школа» [1]. Это было новое ее воз-
рождение: как социальное явление она про-
шла длительный путь исторического развития 
от академии Платона и ликея Аристотеля до 
школ к.н. венцеля, Л.н. толстого, в.А. кара-
ковского. с конца XX в. это явление стало раз-
рабатываться А.М. сарановым, и по его пред-
ложению его ученики включились в этот про-
цесс.

что изменилось за эти годы в науке и прак-
тике? Первое, что следует отметить: несом- 
ненно, уточнилась содержательная специфика 
дефиниции авторская, расширилось словар-
ное значение термина. вариантов множество в 
словарях и в научных исследованиях. так, ав-
торская школа рассматривается (с учетом ба-
зового смысла) как:

– особое учебное заведение; 
– созидаемая директором культура гумани-

стической школы; 
– психолого-педагогические и (или) орга-

низационно управленческие концепции, раз-
рабатываемые отдельными авторами; 

– экспериментальное учебно-воспитатель- 
ное учреждение; 

– структурно организованный коллектив 
и т. д.

обращаясь к категории «авторская шко-
ла», мы вслед за своим учителем рассматрива-
ем ее в большей степени как феномен иннова-
ционной образовательной практики в россии 
конца XX в.

следует отметить, что для характеристики 
авторской школы обобщенно в различные пе-
риоды звучали следующие акценты-признаки. 
Авторские школы известны, как правило: 

• по именам их создателей (школа 
в.А. караковского, школа е.А. ямбурга);

• или по обобщающим названиям фило-
софских и психолого-педагогических идей, 
лежащих в основе образовательной системы 
школы (школа диалога культур (в.с. Библер, 
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среди научных интересов многих иссле-
дователей последних трех десятилетий особое 
место занимает такой объект исследования, 
как инновации. сегодня мы привыкли к этому 
термину, он употребляется как прилагатель-
ное практически повсюду, а три десятка лет 
назад инновационность как признак современ-
ного общества, объективная реальность, кото-
рую нужно осознать и признать, в педагогиче-
ском сообществе только формировалась. Ак-
тивное участие в разработке проблемы педаго-
гических инноваций и существенный вклад в 
достижение современного ее понимания внес 
Алексей Михайлович саранов (1947–2013) – 
известный волгоградский ученый, ученик и 
последователь выдающегося советского уче- 
ного-педагога профессора в.с. Ильина.

очевидно, что способность генерировать 
новые идеи выступает залогом успеха и раз-
вития любого общества, система образования 
является здесь не исключением, а скорее пра-
вилом. А.М. саранов понимал это остро и раз-
вивал эти идеи в науке и практике образования 
на различных площадках – от научных лабора-
торий и центров до школы.

общеизвестно, что на определенных эта-
пах развития рождаются новые идеи, кото-
рые получают воплощение в разных формах. 
в педагогической действительности объектив-
но существует такой феномен, как авторская 
школа. Была она и в минувшие времена у раз-
ных народов, есть она и сегодня. в зарубежной 
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сии деятельности базовой для исследования 
авторской школы Ф.Ф. слипченко:

– она уникальна, т. к. движима внутренни-
ми силами творчества автора и его единомыш-
ленников;

– в ней формируется специфическая педа-
гогическая культура как динамическая систе-
ма педагогических ценностей, профессиональ-
ного поведения, педагогической позиции учи-
теля по отношению к детям;

– в такой школе создается особая нравст- 
венная атмосфера, которая в значительной сте- 
пени определяется педагогическим кредо ее 
создателя-автора, его ценности в процессе со-
вместной жизнедеятельности становятся цен-
ностями всех субъектов школы;

– для нее характерен процесс саморазви-
тия, самоорганизованности, движущей си-
лой которого выступает эксперименталь-
ная инновационная педагогическая деятель-
ность [12].

таким образом, авторская школа как ин-
новационная проявляет все ее признаки, а как 
высшая ступень инновационного педагогиче-
ского поиска имеет и свои характерные осо-
бенности.

Проведенное нами исследование позволи-
ло сформулировать следующее понимание ав-
торской школы – это высшая форма самораз-
вивающейся школы, где личность автора яв-
ляется носителем его идеи, замысла, которые, 
в свою очередь, объединены в общую идею, 
коллективное творчество, где идея автора ста-
новится идеей всех субъектов педагогическо-
го процесса [14].

кроме конкретизации сущности авторской 
школы были выявлены парадоксы деятельно-
сти авторской школы – это в большей степе-
ни формально-логические противоречия. рас-
смотрим далее наиболее типичные из них.

1. Авторская школа представляет собой 
неустойчивую и самоорганизующуюся систе-
му. неустойчивость связана с ведущим влия-
нием и зависимостью от конкретной личнос- 
ти – автора. самоорганизующаяся функция ре-
ализуется через преимущественное развитие 
за счет внутренних сил, внутренней энергии 
коллектива. но, являясь неустойчивыми само-
организующимися системами, авторские шко-
лы имеют в большинстве своем устойчивые и 
стабильные результаты. 

2. Авторские школы, являясь «точечны-
ми», единичными новообразованиями в обра-
зовательном пространстве, тем не менее, вы-
ступают как значительный фактор, влияющий 

с.Ю. курганов), школа развивающего обуче-
ния (в.в. Давыдов), школа самоопределения 
(А.н. тубельский), школа жизни (Ф.Ф. слип-
ченко)). 

Методология целостности в понимании и 
реализации системного подхода в образова-
нии позволила нам выявить значительно бо-
лее интегративный характер данной катего-
рии: авторская школа – инновационная педа-
гогическая система. Базируясь на положени-
ях системно-целостного подхода, А.М. сара-
нов сформулировал отличие авторских школ 
от инновационных и экспериментальных об-
разовательных учреждений, которое состо-
ит, прежде всего, в том, что они полисубъект- 
ны, поскольку несут в себе двойную смысло-
вую нагрузку. с одной стороны, в их названии 
констатируются цель и смысл деятельности 
школы («справедливое сообщество», школа 
коллективных творческих дел) или ее «адрес-
ность» (вальдорфская школа), а с другой – обя-
зательно указывается имя создателя. с этой 
точки зрения понятны выводы, о которых го-
ворится в исследованиях А.М. саранова: в ав-
торских школах, в отличие от эксперименталь-
ных и инновационных, присутствует не только 
пространственно-смысловая, но и личностно-
субъектная характеристика [14].

Можно резюмировать, что авторская шко-
ла с общенаучной точки зрения представля-
ет собой понятие, которое сформировалось 
еще не в полном объеме. Для исследуемого 
нами периода начала XXI в. характерен про-
цесс его дальнейшего становления, что связа-
но с генезисом авторских школ. однако боль-
шинство исследователей определяют автор-
скую школу как форму экспериментального 
учебно-воспитательного учреждения и к ос- 
новным характерным признакам относят та-
кие, как:

– наличие имени автора-создателя в назва-
нии;

– оригинальная педагогическая идея, во-
площенная в целостную концепцию развития 
школы; 

– творческий характер и формы жизне- 
деятельности субъектов инновационного про-
цесса;

– устойчивые, стабильные результаты [13].
наш экспериментальный опыт показал, 

что с этими характеристиками можно согла-
ситься, однако они не в полной мере отража-
ют феномен авторской школы, и целесообраз-
но дополнить их следующими характерными 
признаками, которые проявились при рефлек-
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она обладает контактностью, способностью 
устанавливать связи с другими системами, од-
нако специфична – взаимодействие с други-
ми системами выборочно и ограничено. явля-
ясь сложноорганизованными системами, ав-
торские школы исключают навязывание извне 
путей их развития, поэтому относительно ав-
тономны [14].

6. Парадокс авторской школы как гумани-
стической системы заключается в том, что од-
ним из условий, форм ее сохранения является 
так называемая диктатура автора, которая про-
является не только в том, что автор выступает 
главным носителем идеи школы, но и в том, 
что он отвечает за ход и результаты ее жизне-
деятельности и признание окружающих. При-
чем диктатура эта добровольная и обоюдная с 
обеих сторон, принятая как автором, так и все-
ми участниками учебного процесса. Иными 
словами, являясь демократической системой, 
авторская школа имеет признаки авторитарно-
сти, однако они проявляются исключительно 
в целенаправленном педагогическом взаимо-
действии, порождающем субъект-субъектные 
отношения [12].

7. Авторские школы не следует пытаться 
тиражировать. основа этих школ – личность. 
к таким школам нужно относиться как к экс-
клюзивным явлениям, вбирать их идеи, ана-
лизировать по мере возможности их идеоло-
гию и философию. но опять же ни в коем слу-
чае нельзя относиться к этим процессам фор-
мально (например, постановить, что со следу-
ющего года столько-то учителей города бу-
дут работать по методике авторской школы 
в.Ф. шаталова). ошибочность подобных под-
ходов стала очевидна, когда, например, в на-
чальной школе появились программы в.в. Да-
выдова, Л.в.  Занкова. Далеко не каждый учи-
тель по духу, по образу мысли «занковец» или 
«давыдовец». началось искажение авторской 
философии. Дети получали вместо личностно-
го развития отрывочные знания, не связанные 
между собой. Дело в том, что многие учите-
ля сугубо механически, без глубокого понима-
ния восприняли какие-то методические прин-
ципы в.в. Давыдова или Л.в. Занкова, не чув-
ствуя внутренней логики, глубины философии 
автора.

Анализ инновационной педагогической 
практики сквозь призму методологической 
идеи системного подхода показывает, что 
главное условие саморазвития школы – это на-
учно обоснованное проектирование инноваци-
онного процесса в развивающейся школе. 

на поиск новых педагогических идей и прак-
тику, на инновационное развитие. Это связа-
но с тем, что, в отличие от массовой школы, 
здесь рождается и «выращивается» уникаль-
ный опыт жизнедеятельности благодаря но- 
ваторским подходам субъективного и объек-
тивного характера. Именно в авторских шко-
лах часто рождаются новые, прогрессивные 
идеи, которые рано или поздно приходят и в 
массовую школу. возможно, общеобразова-
тельная школа не всегда принимает эти идеи, 
но так или иначе она получает стимул для раз-
вития. 

3. Авторские школы осуществляют ин- 
новационную деятельность в различных фор-
мах. но при всей широте и многоплановости 
педагогического поиска границы примени- 
мости их экспериментальных материалов от-
носительно ограничены, а востребованность, 
тиражированность в практическую деятель-
ность не велика, хотя сама педагогика разви-
вается такими авторскими школами, которые 
со временем становятся идеалом для других. 
однако далеко не все наработанные автор- 
ской школой нововведения, «продукты» мо- 
гут внедряться, перениматься другими шко-
лами, поскольку в значительной степени но-
сят личностный характер и в отдельных аспек-
тах уникальны. неповторимые школы, кото-
рые стали примером для многих: колония Ма-
каренко – это авторская школа, школа сухом-
линского – авторская, Дом ребенка корчака – 
авторский.

4. в деятельности авторской школы ярко 
выражена функция социализации, которая 
проявляется в наглядной связи поколений и 
показывает результат освоения имеющего-
ся опыта. Авторская школа, создавая особую 
среду обитания для своих воспитанников, ча-
стично компенсирует семейные просчеты, по-
скольку активная деятельностная функция та-
кой школы приводит не только к постоянным 
изменениям внутри микромира данной шко-
лы, но и к изменениям социума под ее влия-
нием.

5. Авторская школа – открытая воспита-
тельная система, т. к. синтезирует опыт ав-
тора, отдельные образцы и элементы дости-
жений науки и практики, а также взаимодей-
ствует с социумом в определенных аспектах. 
но авторская школа – это и достаточно замк- 
нутая, обособленная саморазвивающаяся си-
стема, где срабатывает принцип самосохране-
ния, который, как гласит синергетика, являет-
ся условием стабильного развития системы. 
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влять как проектирование разрешения проти-
воречий, для чего их необходимо вычленить. 

основные противоречия педагогической 
реальности носят как частный, так и общий 
характер. Эти противоречия можно опреде-
лить как противоречия переходного периода, 
лежащие как в идеологии государственного 
реформирования современного образования 
(корнями своими уходящие в традиционную, 
знаниево-просветительскую парадигму), так и 
в конгломератном характере развития школь-
ной практики, которая, как правило, осущест-
вляет инновационные преобразования мето-
дом проб и ошибок [11].

на уровне школы эти противоречия могут 
проявляться по-разному. спектр противоре-
чий имеет тенденцию к увеличению с услож-
нением решаемых задач, с продвижением в 
развитии школы от одной стадии к другой. с 
точки зрения синергетической методологии в 
этом проявляется один из парадоксов иннова-
ционной авторской школы – попытка осуще-
ствить педагогическую деятельность в услови-
ях, когда не может быть достаточно полно и 
системно определено, что проявится на следу-
ющем шаге движения. 

вместе с тем условия практики настоя-
тельно требуют конкретных ответов на во-
просы, возникающие в самом процессе его 
функционирования. существуя в реальном 
социально-педагогическом пространстве, ав-
торская школа неизбежно испытывает на себе 
это влияние на характер протекания в ней всех 
видов деятельности, а не только собственно 
педагогической.

таким образом, проектирование автор-
ской школы – это инновационная педагогиче-
ская деятельность по разрешению противоре-
чий в первую очередь за счет внутренних ис-
точников развития и саморазвития всех ее 
субъектов. в инновационной образовательной 
системе противоречия играют роль фактора ее 
саморазвития и могут проявляться на различ-
ных уровнях. Задача автора идеи новой шко-
лы, педагогического коллектива как совмест-
ных субъектов ее проектирования и реализа-
ции – не только вычленить эти противоречия, 
но и отрефлексировать их по этапам (необхо-
димое условие их преодоления) [9].

Алгоритм проектирования авторской шко-
лы может быть представлен в следующей ло-
гической последовательности: 

1) общественно необходимая идея, на 
основе которой зарождается замысел автор-
ской школы; 

А.М. саранов считал, что проектирование 
инновационной практики – это особый и свое-
образный вид творческой деятельности, тесно 
связанный с научным исследованием, с прог- 
нозированием, планированием, моделирова-
нием. При таком подходе не только описыва-
ется то, что уже появилось в реальности, но и 
на основе теоретического видения создается 
то, чего до осуществления проектной работы 
не было. 

Проектирование инновационного процес-
са в развивающейся школе – сложная теоре-
тическая задача. в этой связи понятие инно-
вационного процесса необходимо рассматри-
вать через призму категорий целостного про-
ектирования, где структурообразующим эле-
ментом выступает целостная структура чело-
веческой деятельности, включающая следую-
щие компоненты: анализ исходной ситуации, 
постановку цели, планирование, реализацию 
плана, программы, анализ полученного ре-
зультата [14].

вышеобозначенные научные идеи позво-
лили выделить и сформулировать особенно-
сти проектирования инновационной педагоги-
ческой деятельности в развивающейся автор-
ской школе. они основываются, прежде всего, 
на таких ориентирах, как:

– целостное проектирование, где структу-
рообразующим элементом выступает целост-
ная структура человеческой деятельности;

– соблюдение логики педагогического ис-
следования;

– основные формы педагогического про-
ектирования – опытно-экспериментальная ра-
бота, педагогический формирующий экспери-
мент [13].

учитывая, что сложноорганизованным си- 
стемам нельзя навязывать путь их развития 
(для них, как правило, существует несколь-
ко альтернативных путей развития), А.М. са-
ранов считал, что проектирование авторской 
школы – процесс сложный и противоречивый, 
требующий выявления и учета возникающих 
противоречий как одного из важных условий 
проектирования.

с этих позиций сущность проектирова-
ния инновационной педагогической деятель-
ности в нашем понимании – это проектиро-
вание ее развития. научная мысль подчерки-
вает, что в основе развития сложноорганизо-
ванных систем лежит разрешение противоре-
чий. Это позволяет нам сделать заключение, 
что проектирование инновационной деятель-
ности авторской школы необходимо осущест-
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тей после окончания лицея, где действовали 
общепринятые нормы. в вузе же обучаются 
представители разного уровня материального 
и духовного благополучия. Эти противоречия 
потребовали выделения в качестве приоритет-
ных при проектировании модели ориентацию 
на следующие функции лицея:

– защиты (попадая на довольно продол-
жительный срок в новые для него условия, вос-
питанник испытывает дискомфорт из-за отры-
ва от привычной жизни, т. к. новый мир незна-
ком, он боится непонимания, недоверия);

– коррекции (в рамках автономного уч-
реждения приходится корректировать влияние 
внешней среды, которая обладает своими цен-
ностями, ориентирами, правилами жизни);

– компенсации (многие дети впервые ока-
зываются в ситуации успеха, у них появляется 
возможность проявить себя в творчестве, най-
ти свое «я», реализовать потребности в обще-
нии; влияние педагогов-мужчин велико на де-
тей из неполных семей; в процессе обучения 
эта функция также реализуется [15].

Итак, проектирование авторской школы – 
это процесс разрешения противоречий раз-
личных уровней – теоретико-методологическо-
го (концептуального), организационно-дея- 
тельностного, субъектного, технологического, 
управленческого [8].

Анализ сущности авторской школы по-
казывает, что это понятие раскрывается че-
рез смежные термины, что обусловило боль-
шой разброс представлений, характеризую-
щих сущность одного и того же явления в пе-
дагогике – инновационного процесса. 

уникальность и специфичность авторских 
школ как будто снимает вопрос об их класси-
фикации. однако в педагогической литературе 
предпринимаются попытки типологизировать 
существующие модели авторских школ, по-
зволяющие абстрагироваться от реальной дей-
ствительности. сложный и многогранный фе-
номен авторской школы обладает внутренней 
иерархией, позволяющей выделить с учетом 
масштаба реального воплощения следующие 
типы: школа как единичное явление; школа-
модель; школа-направление; школа как осно-
вание новой парадигмы.

ряд исследователей считает, что авторская 
школа относится к таким явлениям в культуре, 
у которых неопределенность исчезает только 
со временем. в образовании, как и в любой 
сфере культуры, существует механизм отбора. 
какие-то школы, проекты, системы и концеп-
ции рождаются как авторский замысел, не впи-

2) модель материализации авторской идеи, 
ее проект:

– первая стадия (мотивационно-предце- 
левая), на которой происходит ориентация 
коллектива на ценности автора, на инноваци-
онный поиск;

– вторая стадия (концептуальная) – отбор 
педагогических идей, необходимых и доста-
точных для целеполагания и моделирования 
содержания образования;

– третья стадия – опытно-эксперимен- 
тальная, исследовательская деятельность ос- 
новных принявших авторскую идею субъ-
ектов инновационного процесса; разработка 
программы формирующего эксперимента;

– четвертая стадия – педагогический мо-
ниторинг, рефлексия качества деятельности 
учителя как ведущего субъекта инновацион-
ных изменений в сфере образования, воспита-
ния и развития воспитанников.

– пятая – конечный продукт – личность 
воспитанника, уровень развития инновацион-
ности учителя, описание в виде «Программы 
развития школы как целостной педагогиче-
ской системы» [12].

с этих позиций, например, необходи-
мость волгоградского мужского педагогиче-
ского лицея – авторской школы Ф.Ф. слип-
ченко – вытекала из двух актуальных проти-
воречий, порожденных потребностями време-
ни. с одной стороны, региону нужны кадры 
учителей-мужчин, осознанно выбравшие про-
фессию, абитуриенты из села с хорошими зна-
ниями, способные целенаправленно осваивать 
педагогические специальности, что находило 
поддержку семей из села, желающих дать сво-
им детям хорошее образование. с другой сто-
роны, перемены в социально-экономической и 
политической организации общества и увели-
чивающееся расслоение общества все больше 
закрывают выпускникам сельских школ доро-
гу к самореализации через поступление в вузы 
крупных городов и нахождение своего места в 
жизни. Это противоречие проявилось в про-
ектировании лицея и его жизнедеятельно-
сти. так, создавая в течение 5-летнего обуче-
ния (8–12-е классы) ситуацию-образец отно-
шений, образ жизни, некоторые воспитанники 
воспринимают лицей как нишу, в которой они 
самореализуются. возвращение в постоянный 
социум не всегда оказывается для них безбо-
лезненным, т. к. им не всегда было легко как в 
лицее, так и в социуме. Достаточно однород-
ный социальный состав воспитанников (семьи 
сельских жителей) затрудняет адаптацию де-
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вопрос: если авторская школа – это феномен, 
то в чем ее необходимость, зачем она нуж- 
на? наше знакомство с жизнедеятельностью 
реально действующей авторской системы 
Ф.Ф. слипченко, опыт нахождения внутри 
процесса ее становления, развития, разреше-
ния противоречий дает основание сформули-
ровать аргументы за.

• Авторские школы нужны для того, что-
бы человек реализовался. нереализованный 
человек – нездоровый человек. среди педаго-
гов достаточное количество людей очень твор-
ческих. Авторские начала или авторский кли-
мат могут быть в каждой школе. И законы по-
зволяют осуществлять авторство. Правда, на-
мерение стать авторской школой – это только 
намерение, и на самом деле авторских школ не 
так много. в реальности. но в головах учите-
лей живет образ своей авторской школы. 

• Авторская школа помогает бороться с 
консерватизмом, привлекает молодежь, всег-
да имеющую новые идеи. Это возможность ре-
ализации нового подхода к обучению, воспи-
танию. конечно, любая авторская концепция 
должна быть понятной педагогическому кол-
лективу. если не будет единомышленников, 
то ничего не получится, потому что насильно 
свою идею никому не навяжешь.

• Авторская школа помогает развивать-
ся, а не только функционировать, повторял 
А.М. саранов. Авторская школа имеет свою 
концепцию, опытного руководителя со сво-
им видением образования. ведь смысл автор-
ской школы – это не просто по-другому устро-
енный учебный план, а другое мировоззрение, 
другой дух и уклад.

Авторство становится для российского об-
разования нормальным и устойчивым. в том 
числе в современных вариантах, трансформа-
циях:

– школы, которые носят имена отдельных 
личностей (как дань памяти и уважения); 

– авторские методики преподавания; 
– авторские программы.
Авторские школы возникли на волне пере-

стройки и поначалу воспринимались как экзо-
тические явления. Можно сказать так: сегод-
ня многие из них утратили свою уникальность, 
подчинившись государственным нормам и ре-
гламентам. А можно сказать и по-другому: го-
сударственные нормы и регламенты (напри-
мер, Фгос) впитали в себя наработки автор-
ских, инновационных и экспериментальных 
школ, и эти школы стали... стандартными, мас-
совыми.

сываются в общепринятые рамки, часто даже 
нарушают каноны, и лишь с течением времени 
их положение меняется, а какие-то становятся 
культурными классическими образцами. на-
пример, такой авторской школой была в свое 
время система я.А. коменского – она подвер-
галась уничижительной критике, даже осмея-
нию, но и по ныне остается классическим об-
разцом.

резюмируя, можно сказать, что понятие 
«авторская школа» до сих пор остается раз-
мытым и никак не становится штатным терми-
ном с официальным статусом (таким, как гим-
назия, лицей), она не обладает жесткими объ-
ективными параметрами, по которым можно 
точно определить, является она авторской или 
не является. 

наверное, это и хорошо? Может быть, для 
развития образования важно, чтобы наряду с 
формальными определениями и утвержденны-
ми характеристиками существовало движение 
школ, основа которых – самоопределение как 
авторских, субъективная оценка экспертов, 
а не административная аттестация? в какой-
то степени она очень похожа на идею автор-
ской песни, когда люди начинают сочинять 
стихи для себя и потом исполнять под гитару 
для себя и своих друзей, вовсе не претендуя на 
то, чтобы их песни были признаны вершиной 
песенного искусства или исполнялись в боль-
ших залах большими певцами. так и авторская 
школа – это школа учителей, которую приду-
мали сами учителя для себя и своих учеников. 

До сих пор периодически возникают спо-
ры о том, является ли научная школа автор-
ской. По нашему мнению, это не идентичные, 
но очень близкие по сути понятия. ведь науч-
ная школа – это в первую очередь содружество 
людей, сформировавшееся под эгидой лично-
сти – ученого-лидера, имеющего идеи, темы 
для разработки (у А.М. саранова как научно-
го руководителя не было случайных тем). Без 
лидера нет школы. Лучшие научные школы те, 
где последователи лидера занимаются актив-
ной исследовательской работой в актуальных 
направлениях и объединены идеями, научны-
ми традициями, поиском. При таком подходе, 
рассматривая и соотнося основные признаки, 
можно с явной очевидностью определить со-
дружество людей, объединенных вокруг идей 
А.М. саранова, его последователей, продол-
жающих активную исследовательскую работу 
его авторской школы.

в педагогической литературе периодиче-
ски появляется следующий дискуссионный 
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ся к наследию А.М. саранова, будет отстаи-
вать своего Алексея Михайловича, свое зна-
ние, понимание и представление об этом ни 
на кого не похожем человеке, ученом. Загад-
ка авторства, как он сам считал, в том, чтобы 
люди захотели сделать что-то подобное твое-
му, надо обязательно сделать то, чего до тебя 
не существовало. 
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динат, уникального оператора перевода из го-
сударственной системы в систему авторской 
школы. 

несомненно, авторская школа – феномен. 
в обыденной речи это необычное явление, 
данное в чувственном созерцании, редкий 
факт, то, что трудно постичь. но ведь все, что 
необычно – интересно, так устроен человек. 
Личность, как известно, не поддается размно-
жению, искусственно не выращивается. Бу-
дем ждать следующих феноменов, этих явле-
ний: наблюдать, не мешать, поддерживать и 
радоваться тому, что они есть, потому что по-
зитивный потенциал, накопленный авторски-
ми школами в создании специфической куль-
туры, может быть при определенной коррек-
тировке творчески использован в условиях со-
временного российского образования,

 Мне как ученице А.М. саранова хотелось 
иметь право на свое видение, и пусть фраг-
ментарно, но показать масштаб деятельности 
А.М. саранова сквозь призму авторского опы-
та общения с ним. каждый, кто прикоснул-
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