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школа-община конца 
XIX – первой трети XX в.: 
ретроспективный взгляд

Показан процесс становления и развития школ-
общин конца XIX – начала ХХ в. в России и странах 
Западной Европы, раскрыты их сущностные харак-
теристики. 
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осуществление в современной России по-
литики модернизации предполагает не только 
трансформацию социально-экономической и 
политической сфер жизни, но и проведение со-
ответствующих преобразований в области об-
разования. Последние должны способствовать 
формированию субъекта инновационного раз-
вития, той личности, которая сумеет обеспе-
чить нашей стране достойное место в гряду-
щем постиндустриальном мире.

Не секрет, что за последнее столетие Рос-
сия отнюдь не в первый раз предпринимает по-
пытку воспитания носителя и реализатора мо-
дернизационного проекта. В связи с этим для 
нынешнего отечественного педагогического 
сообщества обращение к историческому опы-
ту целенаправленной социализации молодежи 
представляется не просто естественным, но и 
прямо необходимым.

Наиболее радикальные метаморфозы в 
российском социуме в целом и в образова-
нии в частности происходили на рубеже XIX – 
ХХ вв. Этот период во многом похож на сегод-
няшнее время: по остроте желания вырваться 
вперед в негласном соревновании с Западом, 
по масштабу замыслов и педагогических меч-
таний. Тогда же теоретики и практики обра-
зования вели активный поиск оптимальных 
форм и методов целенаправленной социали-
зации молодежи. Именно в этом контексте и 
следует, на наш взгляд, рассматривать появ-
ление такого историко-педагогического фе-
номена, как школа-община. Возникнув прак-

тически одновременно и в России, и на Запа-
де, она получила теоретическое обоснование у 
педагогов, занимавших разные идейные пози-
ции (от традиционалистских консервативных 
до левых марксистских).

Сам по себе факт обращения педагогов к 
опыту общинного устройства жизни не вызыва-
ет удивления. Ведь община во всех традицион-
ных (докапиталистических) социумах являлась 
основной социальной структурой, в соответ-
ствии с которой строилось большое общество. 
На исходе XIX в. к ней проснулся особый инте-
рес в тех странах, где процессы модернизации 
(переход от общества, основанного на традиции, 
к обществу, ориентирующемуся на постоянные 
изменения) вызывали ломку сложившихся усто-
ев жизни, нравственных норм и ценностей [1, 
с. 172 – 176]. Иными словами, появление «чело-
века экономического», нацеленного на личный 
успех, стремительная дифференциация доходов, 
утеря людьми чувства устойчивости бытия – все 
это обращало их взоры в прошлое, в те времена, 
когда существовала общинная взаимовыручка, а 
«чувство локтя» дарило ощущение стабильно-
сти окружающего мира. община начинала вос-
приниматься многими мыслителями, в том чис-
ле педагогами, как идеальная форма общежития 
и модельная форма организации воспитательно-
го пространства. Так, именно она стала той со-
циальной единицей, через которую осуществлял 
духовное воспитание детей Н.Н. Неплюев, соз-
давший в 1885 г. сельскохозяйственную школу, 
развившуюся в дальнейшем в трудовую общину 
(Православное Крестовоздвиженское Трудовое 
братство). Свои идеи он подтверждал ссылками 
на евангельские тексты: «Мне нечего было про-
думывать форму жизни, наиболее соответствую-
щую вере и пониманию жизни верующего хри-
стианина. Св. апостолы <...> научили нас тому 
примером братских общин, этой единственной 
форме социального строя, вполне соответствую-
щей братской любви» (цит. по: [3]). 

К идее школы-общины обратился в нача-
ле ХХ в. и С.Т. Шацкий. В его детском про-
светительском обществе «Сетлемент», в обще-
стве «Детский труд и отдых», а потом и в коло-
нии «бодрая жизнь» отношения между педаго-
гами и детьми строились на товарищеских (мы 
бы сказали: общинных) началах. Жизнь стро-
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илась на основе детского самоуправления, у 
воспитанников формировались чувства соли-
дарности и коллективизма, столь характерные 
для общинных структур.

общинные, коллективистские искания пе-
дагогов стали активно поощряться властями по-
сле 1917 г., когда новый политический режим 
в соответствии со своим видением будущего, 
с одной стороны, и подталкиваемый могучими 
стихийными настроениями народных масс – с 
другой, ориентировал целенаправленную социа-
лизацию молодежи на социоцентристские ценно-
сти (отдающие приоритет интересам социальной 
общности) [2, с. 44 – 45]. Как следствие, общин-
ные (коммуналистские) воспитательные структу-
ры возникали в различных частях страны. Так, в 
1919 г. И.В. Ионин основал школу-колонию для 
беспризорников в бывшей усадьбе «Михайловка», 
близ Петрограда (с 1921 г. «Красные зори»). Заду-
манная для летнего отдыха школьников колония 
стала крупным учебно-воспитательным учрежде-
нием для детей от 3 до 16 лет. Педагог теоретиче-
ски обосновал и апробировал на практике модель 
школы-хозяйства, организованной на принци-
пах хозрасчета и соединения обучения с произво-
дительным трудом учащихся. Коллектив школы-
колонии И.В. Ионин рассматривал как единство 
педагогического и детского коллективов, взаи-
модействующих на основе сотрудничества и са-
моуправления учащихся. В «Красных зорях» пе-
дагоги были одновременно учителями и руково-
дителями трудовых и творческих сводных объ-
единений воспитанников, должности штатных 
воспитателей отсутствовали.

В том же 1919 г. (и под тем же Петроградом) 
была основана Сиверская школа-колония. Пер-
воначально колонисты жили на небольшой по-
луразрушенной даче. очень скоро она превра-
тилась в надежный, обитаемый дом для прию-
тившихся в ней воспитанников. через год дет-
дом при содействии местного волисполкома пе-
ревели во дворец, ранее принадлежавший баро-
ну Фредериксу. В короткий срок были прове-
дены восстановительные работы, а перед двор-
цом опять, как и прежде, вместо кучи мусора по-
явилась цветочная клумба. В сентябре 1922 г. 
открылись первые учебные классы, а детский 
дом получил новый статус: Сиверская школа-
колония (второй ступени с девятилетним сро-
ком обучения, в которой учились и воспитанни-
ки детского дома, и приходящие из ближайших 
сел и деревень). Под руководством сильного пе-
дагогического коллектива колонисты создали 
шесть мастерских – слесарную, столярную, са-
пожную, пошивочную, переплетную и кузнеч-
ную. По чертежам оборудовали метеоплощадку, 
а метеоприборы колонистов демонстрировались 

на Всесоюзной выставке в Москве. Внутренняя 
жизнь колонистов строилась по принципу пол-
ного самообслуживания и самоуправления – 
дети дежурили по школе, на кухне и даже в кла-
довой на выдаче продуктов. Постепенно школа-
колония стала пользоваться большим авторите-
том у населения. она вела серьезную просвети-
тельную работу и подчас решала социальные во-
просы поселка. Школа-колония просуществова-
ла до 1930 г. как большое хозяйство, после чего 
она стала опорной средней школой с сельскохо-
зяйственным уклоном.

В 1920 г. недалеко от станции братовщи-
на ярославской железной дороги была основа-
на Пушкинская опытно-показательная школа-
колония второй ступени с сельскохозяйствен-
ным уклоном (или, иначе, коммуна в «Тальгрэ-
не», получившая имя по названию близлежа-
щей усадьбы). ее опыт, кстати, был положи-
тельно оценен С.Т. Шацким, приложившим не-
мало усилий для сохранения общины [4, с. 81]. 
Сам педагог, развивая свои идеи дореволюци-
онной эпохи, так сформулировал идеал школы: 
«Назовем ее трудовой, творческой, школой жиз-
ни, новой школой, школой игры, школой-общи-
ной, школой радости, школой детства, свобод-
ной школой, школой будущего, домом свобод-
ного ребенка <...> социальной школой... (курсив 
мой. – А.Б.)» [5, т. 2, с. 27]. Этот идеал С.Т. Шац-
кий как раз и стремился воплотить в практике 
Первой опытной станции по народному образо-
ванию, колонии «бодрая жизнь».

К числу школ-общин 1920–1930-х гг., без-
условно, принадлежали и продукты педаго-
гического творчества а.С. Макаренко. Тру-
довая колония им. М. Горького и коммуна им. 
Ф. Дзержинского стали образцами коллективно-
хозяйственного воспитания, основанного на эко-
номном и точном расходовании личных и мате-
риальных сил в условиях крупного производ-
ства и сложного коммунального быта. оставляя 
за рамками данной статьи анализ деятельности 
воспитательных структур, созданных а.С. Мака-
ренко, подчеркнем, что его главный педагогиче-
ский принцип – «воспитание в коллективе и че-
рез коллектив» – вполне укладывался в то по-
нимание предназначения школы-общины, ко-
торое имелось у И.В. Ионина, л. Сосниной 
(л.М. арманд), С.Т. Шацкого.

Российские и советские педагоги не были 
одиноки в своем внимании к коллективным 
формам организации жизни детей и подрост-
ков, идеям самоуправления и солидарно-
сти учащихся. Так, еще за 14 лет до начина-
ния а.С. Макаренко в Германии была созда-
на Свободная школьная община Виккерсдор-
фа, просуществовавшая до 1933 г. ее органи-
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затором стал Густав Винекен, предоставив-
ший учащимся свободу самим решать вопро-
сы школьной жизни, регулировать внутри- 
школьные отношения, участвовать в организа-
ции своего учения и отдыха. Вся жизнь в Вик-
керсдорфе строилась в соответствии с общин-
ными принципами взаимного уважения, взаи-
мопомощи, доброжелательности, честности, 
ответственности за выполняемое дело перед 
остальными членами общины, добросовестно-
го отношения к своим обязанностям. 

В школьной общине Виккерсдорфа рассмат- 
ривались самые разнообразные вопросы, каса-
ющиеся правил общежития, организации жизни 
школы, нравственных проблем, хозяйственных 
дел, задач на ближайшее будущее, кроме тех, 
которые в силу своего технического характера 
были в компетенции правления и учительского 
совета. обсуждались вопросы о вреде курения, 
спиртных напитков, шуме в комнатах и спальне, 
подарках ко дню рождения, спорте, школьной 
форме, каникулах, о расходе средств на нужды 
школы. Повседневное самоуправление в Вик-
керсдорфе осуществлялось советом общины, 
который вместе с двумя директорами, попечи-
тельским советом и учительской коллегией ре-
шал все текущие дела.

Школа Винекена была ярким, но не един-
ственным западноевропейским образователь-
ным учреждением той эпохи, которое мы мог-
ли бы отнести к числу школ-общин. Наряду с 
ней, например, действовали «сельские питом-
ники» Г. литца (общепризнанного организатора 
движения «новых школ» в Германии), началь-
ная школа под руководством Селестена Фре-
не (г. Пиульи, Франция). Последний, в частно-
сти, в своей воспитательной системе важное ме-
сто отводил самоуправлению учащихся, предло-
жив реализовать его через «школьный коопера-
тив» под руководством совета.

Жизнедеятельность воспитанников во всех 
перечисленных выше школах строилась через 
совместный труд, самообслуживание и само- 
управление. Педагоги находились с детьми весь 
день, развивая и стимулируя их индивидуальные 
черты и задатки. ориентация на интерес и раз-
витие учащихся являлась определяющей. Глав-
ную роль играли педагогически организован-
ная нравственно-интеллектуальная атмосфера 
общения, выработанные и принятые всеми нор-
мы поведения. Педагоги видели главную задачу 
обучения в том, чтобы дать как можно более 
полное представление о разносторонних явле-
ниях окружающего мира. Школа-община следо-
вала девизу «Исходя из ребенка».

При всех расхождениях в идеологических 
ориентациях, разнообразии условий, при кото-

рых школам-общинам приходилось вести об-
разовательную деятельность, можно, тем не 
менее, выделить у них ряд общих признаков:

 – автономность существования;
 – принцип самоуправления;
 – наличие устава, правил поведения и 

проживания;
 – признание ценности каждого члена об-

щины;
 – единство понимания нравственного 

идеала и целей личностного развития;
 – нацеленность на сотрудничество педа-

гогов и воспитанников;
 – единство педагогического и детского 

коллективов;
 – наличие эмоционально стимулирую-

щей среды (атмосферы искренности, взаим-
ного уважения и доверия между учителями и 
учащимися);

 – внимание к инициативе воспитанников 
в познавательной деятельности;

 – стимулирование творческих способно-
стей детей;

 – структурирование учебного процесса 
педагогом и учащимися на «солидарной осно-
ве», которая принимается обеими сторонами;

 – предоставление каждому учащемуся 
реальных возможностей выбора «познаватель-
ных альтернатив»;

 – опытнический, исследовательский под-
ход к образованию и производительному труду, 
творческое познание окружающего мира;

 – ориентация на труд как на самоцен-
ность и элемент культуры;

 – обеспечение профессиональной подго-
товки воспитанников.

анализ целей перечисленных выше об-
разовательных структур конца XIX – первой 
трети ХХ в., содержания воспитания и обуче-
ния, осуществлявшихся в них, привел нас к 
выводу, что школа-община стала той тради-
ционной формой, которую стремились напол-
нить новым содержанием. Иными словами, 
школа-община позволяла соединить традиции 
и инновации (столетиями практиковавшуюся 
структуру и запросы формировавшегося в ев-
ропе индустриального общества).
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Community school in the end of the 
XIX – first third of the XX centuries: 
retrospective view
There is shown the process of establishment and devel-
opment, revealed the essential characteristics of com-
munity schools in the end of the XIX – first third of the 
XX centuries in Russia and West European countries.
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тенденЦии развития 
тьюторской системы 
обучения в современном 
образовании англии

Тьюторская система обучения в образовании Ан-
глии рассматривается как эффективная, постоян-
но развивающаяся и совершенствующаяся система 
обучения, нашедшая отражение не только в выс-
шем образовании, но и на других ступенях обучения. 
Не теряя своей актуальности, тьюторство приоб-
ретает новые, адекватные меняющимся запросам 
общества формы. 
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В настоящее время в условиях интеграции 
и интернационализации образования происхо-
дят неминуемые изменения в системах образо-
вания стран всего мира. Возрастающий инте-

рес к идеям индивидуализации и открытости 
образования выдвигает на первый план тью-
торскую систему обучения, использование ко-
торой представляется наиболее эффективным 
в решении проблемы повышения качества об-
разования.

Тьюторская система обучения в некото-
рых аутентичных источниках трактуется как 
прерогатива только английских университетов 
Кембриджа и оксфорда, которая является тра-
диционной для данных учреждений с момента 
их основания. однако в настоящее время дан-
ная система подвержена различного рода из-
менениям. анализ зарубежных исследователь-
ских работ (В.л. аллен, а. белл, К. блекбурн, 
Э. Гордон, С. Дэвис, Р. Клоуард, ч. Кингслей, 
Ф.Дж. Медуэй, Дж. Миллер, Р. Пэппа, Т. Сар-
бин, М. Сим, Ф. Стродтбек, М. Фельдман, 
Дж. Хэуитт, К. Хибберт, Г. Хорст, Д. Эллсон 
и др.), посвященных рассматриваемой тема-
тике, а также различного рода нормативных 
документов (образовательные акты, положе-
ния, программы учебных заведений, руковод-
ства к работе тьюторов и др.) позволяет при-
йти к выводу о том, что тьюторская система 
обучения в англии на современном этапе имеет 
несколько тенденций развития. одной из них 
в настоящих условиях развития общества яв-
ляется проникновение тьюторской системы в 
университетское, профессиональное, школь-
ное и домашнее образование [4]. Так, в ан-
глийских средних школах сегодня существу-
ет такая должность, как тьютор группы/клас-
са (form tutor), в обязанности которого входит 
курирование параллели или класса учащихся 
в определенной возрастной категории (до 30 
учащихся). Тьюторы группы/класса обычно 
работают в годовых командах (Year Teams), 
возглавляемых годовым лидером (Year Lead-
er), главой года (Year Head) или руководящим 
преподавателем (Guidance Teacher) [6]. Тьюто-
ры группы берут на себя данные обязанности в 
дополнение к обучению, планированию и мо-
ниторингу вверенных им учебных предметов, 
обеспечивают родителей большей частью ин-
формации относительно академического про-
движения их ребенка и любых проблем или за-
труднений. обычно тьютор группы – это че-
ловек, который входит в контакт с родителя-
ми, если возникает проблема в школе. однако 
годовой лидер (Year Leader) или руководящий 
преподаватель (Guidance Teacher) также мо-
жет входить в контакт с родителями, т.к. тью-
тор группы является не только куратором, но 
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