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Школы, которые мы не знаем (альтернативы современным школам) 

Любой учитель, отработавший достаточно долгий срок в школе, рано 

или поздно устает от негатива, исходящего от детей. Дети не хотят учиться, 

дети нарушают дисциплину, дети не показывают таких результатов, которые 

бы нам хотелось, ну и наконец, спустя годы вспоминают школу как кошмар.  

Как учитель, неравнодушно относящийся к своей работе, мне захотелось 

узнать, а бывает ли по-другому? Есть ли школы, куда все без исключения дети 

ходят с радостью? В своих поисках я прочитал немало литературы и в этой 

статье хотел бы остановиться на нескольких школах или методах обучения.  

Последние десять лет в сфере школьного образования не утихало 

обсуждение «Финского образовательного чуда». Финнам удалось совместить 

несовместимое: сократить бюджет на образование и добиться лидирующих 

позиций рейтинга в экзамене PISA(Programme for International Student 

Assessment)- экзамене на функциональную грамотность. И хотя впоследствии 

лидерские позиции были утрачены, их конкурентами были учащиеся лучших 

школ других стран, в то время как в самой Финляндии эта система едина для 

всех школ, даже находящихся в глубинке. Финская система обучения нацелена 

на подготовку к жизни, практическим навыкам, которые могут пригодиться в 

жизни. Оценки в ней отсутствуют. Вернее оценки существуют, но 

исключительно для учителей, как самоанализ. Критерием эффективности же 

являются отзывы родителей по итогам учебного года. Большой упор делается 

на самостоятельную работу. Если в процессе занятия ребенок желает почитать 

книгу, а не изучать, к примеру, английский, то это его законное право. 

Домашнее задание, несмотря на всеобщее заблуждение, отсутствует только в 

начальной школе, однако даже для старших классов оно не должно превышать 

двух часов в день. Казалось бы, при всей своей внешней расслабленности, для 

учителей работа в финской школе не является отдыхом. Вместо привычных 

нам оценок они вынуждены заполнять множество таблиц, анализирующих 

успехи детей в самых разных областях развития. Ну и наконец, та свобода 

действий и инструментов обучения, доверие, которым одарены финские 

учителя, является результатом их строжайшего отбора: в учителя могут 

попасть только лучшие выпускники педагогических факультетов и 

обязательно имеющих и продолжающих научные работы по своей 

специальности.  



Следующий педагог, основатель школ «Саммерхилл», Александр Нилл, 

был возможно, идейным вдохновителем «финского образовательного чуда». 

Нельзя сказать, что частные школы английского педагога были альтернативой 

обычным школам, скорее они были вторым шансом для детей, по разным 

причинам неспособным обучаться в первых. Нилл исповедовал философию 

ненасильственного подхода к обучению, то есть он считал, что невозможно 

научить того, кто не интересуется ничем. «Учитель появляется тогда, когда 

назрел ученик» гласит известная мудрость, так и штат школы Саммерхилл 

всегда содержал несколько многопрофильных учителей на подработке от 

основного места работы, готовых заняться развитием тех учеников, что 

проявили интерес к тому или иному предмету. Иногда процесс «созревания» 

ученика может длиться несколько месяцев, это зависит от энтропии, которая 

накопилась у ребёнка за его время его пребывания в прошлой школе. Нилл 

убежден, что такое бездействие не может длиться вечно, поскольку 

противоестественно для человека. Несмотря на сомнительность концепции 

школы, в числе их выпускников есть несколько ученых мирового уровня, а её 

выпускники в целом отличаются более активной жизненной позицией, 

любопытством и коммуникабельностью. И хотя школа Саммерхилл не даёт 

гарантий достижения её выпускниками даже уровня общеобразовательных 

школ, её создатель и не пытался сделать её флагманом образования, а скорее 

мечтал о создании места для детей, которых считали потерянными для 

обычных школ. 

Многие ценные практики в области образования приходят из бизнеса, 

остро нуждающемуся в обучении персонала с целью минимизации убытков и 

увеличения прибыли. Одним из таких тренеров является доктор наук и педагог 

Марвин Маршалл, автор книги «Дисциплина без стресса». Маршалл считает, 

что понятие «дисциплина» не относится к действиям учителя. К действиям 

учителя относится понятие «управление классом», то есть обучение детей 

алгоритмам поведения во время и вне урока. «Дисциплина» же является зоной 

ответственности ученика. Согласно Маршаллу, самых первых дней в школе 

детям следует объяснить и научить отслеживать в своем поведении несколько 

его уровней. Уровень 1 это неконтролируемое поведение, уровень 2 -

поведение, контролируемое страхом наказания.  Первые два уровня всегда 

неприемлемы. Уровни 3 и 4 не отличаются поступками, однако отличаются 

мотивацией. На уровне 3 ученик ведет себя хорошо ради похвалы, в то время 

как на 4 уровне делает это по собственному убеждению. Марвин Маршалл 

считает, что уровень 3 порождает похвала и что похвала представляет собой 

нечто вроде взятки. В реальной жизни никто не похвалит ребенка за то, что он 

переходит дорогу на зеленый свет, однако это то, в чем он должен быть 

истинно заинтересован. Также автор считает, что похвала унижает ребенка, 

внушая мысль, что без неё ребенок не станет вести себя хорошо. 



Альтернативой похвале является признание. От похвалы оно отличается 

отсутствие позиции сверху и оценивания. С постоянным повторением дети со 

временем начинают сами отличать уровень своего поведения. 

Другой крайностью модели «Дисциплины без стресса» является 

наказание. Наказание по этой модели должно исходить от ребенка, за 

провинность на уроке он должен сам его выбрать. Если мера наказания не 

соответствует поступку, то учитель требует от ученика предложить другой 

вариант. Наказание извне по Маршаллу лишает ребенка анализа поступка, 

соответственно снимает с него ответственность и помимо прочего порождает 

желание проверить границы дозволенного и совершать новые проступки.  

Последним китом модели «Дисциплины без стресса» является отказ от 

психологии жертвы. Согласно этой концепции, что бы ни случилось, реакцию 

на событие извне всё равно выбирает человек, что делает его хозяином 

собственных эмоций, поступков и жизни.   

Джон Тейлор Гатто, автор труда «Weapons of Mass Instruction”, что 

можно перевести как «Оружие массового обучения» считает, что 

существующая в настоящее время «прусская» модель обучения была создана 

для подготовки фабричных рабочих, безнадежно устарела, не отвечает 

требованиям современного общества относительно уровня интеллектуальных 

навыков выпускников, и является неоправданно растянутой тратой времени. 

Даже народы, сохранившие по сей день первобытный уклад жизни, получают 

к совершеннолетию более приспособленных к жизни людей. Если оценить 

весь спектр навыков, которыми должен обладать мужчина для успешного 

выслеживания зверя и охоты, то оно окажется не менее сложным по сути 

знанием, не считая множества ремесел, присутствующих в жизни таких 

народов. Современный выпускник школ скорее всего окажется в подобной 

ситуации беспомощным. 

Конечно, целью этой статьи не было разгром современной системы 

образования, однако мне кажется, что школа должна учитывать потребности 

современного общества, и не зацикливаться на догмах, которым уже более 

двухста лет. 

 

Литература: 

1. Уокер Тимати. Финская система обучения. Как устроены лучшие 

школы в мире. – М.: Альпина Паблишер.2018. – 256 с. 

2. Маршалл Марвин. Дисциплина без стресса. – М.: Эксмо. 2014. – 250 с. 

3. Нилл Александр. Воспитание свободой. – М.: АСТ. 2019. – 480 с. 



4. Gatto John Taylor. Weapons of mass instruction. – Canada.: New Society 

Publishers. 2009. – 216 c.  

 

 


