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От редакции

В начале 2016 г. в серии «Библиотека журнала „Вопросы образо-
вания“» вышла очередная книга —  русское издание классического 
труда по школьному образованию Филипа Джексона1, опублико-
ванного в 1968 г. и ставшего на Западе бестселлером для учите-
лей и исследователей.

Мы предлагаем вниманию читателей предисловие к  книге, 
подготовленное профессором И. Д. Фруминым —  человеком, ко-
торому посчастливилось общаться с автором и который говорит 
об актуальности уроков Ф. Джексона и в наши дни.
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Эта книга опоздала. Совет серии «Библиотека журнала „Вопро-
сы образования“» очень хотел прислать русское издание авто-
ру —  почетному профессору Чикагского университета, который 
еще в 2014 г. заглядывал в университетскую лабораторную школу. 

 1 Джексон Ф. Жизнь в классе. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016 (Jackson Ph. W. Life 
in Classrooms. First published by Teachers College Press, Teachers College, 
Columbia University, New York, NY, 1968).
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К сожалению, в июле 2015 г. Филип Джексон ушел из жизни в воз-
расте 86 лет. Он начал изучать школу в 1955 г. и до сих пор явля-
ется одним из самых влиятельных мыслителей, занимающихся 
природой собственно образовательного процесса, тем, что про-
исходит с детьми и взрослыми, когда они встречаются в месте, 
которое называется «школа».

Я познакомился с Филипом Джексоном в начале 1990-х годов 
в Чикаго. Он показывал мне легендарную лабораторную школу 
Чикагского университета, основанную Джоном Дьюи. Как я сей-
час понимаю, ничего особого не было в этих кабинетах, плака-
тах, повышающих детскую самооценку, в дидактических мате-
риалах. Но был интересный и глубоко содержательный разговор, 
в котором принимали участие сам Джексон и учителя. Джексона 
интересовало, как изменились дети за последнее время, и для 
меня уроком стало то, о чем он спрашивал: он задавал вопро-
сы не о том, как изменилась успеваемость детей, а о том, как 
ребенок ведет себя в группе детей, как он реагирует на прави-
ла. И сегодня, перечитывая книгу Джексона, я вспоминаю Ан-
туана де  Сент-Экзюпери, который писал в  «Маленьком прин-
це»: «Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, 
что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом 
главном. Никогда они не скажут: „А какой у него голос? В какие 
игры он любит играть? Ловит  ли он бабочек?“ Они спрашива-
ют: „Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? 
Сколько зарабатывает его отец?“ И после этого воображают, что 
узнали человека»2. Фактически в этой фразе улавливается та раз-
ница между «смотреть» и «видеть», между «наблюдать» и «пони-
мать», которая является центральной для подхода представлен-
ной книги.

Что же сделал Джексон и какая книга приходит к читателю? По-
жалуй, он был первым человеком, который начал изучать школь-
ную практику как естественную среду. Он подчеркивал отличие 
своего метода, фактически этнографического, от традиционно-
го лабораторного наблюдения или тестирования, пытался уви-
деть объект исследования в учащемся, «для которого школа с ее 
коридорами и классами и есть естественная среда» (с. 7). Такое 
рассмотрение школы как естественной среды с ее законами, ко-
торые не создаются конкретными людьми, не прописаны в учеб-
никах как системы, которая живет так не по решению директо-
ра школы, а потому, что эволюционирует в результате исходной 
сборки и взаимодействий людей разных возрастов, является ко-
лоссальным методологическим прорывом Джексона. Продолжая 
Руссо и споря с ним, Джексон объявляет не природу, а школу на-
туральной средой воспитания и взросления. Известно много ра-

 2 Цит. по: http://www.lib.ru/EKZUPERY/mprinc.txt
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бот, похожих на книгу И. Г. Песталоцци «Как Гертруда учит своих 
детей». Но они представляет собой наблюдение за тем, что мы 
привыкли считать естественной средой воспитания, —  за семь-
ей. А посмотреть на школу как на естественную среду в такой по-
дробности и с такой глубиной интерпретации до Джексона не уда-
валось никому.

Здесь я вспомню Г. П. Щедровицкого, для которого различе-
ние процессов естественных и искусственных было важнейшим 
этапом и задачей мышления и деятельности. Джексон, по сути, 
использует это различение. Он подчеркивает, что массовая шко-
ла в развитых индустриальных обществах стала фактически нор-
мальным этапом возрастного развития и значительная часть на-
селения рассматривает ее как привычную часть естественной 
среды (с. 8).

Различение искусственных процессов, в которых мы видим 
демиурга, деятеля, актора, и естественных является ценным для 
понимания того, что происходит в образовании в целом, а также 
важнейшим смыслом этой книги.

Но наблюдение за  естественными процессами содержит 
в себе невероятный интеллектуальный вызов, поскольку перед 
исследователем стоят два важнейших вопроса, на которые он 
должен ответить: на что именно он должен смотреть и что это 
означает. При этом важно, что в новой для наблюдателя ситуа-
ции (например, во время путешествий и этнографических экспе-
диций) его внимание сразу же привлекают необычные, заметные 
моменты из экзотической жизни. Но на что нужно обращать вни-
мание наблюдателю, оказавшемуся в привычной, естественной 
для него культуре?

Для исследователя чрезвычайно интересна история эволю-
ции метода наблюдения Джексона, описанная в первой главе. 
Я обратил бы внимание читателя на его противопоставление на-
блюдения за техническими особенностями ситуации —  простран-
ственными, временными —  и содержательными.

Традиционным при планировании исследования является во-
прос о гипотезе в начале проекта. Джексон говорит, что у него, 
когда он только пришел в школу, не было ни исследовательского 
вопроса, ни гипотезы. Когда коллеги и друзья спрашивали, чем 
он занимается в школе, этот вопрос ставил его в тупик, поэтому 
он просто отвечал, что пытается разобраться в том, что происхо-
дит в классе. В то время не существовало теоретической рамки, 
позволявшей смотреть на происходящее в классе как на есте-
ственный процесс, поэтому ему пришлось отойти от традиции, 
в которой наблюдение было необходимо лишь для сбора дан-
ных и ответа на вопросы, сформулированные задолго до нача-
ла самого наблюдения. Методология исследования, основан-
ная на систематическом сборе данных, является исключительно 
ценной, но для Джексона важным был именно взгляд на процес-
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сы, протекающие в школе, как на целое и поиск интерпретаций 
для обнаруженных фактов. Джексон пишет: «Снова и снова про-
кручивая воспоминания в голове, я начинал различать те аспек-
ты, которые поначалу, как мне казалось, упускал из виду. То, что 
сначала представлялось мне незначительным, постепенно ста-
новилось важным» (с. 16). Для любого исследователя важным яв-
ляется положение Джексона о том, что за привычным лежит экс-
траординарное.

Этот опыт был для него важнейшей фазой интерпрета-
ции, и  фактически без этого сканирования того, что происхо-
дит в  школе, нельзя было запускать процессы систематическо-
го сбора данных и формулирования выводов, которые являются 
«результатом обобщения наблюдаемого в классе и приложения 
к  происходящему опыта из  других областей повседневной жиз-
ни» (с. 17).

Если говорить не только о методе, но и о том, что содержа-
тельно увидел Джексон в современной школе, то ключевыми, по-
жалуй, являются два момента. Во-первых, описывая то, что про-
исходит в школах, он использовал три слова —  толпа, похвала 
и власть (с. 34). Именно эти категории, с его точки зрения, и за-
дают естественный процесс. Именно это тройное сочетание от-
деляет школьное естественное состояние человека от любого 
другого. Когда Джексон пишет о похвале, речь идет об оценке 
в целом, во всем континууме ее значений. То же самое касается 
и толпы, так как в этом случае речь идет о буквальном пребыва-
нии ребенка в среде, которая ранее называлась гордым словом 
«коллектив», а на самом деле является просто совокупностью лю-
дей, толпой, и при этом о возможном одиночестве, изоляции. На-
конец, если говорить о власти, то рядом с властью всегда есть 
безвластие, подчинение. Все, что происходит в школе, может 
быть представлено в этом трехмерном пространстве. Читатель 
может задаться вопросом: как Джексон это обнаружил? Одна-
ко ответа мы не найдем: он это увидел, сконструировал приз-
мы, а мы теперь видим школьные процессы так, как он их описал. 
Сам момент озвучивания этой интерпретации, ощущение того, 
что важно, а что нет, Джексон в книге не описывает; мы не зна-
ем, как происходит озарение интерпретатора. Но думаю, что каж-
дый читатель, видя эти три слова, понимает, как прав был Джек-
сон, и не может ни убрать ни одного из них, ни добавить к ним 
что-то еще.

Второе выдающееся открытие Джексона связано с престав-
лениями о скрытой учебной программе. Фактически именно это 
представление стало для меня ведущим и вдохновляющим, ко-
гда я  работал в  школе и  был практикующим педагогом. Сама 
идея, что за  обычным скрывается что-то значимое, что у  шко-
лы есть несколько слоев реальности, подвигло меня разбирать-
ся, какой дополнительный смысл имеют те  или иные явления 
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школьной жизни. Тогда я называл их тайнами школы3. Должен 
признаться, что именно книга Джексона и  его идея неявного 
учебного плана, с которым приходится считаться всем участни-
кам образовательного процесса, стали для меня толчком в эту 
область исследований. В книге связь между неявным и явным 
учебными планами не была в полной мере проработана, и это то, 
что Джексон оставил для анализа и понимания следующим поко-
лениям исследователей.

Завершая разговор об уроках книги Джексона, необходимо 
отметить, что цикл жизни естественных процессов в школе зна-
чительно дольше, чем один урок и даже один день. Исследова-
телю, чтобы поймать сущность процесса, необходимо наблюдать 
за жизнью класса год или два. И это лишний раз подтверждает: 
никакие разовые замеры, никакие разовые посещения и анализ 
отдельных уроков не способны открыть секреты того, как ребенок 
взаимодействует с естественной для него средой школы.

Надо сказать, что Джексон, когда писал эту книгу, еще не знал 
теории Л. С. Выготского. Но к моменту нашей встречи в Чикаго он 
уже познакомился с трудами Выготского и считал его выдающим-
ся интерпретатором, поскольку, например, такие конструкции, 
как «зона ближайшего развития», не могут быть открыты эмпи-
рически и появляются только в интерпретации. Джексон сожалел, 
что, когда он только пришел наблюдателем в класс, он не знал 
ключевых концептов теории Выготского, в том числе понятия «со-
циальная ситуация развития». Он полагал, что эти представления 
могли бы быть эвристичными для понимания школьных процес-
сов. Возможно, российские читатели этой книги, знакомые с тру-
дами Выготского, смогут продолжить исследования Джексона 
с использованием нового понятийного аппарата.

Судя по всему, Д. Б. Эльконин и Т. В. Драгунова, когда писали 
свою знаменитую работу о подростках, наблюдая за учениками 
5-го класса в течение года4, не были знакомы с исследованиями, 
которые проводил Джексон примерно в то же время. Если бы они 
знали об этом исследовании, они, скорее всего, воспользова-
лись бы и идеей скрытой учебной программы, и растяжкой «тол-
па —  похвала —  власть». Для них тоже было исключительно важно 
длительное наблюдение за процессами развития, однако, в отли-
чие от Джексона, у них была теоретическая конструкция, направ-
лявшая исследование. Соединение двух теоретических подходов 
было бы в высшей степени перспективно для будущих исследо-
ваний.

 3 Фрумин И. Д. Тайны школы: заметки о контекстах. Красноярск: Красно-
ярский гос. университет, 1999.

 4 Эльконин Д. Б., Драгунова Т. В. Возрастные и индивидуальные особен-
ности младших подростков. М.: Просвещение, 1967.



316 Вопросы образования. 2016. № 2

КНИЖНЫЕ ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Новые перспективы перед исследователями естественной 
образовательной среды открывают технологические и культур-
ные изменения, произошедшие после 1960-х годов. Исследова-
тели стоят перед вызовом и должны понять: то, что происходит 
с ребенком в классе, связывает его невидимыми нитями с целы-
ми экосистемами, в которых он находится. Поэтому важнейшим 
перспективным направлением в развитии этнографии школы мне 
представляется учет внешней среды. И наконец, надо не забы-
вать, что исследование Джексона проведено на довольно узкой 
возрастной группе, и ее расширение в дальнейших исследовани-
ях было бы весьма интересным.

Я желаю всем читателям этой книги оценить глубину и интел-
лектуальную прелесть интерпретаций и попробовать последо-
вать за Ф. Джексоном в увлекательный мир наблюдений и поиска 
смысла в естественной школьной среде.
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In 2016, Voprosy obrazovaniya Library was enriched with another book, the Rus-
sian edition of Philip W. Jackson’s classic book on school education, which 
was first published in 1968 and has become a bestseller for Western teachers 
and researchers. We introduce the reader to the foreword to this book written 
by professor Isak Froumin, who was lucky to know the author personally and 
who is discussing the relevance Jackson’s lessons maintain even nowadays.
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