Нужна ли школа для подростков?
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В конце прошлого века система массового образования перешагнула границы начальной школы. Перед педагогами встала задача обучения всех или почти всех детей 11-14-летнего возраста. Развитие детской психологии и особенно педагогики фактически обнаружило подростка, подростковый возраст как новый феномен в истории детства. С тех пор на эту тему было написано множество работ как психологов, так и педагогов.

Учить или терпеть?
Сегодня самым сильным фактором, определяющим наше отношение к подросткам, остается не психологическая теория или отдельные эксперименты свободных школ, а практика массовой школы. И эта практика сформировала точку зрения на этот возрастной период как на трудный, непродуктивный для решения задач обучения. 
Рассматривая возрастные особенности подростков как негативные и нежелательные, школа «работает» с ними напрямую через усиление запретительно-требовательной педагогической активности, с одной стороны, и через укрепление позитивного образа школы и взрослых для подростков - с другой. То есть первая стратегия требует усиления контроля, учебной дисциплины, педагогического обеспечения самоорганизации детей, ужесточения санкций за невыполнение требований. Вторая предполагает усиление мотивирующей компоненты обучения, адаптацию форм школьной жизни к стремлениям и ценностям подростков, построение форм педагогической поддержки и мягкой коррекции подростков с отклоняющимся поведением.
При этом учение подростка, которое необходимо «запустить» для преодоления отчуждения, предполагается простым продолжением учения младшего школьника. Поэтому все педагогические стратегии по отношению к подросткам в более или менее изощренной форме направлены на культивирование (или реставрацию) типов деятельности (прежде всего - учения), характерных для младшего школьного возраста.
Понятно, что положительным результатом такого рода педагогической деятельности может быть либо сохранение и продолжение учебной деятельности по типу младшей школы, либо (при некотором снижении учебной успешности) положительное самочувствие подростка в школе, его активное участие в социальной жизни. 
Однако рано или поздно в большинстве случаев вектор взросления начнет отходить от вектора школьной жизни. Это проявится все в том же снижении учебной мотивации. Здесь можно выделить две причины:
• старый тип учения не позволяет справляться с усложняющимся материалом обучения;
• становится очевидной для ребенка бессмысленность школярского типа обучения в жизненной перспективе.
Это проявится и в учащении и усилении феноменов ненормативного поведения (причинами здесь могут выступать и конфликт со школой из-за низкой успеваемости, и недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных задач социализации, и неадекватность идеальной формы школьной жизни идеальной форме подросткового взросления). 
Таким образом, современные педагогические подходы агрессивны по отношению к подросткам и неэффективны как для решения задач обучения, так и для преодоления подросткового отчуждения от школы и от взрослых. Поэтому, увы, подростковый возраст продолжает оставаться периодом снижения учебной мотивации, расцвета отклоняющегося поведения и, по сути, периодом потери многих детей для образования. 
В то же время во многих (особенно крупных городских) школах появляется организационная структура, в которой 5-9 или 6-9 классы выделяются как отдельная единица (блок, ступень). При этом вопрос о педагогической специфике этой ступени, о ее продуктивном значении в образовательной траектории становится практически острым и актуальным. В Красноярской экспериментальной школе «Универс» вторая ступень существует почти как автономная школа уже более трех лет. За это время мы начали путь от школы «претерпевания» к реальной и своеобразной подростковой школе. О психологических и педагогических основаниях этого пути, о практических поисках мы хотели бы рассказать в этой статье.

Психологические основания
Обсуждать психологические основания - значит не только выделить психологические особенности подросткового возраста, но и построить к ним педагогическое отношение. Мы полагаем, что многие негативные проявления подросткового возраста не присущи подростку натурально, а являются во многом продуктом школы, не ориентированной на развитие. Для нас очевидно, что если обучение (образование) ведет за собой развитие, то оно ведет за собой и взросление. Вектор взросления начинает совпадать с вектором школьной жизни. Значит, отчуждение детей от школы преодолевается, и вместе с ним во многом преодолевается агрессивность и конфликтность. Уточним, что мы понимаем под развитием. Акт развития (по Л.С. Выготскому) обусловлен прежде всего построением социальной ситуации развития, которая понимается как «отношение между ребенком и средой, его окружающей». Однако что значит отношение? Какое отношение можно считать социальной ситуацией развития? У Л.С. Выготского в статье «Кризис семи лет» мы находим ответ на этот вопрос. Цитируем: «Первый и главный недостаток при практическом и теоретическом изучении среды - это то, что мы изучаем среду в ее абсолютных показателях... Обследование всегда одинаково, безотносительно к возрасту... Следовательно, самый существенный поворот, который должен быть сделан при изучении среды, - это переход от ее абсолютных показателей к относительным - изучать надо среду ребенка: раньше всего надо изучать, что она означает для ребенка, каково отношение ребенка к отдельным сторонам этой среды... Переживание ребенка и есть такая простейшая единица, относительно которой нельзя сказать, что она собой представляет - средовое влияние на ребенка или особенность самого ребенка; переживание и есть единица личности и среды, как оно представлено в развитии» 1). 
Значит, интерпретируя, мы можем говорить, что социальная ситуация развития, а значит, возможность акта развития возникает только тогда, когда то, что предлагается взрослым ребенку, переживается самим ребенком, то есть предлагаемое взрослым отвечает на какие-то интенции самого ребенка. Педагогически развитие - это предвосхищение естественной активности ребенка и предоставление культурных форм для реализации этих интенций. Развитие для нас есть не насильственный акт, оно присуще самому объекту «развития». Именно поэтому мы настаиваем на том, что в школе, которая развивает ребенка, линии образования и взроспения кардинально не могут расходиться. Взросление в таком подходе рассматривается нами как разновидность развития. Даже традиционная начальная школа (а не только работающая по программе развивающего обучения) способствовала развитию младшего школьника, хотя и не ставила себе таких целей и задач. Именно потому способствовала, что младший школьник имеет соответствующий интерес к учению, желает научиться считать и писать, И школьная атрибутика является для него привлекательной. 
Подчеркнем этот ключевой момент: школа должна отвечать естественным влечениям и потребностям ребенка, предлагая ему культурные формы реализации этих влечений, «возвышение» его потребностей. С этой точки зрения не всегда, когда ставится задача развития, она на самом деле таковой является. Отсюда становится ясным, что означает «учитывать возрастные особенности». Традиционно школа ставила чуждые для ребенка задачи, а возрастные особенности эксплуатировались для обеспечения решения этих задач. С нашей точки зрения, учет возрастных особенностей означает прежде всего постановку задач, актуальных для самого ребенка. В процессе решений этих задач возрастные особенности находят свое культурное воплощение и развитие, трансформируясь в новые возрастные особенности. 
Каковы же влечения и ведущая деятельность у подростка? 
Мы полагаем, что общим является ориентация подростка на пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной. Важными для подростка все время являются два вопроса: «А могу ли я это сделать?» и «Зачем и кому то, что я сделал, нужно?» Все интересы и переживания подростка, с нашей точки зрения, обусловлены этими двумя вопросами и ответами на них. Исключительно важной представляется выделенная Л.С. Выготским система основных групп наиболее ярких интересов подростка, которые он назвал доминантами. Это «эгоцентрическая доминанта» - интерес подростка к собственной личности; «доминанта дали» - установка подростка на обширные масштабы, которые для него более приятные, чем близкие; «доминанта усилия» - тяга к преодолению, к волевым напряжениям, борьбе против воспитательского авторитета; и «доминанта романтики» - стремление к неизвестному, к героизму, романтике.

Смена педагогической стратегии
Как же школа сегодня отвечает на выделенные Выготским доминанты? Какие условия создаем мы для окультуривания подростковых проб и поисков?
Итак, возникает очевидная задача - смена педагогической стратегии в период перехода из младшего школьного возраста в подростковый. По сути дела - задача выстраивания специфических форм и содержания образования в школе для подростков, смены культивируемого процесса. 
Учебный план подростковой школы в его нынешнем виде представляется совершенно безвозрастным. Уже само равномерное понедельное планирование, разбивка всех предметов (а значит, и учебной деятельности подростка) на одинаковые уроки-клеточки вступают в противоречие с импульсивностью и неравномерностью психологического времени школьников. Поэтому адекватным для подростковой школы нам представляются погружения (широко практикуемые в школе А.Н. Тубельского), интенсивные школы (в том числе и выездные). Наш опыт привлечения подростков в выездные школы на каникулах показывает, что даже самые «трудные» подростки могут в новых условиях учиться по-настоящему. Принципиальными для учебного графика нашей школы второй ступени представляются недели запуска учебы и недели исправления оценок в начале и конце каждой четверти.
Весьма эффективным может стать усиление разнообразия форм учебных занятий. Наряду с традиционными уроками «по классам» в учебный план могут включаться занятия в группах по интересам (мы их называем практикумами, а А.Н. Тубельский - мастерскими). При этом важно, что в отличие от уроков или факультативов практикумы имеют особое педагогическое содержание: совместную работу взрослых и подростков над общей проблемой. Как ни банально это звучит, но без экскурсий нет подростковой школы. Для нас включение экскурсий и практических работ в учебный процесс определяется не столько требованиями учебных программ, сколько потребностями возраста. Исходя из этих же потребностей, мы перевели преподавание таких предметов, как музыка, изобразительное искусство, труд, физкультура, во вторую половину дня. Это дало нашим ученикам возможность, независимо от класса, выбрать для себя вид искусства и спорта, содержание труда. В преподавании традиционно академических дисциплин мы делаем ставку на переход к активным формам и учебному диалогу. 
Мало заметна и специфика учебного материала (или содержания) в подростковой школе. Переход из начальной в подростковую школу отмечен лишь появлением уроков иностранного языка и истории (и то во многих школах эти предметы уже попали в начальные классы). Весьма редки попытки включения в учебный план подростковой работы предметов человековедческой ориентации, позволяющих реализовать интерес подростка к себе, к своей «общественной» позиции. Но даже если педагоги и вводят в учебный план такие предметы, то классно-урочная форма их преподавания не дает возможности построения личного ответственного отношения подростка к изучаемому учебному материалу. Наш опыт преподавания предмета «Интересы. Ценности. Нормы» (автор - Б.И. Хасан) показывает высокую заинтересованность подростков. Но этот предмет требует совершенно особых форм занятий. Очевидно, что обогащение предметного содержания подростковой школы, его гуманизация могут происходить за счет создания широкого спектра предметов по выбору и факультативов. Однако простое расширение приводит к перегрузке, недопустимой в подростковой школе. Поэтому нам пришлось пойти на сокращение обязательной части учебного плана. Это дало ученикам реальную возможность заниматься такими циклами занятий как, «Тренинг общения», «Мысленный эксперимент», «Краеведение», «Закаливание» и другими.
Неизменными в подростковой школе остаются и общепедагогические подходы к преподаванию. Отдельные наши попытки создания на учебных занятиях ситуаций свободного выбора заданий, условий экспериментирования с учебным материалом и авторского действия оказывались весьма эффективными, особенно для так называемых «трудных» подростков. Однако такое изменение стиля обучения было исключительно трудным для учителей. Оно потребовало фактически изменения ценностных установок. Для учителя подростковой школы стало ценным не только дисциплинированное учение, но и ненормативная (т.е. не всегда лежащая в границах нормы, а иногда и прямо нарушающая эти границы) активность. Примером могут послужить замеченные одним из наших коллег специальные опоздания шестиклассников на уроки после того, как учитель ввел санкции за опоздания, поисковая активность школьников. Ответом на такую активность должны быть не запреты или репрессии, а поддержка и внимание. Обычной практикой становятся классные занятия или индивидуальные беседы, помогающие подросткам осмыслить те или иные события, понять их смысл и причины. По сути дела эта педагогическая работа превращает подростковую активность в значимую и развивающую пробу. 
Совершенно должны измениться в подростковой школе роль и функции классного руководителя. Именно на этой ступени образования могут оказаться особенно полезными освобожденные классные руководители (мы называем их наставниками). При этом их основными функциями становятся педагогическая поддержка (в том смысле, в каком ее обсуждает О.С. Газман в недавних своих работах) и координация подросткового экспериментирования.
Может быть, слово «координация» не самое удачное, и мы хотели бы уточнить, что имеется в виду. Классный наставник делает пробующую деятельность подростка - его участие в различных кружках, секциях, проектах - предметом педагогического интереса, равнозначным традиционному учению. Классный наставник помогает школьнику менять и находить новые области проб и испытаний. Мы хотим подчеркнуть, что классный наставник подростков не должен обслуживать учителей-предметников. Он занимает особую, новую для школьника образовательную позицию, ведет его образование в области практического человекознания.
Такая смена позиций не проходит безболезненно. Она наталкивается на стереотипные представления о классном руководителе среди родителей и учителей-предметников. Когда, например, мы отказались от традиционной схемы проведения родительских собраний с учительскими доносами на детей и перешли к еженедельным консультациям для родителей, то встретили их обиду и непонимание. Более того, многие родители прямо заявляют, что их детям нужна «ежовая рукавица», что дети должны бояться классного наставника. Находятся и учителя, которые поддерживают такую точку зрения. Все это требует от классных наставников терпения и умения видеть главное в развитии своих учеников. Для этого психолог школы второй ступени регулярно проводит мониторинг ситуации в различных классах, обсуждает его результаты с классными наставниками и учителями. 
Принципиальной для подростковой школы мы считаем работу с правами и обязанностями учеников. Речь идет не о формальных «обязанностях ученика», но о систематическом обсуждении с учениками конфликтных ситуаций с последующим построением культурных норм разрешения конфликтов. Регулярно на классных собраниях обсуждаются эти вопросы, и педагоги на основании этих обсуждений организуют публичную «смену требований». В этой работе отношения детей и взрослых выступают как динамические, как предмет их совместной работы. 
Фактически в этой работе формируются представления школьников о возрастной структуре общества. Это, в свою очередь, позволяет им строить собственную перспективу, что также является жизненно актуальным для подростка. Поэтому мы выделяем работу школьников с их прошлым и будущим как особую область. Обсуждение с подростками их ближайшего и стратегического будущего, фиксация их достижений и ярких событий в специальных дневниках, помощь в пробах их будущего - вот лишь отдельные формы этой работы. Так, например, для шестых классов мы оформили специальный стенд, на который помещены права и обязанности шестиклассников. Эти права и обязанности могут пересматриваться раз в четверть. Такая возможность позволяет активизировать подростков, сделать их субъектами норм собственной жизни.
Мы могли бы перечислить еще немало конкретных шагов по выстраиванию подростковой школы как отдельного образовательного этапа. Однако внимательный читатель, наверное, уже заметил, что в той или иной степени большинство этих приемов и действий применялись или применяются в школах. И это действительно так. В своей практике многие изобретательные учителя находят оригинальные и эффективные педагогические подходы к работе с подростками. Однако в рамках школы как целого института акцент делается не на них, а на традиционные формы. Поэтому подростковая школа требует прежде всего смены акцентов, смены педагогической позиции. 
Поэтому именно работа по смене педагогической позиции является ключевой в построении подростковой школы. Она далеко не исчерпывается психолого-педагогическим образованием учителей (хотя это, несомненно, необходимо). Для нас мощным средством смены учительской позиции стали педагогические дневники, в которых классные наставники записывают интересные события, наблюдения над изменениями детей. Регулярно мы собираемся вместе с учителями обсуждать эти изменения. И в этих обсуждениях становятся видимыми изменения, происходящие и в педагогах.
Смена педагогической позиции - это особый предмет управленческой заботы. И здесь нельзя не сказать об особенностях управления подростковой школой. От руководителя требуются не только качества менеджера, но и особая терпимость по отношению к подросткам и учителям. Технически это означает смену акцентов аналитической и оценочной работы, выбор в качестве приоритета индивидуального подхода, создания свободного образовательного пространства. Для этого у каждой параллели появился куратор, объединяющий усилия педагогов как в учебной, так и во внеучебной работе. От управленцев зависят и изменения учебного плана, и эффективная координация всего многообразия форм организации учебной работы.

Заключение
Альберт Эйнштейн писал: «Остается только удивляться, как наше школьное образование не убило во всех школьниках здоровую любознательность». Может ли подростковая школа удивить нас?

______________________________________________
1) Выготский Л. С. Собр. соч. М., 1984, Т.4, с.381-382.
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