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Аннотация. Идея прогностической 
функции частных школ состоит в том, 
что возникновение проблем в обра-
зовательной деятельности частной 
школы, обусловленное изменения-
ми в социальном заказе к системе 

образования, образовательных за-
просах родителей и составе учащих-
ся, предвосхищает появление сход-
ных проблем в государственной шко-
ле. В условиях системных изменений 
российского образования, при раз-
работке и реализации программ раз-
вития государственной школы имеет-
ся возможность учитывать уже суще-
ствующий опыт частных школ, который 
в данном материале рассматривается 
на примере основания, становления 
и развития частного образовательно-
го учреждения «Санкт-Петербургская 
гимназия „Альма Матер“».
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Первое, что мы сделали, задумывая статью о прогностической 
функции частных общеобразовательных учреждений, — пере-
листали страницы 20-летней истории ЧОУ «Санкт-Петербург-
ская гимназия „Альма Матер“» и отобрали такие явления школь-
ной практики, которые сначала появились в нашем учреждении 
и только через некоторое время возникли в отдельных государ-
ственных школах или планируются в  массовой практике в  на-
стоящее время, в условиях реализации Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образования. 
Соотнесение событий по времени показало, что частная школа 
идет впереди школы государственной. Какими факторами объ-
ясняется такое опережение? Является это опережение приме-
той наших дней или можно говорить о нем вне времени? В от-

Статья поступила 
в редакцию  

декабре 2013 г.



http://vo.hse.ru 133

Т. В. Рогозина, Т. А. Щур 
Опыт частных школ для развития перспективных практик обучения

вет на какие процессы в обществе и образовании происходили 
изменения в частной школе? Какова структура этих изменений? 
Какие явления характерны для всех частных школ, а что является 
признаком конкретного учреждения? Какие явления, происходя-
щие сегодня в частном секторе образования, можно рассматри-
вать в качестве потенциальных направлений развития государ-
ственной системы образования? Кем может быть востребован 
опыт частной школы? Наши размышления над этими вопросами 
мы представляем в статье. Надеемся, материал заставит чита-
теля задуматься о роли негосударственного образования в со-
временной России и сможет способствовать развенчанию ми-
фов об обучении в частной школе.

Первого сентября 1991 г. два 1-х класса в  составе 35 учащих-
ся приступили к занятиям в гимназии «Альма матер». Внутрен-
ние и внешние причины, которые обусловили саму возможность 
создания школы, трудно разделить. Главная из них — переме-
ны, произошедшие в обществе в начале 1990-х годов и прису-
щая этому времени «социальная, ментальная и экономическая 
дифференциация общества, которая наряду с появлением раз-
личных форм собственности стала предпосылкой сосущество-
вания государственного, негосударственного и семейного обра-
зования, а тем самым — неизбежной социальной трансформации 
всей системы образования в целом» [Асмолов, 2012. С. 133]. Так, 
на расколе многолетней советской системы образования появи-
лась сама возможность создания частной школы. Появление не-
государственных школ в это время нужно рассматривать как при-
знак неудовлетворенности части родителей государственной 
системой образования.

Для того чтобы школа родилась, нужно, чтобы родители сде-
лали главный шаг — приняли решение не только о возможности 
рождения школы, но и о ее необходимости именно здесь и сей-
час. Школа была необходима в первую очередь родителям, у ко-
торых дети должны были идти в первый класс и у которых не было 
уверенности в том, что государственные школы смогут создать 
условия для образования должного качества. Они мечтали о та-
кой школе, где дети смогут получить хорошее образование при 
добром к ним отношении.

История рождения гимназии «Альма матер» типична для част-
ных школ в Российской Федерации, но абсолютно отлична от исто-
рии создания большинства государственных школ, которые воз-
никли по причине построения нового здания. В основание образо-
вательной системы гимназии были положены ценности, выросшие 
из процессов демократизации, гуманизации, информатизации, 
глобализации, начавшихся в российском обществе во второй по-
ловине 80-х годов XX в.: ценность личности каждого человека, его 
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здоровья и интересов, право личности на получение образования 
в соответствии с запросами и возможностями, ценность миро-
вой культуры в образовании подрастающего поколения, ценность 
обучения не только в школе, но и за ее пределами. Эти ценности 
были подтверждены временем, а сегодня все они становятся ос-
нованием для построения массовой российской школы.

С первых дней гимназия позиционировала себя как откры-
тая школа — учебное заведение, в  котором образовательный 
процесс не ограничивается только уроками, обучение проходит 
в естественном жизненном контексте («Город как школа», «Мир 
как школа»), максимально используются образовательный потен-
циал и инфраструктура Санкт-Петербурга, России и мира. Пер-
вая образовательная программа была основана на принципе по-
ликультурности, реализации которого во многом способствовало 
включение в учебный план часов на изучение трех иностранных 
языков как инструмента познания других культур с обязательной 
стажировкой в зарубежных странах и погружением в культурно-
образовательную среду носителей языка, а также с единым экза-
меном по всем иностранным языкам по окончании 11-го класса.

В основу обучения был положен индивидуальный подход, ко-
торый постепенно привел к реализации вариативного образо-
вания, учитывающего особенности здоровья ребенка, его ин-
тересы, запросы и  возможности, в  том числе и  возможность 
ежедневного пребывания в школе. В школе всегда ценили вре-
мя учителя, ученика и родителей и при этом создавали условия 
для достижения поставленных результатов, для интересной, на-
сыщенной событиями жизни школы, которую сегодня мы можем 
обозначить как особый уклад.

Мы начали разговор о  прогностической функции частной 
школы с особенностей первой образовательной программы на-
шей гимназии, поскольку история данной и многих других част-
ных школ доказывает, что стратегическое развитие начинается 
с момента рождения школы, что школа должна создаваться под 
конкретную идею. Ценности, на которых строится школа, должны 
быть определены до ее основания, в процессе развития образо-
вательной системы школы они будут конкретизироваться и обо-
гащаться. Они во многом определят судьбу школы — а значит, 
и судьбы ее учеников и учителей. Именно эта основа не просто 
дает успешный старт школе, но и закладывает потенциал для ее 
развития. Под конкретную идею должен подбираться педагоги-
ческий коллектив, который разделяет основополагающие цен-
ности школы. Такой подход возможен и при основании государ-
ственных школ. В Российской Федерации только в 2012 г. были 
введены в строй 122 новые школы [О реализации националь-
ной образовательной инициативы… С. 6], но информацию о том, 
сколько из них имели идею и ценностную основу, прежде чем 
принять на обучение детей, нам найти не удалось.
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За последние 20 лет каждая российская школа прошла свой 
путь введения инноваций. Гимназия «Альма матер» не стала ис-
ключением, но специфика ее пути — введение инноваций в ответ 
на социальный, а не только на государственный заказ, который 
является частью заказа социального. Стратегическое развитие 
государственной школы во  многом ориентировано на  требо-
вания, которые уже сформулированы в различных документах, 
зафиксированы в нормативных актах. Задача государственной 
школы — соответствовать требованиям, если это возможно (что 
не всегда зависит от школы). Если требования выполнить невоз-
можно, то в условиях усиления внешнего контроля и подотчет-
ности ей приходится имитировать инновации, о чем уже откры-
то говорят учителя и руководители образовательных учреждений, 
обсуждая результаты реализации федеральных и региональных 
проектов.

Частная школа проектирует новую образовательную практи-
ку в ответ на запросы родителей и учеников, а также пытается 
уловить тенденции развития образования, которые не ограничи-
ваются пределами страны. Ей нужны реальные изменения в об-
разовательной практике, так как они во многом определяют ее 
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Затем 
эта практика проходит процесс институциализации и становится 
обязательной для всех школ. Примеров этому десятки, они будут 
рассмотрены ниже. Стремление частной школы всегда «держать 
нос по ветру» вызвано жесткой конкурентной борьбой за ученика: 
конкуренция работает и внутри сообщества частных школ, и ме-
жду частными и государственными школами. В государственном 
секторе образования реальной конкуренции нет, она уничтожа-
ется, как уничтожалась на протяжении почти всей истории отече-
ства [Прохоров, 2011]. Последним «гвоздем в крышку гроба» кон-
куренции в системе образования стало решение о закреплении 
обучения в школах по месту жительства, как это было в совет-
ское время. По нашему мнению, изменений в уровне конкурен-
ции в государственном секторе образования в ближайшее время 
не предвидится, а увеличением числа педагогических конкурсов 
конкурентную среду не создать. А вот ориентация на потреби-
телей, в роли которых сегодня выступают родители и дети, уже 
является требованием стандартов второго поколения, и вариа-
тивная часть образовательной программы должна обеспечивать 
образовательные потребности и интересы обучающихся [Феде-
ральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, 2010]. Опыт выявления и удовлет ворения 
интересов и запросов участников образовательного процесса 
в частных школах, анализ их изменений в течение двух послед-
них десятилетий может быть востребован в государственных об-
разовательных учреждениях.
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Анализ социальных запросов, которые определили стратегиче-
ское развитие школы на протяжении 20 лет, дал возможность вы-
делить самые значимые изменения, произошедшие в гимназии. 
Мы придерживаемся следующей структуры их представления: 
область изменения, причины введения, описание самого изме-
нения и сопутствующих ему нововведений, фиксация принятых 
административных, финансовых и методических решений для 
введения инновации, ценность опыта для государственных школ.

Первый социальный запрос, на который ответила школа, — обуче-
ние разных детей. В 1990-х годах родители часто отдавали детей 
в частные школы не в поисках элитного образования, а по причи-
не невозможности обучения в государственной школе. В школу 
приходили дети с проблемами в учебе и поведении, дети, кото-
рые в государственных школах были определены как «отклонение 
от нормы». Но что есть норма? Педагогическая реальность дока-
зывает, что норма меняется очень быстро и во многом определя-
ется не внутри системы образования, а вне ее. Яркий пример — 
изменение нормы в подготовке детей к школе в области чтения. 
Когда одна из авторов статьи в 1989 г. пришла работать в началь-
ную школу, среди 42 первоклассников только один умел читать. 
Через 10 лет уже все первоклассники, пришедшие в школу, уме-
ли читать бегло. В настоящее время до трети учащихся, по оцен-
кам учителей начальных школ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, идут в школу, зная буквы, но не умея читать. К рабо-
те с какой нормой должен быть готов учитель? Сегодня в обра-
зовательной практике встречаются явления, которые с позиций 
20-летней давности нельзя считать нормой, но для современно-
го образования они стали массовыми: значительная доля в шко-
ле детей с особыми потребностями, обусловленными состояни-
ем здоровья, с девиантным поведением, с ярко выраженными 
способностями в тех или иных областях; частая смена места жи-
тельства отдельных учащихся, часть из которых уезжает за ру-
беж; желание семьи, проживающей в другой стране, чтобы ребе-
нок получил российское образование. В гимназии «Альма матер» 
с момента ее основания за норму принимали разные образо-
вательные запросы и разные возможности детей, которые вы-
брали для обучения данную школу, и приспосабливали учебный 
процесс к их особенностям, зачастую проектируя и вводя совер-
шенно отличную от массовой школы практику. Этот процесс про-
исходил и в отдельных государственных образовательных учреж-
дениях, сегодня они по праву называются авторскими школами 
(«Школа самоопределения» А. Н. Тубельского, школа А. А. Пин-
ского, гимназия «Корифей» в Екатеринбурге и др.). Общее между 
гимназией «Альма матер» и этими школами состоит прежде всего 
в признании субъектности ученика и усилении вариативности об-
разовательного процесса. По словам А. Г. Асмолова, «авторские 
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школы выступают как поисковые механизмы, апробирующие раз-
ные пути образования в культуре» [Асмолов, 2012. С. 234]. Этот 
поисковый механизм и был запущен в гимназии.

Первое изменение, произошедшее в образовательной сис-
теме школы в ответ на запрос, который состоял в обучении раз-
ных детей, — введение в 1991 г. предметного обучения с первого 
класса начальной школы. Практика обучения детей в начальной 
школе одним учителем базируется на известном постулате о том, 
что детям трудно приспособиться к большому числу работающих 
с ними учителей, которые выдвигают к ним разные требования. 
Скрытая проблема, которая лежит в основе распространения 
данной практики, — необходимость для учителей договаривать-
ся между собой о том, как и чему они совместно будут учить де-
тей. Сегодня возможности учительского действия как сетевого 
широко обсуждаются в педагогическом сообществе, известны 
примеры совместной работы учителей в  рамках горизонталь-
ных методических объединений [Кучурин, Найденова, Рогози-
на, 2012]. Этим путем с 1992 г. пошли в гимназии «Альма матер», 
организовав сеть вертикальных и горизонтальных методических 
объединений (кафедр и творческих групп), что позволило каждо-
му учителю видеть перспективу преподаваемого учебного пред-
мета, но  сосредоточиться на совместном решении значимых 
для школьников вопросов в этом учебном году, в этой четвер-
ти, на этой неделе.

Организация предметного обучения в  начальной школе 
встречает и по сей день недоумение, отторжение, даже неве-
рие. От  участников семинаров, на  которых мы представляем 
опыт школы, мы нередко слышим: «Этого не может быть, пото-
му что не может быть никогда!» Но предметное обучение с пер-
вого класса сохраняется в образовательной системе гимназии, 
так как его результатом стало качественное обучение школь-
ников. Такой результат достигнут прежде всего за счет предо-
ставления учителю возможности специализироваться на одном 
предмете (даже не на образовательной области: русский язык 
и литературное чтение ведут разные учителя) при широкой ква-
лификации и тесном взаимодействии с другими педагогами, ра-
ботающими в классе. В противовес практике массовой школы, 
где учитель — это специалист-универсал, в гимназии действует 
политика ограничения количества задач, решаемых одним пе-
дагогом. Введение предметного обучения не было попыткой из-
менить образовательную систему начальной школы, подгоняя ее 
под стандарты других ступеней общего образования, скорее это 
были первые шаги к «школе ступеней»: мы в гимназии пытались 
специализировать все, от персонала до образовательной сре-
ды, в соответствии с возрастом детей и их образовательными 
интересами, запросами, возможностями. Выделяя эту особен-
ность построения образовательного процесса в гимназии, мы хо-
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тим показать, что школа в ответ на запросы учащихся может из-
менять даже самые устойчивые формы организации обучения, 
но не рассматриваем предметное обучение в начальной школе 
как обязательное для массовой школы.

Введение предметного обучения сопровождалось серьез-
ной работой с педагогическими кадрами. Необходимо было по-
мочь учителю начальных классов решить, какой именно предмет 
он будет преподавать; некоторые учителя пришли из основной 
школы, им нужно было помочь понять специфику обучения млад-
ших школьников. В условиях предметного обучения встал вопрос 
о классном руководстве в начальной школе, было принято ре-
шение ввести должность воспитателей, освобожденных от пре-
подавательской деятельности, в роли которых должны были вы-
ступать педагоги, имеющие образование учителя начальных 
классов и опыт работы. Постепенно в школе сложился институт 
воспитателей (1–6-е классы) и кураторов (7–11-е классы), зада-
чей которого стали решение воспитательных задач и организа-
ция взаимодействия между разными учителями, преподающими 
в данном классе или у отдельных учеников. В школе давно при-
шли к выводу, что учить хорошо — это значит учить вместе с дру-
гими педагогами, а основная функция каждого педагога — содей-
ствие успешному образованию школьника.

Опыт введения предметного обучения в гимназии доказы-
вает, что единичная инновация всегда ведет за собой цепочку 
изменений в образовательной системе школы, которые связа-
ны между собой причинно-следственными, временными, ди-
намическими связями, а план стратегического развития школы 
не может представлять собой совокупность отдельных иннова-
ций. При этом введение изменений может привести к неожидан-
ным эффектам. В частности, когда в классе работают два педа-
гога — учитель и воспитатель или куратор, каждый урок является 
открытым, что обеспечивает постоянное высокое качество пре-
подавания, стимулирует творческий подход к организации учеб-
ной деятельности.

Введение предметного обучения с начальной школы и дея-
тельность института воспитателей и  кураторов потребовали 
изменения штатного расписания, тщательного подбора педа-
гогического персонала, изменений в традиционной структуре 
методической службы школы. Конечно, такая организация об-
учения более затратна, чем традиционная практика (один учитель 
в начальной школе, он же и классный руководитель), но если ре-
зультатом становится качественное обучение каждого ребенка, 
то такие затраты оправданны.

Второе значимое изменение в образовательной системе шко-
лы — введение с 1994 г. индивидуального обучения. Его необ-
ходимость в начальной школе обусловили проблемы, которые 

2.2. Индиви
дуальное 
обучение
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существуют в каждой школе: разные учащиеся в условиях класс-
но-урочной системы не могут в одно и то же время достичь оди-
наковых результатов в соответствии с требованиями учебной 
программы. Смыслом применения индивидуального обучения 
было не сохранение степени обученности учащихся (числа «чет-
верок» и «пятерок» в четверти), а создание условий для успеш-
ного обучения всех детей школы, ведь «если успеваемость может 
быть излечима, то раны, нанесенные ею, никогда не затягивают-
ся окончательно» [Пеннак, 2009. С. 70]. Администрация школы 
приняла решение, что ряд предметов — русский язык, матема-
тику, английский язык, чтение — отдельные учащиеся будут изу-
чать индивидуально или в малых группах.

Для организации индивидуального обучения потребова-
лось пройти процедуру аккредитации (в Свидетельстве о госу-
дарственной аккредитации образовательного учреждения № 3 
от 1996 г. наряду с базовой и расширенной указана образова-
тельная программа индивидуального начального обучения), со-
ставить индивидуальный план обучения для отдельных детей, 
привлечь к работе дополнительные педагогические кадры и по-
ломать голову над расписанием. Фактически в гимназии с 1994 г. 
реализуются индивидуальные учебные планы, которые сегодня 
включают обучение в классе, в группе, индивидуальное обуче-
ние, учебные предметы и курсы, которые ученики изучают са-
мостоятельно, а также занятия в отделении дополнительного 
образования. Чтобы организовать такое вариативное обучение, 
требуется отличный от традиционного подход к составлению рас-
писания. В настоящее время расписание в гимназии «Альма ма-
тер» — это набор форм учебной (урочной и внеурочной) деятель-
ности обучающихся и педагогов, который предлагает не столько 
разделение по… (годам обучения, классам, обязательным уро-
кам), сколько объединение по… (классам, группам, потокам обу-
чающихся в соответствии с выбранными предметами и курсами, 
уровнем их освоения, местом и временем изучения, избранны-
ми проектами и учебными исследованиями) [Рогозина, 2013].

Опыт введения индивидуального обучения привел к решению 
еще одной проблемы, с которой в последнее время школа стал-
кивается все чаще. Часть школьников в связи с условиями ра-
боты родителей вынуждена была уезжать в ходе учебного года 
за пределы страны и возвращалась через разные периоды вре-
мени (месяц, четверть, год), что делало невозможным ежеднев-
ное (очное) обучение в стенах школы. С 2003 г. гимназия реали-
зует программы очно-заочного и заочного обучения, для чего 
в структуре школы было открыто отделение экстерната, набран 
дополнительный штат педагогов, оборудованы рабочие места 
с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. В настоящее время по очно-заочной и заочной форме обу-
чения учатся 100 школьников с 1-го по 11-й класс, проживающих 
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в разных точках России и мира. Гимназия предоставляет им услу-
ги организации промежуточной и итоговой аттестации, а также 
оказывает помощь в освоении образовательной программы, изу-
чении отдельных предметов, проводит дополнительные занятия 
по отдельным предметам в удобное для детей время, обучение 
в летней школе. На основе опыта педагогов экстерната появился 
и развивается еще один вид услуг — независимая экспертиза об-
разовательных результатов школьников на основе образователь-
ных стандартов по любым предметам за любой период обучения 
(четверть, полугодие, триместр, учебный год, ступень школьно-
го образования).

Введение индивидуального обучения потребовало от адми-
нистрации разработки новых локальных актов школы («Положе-
ния об индивидуальном учебном плане», «Положения об отде-
лении экстерната» и проч.), отбора и обучения педагогических 
кадров, в  том числе специалистов по  использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий, а также финансовых 
вложений в материально-техническое обеспечение образова-
тельного процесса с применением электронного обучения и ди-
станционных технологий.

Незапланированные результаты, полученные от изменения 
традиционной классно-урочной системы обучения, как ни стран-
но, лежат в области деятельности педагогов. Во-первых, это соз-
дание условий для полноценной реализации профессиональ-
ного потенциала педагогов: кто-то успешнее и результативнее 
работает с классом, а кто-то — с одним ребенком или неболь-
шой группой детей. Во-вторых, это возможность для педагога по-
степенно, плавно входить в профессию и выходить из нее: учи-
теля с большим стажем работы могут продолжать преподавать, 
но при других условиях и с меньшей интенсивностью (индивиду-
альное обучение, уменьшение нагрузки, распределенный режим 
в течение недели, работа во второй половине дня, работа дома — 
в дистанционном режиме), а начинающие учителя могут посте-
пенно увеличивать нагрузку.

Введение предметного обучения в  начальной школе и  инди-
видуального обучения на  всех ступенях общего образования 
гимназии фактически представляет собой реализацию идеи 
адаптивной школы, которая сегодня заложена в Федеральных 
государственных образовательных стандартах и должна реали-
зовываться через основную образовательную программу каждой 
школы. Проектирование образовательного процесса адаптивной 
школы в гимназии «Альма матер» не ограничивается рассмот-
ренными изменениями. Под лозунгом «Успешно учиться может 
каждый» в 2006 г. было введено «обучение в потоке», которое по-
зволило уйти от распределения учащихся по классам на отдель-
ных параллелях и перейти к классно-групповой форме организа-
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ции обучения, когда школьные предметы изучаются как в классе, 
так и в мобильных группах [Обучение в потоке…, 2011].

Претворение в жизнь идеи адаптивной школы требует зна-
ний не только педагогики, но и в первую очередь психологии, 
так как психолог — «мастер по неодинаковости» [Асмолов, 2012. 
С. 188]. Одним из стратегических решений, принятых админи-
страцией гимназии, было создание в ее структуре психолого-
педагогической службы, в которую в настоящий момент входят 
психологи, врачи, игротерапевты и логопед. В массовой школе 
ставки психологов сокращаются, в гимназии «Альма матер», на-
против, это структурное подразделение является неотъемлемой 
частью школы. Сотрудники психолого-педагогической службы 
гимназии — полноценные участники образовательного процес-
са, влияющие на все элементы образовательной системы школы: 
от постановки целей обучения для отдельного ученика и класса 
до формирования основной образовательной программы, от по-
мощи в разрешении проблем в обучении школьников до плани-
рования системы повышения квалификации педагогов.

Благодаря деятельности психолого-педагогической службы 
в гимназии решается один из важнейших вопросов современной 
школы: отказ от принудительного обучения, которое отчуждает 
учащихся от школы [Лебедев, 2013]. В поисках решения зада-
чи формирования и развития внутренней мотивации школьни-
ков к обучению педагоги обратились к опыту проектной деятель-
ности, которая сегодня является обязательной частью основной 
образовательной программы каждой школы в контексте требова-
ний ФГОС. По мнению выпускников школы, наибольшее влияние 
на их желание учиться, развитие самостоятельности в учебной 
деятельности, формирование толерантности оказали следую-
щие проекты: «Музей живых картин» (с 1997 г.), «Россия — Родина 
моя» (с 1999 г.), «Римский проект» (с 2000 г.)1. Реализация про-
ектов «Образовательный туризм по России», «Римский проект» 
предусматривает изменения в учебном плане параллелей клас-
сов, которые в них участвуют, финансовую поддержку (финан-
сирование «Римского проекта» осуществляет школа) и админи-
стративные решения, связанные с обеспечением безопасности 
и здоровья школьников в условиях, когда образовательный про-
цесс выходит за стены школы.

В рамках подготовки и  реализации различных проектов 
школьников задействован обслуживающий персонал гимна-
зии, помогающий педагогам и учащимся создавать специаль-

 1 Данные проекты возникли как инициатива педагогов (С. А. Филато-
вой, Д. А. Щур, Н. П. Подковыриной, Н. Н. Гилевой, М. И. Кондратьевой, 
С. А. Федотовой, Т. Ю. Тарабуриной, Н. Н. Нуретдиновой) и были поддер-
жаны администрацией гимназии (Т. А. Щур, Н. В. Смирновой, Т. И. Дани-
ловой).
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ную образовательную среду: от помощи в оформлении поме-
щений до создания специальных объектов (например, рамы для 
«живых картин»). Опыт гимназии показывает, что школе требует-
ся достаточно широкий круг педагогических и непедагогических 
работников, которые обеспечивают образовательный процесс.

Образовательное пространство гимназии в ходе осуществ-
ления различных образовательных проектов в  значительной 
степени трансформировалось. В школе созданы специальные 
пространства для определенных видов деятельности: не только 
учебные кабинеты для работы всем классом и специально обо-
рудованные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, 
но и лекционный зал в форме амфитеатра, комнаты для игр, зал 
для просмотра фильмов, актовый зал и спортивный комплекс, 
места для групповых и индивидуальных творческих занятий, ди-
станционного обучения и проведения видеоконференций, обо-
рудованы специальные места для выставок творческих работ де-
тей и учителей. В школе реализуется кабинетная система: у детей 
есть свой кабинет (как свой дом), в который на занятия приходят 
учителя. В этих условиях возникает необходимость организации 
отдельных кабинетов для учителей (кафедр), в которых они могут 
готовиться к урокам, проводить встречи, хранить свои вещи и от-
дыхать. Эффективное использование всех помещений школы, их 
оборудование и оформление может стать опытом, востребован-
ным руководителями и педагогами государственных школ, же-
лающими сделать школу не похожей на казенный дом.

Частная школа должна чутко реагировать на запросы своих кли-
ентов, поэтому ей необходима постоянная обратная связь от уча-
щихся и их родителей. В понятие обратной связи входит не толь-
ко изучение запросов и потребностей родителей и учащихся, 
но и проведение внутренней и внешней оценки качества обра-
зования в школе с целью содержательного обсуждения с роди-
телями достижений и  проблем учащихся гимназии. Так, с  це-
лью получения внешней оценки школа вступила в эксперимент 
по  проведению итоговой аттестации в  формате ГИА (2006 г.) 
и ЕГЭ (2004 г.), не дожидаясь, когда экзамены станут обязатель-
ными для всех выпускников. Для помощи администрации и пе-
дагогам гимназии в определении качества промежуточных ре-
зультатов учащихся школа обратилась к доктору педагогических 
наук профессору А. Е. Бахмутскому, который совместно с педа-
гогами гимназии с 2001 г. создает контрольно-измерительные 
материалы, проводит мониторинг образовательных результатов 
и анализ полученных данных. К экспертизе образовательной дея-
тельности и результатов обучающихся были привлечены ученые 
Санкт-Петербурга: Н. В. Бордовская, доктор педагогических наук, 
заведующая кафедрой психологии и  педагогики личностного 

3. Клиентоориен-
тированность
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и профессионального развития СПбГУ, академик РАО; О. Е. Ле-
бедев, доктор педагогических наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Менеджмент в сфере образования» МВШСЭН, член-
корреспондент РАО; Е. И. Казакова, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой непрерывного филологиче-
ского образования и образовательного менеджмента СПбГУ; 
Л. С. Илюшин, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
непрерывного филологического образования и образователь-
ного менеджмента СПбГУ. Таким образом, внутренняя система 
оценки качества образования, которая сегодня должна появить-
ся во всех школах страны, в гимназии складывалась постепенно 
в силу потребности в конкретной информации о результатах обу-
чения, запрашиваемой администрацией, педагогами, учащими-
ся и их родителями.

Судя по опыту деятельности отделения Ассоциации неком-
мерческих образовательных организаций регионов РФ в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области (АСНООР), характерная 
черта частных образовательных учреждений — клиентоориен-
тированность — становится сегодня актуальной и для государ-
ственных школ.

Частное образовательное учреждение является клиентоори-
ентированным — это аксиома. В основе его деятельности лежит 
серьезная и постоянная работа с ребенком и его родителями, ко-
торая заключается в изучении образовательных запросов семьи 
и особенностей познавательной деятельности ребенка, в анали-
зе достижений и проблем в обучении и воспитании, если ребенок 
уже учился в школе, в согласовании формы обучения и результа-
тов, которые потенциально могут быть достигнуты.

Анализ образовательного процесса в частном секторе обра-
зования позволяет проследить динамику запросов родителей 
за последние два десятилетия. В начале 1990-х годов родители 
наряду с запросом «хорошо научить ребенка» выражали жела-
ние видеть в образовательной программе «много иностранного 
языка», танцы, конный спорт. После кризиса 1998 г. запрос из-
менился: приоритет стали отдавать математике, физике, соци-
альным дисциплинам. В начале нового века родители хотели по-
лучить качественное образование по максимально возможному 
количеству учебных предметов. В настоящее время эта тенден-
ция сохранилась; в представлении родителей качественное об-
разование — это образование разностороннее, которое не огра-
ничивается учебными предметами, а включает занятия спортом, 
дополнительное образование. Сегодня родители не только могут 
перечислить все школьные предметы, но и знают названия учеб-
но-методических комплексов, фамилии авторов учебников. Они 
серьезно изучают основную образовательную программу школы, 
отзывы о гимназии в Интернете, прежде чем сделать свой выбор 
в пользу данной школы.
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Клиентоориентированность не предполагает, как это может 
показаться, что частная школа «идет на поводу» у семьи. Отно-
шения между семьей и школой регламентируются договором 
о порядке и условиях обучения ребенка (в отличие от отношений 
в государственной школе, где роль родителей выполняет госу-
дарство). Договорные отношения между семьей и частной шко-
лой сначала оформлялись на основании Гражданского кодекса, 
а затем были узаконены Федеральным законом «Об образова-
нии» (1992 г.) и Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (2012 г.). В настоящее время образовательные 
учреждения государственного сектора также могут заключать 
договоры с родителями обучающихся, но испытывают трудно-
сти в определении границ прав и обязанностей образовательно-
го учреждения и родителей учащихся. Для решения этой зада-
чи, а также разрешения спорных ситуаций деятельность частных 
школ сопровождают юристы. Потенциальная возможность вве-
дения должности юриста в государственных школах не была реа-
лизована из-за ограниченности финансовых ресурсов, и сегодня 
все образовательные учреждения сталкиваются с непростой за-
дачей отстаивания своих интересов в отношениях с родителя-
ми обучающихся и различными государственными институтами.

Почему изменения оказались возможными в частной школе и что 
им препятствует в государственных учебных заведениях? По на-
шему мнению, успешности трансформаций в частных школах 
способствуют несколько факторов.

Во-первых, качество управления: вдохновляющие и  упор-
ные руководители, которые непосредственно вовлечены в об-
разовательный процесс, развитая культура рефлексии, исполь-
зование появляющихся возможностей (проведения семинаров, 
встреч, переговоров), которые воспринимаются как честь для 
школы, а не как обязанность или повинность. Принципиальная 
особенность, отличающая управление частной школой от госу-
дарственной, — независимость. Послушание и исполнительность, 
которые так ценят органы управления образованием, не присущи 
руководителям частных школ. Механизм постоянной мобилиза-
ции учащихся и педагогов на различные мероприятия, который 
приводят в действие органы управления образованием разных 
уровней, не затрагивает частную школу. У ее руководства и пе-
дагогического коллектива всегда есть выбор: присоединиться 
к соревнованиям, конференциям, смотрам, акциям, конкурсам 
и прочим мероприятиям, обязательным для школ государствен-
ных, получающих разнарядку на количество «мобилизованных», 
или проигнорировать их. В частной школе задачи ставятся внутри 
образовательного учреждения. Если задачи совпадают с предла-
гаемыми извне решениями, то школа принимает предложение. 

4. Факторы 
успешности 

трансформаций 
в частных  

школах
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Чем более сложной оказывается задача для руководства и кол-
лектива школы (от задачи «выжить» до «процветать»), тем выше 
субъектность администрации и педагогов, а разнообразие об-
разовательных запросов — залог постоянного развития школы.

Второй фактор, обусловивший возможность произошедших 
изменений, — эффективное управление финансовыми ресурсами 
школы. Экономические вопросы были приоритетными для руко-
водства гимназии с момента ее основания. Для их решения была 
введена ставка экономиста, а с 1996 г. — должность заместителя 
генерального директора по экономике и развитию. Планирова-
ние доходов, создание фонда отчислений, инвестирование, эф-
фективное использование средств государственной поддержки и 
платы за обучение позволили осуществить ремонт здания школы, 
строительство нового спортивного комплекса, полное материаль-
ное оснащение учебного процесса с опорой на достижения дет-
ской индустрии и индустрии информационных технологий, обес-
печить социальные гарантии сотрудникам, оплату значимых проек-
тов школы, благотворительную деятельность. Опыт эффективного 
управления финансовыми ресурсами школы может быть востре-
бован в государственных автономных образовательных учрежде-
ниях, а финансовая деятельность частных школ может рассматри-
ваться как экономический эксперимент, позволяющий определить, 
сколько стоит качественное образование, когда финансируются 
не только зарплата педагогов и коммунальные затраты.

И наконец, третий фактор — качество человеческого капита-
ла, приумножению которого в частной школе уделяется не мень-
ше внимания, чем финансовому благополучию. Целям наращи-
вания человеческого капитала школы служат:

• поддержка инициатив педагогов школы и родителей;
• привлечение к работе в школе ярких педагогов, в том числе 

по совместительству;
• приглашение консультантов (ученых, врачей, политиков, биз-

несменов, журналистов, специалистов в различных областях) 
для решения проблем школы, педагогов, учащихся;

• создание условий для повышения квалификации педагогов 
(индивидуального, коллективного, группового) на базе шко-
лы или образовательных учреждений дополнительного про-
фессионального педагогического образования;

• инициирование значимых образовательных событий для пе-
дагогической общественности и школьников;

• широкое освещение жизни гимназии в Интернете;
• сотрудничество с образовательными учреждениями и ассо-

циациями Европы и Америки.

Развитие школы во многом обусловлено теми инициативами, 
которые исходили от педагогов. Так, первое печатное издание 
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с представлением опыта работы гимназии — «Физика — сердце-
вина гуманитарного образования нашего времени» — появилось 
по предложению учителя физики Т. Н. Киселевой; за 10 лет вышло 
более 20 выпусков. С 2009 г. по инициативе педагогов гимназия 
работает в режиме школы-лаборатории, а с 2011 г. — в режиме 
базовой стажировочной площадки по направлению ФГОС. Опыт 
школы доказывает, что создавать условия для творчества педа-
гогов, поддерживать и развивать их инициативы — гораздо более 
эффективный способ внедрять инновации в деятельность школы, 
чем спускаемые от администрации направления работы и планы 
конкретных мероприятий. Перемены должны «вызреть» внутри 
школы, стать необходимыми для части школьного сообщества, 
а не вводиться по приказу сверху. Если учителя сами формулиру-
ют задачи, то они заинтересованы в их выполнении. В этом слу-
чае роль администрации состоит не в проверке, а в поддержке.

Инициирование значимых образовательных событий для пе-
дагогической общественности и школьников не только работа-
ет на создание имиджа школы как активного и инициативного 
члена педагогического сообщества Санкт-Петербурга и России, 
но и позволяет влиять на образовательную систему региона че-
рез связи и отношения в педагогической среде.

С 2007 г. гимназия является инициатором и организатором 
ежегодной научно-практической конференции по актуальным во-
просам образования, в которой принимают участие ведущие уче-
ные Москвы и Санкт-Петербурга, представители разных регио-
нов России: руководители школ, педагоги, учащиеся и родители. 
Конференция — открытая площадка для обсуждения проблем 
частных школ и актуальных вопросов образования: «Новое по-
коление стандартов в зеркале современного урока», «Молодежь 
в школе — школа для молодежи», «Образовательная программа 
для 11-го класса: возможности выбора и ответственность за ре-
зультат», «Роль внешней экспертизы и самооценки в процессе 
развития школы» и др. С 2012 г. конференции проходят под на-
званием «Школа — 2021», их цель — определить среднесрочные 
перспективы развития школы.

Гимназия «Альма матер» является инициатором конкурсов 
для социально одаренных детей и неравнодушных родителей: 
«Успешная школа глазами петербуржцев» (2008–2011 гг.), «Я ме-
няю мир вокруг себя» (с 2012 г.). Победители конкурсов — авто-
ры социально позитивных инициатив получают грант на обучение 
в гимназии до окончания среднего образования.

Конференцию и конкурсы также можно рассматривать как 
прогностические явления, так как в настоящее время ряд образо-
вательных учреждений стали предлагать свои образовательные 
инициативы: семинары, конференции, конкурсы, акции. Это пра-
во школы закреплено в ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Одна из актуальных тенденций в развитии школы — изучение 
и апробация ее возможностей как места образования не только 
для детей, но и для взрослых. Гимназия «Альма матер» сегодня 
предоставляет широкое пространство для «профессионального 
дискурса» [Любимов, 2013. С. 289]. С 1 сентября 2012 г. в школе 
организован Педагогический клуб — место встреч людей, радею-
щих за образование, а с 2013/2014 учебного года как отдельное 
направление деятельности гимназии начал работу Сетевой ин-
ститут, в рамках которого предоставляются следующие услуги:

• рецензирование документов образовательных организаций 
(основной образовательной программы школы; программы 
развития; рабочих учебных программ; инновационных педа-
гогических проектов и др.);

• проведение независимой оценки результатов деятельности 
с целью определения дальнейшего пути развития образова-
тельной организации, составление экспертного заключения 
по итогам оценки для представления в педагогическом сооб-
ществе, родителям обучающихся, при проведении процеду-
ры аккредитации;

• научное руководство инновационной деятельностью обра-
зовательной организации в условиях системных изменений 
общего образования. Новый тип научно-методической под-
держки предусматривает участие школ в сетевом проекте, 
основанном на кооперации ресурсов научного и педагоги-
ческого сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти;

• проведение отдельных семинаров по актуальным вопросам 
образования для коллективов школ, в том числе с посещени-
ем и анализом учебных занятий;

• консультативная научно-методическая помощь в решении 
профессиональных проблем (создание локальных образо-
вательных учреждений; подготовка к аттестации; разработ-
ка открытых учебных занятий; подготовка публичных выступ-
лений и проч.);

• консультативная психологическая помощь в  сложных про-
фессиональных ситуациях, в разрешении противоречий меж-
ду педагогами, администрацией школы, родителями обучаю-
щихся;

• консультативная юридическая помощь в решении проблем, 
возникающих между педагогами и администрацией, родите-
лями обучающихся и школой;

• организация публичного обсуждения результатов педагоги-
ческих исследований.

В гимназии «Альма матер» обсуждаются идеи проведения пе-
дагогических игр в противовес традиционным педагогическим 
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конкурсам; разрабатываются программы стажировки педагогов 
и руководителей школ, в ходе которых можно быть включенным 
наблюдателем (за работой класса, индивидуальным обучени-
ем ребенка, дистанционным обучением) или проводить учебные 
занятия; апробируются новые подходы к проведению открытых 
учебных занятий.

Кем может быть востребован опыт частной школы как возмож-
ность прогноза развития образовательной среды и учебных заве-
дений? В тексте статьи мы не раз указывали, какой именно опыт 
гимназии может быть интересен в настоящее время государ-
ственным школам с точки зрения решения задач, которые встали 
перед ними с введением нового закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и Федеральных государственных образо-
вательных стандартов. Однако адресаты этого опыта не ограни-
чиваются школами, в этом списке могут быть органы управления 
образованием, высшие учебные заведения, институты, проводя-
щие исследования в области образования. Так, в 1990-х годах 
процедуры лицензирования и аккредитации сначала апробиро-
вались на частных школах, а затем на государственных (лицен-
зия № 0001 выдана гимназии «Альма матер» в 1993 г.), частные 
школы первыми создали и зарегистрировали свои уставы (НОУ 
«Петершуле» в 1989 г.). В условиях особого внимания к экономи-
ческой составляющей образования опыт частных школ может 
рассматриваться как эксперимент по определению стоимости 
качественного общего образования. Цены в большинстве част-
ных школ региона приближены к среднему показателю.

Является ли прогностическая функция частных школ приме-
той наших дней или можно говорить о ней вне времени? С од-
ной стороны, ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия „Альма 
матер“» возникла в  период перемен, проходила процесс ста-
новления и развития в условиях модернизации общего образо-
вания, трансформации классно-урочной системы, поисков черт 
новой школы. Само время влияло и влияет на ее развитие. С дру-
гой стороны, частная школа всегда будет идти с опережением: 
только в этом случае она может выжить. Возможно, в будущем 
разница между образовательными системами частной и госу-
дарственной школы будет менее существенна, но задача сохра-
нения имиджа школы будет стимулировать постоянное движе-
ние и поиск.

Жизнь доказывает, что развитие частного сектора образова-
ния нельзя рассматривать отдельно от государственного и на-
оборот. В  негосударственных школах раньше обнаруживают-
ся проблемы, решение которых может обозначить направления 
развития всей системы образования. С другой стороны, опыт 
частных школ может быть доказательством невозможности вве-

5. Использова-
ние опыта 

частной школы
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Опыт частных школ для развития перспективных практик обучения

дения отдельных инноваций в массовую школу, так как ряд во-
просов не может быть решен на уровне отдельного учреждения. 
Например, право на индивидуальный учебный план для каждо-
го учащегося останется для массовой школы декларацией, если 
не произойдут изменения в финансировании государственной 
школы и не будут сняты ограничения на самостоятельную орга-
низацию образовательного процесса.

Согласно нормам Федерального закона «Об  образовании 
в Российской Федерации» в ближайшем будущем мы будем раз-
делять школы на предоставляющие качественное и некачествен-
ное образование. Опыт частной школы в решении проблем, ко-
торые обусловлены изменениями в социальном заказе системе 
образования, образовательных запросах родителей и составе 
учащихся, может стать основой взаимодействия частного и го-
сударственного образования.

1. Асмолов А. Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. М.: 
Просвещение, 2012.

2. О реализации национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа» в 2012 г. http://минобрнауки.рф/документы/3163

3. Кучурин В. В., Найденова З. Г., Рогозина Т. В. Инновационные проекты 
в школе в период введения ФГОС нового поколения: методическое по-
собие. СПб: ЛОИРО, 2012. С. 42–61.

4. Лебедев О. Е. Размышления о целях и результатах // Вопросы образо-
вания. 2013. № 1. С. 7–24.

5. Любимов Л. Л. Российская школа: воспитание гражданственности // 
Вопросы образования. 2013. № 1. С. 278–300.

6. Обучение в  потоке. Технология дифференцированного обучения 
в  группах переменного состава для начальной и  основной школы. 
СПб.: Гимназия «Альма матер», 2011.

7. Пеннак Д. Школьные страдания. СПб: Амфора, 2009.
8. Прохоров А. Русская модель управления. М.: Студия Артемия Лебе-

дева, 2011.
9. Рогозина Т. В. Расписание в современной российской школе: каким 

ему быть // Педагогическая нива. 2013. № 2. С. 11–17.

Литература



150 Educational Studies. 2014. No. 2

PRACTICE

 
Experience of Private Schools for  
Development of Advanced Learning Practices

Tatyana Rogozina  
Doctor of Science, Associate Professor, Department for Management and Eco-
nomics in Education, Leningrad Oblast Institute of Educational Studies; Direc-
tor of Research and Analytics, Private Educational Institution “Saint Petersburg 
gymnasium ‘Alma Mater’”. E-mail: dg8625@yandex.ru

Tatyana Shchur  
Director General, Private Educational Institution “Saint Petersburg gymnasium 

‘Alma Mater’”. E-mail: school@alma-mater-spb.ru

Address: 50a, Shpalernaya str., Saint Petersburg, 191015, Russian Federation.

An analysis of social orders that determined strategic development of gymna-
sium “Alma Mater” in Saint Petersburg throughout twenty years has allowed us 
to point out the most important changes that the gymnasium has gone through. 
The first social order the school responded to was teaching different children. 
In the 1990s, parents often sent their kids to private schools not in the search 
of elite education but because they didn’t have a possibility to send them in 
a public school. Children with learning and behavior problems made the best 
part of private school students. To respond to the demand for teaching dif-
ferent children, the gymnasium introduced subject-specific learning from the 
very first year at primary school in 1991. Another tangible change, introducing 
individual studies in 1994, was prompted by the impossibility for students to 
make same-level achievements at the same rate in compliance with the learn-
ing program. The gymnasium has been offering part-time and distance learn-
ing since 2003. For this purpose, the school structure has been provided with 
an externship department, with more teachers, and with ICT-based workplac-
es. We regard introducing subject-specific learning in primary school and in-
dividual studies at all stages of general education in the gymnasium as an em-
bodiment of the idea of “adaptive school” engrained today in federal state 
educational standards. We believe that problems in private school education 
that arise due to changes in social orders, parental expectations and the stu-
dent body forecast similar problems in the public school to appear in the near-
est future. Bearing in mind consistent transformations in Russian education, it 
makes sense to consider the existing experience of private schools when de-
signing and implementing public school development programs.
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