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ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Проводится компаративный анализ сущностных аспектов педагогики 

сотрудничества и педагогики партнерства. Делается вывод о наличии трех 
цивилизационных проектов: Западного (левополушарного, где реализуются педагогика 
партнерства и принцип закона), Восточного (правополушарного, где реализуется 
педагогика общей заботы и принцип традиции) и Центрального Славянского 
(характеризуется межполушарным синтезом, где реализуется педагогика 
сотрудничества и принцип справедливости). Игнорирование педагогики сотрудничества 
в Концепции "Новая украинская школа" ведет к нивелированию как славянского 
цивилизационного кода, так и славянской педагогики сотрудничества, утверждающей 
соборность, коллективизм, творчество. Целесообразным является замена в Концепции 
термина "педагогика партнерства" на термин "педагогика партнерства-
сотрудничества-общей заботы".  
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A comparative analysis of essential aspects of the pedagogy of cooperation and the 

pedagogy of partnership is carried out. The conclusion is made about the existence of three 
civilization projects: Western (left hemispheric, where the pedagogy of partnership and the 
principle of law are implemented), the Eastern (right hemispheric, where the pedagogy of 
common concern and the principle of tradition is realized) and the Central Slavic (characterized 
by interhemispheric synthesis, where the pedagogy of cooperation and the principle of justice is 
realized). Ignoring the pedagogy of cooperation in the concept of the "New Ukrainian School" 
leads to the leveling of both the Slavic civilization code and the Slavic pedagogy of cooperation, 
being all-people unity, collectivism, creativity. It is advisable to replace the term "pedagogy of 
partnership" by the term "pedagogy of partnership-cooperation-common concern" in the 
Concept. 
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Постановка проблемы. В Концепции "Новая украинская школа" (2017 год) 

утверждается педагогика партнерства, которая включает такие принципы, как уважение 
к личности, доброжелательность и позитивное отношение друг к другу всех участников 
образовательного процесса, диалог, взаимодействие, взаимное уважение, доверие в 
отношениях, распределенное лидерство, проактивность (представление о природе 
психики человека, свойственное, в первую очередь, гуманистической психологии, 
согласно которой между воздействующими на человека раздражителями и его реакцией 
на них лежит свободная независимая человеческая воля; проактивность в ее 
антропологическом смысле понималась В.Франклом как интернальность, а И.П.Павлов 
относил ее к инстинктивной реакции животного на преграду), право выбора и 
ответственность за него; равенство сторон, добровольность принятия обязательств, 
обязательность выполнения договоренностей.  

В целом, в рамках "Новой украинской школы" в основе педагогики партнерства 
полагаются общение, взаимодействие и сотрудничество между учителями 
(образовательными учреждениями), учениками и родителями, которые объединяются 
общими целями и стремлениями, выступая  добровольными и заинтересованными лицами, 
равноправными участниками образовательного процесса, ответственными за его 



результат, то есть характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 
добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 
ответственности сторон за результат развития всех субъектов образования. 

В педагогическую сферу феномен партнерства вошел из социально-трудовой и 
экономической сфер, где он реализуется как специфический механизм общественных 
отношений между государственными органами, представителями трудящихся и 
работодателями, как способ взаимодействия между различными социальными группами.  

В России в настоящее время на место педагогики сотрудничества постепенно 
утверждается педагогика социального партнерства, что позволяет говорить о таких типах 
социального партнерства в процессе взаимодействия школы и семьи в сфере воспитания, 
как: коммуникативно-дидактическое, состоящее во взаимообучении через общение 
педагогов и родителей по вопросам воспитания; управленческое, проявляющееся через 
совместное управление педагогами и родителями воспитательным процессом школы; 
экспертное, состоящее в совместной экспертизе педагогами и родителями 
воспитательного процесса школы; проектно-деятельностное, реализующееся через 
разработку и осуществление школой и семьей совместных социальных, образовательных, 
культурных проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных 
задач; консультативное, выражающееся через профессиональное консультирование 
педагогами и родителями друг друга [Кощиенко, 2012].  

При этом возникает вопрос о том, почему в Концепции "Новая украинская школа" 
ни слова не говорится о глубоко укоренившейся в отечественной педагогической 
традиции педагогике сотрудничества, которая была почему-то выброшена за борт Новой 
украинской школы. 

Соответственно, целью данного исследования является компаративный анализ 
сущностных аспектов педагогики сотрудничества и педагогики партнерства. 

Изложение материала. Анализ принципов двух педагогик позволяет построить 
компаративную таблицу.   

Таблица 1. 
Сравнительная таблица основных принципов  

педагогики сотрудничества и педагогики партнерства 
 

Принципы педагогики сотрудничества Принципы педагогики партнерства 
– изменение отношений с учениками, 

основанных на уважении учителя к 
ученикам, на привлечении детей к 
обучению, настройки их на успех, 
постоянное движение вперед; 

– свободный выбор в процессе 
обучения; 

– необходимость самоанализа и 
самооценки; 

– сотрудничество с родителями; 
– личностный подход к ребенку 
– сотрудничество и взаимодействие 

учителей. 
 

– уважение к личности; 
– доброжелательность и позитивное 

отношение; 
– доверие в отношениях; 
– диалог – взаимодействие – взаимное 

уважение; 
– распределенное лидерство 

(проактивность, право выбора и 
ответственность за него, горизонтальность 
связей); 

–  принципы социального партнерства 
(равенство сторон, добровольность 
принятия обязательств, обязательность 
выполнения договоренностей). 

 
Как видим, существенного различия в принципах не обнаруживается, когда  

фиксируется различия в некоторых нюансах.  Отличительными аспектами выступают в 
педагогике сотрудничества "необходимость самоанализа и самооценки", "настройка на 
успех", "движение вперед"; в педагогике партнерства – "распределенное лидерство", 



"горизонтальность связей", "ответственность за выбор", "обязательность выполнения 
договоренностей".   

При этом изложенные принципы отнюдь не очерчивают все аспекты представленных 
педагогик сотрудничества и партнерства. На самом деле, педагогика сотрудничества 
имеет более длительный период развития, что позволило выработать и углубить основные 
аспекты данной педагогики, в то время как педагогика партнерства имела меньшее 
временное пространство для концептуализации своих положений и реализации их на 
практике. 

Отметим, что педагогика сотрудничества понимается как направление в 
отечественной педагогике второй половины ХХ столетия, которая была разработана и 
апробирована группой педагогов-практиков новых методов воспитания и обучения 
(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, E.H. Ильин, В.А. Караковский, 
С.H.Лысенкова, Л.А. и Б.П.  Никитины, В.Ф. Шаталов, M.П. Щетинин и др.). 
Окончательная кристаллизация педагогики сотрудничества была осуществлена на 
страницах "Учительской газеты" С.Л. Соловейчиком в 1986-1988 годах – в кретический 
период, когда в результате "перестройки" и "холодной войны" СССР начал активно 
дезинтегрироваться.  

В целом, в педагогике сотрудничества отношения всех участников педагогического 
процесса строятся таким образом, чтобы мотивировать учеников стимулами, 
лежащими в самом процессе учения, что предполагает вовлечение всех участников в 
совместный труд и творческое взаимодействие, направленные на освоение учебных 
предметов. Это, в свою предполагало учение без принуждения в процессе свободного 
выбора, когда учение направлено к определенным, достаточно трудным целям 
(принцип опережающего развития, "интеллектуального фона" ), которые должны быть 
успешно достигнуты (ср. с принципом "завтрашней радости" А.С.Макаренко). Этот 
процесс предполагает самоанализ (рефлексию) учеников, которые приучаются 
самостоятельно осуществлять индивидуальный и коллективный анализ своей 
деятельности  

Следует отметить, что идеи педагогики сотрудничества были заложены как 
А.С.Макаренко, так и И.П. Ивановым, которым в его коммунарской методике были 
воплощены принципы коллективного творческого воспитания и обучения через 
творческий производительный труд, а также творческое самоуправление (не как 
управление без взрослых, а как совместная работа старших и младших членов 
коллектива), сотрудничество с родителями, которое строится на убеждении, что 
отношения в семье между родителями и детьми должны быть товарищескими. Здесь 
обнаруживается личностный подход к воспитаннику, основанный на его 
самоуважении, а также сотрудничество учителей, объятых общей целью. 

На первой встрече педагогов-новаторов были определены основные идеи 
педагогики сотрудничества: 

• обучение ребёнка в зоне ближайшего развития; 
• учение без принуждения; 
• идея опережающего обучения-развития; 
• набор ключевых слов, знаков, расположенных в виде опорной схемы, для 

исключения зубрежки материала; 
• идея крупных блоков (укрупнение дидактического материала); 
• идея свободы выбора; 
• идея диалогического размышления; 
• идея интеллектуального фона класса; 
• идея совместной деятельности учителей и учеников; 
• идея добровольности в досуговой деятельности. 
На второй встрече были намечены пути и направления дальнейшей 

демократизации образования: 



• вариативность обучения; 
• обновление содержания образования, пересмотр программ и учебных планов; 
• развитие у учеников творческих способностей; 
• организация детской половины дня; 
• идея самоуважения школьника. 
Если сравнивать круг феноменов, которые очерчиваются двумя педагогиками, то 

можно увидеть, что педагогика партнерства предполагает более широкое поле 
актуализации социально-педагогического процесса, поскольку если в педагогике 
сотрудничества основной упор делается на совместной деятельности, имеющей 
творческо-позитивный характер, то в педагогика партнерства включает в себя партнерское 
взаимодействие во всех социальных сферах, что предполагает как позитивный, так и 
негативный моменты реализации партнерских отношений, вплоть до таковых, которые 
имеют криминальный характер (так, современная банковская сфера в некоторых ее 
аспектах выражает антисоциальную деятельность, нарушающую принципы социальной 
справедливости).   

Как видим, педагогика сотрудничества имеет принципиально позитивную 
социальную ценность, в то время как педагогика партнерства может обнаруживать и 
отдельные негативные моменты. Данное различие проистекает из разных сущностных 
начал рассматриваемых педагогик и даже более того, из разных цивилизационных 
проектов, которых три.  

В связи с этим можно говорить о триадности, выступающей фундаментальным 
культурно-историческим, когнитивно-праксеологическим, ценностно-мировоззренческим 
каноном индоевропейской цивилизации. Триадность проистекает из фундаментальной 
ситуации человека в мире, которая реализуется в философской традиции рассматривать 
реальность в виде триады: человек, мир и граница, полагаемая между ними (внутреннее – 
граница – внешнее; Я – граница – не-Я; субъект – граница – объект).  

В этой триадной модели граница выступает системоформирующим началом, так как 
она конструирует единство реальности, поскольку граница как единство 
противоположностей предстает  парадоксальной сущностью, природу которой можно 
пояснить парадоксом границы в гештальпсихологии, где невозможно сказать, чему 
принадлежит граница – фигуре или фону. В силу этого граница выступает механизмом 
целостности: в ней полярные сущности – фигура и фон, бытие и небытие, свет и тьма, 
положительное и отрицательное… объединяются.   

Данная триадность реализуется на всех уровнях космосоциоприродного бытия.  
Рассмотрим элементарную частицу, которая обладает тремя фундаментальными 

характеристиками – массой, зарядом и спином. Противоречие между массой и спином 
(выражающееся в известном корпускулярно-волновом дуализме, или парадоксе, 
микромира) снимается в нечто третьем – в заряде. 

Перейдем к человеку, наиболее полное и фундаментальное выражение которого 
реализуется в семье как "ячейке общества". Здесь противоречие между мужчиной и 
женщиной как главными началами семьи снимается в ребенке – результате 
взаимодействия противоположностей – который не только примиряет эти 
противоположности, но и выступает нечто третьим, высшим в эволюционном отношении 
существом, способным, в свою очередь, привести к порождению следующих мужчину и 
женщину. 

На уровне высших психических процессов мышление человека реализуется в 
результате взаимодействия двух противоположностей – правого и левого полушарий 
головного мозга, соотносящихся с подсознательным и сознанным аспектами психической 
активностью. Противоречия между подсознанием и сознанием снимается в нечто третьем 
и высшем – сверхсознании (П.В.Симонов), в рамках которого реализуется высший 
уровень человеческой жизни – творческая активность, соединяющая противоположности 



и обнаруживающая дипластию – фундаментальный механизм человеческого мышления и 
поведения.  

На уровне человеческой цивилизации мы опять же имеем две противоположные 
цивилизации (которые некоторые исследователи называют цивилизационными 
проектами) – Восточную и Западную, противоречия между которыми снимаются в  
третьем, высшем цивилизационном проекте – центральной, Славянской цивилизации.  

Сама Славянская цивилизация также оказывается внутренне расколотой, что 
обнаруживает противоречие между славянами Восточной Европы и Западной (конкретно, 
между Польшей и Россией). Данное противоречие снимается в центральном аспекте 
славян – Киевской Руси, с которой ныне себя идентифицирует украинский народ. 

Таким образом, принимая во внимание принцип целостности, а также концепцию 
фрактальной природы социумов, вполне логично сопоставить три цивилизационных 
проекта с приведенными триадными аспектами.  

В связи с этим, согласно теории психофрактала Е.А. Донченко, можно заключить, 
что Западный цивилизационный проект ориентируется на принцип рационального 
мироустройства, которое базируется на рациональных основаниях бытия, на деньгах и 
законе.  

Восточный цивилизационный проект ориентируется на принцип традиционного 
мироустройства, основывающегося на культурно-исторических традициях.  

Славянский, центральный цивилизационный проект созиждется в сфере единства 
западного и восточного цивилизационных проектов – рациональности и традиции, что 
предполагает ориентацию на принципы справедливости и свободы. Эту установку на 
соборно-интегральный модус социального и космопланетарного бытия можно 
пояснить тем, что идентификационными аспектами цивилизационного кода славян 
выступают соборность, добровольность служения, тяга к правде и справедливости, 
стремление к идеалу. 

С другой стороны, в каждом отдельном социуме, а также и в человеческой 
цивилизации в целом выделяется западный (левый, левополушарный – ЛП), восточный 
(правый, правополушарный – ПП) и центральный межполушарный социумные аспекты. 
Развитие общепланетарной цивилизации в этом понимании можно рассматривать как 
расщепление центрального аспекта та два начала – восточный и западный.  

Эволюция человека в онто- и филогенезе проходит от ПП (являющегося в 
генетическом отношении более древним, чем ЛП) к ЛП, а от него к их функциональному 
синтезу [Психологический словарь, 1983, с. 23]. Последний имеет место в состоянии 
медитации, где, как свидетельствуют энцефалографические исследования, наблюдается 
функциональная синхронизация полушарий, то есть полушария выступают единым целым 
[Murphy, Donovan, 1985].  

На уровне социальных процессов полушарная динамика реализуется в виде 
циклически сменяемых правополушарной и левополушарной фаз жизнедеятельности 
социума, когда в социально-психологической жизни общества наблюдаются 
периодические процессы – колебания между доминированием настроений, типичных для 
правого (20-25 лет) и левого (20-25 лет) полушарий [Тульвисте, 1988].  

Таблица 2. 
Сущностные аспекты цивилизационных проектов 

 

ЗАПАДНЫЙ 
цивилизационный проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
цивилизационный проект 

ВОСТОЧНЫЙ 
цивилизационный проект 

Основной лозунг 
Закон Справедливость Традиция 

Негативные следствия реализации лозунга 
Сила, насилие Уравниловка, насилие Застой, насилие 

 



Цивилизационные проекты отличаются друг от друга в контексте дихотомии 
Э. Фромма "иметь или быть", которая отражает одну из фундаментальных проблем 
человеческой цивилизации, касающуюся соотношения реальности и ценности, что 
обнаруживает ситуацию их несоответствия в виде таких дихотомий как "действительное 
и разумное", "моральное и фактологическое", "владение и бытие" ("иметь и быть").  

Западный левополушарный дискретно-линейный цивилизационный проект 
согласно своей евроатлантической (морской) природы ориентируется на принцип 
"владения" ("иметь") предметами, что реализуется в субъект-объектной языковой форме – 
"я имею". 

Восточный правополушарный континуально-циклический цивилизационный 
проект согласно своей континентальной природе реализует противоположный принцип 
"быть", когда человеческое существование погружается в бытие предмета и поглощается 
им. Данное состояние нашло выражение в медиальных формах древних языков, в 
которых субъект и объект (внутреннее и внешнее) еще не дифференцируются, а человек 
не противопоставляет себя миру, следуя принципу природосообразности, природному 
ходу вещей, где нет субъект-объектной раздельности. Можно считать доказанным, что 
древние языки имели в качестве одной из глагольных форм (реализующих связь бытия и 
действия в бытии) медиальное состояние, которое в большинстве современных языков  
практически отсутствует. Здесь мы можем наблюдать активный ("Я строю дом") и 
пассивный ("Дом строится мной") состояния, а медиальное состояние ("Дом строит 
самого себя") отсутствует, поскольку формы выражения прямо-обратной активности у нас 
могут быть закреплены только за живым существом. Именно языки восточных народов 
обнаруживают определенную близость этому способу отражения действительности, что 
проявляется в ориентальной характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, 
пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в 
порядке. То, что называю "недеянием", означает не опережать хода вещей; то, что 
называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в 
порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 
1984, с. 228].  

В связи с правополушарной природой Восточого цивилизационного проекта 
сошлемся на исследования В.В. Аршавского, которые показали, что у представителей 
народов, живущих в Северо-Восточных районах Евразии, в состоянии бодрствования 
относительно усилена активность правого полушария [Ротенберг, Аршавский, 1984]. То 
есть у народов, у которых активизированы правополушарные функции высшей нервной 
деятельности, первую скрипку играют когнитивные функции правого полушария, что 
сказывается, в том числе и на иконическом характере их письменности.  

Центральный славянский цивилизационный проект, согласно своей нейтрально-
промежуточной природе, интегрирует Запад и Восток, что обнаруживает совместное 
существование предмета и человека и реализуется в субъект-субъектной языковой форме 
– "у меня есть". 

Рассмотренная дихотомия "быть" и "иметь" отличает западный и центральный (а 
также восточный) типы социетальной психики народов, когда можно говорить о разнице 
между психоментальным строем западных и славянских народов. Как писал 
В.С.Соловьев, восточные народы выражают в организации своего сознания общество 
одностороннего монизма, когда общественная жизнь человека сводится к тотальному 
единству. Западные народы, наоборот, совершили в своей практике односторонний 
проект плюралистической организации социума на базе личных интересов отдельных 
людей. "Всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой 
внутренней связи – вот крайнее выражение этой силы". Поэтому истинно гармоничный 
общественный строй выражает "третья сила" мировой культуры, которая реализуется в 
жизни славянских стран [Соловьев,  1989, с. 19, 29]. 

Ю.В.Романенко в своем исследовании обосновывает тезис о принципиальной 
неполноте и частичности цивилизаций и соответствующих психоструктур, сложившихся в 



условиях как Западного, так и Восточного цивилизационного проектов [Романенко, 
2003].  

Западную социокультурную систему, в том числе в контексте функционирования 
образовательной отрасли, определяют такие феномены, как "общество потребления", 
"демократия шума", "одномерный человек" и др. [Тарасова, 2001]. При этом процесс 
эскалации тотальной рациональности западной цивилизации привел, по мнению 
некоторых исследователей, к драматическим последствиям – изменению как культуры, 
так и самого человека, превращение культуры в цивилизацию, а потом – в "текстуру", что 
знаменует исчезновение культуры как таковой. 

При таких условиях в западной "супериндустриальной социотехнической системе 
межчеловеческие отношения перестают регулироваться до- и внерациональными 
способами: чувствами, обычаями, верой, любовью, ненавистью, идеалами... Другими 
словами, духовность здесь редуцируется к рассудку, ценности заменяются информацией... 
По мере роста возможностей технологического манипулирования, культура как механизм 
поддержания социальности устаревает и становится ненужной... из культуры исчезают 
чувства, дух, душа и она начинает опираться только на разум, рассудок, интеллект, она 
становится текстурой" [Essinger, 1991, s. 26-30]. 

Это утверждение реализует образовательную тенденцию западного мира касательно 
усиления знаниецентрированного аспекта обучения через "натаскивание", схематизацию 
знаний.  

Рассматривая европейский вариант образования, исследователь не может не 
обнаружить проблему места и роли человека, в том числе и педагога, в этой 
образовательной системе, поскольку в ситуации технократического общественного строя 
человек, избавившись от естественных импульсов, теряет высокую цель деятельности, ее 
эмоциональное оправдание, он уже не живет полноценной жизнью, а функционирует, 
подобно элементу в сложной социальной машинной конструкции. Это актуализирует 
человека без ценностей, когда социологическое понятие "человек" стало постепенно 
вытеснять понятие "личность" ("индивидуум"), поскольку при таких условиях 
человеческий субъект "размазывается" по социальной системе, он децентрируется, когда 
взаимодействия человека с внешней средой во многом опосредуется техническими 
устройствами [Кутырев, 1996]. 

Именно на этой основе базируется классическое западное образование, которое 
соответствует рациональности, атомизированности и прямоперспективности 
мышления и культуры. В этих условиях образование предстает:  

– светским (исходя из оппозиции "светское – духовное");  
– урбанизированным (согласно оппозиции "город – село");  
– элитарным (согласно дифференциации культуры на элитарную и массовую, 

управляющую и управляемую);  
– письменным (согласно дифференциации культуры на "письменную" и "устную") 

[Лотман, 2000, с. 271],  
– критическимыслительным (согласно оппозиции – "критичность" – "искренность" 

в процессе восприятия действительности) [Вульфсон,  1999, 2002]. 
Теперь педагог вынужден погружаться в процесс знаниецентрированного субъект-

объектного образования, которое может пониматься как технология и адаптивно-
дисциплинарная система усвоения суммы знаний, умений и навыков (компетенций), 
специально организованная для приема и передачи информации. 

 Ведущие принципы, на основании которых здесь строится взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, по мнению С.Л.Максимовой, это:  

– субординация (неравноценность и подчиненность),  
– монологизм (содержание взаимодействия в образовательных системах 

транслируется только в одном направлении),  



– беспредел (навязывание законов определенных иерархических уровней 
образования другим уровням),  

– контроль, последовательность и постепенность, рационализм [Максимова, 
1999, с. 68].  

Такой порядок вещей приводит к тому, что в результате массового характера 
образования "...знания, вследствие их видимой общедоступности, обесцениваются, вместе 
с этим теряется способность различать знание и информацию; внедряются упрощенно-
реалистичные абстрактные модели бытия, не имеющие чувственно-эмоционального 
подкрепления. Параллельно с этим происходит потеря человеком чувствительности к 
высшим проявлениям событий, размываются эстетические и этические ценностные 
ориентиры. Социально-коммуникативный канал захватывают средства массовой 
информации, насыщенные и перегруженные готовыми к употреблению образами, что 
влечет за собой распространение информационной наркомании и утрате способности к 
самостоятельному творчеству и образованию" [Тарасова, 2001, c. 27].  

Как результат, так называемая "информационная жвачка" становится приоритетом 
в образовательном процессе, "выдавливая" из него те личностные зачатки духовности и 
культуры, которые некогда были его достоянием, заменяя их псевдокультурой или 
массовой культурой . 

Таким образом, межличностный аспект современной западной модели образования 
реализуется в его монологичности, когда на первый план общения выходит только одна 
его сторона – коммуникативная как способ передачи информации, а духовный, 
эмоциональный аспект нивелируется. Именно поэтому некоторые авторы считают, что 
европейская концепция образования приведет систему образования к тотальному 
кризису человеческой личности [Тарасова, 2001], что, помимо прочего, проявляется в 
заметном отставании результатов западного образования от восточного. 

 

 
 

Рис. 1.  Последние результаты международной программы по оценке образовательных  
достижений стран мира, которые свидетельствуют, что Восток превосходит Запад 

 
Проведенный анализ позволяет заключить, что сущностное отличие Западного и 

Славянского цивилизационных проектов проявляется в том также, что Западный проект 
ориентируется на партнерские отношения (педагогика партнерства), в то время как 
Славянский – на отношения сотрудничества (педагогика сотрудничества). 

Если педагогика партнерства делает ударение на дискретном аспекте 
социального бытия, то есть на участниках взаимодействия – партнерах, то педагогика 



сотрудничества – на континуальном аспекте социального бытия – на процессе, то есть 
на взаимодействие в результате трудовой деятельности (со-трудничество).  

Это отличие реализуется в плоскости процессуально-творческого (славянского) и 
вещественно-пассивного (западного) модусов социального бытия, что можно пояснить 
при помощи концептов нейро-лингвистического программирования (НЛП), в котором 
диагностика процессуально-событийный характер высказываний человека (например, "Я 
ходил в кино"), в отличие от субстанцированного ("Мой поход в кино") свидетельствует 
об активной жизненной позиции человека. Данное обстоятельство явилось  
методологическим принципом НЛП касательно разработки методики определения 
поведенческого статуса человека на основе анализа его вербальной продукции, когда 
тенденция к употреблению существительных вместо глаголов свидетельствует об 
пассивной жизненной позиции человека. 

Если Западная педагогика партнерства опирается на мотивацию партнеров – 
субъектов образовательного пространства (когда интересы партнеров выступают 
мотивационным фактором), то Славянская педагогика сотрудничества – на мотивацию 
процесса как самодостаточно-творческой сущности (когда логика разворачивающегося 
процесса выступает мотивационным фактором).  

Поясним данный вывод при помощи колоссального методологического инструмента 
– универсальной парадигмы развития, которая как всеобщий инвариант развивающихся 
систем конституирует классический трехфазный диалектический сценарий развития всего 
и вся:  

 
(1) тезис – (2) антитезис – (3) синтез.  

 
Приведем пример реализации парадигмы развития на основе развития форм 

деятельности:  
(1) игра (деятельность, не направленная на достижение прагматичных целей и 

существующая ради самой себя как процессуальный субъект-субъектный феномен, 
подобно "искусству ради искусства") –  

(2) труд (целеустремленная деятельность, направленная на достижение 
определенных прагматичных целей, которая обнаруживает субъект-объектный  
дискретно-инструментальный характер) –  

(3) творчество (субъект-субъектный феномен – деятельность, повторяющая игру, но 
на более высоком уровне развития, поскольку она имеет характеристики как игры – 
спонтанной, самодетерминированной активности, так и труда – активности, которая 
обнаруживает определенный практический результат – принципиально новый продукт).  

Таким образом, сотрудничество реализует игру и творчество (как процессуально-
релятивные сущности), в то время как партнерство реализует труд (как дискретно-
субстанциональную сущность).  

Если говорить о процессуально-релятивной целостно-соборной (коллективистской, 
общинной) природе сотрудничества, то следует привлечь некоторые аспекты социальной 
действительности, которые отвечают данной природе.   

1. Принципы функционирования коллективистско-общинного уклада реализуются в 
русле социальной синергии (феномена социальной спаянности) – феномена, близкого 
"социальному капиталу" как понятия в социологии, экономике и политологии, 
обозначающего социальные сети и взаимосвязь между ними в обществе. Таким образом, 
социальный капитал можно понимать как один из показателей культурности общества. 
Понятие "социальный капитал" введено Пьером Бурдьё в 1980 году для обозначения 
социальных связей, которые могут выступать ресурсом получения выгод. В концепции 
П. Бурдьё социальный капитал является групповым ресурсом, а его ценность заключается 
в возможности снижения транзакционных издержек, что в конечном счете приводит к 
увеличению прибыли организации. При этом ключевой предпосылкой для построения 



социального капитала является установление дружественных и честных отношений с 
членами другой группы [Бурдьё, 2002]. 

Таким образом, высокий уровень всеобщего взаимного доверия, сотрудничество, 
общение, взаимопонимание – всё это составляет социальный капитал сообщества, и 
чем лучше он развит, тем больших творческих успехов это сообщество способно 
достичь.  

2. К творчеству ведет альтруистический принцип игры, принцип "искусства ради 
искусства", йоговская способность трудиться не ради получения плодов труда, но ради 
самого трудового процесса, что заложено в механизме внутренней мотивации жизненной 
активности человека, поскольку стремление получить награду способствует 
уменьшению внутреннего интереса (внутренней мотивации) к определенному виду 
деятельности, что выяснили эксперименты с детьми, которых разнообразно 
мотивировали к той или иной деятельности [Развитие личности ребенка, 1987, с. 148-
149].  

При этом, как оказалось, можно значительно снизить мотивационный интерес 
человека к творческой, приносящей ему радость работе, если начать щедро вознаграждать 
ее плоды; при этом сама работа может утрачивать характер творческой активности.  

Это же относится и к творческой коллективной работе, которая не мотивируется 
внешними обстоятельствами (оплатой за труд и другими материальными и моральными 
дивидендами, поскольку трудовая активность здесь совершается не для получения личных 
выгод, но для блага всех) и регулируется внутренними мотивами, формируя механизм 
внутренней мотивации, свойственный личности как самодеятельной, самодостаточной, 
самодетерминирующейся сущности. Психология учит, что внутренняя мотивация 
реализуется как:  

1) деятельность творческая (свободно-спонтанная) и  
2) надситуативная активность, лишенная прагматической почвы, что реализуется в 

поведении, способствуя формированию непрагматического, творческого мировоззрения. 
Внутренняя мотивация как серия творческих актов реализует солитонный механизм 
самоподдержания этих актов, что проявляется в потребности к труду на постоянной 
основе, то есть делает труд первой жизненной потребностью. 

Напротив, деятельность, пусть даже и коллективная, творческая, в которой начинает 
присутствовать прагматическое целеполагание, перестает быть творческой.  

Приведем пример.  
На одном из островов жило примитивное сообщество, которое обустраивало свою 

жизнь благодаря творческому коллективному труду. Все были счастливы благодаря 
радостной творческой активности, а в языке этого сообщества даже не было слова, 
обозначающего "труд" (см. книгу Ж. Ледлоф "Как вырастить ребенка счастливым"). Но 
вскоре на остров прибыли миссионеры, которые увидели всю "нелепость" жизни 
примитивного племени, труд членов которого никак не оценивался и поэтому никак не 
оплачивался. После утверждения на острове "цивилизованных форм" трудовой 
деятельности, жизнь племени постепенно погрузилась в ад современной цивилизации: 
уровень социальной агрессии и индивидуализма значительно возрос, и жизнь племени 
стала напоминать жизнь современного общества с его многочисленными язвами – 
наркоманией, агрессией, преступностью, моральной деградацией. 

Приведем еще один пример.  
Речь идет о выдающемся математике Г.Я.Перельмане, доказавшем гипотезу 

Пуанкаре. В сентябре 2011 года математик отказался принять предложение стать членом 
РАН. В 1996 году Г.Я.Перельману была присуждена Премия Европейского 
математического общества для молодых математиков, от которой он отказался. В 2006 
году Григорию Перельману за решение гипотезы Пуанкаре присуждена международная 
премия "Медаль Филдса", однако он отказался и от неё. Из интервью Григория 
Перельмана: "Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в науке. 



Люди, подобные мне, – вот кто оказывается в изоляции". В 2007 году британская газета 
The Daily Telegraph опубликовала список "Сто ныне живущих гениев", в котором 
Григорий Перельман занимает 9-е место. В марте 2010 года Математический институт 
Клэя присудил Григорию Перельману премию в размере одного миллиона долларов США 
за доказательство гипотезы Пуанкаре, что стало первым в истории присуждением премии 
за решение одной из Проблем тысячелетия. В июне 2010 года Перельман 
проигнорировал математическую конференцию в Париже, на которой предполагалось 
вручение "Премии тысячелетия" за доказательство гипотезы Пуанкаре, а 1 июля 2010 
года публично заявил о своём отказе от премии. В сентябре 2011 года институт Клэя 
совместно с институтом Анри Пуанкаре (Париж) учредили грант для молодых 
математиков, деньги на оплату которой пойдут из присужденной, но не принятой 
Григорием Перельманом "Премии тысячелетия". 

Можно предположить, что выдающиеся успехи Г.Я.Перельмана связаны, прежде 
всего, с тем, что он является творческой личностью, для которой сам процесс (научного) 
творчества является самодостаточным и не требует прагматической мотивации. 
Получение математиком за свой творческий труд высоких наград означает для него, что 
его дальнейшие исследования будут, так или иначе, мотивироваться прагматическими 
соображениями. А поэтому потеряют творческий характер, и, следовательно, не достигнут 
выдающегося результата. Таким образом, отказ Г.Я.Перельмана от всяческих наград за 
свой творческий труд есть не что иное, как стремление продолжать утверждать себя 
творческой личностью. 

Тут важно отметить мотивированные умения, доставляющие людям наслаждение и 
выступающие источником творческого труда – труда ради самого труда. Такой 
свободный труд как способ творческого самовыражения, как пишет П. Вайнцвайг, "легче 
достигнуть при децентрализации бюрократических систем и преобразовании их в 
небольшие подразделения, где будет больше простора для творчества и где отношения 
будут более гуманными и товарищескими… при децентрализации небольшие 
предприятия, производящие продукцию, помимо эффективности, смогут ставить перед 
собой более высокие, гуманные и в конечном счете более благоприятствующие росту 
производительности труда цели. Раймонд Морияма приводил в качестве примера опыт 
небольшого предприятия во Франции, работники которого решили трудиться на общее 
благо, а не только лишь для удовлетворения своих личных интересов. В 30-х годах 
Марсель Барбю, преуспевающий часовщик, попытался заинтересовать рабочих созданием 
предприятия на более конструктивной основе, то есть такого, где разница между 
нанимателем и служащим была бы сведена к минимуму или вообще к нулю. Предложение 
это не встретило поддержки у большинства рабочих – вероятно, их устраивал тот статус, 
когда всю ответственность несет кто-то другой. Тогда Барбю оставил свою прежнюю 
деятельность и подобрал группу из четырех разделяющих его идеи людей самых разных 
профессий. Они разработали примерный устав на основе этических принципов, по 
которым им надо будет вместе жить и работать. Через два года на новом предприятии 
трудилось уже 90 человек, и оно стало ведущим в своей отрасли. Главный их этический 
принцип состоял в следующем: "Когда мы произведем и заработаем столько, чтобы 
обеспечить материально себя в достаточной мере, мы будем использовать сэкономленное 
на производстве время для самообразования". Станки останавливались во время рабочего 
дня, в цехах появлялись известные профессора и читали лекции по литературе, искусству, 
музыке и т.д. За это приглашенные профессора, естественно, получали соответствующие 
гонорары. Говоря о высоком качестве своей продукции, Барбю отмечал: "Наши часы 
должны быть самыми лучшими, потому что наша продукция не самоцель, а лишь 
средство для достижения более высоких целей... Мы создаем часы, чтобы создавать 
человека" [Вайнцвайг, 1990, с. 99-100]. 

В основе социально-педагогической системы гармоничного развития человека 
А.С.Макаренко и И.П. Иванова, положены как принципы партнерства (Западный 



цивилизационный проект), сотрудничества (Славянский цивилизационный проект), 
так и традиции (Восточный цивилизационный проект). 

 
1. Славянский цивилизационный проект, принципы сотрудничества: 

 
• обязательный ежедневный коллективный и учебный труд; бодрый, "мажорный" 

тон даже в самых сложных ситуациях, когда процесс выступает более важным, чем 
результат; 

• театр, а также система "сводных отрядов" и смена командиров, что позволяло 
воспитанникам исполнять самые разные социальные роли и быть включенными в 
сложную систему взаимной зависимости и взаимных обязательств, структурирование 
коллектива на разновозрастные микрогруппы, объединенные общими задачами по 
организации совместной деятельности; отношения творческого содружества разных 
поколений коллектива колонистов; феномен временных "советов дела" при высшей 
власти "общего сбора" (что предвосхитило современный принцип коллективного 
творчества – "временные самоуправляемые команды"); многодневные "сборы", летние 
палаточные лагеря, коммунарский дух и др. 

 
2. Западный цивилизационный проект, принципы партнерства: 

 
• коллективное планирование, коллективное исполнение и подведение итогов любой 

деятельности с обязательной положительной оценкой каждого, кто сделал реальный 
вклад в достижение желаемого результата;  

• принцип "завтрашней радости" – постоянное целеполагание, которое 
освобождает человека от актуальной данности, формируя механизмы 
надситуативности, свойственные творческой активности и кристаллизующие личность 
как уникальную, свободную и тождественную только себе сущность, выступающую 
целью развития человека ; 

• требовательное и бережное отношение к каждому члену коллектива, 
сформулированное А.С. Макаренко в формуле: "как можно больше уважения к человеку и 
как можно больше требовательности к нему"; высокий уровень эстетической 
организации социально-педагогической среды (см. "теория разбитых окон"); 

 
3. Восточный цивилизационный проект, принцип традиции, общей заботы: 

 
• включение воспитанников в общую заботу об окружающих, что нивелирует 

индивидуально-прагматический принцип западного общества; 
• сохранение многообразных традиций и ритуалов коллектива, собственная 

символика; процесс трудовой инициации вновь прибывших, которая требовала от 
новичков значительных психофизиологических усилий, что делало коллектив колонистов 
особенно притягательным и ценным для новичков и выражало основной механизм 
социальной инициации. 

 
Принципиальную возможность и эффективность применения таких подходов к 

командообразованию и коллективному труду доказывает опыт организации деятельности 
израильских кибуцев, признанных наиболее эффективными современными 
сельскохозяйственными предприятиями, а так же опыт промышленных предприятий в 
Социалистической Федеративной Республике Югославии до ее распада, опыт 
организации деятельности многих современных инновационных предприятий, которые 
успешно развиваются в Италии, Китае и других странах. 

Однако принцип социальной справедливости в обществе реализуется не только на 
путях развития коллективистско-командных форм устройства социума, но и при помощи 



развития духовно-личностного аспекта человека, одной из краеугольных составляющих 
которого выступает потребность в физическом труде, посредством которого человек 
испытывает необходимость отдавать энергию, что формирует почву для развития эмпатии 
и милосердия. При этом одновременно решается самая важная проблема социального 
мироустройства, связанная с такими язвами общества тотального потребления, как 
индивидуализм, эгоизм, агрессия.  

Данное понимание развития человека соответствует ориентальным представлениям о 
жизненном пути человека. Как писал И. А. Бунин, "древняя индусская мудрость говорит, 
что человек должен пройти два пути жизни: Путь Выступления и Путь Возврата. На Пути 
Выступления человек чувствует себя сперва только своей "формой" своим временным 
телесным бытием. своим обособленным от всего Я находится в своих личных границах, 
куда заключена часть Единой Жизни, и живет корыстью чисто личной; затем корысть его 
расширяется, он живет не только собой, но и жизнью своей семьи, свое племени, своего 
народа, и растет его совесть, то есть стыд корысти только личной, хотя все еще живет он 
жаждой "захвата", жаждой "брать" (для себя, для своей семьи, для своего племени, для 
своего народа), На Пути же Возврата теряются границы его личностного и общественного 
Я, кончается жажда брать – и все более и более растет столь же повелительная жажда 
"отдавать" (взятое у природы, у людей, у мира): так сливается сознание, жизнь человека с 
Единой Жизнью, с Единым Я – начинается духовное существование; без такого возврата 
не может быть осуществлено нарушенное равновесие, не может осуществиться 
справедливость, на которой держатся миры" [Бунин, 1988, с. 15]. 

 
Выводы 

 
1. Педагогика сотрудничества реализует творческую активность и выступает 

механизмом формирования личности, что объясняется такими положениями. 
1) Работа, которая не мотивируется внешними обстоятельствами (оплатой за труд и 

другими материальными и моральными дивидендами), регулируется внутренними 
мотивами, формируя механизм внутренней мотивации, свойственный личности как 
самодеятельной, самодетерминированной сущности. Из психологии известно, что 
внутренняя мотивация реализуется как: а) деятельность творческая (свободно-спонтанная) 
и б) надситуативная активность, лишенная прагматической почвы, что сказывается 
соответствующим образом в поведении и мировоззрении. Это способствует 
формированию непрагматического, творческого мировоззрения, которое характеризуется 
целым рядом свойств. Итак, внутренняя мотивация реализуется единственно в актах 
творческой деятельности, освобождая человека от внешних мотивационных установок 
(направленных на обыденные субъект-объектные инструментально-рациональные 
жизненные цели) и обнаруживая надситуативную активность, которая вырывает 
человека из уз актуальной данности и исполняет его существование высшим смыслом и 
высшей целью, наполняющих человека-творца самоценной детерминацией "искусства 
ради искусства". Таким образом, внутренняя мотивация как серия творческих актов 
реализует солитонный механизм самоподдержания этих актов, что проявляется в 
потребности к труду на постоянной основе. И именно поэтому свободная творческая 
коллективная деятельность человека является в высшей степени притягательной для 
человека, ибо эта деятельность освобождает человека от участи биологического робота, 
является главным условием актуализации личностно-волевого начала в человеке, что 
соответствует магистральному направлению эволюции человека как Homo sapiens. 
Такая творческая работа, не мотивируемая внешней средой, освобождает человека и от 
тривиальных целей этой среды (вознаграждение за работу). Человеческий труд 
превращается в труд ради самого труда, что свойственно именно творческой деятельности 
как самоценной сущности. Здесь созиждется синергетический механизм гармоничного 
соответствия индивидуального и коллективного, ибо в этих условиях человек как 



контролирующее начало, контролируя себя, одновременно контролирует и весь мир и, 
наоборот, контролируя мир, контролирует себя.  

2)  Если, как показали психологические исследования, творчеству свойственен отрыв 
от прагматических жизненных целей (надситуативность) и альтруизм, эмпатия, то 
любая творческая деятельность не только стремится неопределенно долго себя 
поддерживать, но и наполняется альтруистическим смыслом – заботой об окружающих.  
Действительно, творческая деятельность как деятельность ради деятельности, лишенная 
прагматической мотивации всегда имеет определенные результаты в виде плодов, 
которые, согласно принципу сохранения вещества и энергии, просто не могут пропасть 
втуне. Поэтому эти плоды и направляются для помощи другим – тем более, что к этому 
подвигает человека и эмпатическая установка любой творческой деятельности. 
Данная эмпатическая установка проистекает из самой природы творческого человека, 
являющегося принципиально целостной открытой системой. Такой же целостной 
открытой системой является и любой творческий акт, для которого характерен 
своеобразный системный коллективизм – соединение элементов ("строительных 
материалов") в целостный конгломерат, в котором каждый индивидуальный элемент 
выступает сверхценным для всей системы (и следовательно для каждого ее элемента), 
поскольку устранение из системы единственного ее элемента приводит к разрушению ее 
целостности (синергетический принцип "один за всех и все за одного). Поэтому 
творческий человек является принципиально коллективисткой, соборной 
сущностью, как и истинно коллективистская личность является творческой. 
Повторим еще раз, что творчество по своей природе коллективно, ибо творчество, 
которое по своему определению есть создание нечто принципиально нового, предполагает 
соединение наличных элементов в целостную систему, в которой обнаруживаются 
системные свойства целого – принципиально новые качества, которые никогда до этого 
не существовали. Но творчество как самодостаточная сущность является свободной и 
"анархической", поскольку, как учит синергетика, в состоянии "системной анархии" – 
хаотически-бифуркарционной фазе развития системы, она, во-первых, предстает как 
единое целое и в этом смысле упорядоченной, и, во-вторых, хаотической сущностью, 
способной обнаружить принципиально новые векторы своего развития. В этом 
заключается творчество природы (Г. Спенсер). Поэтому свободная личность, способная 
к свободным (принципиально новым) поступкам, способна поэтому и к акту творчества – 
творению принципиально новых артефактов.  

3) Творчество как эмпатия выступает источником мудрости, ибо умение эмпатически 
сопереживать и способность встать на точку зрения другого человека О. К. Тихомиров 
назвал свойством истинно мудрого человека [Тихомиров, 1984]. Отсюда проистекает 
мудрость творческого человека, которая самым непосредственным образом связана с 
процессом познания действительности.  

2. Можно говорить о трех цивилизационных проектах:  
Западном (левополушарном, где реализуются педагогика партнерства и принцип 

закона),  
Восточном (правополушарном, где реализуется педагогика общей заботы и принцип 

традиции) и  
Центральном Славянском (характеризуется межполушарным синтезом, где 

реализуется педагогика сотрудничества и принцип справедливости).  
3. Игнорирование педагогики сотрудничества в Концепции "Новая украинская 

школа" ведет к нивелированию как славянского цивилизационного кода, так и 
славянской педагогики сотрудничества – соборности, коллективизма, творчества. 
Целесообразным является замена в Концепции термина "педагогика партнерства" на 
термин " педагогика партнерства-сотрудничества-общей заботы".  
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