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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ВОДОВОЗОВА
КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 190-летию
В.И. ВОДОВОЗОВА: СТЕНОГРАММА
С.В. Иванова: Уважаемые коллеги, добрый день! С большим удовлетворением отмечаю внимание сотрудников лаборатории истории педагогики
и образования к таким персоналиям, как Василий Иванович Водовозов.
В.И. Водовозов – известный российский ученый, педагог, методист, общественный деятель. Его труды очень нужны современной науке и педагогической общественности. И подобные мероприятия, как сегодняшний круглый стол, помогают актуализировать такие значимые имена, возвращают
нас к их богатому педагогическому наследию.
После открытия круглого стола были заслушаны доклады участников
мероприятия: М.В. Богуславский выступил на тему «В.И Водовозов – видный педагог и общественный деятель»; Б.А. Ланин охарактеризовал влияние В.И. Водовозова на разработку методических канонов литературного образования; Е.Е. Никитина представила вклад В.И. Водовозова в
развитие методики обучения школьников чтению во второй половине
ХIХ века. Материалы названных выступающих опубликованы в этом
номере журнала «Отечественная и зарубежная педагогика».
После докладов состоялась активная творческая дискуссия научных сотрудников лаборатории истории педагогики и образования, Центра филологического образования и других участников круглого стола.
Обсуждались следующие вопросы:
1. В.И. Водовозов – педагог, ученый, методист.
2. Развитие научных взглядов В.И Водовозова в системе образования XIХ века.
3. Обучение чтению в XIX веке: методическая концепция В.И. Водовозова.
4. Воспитательное значение и педагогический смысл учебников
В.И. Водовозова (аналитический обзор).
5. Опыт В.И. Водовозова в эпоху Нового времени.
6. Перспективы использования идей и методических подходов В.И. Водовозова
в современном преподавании литературы.
Н.В. Беляева: Особенно хочу отметить вклад В.И. Водовозова в обучение
учащихся написанию сочинений. Методист уделял большое внимание развитию мысли, самостоятельности учащихся, он раскрывал развивающийся
потенциал живого русского слова. Сегодня это очень важно, так как произошло возвращение к школьному сочинению .
К.Ю. Милованов: Исследователю необходимо посмотреть на историческую эпоху, в которую происходило формирование научных взглядов
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В.И. Водовозова и которая оказала большое влияние на становление педагога как ученого.
В.Г. Безрогов: Чем можно объяснить особое признание среди плеяды отечественных методистов XIX века именно В.И. Водовозова?
Б.А. Ланин : Это объясняется во многом как объективными так и субъективными причинами. В.И. Водовозов действительно являлся основоположником отечественной методики литературного образования. Нельзя не отметить и роль его вдовы Е.Н. Водовозовой, которая в 20–30-е годы XX века
очень активно пропагандировала педагогическое и методическое наследие
своего супруга.
М.В. Богуславский : Не следует забывать и о том, что В.И. Водовозов органично вписывался в стандарты советской истории педагогики: он вырос в
бедной семье, вдоволь пострадал от преследований «проклятого царизма».
Он рассматривался как страстный сподвижник и продолжатель дела великого педагога К.Д. Ушинского. У Водовозова не было каких-то личностных
и профессиональных высказываний, которые бы расходились с советской
педагогикой.
В.Г. Безрогов : Хотелось бы отметить важные позиции, на которых можно
сделать акцент:
1. Неординарность и красота стиля языка В.И. Водовозова.
2. Исследование понятийного аппарата терминов методической системы
В.И. Водовозова.
3.Обоснованность особой сочетаемости слов в учебниках Водовозова.
4. Личность В.И. Водовозова в контексте исторической эпохи.
С.В. Иванова: Спасибо, Виталий Григорьевич.
У меня вопрос: Чем различаются тексты книг для чтения Л.Н. Толстого и
В.И. Водовозова?
Б.А. Ланин: Скорее всего, авторской аурой Л.Н.Толстого.
М.В. Богуславский: Следует учитывать, что в 60–70-е годы XIX века к
Л.Н.Толстому как к писателю и тем более как к начинающему методисту и
автору учебников еще не относились как к абсолютному классику . Критике
подвергался его метод творческого чтения, а также система обучения грамоте.
Н.В. Беляева: Думаю, что каждый из них был автором своей методики в
обучении, потому и тексты разные. Но в то же время тексты обоих авторов
носят воспитательный, поучительный характер.
М.В. Богуславский: Предлагаю продолжить практику совместной организации круглых столов и провести в 2016 году юбилейное мероприятие,
посвященное 190-летию известного отечественного педагога-методиста
В.Я.Стоюнина.
С.В. Иванова: Коллеги, спасибо большое за активное, интересное обсуждение и организацию круглого стола. Благодарю за внимание.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ВОДОВОЗОВА
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ВОДОВОЗОВ –
ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ
ПЕДАГОГ-ПРОСВЕТИТЕЛЬ
(к 190-летию со дня рождения)

В статье охарактеризованы научно-педагогические и методические взгляды В.И. Водовозова. Представлена
его
общественно-педагогическая
деятельность.
В истории образования так нередко случается, что одно яркое имя, завладевшее всеобщим вниманием, затмевает окружающих
современников, зачастую очень незаурядных
педагогов.
Все это в полной мере относится к Василию
Ивановичу Водовозову (27 сентября (9 октября)1825–17(29) мая 1886), выдающемуся педагогу и методисту – словеснику, переводчику,
детскому писателю, а главное, общественному
деятелю, внесшему большой вклад в развитие российского образования. Долгое время
в отечественной истории педагогики его считали, скорее, не самостоятельной величиной,
а соратником, последователем и страстным
защитником идей К.Д. Ушинского, с именем
которого олицетворялись все достижения отечественной педагогики 60-х гг. XIX века.
Такая оценка правомерна лишь отчасти.
Системное исследование и актуализация педагогического наследия В.И. Водовозова не
только раскрывает яркие, самобытные страницы истории становления и развития русской школы, педагогической и методической
теории, но и обогащает современных педаго-

М.В. Богуславский
Ключевые слова:
В.И.Водовозов,
персоналистский подход,
общественно –
педагогическое
движение, методика
литературного
образования.
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гов, руководителей образования, ученых-педагогов и методистов интересными и животворными идеями.
Василий Иванович Водовозов родился 27 сентября 1825 г. в Петербурге,
в семье крупного коммерсанта. Однако отец вскоре разорился и умер, оставив на руках 42-летней вдовы четырех дочерей и трех сыновей, младшему
из которых, Василию, было около трех лет. Семья осталась совершенно без
средств к существованию, так как все имущество было описано и продано
на уплату долгов.
Мальчик рос и воспитывался в обстановке нужды и бедности.
Первоначальное обучение он получил на дому, а в возрасте 10 лет был определен пансионером Петербургской биржи в коммерческое училище. Здесь
Василий обращается к книге. Читал он много, часто без разбора, но, главным образом, произведения художественной литературы – русской и зарубежной. И, несомненно, это чтение оказало большое влияние на развитие
его склонностей и интересов. Уже в училище у Водовозова обнаруживаются
несомненные литературные способности, которые пробивались через неблагоприятную семейную и образовательную среду. Его письменные работы высоко оценивались учителями, и иногда он «писал и товарищам подобные сочинения за гречневую кашу». В училище у Водовозова развивается
страсть к сочинению стихов, которую он сохранил на протяжении всей последующей жизни [7].
После окончания в 1842 г. училища Василий Водовозов решил поступить
в Санкт-Петербургский университет на филологический факультет. Он
мечтал о приобретении серьезных знаний, которые помогли бы ему стать
полезным народу. В связи с этим он писал одному из своих преподавателей:
«Я желаю вступить не в университет, а в познание всего того, что там проходят по моему предмету. Польза общественная будет всегда моим девизом,
и я надеюсь принести каплю пользы при стараниях, а у меня кроме стараний есть еще любовь к науке» [8, с.29]. Этому девизу В.И. Водовозов остался
верен на протяжении всей своей жизни.
В 1843 г. он был принят в число студентов Петербургского университета,
но как не владевший греческим языком был зачислен на юридический факультет. Только через год, после сдачи дополнительного экзамена по этому
языку, был переведен на филологический факультет. Он тщательно готовился к реализации своего призвания и осуществлению возложенной на
себя миссии. В учебной программе наибольшее внимание В.И.Водовозова
привлекали русская словесность, греческая литература и всеобщая история. Он имел ярко выраженное дарование и выдающиеся лингвистические
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способности – свободное владение французским, немецким, итальянским,
польским, греческим и латинским языками давало ему возможность знакомиться с обширной литературой. Всего же В.И. Водовозов владел десятью
языками. Благодаря этому, еще будучи студентом, он написал исследования
о Байроне и Софокле, перевел в прозе первую часть «Фауста» Гёте. Из произведений художественной литературы больше всего его увлекала поэзия.
Внимательно изучая творения знаменитых поэтов, он продолжал писать
стихи[1, с.6].
На формирование общественно-политических взглядов студента
В.И. Водовозова влияли не только университетские лекции. Решающее воздействие на него оказывала сама жизнь, эпоха, общественное движение
«сороковых – роковых» годов ХIХ века, особенно общественно – педагогические воззрения тогдашних кумиров молодёжи Н.Г. Чернышевского и
Н.А. Добролюбова. Это было удивительное время, по выражению современника, «кто не жил в России в сороковые годы – тот вообще не жил».
Заложенные в юности идеалы гражданственности, общественности, демократизма, народности, идеалы выполнения патриотической миссии служения делу расцвета Родины составят внутренний стержень и определят
направленность личности Водовозова до конца жизни.
В 1847 г. В.И. Водовозов блестяще окончил университет. В том же году
в реальной гимназии Варшавы в должности младшего учителя русского
языка началась его педагогическая деятельность, в которой он обрел призвание. До появления в гимназии Водовозова у учащихся к русскому языку
было самое прохладное отношение. К своей работе В.И. Водовозов относился с большой любовью и к преподаванию русского языка подходил творчески. Как учитель варшавской гимназии и преподаватель в частных домах он обнаружил выдающийся педагогический талант и был очень любим
учениками. В это время В.И. Водовозов много переводил в стихах и прозе.
Одновременно у него зародились планы работ по русской грамматике и
преподаванию русской словесности.
Все это в дальнейшем помогло ему получить в 1851 г. место старшего учителя словесности в Первой Петербургской гимназии. Здесь В.И. Водовозов
настойчиво ищет пути улучшения постановки преподавания русского языка и словесности. Разрабатывая свой курс, он прежде всего стремился к
составлению такой программы обучения, которая способствовала бы развитию умственных сил и способностей учеников и давала бы гимназистам
определенную систему знаний.
В этот период разворачивается энергичная литературно-педагогическая
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деятельность В.И. Водовозова, которая была неразрывно связана с передовым педагогическим движением, начавшимся в стране после выхода в свет
в 1856 г. статьи Н.И. Пирогова «Вопросы жизни». Трибуной для пропаганды
своих взглядов В.И. Водовозов избирает страницы передовых педагогических и литературно-художественных журналов. Педагогический мир впервые узнал и оценил Водовозова по его публикациям. Первой статьей были
«Заметки о современном преподавании в Германии» (1856), опубликованные в возглавляемом К.Д.Ушинским «Журнале министерства народного
просвещения», в котором Водовозов стал, благодаря главному редактору,
одним из деятельнейших сотрудников. В журнале последовали его статьи
«О преподавании русского языка и словесности в высших классах гимназии» (1856), «Существует ли теория словесности, и при каких условиях, возможно ее существование» (1859), «Тезисы по русскому языку» (1861) и др.
Общественный темперамент В.И. Водовозова был неиссякаем. В это время он руководил организованной им при Первой петербургской гимназии
женской воскресной школой (1861–1862), преподавал в женской учительской семинарии (1863). К преподаванию в воскресной школе были привлечены его лучшие ученики из старших классов гимназии и воспитанницы
Смольного института. Помимо обучения чтению, письму и счету в воскресной школе сообщались сведения из истории, естествознания, географии и
художественной литературы. В образовательной работе доминировало домашнее чтение.
Также В.И. Водовозов активно участвовал в деятельности Петербургского
педагогического общества, где решительно выступал за кардинальный пересмотр целей и задач воспитания в духе подлинной народности, за увеличение объема знаний по русской литературе, введение новых методов преподавания и коренную перестройку народной школы.
Плодотворная педагогическая деятельность В.И. Водовозова и талантливые литературно-педагогические статьи сделали его имя широко известным. Всего он опубликовал в известных журналах «Библиотека для
чтения», «Отечественные записки», «Современник», «Вестник Европы»,
«Русское слово» свыше 120 статей по педагогической теории и практике,
по истории античной литературы, по теории русской словесности, очерки
о школах в европейских странах, критические статьи, переводы и произведения для детей[8, с.29].
Уже к началу 60-х годов он был известен как один из лучших словесников
столицы; его выступления в печати привлекли внимание К.Д. Ушинского,
проводившего тогда преобразования учебного дела в Смольном институте.
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И не случайно, в числе первых вновь приглашенных в привилегированный
институт педагогов оказался В.И. Водовозов. Это особенно показательно,
так как при выборе своих помощников К.Д. Ушинский не считался с дипломами и с чинами – важно было, чтобы избираемый учитель имел дарование
и «педагогическое чутье», был педагогом – новатором.
Характерно, что Константин Дмитриевич еще до приглашения
Водовозова говорил воспитанницам: «У меня в виду имеется для вас превосходный преподаватель. И если в учителе вы ищете доброты — по-моему,
одного ума достаточно, — так ваш будущий учитель в то же время и очень
добрый человек... Он научит вас работать, заставит полюбить чтение, познакомит не только с названиями великих произведений, но с их содержанием и с идеями автора» [10, с.558].
Так с 1860 г., продолжая работу в 1-й Петербургской гимназии, Василий
Иванович стал одновременно преподавать русскую словесность и в
Смольном институте. Здесь среди смолянок он обретет свое личное счастье. В 1862 г. Водовозов женился на Елизавете Николаевне Цевловской,
которая станет не только его верным спутником, но и незаурядным педагогом, талантливой писательницей. Но в то же время Василий Иванович
возложил на себя ответственность за судьбу девушки в два раза младше его.
В официальной программе института не предусматривалось изучение произведений писателей-современников – Н.А. Некрасова,
А.Н. Островского и других. Однако и на своих классных занятиях Водовозов
находил пути, хотя бы для частичного ознакомления с их важнейшими
произведениями, особенно с произведениями Некрасова. По свидетельству Е.Н. Водовозовой, «окончив читать стихотворение «Чернь», Василий
Иванович заметил, что на ту же тему Некрасовым написано «Поэт и гражданин» (мы в первый раз услыхали имя этого поэта), и опять от начала до
конца, так же прекрасно и тоже наизусть, он прочитал и это стихотворение,
а затем приступил к объяснению. Последовательно объясняя стихотворение того и другого поэта, Василий Иванович дал краткое изложение идей,
которые господствовали в литературе с двадцатых до половины сороковых годов, и тех, которые возникли в ней с конца сороковых и в пятидесятых годах, перед крестьянскою реформою. Таким образом, в конце лекции
перед нами само собою выяснилось содержание и смысл того и другого
стихотворения»[10].
Мастерское преподавание и более обстоятельный, чем в гимназии, анализ идейного содержания произведений Водовозов дополнял неофициальными беседами, проводимыми с воспитанницами во внеклассное вре13
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мя. Не ограниченный официальной программой во внеклассных беседах,
Водовозов рассказывал подробнее о Н.А. Некрасове, А.Н. Островском,
И.С. Тургеневе и Н.А. Добролюбове. Рассказывал он и о передовых русских
журналах, о возникновении и развитии воскресных школ и их значении в
распространении знаний и просвещения среди простого народа. Он делился со своими воспитанницами впечатлениями, полученными от посещения
театра, никогда не забывая при этом познакомить их с идеями, которые
вкладывались автором в пьесу, и с тем, насколько удачно были воспроизведены эти идеи в игре современных актеров.
Все это: и преподавание, и внеклассные беседы – как отмечала потом
воспитанница института Н. Титова – «пробуждало в уме воспитанниц живой интерес к предмету, заставляло охотно выполнять каждое поручение
и каждый совет любимого учителя. Если до Водовозова институтки почти
не читали произведений классической литературы, то под его благотворным влиянием они стали читать много, главное, читать со смыслом. До
Водовозова они почти вовсе не писали никаких сочинений, а при нем сочинения стали обычным явлением и во многих случаях писались весьма
содержательно. Многое узнали воспитанницы от Водовозова и об усилении в стране общественного движения, о стремлении прогрессивной части
русской интеллигенции оказать помощь народу в его образовании, иначе
говоря, узнали о том, что до этого было для них закрытым миром» [1, с.7-8].
Как видно, В.И. Водовозов мастерски сопрягал литературные идеалы
с внутренним миром смолянок, их актуальными интересами, пробуждал
страстное желание послужить Отчизне, совершенствованию социально –
общественных отношений.
Однако педагогическая деятельность В.И. Водовозова в Смольном продолжалась недолго. В 1862 г. был уволен из института К.Д. Ушинский, и в
знак протеста В.И. Водовозов ушел оттуда. Вслед за ним Смольный покинули Д.Д. Семенов, М.И. Семевский и другие лучшие учителя [8, с.29].
Тогда Василием Ивановичем это было расценено как, конечно, неприятное, но временное обстоятельство. В отставке еще не виделась намечавшаяся в правительстве консервативная линия, которая через несколько лет уже
бесповоротно изменит жизнь педагога. Впрочем, события не заставили себя
долго ждать. В феврале 1865 г. была произведена ревизия работы Первой
Петербургской гимназии. Правительственные ревизоры указали в отчете
как на недопустимые явления, что многие гимназисты пристрастны к Н.А.
Некрасову и знают наизусть его стихи. Подчеркивалось, что «вредно питать
юношество иронией и сатирой или передавать ему политические и обще14
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ственные идеи, до которых ему нет дела, как и им до него». В.И. Водовозова
обвинили в том, что он «развивал в учениках критические способности,
останавливался на современной литературе и заставлял учеников знакомиться со всей грязью болезненной социальной обстановки» [9].
До весны 1866 г. В.И. Водовозов ещё продолжал педагогическую работу в
1-й Петербургской гимназии, совмещая эту работу с литературной и общественно-педагогической деятельностью. Педагог принимал деятельное участие в обсуждении проектов реформы начальной и средней школы. В связи с
обсуждением проекта Устава низших и средних училищ В.И. Водовозов последовательно выступал с требованием всемерного развития сети школ, их
доступности для широких слоев населения, улучшения содержания и всей
постановки обучения. Он настаивал на том, чтобы в начальной школе, помимо чтения, письма и счёта, учащиеся получали обстоятельные сведения
по естествознанию, географии и истории, а средняя школа давала учащимся разнообразные гуманитарные и естественнонаучные знания[1,с.9].
Удивительно, но, признанный знаток античности, В.И. Водовозов при
обсуждении вопроса о постановке среднего образования в России выступил решительным противником классической системы. В статьях и рефератах В.И. Водовозов доказывал, что в отношении грамматической логики
и лингвистических упражнений классические языки могут быть с успехом
заменены тремя новыми иностранными и родным языком.
В данной связи он разработал учебный план восьмиклассной гимназии,
где сокращалось изучение классических языков, и расширялась программа
изучения родного языка и литературы, математики, естествознания, географии, истории, новых языков [6].
Принимая в 60-70-е годы активное участие в разработке насущных вопросов воспитания и обучения в русской школе, Водовозов одновременно
пристально следил за постановкой образования и состоянием педагогической мысли на Западе. С этой целью он неоднократно совершал поездки за границу, где встречался с видными зарубежными педагогами, изучал иностранную педагогическую литературу и посещал лучшие школы.
В.И.Водовозов критически перенимал то лучшее, что было в работе школ
Западной Европы. В статье «Наука и нравственность» он патриотически
восклицал: «Мы желаем одного: чтобы тысячелетняя Россия, наконец, сознала свои потребности и не тянулась перенимать все, что хорошо для немецкого народа» [7].
Однако в 1866 г. В.И.Водовозов без объяснения причин был отстранен от
преподавания в Первой Петербургской гимназии как «политически небла15
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гонадёжный», а также уволен из Константиновского и Аудиторского училищ, где в это время он тоже состоял учителем словесности. Ему даже запретили преподавать и в частных учебных заведениях. Принц Ольденбургский,
узнав, что начальница одной из частных гимназий предложила Водовозову
место учителя литературы, указал ей: «Как могли Вы даже подумать о том,
чтобы пригласить к себе такую политически скомпрометированную личность? Водовозов — Каракозов – обе фамилии недаром рифмуют друг друга» [8, с.31].
Дальше – больше. Воистину: пришла беда – отворяй ворота. Прошение
В.И. Водовозова о назначении пенсии за выслугу лет, на которую он имел
право согласно существовавшему тогда закону, не было удовлетворено. Не
оправдалась надежда и на частные уроки. Родители боялись брать для своих детей «политически опасного» учителя. Тотальный запрет на педагога
Водовозова распространился и на его жену. Ей также не давали преподавать. Разумеется, дело было не в самом Василии Ивановиче. В целом, после
покушения Д.Н.Каракозова на императора Александра II и последовавшего
снятия прогрессивного министра просвещения А.В. Головина курс образовательной политики резко изменился в худшую сторону.
Вторая половина 1860-х гг. для В.И. Водовозова была самым тяжелым периодом и в моральном, и в материальном отношении, тем более что второй
сын был хронически больным ребенком, и постоянно требовались немалые
деньги на докторов и дорогие лекарства. Все мало-мальски ценное, небольшие золотые и серебряные вещицы – все было продано[8, с.31].
Конечно, Василий Иванович не сидел сложа руки. Он упорно пробивался к реализации своей высокой миссии вопреки политическим, социальным и личностным обстоятельствам. После отстранения от преподавания
Водовозов работал в Комитете грамотности, выступал с публичными лекциями и рефератами, продолжал принимать активное участие в деятельности Петербургского педагогического общества. На его заседаниях он прочитал перед широкой аудиторией учителей рефераты «О дешевых пособиях
для наглядного обучения», «О русских азбуках», «О влиянии немецкой педагогики на русскую школу» [8, с.31].
На проходивших в различных регионах учительских курсах
В.И.Водовозов – высокообразованный, опытный педагог, замечательный
лектор пользовался неизменным успехом среди их участников. Учителей
поражала его глубокая убежденность, страстное желание донести до общества выстраданные им идеи. По свидетельству известного деятеля образования Н.Ф.Бунакова, В.И.Водовозов «сумел возбуждать в учительстве
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жажду знаний, стремление к самоусовершенствованию, теплое отношение
к школе и к учащимся, оставив по себе самую лучшую память, как многосторонне образованный и гуманный педагог, подвижник» [5, с. 54]. Связь
Водовозова с отдельными участниками съездов-курсов не прекращалась с
окончанием работы. Многие учителя письменно обращались к нему за советами как по педагогическим вопросам, так и по личным. И он охотно отвечал на эти письма[1, с. 12]. Василий Иванович всегда находил понимание
и признание у детей, учителей и деятелей общественного движения.
В конце 60-х годов Водовозов работал в редакции «Отечественных
записок» и поддерживал близкие деловые отношения с Н.А. Некрасовым
и М.Е. Салтыковым-Щедриным. Из его писем к Некрасову следует, что он
участвовал в редактировании «Отечественных записок» в роли секретаря
редакции и без участия Некрасова подготовил к печати августовский номер
журнала за 1870 г.[1, с. 9].
Как видно, гонения и лишения не сломили дух педагога-подвижника.
Отметим, что В.И. Водовозов отличался чрезвычайной работоспособностью. Он обычно трудился 12–14 часов в сутки, как правило, работая над
двумя-тремя произведениями одновременно. Поэтому многие сочинения
его выходили в свет одно за другим.
Хотя двери учебных заведений были перед ним закрыты, В.И. Водовозов
не переставал думать и работать над совершенствованием гимназического
курса по русскому языку и литературе и методике преподавания. Водовозов
преследовал всегда одну цель – выработку для русской школы продуктивной педагогической системы на общечеловеческой основе. [6].
Много ценного и оригинального В.И.Водовозов внёс в методику преподавания русской литературы, по сути, обосновав новую парадигму литературного образования, в которой ценность художественного произведения определяется, главным образом, по его нравственному смыслу
и общественному значению. Он выступал за превращение процесса обучения в действенное средство для решения воспитательных задач, прежде
всего, нравственного воспитания, пробуждения сострадания к «униженным и оскорбленным». Литературе придавалась роль «наставницы жизни»,
направленной на воспитание гражданственности, отвечающей на насущные проблемы духовных исканий формирующейся личности.
Несущими основами новой парадигмы выступали такие принципы, как:
насыщение процесса изучения художественных произведений идеями и
смыслами современности; использование стимула жизненно-практического значения знаний; сознательное усвоение гимназистами содержания
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произведений; отход от самодостаточного чисто филологического усвоения
знаний.
Собственно в методическом кластере акцент делался на самостоятельную работу учащихся. Он был убежден, что для того чтобы пробудить самодеятельность мысли ученика, развить ее самостоятельность, необходимо
употребить все средства, доступные школе. К таким средствам Водовозов
относил способы преподавания, заставляющие больше говорить учащегося,
чем учителя, наглядность во всех видах, впечатления самих детей от природы, а также домашнее чтение, написание и последующий взаимный анализ и
оценивание сочинений, подготовку рефератов на литературные темы.
В содержании литературного образования происходил стратегический
сдвиг от истории древнерусской литературы к изучению современных
произведений, вплоть до русских писателей 60-х годов ХIХ века. В основу
школьного курса он положил идейно-художественный разбор образцов литературных произведений выдающихся русских писателей. Значительное
место методист отводил сравнительному рассмотрению текстов художественных произведений (по сходству или по контрасту), благодаря чему
активизировалась самостоятельная работа учащихся.
Подчеркнем, что, конечно, все педагогические и методические искания В.И. Водовозова диаметрально расходились со всей направленностью
«толстовско-деляновской» официальной педагогики после 1866 г. И только
мощная сила таланта и убежденность в правоте своих взглядов давала возможность Василию Ивановичу реализовать свою общественно-педагогическую миссию и методическую парадигму.
На протяжении второй половины 60-х – первой половины 80-х годов
В.И Водовозов создал оригинальный и продуктивный методический комплекс. Еще до увольнения с работы он начал печатать в «Педагогическом
сборнике» статьи под общим названием «Занятия русскою словесностью
с воспитанниками среднего возраста». Впоследствии они составили книгу
«Словесность в образцах и разборах с объяснением общих свойств сочинения
и главных родов прозы и поэзии» (1868). Предложенная В.И. Водовозовым
методика разбора художественных произведений была новой для того времени. Книга получила одобрение прогрессивно настроенных учителей и выдержала шесть изданий (последнее в 1905г.). Основные методические труды
Водовозова – «Словесность в образцах и разборах» и «Предметы обучения в
народной школе. Методика обучения грамоте, арифметике и другим предметам» (1873) – долгие годы являлись лучшими методическим пособиями для
учителей и во многом не утратили своего значения и в наши дни.
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К этому же периоду относится выход в свет пособий В.И. Водовозова
по истории литературы: «Древняя русская литература от начала грамотности до Ломоносова» (1872) и «Новая русская литература (От Жуковского
до Гоголя включительно)» (1866; 7-е издание,1908), которые пользовались
большой популярностью и выдержали несколько изданий. В них нашли
свое наиболее полное выражение взгляды автора на историю литературы,
определившиеся у него в основном уже в самом начале 60-х гг. (защита самобытного характера русской литературы, высокая оценка народного творчества, признание народности в качестве основного критерия художественности произведения, критика индоевропейской теории происхождения
языка)[1, с.12].
Для учащихся средней школы В.И. Водовозов также написал учебное пособие «Очерки из русской истории XVIII века с приложением очерков из
древнерусской жизни и из истории допетровского переходного времени»
(1882) – одно из лучших популярных сочинений по истории России.
В 1871 г. вышла знаменитая «Книга для первоначального чтения в народных школах» (ч.I) В.И. Водовозова, которая за сравнительно небольшой период времени выдержала 20 изданий общим тиражом более 700 000
экземпляров. Пособие несло в себе большой познавательный материал,
включавший строго обдуманный цикл элементарных данных из разных областей знания, а также грамматические упражнения. Ее содержание составляли рассказы из естественной истории, географии и этнографии России,
сведения о важнейших промыслах, о лицах, событиях и обычаях древней
русской жизни, а также повести, сказки, стихотворения, собрания пословиц, загадок, цель которых – правильное развитие воображения, чувства
прекрасного и нравственного чувства. Автором большинства рассказов являлся В.И. Водовозов.
Одновременно в виде дополнения к пособию В.И. Водовозов издал в том
же году «Книгу для учителей» – методическое руководство для работы с
«Книгой для первоначального чтения». Обе книги были одобрены Учеными
комитетами Министерства народного просвещения и Священного синода,
отмечены Петербургским педагогическим обществом денежною премией
имени К.Д. Ушинского, а в 1872г. Комитет грамотности Вольного экономического общества присудил за них В.И. Водовозову золотую медаль. Спустя
три года Ученым комитетом Министерства государственных имуществ ему
была присуждена золотая медаль в память графа Киселева[9].
В 1873 г. вышла «Русская азбука для детей» В.И. Водовозова, а в 1875 г.
дополнение к ней – «Руководство к русской азбуке», содержащее образцы
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практических уроков, бесед, звукового разбора, письма и чтения в первый год обучения. Азбука была составлена на основе звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте. Особым отделом Ученого комитета Министерства народного просвещения «Русская азбука для детей»
Водовозова была «причислена к числу лучших наших азбук как по мысли,
так и по выполнению» и рекомендована для начальных училищ[1, с.13].
Его перу принадлежат также «Детские рассказы и стихотворения»
(1871,1876), «Русские сказки в стихах» (1883) [2, с. 167].
Продолжалась напряженная работа и над «Книгой первоначального
чтения». В 1878 г. была опубликована её вторая часть, предназначенная
учащимся старшего возраста и взрослым. Здесь автор охватил уже более
обширный круг знаний по естественной истории, физике, географии и этнографии; немало места было отведено отрывкам из сочинений лучших
русских авторов. Однако эта книга вызвала критику у ученого комитета
Министерства народного просвещения. Прежде всего потребовали заменить исторический материал из раздела «Как жили наши предки», повествующий о быте народа, официальным очерком о развитии в России государственности и самодержавия[9].
Осуществлялась и продуктивная переводческая деятельность
В.И. Водовозова. Он переводил на русский язык произведения Анакреона,
Софокла, Горация, Катулла, Лукиана, Дж.Байрона, И.В. Гёте, Г. Гейне,
П.Ж. Беранже. Эти тексты позднее вошли в сборник «Переводы в стихах
и оригинальные стихотворения», вышедший в 1888 г. в Санкт-Петербурге
уже после его смерти. Кроме того, он выступал со статьями о зарубежной
литературе[1, с. 12].
В результате такой напряженной деятельности положение
В.И. Водовозова как материальное, так и статусное начало существенно меняться к лучшему. Он преподавал на Аларчинских женских курсах (1870).
Его активно стали приглашать в качестве руководителя учительских курсов
в различные регионы. Василий Иванович стал систематически выезжать
за границу для изучения достижений передовой педагогической науки и
практики. Кстати, характерная деталь, свидетельствующая о блестящих
лингвистических способностях Водовозова. Оказавшись в Лондоне, он за
две недели стал свободно говорить по-английски.
Очень активно участвовал В.И. Водовозов и в общественно-педагогической жизни, отстаивая земские школы от попыток замены их церковно-приходскими. Добродушно подтрунивая над той идеализацией крестьян, которая была свойственна писателям-народникам, он страстно выступал
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против «нигилистов» и особенно пропагандистов неославянофильских
идей [8, с. 33].
Отзываться на практическую потребность образования, особенно народной школы, являлось характерной чертой творчества Водовозова. Он
сформулировал высокие требования к профессиональному и личностному
образу народного учителя. По его убеждению, для народной школы был
нужен народный учитель-просветитель, обладающий разнообразными
знаниями, включающими знакомство с сельским хозяйством, знание начал практической медицины (гигиены), примененной к условиям сельского
быта, ветеринарные сведения и знания о производстве или промысле, доминирующем в данной местности (наряду с общим знанием технических
промыслов и производств, распространенных в России). Водовозов последовательно проводил идею сочетания общероссийского с местным, краевым фактором как в содержании образования, так и в программе подготовки народного учителя[1, с. 14].
Таким образом, на протяжении 70-80-х годов продолжалась плодотворная деятельность В.И. Водовозова, который, несомненно, являлся выразителем и хранителем прогрессивной педагогической традиции, не только
последовательно продолжавшей курс, намеченный К.Д. Ушинским, но и
существенно его обогащавшей. Главный вклад Водовозова состоял в последовательном формировании теоретического и методического кластеров,
без которых новая педагогика, провозглашенная Ушинским, не смогла бы
состояться.
Воистину Водовозов «вез живую воду» жаждущим педагогам и учащимся, снимающую с курса литературы мертвящее схоластическое проклятие
нелюбимого гимназистами предмета, устраняющую бессознательную зубрежку и долбление текстов произведений и грамматических правил.
Впрочем, было бы односторонне характеризовать Василия Ивановича
только лишь как общественно-педагогического деятеля, методиста и переводчика. Он увлекался разведением цветов, очень любил работать руками,
охотно чинил мебель, ремонтировал замки, в день рождения жены на даче
всегда сам устраивал фейерверк [8,с.34].
Радушный дом Водовозовых привлекал лучших представителей интеллигенции. На «вторниках» у них бывали В.А. Слепцов, П.И. Якушкин, В.С.
и Н.С. Курочкины, П.А. Гайдебуров и др.
Долгие годы истинный «шестидесятник» В.И. Водовозов оставался чист
и юн душой, сохранял свою поэтическую, романтическую, идеалистическую натуру. Облысевший в двадцать лет, со столь идущей его лицу окла21
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дистой бородой, он отличался удивительным здоровьем и крепкими нервами. Мог спать в невероятный шум, работал в самой неудобной обстановке,
углубившись в себя и не обращая внимания на все происходящее вокруг.
Обычно он писал свои произведения с 9 вечера до 5 утра, вследствие крайней близорукости (один глаз совсем не видел) низко наклоняясь к рукописи
и затягиваясь из длинного чубука [8,с.34].
Отдаваясь с большим увлечением литературному труду, Водовозов не
испытывал все же от него полного удовлетворения. Он страстно любил педагогическую работу с учащимися, его постоянно тянуло к ней, без нее он
тосковал. И только в самые последние годы жизни ему удалось, хоть частично развеять эту тоску, хоть частично заполнить ту пустоту в душе, которую он ощущал после удаления из школы[2, с. 167].
За два года до смерти здоровье В.И. Водовозова начало убывать. Не сразу был распознан рак желудка, который тяжело и мучительно сводил его в
могилу. Но даже в последние недели жизни он продолжал заниматься у себя
дома с двумя детьми, проживающими по соседству. Занятия с ними доставляли Василию Ивановичу истинное удовольствие, «не было возможности
отговорить его от них, он, рассказывал им, показывал картинки и глобус,
придерживая его своими слабыми дрожащими руками»[2, с. 167]. Накануне
смерти в нем открылся редкий дар – он запоминал прочитанные статьи и
произносил их наизусть[8, с.34].
Умер Василий Иванович 17 мая 1886 г. без агонии, мгновенно. Похоронили
его 19 мая на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга рядом с его старшим сыном (могила не сохранилась).
Его друг, сослуживец по Первой петербургской гимназии и Смольному
институту, известный русский педагог Д.Д. Семенов в своей глубоко прочувствованной надгробной речи охарактеризовал Водовозова как человека, который «все свои высокие и разносторонние познания, свой яркий ум
и горячее сердце патриота родной Отчизны отдавал без остатка бесконечно
любимому педагогическому делу, как педагога-писателя, создавшего прекрасные сочинения, по которым учились благодарные ему миллионы детей
и руководствовались в своей деятельности учителя, как благородного деятеля в области народного просвещения, светлая память о котором будет
свято храниться в сердцах лучших людей страны»[1, с. 16].
В этот день появилась теплая заметка известного педагога
В.П. Острогорского. В ней в частности отмечалось: «Сегодня хоронят одного из последних благороднейших и образованнейших идеалистов. Эти
люди не гнались за сухой передачей формальных знаний, но развивали в
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молодежи любознательность и горячую любовь ко всему высокому и прекрасному, воспитывали в юноше человека. Такие цельные поэтические личности, до седых волос благородно трудящиеся с верой в лучшее будущее, в
нашем обществе чрезвычайно редки, почему и утрата таких людей особенно тяжела» [3].
Чувство глубокой признательности и любви к умершему учителю выразил в своем стихотворении, написанном на смерть Водовозова, поэт
В.Р. Щиглев. Поэт назвал Водовозова отцом, который ему «жизнь духа даровал», и обрисовал его путь как путь нелегкий, долгий, трудовой и безукоризненно прямой. Выражая свое собственное чувство и, несомненно,
чувства большинства бывших учеников Водовозова, Щиглев в заключение
подчеркнул: «Исчезнет прах, как исчезает дым, но имя чистое его храним»
[1, с. 16].
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В статье рассматривается роль наследия В.И. Водовозова в разработке
методических канонов литературного
образования, показан развивающий
потенциал литературы в контексте современного образования. Автором раскрыта новизна методических идей В.И.
Водовозова на фоне становления и развития филологической науки XIX века.
Литература как школьная дисциплина обладает уникальными возможностями для человеческого, личностного развития учащихся.
Можно утверждать, что развитие личности
учащихся — одна из стратегических задач литературного образования.
Конечно, личность учащихся развивается
не только на уроках литературы или во время
домашнего чтения: этой цели подчинено все
школьное образование. Специфика же литературы в том, что она воздействует на ребенка
силой художественных образов (с точки зрения семиотики — знаков), неся ему не только информацию о мире, но и наслаждение от
чтения, развивая его воображение, этические,
нравственные представления, одним словом,
— развивая личность ребенка.
Но как развивать личность, не теряя при
этом специфики литературного образования?
Не сводить же все к нравственным проповедям, к воспитательным беседам на темы прочитанных книг! Как донести представление
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о поэтике художественного произведения, научить анализировать, и при
этом не «засушить» литературу, не разъять ее безвозвратно на составные
поэтические слагаемые?
Борьба (в лучшем случае — заочные споры) между «формалистами» и
«воспитателями» — это и есть «основной вопрос» методики преподавания
литературы. Конечно, и «формалисты» воспитывали, и «воспитатели» изучали формальную сторону литературных произведений, но что сделать основным? Ответы на этот вопрос — для чего я преподаю литературу — продвигали вперед методику. Свой вклад в решение этого «основного вопроса
методики» внёс и один из зачинателей отечественной методики преподавания литературы В.И. Водовозов. Его методические взгляды выросли из
практики.
В 1843 г. он поступил на филологический факультет Петербургского
университета, после окончания которого был назначен младшим учителем
Варшавской реальной гимназии. В 1851 г. он перешел в 1-ю Петербургскую
гимназию. С 1860 по 1862 гг. Водовозов преподавал в Смольном институте.
Одна из его учениц — Елизавета Николаевна Цевловская — стала женой
педагога, преемницей его педагогических взглядов. Интереснейший мемуарный материал, посвященный В. И. Водовозову, содержится в ее книгах
«На заре жизни» и «Грезы и действительность». Вот как описывает она самый первый урок, который провел в ее классе В. И. Водовозов. Он начал с
чтения стихотворения А. С. Пушкина «Чернь». Затем он «заметил, что на
ту же тему Некрасовым написано «Поэт и гражданин» (мы в первый раз
услыхали имя этого поэта), и опять от начала до конца, так же прекрасно и
тоже наизусть он произнес и это стихотворение, а затем приступил к объяснению... Последовательно объясняя стихотворения того и другого поэта,
Василий Иванович дал краткое изложение идей, господствовавших в литературе с двадцатых до половины сороковых гг., и тех, которые возникли в
ней с конца сороковых и в пятидесятых гг., перед крестьянскою реформою.
Таким образом, в конце лекции перед нами само собою выяснилось содержание и смысл того и другого стихотворения» 1.
Преподавание литературы В.И. Водовозов связывал прежде всего с изучением самого художественного произведения. Свой принцип изучения
литературы он называл «реальным», противопоставляя его «эстетическому методу». Реализовываться этот принцип должен был путем сравнения одних произведений с другими — по сходству или по контрасту.
При этом усвоение теоретико-литературных понятий тесно увязывалось
1

Водовозова Е.Н. На заре жизни. М.-Л., 1934. — Т.2. — С.312.
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с изучением конкретных литературных произведений.
Лучшие стороны его методического наследия — упор на анализ художественного текста, последовательное изучение произведений в курсе
словесности, активизация читательских ассоциаций путем предлагаемых
учителем сравнений, взаимосвязанное усвоение учениками исторических
сведений и историко-литературных понятий — делают его методические
работы актуальными и сегодня. Чтобы побыстрее добиться чисто просветительских целей, Водовозов предлагал прибегать к взаимному обучению,
что было особенно важно при образовании взрослых людей. Он с некоторым недоверием относился к роли писательского воображения в литературном творчестве, полагал, что «идею» произведения формирует сама
действительность, писателю же остается только зафиксировать ее и художественно выразить. Поэтому в основу изучения литературных произведений им кладется идейно-тематический принцип.
Он настаивал на изучении в школе «новой», т.е. современной ему литературы и требовал не выбирать ни «Слово о полку Игореве», ни произведения Державина, ни другие «тому подобные сочинения, имеющие лишь
исторический интерес».
Сегодня удивительно слышать от формально квалифицированных методистов, имеющих непосредственное отношение к разработке ЕГЭ, что
чтение не должно быть ребенку ни приятным, ни радостным, ни увлекательным, а вот только «серьёзным, глубоким, аналитичным». Для чего же
мы читаем, как не для радости и удовольствия? Что ж такого плохого в читательском гедонизме? Люди, никогда радости от чтения не испытывавшие,
нам вряд ли ответят на эти вопросы. А вот для В.И. Водовозова радость и
удовольствие ученика от литературы была превыше других методических
задач. Он заклинал не утомлять «подробностями там, где эти подробности
легко и быстро усваиваются», соблюдать разумную меру между количеством изученных произведений и глубиной, как бы мы сейчас выразились,
«погружения в текст».
Известно, что первое издание «Новой русской литературы» вышло в
свет в 1866 г., а пятое, последнее при жизни автора – в 1886. В мае того же
года Василий Иванович скончался. 6-е издание повторило пятое, а вот седьмое (1908 г.) оказалось наиболее точным. Были изданы новые собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Кольцова, изданы стихотворные сборники с более точными текстами. Были уточнены цитаты,
сделаны поправки к хронологическим пометам и проч.
В этой лучшей книге Водовозов пишет о Жуковском, Батюшкове,
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Крылове, Пушкине, Грибоедове, Лермонтове, Кольцове, Гоголе – о золотом
веке русской литературы. Но вывод его печален: «… нашими писателями
первой половины XIX века, несмотря на их возвышенный художественный идеализм, не совсем ясно были усвоены и общечеловеческие идеи,
какие, например, представляют Шекспир, Шиллер, Гёте и Байрон в своих
созданиях»1.
Мы чувствуем, как коротка временная дистанция: еще и 20 лет не прошло со смерти Пушкина. Он еще не сложился в читательском сознании в
абсолютного гения, в «наше всё»2, можно обсуждать его творческую манеру,
подмечать недостатки, а не только восхищаться. Вообще, школьное литературное образование много проигрывает, когда концентрируется прежде
всего на «гениях» или на «вершинных произведениях». Живая жизнь литературы, с ошибками, промахами и очень редкими блистательными удачами
оказывается за пределами школьной литературы.
Водовозов выводил дух русской литературы не из древнерусской, с ее
летописностью, хронологичностью, каноничностью и религиозностью,
а из просветительских идей французских писателей Вольтера, Руссо,
Монтескьё, Даламбера, Дидро и др. Влияние этих писателей на русскую
культуру он формулирует тремя тезисами, выражающими дух XVIII века,
века философского:
Право человека самостоятельно рассуждать и мыслить, не следуя рабски принятым на веру учениям. Великие открытия таких умов, как Ньютон,
тогда сильно пробудили пытливость мысли; каждое исследование предмета
теперь начинали с сомнения…
Свободное и естественное развитие человеческого чувства в известном
сближении с природой.
Уважение к личности человека и равенство всех перед законом.
Западник по убеждениям, Водовозов строго осуждает адмирала
Шишкова, главного оппонента Карамзина, за то, что, «не понимая разумных требований жизни, он желал играть видную роль и самолюбиво отстаивал свою литературную посредственность; для этого устроил он «Беседу
любителей русского слова», где торжественно читались скучнейшие и без1

Водовозов В.И. Новая русская литература. М., 1908. Изд. 7-е. – С. 392.

Важная книга на эту тему: Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении: Историкосоциологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: НЛО, 2001.
Исследователь говорит лишь об одной задаче преподавателя литературы: «осуществление литературной социализации в школе» (С.6). См. также: Молок Ю. Пушкин в
1937 году: материалы и исследования по иконографии. М.: НЛО, 2000.
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дарнейшие произведения»1. А получилось так по причине весьма простой:
«Шишков, подобно Державину, был человек мало развитый»2.
На круглом столе в Институте стратегии развития образования РАО известный историк педагогической мысли В.Г. Безрогов задал обоснованный
и справедливый вопрос: «Почему в послереволюционное время Водовозова
переиздавали довольно часто, четырежды, а Галахова, к примеру, только
однажды?» Конечно, причин тому несколько. Во-первых, он много писал
для малышей и для младших школьников, а такие вещи всегда хорошо
переиздаются, на радость издателям и авторам. Во-вторых, демократизм
В.И. Водовозова был привлекательным для властей. В лице В. Аранского он
нашел заинтересованного популяризатора, комментатора и публикатора.
Наконец, В.И. Водовозов всегда откликался на подлинные нужды учителя и
помогал ему разобраться в школьных реформах, которые, однажды начавшись, никогда так и не закончились. Его книга «Словесность в образцах и
разборах» стала основой методического канона. В его методических работах разворачивается воображаемый диалог между учителем и «идеальным
учеником», идеальным – потому что всегда готов ответ, причем ответ идеально верный. Тяга к канону, к точнейшим способам выражения сопровождала его всю жизнь:
«Значит, нам необходимо определить с точностью, о чём мы именно мы
будем писать, ограничить заданную себе тему сообразно с нашими силами
и с количеством собранных нами наблюдений и уже в этом ограниченном
кругу признаков дополнить наши наблюдения. <…> Если тема с точностью определена, то в сочинении не может быть ничего лишнего и находим
лишь то, что необходимо для разъяснения предмета»3. Воспользуемся и мы
этим советом и предложим читателю приложение, прежде опубликованное
лишь в ротапринтном сборнике. Отец русского постмодернизма Дмитрий
Александрович Пригов пародирует в этом приложении канон изложения
жизни и творчества русских писателей. Постмодернисты никогда не пародируют мелких и неизвестных авторов. Вот и Пригов словно держит на своем столе книги Водовозова, Стоюнина, Острогорского, Буслаева, Галахова,
когда пишет своё ироничное пособие – постмодернистский канон.

1

Водовозов В.И. Новая русская литература. М., 1908. Изд. 7-е. – С.380.

2

Водовозов В.И. Там же.

Водовозов В.И. Из книги «Словесность в образцах и разборах»// Водовозов В. И.
Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1986. – С.354.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Д.А. ПРИГОВ1
В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ РУССКУЮ И СОВЕТСКУЮ
ЛИТЕРАТУРУ
Предуведомление
Всякому, кто возымеет желание изучать русскую и советскую литературу
и написать что-либо по этому поводу (от школьного сочинения до исследовательской работы), предлагается этот набор вступлений и заключений, типичный для любой темы в пределах названного предмета. Пишущий может
буквально воспользоваться одним из приведенных текстов, либо чуть-чуть
модифицировать какой-то из них сообразно конкретной теме. Центральная
часть сочинения может быть просто расшифровкой отдельных положений
вступления и заключения, естественно, с небольшим наполнением конкретным материалом (цитаты, имена действующих лиц, описание эпизодов).
Пишущим научную работу, конечно, придется несколько разработать и
сами вступления и заключения в пределах заданной конструкции.
Желаем успеха в вашей учебной и научной деятельности.
А.С. ПУШКИН
Вступление:
1. Время жизни и творчества А.С. Пушкина приходится на яркий и сложный период русской истории. Это были годы, когда окончательно сложилась
и укрепилась царская власть в России, годы тяжелой всенародной борьбы
с французскими захватчиками, годы патриотического подъёма. В дворянском кругу под влиянием событий отечественной войны, показавшей силу
и дух русского народа, и под влиянием французских освободительных идей
возникли первые замыслы демократических преобразований в стране.
2. Со всей остротой встал вопрос демократизации жизни, освобождения
народа, отмены крепостного права. Но царская власть, выражавшая интересы дворянской верхушки, крупных землевладельцев и нарождающейся
буржуазии, и не помышляла об этом. После разгрома декабрьского восстания наступили годы реакции и жестокого полицейского режима.
Пригов Д.А. В помощь изучающим русскую и советскую литературу// Русская альтернативная поэтика. М.: МГУ, 1990. – С.80–87.
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3. А.С. Пушкин, выросший и воспитавшийся в кругу демократически
настроенного передового дворянства, стоявший у истоков зарождения русской литературы и современного русского литературного языка, ярко запечатлел все эти идеи и настроения, изобразил все стороны тогдашней России
в своих гениальных поэтических и прозаических произведениях.
Заключение:
1. Творчество А.С. Пушкина занимает выдающееся место в истории русской литературы. Он создал русский литературный язык, заложил основы
реализма в русской прозе и поэзии, воспел идеи гуманизма и чистоты человеческого духа.
2. Влияние творчества Пушкина прослеживается во всей последующей
русской литературе. У него литераторы учатся позиции высокой гражданственности, ясности и точности языка, внимательности и достоверности в
изображении жизни и внутренних переживаний человека.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Вступление:
1. Время жизни и творчества М.Ю. Лермонтова приходится на мрачный
и трагический период русской истории. Это были годы жестокой реакции
и полицейского режима, наступившие после разгрома декабрьского восстания. Самодержавие пыталось уничтожить все ростки свободомыслия как в
политической, так и в культурной жизни страны.
2. Со всей остротой встал вопрос о сохранения достоинства человека в
этой удушающей атмосфере, возможности отстоять право русской литературы быть совестью нации и судьёй её душителей.
3. Творчество М.Ю. Лермонтова со всей яркостью и художественной
силой отразило эти проблемы. Уже со времени первого, ставшего широко
известным, стихотворения, где поэт, ещё юноша, заклеймил душителей русской культуры и свободомыслия, он предстаёт наследником славных традиций русской литературы и прогрессивных мыслителей предшествующего
периода.
Заключение:
1. Творчество М.Ю. Лермонтова занимает выдающееся место в истории
русской литературы. Он одним из первых воспел дух романтической свободы, глубину и силу внутренних переживаний человека. Его роман «Герой
нашего времени» является замечательным произведением русской прозы,
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в котором во всей полноте отразился дух современной ему жизни России.
Герой романа, Печорин – один из самых замечательных и трагических образов в русской литературе, один из первых образов «лишних людей», полных
высоких и романтических порывов, но обреченных своим жестоким и душным временем растрачивать все свои незаурядные силы на мелкие интриги.
2. Влияние творчества Лермонтова прослеживается во всей последующей русской литературе. Бунтарский дух, позиция высокой гражданственности, яркий образный язык Лермонтова оказали большое влияние на все
последующие поколения русских поэтов и прозаиков.
Н.А. НЕКРАСОВ

Вступление:
1. Время жизни и творчества Н.А. Некрасова приходится на мрачный и
трагический период русской истории. Это были годы жестокой реакции и
полицейского режима, наступившие после разгрома декабрьского восстания. Самодержавие пыталось уничтожить все ростки свободомыслия как в
общественной, так и в культурной жизни страны.
2. Со всей остротой встал вопрос возможности сохранения достоинства
человека в этой удушающей атмосфере, возможности отстоять право русской литературы быть совестью нации и судьёй её душителей. Встал вопрос
об отношении литературы к жизни и страданиям крестьянской России, о ее
роли в борьбе народа за право на лучшую, достойную жизнь.
3. Н.А. Некрасов, выросший в деревне и с детства знакомый с жизнью
и нуждами крепостного крестьянина, остро сопереживает ему в своих поистине народных произведениях. В яркой, высокохудожественной форме
отразил он тяготы и ужасы крепостного быта, мечты и чаяния русского
крестьянина, его веру в светлое будущее.
Заключение:
1. Творчество Н.А. Некрасова занимает выдающееся место в истории
русской литературы. Он одним из первых с глубоким знанием жизни воспел простой народ, его жизнь, страдания, неиссякаемую силу духа и веру в
светлое будущее.
2. Влияние творчества Некрасова прослеживается во всей последующей
русской литературе, которая унаследовала от поэта внимание и любовь к
простому человеку, глубокое чувство сострадания ему и пафос борьбы за
его освобождение.
А. М. ГОРЬКИЙ
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Вступление:
1. Время создания романа «Мать» приходится на яркий и сложный период русской истории. Россия вступила в пору империализма. Резкое обнищание народных масс и сосредоточение несметных богатств в руках сильных
мира сего поставило Россию на грань катастрофы.
2. Со всей остротой встал вопрос демократических и революционных
преобразований, но царское правительство, выражавшее волю крупных
землевладельцев и промышленников, не могло и не хотело пойти на эти изменения. Оно лишь усиливало репрессии против народа. Народные массы
отвечали на это восстаниями и забастовками. На первый план вышло новое
действующее лицо – рабочий класс. Ленин, во всей полноте осознавший его
роль, значение и возможности в ходе исторической борьбы за освобождение народа, призвал художников повернуться лицом к пролетариату.
3. А.М. Горький первый среди писателей, образно выражаясь, услышал
этот призыв. Его роман «Мать» – первый роман в русской литературе, где
главным героем стал рабочий, представитель пролетариата, осознавшего
свою историческую миссию.
Заключение:
1. Роман Горького «Мать» занимает выдающееся место в истории русской и советской литературы. Его значение непреходяще. Это первый роман социалистического реализма, первый роман в русской литературе, со
страниц которого во весь голос прозвучал голос нового героя – рабочего,
пролетария, человека будущего.
2. Влияние романа «Мать» прослеживается во всей последующей советской литературе, для которой человек труда, строитель нового общества,
стал основным героем. С духовным и нравственным обликом этого героя
связаны основные проблемы и искания советской прозы и поэзии.
В. В. МАЯКОВСКИЙ
Вступление:
1. Время наибольшего расцвета таланта В.В. Маяковского приходится на
яркий и сложный период советской истории. Это были первые годы советской власти, когда только что отгремели залпы гражданской войны, когда
страна только-только вставала из разрухи, восстанавливала промышленность и сельское хозяйство.
2. Со всей остротой встал вопрос воспитания нового человека – строителя коммунизма. Только упорный труд, революционная сознательность,
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беспощадная борьба с врагами и пережитками прошлого могли вывести
страну из тяжелого состояния и заложить основы нового общества. В связи
с этим вставала проблема создания новой социалистической культуры, не
оторванной от народа, но живущей в самой гуще событий, живо откликающейся на все проблемы жизни страны и государства.
3. В.В. Маяковский был одним из первых и талантливейших представителей этой новой зарождающейся культуры. Он жил с народом, боролся вместе с ним против общих врагов, радовался общим победам и достижениям.
Заключение:
1. Творчество Маяковского занимает выдающееся место в истории советской литературы, его значение непреходяще. Маяковский был одним из
первых представителей новой социалистической культуры, принимавшей
как свои личные все проблемы, трудности и достижения рабоче-крестьянского государства. Своими яркими и высокохудожественными произведениями он, как и весь советский народ, боролся за построение нового, справедливого общества, за воспитание нового человека.
2. Влияние творчества Маяковского прослеживается во всей последующей советской литературе. Его страстная гражданственность, непобедимая
вера в победу нового над старым, отжившим, его огромная художническая
сила и смелость оказали громадное воздействие на все поколения советских
литераторов.
Н. А. ОСТРОВСКИЙ
Вступление:
1. Время жизни и творчества Н.А. Островского приходится на яркий и
сложный период советской истории. Это были годы революционной борьбы, гражданской войны и первых лет строительства советской власти.
Беднота, рабочие и крестьяне, сбросив иго царизма, строили первое в мире
социалистическое государство.
2. Со всей остротой встал вопрос о восстановлении разрушенной страны. Это был вопрос жизни и смерти. Это время требовало высшего напряжения всех сил страны и каждого коммуниста в отдельности, требовало не
меньшего, чем в годы гражданской войны, героизма и самоотверженности.
В этой борьбе с разрухой, голодом, бандитизмом и саботажем рождался новый человек – человек высокой идейной сознательности, мужества и нравственной чистоты.
3. Островский, непосредственный участник всех этих событий, создал,
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пожалуй, самое романтическое произведение советской литературы о ярких и трагических событиях того времени, главный герой которого, Павел
Корчагин, стал воплощением самых лучших и высоких черт человека нового времени, стал символом не только своего поколения, но и вечной молодости революционного духа, пафоса строительства светлого будущего.
Заключение:
1. Роман Островского «Как закалялась сталь» занимает выдающееся место в истории советской литературы. Его значение непреходяще. Этот роман одним из первых явил образ коммуниста-революционера, страстного
борца против эксплуататорского общества, строителя новой социалистической жизни, образ нового, идейно-сознательного, духовно богатого и нравственно чистого человека.
2. Влияние этого романа прослеживается во всей последующей советской литературе. Но его влияние не ограничивается одной литературой.
Молодые строители Комсомольска-на-Амуре, герои Отечественной войны, первопроходцы целины, строители БАМа, покорители космоса несли
и несут в своем сердце образ Павки Корчагина – вечно живого соратника и
друга молодых борцов за светлое будущее.
М.А. ШОЛОХОВ

Вступление:
1. Время создания романа «Поднятая целина» приходится на яркий и сложный период советской литературы. Это были первые годы советской власти,
когда только что отгремели залпы гражданской войны, когда страна вставала
из разрухи, восстанавливались промышленность и сельское хозяйство.
2. Во всей остроте вставал вопрос крестьянства, составлявшего основную массу населения тогдашней России. Только переход сельского хозяйства на социалистические рельсы, перевоспитание крестьянина в духе социализма, уничтожение пережитков реакционного прошлого в сознании
сельского труженика могли вывести страну из тяжелого положения и заложить основы нового общества.
3. М.А. Шолохов, непосредственный участник всех этих событий, одним
из первых среди писателей осознал и в яркой художественной форме в романе «Поднятая целина» отразил сложный процесс поворота крестьянства
к социализму.
Заключение:
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1. Роман Шолохова «Поднятая целина» занимает выдающееся место в
истории советской литературы. Его значение непреходяще. Это первый роман во всей жизненной и художественной полноте отразивший решительный перелом в сознании крестьянина, процесс воспитания нового человека
на деревне, строителя социалистического государства.
2. Влияние этого романа прослеживается во всей последующей советской литературе. Советские писатели следуют его традиции четкого классового подхода ко всем происходящим событиям, традиции внимательного
прослеживания сложного процесса воспитания нового человека, участника исторических событий революционного преобразования всей жизни
человечества.
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Методическая концепция обучения чтению в трактовке В.И. Водовозова основана
на реализации следующей цели: формирование техники чтения, включающего работу над
ясностью, правильностью, беглостью, сознательностью, выразительностью.
В качестве «отдельно стоящей цели обучения» В.И. Водовозов рассматривал чтение как
материал для грамматических упражнений.
Данные цели реализовались в содержательной части его пособия «Книга для чтения».
Весь материал, предназначенный для чтения,
расположен от простого к сложному, то есть
первые тексты после «Азбуки» представляют
собой небольшие связные рассказы, пословицы, скороговорки и загадки, стихотворения.
Небольшие по объему рассказы состоят из
отдельных частей (это нужно для того, чтобы
учитель каждый раз после прочтения детьми
отдельной части имел возможность задать вопрос, направленный на выяснение понимания
прочитанного). Постепенно объем рассказов
увеличивается и усложняется их содержание.
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В процессе чтения таких произведений происходит работа над механизмом
чтения. С этой целью учитель постоянно тренирует учащихся в пересказе
прочитанного, в ответах на вопросы, обращенные к сюжету произведения,
его теме и идейной направленности: что ты узнал? О чем тут говорится?
«Неясно прочитанное слово должно быть прочтено вновь, два связанных по смыслу слова также повторяются, и, окончив отдельную небольшую
речь, дети вновь читают все слова в связи, уже скорее прежнего»[3].
Повторное чтение в понимании В.И. Водовозова необходимо для полноценного овладения механизмом (навыком) чтения и одновременно для
понимания прочитанного. Важно, чтобы учащиеся воспринимали слово не
только с точки зрения его орфографии, звуко-буквенного состава, но и с
точки зрения его смысла, значения. В этом ключе чтение как вид деятельности является тем предметом, который обеспечивает самообразование человека в будущем: «все делать с толком и смыслом, вникая в содержание»[3].
Усвоение смысловой части художественного произведения происходит
разными способами: 1) чтением с дополнением, то есть, когда чтение текста
сопровождается объяснением учителем некоторых слов и выражений, приведением примеров; 2) формированием свободного пересказа прочитанного; 3) игровыми приемами, оживляющими интерес к чтению.
Большое внимание он уделяет характеристике вопросов для беседы о
прочитанном. По мнению В.И. Водовозова, вопросы для беседы направлены не только на понимание прочитанного, но и на развитие внимания, познавательного интереса, показывающего связь с тем предметом, фактом, о
котором дети читают. Очень важно, считает автор, показывать роль того
или иного предмета (о котором школьник прочитал) в контексте окружающего мира, обыденной жизни. Например, если в тексте речь идет о
стекле, то целесообразно задавать вопросы, позволяющие выяснить свойства стекла, его применение, характеристики, значение в жизни человека.
В качестве материала для чтения Водовозов активно использовал пословицы. В его понимании пословицы дают богатый материал для изучения
русского языка и чтения, так как обладают образностью, краткостью и
лаконичностью выражения. Водовозов отдает большее предпочтение чтению пословиц, чем чтению сказок, объясняя это тем, что пословицы больше обогащают речевой запас учащихся, позволяют при помощи сравнения лучше представить и понять смысл. Водовозов пишет, что пословица
«заключает в себе ту наглядность, которая удовлетворяет педагогическим
требованиям» [3], так как представляет предмет, который ближе всего к
детскому мироощущению и пониманию.
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В.И. Водовозов подчеркивает воспитательный характер пословиц. Именно
в этом жанре показана характеристика предметов, взятых из природы, окружающего мира, переносящих читателя в круг формирования пространственных понятий, ценностей. Пословицы очень удобны в плане усвоения важных
мыслей в краткой и доступной форме. Произведения этого жанра позволяют не только отрабатывать качества техники речи, но и проводить беседы
по содержанию прочитанного, составлять рассказы на тему, отраженную в
пословице. Загадки так же, как и пословицы, служат материалом для чтения
как упражнение для формирования правильности чтения, формирования
приема сравнения, для характеристики свойств предметов.
В.И. Водовозов рассматривал произведения для чтения как материал, дающий понятие о правильной оценке предметов – не по внешней красоте, а
по приносимой пользе. Зная свойства предметов, человек применяет их в
своей жизни. С этой целью В.И Водовозов помещает в «Книгу для чтения»
статьи о природе, о промыслах и деятельности человека и статьи поэтического содержания. Чтение первой группы статей сопровождает подготовительная беседа, которая частично знакомит учащихся с теми предметами,
о которых предстоит прочитать, далее следует чтение под руководством
учителя, повторное чтение в форме самостоятельной работы, завершается
работа пересказом произведения.
Уделяя большое значение наглядному обучению, методист делает акцент на роли подготовительной беседы, которая позволяет представить
предмет и узнать о нем более подробно из предстоящего текста для чтения.
В.И. Водовозов приводит в качестве примера статьи, которые удовлетворяют требованиям наглядного обучения: «Как ездят в разных странах», «Как
охотятся звери». Очень важно, по мнению автора, наблюдать предмет, о котором читаешь. С этой целью он предлагает чтение естественнонаучных,
географических статей: «Кузнечик», «Пчела», «Земли и камни». Соединение
внешнего образа предмета и сведений о нем не только формируют глубокое
сознательное чтение, но и способствует развитию желания читателя узнать
об этом предмете еще больше нового, что направляет учащихся к поиску и
чтению дополнительных источников информации.
Сознательность чтения Водовозов связывает с выразительностью. Для
формирования умения читать выразительно наиболее приемлемы, по мнению автора, стихотворения и статьи. В то же время беглость и выразительность зависят от сознательности чтения. В этом контексте ученый-исследователь уделяет внимание повторному чтению текста. Незнакомое произведение
учащиеся читают без объяснений значений прочитанных слов и выражений,
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далее учитель задает вопросы, направленные на выяснение уровня усвоения идеи произведения, после чего начинается повторное чтение, в процессе которого выясняется значение каждого слова. После сделанных объяснений текст прочитывается заново. Такой методический подход обеспечивает
формирование умения бегло, отчетливо и выразительно упражняться в навыке чтения, а также работать над отдельными качествами техники чтения.
Например, при формировании выразительности чтения учитель может организовать работу, показывающую функцию ударения в слове, чтение текста в
соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами.
Для воспитания эстетических и нравственных чувств Водовозов предлагает классификацию статей, в которую входят разделы: «Сочувствие к природе и стремление к прекрасному», «Детская деятельность», «Стремление
к делу и праздность, польза и вред, неумелость», «Сельский труд», «Удаль
и твердость характера, настойчивость» (статьи «Тарас Бульба», «Ермак»,
«Ломоносов», «Петр Великий»), «Родственное чувство, братская любовь»,
«Суеверие», «Разные пороки и добродетели».
Не менее интересен взгляд В.И Водовозова на организацию уроков
чтения.
В первом классе преобладает медленное чтение с коротким объяснением
слов, чтение предваряет подготовительная беседа с использованием наглядных пособий, необходимых для знакомства учащихся с предметом и темой
предстоящего чтения. Во втором и третьем классах преобладает объяснительное чтение под руководством учителя, сопровождающееся подготовительной беседой, а также выполнением работ по следам прочитанного : составление плана статьи, ее пересказ.
Относительно чтения объемных произведений – целесообразно сначала
прочитать статью полностью, а затем анализировать содержание каждой
части. Это позволяет избежать потерю смыслового единства текста, в котором «все выражения имеют смысл только в связи с целым»[3]. Данная
модель организации уроков легла в основу книги для чтения «Детские рассказы и стихотворения», составленной В.И. Водовозовым в 1876 году.
Структура книги состоит из разделов:
1. Город и деревня.
2. Из народных рассказов.
3. Из народных пословиц.
4. Загадки.
5. Статьи научного содержания («Огонь и ветер»).
6. Из малороссийских народных рассказов.
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Каждый раздел включает рассказы, стихи, русские народные сказки, пословицы, загадки. Некоторые произведения, предназначенные для чтения,
дополнены сюжетными картинами, написанными В. И. Васнецовым.
Каждый текст для чтения дополнен вопросами для беседы по содержанию прочитанного. При составлении вопросов Водовозов обращает внимание учащихся в первую очередь на главную мысль произведения, на линии сюжета, на позиции автора. Например, после прочтения рассказа «О
собаках» автор предлагает серию вопросов, которые позволяют выяснить
не только уровень понимания идеи произведения, но и уровень развития
речи, способность пользоваться собственным словарным запасом при составлении синтаксических конструкций. Вопросы:
– Что можно вывести из этого рассказа?
– Как иногда можно по собаке узнать о человеке, у которого она живет?
– Чем полезна собака человеку?
– Перескажи прочитанное своими словами (объяснение слов).
И т. д.
В.И.Водовозов является автором классификации системы упражнений, направленных на формирование читательских и языковых умений.
Главными принципами отбора литературного материала для начального
курса обучения школьников были: принцип последовательности, принцип
научности, принцип доступности (изучение учебного материала от простого к сложному).
Первая группа упражнений направлена на знакомство учащихся с окружающим миром посредством чтения небольших рассказов о животных, коротких статей естественнонаучного содержания (из области ботаники, минералогии, физики), а также исторических рассказов о промыслах России.
Второй ряд упражнений продолжает содержание первого, дополнен вопросами для беседы, заданиями для письменных работ и работ в черчении
и рисовании .
Третий ряд упражнений включает работу с пословицами (их чтение,
объяснение скрытого смысла, соотнесение пословицы с подходящими
жизненными ситуациями). Одновременно происходит знакомство с загадками. Главная задача учителя – научить ребенка усваивать механизм
загадывания предмета. Параллельно с чтением проводятся письменные
виды работ. Преобладают, в основном диктанты, которые сопровождаются комментированием и объяснением всех орфограмм.
Четвертый ряд упражнений – это чтение учащимися естественно-исторических статей.
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Пятый ряд упражнений содержит в себе бОльшие по объему статьи, более трудные в плане усвоения содержания. На данном этапе учащиеся сами
подбирают к ним вопросы, пишут ответы, а также выполняют письменный
пересказ прочитанного.
Шестой ряд упражнений продолжает знакомство учащихся с историческими, географическими рассказами, происходит знакомство с границами
России, черчение карт. На этом этапе даются сведения об описательных и
повествовательных сочинениях, а также рассматривается определение некоторых литературоведческих понятий.
В седьмой ряд упражнений помимо естественнонаучных и исторических
входят рассказы о жителях севера России, лесных промыслах. Среди письменных работ преобладают описания, а также общие сведения об эпитетах,
синонимах, метафорах.
Восьмой ряд упражнений посвящен сведениям о земноводных и рыбах.
Учащиеся имеют возможность прочитать о некоторых видах фабричных
производств: обработка льна, хлопка, шерсти, шелка. Относительно письменных работ акцент делается на конкретных сюжетах произведения, дается понятие о таких терминах, как завязка, развитие действия, развязка.
Этот ряд упражнений дополнен материалом грамматических правил.
Девятый ряд включает научный материал о полезных ископаемых,
минералах.
Десятый ряд упражнений содержит дополнительные статьи по естествознанию, физике (например, статьи «Тепло и холод», «Вода» и другие),
а также включает простейшие понятия о самой науке, о различии наук, о
различии между типами речи и видами литературы.
Из вышеизложенного следует, что система упражнений, составленная Водовозовым, направлена на формирование читательских, языковых
и речевых умений, на воспитание нравственных ценностей и установок,
на обогащение духовного опыта новыми знаниями. Уделяя большое внимание методам обучения чтению, Водовозов предпринимает попытку научного обоснования термина «книга для чтения», одновременно решая
вопрос: Что стоит во главе угла – учебный материал или методический
инструментарий ? По мнению Водовозова, Книга для чтения – это учебное
методическое пособие, включающее в себя богатый материал для обучения учащихся русскому языку и чтению, а также методический комплект,
необходимый для организации деятельности непосредственно на уроке.
Учебная книга должна быть построена на следующих принципах:
1. Принцип «от простого к сложному».
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2. Принцип последовательности (то есть, когда новое знание дается «известными долями, а не разом»[3]).
3. Принцип объяснения научных фактов (толкование). Объяснение в
рамках реализации данного принципа сопровождает практически все содержание книги. При этом все объяснения носят разный характер в зависимости от вида упражнения (это может быть объяснение, связанное с использованием наглядности на уроках, игр, или объяснения, касающиеся языка
и слога произведения, правописания, грамматических знаний и терминов,
составления плана и написания творческих работ на определенную тему).
4. Принцип наглядности. (Учитель должен придумать такое наглядное
пособие, с помощью которого можно лучше усвоить предмет). Водовозов
уделяет большое внимание наглядным пособиям, при этом он считает, что
учитель должен сам заниматься подготовкой наглядных пособий, например, выполнять рисунки животных и растений, клеить из картона модели
предметов. «Главное средство для наглядных объяснений заключается не в
картинах, а в наблюдениях самой природы и окружающих предметов»[2].
5. Принцип аналитико-синтетической деятельности (в рамках данного
принципа учащиеся под руководством учителя и самостоятельно «соединяют содержание статей и все приводят в порядок, навыкая к синтезу после
предварительного их анализа (разбора)»[2]).
6. Принципы усвоения учебного материала. (Усвоение знаний, по мнению Водовозова, начинается с чувственных восприятий в процессе наблюдения над свойствами предметов. По мере накопления наблюдений возникают общие представления, а затем и целостные понятия)
Водовозов подчеркивает тесную связь между наглядностью и речью,
так как без ясного представления предмета и его понимания невозможно и
правильное выражение мысли. В этой связи он формулирует главные концептуальные идеи уроков русского языка: чтение и объяснение прочитанного; объяснение отдельных слов и выражений; выполнение видов работ
(деление текста на части, пересказ и т.д.); выполнение творческих письменных работ (составление собственного плана на темы о знакомых предметах), написание сочинений по своему составленному плану.
Примерные темы сочинений для учащихся (из опыта преподавания
В.И. Водовозова):
1. Описать дом или двор, улицу;
2. Показать, что происходит в природе в каждое время года;
3. Указать, чем различаются камень, дерево, животное, человек.
Предложенные В. И. Водовозовым взгляды на построение учебных книг
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и методических руководств по русскому языку и чтению для народной школы получили очень важную оценку среди педагогической общественности.
Его фундаментальные труды: «Книга для первоначального чтения» (1-я
часть) и «Книга для учителей» были отмечены Петербургским педагогическим обществом премий имени К. Д. Ушинского, а в 1872 году Водовозов
был удостоен золотой медали Ученого комитета министерства государственных имуществ за издание этих книг.
Являясь сторонником продвижения образования и культуры в народные школы, Водовозов предлагал вводить в учебный план школы, помимо
основных предметов, предметы, направленные на формирование у учащихся трудовых навыков (курс сельского хозяйства, естествознание). Большое
значение среди учебных предметов исследователь уделял родному языку.
При этом он особенно подчеркивал необходимость отработки навыков сознательного чтения, а также обязательное включение в учебный план беседы как отдельного предмета, с целью обучения детей правильной, связной
речи. «Упражнения в изустной речи, – писал он, – имеют не менее значения,
как и упражнения в чтении и письме, а для сельских детей, может быть, особенно важны по причине совершенной их непривычки давать себе отчет
о своих впечатлениях»[3].С целью получения учащимися новых знаний об
окружающим мире Водовозов специально вводил в учебный план предмет
«Географические сведения», на который отводил три часа в неделю. Опыт
В.И.Водовозова представляет собой огромную ценность для педагогической теории и практики. Как педагог-новатор своего времени он создал
концепцию обучения и воспитания детей в народной школе. В чем новизна
его идей?
1. Ведущая роль в учебно-воспитательном процессе должна принадлежать учителю.
2. Создание методической концепции обучения чтению основывается
на интеграции научного, языкового, исторического и литературоведческого материала.
3. Теоретическое обоснование наглядного обучения и реализация этих
идей в практике школы.
4. Создание системы методических принципов и приемов, направленных на реализацию механизма получения учащимися нового научного знания путем доступной интерпретации и объяснения.
5. Усвоение новых знаний зависит от накопленного опыта ребенка (имеется в виду запас впечатлений и представлений, то есть раскрытие знаний
об известных предметах).
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6. Обогащение речи новыми словами и выражениями и новыми
понятиями.
7. Рождение новой мысли и нового знания вырастает из «красоты, ясности и точности языка»[3].
8. Цель обучения в народной школе – «сознательное понимание прочитанного и умения передавать изустно и письменно слышанное и читанное
в классе»[3].
9. Для формирования качеств техники чтения в школе необходимы
«особые уроки»[3] с обязательным использованием азбуки или книги для
чтения.
10. Составление систематического каталога наглядных пособий для учителя, перечня наглядных пособий для бесед об окружающих предметах, для
изучения животных, растений, камней.
Идеи В.И.Водовозова актуальны в настоящее время и представляют
большой интерес не только как предмет историко-педагогических исследований, но и как передовой, показательный, методический опыт в обучении
родному языку в традициях XIX века.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
ВЕБИНАР «МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ»
30 сентября 2015 г.
Место проведения:
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования»
Стенограмма
Присутствовали:
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»:
Турбовской Яков Семёнович – д-р пед. наук, профессор, заместитель руководителя лаборатории теоретической педагогики и философии образования, модератор;
Иванова Светлана Вениаминовна – д-р филос. наук, профессор, директор
Института;
Синельников Игорь Юрьевич – канд. пед. наук, старший научный сотрудник Центра социально-гуманитарного образования;
Овчинников Анатолий Владимирович – д-р пед. наук, профессор, начальник научно-аналитического отдела;
Мариносян Тигран Эмилович – канд. ист. наук, старший научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии образования;
Попова Альбина Ивановна – канд. пед. наук, старший научный сотрудник
лаборатории общих проблем дидактики;
Елкина Ирина Михайловна – зам. начальника редакционно-издательского
и информационного отдела.
Совет Федерации РФ:
Круглый Владимир Игоревич – член Комитета по социальной политике;
ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный педагогический университет»:
Наливайко Нина Васильевна – д-р филос. наук, профессор, директор
Научно-исследовательского института философии образования;
Айзман Роман Иделевич – д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, директор Научноисследовательского института «Здоровье и безопасность»;
Турченко Владимир Николаевич – д-р филос. наук, профессор;
Изгарская Анна Анатольевна – канд. филос. наук, доцент кафедры права
и философии;
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ФГАОУ ВПО «Сибирский государственный университет»:
Пфаненштиль Иван Алексеевич – д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии глобалистики и геополитики;
Бухтояров Михаил Сергеевич – канд. филос. наук, доцент кафедры глобалистики и геополитики;
ГБОУ МКЛ № 1310:
Филинова Вера Сергеевна – канд. пед. наук, доцент кафедры интерактивных технологий МИОО, учитель;
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет»:
Кондратьева Татьяна Николаевна – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой
педагогики и психологии Новосибирского государственного медицинского
университета.
Я.С. Турбовской. Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас с началом нового учебного года, а также выразить душевную благодарность от себя лично и от директора нашего Института Светланы Вениаминовны Ивановой
за работу, проделанную в прошлом году. Должен вас проинформировать,
что наш после реорганизации Институт включает пять институтов РАО и
получил название «Институт стратегии развития образования».
Тема нашего сегодняшнего обсуждения чрезвычайно актуальна, тревожна. Такой темы у нас еще не было. Я предоставляю слово Светлане
Вениаминовне, она представит нам нашего основного докладчика.
С.В. Иванова. Уважаемые коллеги, здравствуйте! Я действительно хочу
выразить свою благодарность за то, что мы успешно сотрудничаем на наших семинарах. Несмотря на крупную реорганизацию, переезд, мы находимся в активной, хорошей научной форме.
Надеюсь, что сегодняшний вебинар не закончится обсуждением в довольно узком кругу, мы опубликуем его на страницах наших научных журналов, на наших сайтах, так как тема вебинара – проблема здоровья школьников – чрезвычайно важна и актуальна.
Зачастую в стремлении выполнить требования Федеральных государственных стандартов, реализовать сложные образовательные программы мы,
как и представители образовательных учреждений, не задумываемся о том,
как это отразится на здоровье школьников. В конце 1990-х гг. появилась тема
«Здоровьесберегающие технологии в школе». Тогда мы проводили широкомасштабный эксперимент по обновлению содержания общего образования, в
рамках которого мы много говорили об этом, но постепенно тему забыли, хотя
проблема осталась нерешенной. Поэтому в настоящее время чрезвычайно ак46
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туальна и важна тема школьной медицины, сохранения здоровья школьников.
Сегодня к нам пришел почетный гость, член Совета Федерации РФ,
член Комитета по социальной политике, кандидат медицинских наук,
Заслуженный врач России, человек, который непосредственно и многократно спасал жизни детей, детский хирург Владимир Игоревич Круглый.
Вам слово, Владимир Игоревич.
В.И. Круглый. Здравствуйте, коллеги. Прежде всего я хотел бы поблагодарить Якова Семёновича и Светлану Вениаминовну за приглашение.
Действительно, тема детского здоровья, здоровья школьников крайне важна. Я хочу обозначить некоторые аспекты проблемы.
Цель нашего семинара – рассмотрение проблемы со всех сторон. Нам
необходимо услышать предложения из регионов от людей, которые непосредственно занимаются образованием, чувствуют эту проблему и, если
нам удастся реализовать эти предложения с помощью правительственных
решений, то нашу задачу можно будет считать выполненной, поскольку результатом будет улучшение здоровья наших детей. Сохранение и улучшение здоровья детского населения должно быть не только одним из направлений социальной политики, оно должно стать всенародным делом.
Согласно данным статистики, за последние десять лет заболеваемость
детей в возрасте до 14 лет увеличилась на 34%, а в возрасте 15–17 лет – на
65%. Нарушение здоровья, хронические патологии обнаруживаются у 30%
школьников средних и старших классов. Это, можно сказать, страшная статистика. Наибольшее число часто болеющих детей приходится на возрастную группу 6–7 лет, то есть на период, когда ребенок поступает в первый
класс и на него увеличивается физическая и психоэмоциональная нагрузка.
По данным Российской академии медицинских наук, за время обучения в
школе число здоровых детей снижается, до 70% школьников страдают хроническими заболеваниями. На колоссальные школьные нагрузки, снижение двигательной активности накладывается образ жизни детей, увлеченность компьютерами и другими цифровыми устройствами, что приводит к
росту числа сердечно-сосудистых заболеваний и нервно-психических расстройств. За последние годы число случаев таких заболеваний увеличилось
в два раза. Около 17% детей имеют лишний вес, в то время как около 20%
детей не добирают до нормы. Значительно выросло число аллергических
реакций: около 30% российских школьников страдают аллергией. Еще несколько десятилетий назад эти показатели были ниже в разы.
Причины роста заболеваемости очевидны: неблагоприятная экология,
неправильное питание, отсутствие адекватной физической нагрузки, сла47
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бость иммунной системы, большое количество полуфабрикатов в школьном питании (и не только в школьном). Постоянно увеличивается доля
хронических болезней нервной системы и психической сферы, третье место по-прежнему занимают болезни костно-мышечной системы, а у девочек-старшеклассниц ведущее место занимают хронические болезни женских половых органов, чего раньше не было.
По данным Психологического института Российской академии образования, в школу приходят 20% детей с различными нарушениями психического здоровья. К концу обучения в начальной школе их количество увеличивается до 60%. Медицинская наука на сегодняшний день располагает
убедительными доказательствами того, что большая учебная нагрузка создает серьезные препятствия для реализации возрастных биологических потребностей детского организма. Напряженный характер учебы, значительный объем учебной нагрузки, дефицит времени для усвоения информации
– это психотравмирующие факторы, оказывающие стрессовое воздействие
на развивающийся детский организм, формирующие невротические расстройства с последующими нарушениями работы сердца, желудочно-кишечного тракта, других органов и систем.
В соответствии с действующими нормативами (если говорить о сельской медицине, штатном расписании, о том, как школьная медицина обустроена) должности фельдшеров или медицинских сестер для оказания
медицинской помощи обучающимся средних и специальных учебных заведений устанавливаются из расчета одна должность на 500–800 учащихся
дневных отделений. В малокомплектных школах эти должности сокращаются в процентном соотношении. Уже не секрет, что школьный врач работает, как правило, в трех-четырех школах, в которых пытается с помощью
медсестры проводить плановую вакцинацию, в лучшем случае организует
медосмотры, в худшем – направляет в поликлинику. Есть такие школы, где
врач вообще отсутствует, где медицинская сестра бывает один-два раза в
неделю, и она вынуждена проводить первостепенные по своей важности
мероприятия. В такой ситуации не приходится говорить о целенаправленном ведении, систематическом наблюдении детей специалистами, о проведении профилактических мероприятий, отслеживании и коррекции физиологических изменений растущего детского организма. О систематическом
наблюдении за здоровьем школьников, о постоянно действующем стоматологическом кабинете, кабинете по охране зрения, необходимых физиотерапевтических приборах, о массажистах, бассейнах мечтают многие образовательные учреждения, однако все это остается недостижимым.
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В настоящее время медицинский кабинет находится в ведении детских
поликлиник. Работающие там медицинские сестры и врачи подчиняются
главным врачам детских поликлиник, у которых много других забот по организации обслуживания детского населения, поэтому до этой, на первый
взгляд простой, профилактической работы часто не доходят руки. В связи
с этим необходимо продумать способы мотивации школьных медсестер и
врачей, а также главных врачей детских поликлиник к выполнению профилактической работы в школе, к примеру, можно обсудить введение в школе
должности завуча по медико-социальным проблемам или привлечение к
программе по здоровью учащихся завуча по внеклассной работе.
В сельской местности программа по сбережению здоровья школьников
выполняется в основном фельдшерами или медицинскими сестрами школ,
которые должны работать в тесном контакте не только с детьми, но и с
педагогами, родителями, освещая вопросы профилактики поведенческих
факторов риска, привития здорового образа жизни, занятия спортом, диет.
Необходимо определить статус школьного медицинского работника, прописать его функциональные обязанности, стандартизировать школьную
медицину, создать ее критерии при непременном повышении заработной
платы. Я попытался найти перечень функциональных обязанностей школьной медсестры, но нашел только инструкцию, не поверите, от 1954-го года.
Впрочем, она, в общем-то, правильная. Я могу ее вам показать.
В школьные годы значительно меняется организм ребенка, к сожалению,
не всегда в лучшую сторону. Из школы наши дети часто выносят целый букет хронических заболеваний, процент которых у младших школьников
составляет 10%, а у детей старшего подросткового возраста – уже 60–70%.
Чаще всего у школьников обнаруживаются заболевания нервной системы
и опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и близорукость. В
конечном итоге каждый выпускник имеет одно-два хронических заболевания. Разумеется (и это понятно каждому), эффективнее заниматься профилактикой заболеваний, устраняя факторы риска, нежели тратить колоссальные деньги на лечение. Как правило, родители надеются на участкового
врача, а педиатр районной поликлиники видит ребенка уже с заболеванием,
когда работать на опережение поздно, поэтому столь важна роль школьной
медицины, главная задача которой – профилактика заболеваний. Именно
школьный медик может и должен формировать устойчивые стереотипы
здорового, правильного поведения ребенка, поскольку раннее профилактическое вмешательство наиболее эффективно, а поведенческие факторы
риска у детей и подростков еще не сформировались или их появление но49
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сит непостоянный характер, еще не сложился стереотип поведения, несоответствующий здоровому образу жизни. При этом следует учитывать, что
уже в раннем возрасте формируются факторы риска атеросклероза, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, обусловливающие
значительную степень заболеваемости и смертность взрослого, особенно
мужского, населения, это доказано. Как у нас сегодня говорят, сердечно-сосудистые заболевания – это проблема педиатрическая.
Все школьники должны проходить диспансеризацию по приказу министерства. Однако мы не должны забывать, что условия везде разные: например, диспансеризация в Москве – это одно, диспансеризация в районном
центре – совершенно другое. Мы должны стараться, чтобы эти стандарты
были примерно одинаковыми. Очень важно, чтобы врачи и медицинские
сестры – те люди, которые проводят диспансеризацию детей, имели возможность использовать специальную технику, современные медицинские
технологии. Я узнавал, как проходят медицинские осмотры в нашем регионе, в г. Орле, который я представляю. Это происходит в областном центре,
учитель приводит школьников в поликлинику, часто время специально не
выделяется, они сидят в очереди вместе с больными детьми. Необходимо,
чтобы было специально выделено время, чтобы детей осматривали различные специалисты, которые могли бы профессионально оценить состояние
здоровья детей. К сожалению, диспансеризации проводится не так, как это
необходимо.
С 2010 г. в рамках проекта, который активно продвигала бывший министр здравоохранения Т. А. Голикова, практически во всех регионах созданы детские центры здоровья, где детей обследуют, обучают гигиеническим навыкам, мотивируют к отказу от вредных привычек, работают с их
родителями. В ряде районов есть позитивный опыт взаимодействия центров здоровья с медицинскими структурами школ, но, к сожалению, эти
центры, несмотря на большую работу, которую производят, далеко не везде стали координирующими центрами работы со школьной медициной.
Возможно, что данное направление взаимодействия центров здоровья и
школьной медицины необходимо продвигать, увеличивать их количество,
пропускную способность и организовывать новые центры с тем, чтобы они
брали на себя основную нагрузку по профилактике заболеваний у школьников. Кроме того, на федеральном уровне начата диспансеризация детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, которые ежегодно проходят
медицинское обследование, и в соответствии с его результатами детям оказывается надлежащая медицинская помощь.
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Важны и традиционные формы взаимодействия: когда детский врач
находится в штате поликлиники, но работает в школе, и бригадный метод
обслуживания населения в отдаленных сельских районах. Например, в г.
Орле есть выездная бригада из десяти врачей разных специальностей, работающих на постоянной основе в детской областной клинической больнице,
которая проводит осмотры в районах области. В областной детской больнице есть так называемый мобильный диагностический центр, фактически
мобильная поликлиника, которая состоит из семи модулей, врачи выезжают в районы области, имея современную, высококачественную аппаратуру.
Работает эта поликлиника в круглогодичном режиме и охватывает за год
все районы области.
Проект мобильной поликлиники был успешно реализован в рамках программы модернизации в 2011–2012 гг. В 2014 г. было обследовано население
22 районов области (почти всех районов), зафиксировано более 39000 посещений, в 2015 г. – уже 25000 посещений. В этой поликлинике обследуют
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей
из специализированных детских учреждений. В 2015 г. в конце мая мобильная поликлиника посетила Республику Крым с целью профилактического
медицинского обследования детей Керчи и Феодосии. В ее состав входили
главный врач и наши самые опытные доктора, осуществившие профильный
осмотр более тысячи крымских детей. Это была очень интересная поездка,
нам удалось посмотреть, в каком состоянии находится детская медицина
Крыма, создалось впечатление, что мы увидели нашу медицину двадцатилетней давности.
Мы считаем такую форму работы с населением успешной и достойной
внедрения в других регионах, что, конечно же, зависит от доброй воли региональных правительств. Хочется отметить: важно, чтобы результаты
диспансеризации были не просто внесены в карточку и забыты, а в соответствии с ними проводились дальнейшие мероприятия, направленные на
улучшение здоровья ребенка в целом. Цель осмотра – найти патологию, но
исправить ее должны школьная медицинская сестра и школьный врач-педиатр. К сожалению, на этом этапе данная система далеко не всегда срабатывает: например, у медсестры из центральной районной больницы не
всегда есть необходимые ресурсы для оказания полноценной помощи в
случае, когда заболевание выявлено у человека из отдаленного района.
Далее рассмотрим проблему здорового питания. Этот вопрос тоже стоит на повестке дня. Как известно, только с пищей ребенок получает пластический материал и энергию, необходимые для формирования основных
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систем организма. Питание существенно влияет на его анатомо-физиологический и нервно-психический статус с момента рождения. Если питание
неудовлетворительно в раннем возрасте, это может привести к возникновению заболеваний. Медики констатируют, что из всех патологий наиболее
сложным в терапии и диагностике является комплекс заболеваний, объединенных под названием «пищевая непереносимость». Тревожен факт, что
57% детей не питается в школе. Я не знаю, насколько эта цифра точна, потому что очень многое зависит от региона: у нас огромная страна и везде
разные условия, а это общая статистика. Согласно данным статистики, из
питающихся в школе детей 23% только завтракают, 14% – только обедают
и лишь 6% – завтракают и обедают. Многие школьники считают школьное питание неудовлетворительным. На питание детей, согласно данным
по нашему региону, отводится 40 рублей в сутки. Не совсем понимаю, как
на такую сумму можно обеспечить ребенку двухразовое горячее питание.
Причем бесплатным питанием в настоящее время по закону у нас обеспечены только дети из многодетных семей, сироты и инвалиды.
Рацион питания должен основываться на натуральных продуктах с оптимизированной пищевой ценностью, необходимо использовать минимум
полуфабрикатов. К сожалению, целое поколение детей и родителей отвыкли от рационального питания.
Организация школьного питания – это проблема, над решением которой предстоит много работать в следующих направлениях: использование
новых форм обслуживания в столовых образовательных учреждений, увеличение количества детей, питающихся в школе, проведение образовательно-разъяснительной работы по популяризации здорового питания.
В заключение должен сказать, что важно мотивировать педагогов на ответственное поведение по отношению к собственному здоровью и на обучение школьников рациональному питанию и здоровому образу жизни.
Разрабатывая программы по укреплению здоровья, необходимо проводить
их оценку как по конечным результатам, например, по снижению заболеваемости или распространенности факторов риска, так и по промежуточным
показателям, например, созданию коалиции при разработке таких программ, что позволит определять и решать проблему, возникающую в ходе
реализации программы. Совершенствование медико-социальной помощи
детям, повышение эффективности профилактической работы требуют
изучения уровня заболеваемости детей из различных возрастных групп и
разработки на этой основе дифференцированных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детского населения. Спасибо.
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Я.С. Турбовской. Спасибо, Владимир Игоревич. Коллеги, есть ли вопросы?
Р.И. Айзман. Добрый день, коллеги. Позвольте задать, Владимир
Игоревич, Вам несколько вопросов. Как Вы можете объяснить то, что несмотря на принятые меры по улучшению здоровья, введение программ
относительно здорового питания и т. д., за последние пять лет состояние
детей, учащихся, в том числе и студентов, ухудшается. Более того, ухудшается не столько физическое здоровье, сколько психическое. Я недавно разговаривал с главным врачом призывной комиссии, который сообщил, что
только по Новосибирской области за последние три года отводы от призыва в армию увеличились по нервно-психическим показателям в пять раз и
сейчас составляют 19,8%. Вот как Вы, являясь членом Совета Федерации,
можете объяснить эти противоречия? Спасибо.
В.И. Круглый. Я как раз и говорил о том, что у нас отсутствует профилактика заболеваний у школьников во время их обучения. Мы потеряли в
последнее время профилактическую медицину.
Р.И. Айзман. Но как она может присутствовать, если только три раза
за десять лет проводятся профосмотры: в первом, пятом и десятом классах? А наиболее критичные с точки зрения возрастной физиологии развития ребенка периоды вообще не попадают в поле зрения. Как она может
присутствовать, если школьные врачи не работают, их просто нет? Как она
может присутствовать, если при общем сокращении медицинского обслуживания школьная медицина вообще перестала существовать? После работ
Р. А. Калюжной и коллег по школьной медицине в последние 20–30 лет речи
о школьной медицине вообще не идет.
В.И. Круглый. Именно поэтому мы сегодня об этом и говорим. Мы
подняли эту тему потому, что школьная, профилактическая медицина у
нас отсутствует. Несмотря на проведение диспансерных осмотров, профилактики заболеваний не происходит, потому что фактически некому ее
осуществлять.
М.С. Бухтояров. Спасибо, Владимир Игоревич, за доклад. Я хочу задать
Вам следующий вопрос. Несомненно, наше будущее формируется в школе.
Если государство не будет заниматься вопросами здоровья школьников, то
и будущего не будет. Какова, по Вашему мнению, роль государства в данном
процессе и как этот вопрос решается за рубежом?
В.И. Круглый. У нас школа государственная, поэтому роль государства должна быть абсолютной. На кого мы еще можем рассчитывать в
проведении профилактики, организации наблюдения за здоровьем детей,
предупреждении заболеваний. Я сомневаюсь, что это могут быть какие-то
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частные организации. Я убежден в том, что государство должно играть главенствующую роль в организации, восстановлении школьной профилактической медицины. Другого варианта быть не может.
Я.С. Турбовской. Коллеги, есть еще вопросы к Владимиру Игоревичу?
Н.В. Наливайко. Спасибо за актуальный хороший доклад, Владимир
Игоревич. Очень важным моментом Вашего доклада является то, что Вы
обратились к проблеме школьного питания. Уже месяц как дети отзанимались в школе, сейчас министерство Новосибирской области, а также
Общественная палата Новосибирской области получает множество жалоб
на организацию и качество школьного питания. Я хочу задать следующий
вопрос: можно ли на Вашем уровне скорректировать Федеральный закон о
закупках, позволяющий приобретать для школы низкосортные продукты?
Спасибо.
В.И. Круглый. Да, Вы говорите о 44-м Федеральном законе. Этот закон
несовершенен, это действительно так. От него страдают в том числе и школы при закупке продуктов. О необходимости изменения этого закона много
говорят, но надо признать, что в нем есть механизмы, позволяющие исключить закупки недоброкачественных продуктов: прописывание технических заданий, их разработка с участием представителей Роспотребнадзора.
Вместе с тем закон действительно нуждается в корректировке. Сегодня у нас
в Совете Федерации выступал помощник Президента И.И. Шувалов, который, как это ни удивительно, резко критиковал этот закон. Действительно,
необходимо оградить наши бюджетные учреждения от закупки дешевых,
но недоброкачественных продуктов и изделий. Над поправками к этому
Закону идет работа в Министерстве промышленности.
Я.С. Турбовской. Есть еще вопросы?
И.Ю. Синельников. Вы говорите о долгосрочных программах, а какие
мероприятия, направленные на решение данной проблемы, на Ваш взгляд,
уже сегодня или в ближайшее время могут иметь положительный эффект?
И можно ли отделить проблему заболеваемости учащихся и студентов от
проблем, которые порождаются самими образовательными учреждениями?
В. И. Круглый. Очень важный вопрос, спасибо. К сожалению, волшебной палочки нет. В современных экономических условиях можно быстро
обеспечить школы профессиональными медицинскими работниками. Это
крайне важно. Сейчас у нас нет специальности «Школьная медсестра», образовательных программ по подготовке медсестер, работающих в школе.
Чтобы получить быстрый результат, необходимо возродить эту специальность, причем при условии повышения заработной платы. Может быть, об
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этом сейчас непопулярно говорить, но без повышения зарплат школьного
врача и школьной медсестры ситуации не изменить. Я уже говорил: проводятся диспансеризации, тратятся большие деньги, а результата никакого.
Кто потом эти рекомендации выполняет? Все ложится в какой-то степени
на плечи учителей и родителей. Принятие срочных мер, которые я назвал,
может привести к реальным результатам.
Я.С. Турбовской. Я не ошибусь, если скажу, что мы возлагаем надежды в
том числе и на результаты нашего сегодняшнего обсуждения.
В.И. Круглый. Да. Об этом я сказал в начале своего выступления. Я сюда
пришел не говорить, а слушать предложения. Это и будут те цели, к которым можно будет стремиться.
Я.С. Турбовской. Коллеги, есть еще вопросы к докладчику? Владимир
Игоревич, у меня к Вам есть два вопроса. Введите нас в курс дела относительно того, какие связи существуют между Советом Федерации и
Министерством образования РФ. Как же так получается, что оно изолировано, бесконтрольно?
В.И. Круглый. Вообще, надо сказать, связи очень тесные.
Я.С. Турбовской. Второй вопрос заключается в следующем: нельзя ли,
чтобы тот положительный опыт, который Вы приводили в качестве примера, получил государственную поддержку и распространялся?
В.И. Круглый. Речь идет о программе Министерства здравоохранения,
финансирование которой было спущено на регионы. Каким-то регионам
удалось ее реализовать, хотя центр, созданный в больнице г. Орла, уникален: мы сами его разрабатывали, следили за его созданием. Это был очень
дорогой проект. В других регионах осуществлялись попытки реализации
данного проекта, в каких-то регионах, правда, в усеченном виде есть похожие результаты, например, в Астрахани функционирует мобильная поликлиника, но она работает существенно хуже. Идея очень хорошая. Однако
есть проблемы с финансированием программы.
Я.С. Турбовской. Уважаемый Владимир Игоревич, огромное Вам спасибо за глубокий, откровенный и принципиальный доклад! Я прошу Вас
продолжить работу, участвовать в дальнейшей дискуссии. А теперь я хочу
предложить слово человеку, который по-научному системно, исследовательски знает о состоянии этой проблемы. Я предоставляю слово директору нашего Института Светлане Вениаминовне Ивановой.
С. В. Иванова. Спасибо, Яков Семёнович! Могу сказать, что данную проблему я вижу не только с научно-исследовательской позиции, у меня огромный
педагогический стаж работы и в школе, и в вузе. Я хотела бы обратить внимание
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на проблему, о которой говорит Владимир Игоревич, с позиции педагогики.
Наиболее распространены в числе хронических, как сказал Владимир
Игоревич, нервные заболевания, с которыми школьники выходят из школы.
За знание дети расплачиваются своим здоровьем. Коллеги из Новосибирска
также назвали нервно-психические заболевания в списке основных и отметили рост количества молодых людей, которых по этой причине не призывают в армию. Давайте посмотрим, как решается проблема психологического
климата в школе. Мы три десятка лет говорим о личностно-ориентированном образовании, о создании комфортной, эмпатийной среды для школьника. Стало ли это действительностью для всех школ России? Нет, нет и
нет! Это беда, когда в школе существует авторитарный стиль управления,
авторитарный стиль общения директора школы с подчиненными, учителей
с учениками и когда учитель, ни разу не прочитав Закон об образовании,
нарушает права ребенка каждый день, каждую минуту. Я была свидетелем
ужасающего случая, когда директор школы кричал на ребенка и у ребенка
подскочило давление, ребенок потерял сознание и его увезли в больницу.
После этого случая ребенок стал инвалидом, его прекрасная спортивная и
образовательная судьба была разрушена. А множество случаев, когда дети
по 3-4 – урока подряд не отпускаются на перемену ретивым учитлем, якобы
радеющем о них. Таких примеров множество. Коллеги, я имею право об этом
говорить, я двадцать пять лет проработала в школе, в том числе и в качестве совместителя, когда стала руководителем. Давайте посмотрим на себя.
Помните, как сказали древние греки, а К. Маркс повторил: «Воспитатель
должен быть сам воспитан». Давайте менять отношение к детям.
Второй вопрос: почему первоклассники, когда идут гуськом за учительницей в столовую, моют ручки, а в конце первого класса они ручки не моют?
Потому что они не успеют съесть то, что расставлено на столах и остыло
еще на предыдущем уроке. Культура в нашей школе очень низка, слабы санитарно-гигиенические привычки (обратите внимание, я говорю не о сельской школе, о столичной). Даже если в семье сформированы правильные
привычки и манеры, в школе разрушается очень многое. То, какие санитарно-гигиенические привычки культивируются в школе, ведет к распущенности, душевной лености, что препятствует духовному росту личности. Ктото скажет, что от мытья рук до любования картинами Рембрандта далеко.
Нет, не далеко, а рядом. Все это рядом. Все это называется одним словом
«культура». Мы в школе ее плохо преподаем. Я не ругаю всю школьную систему образования, я понимаю, что у нас есть очень много прекрасных учителей, но в нашей системе, к сожалению, пробелов очень много.
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Следующая проблема: объемы домашних заданий. Стало модно говорить, что наши дети не загружены, что они слоняются по улицам. Дорогие
педагоги, я устала повторять: слоняются по улице ленивые, запущенные
семьей и школой дети. Ответственные дети находятся в состоянии перегруженности домашними заданиями. А давайте обратим внимание на школы
повышенного уровня, наши замечательные гимназии, учебные заведения,
работающие в системе международного бакалавриата и по другим сложным программам. Мне известны случаи, когда дети пятого-шестого классов, придя домой в шесть вечера, учат уроки до четырех утра. Это очень
ответственные дети, и такие, одаренные, дети, оказываются в более тяжелой ситуации. Если они идут утром на региональную или всероссийскую
олимпиаду по русскому языку, их никто не избавляет от необходимости делать домашнее задание, например, по математике, они должны везде успеть.
Так нельзя. Недавно в разговоре с членами одного из педагогических коллективов я сказала, что, по требованиям СанПиН, ученик 6–8 классов должен выполнять домашнее задание в течение 2,5 часов. Мне ответили: «А мы
больше и не даем». Но домашнее задание на 2,5 часа дают в школе, как правило, по каждому предмету. Если у ребенка завтра шесть уроков, то объем
домашнего задания будет огромен. Так почему у нас самые ответственные
и талантливые ученики выходят из школы самыми больными? Но главное
даже не в этом, а в том, что возникает страшная психологическая проблема.
Моя уважаемая коллега Марьяна Михайловна Безруких, много лет работающая директором Института возрастной физиологии, на одном из
семинаров сказала, что согласно которым взрослый человек в состоянии
долженствования, психологического напряжения может находиться не более двух недель. Ребенок находится в ситуации долженствования всю свою
школьную жизнь. О каком здоровье, о какой соматике можно говорить? И
главное: ребенок понимает, что он физически не успеет выполнить все задания по всем предметам, ему времени в сутках не хватит. Что тогда делает
школьник? В школьной среде есть термин, которому я не могу найти замену, потому что он эмоционально окрашен (синоним, конечно же, можно
подобрать, но здесь важна именно эмоциональная окраска): дети становятся «пофигистами». Ребенку становится безразлично, будут ли его завтра
ругать, поставят ли «двойку». К седьмому классу он уже ничего не хочет.
Отсюда самая большая проблема в нашей стране: наши дети к основной
школе перестают желать учиться, теряют мотивацию, познавательный интерес, не потому, что стали лентяями, а потому, что мы их «перегрели», они
переутомились. Некоторые утомляются уже на стадии подготовки к перво57
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му классу школы. Почему ребенок должен прийти в первый класс умеющим
читать, писать и т. д.? Во всем мире это не так, поверьте. В Японии не любят
давать детям домашнее задание. Они считают, что свободное время должно
быть развивающим в другом аспекте. В Южной Корее, Сингапуре, Китае
почти не дают домашних заданий. Американские исследователи считают,
что домашнее задание должно быть минимальным или его не должно быть
вообще. Наши возрастные физиологи и психологи тоже бьют тревогу относительно объема домашних заданий.
И последняя проблема, о которой я скажу коротко. Мы часто слышим
положительные оценки относительно информационной среды школы, развития информационных технологий. Да, мы активно пользуемся ими и
знаем об их пользе для современного мира. Но иногда мы сами, педагоги,
усиливаем, преувеличиваем роль информационных технологий. Как мы
будем дальше жить? Какого мы готовим человека? К какому общению мы
его готовим, если уже с первого класса используется тип общения «человек – машина» и такое общение заменяет диалог с учителем? Электронные
журналы и дневники, внедряемые в школе, активизируют общение школы
с детьми и родителями посредством электронных систем. Однако я приветствую инициативу учителей, которые зарегистрировались в «Вконтакте», в
«Facebook». Когда дети там «варятся» одни, без куратора, без классного руководителя, получается хуже, получается кошмар. Поинтересуйтесь, о чем
говорят и что там делают дети. Давайте не будем использовать компьютер
и Интернет на уроках литературы, глаза в глаза и душа к душе – гораздо
лучше, это и есть личностно ориентированное обучение. Компьютер – это
личностно отчужденное. Мы должны понимать, каковы риски информационной среды.
Есть огромный риск – игромания, которая не менее опасна, чем токсикомания и наркомания. Наши дети становятся игроманами до начальной
школы, потому что родителям очень удобно дать игрушечный IPad или компьютер ребенку с трехлетнего возраста. (Есть информация, что крупные
деятели компьютерного мира не дают своим детям электронных игрушек
до определенного возраста. Наверное, они знают, что делают.) У нас игромания является большой проблемой, с которой мы не можем справиться.
После того как ребенок уже стал игроманом, запреты и ограничения пользования компьютером по времени мало чем помогают, это только усиливает его патопсихологическую реакцию на школу, на родителей, потому что
он стремиться к своей страсти. Главное – не допустить, чтобы эта страсть
возникала.
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Вот на такие важные проблемы мне хотелось бы обратить внимание. Я
оптимист, я верю в то, что мы можем решить эти проблемы. Я хочу попросить нашего гостя продолжить наш разговор в Совете Федерации и предложить Министерству, учредителю нашего Института, оказать школе помощь
в решении вопросов, касающихся здоровья школьников.
Я.С. Турбовской. Пожалуйста, коллеги! Кто желает, задавайте Светлане
Вениаминовне вопросы.
Р.И. Айзман. Светлана Вениаминовна, скажите, пожалуйста, считаете
ли Вы целесообразным введение в школьную программу такого предмета,
как «Основы психологии»? Выпускники школ, выпускники вузов, не владея
элементарными психологическими знаниями и навыками, часто создают
проблемы для окружающих.
С.В. Иванова. Спасибо за вопрос. Это действительно важная проблема.
Я согласна с Вами, этот предмет нужен. Действительно, многие выпускники
просто не умеют общаться. Однако как человек, который много лет занимается стандартизацией образования, исследованиями в области образования и практикой, я боюсь любого учебного предмета, особенно новых,
потому что это палка о двух концах. С одной стороны, предмет нужен, но
с другой – у нас уже нет возможности расширять учебный план. Это факт.
Я.С. Турбовской. Спасибо, Светлана Вениаминовна. У меня есть к
Вам один вопрос. Как я понимаю, мы теперь напрямую подчиняемся
Министерству образования. Скажите, пожалуйста, это одностороннее подчинение или к нам тоже будут прислушиваться?
С.В. Иванова. Яков Семёнович, я с радостью Вам сообщаю, что к нам
прислушиваются.
Я.С. Турбовской. Замечательно. Это просто замечательно. Крылья вырастают. Коллеги, есть ли еще вопросы к Светлане Вениаминовне?
И.А. Пфаненштиль. Светлана Вениаминовна, спасибо за обстоятельный доклад. Скажите, пожалуйста, почему, на Ваш взгляд, уже к пятому
классу падает познавательная потребность у детей? Может быть, мы что-то
утрачиваем в духовной сфере?
С.В. Иванова. Спасибо за вопрос. Здесь ситуация опять же двоякая.
Во-первых, я вижу причину потери мотивации к обучению в том, что дети
очень утомлены, они устают. Во-вторых, в пятом классе происходят очень
сильные психологические изменения в связи с тем, что, переходя из начальной школы в среднюю, дети лишаются педагога, который ухаживает
за ними, которого они любят, привыкли и чувствуют себя с ней защищенными. В пятом классе они попадают в другую среду. Хотя возрастные из59
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менения не так велики, они теряют эту заботу, учатся у разных учителей,
ходят по кабинетам. Все это ложится на их плечи не постепенно, а резко.
Кабинетную систему вводят не постепенно. Тут успеть бы добежать до кабинета, а в промежутке еще кое-куда забежать, а может быть, еще и успеть в
столовую. Это сложно для ребенка. Это кажется пустяком, но на самом деле
очень сложно, когда кардинально меняются динамические стереотипы, как
говорили раньше, теперь эти слова не в моде. Я не вижу других причин, которые способствовали бы падению познавательного интереса, хотя, конечно, в некоторых школах детям просто скучно. Если ребенку неинтересно,
то и мотивации к обучению не будет. Удивительно, что подчас учителя не
обладают простейшими психологическими знаниями, хотя в наших педагогических вузах преподают психологию.
Я.С. Турбовской. Спасибо, Светлана Вениаминовна.
М.С. Бухтояров. Можно еще один вопрос из Красноярска? В докладе
хорошо было сказано, что на каком-то этапе в школе распределяют детей
по классам, в которых они вынуждены получать образование, перемещаясь
между классами и испытывая дискомфорт. Известно, что сейчас в школах
Финляндии, Южной Кореи нет жесткого предметного разделения, там все
больше стараются гармонизировать процесс обучения: дети могут совмещать интересующие их виды деятельности, и педагоги, скорее, помогают, а
не являются распространителями какого-то стандартного знания. Хотелось
бы узнать Ваше отношение к такому подходу.
С.В. Иванова. Спасибо Вам за этот вопрос. Именно над этим сейчас мы
в Институте работаем. Мы говорим об интеграции дисциплин естественнонаучного цикла и дисциплин социально-гуманитарного знания. Это
наша специальная научная задача, для решения которой должны создаваться образовательные программы и учебники, потому что за этим будущее. В
науке мы говорим о междисциплинарности и трансдисциплинарности, а в
школе – о формировании метапредметных компетенций. Мы можем освоить опыт Финляндии, но нет возможности внедрить его широко и в одночасье. Нужно и возможно ли это? В Финляндии всего пять миллионов населения. Я много раз была в Финляндии и знаю их систему образования очень
хорошо. Однако мы не можем широко распространить этот опыт в нашей
стране, потому что нам нужны новые приемы, необходимо иное мышление
учителя, чего должны добиваться и педагогические вузы, и институты повышения квалификации.
Н.В. Наливайко. Светлана Вениаминовна, я хотела бы обратить особое
внимание на мышление учителя. Мы не сможем формировать соответству60
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ющее мышление учителя, не имея в учебных программах педагогических
университетов и институтов предмета «Валеология», совмещающего в себе
и мировоззрение, и культуру, и искусство, и здоровье. Я понимаю, нет денег. Я понимаю, другие стандарты. Но разве мы сможем подготовить учителей, которые придут работать в школу и будут заботиться о здоровье детей?
С.В. Иванова. Нина Васильевна, «Валеология» – предмет неоднозначный. В ней было столько же научного, сколько и ненаучного, надуманного.
Желаемое выдавалось за действительное. Этот предмет не прошел испытания временем (а он преподавался в течение тридцати лет). Валеологию же
никто не запрещал, она просто ушла с арены. Это сложный вопрос: можно
ли введением одной дисциплины что-то изменить? А вот формировать сознание учителя, руководителя школы, руководителя системы образования
на любом уровне, которые будут заботиться о здоровье детей и ставить во
главу угла не количество знаний, вложенных в бедную больную головушку
ребенка, а его здоровье и интерес к учебе, необходимо. Переутомленный,
больной ребенок не может ничего усваивать.
Часто ребенок получает двойки потому, что он потерял активность, не
учит уроки, не успевает. Это может проявиться в том, что ребенок заболевает каждую неделю. И снова сидит дома, и снова отстает, потому что, сидя
дома, домашние задания выполнять не хочет. Это тоже известный факт,
что, болея дома, дети учиться не хотят. Для них это каникулы. И некоторые к этим каникулам стремятся так, что 50% учебного времени общаются
с врачом, а не с учителем.
Я.С. Турбовской. Коллеги, давайте прервем активность выступающих из
Москвы и предложим взять слово представителям регионов. Коллеги, кто
возьмет слово?
Р.И. Айзман. Здравствуйте, коллеги. Поскольку я по базовому образованию врач и уже сорок лет работаю в педагогическом университете, у меня
за этот период сложилось довольно четкое понимание проблем школьной
медицины. На мой взгляд, они связаны в большей мере с тем, что тезис,
высказанный замечательным детским писателем Анатолием Алексиным:
«Врач отвечает за здоровье физическое, а учитель за здоровье психическое»,
в современной системе не действует. Он не действует по двум причинам.
Во-первых, как уже говорил наш уважаемый докладчик, школьная медицина разрушена. Декретированные сроки обследования, а именно первый,
пятый и десятый классы, мало что дают, и мы знаем, как проходит диспансеризация в реальных условиях, а не на бумажке. Во-вторых, у педагогов
нет четкого понимания и представления о возрастных психофизиологиче61
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ских особенностях ребенка, о его функциональных резервах, о простейших
медико-психологических методах коррекции. Выпускник педагогического
вуза часто владеет теоретической психологией, но не владеет практической
психологией, то есть методами психологической помощи и психологической коррекции. Неслучайно, когда встал вопрос подушевого финансирования, большинство директоров школ отказались от школьных психологов.
Вы лучше меня знаете, какие нормативно-правовые акты по охране здоровья существуют сейчас. Даже стандарты нового поколения, в которых
заложены критерии здоровьесберегающей деятельности, по сути дела, не
раскрывают технологии ее оценки. Если более или менее понятно, что такое
физическое развитие и заболеваемость учащихся, то абсолютно мало кто
знает, что такое комплексная оценка состояния здоровья. Из каких показателей она должна складываться? И что она должна оценивать? И так далее.
Более того, работая с учителями на курсах повышения квалификации, я
убеждаюсь из года в год в том, что многие из этих нормативных документов
до них не доходят, они даже не знают, как к этому относиться.
В то же время, об этом говорил докладчик, у меня есть данные о том,
что объективно состояние здоровья населения ухудшается. Можно ли остановить эту негативную тенденцию? Какими способами? Работая последние
семь-восемь лет над проблемой состояния здоровья школьников, я не могу
согласиться с мнением докладчика относительно валеологии. Мы готовили
валеологов на базе среднего медицинского образования, медсестры приходили к нам для получения высшего психолого-педагогического образования, осваивали элементы валеологии. Когда подготовленные нами специалисты пришли работать в школу, они оказались наиболее подготовленными
учителями здоровья, это были люди, которые могли оказывать помощь и
школьной медицине, и педагогам.
Причины несоответствия факторов, на мой взгляд, следующие (я не буду
все называть, но остановлюсь на некоторых из них). Во-первых, отсутствует механизм межведомственного сотрудничества в области сохранения и
укрепления здоровья учащихся: от медицинских учреждений требуют одни
показатели, а критерии оценки здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения совершенно другие. На мой взгляд, несовершенна
и нормативно-правовая база, которая должна регулировать, оценивать и
определять здоровьесберегающую деятельность, а также ответственность
всех участников образовательного процесса в ней. Мы не можем возлагать
большие надежды на школьных врачей, медсестер, потому что их не хватает или их подготовка очень низкая, но и границы ответственности педаго62
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гов за здоровье детей недостаточно четко определены. Кроме того, уровень
компетентности педагогических работников в области здоровьесбережения чрезвычайно низок. Парадокс в том, что в новых стандартах из учебных
программ подготовки педагогов исключены такие предметы, как «Основы
возрастной физиологии», «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни» и т. д. Очень плохо используются межпредметные связи, которые могли бы решить ряд вопросов относительно формирования
метапредметного понимания и отношения к здоровью. Единых технологий
оценки здоровья участников образовательного процесса и здоровьесберегающей деятельности не существует. Я могу сказать, что на сегодняшний
день чуть ли не все регионы разрабатывают свои подходы и критерии: в
Новосибирской области мы уже в течение ряда лет используем свои подходы, в Кемерово – другие, в Челябинской области – третьи.
Попытка Министерства образования, по-моему, в 2011 г., создать единый паспорт здоровья ничего, кроме удивления и отторжения, не вызвала,
потому что это был абсолютно безграмотно составленный паспорт. Я долго
дискутировал на эту тему с Марьяной Михайловной, поскольку я ее хорошо знаю, мы дружим, и я защищался в Институте возрастной физиологии.
Марьяна Михайловна считает, что школа должна делать акцент только на
психолого-педагогических аспектах сохранения здоровья. По моему мнению, деятельность учителя может охватывать более широкий спектр, имеющий в значительной мере медико-психолого-педагогический аспекты.
Каким образом? Это можно сделать, имея модифицированную, современную технологию оценки этих компонентов. В частности, мы полагаем, что
мониторинг здоровья должен быть первым этапом, который должен проводиться в каждом классе ежегодно, и оценивать показатели, позволяющие
характеризовать уровень социально-психологической адаптированности
ребенка к условиям обучения. К ним могут быть отнесены показатели, которые характеризуют, с одной стороны, функциональные резервы, физическое развитие, с другой – нервно-психическое и нервно-эмоциональное
состояние.
Ну и, конечно же, гигиенические условия соблюдения СанПиН. В этом
плане я полностью подписываюсь под словами, которые высказала Светлана
Вениаминовна. Дальше. Какова цель? Цель мониторинга – в первую очередь
объективный контроль за состоянием здоровья, а не профосмотры, которые проводятся для галочки. Я абсолютно согласен с тем, что большую роль
в этом плане могут сыграть детские центры здоровья, которые работают,
к сожалению, изолированно от школы. Более того, по словам директоров
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детских центров здоровья, они не знают, чем «насытить» свою деятельность. Если бы в их функциональные обязанности были введены элементы
мониторинга здоровья, это было бы существенным подспорьем для школы
и учителей. Второе: программа мониторинга должна давать возможность
оценивать уровень здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения, обеспечивать индивидуальный подход к организации учебно-воспитательного процесса, осуществлять коррекцию действий, которые необходимы для достижения наибольшей эффективности, выявления групп риска, развития аддикций, психоэмоциональных и физических
нарушений.
На мой взгляд, мониторинг здоровья очень важен с точки зрения помощи профессионального выбора, и это доступно, это можно делать, имея
соответствующую технологию. Мы разработали электронные паспорта
здоровья для различных групп, которые внедрены в Новосибирской области. Электронный паспорт включает в себя очень компактную программу,
для которой не требуется дорогостоящего оборудования, может быть использовано оборудование школьного медицинского кабинета, что очень
важно. Большую часть обследования проводит педагог или классный руководитель вместе с учеником-старшеклассником, фиксируя ряд показателей
качественных характеристик в цифровых данных и графической форме. По
пятибалльной шкале оцениваются уровни физической подготовленности,
эмоционального статуса с учетом возрастно-половых нормативов и критериев. Очевидно, что уровень физической подготовленности абсолютно не
соответствует существующим нормативом ГТО, поэтому дети и не могут
их выполнить. Их интегральный уровень физической подготовленности и
физического здоровья ниже требуемых нормативов. В целом ситуацию необходимо менять, и мы готовы поделиться своим опытом работы. Спасибо,
коллеги!
Я.С. Турбовской. Спасибо, Роман Иделевич! Мы выставим Ваше выступление на своем сайте и предлагаем Вам написать статью в один из наших
журналов. Огромное спасибо Вам за выступление. Кто желает выступить
следующим, уважаемые коллеги?
Т.Н. Кондратьева. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я являюсь доцентом двух университетов: медицинского и педагогического. По базовому образованию я педагог, в настоящее время сотрудничаю с медицинским
вузом, в этом году я там возглавила кафедру педагогики и психологии.
Многие проблемы, о которых мы говорим сегодня, ложатся на наши плечи,
на плечи педагогов.
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Задача высшей школы – готовить специалистов, которые будут решать
эти проблемы. Поделюсь с вами своими наблюдениями относительно содержания учебных программ и учебного процесса. В педагогическом вузе,
и сегодня уже говорили об этом, сокращается количество часов на изучение медицины, анатомо-физиологических особенностей ребенка. В 1990-е
гг., когда я обучалась в университете, мы изучали медицину четыре года.
Мне нравилась эта наука, нравилось все: от пеленания ребенка до операций
в полевых условиях. Мы проходили полноценную медицинскую практику
в лечебных учреждениях. На сегодняшний день студенты математического факультета педагогического вуза изучают основы медицинских знаний
в течение одного семестра, сдают зачет, и на этом их медицинское обучение
заканчивается. Та же ситуация в медицинском вузе в плане изучения педагогики. В результате врач, имеющий двадцать пять лет стажа работы детским хирургом, приступая к педагогической деятельности, совершенно не
владеет методикой преподавания. Я задаю ему вопрос: «Почему?». Он отвечает: «Потому что в медицинском вузе лишь в течение одного семестра изучал дисциплину “Педагогика и психология”». И сейчас ситуация не меняется. За один семестр преподаватель должен научить будущего врача тому,
как общаться с пациентом, с его окружением, с коллегами и как совершенствовать себя, развивать качества и навыки, которые ему будут нужны для
общения. Я думаю, что такое сравнение и такой простой пример позволяет
нам понять, почему в таких жизненно важных сферах, как образование и
медицина, не очень хорошая ситуация.
Десять лет до прихода в вуз я отработала учителем начального звена общеобразовательной школы. И я присоединяюсь к докладчикам, озвучившим проблемы современной школы: и проблемы организации питания, и
перегрузки детей. Спасибо, уважаемые коллеги.
Я.С. Турбовской. Спасибо, Татьяна Николаевна. Коллеги, кто еще желает
высказать свои идеи?
В.Н. Турченко. То, что я услышал сегодня – приговор нашей системе образования. Если образовательный процесс организован так, что, во-первых,
здоровье не укрепляется, не развивается, а теряется, если нравственные
качества не формируются, а утрачиваются, если желание учиться пропадает, то система никуда не годна. Вот, что это означает. А что можно предложить? Есть ли способы решения этих проблем? Отвечаю, есть. Первое:
я иногда коллегам-педагогам задаю вопрос «Что, на Ваш взгляд, является
самым главным открытием в психолого-педагогической науке XX в.?». Как
правило, не отвечают, более того, вопрос вызывает недоумение. Я отвечаю:
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главное достижение психолого-педагогической науки – это доказательство
того, что раннее младенческое, даже пренатальное развитие имеет решающее значение для всего последующего процесса. Необходимо решать проблемы, связанные со здоровьем матери. Второе: то, о чем говорил сегодня
Владимир Игоревич – трагедия нации. Я имел счастье общаться с Влаилем
Петровичем Казначеевым, так вот он говорил так: «Нацию спасет не врач,
нацию спасет учитель».
Я.С. Турбовской. Нина Васильевна, Вам слово.
Н.В. Наливайко. Проблемами, которые мы с вами обсуждаем, в
Новосибирске давно и глубоко занимается СО РАМН. Я много лет сотрудничала с Казначеевым, у нас была кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование» (Барнаульский филиал). Особое внимание мы уделяли проблеме
«Здоровье нации: просвещение и образование». Это не только и не столько
проблемы медицины, но и культурологии, социологии и философии. Это
комплекс наук, которые должны находить общий язык для решения проблем, названных сегодня, начиная с политических проблем, потому что необходима реальная ревизия законов.
В сложной ситуации нестабильности и кризисного состояния общества
проблема поддержания детского здоровья, восстановления и развития современной школьной медицины становится исключительно актуальной
(социологические исследования подтверждают ее важность). Среди проблем уровня и качества жизни (образования, пенсионного обеспечения и
др.) можно выделить проблемы, вызывающие категорическое неприятие:
низкое качество медицинского обеспечения, неравенство в возможностях
поддержания здоровья в разных регионах и группах населения. В ряде школ
нет квалифицированных специалистов и даже элементарных диагностических приборов. В результате учащаются случаи самолечения, иногда заканчивающиеся трагически.
Заметим, что философское понимание здоровья, в отличие от медицинского, гораздо шире и не сводится к поддержанию определенного уровня
физиологического состояния. Поддержание здоровья включает заботу о
генетическом и биологическом состояниях организма, гигиенических навыках, физических, психических и умственных способностях человека, механизмах их передачи из поколения в поколение, повседневное их совершенствование и другие факторы, поэтому проблемы современной школьной
медицины, детского здоровья связаны с решением не только медицинских,
но и значительного объема социальных, политических, правовых и других
задач. Современная педагогика практически не уделяет внимания этим во66

Вебинар «Медицина и здоровье школьников»: стенограмма

просам. В рекомендованных ФГОС отсутствуют учебные предметы, несущие знания о культуре здорового образа жизни, методах и средствах развития и сохранения здоровья детей. Настоящим «бичом» школ стал Закон
о государственных закупках, позволяющий недобросовестным хозяйственникам закупать продукты низкого качества при недостаточных объемах
финансирования школьного питания.
Есть смысл на федеральном и региональном уровнях создать экспертные
комиссии, включающие не только медиков, но и педагогов, психологов, правоведов и философов с целью изучения состояния дел в школьной медицине, глубокого системного анализа имеющихся проблем, экспертной оценки
законов, теорий и практик в этой сфере. Спасибо.
Я.С. Турбовской. Спасибо, Нина Васильевна. Теперь я хочу предоставить слово человеку, который объединяет не только два института, но и
институт, и школу. Я предоставляю слово постоянному нашему участнику
Вере Сергеевне Филиновой. Пожалуйста, Вера Сергеевна.
В.С. Филинова. Сегодня мы обсуждаем действительно животрепещущую тему. Я работаю учителем и по роду своей деятельности общаюсь с
учителями. С выводами, которые я изложу очень кратко, согласны практически все знакомые учителя. В теории диагностирования массового педагогического опыта Яков Семёнович Турбовской высказывает, казалось бы,
противоречивую мысль: «Чем лучше работает каждый учитель, тем хуже
ученику». Я признаю, что это действительно так. Каждый учитель-предметник, считая свой предмет наиболее важным, требует от учеников выполнения всех заданий, включая нестандартные и творческие. Казалось бы, так и
должно быть, но мы забываем, что это дети, часть из них посещает секции
и кружки, углубленно занимается изучением какого-нибудь предмета. В результате получается, что для полноценной углубленной подготовки по всем
предметам у него нет времени и главное – сил. Отсюда первое предложение:
необходимо, чтобы учителя в каждом образовательном учреждении правильно расставили приоритеты, учитывая проблему перегрузки учеников.
Было бы лучше, если бы этим стал руководить завуч школы.
Второе предложение: не задавать на каникулы никаких заданий. Об этом
все знают, но чаще всего получается, что за неделю каникул школьнику надо
написать доклад по истории, сочинение – по литературе, решить десять и
более задач по математике, подготовиться к зачету по физике. В результате
отдохнуть на каникулах ученику не удается.
Третье предложение связано с внеурочными обязательными занятиями,
на которые должен ходить каждый ученик: в начальной школе, я подчер67
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кну, в начальной школе это десять часов в неделю – два дополнительных
урока каждый день. Если в школе введены дополнительные уроки, то надо
приглашать специалистов-профессионалов для ведения интересных детям
кружков и студий. Что же происходит в массовой практике? В массовой
практике часто на этих занятиях просто «догоняют» программу по предметам, привлеченных специалистов нет, разнообразия выбора секции или
кружка у учеников тоже нет. Поэтому необходимо принципиально подойти
к проведению уроков.
В заключение сделаю вывод, очень горький вывод: нет такого ученика,
который приходил бы в школу со всеми выученными уроками, а это приводит к тому, что мы сами разлагаем формирующую целостность учебного
процесса. Спасибо за внимание.
Я.С. Турбовской. Коллеги, пожалуйста, вопросы к докладчику.
А.А. Изгарская. Вера Сергеевна, Вы как педагог, работающий в школе,
не замечали, что современным педагогам тоже нужна помощь. Их физическое и часто психическое состояние бывает очень тяжелым, и это полностью игнорируется. В наше время именно педагоги оказываются в тяжелой
ситуации, работая на полторы и две ставки. Эффект выгорания приводит
к тому, что учитель теряет здоровье. Мы обсуждаем проблему «Медицина
и школа», но опять говорим только о детях. Вам не кажется, что проблема
здоровья учителя чрезвычайно важна?
В.С. Филинова. Такая проблема существует. Я не наблюдаю ее в своем
коллективе, но в г. Москве говорят о проблеме профессионального выгорания педагогов. Да, это вопрос, который тоже необходимо поднимать и
решать.
Я.С. Турбовской. Уважаемые коллеги, во-первых, я хочу обратить ваше
внимание на то, как звучит тема нашего семинара: «Медицина и школа».
Обратите внимание, не «Гигиена и школа», не «СанПиН и...», а именно
«Медицина и школа». Этим я хотел подчеркнуть, что современные гигиенические требования к педагогике, к образованию несостоятельны, они не
работают. В этом основная причина того, что медицина, по сути, устранилась от ответственности за состояние здоровья наших детей. Формальные
гигиенические требования соблюдаются, но не работают.
Во-вторых, существует явление, получившее в работах К. И. Платонова
название «дидактогения». Суть этого явления заключается в том, что неправильное поведение и действия при воспитании, а также конфликты в
семье и школе являются причинами стрессов, неврозов у ребенка, что много десятилетий назад было замечено К. И. Платоновым. Десятилетиями на68
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ука тратила огромные силы на решение этой проблемы, такими учителями,
как А. А. Дубровский, была создана лечебная педагогика, разработаны и
десятилетиями используются в образовании здоровьесберегающие технологии, но все это не приводит к результатам и не будет приводить по одной
простой причине: педагоги и профессора подменяют проблему обсуждения. Мы с удовольствием обсуждаем недоработки го-сударства, выделяем
проблемы экономики, однако не замечаем самого главного: учитель не выполняет своей главной роли, он не научен учить. И если мы не поймем, что
«Богу богово, а кесарю кесарево», если педагогические вузы не поймут, что
нам нужен учитель, который способен учить.
Мой ученик, ныне покойный А.А. Дубровский, создатель лечебной педагогики говорил о возникновении дидактогенных заболеваний. Проблема
состоит в том, что ребенок приходит в школу здоровым, а уже в школе
наблюдается страшный процент нарастания болезней, о чем и говорил
Владимир Игоревич. Это не зависит от того, есть врачи или их нет, это результат того, что мы не умеем учить.
Я занимался изучением детской преступности в течение тридцати с
лишним лет и вывел страшную, трагедийную закономерность: 98% детей,
совершающих преступления, плохо учатся в школе. Дело не в плохой оценке, дело в том, что плохая оценка формирует плохую самооценку человека.
Он не может жить там, где он не уважает самого себя, он уходит в среду, где
находит другие ценности и другое уважение. Он уходит от нас. Поэтому
давайте от врача требовать одного, от учителя – другого. Учитель не может не порождать неуспеваемость. Школа, которая работает по принципу
«преодолеть неуспеваемость», не справляется с самой главной задачей: она
должна обеспечить успешность душевного состояния на основе успешности обучения не за счет отметок, а за счет действительно проживаемой
успешности. Проблема состоит в том, что детские сады, об этом я написал
множество статей, не должны превращаться в места, где детей учат считать
и писать. Это дело школы, Светлана Вениаминовна об этом уже говорила.
Школа должна дать возможность ребенку почувствовать, что он состоятельный, что у него получается, что он успешен, что он любим. Ребенок не
должен испытывать дефицита любви никогда и нигде, он никогда не должен
сравниваться с другим ребенком, не должен ставиться в положение «старшего» и «младшего». В первую очередь мы должны обеспечить комфортное
обучение, комфортное душевное состояние ребенка. Мы преподаем не науки, а примитивные учебные предметы, поэтому нет таких детей, которые
не могли бы их усвоить или понять. Учителям надо научиться учить, не сда69
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вать экзамены, а учить другого.
Второе. Дорогой и уважаемый Владимир Игоревич, я не случайно задал
Вам вопрос о связи Министерства и Совета Федерации. Ведь то, о чем Вы
говорите, всем известно. все с этим согласны. Ну так давайте дадим «Богу
богово, а Кесарю кесарево». Не может быть так, чтобы принимались законы, необеспеченные компетентной экспертной оценкой, обратите внимание, речь не идет об одобрении большинством населения. Было бы очень
здорово, чтобы после нашего семинара мы знали: если министерством принимается какое-то решение, то оно подкреплено экспертными оценками
врачей, педагогов, психологов. Без этих экспертных оценок оно изначально
обречено, ибо из кувшина вытекает только то, что там есть. Было бы здорово, если бы Вы согласились на те предложения, которые прозвучали на
нашем семинаре. Я зачитаю их.
1. Мы считаем важным внесение в Закон об образовании дополнений
о необходимости обеспечения здоровья детей, обеспечения успешности в
системе образования, нетравмирующего душевное состояние ребенка.
2. Необходимо внесение в договор об образовании, который заключается между семьей и школой, дополнения об ответственности школы и семьи
за состояние ребенка.
3. Необходимо, чтобы процесс подготовки документов в обязательном
порядке сопровождался комплексной экспертной оценкой представителями медицины, педагогики и психологии.
4. Необходимо создать при Комитете по социальной политике
Федерального Собрания Российской Федерации рабочую группу, состоящую из общественных экспертов, призванных активно участвовать в решении совокупности проблем, связанных с необходимостью устранения
причин, порождающих дидактогенные заболевания школьников.
5. Необходимо поддержать передовой опыт, который есть, чтобы профессионалы понимали, что они делают дело государственной важности,
необходимое стране.
Я думаю, что этими предложениями мы внесем свой вклад в общее дело
обеспечения здорового будущего наших детей, здоровья будущих поколений. Я предоставляю Вам, Владимир Игоревич, заключительное слово.
В.И. Круглый. Я соглашусь с Вами. Давайте примем эти предложения,
давайте будем работать дальше. Я услышал сегодня много интересного и записал основные моменты. Очень интересным было выступление
Романа Иделевича Айзмана, очевидно, что проведено фундаментальное
исследование.
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Я хотел бы выразить благодарность всем выступающим, было очень интересно, я услышал разные точки зрения, все они достойны осмысления.
Очень важно, чтобы появился конкретный результат нашего обсуждения.
Мне кажется целью этой комиссии, как бы мы ее ни назвали, экспертного сообщества, включающего в себя и медиков, и педагогов, и психологов,
должны быть практические шаги.
С.В. Иванова. В заключение я хотела бы пожелать нам более широких
и постоянных встреч для обсуждения тех или иных актуальных проблем.
Работу в силу важности сегодняшней проблемы необходимо продолжать.
Ее решение зависит не только от наших научных исследований и от того,
какую информацию, какое знание мы донесем до студентов, с которыми мы
работаем, но и от правительственных решений, поэтому надо поддержать
предложение о создании особой рабочей группы.
Мы всем вебинаром передаем привет руководителю Комитета Валерию
Владимировичу Рязанскому и предлагаем обсудить, а потом провести, например, круглый стол или слушания по этой проблеме в Совете Федерации,
где приняло бы участие широкое сообщество. Это было бы полезным в
плане законодательных и других инициатив Совета Федерации. Со своей
стороны, я гарантирую, что на нашем сайте и в наших журналах мы опубликуем всю информацию. Для этого я прошу докладчиков выслать нам тексты
выступлений. Для ученого важно, чтобы публикация вышла не в форме
стенограммы, поэтому, пожалуйста, направьте нам свои материалы в виде
статей, мы опубликуем их в журналах. Спасибо огромное всем за сотрудничество и за внимание.
(Стенограмма подготовлена: Изгарская А.А., Наливайко Н.В.)
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В статье рассматриваются нормативно-правовые документы, определяющие проведение здоровьесберегающей деятельности в системе
образования. Представлены методологические подходы и авторская методика оценки здоровья и безопасности
участников образовательного процесса, их достоинства, возможности использования для характеристики эффективности здоровьесберегающей
деятельности и необходимые компетенции педагогов для их реализации.
В условиях снижения здоровья населения
России главным направлением внутренней политики государства становится формирование и
защита здоровья детей, подростков и молодёжи
как будущего страны. В связи с этим наиболее
перспективное направление работы — формирование у человека новой иерархии ценностей,
где собственное здоровье является необходимым условием для успешной самореализации
потенциальных возможностей личности.
Особую роль в решении этой проблемы
играют образовательные организации разного
уровня, где происходит становление и развитие личности. Поэтому система организации
учебной и воспитательной деятельности в этих
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структурах образования имеет первостепенное значение для сохранения и
развития здоровья обучающихся, воспитания убеждений здорового образа
жизни, раскрытия индивидуальных творческих возможностей, формирования социально приемлемых жизненных потребностей [1].
В настоящее время имеется большое количество нормативно-правовых
документов, направленных на решение этих вопросов:
– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
04.02.2010 г.
– Указ Президента Российской Федерации от 1июня 2012г. «Национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
– Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273
– План действий по модернизации общего образования на 2011–2015
годы от 7 сентября 2010 г. № 1507-р
– Приказ Минобрнауки РФ от 12.01.2007 года № 7 «Об организации
мониторинга здоровья обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений»
– Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
– Санитарно-гигиенические требования и требования к безопасности
образовательной среды (СанПиН 2.4.2.2821-10)
Несмотря на это современная система образования не обеспечивает выполнения задач по сохранению здоровья и безопасности субъектов образовательного процесса. Об этом свидетельствуют официальные данные: до
85% выпускников школ имеют различные психосоматические нарушения
и заболевания, более 60% употребляют психоактивные вещества, по числу
суицидов в подростковом возрасте Россия вышла на первое место в мире.
«Мы сталкиваемся с крайне тревожными тенденциями: в 14 лет две трети
детей России уже имеют хронические заболевания, у половины – нарушения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах; до 40% призывников
не в состоянии выполнить минимальные нормативы физической подготовки военнослужащих», – заявил Президент РФ В.В. Путин 13.03.2013 г. на заседании Госсовета.
Суммарная оценка ситуации позволяет выделить ключевые факторы,
определяющие ухудшение здоровья всех участников образовательного
процесса:
• отсутствие осознанной потребности в здоровье и здоровом образе жизни;
• отсутствие необходимых знаний по охране здоровья;
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• недостаточный уровень оздоровительных программ и первичной профилактической помощи.
Следствием является искажение образа жизни, распространение факторов риска заболеваний, формирование норм поведения, приводящих к
снижению уровня здоровья. Это:
• низкий уровень двигательной активности;
• несбалансированное питание, приводящее к нарушению поступления в
организм железа, йода и витаминов;
• информационные перегрузки, связанные с интенсификацией обучения и
нерациональным режимом труда, высокий уровень стресса;
• лояльное отношение к употреблению алкогольных напитков;
• широкое распространение табакокурения.
Наряду с факторами образа жизни, следует выделить проблемы организационного и нормативного плана. Это:
– отсутствие механизма ведомственного и межведомственного сотрудничества в сохранении и укреплении здоровья обучающихся;
– несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей методологию и методы проведения здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях и оценки ее эффективности;
– низкий уровень превентологической грамотности учителей и родителей [2];
– плохое использование здоровьесберегающего потенциала содержания
ряда образовательных программ (физическая культура, ОБЖ, биология и
др.) в связи с отсутствием межпредметных связей;
– отсутствие единых подходов и технологии проведения мониторинга
здоровья участников образовательного процесса;
– отсутствие систематического контроля за динамикой здоровья, физической подготовленности и здоровьесберегающего потенциала образовательной организации.
В этой связи встает необходимость решения указанных задач на всех
этапах – от подготовки педагогических кадров в вузах до управления образованием на региональном и федеральном уровнях [4].
Здоровьесберегающая деятельность – это система нормативно-правовых, организационно-управленческих, научных и учебно-методических решений, направленных на
– создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, полноценного личностного развития обучающихся и
воспитанников с учетом их индивидуальных возможностей и особенностей;
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– содействие образовательным организациям в обеспечении достижения личностных, метапредметных, предметных результатов образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;
– содействие нравственному, физическому самосовершенствованию и
профессиональному самоопределению учащихся старших классов.
Основными задачами здоровьесберегающей деятельности являются:
– создание условий для сохранения и укрепления здоровья, личностного, интеллектуального, социального развития обучающихся, воспитанников и других участников образовательного процесса;
– проведение диагностики и мониторинговых исследований уровня физического и психического развития, сформированности культуры здоровья
и безопасного образа жизни, состояния образовательной среды;
– осуществление комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи и поддержки обучающимся, воспитанникам, их родителям, педагогическому коллективу, администрации образовательной
организации по выявлению, профилактике и преодолению отклонений в
развитии, обучении и социализации ребенка в процессе реализации ФГОС;
– осуществление просветительской деятельности по развитию культуры здорового и безопасного образа жизни;
– содействие распространению и внедрению в практику образовательных организаций новейших достижений отечественной и зарубежной психологии, педагогики, физиологии с целью повышения эффективности реализации ФГОС.
Наиболее информативным критерием оценки эффективности здоровьесберегающей деятельности в системе образования является уровень
здоровья участников образовательного процесса [3].
Поэтому в первую очередь представлялось важным разработать методологию оценки здоровья человека и ее методическое обеспечение. В основе
нашего подхода лежат следующие принципы:
1. Здоровье – это интегральное состояние, включающее физическую,
психическую и социальную сущности человека, обеспечивающие его адекватную адаптацию к условиям жизнедеятельности, возможности развития
и самореализации. Такое определение базируется на представлении о целостности организма и единстве его систем, которые характеризуют возможности и способности личности удовлетворять свои биологические, духовные и социальные потребности при совершенной адаптации к внешним
экологическим факторам и социальным условиям (рис.1).
2. Организм и среда его обитания являются единым целым, что обуслов75
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ливает взаимные влияния друг на друга, поэтому здоровьесберегающая
среда является важным фактором, способствующим сохранению здоровья.

Рис. 1. Холистическая модель здоровья.

3. Уровень здоровья можно оценить количественно, если принять за основу величину резервных возможностей организма, обеспечивающих сохранение постоянства его внутренней среды в процессе различных видов
деятельности и после нагрузок.
4. Детский организм растет и развивается, т.е. изменяется количественно и
качественно, поэтому показатели, характеризующие его здоровье, в онтогенезе
также изменяются. Каждый из компонентов здоровья может быть оценен объективными критериями (табл.1), которые включают характеристику:
• физического развития и физической подготовленности;
• функциональных резервов организма;
• нервно-психических процессов (уровень социально-психологической
адаптации, различные виды памяти, внимание, умственная работоспособность, нейродинамические свойства нервной системы, позволяющие
судить о состоянии нервных процессов);
• психоэмоционального состояния (уровни тревожности, стрессоустойчивости, мотивации к успеху, агрессивности; личностные характеристики).
• социально-экологических и санитарно-гигиенических условий среды обучения и жизни.
При характеристике здоровья важен интегративный подход, учитывающий комплекс всех показателей. Таким образом, мониторинг здоровья –
это динамическая количественная скрининг диагностика уровня социально-психологической адаптации человека к различным условиям.
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Показатели индивидуального здоровья человека
Компоненты здоровья
1. Физический (соматическое здоровье) –
определяет возможности организма

Критерии здоровья
Генетические
Биохимические
Морфологические
Функциональные

2. Психический (ментальное здоровье) –
обеспечивает
желания личности

Эмоционально-волевая сфера;
Когнитивно-мыслительная сфера;
Личностный потенциал.

3.
Социально-нрав- Соблюдение моральственный
но-этических и право(духовное здоровье) – вых норм
определяет обязанности человека

Таблица 1

Показатели здоровья
Генотип
Показатели
биологических
жидкостей
Уровень физического
развития, морфотип
Состояние органов и систем в
покое и после нагрузок, функциональный тип
Функциональная асимметрия
мозга, тип ВНД, психотип,
темперамент, уровень тревожности,
стрессоустойчивости, память, внимание, тип
мышления,
работоспособность
Цель, ценности, идеалы, степень признания, реализация
желаний и возможностей –
степень самореализации

На основе этих принципов разработаны электронные паспорта здоровья,
позволяющие проводить скрининг диагностику различных морфофункциональных и психофизиологических параметров организма в онтогенезе в
условиях влияния факторов обучения и конкретной социально-экологической среды, а также оценивать уровень здоровьесберегающей деятельности
образовательной организации и формировать рекомендации по коррекции
выявленных нарушений [5–8].

Рис. 2. Скриншот интерфейса компьютерной программы
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Каждая программа построена с учетом возрастно-полового и профессионального контингента обследуемых лиц.
Так, программа мониторинга здоровья педагогов, наряду с контролем
физического и психического здоровья, позволяет решить и другие задачи, а
именно, провести самооценку:
• физических, психофизиологических, личностных, характерологических,
профессионально значимых качеств;
• уровня психологического климата в коллективе;
• отношения к собственному здоровью;
• степени профессионального выгорания.
Понятно, что перечень показателей, используемых для скрининг диагностики здоровья, может быть адаптирован для каждого учебного заведения
в зависимости от кадрового и материально-технического потенциала.
На основе компьютерного тестирования производится модельное прогнозирование риска развития нарушений здоровья и девиантных форм
поведения, что позволяет начать своевременную коррекцию через различные формы психологической и психотерапевтической работы, физкультурные занятия и лечение.
На основе предлагаемого компьютерного тестирования формируется
индивидуальный электронный паспорт здоровья человека и здоровьесберегающей деятельности образовательной организации, который характеризуется следующими достоинствами:
Интегративный подход к здоровью как системному состоянию, включающему показатели физического, психического и социального уровней.
Компьютеризация всех данных, что позволяет создать банк здоровья
различных возрастно-половых и профессиональных групп.
Количественное выражение показателей, обеспечивающее возможность
динамического наблюдения за обследуемыми и сопоставления уровня здоровья различных групп, образовательных организаций, районов и т.д.
Относительная простота обследования, не требующая дорогостоящего
оборудования.
Возможность передачи результатов обследования через Интернет.
Вовлечение самого субъекта в процесс обследования, что повышает его
личную заинтересованность в сохранении и развитии здоровья.
Возможность прогнозировать риск развития девиантного поведения,
своевременно выявлять психосоматические нарушения и осуществлять их
коррекцию.
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Реализация этих паспортов позволяет решить ряд научно-прикладных
задач:
Способствовать сохранению здоровья в процессе обучения за счёт коррекции учебно-воспитательного процесса и аргументированных индивидуальных
рекомендаций по развитию здоровья на основе результатов мониторинга.
Помочь учащимся в профессиональной ориентации для осознанного и
адекватного возможностям организма выбора профессии.
Провести оценку здоровьесохраняющей деятельности общеобразовательного учреждения на основе имеющихся условий.
Обеспечить индивидуальный подход к организации учебно-воспитательного процесса с учётом психофизиологических особенностей каждого
учащегося и студента.

Рис. 3. Методическое пособие с изложением технологии проведения комплексной
оценки здоровья обучающихся

Такая деятельность требует формирования у современных педагогов новых профессиональных компетенций, связанных с медико-психолого-педагогической оценкой здоровья обучающихся и образовательной среды.
Однако исключение из учебных планов новых стандартов педагогических
вузов таких дисциплин, как возрастная анатомия и физиология, школьная
гигиена, основы медицинских знаний и здорового образа жизни не позволяет сформировать у будущих педагогов необходимые компетенции для
проведения мониторинговых наблюдений.
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Рис. 4. Скриншот паспорта оценки здоровьесберегающего потенциала
образовательной организации

Рис.5. Скриншот страницы электронного паспорта оценки физического здоровья
и физической подготовленности ученика
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Существенную роль в решении этих вопросов должна играть и школьная медицинская служба, которая в настоящее время, к сожалению, практически не функционирует как профилактическое звено или даже отсутствует. Большую помощь в проведении мониторинговых исследований и
формировании паспортов здоровья могли бы также оказать созданные во
всех регионах детские центры здоровья, оснащенные необходимыми медицинскими кадрами и оборудованием, но такая деятельность не включена
в их функциональные обязанности. В результате современный школьник
оказался между двумя ведомствами, которые отвечают за разные показатели развития ребенка – уровень знаний, навыков и умений, с одной стороны,
и здоровье, с другой. Итогом этого становится физическое и/или психическое неблагополучие более 60% выпускников школ.
Представленные в настоящей статье подходы позволяют решить одну из
основных задач, поставленных в Законе об Образовании и новых ФГОСах,
– проводить объективную оценку здоровья субъектов образовательного
процесса и эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательной организации.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
(к вопросу о терминологии)
В статье «Методология, концепция и технология здоровьеформирующего образования» (1) нами были представлены и
обоснованы основные идеи социокультурного подхода к определению сущности феноменов «здоровье» и «здоровый
образ жизни», а также показана возможность проектирования на их основе
качественно нового содержания здоровьесберегающей деятельности общеобразовательной организации, которое
условно мы назвали «здоровьеформирующее образование».
Однако мы осознаем, что воплощение
любой педагогической концепции в повседневной образовательной практике
как не чужеродного и технологического
явления возможно только при наличии
развернутой
взаимообусловленной
терминологии, описывающей некоторое социальное явление в понятных и
доступных дефинициях как для теоретиков, так для педагогов-практиков и
для методистов, проектирующих образовательные технологии. Поэтому в
предлагаемой статье мы определяем
базовую терминологию здоровьеформирующего образования.

Ю.В. Науменко
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Анализ
социокультурных
исследований отечественных и зарубежных авторов
(Арнольдов А., Буева Л.П., Васильева О.С.,
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Вебер М., Волков Ю.Г., Гуваков В.И., Пигалев А.И., Фромм Э. и др.) свидетельствует, что в рамках каждой культуры существует исторически сложившаяся система взаимосвязанных культурообразующих символов, призванная приучить людей к определенным разновидностям жизнедеятельности в
соответствии с некой заданной моделью, необходимой для существования
определенного типа социокультурной целостности. Более того, в рамках
каждой культуры (соответствующей системы культурообразующих символов) всегда можно выделить взаимосвязанную систему «здоровье – здоровый образ жизни – нездоровье» (1).
«Здоровье» (с общефилософских методологических позиций) как
культурообразующий символ представляет собой образ человека (идеал),
соответствующий определенной системе этико-философских воззрений
на мир в целом и на место (предназначение) человека в этом мире, характерной для конкретной социально-культурной общности. Здоровый человек – это человек, способный не только благополучно существовать в
рамках данной культуры, но и поддерживать ее своей непосредственной
жизнедеятельностью.
Соответственно «здоровый образ жизни» (с общефилософских методологических позиций) как культурообразующий символ, производный
от символа «здоровье», задает благополучный для данной конкретной социально-культурной общности образ жизнедеятельности отдельного конкретного человека (в доступных и понятных ему дефинициях).
Социокультурный символ «нездоровье» (с общефилософских методологических позиций) описывает образ человека, который сознательно
или бессознательно не принимает системы ценностей (полностью или частично) конкретной социально-культурной общности и поэтому не может
быть в ней успешным. Этот социокультурный феномен, по нашему мнению,
характеризует жизнедеятельность человека, которая «не вписывается» в социально-культурную деятельность общества.
Таким образом, система взаимозависимых культурообразующих символов «здоровье – здоровый образ – нездоровье» сохраняет целостность
культуры с помощью ее воспроизведения в каждом отдельном человеке.
В отличие от социокультурного символа «нездоровье» понятие «болезнь»
необходимо рассматривать как конкретное (предметное) явление, характеризующее состояние человека, неспособного к нормальной жизнедеятельности
из-за конкретных (предметных) нарушений в функционировании его организма по внутренним или внешним причинам. В то же время «болезнь» (как
конкретное частное явление) в предлагаемой трактовке не может быть равно84
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значным понятием социокультурному символу «нездоровье» и их соотношение нужно рассматривать как отношение части и целого. Такой подход соответствует взглядам большинства представителей медицинской науки (Амосов
Н.М., Базарный В.Ф., Брехман И.И., Касаткин В.Н., Лисицын Ю.П. и др.).
Основной причиной появления социокультурного феномена «нездоровье» являются проблемы в личностном развитии человека. Болезнь
(конкретные психофизиологические нарушения в развитии человека) при
педагогической несостоятельности ближайшего окружения может стать
причиной нездоровья. Но даже в этом случае процесс оздоровления предполагает, в первую очередь, осознание человеком фиктивных целей своего
бытия и индивидуальный выбор социально полезных и личностно-позитивных целей своего существования, а во-вторых, определенные усилия со
стороны самого человека по изменению стиля своей жизни с целью достижения состояния здоровья.
В процессе исторического развития в русской культуре сложилась особая система ценностно-смысловых установок на общественное устройство
и предназначение человека в обществе (Гуревич П.С., Колесов В.В., Кондаков
И.В., Костомаров Н.И., Кузнецова Т.Ф., Лобок А.М. и др.), для которой были
характерны превалирование коллективизма над индивидуализмом; предпочтение бескорыстия и духовности расчету и утилитарности; ярко выраженный патриотизм и негативное отношение к космополитизму. Поэтому
здоровье в древнерусской культуре – это качественная характеристика
бытия человека как единицы рода, что нашло отражение в «растительной»
метафоре («здоров как дуб» и т.п.). Потребовалась значительная эволюция
взглядов и этнических стереотипов, чтобы приблизительно к XVIII – XIX
вв. русское национальное сознание смогло воспринимать более привычное
для нас представление о здоровье как об оптимальном психофизическом
состоянии человека: «Здоровье – состояние животного тела (или растения),
когда все жизненные отправления идут в полном порядке; отсутствие болезни или недуга» (В.И. Даль).
Вместе с тем в русской культуре и в дальнейшем в советской культуре
социокультурный феномен «здоровье» на уровне общественного сознания (менталитета) всегда воспринимался как интегративная характеристика целостного развития индивида и отождествлялся со «здравием»
человека (благополучием в душевной, социальной и семейной жизни) (1).
Соответствующий этим представлениям культурообразующий символ
«здоровый образ жизни» предполагал бесконечный во времени процесс
самовоспитания и самосовершенствования человеком своей физической и
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духовно-нравственной природы в их неразрывном единстве для достижения общественного и личного благополучия.
Большинство исследователей (Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Буева Л.П.,
Волков Ю.Г., Кондаков И.В. и др.) отмечают, что в 90-х гг. прошлого века
российское общество пережило культурный разрыв, когда социокультурные символы, составлявшие общий «каркас» исторического развития разных народов и культур советского периода, оказались исторически «снятыми» и утратившими свою актуальность. К сожалению, эти процессы
обесценивания социокультурных символов затронули и социокультурный
символ «здоровье», который, по нашему мнению, потеряв свою нравственную составляющую, стал отождествляться с животной агрессивностью в
борьбе за существование, что сказалось в целом на психофизиологическом
состоянии большинства населения Российской Федерации.
Медико-социологические исследования оценки состояния здоровья населения России в конце 90-х гг. прошлого века – начале XXI века (Базарный
В.Ф., Безруких М.М., Гафаров В.В., Гордеев В.И., Кучма В.Р., Харисов Ф.Х.
и др.) констатируют, что резкая смена ценностных ориентаций и рассогласование представлений большинства населения с реальной действительностью привели не только к явно выраженному психологическому
дискомфорту, но и на его фоне к ускоренному развитию хронической психосоматической патологии. Особенно тревожные тенденции были выявлены при анализе психосоматического здоровья детей и подростков.
В то же время большинство педагогических моделей здоровья, разработанных отечественными исследователями с конца 90-х гг. прошлого века
и до наших дней (Гаптов В.Б., Коваленко Т.Г., Михайлов В.В., Рыжак М.М.,
Сухарев А.Г., Фомин В.С. и др.), выполнены в системе медико-биологического знания с опорой на традиционную естественнонаучную парадигму
медицинской теории. Они ставят целью выяснить индивидуальный уровень развития психофизиологической природы человека для оказания ему
лечебно-профилактической помощи. Здоровьесберегающая деятельность
образовательного учреждения, которая ориентируется на такую традиционную методологию здравоохранительной работы, представляет собой набор лечебно-профилактических и санитарно-просветительских действий,
помогающих ребенку защитить организм от нарастающих болезнетворных
факторов (биологических, химических и социально-психологических).
В новых социокультурных условиях здоровьесберегающая деятельность
образовательного учреждения, основанная на медико-биологических представлениях о феномене «здоровье», не может разрешить проблему форми86
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рования у подрастающего поколения отношения к здоровью как ценности,
т.к. медико-биологическая модель здоровья далека от социокультурных
представлений о феномене «здоровье».
Опираясь на работы Буевой Л.П., Волкова Ю.Г., Гувакова В.И.,
Кондакова И.В., Мурашова В.И., Никандрова Н.Д., Харисова Ф.Х. и др., мы
предлагаем следующее философское общеметодологическое содержание
социокультурного феномена «здоровье», соответствующее российскому
менталитету и культуре: здоровье – это состояние целостности физического, душевного и социального развития человека, которое необходимо ему
для достижения личного и общественного благополучия (1).
Соответствующее философское общеметодологическое содержание
социокультурного феномена «здоровый образ жизни»: здоровый образ
жизни – это жизнедеятельность человека, направленная на самостановление по законам природного и социального бытия, характерным для русской
цивилизации, на естественное самосохранение и проявление самости для
позитивного самоутверждения в собственном теле, в ближайшем социальном окружении, в обществе и природе в целом (1).
Для превращения социокультурных феноменов «здоровье» и «здоровый
образ жизни» в объект исследования педагогической науки и предмет созидания педагогической практикой необходимо их философское общеметодологическое содержание переформулировать в педагогические категории.
Социокультурный феномен «здоровье» в педагогическом контексте – это социокультурная характеристика человека, которая интегрирует
системные элементы действенно-практической и смысловых сфер личности (жизнеспособность и внутренняя картина здоровья) и проявляется в
успешности жизнедеятельности при достижении состояния благополучия
(физического, душевного и социального).
Жизнеспособность – это системное качество личности, характеризующее органическое единство психофизиологических и социальных способностей человека к эффективному применению средств позитивного
самовыражения и самореализации в рамках конкретного культурно-исторического социума (Адлер А., Божович Л.И., Братусь Б.С., Выготский Л.С.,
Мерлин В.С., Рубинштейн С.Л., Фромм Э., Эриксон Э., Юнг К.-Г. и др.).
Психофизиологическая жизнеспособность характеризует жизнедеятельность человека на уровне биологического организма и индивидуально-типических свойств психики:
• свойственная организму человека достаточно высокая приспособляемость к изменениям в типичной для него природной и социальной среде,
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проявляющаяся в сохранности привычного позитивного самочувствия;
• постоянство и идентичность эмоциональных переживаний в однотипных ситуациях;
• соответствие психических реакций силе и частоте воздействий среды, социальным обстоятельствам и ситуациям.
• Социально-личностная жизнеспособность характеризует жизнедеятельность человека на уровне субъектности (в трактовке Е.И. Исаева и
В.И. Слободчикова):
• осознание индивидом непрерывности, постоянства и идентичности своего физического, психического и личностного Я;
• способность управлять своим поведением в соответствии с социальными нормами, правилами и законами;
• позитивная критичность к себе и собственной жизнедеятельности во
всех ее формах и проявлениях, а также к ее результатам;
• способность к позитивному планированию своей жизнедеятельности и
реализации этого плана в общих чертах;
• способность изменять поведение и уточнять смысл своего существования в зависимости от смены жизненных обстоятельств.
Качественными динамическими показателями сформированности жизнеспособности являются: устойчивость – изменчивость, ситуативность –
стабильность. Как системное качество личности жизнеспособность в своем
развитии проходит через следующие состояния (в трактовке В.С. Ильина):
нецелое (несвязанное), целое (связанное) и оптимально целое (единое
целое).
В процессе развития человека в онтогенезе структура его личности претерпевает различные изменения, фиксирующие ее качественно новые состояния. Эти изменения могут приводить к системным нарушениям жизнеспособности, которые проявляются у молодых людей (в том числе у детей и
подростков) в неспособности к позитивному саморазвитию в конкретных
жизненных обстоятельствах, и фиксироваться окружающими как временное проявление состояния «нездоровье».
Следовательно, образовательная практика, претендующая на укрепление здоровья ребенка, кроме традиционных физкультурно-оздоровительных и медико-профилактических мероприятий должна также формировать
у обучающихся в их совместной жизнедеятельности со сверстниками и
педагогами в условиях целостного учебно-воспитательного процесса конструктивные способы разрешения трудных жизненных ситуаций как необходимого условия сохранения и укрепления их жизнеспособности (дости88
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жение состояния «оптимально целого» с характеристиками «устойчивое» и
«стабильное в проявлении»).
Внутренняя картина здоровья – это индивидуальная личностная смысловая система (по Д.А. Леонтьеву), сформировавшаяся в результате осознания и принятия человеком социокультурного содержания феномена «здоровье» и выполняющая функцию структурирования отношений субъекта
с миром и придания устойчивости структуре этих отношений на основе
индивидуального прочтения социокультурного символа «здоровье».
Структура личностной смысловой системы «внутренняя картина здо
ровья» включает в себя когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты, которые реализуют дополнительно информационную
и регулятивную функции, а также функцию эмоционального подкрепления.
Качественное состояние личностной смысловой системы «индивидуальная картина здоровья» может быть описано в следующих показателях: теологичность – каузальность, общий уровень осмысленности, соотношение
ценностной и потребительской составляющих, временная локализация.
В соответствии с этими критериями и опираясь на исследования Гавидия
В., Говорковой Л.Н., Горбушина С.Н., Ларионовой И.С., Лукина Ю.А., Сиерса
Д. и др. и собственные исследования, мы выделяем четыре уровня проявления личностной смысловой системы «внутренняя картина здоровья».
На первом (информационно-пассивном) уровне здоровье воспринимается как некоторая данность, не зависящая от человека, как состояние отсутствия болезней. На этом уровне у индивидов преобладают медицинские суждения, связанные со здоровьем, а причины нездоровья связываются с не
зависимыми от человека обстоятельствами (наследственность, финансовое
благополучие семьи, удача в личных делах и на работе, состояние окружающей среды). Деятельность по сохранению и укреплению своего здоровья
выражается в локальных несистемных лечебно-профилактических мероприятиях в связи с возникновением состояния «нездоровье». Смысловое
восприятие здоровья на этом уровне может быть выражено следующей
формулой: «Чтобы быть здоровым, надо родиться здоровым. Здоровье прежде всего зависит от здоровья наших родителей, а также от удачи. Когда
есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая
окружающая среда, то есть и здоровье. Быть здоровым – значит жить как
тебе хочется, не волнуясь о здоровье».
На втором (адаптивно-поддерживающем) уровне здоровье воспринимается
как состояние благополучия, которое человек может самостоятельно достигнуть в результате систематических профилактических мероприятий и соблю89
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дения здорового образа жизни в его традиционном понимании. Деятельность
по сохранению и укреплению своего здоровья на этом уровне носит системный целенаправленный характер, но ее содержанием остаются разнообразные
лечебно-профилактические мероприятия с целью профилактики состояния
нездоровья. Смысловое восприятие здоровья может быть выражено следующей формулой: «Быть здоровым – значит справляться с обычными проблемами, которые есть у каждого. Для этого надо быть внимательным к любым проявлениям своего организма, сразу реагировать на его потребности (вовремя
есть, спать, отдыхать и др.) и соблюдать здоровый образ жизни».
На третьем (ресурсно-прагматическом) уровне здоровье воспринимается как ресурс, который необходим индивиду, чтобы приспособиться к
внешним социальным и природным условиям для достижения состояния
успешности. Поэтому здоровье необходимо поддерживать и улучшать, чтобы этот ресурс не был преждевременно израсходован. На этом уровне деятельность по сохранению и укреплению здоровья также носит системный
и целенаправленный характер, но ее содержание определяется психофизиологическими особенностями человека и его личностными притязаниями.
Смысловое восприятие здоровья на данном уровне может быть выражено
следующей формулой: «Здоровье – это когда у тебя все получается, все в
порядке и все хорошо. Когда человек здоров, он хорошо учится и работает, а
значит, он не волнуется и не болеет. Поэтому здоровье зависит от нас самих,
и оно необходимо, чтобы быть успешным и счастливым».
На четвертом (личностно ориентированном) уровне здоровье воспринимается как проявление способности человека к гармоничному (физическому, социальному и духовному) развитию и достижению состояния
благополучия. Здоровье ассоциируется с состоянием человека как уникальной самобытной личности, реализующей себя в творческой деятельности.
Поэтому деятельность по сохранению и укреплению своего здоровья воспринимается как необходимая и естественная для саморазвития и самосовершенствования. Смысловое восприятие здоровья на данном уровне может быть выражено следующей формулой: «Быть здоровым – значит быть
со всеми в гуще событий, уметь приспосабливаться к разным условиям и
быть готовым к самореализации, т.е. человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя и все время стремится к лучшему».
Таким образом, превращение социокультурного содержания феномена «здоровье» в смысл жизни конкретного человека возможно только при
личностно ориентированной смысловой системе «внутренняя картина здоровья», которая должна стать стержневой и обобщенной динамической
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смысловой системой, ответственной за общую направленность жизни как
целого (по Д.А. Леонтьеву).
Социокультурный феномен «здоровый образ жизни» в педагогическом контексте – это индивидуальная стратегия жизнедеятельности человека по достижению состояния благополучия, которая реализуется на основе ценностных социокультурных представлений о феномене «здоровье»
и с учетом индивидуальных особенностей жизнеспособности.
С учетом уровней проявления индивидуальной личностной смысловой системы «внутренняя картина здоровья» мы можем констатировать,
что «здоровый образ жизни» как целостная характеристика соответствует
жизнедеятельности человека, для которого смысл жизни определяется социокультурным содержанием феномена «здоровье» на личностно ориентированном уровне. Во всех остальных случаях «здоровый образ жизни» не
является целостной характеристикой жизнедеяельности человека, и поэтому речь может идти лишь о проявлении его отдельных качеств (сторон).
Таким образом, стратегическая задача школы по формированию здоровья и здорового образа жизни с учетом вышеизложенных идей и предложенных понятий должна быть сформулирована как взаимообусловленное
формирование у обучающихся личностной системы смыслов «внутренняя
картина здоровья» ресурсно-прагматического и личностно ориентированного уровней во взаимосвязи с совершенствованием жизнеспособности на
психофизиологическом и социально личностном уровнях.
Поэтому становление здорового образа жизни в педагогическом контексте (2) – процесс личностного развития обучающегося, интегрирующий поиск индивидуально значимого и приемлемого способа сохранения
здоровья и осознанное совершенствование жизнеспособности, логика которого заключается во взаимосвязанности этапов перехода от осознания
человеком личностной значимости ценности здоровья и необходимости
здорового образа жизни через формирование системных знаний о здоровье
как социально-культурном явлении и о здоровом образе жизни как специфическом и жизненно необходимом навыке личностного саморазвития
(обогащение и конкретизация внутренней картины здоровья) к выработке
индивидуально привлекательной и осознанной стратегии здорового образа
жизни (совершенствование жизнеспособности).
В педагогической практике и в некоторых педагогических исследованиях, посвященных проблеме сохранения и укрепления здоровья школьников
в целостном учебно-воспитательном процессе, получили широкое распространение понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии» и
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«здоровьесберегающее образование». Теоретико-методологический анализ
существующих направлений деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья школьников в целостном учебно-воспитательном процессе показывает, что использование этих понятий не всегда корректно.
В частности, любая образовательная технология изначально нейтральна
по отношению к здоровью обучающихся. Негативное влияние на здоровье
обучающихся всегда связано с практическими действиями педагога по ее
применению, когда: а) выбор образовательной технологии продиктован
внешними обстоятельствами (популярность в педагогической среде, требование администрации, «удобность» для педагога в личностном и профессиональном плане и т.д.) и совершенно не учитывает психофизиологические и
личностные особенности обучающихся; б) недостаточный уровень квалификации педагога для максимально эффективного и корректного применения выбранной образовательной технологии.
Большинство «современных» популярных здоровьесберегающих технологий фактически представляют обычные хорошо известные образовательные технологии, отягощенные профилактическими мероприятиями от простых физкультурно-оздоровительных до специфических
медицинско-профилактических.
Поэтому мы предлагаем следующие определения (3):
• здоровьесберегающая технология в образовании – это система различных целенаправленных воздействий на целостный учебно-воспитательный процесс, проводимых образовательной организацией для
медико-психолого-педагогической профилактики и коррекции негативных психофизиологических, психологических и личностных состояний
школьников;
• здоровьесберегающее образование – это комплексная системная деятельность образовательного учреждения по применению в практике
образования различных здоровьесберегающих технологий с целью минимизации воздействия на детей и подростков основных школьных факторов риска нарушения здоровья.
Мы выделили три основных направления отечественной практики здоровьесберегающего образования (3): а) школа как образовательно-оздоровительный центр (Базарный В.Ф., Дегтярев Е.А., Зайцев Г.К.,
Касаткин В.Н. и др.); б) школа как образовательный центр, сохраняющий
здоровье детей (Безруких М.М., Кузнецова И.В., Сонькин В.Д., Харисов
Ф.Ф. и др.); в)адаптивная школа (Капустин Н.П., Третьяков П.И., Шамова
Т.И.,Ямбург Е.А. и др.).
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Таблица 1
Направления здоровьесберегающей деятельности
отечественной школы
Школа как образоШкола как образоАдаптивная школа
вательно-оздорови- вательный центр,сотельный центр
храняющий здоровье
детей
Цель здоровьесберегающей деятельности школы
Максимальная
оп- Рациональная органи- Рациональная организатимизация
жизне- зация жизнедеятель- ция жизнедеятельности
деятельности
всех ности всех учащихся, всех учащихся с целью
участников образо- которая с учетом не- обеспечения оптимальвательного процесса обходимых и возмож- ного
индивидуального
на основе валеологи- ных условий конкрет- уровня адаптации ребенческих требований с ного целостного учеб- ка к требованиям учебцелью сохранения и но-воспитательного но-воспитательного проукрепления здоровья процесса
призвана цесса и одновременно
как ресурса каждо- обеспечить им высо- подбор форм и методов
дневного существо- кий уровень здоро- обучения и воспитания с
вания и будущего вья и благополучия в целью адаптации обраблагосостояния лич- учебной деятельности зовательного процесса к
ностного бытия.
и взаимодействии с индивидуальным психоокружающими.
физиологическим и психологическим особенностям ребенка.
Комплексное использование здоровьесберегающих технологий
Медико-гигиениче- М е д и к о - г и г и е н и ч е- Медико-гигиенические
ские,
лечебно-оз- ские и физкультур- и физкультурно-оздород о р о в и т е л ь н ы е но-оздоровительные вительные технологии;
и
физкультурно- технологии; техноло- технологии, обеспечио з д о р ов и т е л ь н ы е гии, обеспечивающие вающие
безопасность
технологии;
техно- безопасность жизне- жизнедеятельности; орлогии, обеспечива- деятельности; органи- ганизационно-педагогиющие безопасность зационно-педагогиче- ческие и учебно-воспижизнедеятельности; ские и учебно-воспи- тательные технологии;
о р г а н и з а ц и о н н о - тательные технологии; психолого-педагогичепедагогические
и п с и х о л о г о - п е д а г о  ские технологии создаучебно-воспитатель- гические технологии ния комфортного миные технологии.
создания
комфорт- кроклимата в образованого микроклимата в тельном процессе; социобразовательном про- ально адаптирующие и
цессе.
личностно-развивающие
технологии.
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«Точечное» использование здоровьесберегающих технологий
Психолого-педаго- Лечебно-оздорови- Лечебно-оздоровительгические технологии тельные технологии; ные технологии.
создания комфорт- социально адаптируюного микроклимата щие и личностно-раз
в образовательном вивающие технологии.
процессе; социально
адаптирующие и личностно-развивающие
технологии.
Структурный элемент школы, интегрирующий
здоровьесберегающую деятельность школы
Медико-валеологи- М е д и к о - п с и х о л о - Медико-психолого-печеская служба.
г о - п е д а г о г и ч е с к и й дагогический консилиум
консилиум по согласо- по созданию адаптированию действий.
ванной образовательной
среды при абсолютном
соблюдении
принципа
педагогической целесообразности.
Личностная смысловая система «внутренняя картина здоровья»
как результат здоровьесберегающей деятельности школы
Адаптивно поддер- Ресурсно-прагматиче- Ресурсно-прагматичеживающий уровень. ский уровень.
ский уровень с возможностью формирования у
отдельных учащихся личностно ориентированного уровня.
Жизнеспособность как системное качество личности
Состояние системы – «нецелое» с доминиро- Состояние системы –
ванием психофизиологического уровня.
«несвязанное целое» с
отсутствием четкого соподчинения психофизиологического и социально-личностного уровней.

Проведенный нами сравнительный анализ существующих направлений
в практике здоровьесберегающего образования позволил выделить следующую базовую модель здоровьесберегающей деятельности школы:
здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения; рациональная организация учебного процесса; организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися; организация просветительско-воспи94
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тательной работы с учащимися; организация системы просветительской и
методической работы с педагогами и родителями; организация профилактики состояния «нездоровье» и динамического наблюдения за состоянием
здоровья школьников во всех его проявлениях.
Описанная модель здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения является базовой, т.к. ориентируется на массовый
отечественный опыт и интегрирует существующие направления этой
деятельности.
В то же время традиционное здоровьесберегающее образование ориентируется на сохранение и укрепление психофизиологической жизнеспособности школьников и не охватывает всей проблематики формирования
у школьников сложного социокультурного феномена «здоровье». Поэтому,
как показывают результаты исследования (4), обретение системности и комплексности здоровьесберегающей деятельности школы за счет увеличения
количества применяемых здоровьесберегающих технологий и их видового разнообразия без существенного изменения смысловых представлений
школьников о социокультурном феномене «здоровье» бесперспективно,
т.к. не решает проблемы обретения ими социокультурного содержания феномена «здоровье».
Здоровьеформирующее образование базируется на принципах приоритета жизни и здоровья обучающихся как социально-культурных феноменов (5):
– проектирование образовательного пространства школы как пространства бытия всех субъектов образовательного процесса с включением социальных институтов, его обогащение идеями ценности здоровья и
необходимости здорового образа жизни как важного условия достижения
личного и общественного благополучия, а также обеспечение однонаправленного действия всех компонентов образовательного пространства на обучающихся для оказания системного эффекта;
– создание специфичной для данного образовательного пространства
здоровьесберегающей технологии в образовании, направленной на сохранение и укрепление не только жизнеспособности обучающихся, но и личностно ориентированной внутренней картины здоровья.
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ДИДАКТИКА ХХI ВЕКА И ВЫЗОВЫ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОБРАЩАЯСЬ К НАСЛЕДИЮ
ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
В статье представлен анализ дидактики в свете вызовов образования ХХ1
века. Рассмотрены изменения наших
представлений о способах управления
трансляцией культуры, о субъекте образования, о следствиях этих изменений для теории образования. Показаны
вызовы для общедидактической теории образования: поликультурности,
полицентричности управления содержанием транслируемого культурного опыта, целостной конфигурации
образовательных результатов, новой
субъектности, нового контекста образования, смены ролей педагога и профессионально-педагогической подготовки. Специальное внимание уделено
исследованию инновационности непрерывного образования в мировой
образовательной практике (включая
Россию и СНГ), парадоксов, которые
обусловливают развитие новой дидактики непрерывного образования.
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Что изменилось?
Общедидактическая теория содержания общего среднего образования и процесса обучения (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, В.В.Краевский
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и др.) создавалась в середине XX века как теоретический комплекс в дидактике. Заложенные в ней идеи четырехкомпонентного содержания образования, транслирующего основные составляющие культурного опыта, поуровневого развёртывания содержания, типов учебных предметов на основе
ведущего компонента содержания образования, целостная и полная система общедидактических методов обучения – эти теоретические достижения
блестяще суммировали разработки отечественной педагогики на высшем
уровне теоретического обобщения, по сути стали её теоретической вершиной [1,2,3,4]. Используя отдалённую аналогию, эту теорию можно сравнить
с законами Ньютона в классической механике. Для научной теории есть
возможность проверки на применимость. Наша теория исходит из представлений об объективном знании объективных явлений – культуре, ее составе, трансляции культурного опыта. Следующий анализ будет проведён,
исходя из постнеклассического подхода: мы рассматриваем не только «объективную реальность», но и наши представления о ней как инструменты
познания и действия.
Наши представления об общей значимости теории для своего времени.
Какую научную задачу решала эта теория? Ответ – в самом её названии. Это
была задача теоретического обоснования содержания общего среднего образования и процесса обучения. Заметим: не вузовского, не профессионального, не непрерывного, а именно общего среднего образования. Отвечает
ли эта теория особенностям других ступеней образовательной лестницы?
Первый ответ с позиции объективной реальности XX века и перенесенный
в век XXI: да, отвечает. Если, например, заменить один из объектов этой теории – «культуру» объектом «профессиональная культура», мы получим те
же дидактические обобщения для профессионального образования. Таким
образом, проверку на общедидактический характер теория выдерживает.
Наши представления об адекватности теории условиям времени. Со времени создания теории прошло полстолетия. Отвечает ли она особенностям
образования XXI века, точнее – особенностям нашего взгляда на образование, выявившимся уже начиная с рубежа XX-XXI веков? Выделим те особенности, которые наиболее существенны для поиска ответа. Это изменения представлений 1) о характере образования, 2) о субъекте образования.
Изменение представлений о характере образования
Теория общего среднего образования и процесса обучения отвечала запросу общества к педагогической науке в условиях, когда идеалом передачи
культурного опыта являлся по сути моноцентричный процесс, осуществляемый на научных основаниях экспертным сообществом. Актуальность
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образования как трансляции культуры сохраняется; одновременно образование перестаёт быть основным способом, которым общество (в нашей
стране – государство) управляет процессом трансляции культуры.
В XX веке стали изменяться представления о культуре и ее трансляции:
европоцентризм еще сохраняет своё господство в культуре и науке, но уже
поставлен под вопрос – и геополитически, и культурологически. К концу
XX века произошел существенный сдвиг в способах управления трансляцией культуры. Идеи обучающей среды, обучающей сети, которые представлялись фантазиями сторонников «буржуазной теории отмирания школы» (1920–1930-е гг.), или «дескулизации общества» (1960-е гг.), стали во
всё более широких масштабах воплощаться в реальность. Образовательные
учреждения не отмирают, однако, передача культурного опыта стала полицентричной, она принципиально может управляться из разных центров,
представлять разные культуры и субкультуры. Это означает, что образование становится процессом, в котором перед субъектом и, не в меньшей
степени, перед педагогом возникают сталкивающиеся образы окружающего мира, несовпадающие пласты культуры, точнее, разных культур. Это
происходило и раньше, однако, раньше школа представляла собой своего
рода образовательный остров – незыблемую часть суши, на которой в идеале можно и нужно было выстроить устойчивую концептуальную конструкцию как ориентир для формирования содержания общего среднего образования и процесса обучения. Таким ориентиром и была призвана выступить
и выступила теория общего среднего образования и процесса обучения;
она стала одной из теоретических основ ФГОСов, которые выражают нормативные требования к общему среднему образованию [5, с.6]. Однако уже
сейчас эту часть суши предсказуемо захлестывают лишь частично предсказуемые волны. Приведём три примера вызовов.
Вызов поликультурности. В современных условиях дидактика не может
не откликнуться на вызов поликультурности. Чтобы представить диалоговость культур в действующих ФГОСах, понадобилось обратиться в рамках
общедидактических ориентиров к наследию Школы диалога культур, но не
к культурологической теории содержания образования. Сосуществование
разных по своим основаниям общепедагогических теорий абсолютно нормально для науки, одновременно оно означает отход от нашего прежнего
представления о единой всеохватывающей теории – даже в рамках содержания общего среднего образования.
Вызов полицентричности управления содержанием. В современных условиях, когда содержание культурного опыта формируется и моментально
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транслируется в контексте полифоничной среды, дидактика не может не
откликнуться на этот вызов. Наша теория разрабатывалась в других условиях, в которых этот вызов еще не был отчётливо проявлен.
Вызов целостного представления образовательных результатов (вызов
компетенций). В современных условиях дидактика не может не откликнуться на вызовы непрерывного образования, изменяющихся образовательных
контекстов. Частный, однако, значимый пример – запрос социума на компетенции как способ конфигурации образовательных результатов, альтернативный разбивке результатов образования на усвоенные знания-умения-навыки-отношения. В последние годы ориентация на компетенции одна
из существенных, даже сущностных черт образования взрослых. Запрос к
дидактической теории, которая могла бы теоретически и инструментально
выстроить содержание образования и процесс обучения, ориентированные
на компетенции, пока еще ждёт адекватного отклика.
Изменение представлений о субъекте образования
В современной образовательной практике происходят изменения субъекта образования, которые ярко проявляются в практике социальных и
профессиональных сообществ, последипломном образовании взрослых,
неинституциональной профессиональной подготовке [6, с.55–64].
Представления о субъекте образования. В классической дидактике
субъект, скорее, подразумевается, чем исследуется или наделяется ясным
набором признаков-характеристик. В этом контексте можно говорить о
«созерцательной установке» классической дидактики, которая связана с
представлением о содержании образования как внешнем, объективированном, представлением о культурной норме как внешней, самодостаточной.
«Образующийся субъект в этой установке прежде всего — субъект познающий, существующий вне и безотносительно какой-либо реальной деятельности» [7]. Дидактику традиционного обучения можно охарактеризовать как «бессубъектную», в ней не представлены собственные намерения
субъекта: ему предстоит проявить «познавательный интерес» и освоить
предъявленное содержание образования. Современное образование становится антропоцентрированным [8,9]. Яркий пример изменения субъектной
позиции в антропологически центрированном образовательном процессе
– тьюторское сопровождение, в котором «опыт собственного индивидуального (субъективного) освоения становится ведущим, а общие культурные
формы освоения – “фоновыми”» [10, с.108].
Взрослые как субъекты образования. В классической дидактике нет фи100
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гуры взрослого человека. Между тем взрослые как субъекты образования
обладают рядом важных особенностей-характеристик. К ним относятся:
• обладание значимым опытом (образовательным, жизненным и
профессиональным);
• потребность в смысле, авторстве своих решений, авторстве собственной жизни;
• назревшая необходимость – потребность комплексно связывать и преобразовывать реальный опыт; кризисный характер жизненных периодов
(например, кризисы юности, молодости, взрослости, зрелости и жизненных ситуаций); практическая направленность образовательной деятельности. Мы считаем, что и теоретически, и прагматически удержание
позиции учащегося-участника как субъекта образовательной деятельности в жизненном и профессиональном контексте принципиально для
теории и практики непрерывного образования.
Коллективный субъект. В распространённой и социально значимой образовательной практике последипломного образования (в организациях, профессиональных сообществах) всё чаще появляются коллективные субъекты
образования: рабочие /проектные группы и команды (производственные,
управленческие), коллективы в процессе организационных изменений, «обучающие сети» в организациях, социальные и профессиональные сообщества,
которые осваивают коллективные действия в меняющихся жизненных, организационных, производственных условиях. Особый коллективный субъект –
«обучающаяся организация», которая целенаправленно создаёт, приобретает,
передаёт и сохраняет знания и опыт [11]. Рабочий коллектив (например, проектная группа) как субъект создаёт новый уклад собственной работы и одновременно сам организует его освоение (в отечественной философии ситуация
описана как «ситуация рельсоукладчика» – Г.П.Щедровицкий). Вариантом
коллективного субъекта являются «практические сообщества» (Communities
of Practice), объединённые совместными социально-практическими задачами
(профессиональные сообщества, локальные общности и др.), включая педагогические сообщества (преподавателей систем повышения квалификации,
работников органов управления образованием и школьных учителей) и др.
Следствия изменений представлений о субъекте образования
Субъекты непрерывного образования часто действуют в условиях, когда
не срабатывает классическое представление о содержании образования как
о педагогически адаптированном социальном опыте, подлежащем трансляции. Вопрос о педагогической адаптации социального опыта в непрерыв101
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ном образовании не решается традиционно дидактическим путём.
В рамках традиционного образования субъект «по умолчанию» (то есть
неотрефлексированно) рассматривается как обладатель относительно малого объёма опыта. Опыт субъекта учения в явном виде не учитывается в
моделировании обучения; «по умолчанию» предполагается, что опыт «пренебрежимо мал», его необходимо дополнить или восполнить новыми знаниями, умениями, навыками и отношениями. Вместе с тем взрослый как субъект учения обладает значительным объёмом опыта, который невозможно
считать «пренебрежимо малым» и недостаточно просто «учитывать» как
некий сопутствующий фактор, который можно использовать в виде иллюстративных примеров. Отсутствие «поправки на опыт» может вести и ведёт
к возврату субъекта к неадекватным, но привычным действиям.
Существенная черта образования взрослых, в том числе и переподготовки – необходимость включать в процесс освоения профессионального
/социального опыта свой жизненный и личностный контекст, перестраивать опыт, формировать его «поверх» имеющегося опыта. Особые сложности возникают в практике переподготовки педагогов: в их восприятии суть
освоения новых образовательных программ незаметно (для них самих)
сводится к освоению «знаниевой» и «умениевой» составляющих этих программ, последовательности и к способам работы с учебным материалом.
Однако внимание не фокусируется на освоении новой методологии работы
с субъектами-учащимися.
Традиционное образование обеспечивает образовательные потребности;
но взрослые обладают практическими потребностями в решении практических, жизненных, в частности – профессиональных задач. Современное
обучение профессионалов и управленцев предполагает позицию не ученика,
которого учат, а участника процесса обучения и одновременно профессиональной деятельности, а также организационно-профессиональной общности (например, проектной группы, управленческой команды, профессионального сообщества, сообщества учителей, детей и родителей и др.).
Это представление перекликается с идеей такого развивающего образования, в котором целью и результатом является становление человека как
«саморазвивающегося субъекта, способного не только воспроизводить, но
и развивать культуру. Здесь человек – обучающаяся культура» [12, с.8].
Появление новой образовательной парадигмы
В традиционной образовательной парадигме образование строится как
трансляция культуры. В ней есть место творческому поиску, и в общедидак102
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тической теории содержания образования выделен опыт творческой деятельности как один из компонентов культуры; его передача осуществляется
через поисковые методы обучения – от частично-поискового до исследовательского. В инновационном образовании субъект генерирует объективно
(а не только субъективно) новый опыт, одновременно придаёт ему культурную форму и осваивает его.
Инновационное образование
Современный опыт непрерывного образования ставит перед дидактикой вызов: осмыслить и концептуализировать образовательные феномены
распространённого в практике корпоративного образования, генерации
нового профессионального опыта в сочетании с его одновременной трансляцией. Освоение объективно нового опыта развёртывается в его «проживании», реализации в жизненной (профессиональной) практике. Нельзя
говорить об освоении нового опыта, если человек только выявил проблему
или изобрёл новый способ ее решения; освоение нового опыта имеет место
там, где найденное решение воплощается в жизнь. Освоение нового опыта, транслируемое в социальном взаимодействии, является приращением
культуры.
• Образование выступает как средство, инструмент позитивного прохождения кризисных ситуаций индивидуального и/или коллективного субъекта (ситуации жизненного, профессионального, производственного, организационного кризиса);
• образовательный процесс имеет рабочий (производственный) характер.
В качестве источника обучения принципиально преобладающим становится реальный, часто заранее не препарированный опыт. Это вызывает необходимость заново осмыслить принцип педагогической адаптации
культурного опыта.
Изменение представлений о предметности
В последние годы представление о предметности меняется, ее объективистский характер смягчается. В ФГОСах второго поколения заявлена антропологическая предметность, выраженная в личностных характеристиках ученика. Предметность обучения в непрерывном профессиональном
образовании проявляется в том, что и образование контекстно включено
в решения реальных профессиональных и жизненных задач. Примеры:
реальные производственные проекты (не специально сконструированные
учебно-проектные задачи); преобразование коллективного опыта органи103
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зации или ее подразделений для осуществления новых видов деятельности.
Важная черта предметности в инновационном дополнительном профессиональном образовании – сочетание профессионального (предметного, так называемого технического) и организационно-управленческого
содержания.
Изменение представлений об оценке образовательных результатов
Изменение предметности отражается и в характере оценки результативности обучения. В современной практике распространены 4-х или 5-уровневая оценка. Уровень 1 характеризует реакцию участников на программу
обучения; уровень 2 –на оценку полученных участниками знаний и опыта;
уровень 3 – оценку поведения на рабочем месте; уровень 4 – влияние обучения на показатели производительности; уровень 5 – воздействие обучения
сотрудников на результаты работы организации в целом, в том числе на
финансовые итоги. В последние годы развивается практика оценки результатов в корпоративном образовании на 3–4–5–м уровнях [13].
Роль педагога
С изменением представлений о предметности связано изменение представления о роли педагога/ведущего, его экспертности. В современном
образовании ведущий (педагог) всё чаще занимает позицию фасилитатора, направляющего процесс генерации субъективно и объективно нового
опыта. Возникает парадокс экспертности: ведущий не имеет преимуществ
перед участниками в знании предмета, его задача – организовать продуктивное обсуждение, генерацию нового опыта. Этот парадокс бросает вызов
педагогическому мышлению, которое ставит педагога в позицию эксперта,
путеводителя по предметной области. Возможный отклик на этот вызов –
пересмотр представлений о характере и сущности роли педагога.
Инновационные образовательные феномены
Сущностные черты инновационной образовательной практики заключаются в следующих изменениях :
• роли образования: от трансляции культуры (поддерживающая роль) к
преобразованию культурного опыта (инновационная преобразующая
роль);
• целеполагания: от учебного к преобразующему, контекстному (в том числе, профессионально контекстному), управленческому;
• субъекта образования: от субъекта, впервые осваивающего новые обла104
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сти опыта, к субъекту, чей опыт существенно накладывается на освоение
нового, от субъекта познающего к субъекту действующему/преобразующему; от индивидуального субъекта – к коллективному.
• направленности обучения: от учебно-познавательной к познавательно-преобразующей направленности и практическому характеру образовательных результатов;
• характера обучения: от традиционного к интерактивному обучению, основанному на непосредственном опыте;
• источников обучения: от информации к реальному опыту участников;
• оценки результатов обучения: от оценки знаний-умений-навыков к
оценке воздействия обучения на поведенческие проявления (в профессиональном контексте – компетенции), на производственную практику
обучаемых и организации, вплоть до оценки производственной и финансовой эффективности обучения.
Выявленные инновационные образовательные феномены бросают концептуальные вызовы дидактической теории, указывают на ее зоны развития. В целях новой дидактической концептуализации предлагаем в качестве центрального звена образования рассматривать освоение целостного
опыта, его преобразование [14]. Разумеется, в образовательной практике
изменение опыта происходит всегда. Однако в традиционном образовании
преобладающий характер изменения опыта – его первоначальное формирование. В инновационном образовании – это его перестройка, структурное
преобразование. Преобразования опыта соответствуют переломным моментам, кризисным ситуациям развития как индивидуального, так и коллективного субъекта. Определяющими чертами образования как средства
перестройки опыта мы считаем его субъектный характер, направленность
на преобразование смысловых ориентиров субъекта (индивидуального или
коллективного). Соответствующая образовательная практика стимулирует
инновационные изменения опыта (индивидуального и/или коллективного).
Именно преобразование опыта обусловливает распространение рефлексивных образовательных практик, которые «не укладываются» в классическую дидактическую теорию (интерактивное обучение, «обучение действием» [15], тьюторство [16], коучинг [17]). «Не укладываются» в теорию в том
смысле, что теория может в лучшем случае включить эти образовательные
феномены в классификационную схему, например, номенклатуру общедидактических методов обучения, но не может осуществить инструментально-конструктивную функцию по выстраиванию содержания или процесса
образования.
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Наследие и авангард: принцип дополнительности
Чтобы не только описывать, но и выстраивать инновационную образовательную практику, считаем продуктивным разрабатывать дополнительный концептуальный инструментарий образования как генерации
нового опыта и образовательного процесса как процесса трансформации
целостного опыта. Такой инструментарий достроит традиционный подход к образованию по «принципу дополнительности» (Нильс Бор), дополнит линию, реализованную в отечественной дидактике в теории содержания общего среднего образования и процесса обучения, аналогично тому,
как в своё время квантовая теория предложила новый научный аппарат,
дополнивший классическую ньютоновскую механику. Соответствующие
теоретические задачи: концептуализировать феномены развивающейся
образовательной практики [18,19,20], разработать теорию непрерывного образовательного процесса с его изменяющимися субъектами, принципиально
расширить концептуальный научно-педагогический инструментарий.
Общедидактическая теория содержания общего среднего образования
и процесса обучения – выдающееся достижение отечественной и мировой
педагогической науки. В инструментально-практическом отношении она
стала опорой стандартов школьного образования, в теоретическом – является классическим наследием нашей педагогической культуры. Однако в
меняющемся мире встают новые вопросы, которые мы лишь отчасти можем решать с помощью классической общедидактической теории. Имеет
смысл ответить себе: где проходят границы применимости этой теории? На
какие вызовы, стоящие сейчас перед практикой образования и педагогической наукой, она может, а на какие не может дать ответы? Какие исследовательские и прикладные задачи она может решить? Какие задачи требуют
принципиально других подходов?
Творцы блестящей общедидактической теории сделали своё дело.
Возникающие вопросы относятся к новой эпохе, которая наступила.
Ответы на наши вопросы – за нами.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
(на примере Армении)1
Эффективная модернизация систем
образования
стран
Содружества
Независимых Государств предполагает изучение отечественного и зарубежного опыта реформирования, в
первую очередь, опыта практической
реализации повышения качества образования и, что важно, международного педагогического опыта в этом
вопросе. В статье рассматриваются
важные аспекты совершенствования
качества образования в странах постсоветского пространства на примере
Армении.
В последние годы для многих стран мира,
в том числе стран постсоветского пространства, проблемы, связанные с качеством образования, развитием системы оценки качества
образования, стали одним из приоритетов национальной политики в сфере образования.
Это обусловлено потребностью в подготовке
высококвалифицированных кад-ров, отвечающих потребностям международного рынка
труда и общества, основанного на знаниях.
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в первую очередь, опыта практической реализации повышения качества
образования и, что важно, международного педагогического опыта в этом
вопросе. Ведь «современный этап развития общества, характеризующийся
процессами глобализации и интеграции культур, ставит перед педагогикой
особые задачи, в числе которых повышение межкультурной компетенции
обучающегося, развитие его способности успешно общаться с представителями других культур» [2, С.70]. С целью формирования представления о
направленности и характере процессов и тенденций, определяющих ситуацию в сфере образования в странах постсоветского пространства, необходимы сравнительные исследования, направленные на выявление специфики и возможных точек сопряжения национальных систем образования, на
изучение проблемы повышения качества образования, исходя не только из
внутренних, но и мировых критериев его оценки.
Образование всегда было и остается одним из приоритетных направлений в социально-культурном развитии Армении – страны с 1600-летней
историей грамотности. Школа в нелегкой судьбе Армении была основой и
гарантом культурного и политического выживания нации, стимулом национального прогресса. Система образования Республики Армения имеет
давнишнюю историю развития. На каждом его этапе образование являлось
определяющим фактором проявления и сохранения национальной самостоятельности государства и самоидентичности народа. Появление первых
армянских школ уже в V веке связано с созданием армянской письменности в 405-406 гг. Создание первой высшей школы христианской Великой
Армении – Вагаршапатской семинарии также было связано с появлением
собственного алфавита и собственной системы письма. Высшие школыуниверситеты начали открываться в XIII–XV вв. Среди них Гладзорский
университет, один из известнейших центров просвещения средневековой
Армении, основанный в 1282 году, и Татевский университет – крупнейший
средневековый университет на Южном Кавказе, основанный в 1373 году в
Татевском монастыре. В этих учебных заведениях преподавали грамматику,
риторику, литературу историю, теологию, философию, биологию. Тогда же
считалось, что дело воспитания должно иметь государственный всенародный характер. География армянских образовательных центров была достаточно обширной – Россия, Грузия, Индия, Италия и другие страны.
Современная система образования была основана в период непродолжительного существования Первой Республики Армения (1918–1920)1 и
Первая Республика Армения (официальное название – Республика Армения,
другие названия – Араратская Республика, Эриванская Республика) — незави-
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развивалась в период советской власти (1920–1990). В 90-х годах Армения,
как и остальные республики СССР, имела развитую систему образования,
которая сыграла решающую роль в социальном, экономическом, культурном и научном прогрессе республики.
После провозглашения независимости Армении в 1991 году система образования страны оказалась в сложной ситуации как по причине ее несоответствия требованиям рыночной экономики и демократических реформ, так
и в результате возникших социальных проблем, что не могло не привести к
резкому падению качества образования в стране. В Армении на протяжении
70-ти лет в школах использовались учебные книги и материалы, переведенные с русского языка. Перед системой образования страны остро встал вопрос о создании новой учебно-методической литературы. Несмотря на определенные сложности в сфере книгоиздания, связанные с резким снижением
финансирования, вопросы относительно издания и обеспечения учебными
книгами окончательно были решены в рамках проведения кредитной программы «Реформы в системе управления и финансирования образования»,
которая финансировалась кредитами Всемирного Банка» [4, С.51].
Преобразования в сфере образования, начавшиеся во второй половине 90-х годов, привели к непрерывной целостной системе образования.
Формальное образование в Армении представляет собой непрерывную
систему последовательных уровней, на каждом из которых действуют государственные, негосударственные и муниципальные учебные заведения:
– дошкольные учреждения (работающие не менее 10 месяцев в году)
обеспечивают уход, присмотр, оздоровление, воспитание и обучение детей
в возрасте от 1 года до 6 лет;
– общего среднего образования (включает начальную школу (1–4-е классы), среднюю или основную школу (5–9-е классы) и старшую или полную
школу (10–12-е классы). Общеобразовательными школами являются начальные, основные, старшие и средние учебные заведения и гимназии, осуществляющие общеобразовательные программы;
– учреждения начального и среднего профессионального образования.
В гимназиях предусматривается углубленное профильное дифференцированное обучение учащихся, в лицеях осуществляется профессионально-ориентированное обучение учащихся старшей школы. Колледжи учтены
симое государство, провозглашённое в Закавказье 28 мая 1918 года. Декларация
Армянского национального совета о принятии им на себя полномочий государственной власти в армянских уездах была принята 30 мая 1918 года. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://arfarchives.org/?p=496
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в общем числе средних профессиональных учебных заведений. В колледже
подготовка специалистов осуществляется по программе среднего профессионального образования, а также по программам общеобразовательного и
ремесленного образования;
– высшие учебные заведения – университеты и другие учебные заведения, осуществляющие высшие учебные программы. Высшее образование
осуществляется двухстепенной системой: по программе бакалавра и магистра, в государственных и негосударственных учебных заведениях, очного
и заочного, на основе платного и бесплатного обучения;
– послевузовского профессионального образования;
– дополнительного образования детей;
– дополнительного образования взрослых;
– специальные (коррекционные);
– для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В числе негосударственных учебных заведений (школ, средних профессиональных учебных заведений, вузов) учтены частные учебные заведения,
имеющие государственную лицензию.
Система образования РА включает:
– комплекс государственных образовательных стандартов, программ
разного уровня и направленности, обеспечивающих последовательность
образования;
– сеть образовательных учреждений разных типов, осуществляющих
эти программы;
– систему органов управления образованием и подведомственных
учреждений.
Государственная политика в сфере образования определена
Конституцией Республики Армения и законом РА «Об образовании»1,
устанавливающим принципы государственной политики в области образования и организационно-правовые и финансово-экономические основы
системы образования. Конституция страны гарантирует право граждан,
принадлежащих к национальным меньшинствам, на сохранение своих традиций, развития своего языка и культуры, независимо от национальности,
расы, пола, языка, вероисповедания, политических или иных взглядов, социального происхождения, имущественного положения или иных обстояЗакон Республики Армения «Об образовании» принят Национальным Собранием
Республики Армения 14апр.1999г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1494&lang=rus
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тельств. В настоящее время система образования в стране действует также
в рамках Государственной программы развития образования Армении на
2011–2015 гг., государственных стандартов образования, утвержденных
правительством РА.
Государственная политика построена на следующих основных
принципах:
– Республика Армения провозглашает и гарантирует приоритетное развитие образования как важнейшего фактора укрепления государственности;
– опорой государственной политики является национальная школа,
главная цель которой – формирование всесторонне развитой личности,
преданной своему государству, идеалам гуманизма и гражданственности;
– государство обеспечивает охрану и развитие образования посредством целевого бюджетного финансирования, которое определяется в соответствии с государственной программой развития образования;
– общедоступность, непрерывность, преемственность образования и
его соответствие уровню развития, особенностям и степени подготовки обучающихся при обеспечении обязательного государственного минимума;
– светский характер образования в учебных заведениях;
– достаточная автономность учебных заведений;
– гарантия возможности получения гражданами образования в государственных и негосударственных учебных заведениях;
– обеспечение равноправного статуса государственных и аккредитованных негосударственных учебных заведений и выдаваемых ими документов;
– интеграция в международную образовательную систему.
Государство обеспечивает право на образование созданием соответствующих социально-экономических условий для получения образования, гарантируя гражданам страны бесплатное общее среднее образование, бесплатное среднее профессиональное образование на конкурсной
основе, высшее и послевузовское образование в государственных учебных
заведениях.
В «Государственной программе развития образования на 2001–2005 гг.»1
были выделены следующие основные задачи для совершенствования системы высшего образования:
– усовершенствование законодательства;
Закон Республики Армения «Об утверждении Государственной программы развития
образования Республики Армения на 2001-2005 годы» был принят Национальным
Собранием Республики Армения 26.06.2001г.[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1422&lang=rus
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– усовершенствование системы управления;
– рационализация системы образования;
– обеспечение доступности образования;
– обеспечение педагогическими и научно-педагогическими кадрами;
– соответствие структуры и содержания образования требованиям рыночных отношений;
– единство процессов обучения и воспитания;
– интегрирование в международное образовательное сообщество;
– улучшение материально-технической и учебно-методической базы;
– улучшение состояния финансирования.
За период 1991-2011 гг. в системе образования Армении произошел ряд
структурных изменений, было принято множество правовых нормативных
актов, регламентирующих правовое поле системы образования.
В настоящее время управление системой образования РА осуществляется на следующих уровнях:
1. Министерство образования и науки Армении:
– разрабатывает государственную программу развития образования,
государственные образовательные стандарты и осуществляет их контроль;
обеспечивает разработку и издание общеобразовательных программ, учебных планов, книг и учебных материалов;
– разрабатывает законопроект государственных учебных заведений;
утверждает квалификационный разряд педагогов и руководителей образовательных заведений; формирует список учебных специальностей;
– осуществляет лицензирование и государственную аккредитацию учебных заведений;
– утверждает присвоенные научными советами ученые степени и титулы аккредитованных высших учебных заведений;
– утверждает правила для поступления в государственные и негосударственные средние и высшие учебные заведения, осуществляя при этом их
контроль;
– разрабатывает формы выпускных документов по всем степеням
образования;
– устанавливает порядок определения эквивалентности образовательных документов и их взаимопризнания в других государствах;
– обеспечивает формирование, осуществление и последующее контролирование программ развития государственных учебных заведений;
– дает согласие на назначение и освобождение руководителей управлений образованием в муниципалитетах и общинах.
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2. Местные управленческие органы осуществляют региональное управление образованием. Они обеспечивают реализацию образовательной
политики, проводят учет детей дошкольного и школьного возраста, обеспечивают посещение учебных заведений. Муниципальные управления образования обеспечивают строительство образовательных учреждений, их
эксплуатацию и сохранность.
В настоящее время в РА осуществляется Государственная программа
развития образования на 2011–2015 гг., одной из основных целей которой
является интегрирование в международное образовательное сообщество.
В Республике Армения действуют десятки международных и местных организаций, таких, как UNICEF, UNESCO, UNDP, USAID и др., способствующих внедрению новых предметов, распространению новых методов обучения, подготовки и переподготовки учителей, специалистов системы
образования.
Политика в области образования Армении естественным образом связана с тенденциями развития международного образовательного сообщества в условиях глобализации. Интегрирование Республики Армения в
мировое образовательное пространство происходит как путем сотрудничества с Советом Европы и Союзом Европы, так и путем восстановления
и расширения взаимоотношений со странами СНГ с целью формирования
единого образовательного пространства. Особое значение для Армении
имеет сотрудничество с Россией. Россия и Армения имеют длительные
тесные и устойчивые связи в сфере образования и педагогики. До распада
СССР Армения, как и прочие республики Союза, имела развитую систему
образования, созданную и получившую свое развитие за период Советской
власти.
Согласно статье 43 закона РА «Об образовании», в целях лицензирования учебных заведений, государственного контроля за качеством обучения и выдачи заключения для аккредитации профессий (специальностей),
уполномоченный орган государственного управления образованием создает службу лицензирования и аккредитации. Служба лицензирования и
аккредитации может по результатам периодических аттестаций представить в уполномоченный орган государственного управления образованием
докладную о невыполнении требований государственных образовательных
стандартов лицензирования, качества обучения или аккредитованных профессий (специальностей)1.
Международное сотрудничество в области качества образования
1

Закон РА «Об образовании».Глава 4, ст. 43.
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Интеграция Армении в мировое образовательное пространство, осуществление принципов Болонского процесса, новые социально-экономические реалии выдвинули новые требования к качеству образования.
Модернизация системы образования в РА предполагает расширение межкультурных взаимодействий, связанных с изменением социокультурного
контекста образования, повышения требований к качеству образования.
Система образования в Армении обращается к опыту создания соответствующих механизмов по повышению эффективности оценки качества
образования, применяемых в зарубежных странах. На встрече министров
иностранных дел и образования стран Восточного партнерства, состоявшейся в сентябре 2013 г., комиссар ЕС по вопросам образования, культуры, многоязычия и молодежи Андрулле Вассилиу подчеркнул, что с
момента, когда в 2005 г. Республика Армения присоединилась к Болонскому
процессу, нацеленному, в том числе, на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификации, в системе высшего образования наблюдается прогресс1. Комиссар также отметил, что сотрудничество стран в
рамках различных образовательных проектов позволяет решать такие проблемы, как качество образования и необходимость обеспечения того, чтобы содержание университетского образования наиболее точно отражало
потребности международного рынка труда.
Всемирный банк традиционно оказывает финансовую помощь –льготные займы, кредиты – Армении по программе улучшения сферы образования.2 Целями и задачами программы «Улучшение сферы образования в
Армении» являются:
– содействие в улучшении подготовки детей к начальной школе и физических условий общеобразовательных школ;
– способствование расширению сотрудничества вузов и рынков труда;
– содействие совершенствованию предоставляемых образовательных
услуг;
– содействие улучшению соответствия образовательных услуг на всех
уровнях, в том числе вузовском, посредством обеспечения доступного и
качественного образования, что способствует формированию человечеЕврокомиссар: система высшего образования Армении прогрессирует. Mediamax.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mediamax.am/ru/news/
interviews/7964/

1

ARKA News Agency. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://arka.am/ru/news/
society/vsemirnyy_bank_predostavit_armenii_30_mln_po_programme_uluchsheniya_
sfery_obrazovaniya/#sthash.3A1MBszT.dpuf

2
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ского капитала в стране, это необходимо для повышения экономической
конкурентоспособности.
За период сотрудничества Республики Армения с Всемирным банком (с
1992 г.) и с Международной ассоциацией развития (с 1993 г.) объем предоставленных стране средств составил 1,8 миллиардов долларов.1
Традиционно проводятся консультативные встречи с российскими экспертами, разрабатываются совместные проекты. Например, в Армении в
2010-2012 гг. Центром международного сотрудничества по развитию образования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации был запущен проект по оценке уровня информационной и коммуникационной компетентности школьников 14–15 лет, а также по созданию инструмента управления качеством среднего образования на основе
статистики. По этому проекту министр образования и науки Республики
Армения Армен Ашотян отметил следующее:
«У образовательных систем Армении и России есть общие характеристики, так как обе они являются постсоветскими системами, и это дает
основание предположить, что внедрение российского опыта в Армении
вполне возможно»2. В свою очередь, вице-президент Российской академии
образования В. Болотов отметил, что в Армении, как и в России, образование оценивается только по результатам национального экзамена. Академик
выразил убежденность в том, что для управления качеством образования
не достаточно этого подхода, и указал на необходимость проведения статистических исследований, при этом он предложил представить наработки,
которые имеются у России, что может быть интересным для образования
Армении3.
Россия и Армения на официальном уровне поддерживают сотрудничество в процессе улучшения качества образования в двух странах, что способствует реализации совместных программ и обмену опытом. В частноВсемирный банк предоставит Армении 30 млн. долларов для улучшения системы
образования. News.am [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.am/rus/
news/198904.html

1

Система образования в Армении нуждается в инструменте оценки контроля
качества – Минобразования. Информационно-образовательный портал СНГ.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cis.rudn.ru/document/show.action;jses
sionid=A984D7C8586FF2DE31371398F7290AA4?document.id=1380

2

Система образования в Армении нуждается в инструменте оценки контроля
качества – Минобразования. Информационно-образовательный портал СНГ.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cis.rudn.ru/document/show.action

3

;jsessionid=A984D7C8586FF2DE31371398F7290AA4?document.id=1380
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сти, структурами по обеспечению качества образования Армении и РФ в
январе 2014 г. был подписан меморандум о сотрудничестве. Стороны решили совместно организовать курсы по улучшению качества образования,
способствовать процессу обмена сотрудников и экспертов, а также, учитывая принципы Болонского процесса, проводить консультации.1
С целью объединения, расширения и продвижения экспертного потенциала РФ и стран Содружества в сфере оценки качества образования, а также распространения существующего опыта оценки качества образования на
евразийском пространстве в 2012г. была создана Евразийская Ассоциация
оценки качества образования2. Основной целью Ассоциации как организационного объединения специалистов и организаций области оценки качества образования является обеспечение единой платформы для обсуждения, обмена мнениями, конструктивного сотрудничества наших коллег из
центров оценки качества образования, исследователей, экспертов.
Ассоциация ставит перед собой следующие задачи:
– представление интересов профессионального сообщества, ориентированного на оценку качества образования;
– развитие экспертного потенциала и поддержка молодых специалистов,
заинтересованных в развитии системы качества образования;
– содействие проведению экспертных исследований в области оценки и анализа качества образования, его инструментов и их конкретного
приложения;
– содействие развитию методологии оценки качества образования.
Деятельность Ассоциации осуществляется по следующим основным
направлениям:
– разработка реализация проектов в сфере оценки качества образования, а также инструментов оценки качества образования;
– продвижение разработок, экспертизы и консалтинговых услуг в сфере
образования за рубежом;
– стимулирование участия евразийских экспертов в международных
Структуры по обеспечению качества образования Армении и РФ подписали
меморандум о сотрудничестве. Armenpress [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://armenpress.am/rus/news/747380/strukturiy-po-obespecheniyu-kachestvaobrazovaniya-armenii.html

1

2
Евразийская Ассоциация оценки качества образования (ЕАОКО) как форма организационного объединения специалистов и организаций сферы оценки качества
образования была создана 25 июня 2012 г. ведущими российскими экспертами в области оценки качества образования для консолидации, расширения и продвижения
экспертного потенциала России и стран СНГ в области оценки качества образования.
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конференциях, семинарах, совместных исследованиях и издательских
проектах;
– организация тематических конференций, семинаров, тренингов в области управления образованием и оценки качества образования;
– предоставление исследовательских грантов на развитие инновационных методов оценки качества образования;
– обеспечение виртуального пространства для сотрудничества исследователей и ученых в области оценки качества образования;
– представление результатов научных исследований в периодическом
рецензируемом журнале Ассоциации «Качество образования в Евразии»;
– создание Совета молодых исследователей в сфере оценки качества
образования.
Российским тренинговым центром Российской академии образования (РАО) в 2013 г. в Республике Армения был проведен курс для специалистов в области образования, на котором были рассмотрены вопросы
построения национальной системы оценки качества образования и возможные варианты использования программ в оценке учебных достижений школьников.1 В ходе курса, среди участников которого было более 40
представителей системы образования федерального и регионального уровней Российской Федерации, Республики Армения, Республики Казахстан,
Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, также обсуждалась
роль национальных экзаменов и мониторинговых исследований качества
образования. В рамках программы участники курса были ознакомлены с
российским и зарубежным опытом по построению систем национальных
экзаменов и мониторингов, с примерами применяемых инструментов оценки качества образования.
Национальная система оценки качества образования в РА2
Формирование системы оценки качества образования является одним из важных приоритетов развития образования Республики Армения.
Система оценки качества образования призвана обеспечить обучающихся,
их родителей, педагогические коллективы школ, преподавателей учреждеПроблемы системы оценки качества образования обсудят в Ереване.
Агентство РИА Новости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ria.ru/sn_
edu/20130924/965395005.html#ixzz30pvG38L9

1

Национальная система оценки качества образования в Армении создана с учетом опыта участия республики в международных исследованиях, проводимых Международной ассоциацией по оценке учебных достижений – IEA (The
International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

2

119

О совершенствовании качества образования в странах постсоветского ...

ний профессионального образования, органы управления образованием
всех уровней, работодателей, институты гражданского общества надежной информацией о состоянии и развитии системы образования на разных
уровнях.
Система оценивания состоит в основном из трех основных видов оценочных мероприятий, соответствующих трем основным информационным
потребностям или целям. К ним относятся:
– оценивание в классе для получения данных в реальном времени в помощь совершенствованию процессов учебы и преподавания в отдельных
классах;
– экзамены для принятия решений в отношении динамики прохождения через образовательную систему конкретного учащегося;
– крупномасштабные исследования на уровне системы для мониторинга и предоставления актуальной для педагогов и руководителей информации об общих уровнях результативности в системе.
Необходимо отметить, что в практике РА, как и многих стран СНГ, оценивание в классе (формирующее оценивание) рассматривается как существенный элемент образовательных реформ, направленных на повышение
учебных достижений учащихся, обеспечение равенства в обучении и поддержку образовательного процесса, цель которого «научить учиться».
До обретения Арменией независимости в 1991г. – в советский период
– вступительные экзамены в высших учебных заведениях оценивались по
5-балльной системе. По этой же системе оценивались государственные экзамены (письменные) для окончания средней школы, также текущее оценивание по 5-балльной системе (письменная контрольная работа и устный
опрос). С 1991 г. по настоящее время в стране проводятся внешние централизованные экзамены:
– единый экзамен вне зависимости от специальности;
– оценивание по 20-балльной системе;
– единая экзаменационная комиссия по проверке (предметные
комиссии);
Выпускникам школ предоставляется возможность первоначального выбора сразу нескольких специальностей (высших учебных заведений).
В школах Армении с целью выявления процессов учебной активности
оценка знаний текущей успеваемости (помимо баллов) производится, в том
числе, без выставления отметок, что обычно сопровождается предложениями, замечаниями учителя относительно выполнения учащимися учебного
задания и освоения учебного материала.
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В 2005 г. в республике был основан и действует в настоящее время Центр
оценки и тестирования. При оценке качества образования базовыми методами установления фактических показателей являются экспертиза и измерение. Процедура проведения экспертизы и измерений устанавливается
нормативными актами. Содержание контрольно-измерительных материалов, необходимых для оценки качества знаний, определяется на основе
государственного образовательного стандарта1. Проведение необходимых
оценочных процедур, разработка и внедрение моделей систем качества образования обеспечивается школами.
В 2007 г. в стране началось проведение единого экзамена по армянскому
языку и литературе, в 2008 г. – единого экзамена по армянскому языку и
литературе, математике и английскому языку, а с 2009г. проводятся единые
экзамены по всем предметам.
Армения участвует в международном сравнительном исследовании качества образования TIMSS2. Ожидается, что Армения будет также принимать участие в международной мониторинговой программе PISA3 и международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS4.
Согласно результатам международного исследования TIMSS-2011,
Армения имела следующие показатели5:
В Республике Армения устанавливаются и публикуются государственные образовательные стандарты, являющиеся основой оценки уровня образования и квалификации выпускников, независимо от формы полученного образования и организационно-правовой формы учебных заведений. Закон РА «Об образовании». Глава
2. Ст. 9.Государственные образовательные стандарты.

1

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного
образования. Исследование проводится Международной ассоциацией по оценке
учебных достижений IEA, которое позволяет сравнить уровень и качество математического и естественнонаучного образования учащихся 4-х классов начальной
школы и учащихся 8-х классов, а также выявить различия в национальных системах образования мира. Исследование проводилось в 2003, 2007, 2008 (Advanced),
2011 гг.

2

PISA (Programme for International Student Assesment) – Международная программа
по оценке образовательных достижений учащихся.

3

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Международное
исследование качества чтения и понимания текста.

4

Министерство образования и науки РФ. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Российская академия образования. Институт содержания
методов обучения. Центр оценки качества образования. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%
81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2904/%D1%84%D0%B0%

5
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– 437 (3,1) – 8-й класс по естествознанию;
– 416 (3,8) – 4-й класс по естествознанию;
– 467 (2,7) – 8-й класс по математике;
– 452 (3,5) – 4-й класс по математике.
В РА проводятся такие национальные исследования качества образования, как:
– HAAS1 – армянский язык и литература, история Армении;
– BAAS2 – физика (биология), химия (география);
Исследования в рамках Содружества Независимых Государств нацелены
на сравнение образовательных систем и успеваемости учеников на плоскости стандартов СНГ, на материале общности программ обучения исследуемой тематики, в основе которой лежат общие ценности для стран-участниц
Содружества: история (например, общая история о Великой Отечественной
войне), русский язык и литература (общее культурное наследие) [1, С.46].
Для установления соответствия качества образовательной деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства
организация школьной системы оценки качества образования в Армении
осуществляется следующими способами:
1. Балловое оценивание – осуществляется в конце преподаваемого материала и обучения, дает заключительное представление об успеваемости
ученика, в то время как обучающее оценивание осуществляется в процессе обучения в целях выявления слабых и сильных сторон ученика. Оценка
выставляется на основе результатов изучения учащимися материала темы
на протяжении ее изучения с учетом итоговых полугодовых оценок, различных видов учебных работ (контрольных, практических, тематических)
и учебной активности учеников.
2. Обучающее оценивание – осуществляется посредством проведения
опросов, дискуссий и интервью с учащимися, викторин, тестов, анализа полученных ответов, а также иных форм.
В школах РА проводятся следующие окончательные экзамены:
– экзамены в младшей школе (4-й класс);
– экзамены в средней школе (9-й класс);
D0%B9%D0%BB/1451/12.12.11-TIMSS_2011.pdf
HAAS (аббревиатура на армянском языке) — национальное исследование по армянскому языку и литературе, истории Армении.

1

BAAS (аббревиатура на армянском языке) — национальное исследование по предметам естествознания (физика, химия).
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– экзамены в старшей школе (12-й класс).
В высших учебных заведениях Армении оценивание проводится следующим образом:
– промежуточные письменные оценивания по системе 20-балльной
оценки;
– конечный устный экзамен по системе 5-балльной оценки;
– тестирование, которое проводится не во всех высших учебных
заведениях;
– оценки по кредитной системе, на которую переходят некоторые высшие учебные заведения.
Ответственность за осуществление контроля качества образования возложена на Министерство образования и науки РА, школы, Центр оценки и
тестирования, высшие учебные заведения.
По инициативе министра образования и науки Армена Ашотяна в республике при тестировании новых учебников и методических пособий, которое планируется ввести в обращение в средних школах страны, приглашаются родители учеников для участия в этом процессе.
Министр считает, что именно непосредственное участие родителей важно для получения качественного образования, что родители – сторона, которая заинтересована в получении достойного образования детьми, и в конечном итоге – создана блестящая возможность избавиться от низкопробных,
алогичных и плохо написанных учебников [6].
В республике системно решаются вопросы качества и доступности образования. В условиях современных тенденций развивающейся мировой экономики, глобализации система образования РА, опираясь на интеграцию
накопленного мирового опыта и передовых идей, переходит на инновационный путь развития.
Качественные преобразования подготовки кадров в РА соответствуют
мировым тенденциям развития образования. В рейтинге по Индексу развития человеческого потенциала1, составленному на основе оценочных
данных 2013 г., Армения занимала 87-е место с индексом – 0.73. По показателям рейтинговой системы оценивания уровня образования2 в странах
Индекс развития человеческого потенциала является комплексным сравнительным показателем ожидаемой продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всём мире.

1

Индекс уровня образования в странах мира – это комбинированный показатель
Программы развития Организации Объединенных Наций. Один из ключевых показателей социального развития. Используется для расчета Индекса развития человеческого потенциала в рамках специальной серии докладов ООН о развитии

2
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мира в 2011 г. республика занимала 56-е место с индексом – 0.76.
В списке стран по уровню грамотности, приведенном по Докладу программы развития Организации Объединенных Наций за 2009 г., республика занимала 10-е место с показателем 99.7.
Руководствуясь мировыми тенденциями, система образования РА определила курс на построение системы ”образования и обучения на протяжении всей жизни“. Реализация этого курса проходит в рамках системы непрерывного образования, охватывающей все уровни – от дошкольного до
послевузовского и дополнительного образования взрослых. В настоящее
время разрабатывается Стратегия развития непрерывного образования и
План действий на 2011-2021 гг.[5, С.156].
Болонский процесс и качество образования в РА
Согласно Закону РА «Об образовании»1 целью высшего профессионального образования является подготовка и переподготовка кадров высокой
профессиональной квалификации, удовлетворение потребностей личности в углублении образования на базе среднего общего и среднего профессионального образования. В республике действуют следующие разновидности высших учебных заведений: университет, институт, академия,
консерватория. Статус высшего учебного заведения определяется формой
его образовательных программ (очная, заочная, экстернат), организационно-правовой формой, наличием государственной аккредитации. В РА
устанавливаются следующие квалификационные степени высшего профессионального образования: бакалавр; дипломированный специалист;
магистр.
Перечень профессий (специальностей) высших учебных заведений,
готовящих дипломированных специалистов, утверждает Правительство
Республики Армения по представлению уполномоченного органа государственного управления образованием. Высшее учебное заведение в соответствии с его характером и в установленном законом порядке может
реализовывать также и общеобразовательные и средние профессиональные образовательные программы по профессиям (специальностям), сочеловека.
Индекс измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования ее населения по двум основным показателям: – индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса); – индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования (1/3 веса).
Закон РА «Об образовании» был принят Национальным Собранием Республики
Армения 14.04.1999.

1
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гласованным с уполномоченным органом государственного управления
образованием.
В 2004 г. Армения ратифицировала Лиссабонскую конвенцию, а в 2005 г.
присоединилась к Болонскому процессу. В результате структурных изменений в системе образования, предусмотренных Болонским соглашением,
многие армянские высшие учебные заведения перешли на систему обучения «бакалавр-магистр», а также к кредитно-модульной системе обучения
зачетных единиц. С начала 2006 г. по решению правительства РА был создан
фонд «Национальный информационный центр академического взаимного
признания и обмена» с целью улучшения процесса взаимного признания
и эквивалентности академических квалификаций и способствования объективному признанию квалификации обучающихся, что даст им возможность свободно и гибко передвигаться между высшими учебными заведениями различных стран мира.
С момента присоединения к Болонскому процессу РА принимала активное участие в работе Болонских форумов, в подготовительных мероприятиях в составе рабочих групп. В 2012 г. на Восьмой Болонской конференции министров образования министру образования и науки Республики
Армения А.Г. Ашотяну официально было передано руководство секретариатом и вице-президентские обязанности в Болонском процессе на период
2012–2015 гг. Армения, ставшая девятой по порядку и первой из стран – не
членов Европейского Союза, будет проводить очередной Болонский форум,
который состоится в столице Армении в 2015 г. Министерство образования
РА считает, что до проведения Болонского форума армянские вузы будут
обязаны претворить в жизнь «программу минимум»: обеспечение качества
образования, внедрение национальной квалификационной структуры и
институциональной аккредитации [3, С.73].
Интеграция Армении в европейское образовательное пространство
посредством присоединения армянских высших учебных заведений к
Болонскому процессу дает возможность стране повысить качество образования и его конкурентоспособность в Европе, ознакомиться с системами
образования в европейских странах, использовать опыт работы их учреждений в процессе модернизации отечественной системы образования.
Согласно Болонскому соглашению армянским студентам обеспечивается академическая мобильность через введение зачетных единиц, которые
можно набрать в различных учебных заведениях, а также предоставляется
возможность получения конвертируемого диплома и, соответственно, работы в любой европейской стране, подписавшей Болонское соглашение.
125

О совершенствовании качества образования в странах постсоветского ...

Переход армянских высших учебных заведений на кредитную систему
является одной из важных задач Болонского процесса, условием совместимости и гибкости образовательных систем и квалификаций. С целью обеспечения внедрения кредитной системы с 2007 г. во всех государственных
высших учебных заведениях осуществляются работы по переподготовке
профессорско-преподавательского состава. В настоящее время утверждено
положение об организации учебного процесса в высших учебных заведениях по кредитной системе.
Очевидно, что именно качество образования, обеспечиваемого образовательной системой страны, определяет уровень ее социально-экономического развития и качество жизни населения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
АСПИРАНТОВ К АКАДЕМИЧЕСКОМУ
ИССЛЕДОВАНИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА
В статье1, тема которой связана с педагогической практикой в университете, отражается поиск большей
гибкости в обучении и обеспечении
возможностей творческой деятельности для аспирантов и магистров (в
области социальной политики и социальной работы). Авторы анализируют
теоретический потенциал и реализацию ключевых ролей учителя-исследователя и их проекцию на деятельность
студентов, вовлечённых в исследования. В тексте связываются теоретические данные и практический опыт.
Представляется информация о взаимосвязи индивидуальных аспектов
обучения и академической исследовательской деятельности.
ALTERNATIVES OF INVOLVING
GRADUATE STUDENTS IN ACADEMIC
RESEACH FOR PRACTICE
The article deals with pedagogical practices at university seeking a greater flexibility in university education teaching and
providing opportunities for creative activities of graduate, Master degree students
(field of study Social Policy and Social
Work). The paper analyzes the theoretical potential of a teaching authority and
1
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performance of the key roles of a teacher – researcher and pressure
onto the overlapping typical roles of a student involved in research activities. The text interconnects the theoretical inputs and practical experience. It provides information about interconnecting the individual
aspects of teaching and academic research activities.
Introduction. Involving students in academic research is not only useful, but it
is also an objectively necessary issue in the reality of teaching and research work
of lecturers at universities. Specifically, it can be said that it takes place during the
academic year in terms of the dynamics of shift of students' educational pathways.
Education processes seek a greater flexibility in university education to provide
for the opportunities for the creative activities in the following aspects:
First, involving students in science and research can effectively shape the core
competencies of students. It means that the involvement of students in research
activities is almost automatically concisely contained in the strategic and policy
documents1 and it is seen as a basic priority of the dynamics of development of
the colleges. It is declared as a natural component of the improvement of the general quality of work in all areas of academic life. Involving students in science and
research is an associated benefit increasing the prestige of a workplace both for
professional and general public. This leads to an increased interest of secondary
school and undergraduate students. There is also an influx of other research projects inspiring the development of further cooperation with practice. The benefit
is a more frequent exchange of scholars and students with foreign professional
institutions and universities.
At the same time, the fulfillment of the requirements of practice in the educational plans is reflected in updating of the teaching processes by academics in
various educational opportunities for students in terms of lectures, seminars, tutorials, etc., as well as, in the absence of limiting space factors, in the informal
education of an individual. This has a positive impact because engaging students
in science and research can stimulate work with human resources and in some
cases it has a very positive impact such as successful acquiring the best students
for academic work and academic career.
Systemic measures concerning workplace conditions
The stimulation systems in the current practice of universities vary favoring
sometimes individual, isolated procedures or sophisticated system measures in
Long-term plans of the faculty. The long-term plan for the educational and science,
research, development and innovation, artistic and other creative activities for the period
2011-2015.

1
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their mutual relations in order to ensure qualitative development of academic
activities.
Financing instruments for engaging students in science and research are
based on the specific requirements and characteristics of forms of activity. This
particularly concerns:
• the scholarship fund of the faculty
• targeted subsidies for grant projects (in our conditions, i.e. for example The
Institute of Public Administration and Regional Policy, Faculty of Public Policies at
Silesian University in Opava while addressing the current Technology Agency of
the Czech Republic (TACR) Project, Projects of the Czech-Polish Forum under
the auspices of the Ministry of Foreign Affairs and others.)
• program projects (OPVK, i.e. The Education for Competitiveness Operational
Programme, ECOP),
• projects of international cooperation programs,
• targeted support for specific university research,
and other undifferentiated resources, the specification of which allows such
use.
It is possible to implement the description of the approaches to the involvement of students in research activities based on the generalization of partial research verifications and teaching experience.
Definitions of the context of activation of students are implemented
in the following forms
Form
Scholarship
programs and
the status of
junior scientist
student activities

Definition
An integral part and usually one of the scholarship
programs of faculties and
universities to engage
students as assistant
research workforces to
scientific research activities of the Institute under
the direct supervision of
a Professor or Associate
Professor

Scope
Pa r t i c i p a t i o n
of individuals,
face to face
contact at the
level of longterm cooperation.

Effect, relations
S t a n d a rd i z e d
number of hours
of the provided
cooperation, intended focus,
financial settlement of price of
labor,
publication opportunity,
obtaining new
information and
experience
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Competition for Clearly defined indicators Single, usually
the best diplotwo-semester
ma thesis
at the end of
the studies

Form of the extraordinary student award for
achievements
in research and
development,
one-time
financial reward,
publishing support.
Stages of the Involvement of students One-time, usu- Publication opStudent
Re- in research activities or in ally
one-se- portunity
search Compe- cooperation with practice mester
tition
Student Grant They stimulate participa- Q u a n t i t a t i v e Awarding and
Programs
tion in research projects, c h a r a c t e r gradation
of
including
involvement study groups the amount of
in projects concern- are
involved scholarship acing cooperation with the too
cording to parpractice related to their
tial
research
research activities, enoutputs,
gagement in publishing
preparation,
activities and shaping the
implementation
orientation of the qualifiand processing
cation thesis.
of the research,
These activities include
publishing opthe requirement for stuportunity.
dent participation in the
organization of special
courses, workshops and
seminars e.g. in crafting knowledge of sociological research and
data processing using
the ISSS program, interviewing activities and so
on. This concern also the
support of internships related to the preparation
of a thesis and implementation of research of
social reality in a regional
context.

Source: Author’s processing
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The statement of the implemented forms is not a mere description. It has provided a mosaic of various usual ways from the practice of universities engaging
students in research activities and approach to solving problems in practice because teaching and learning is increasingly associated with the professional position and role of people. The following items have to be guaranteed from the
viewpoint of continuous requirements:
• relevance – a system involving students in research activities dealing with key
issues and topics related to their field of study,
• credibility – the system has to have the appropriate quality level,
• legitimacy – activity and dynamics of the system have to be fair and honest,
respecting the ethics of scientific work, authorship, refusing plagiarism, etc.
• topicality – things have to be appropriately timed and procedures have to be
related.
Pedagogical aspects of the involvement of students in research activities
Ways of involving students in research activities reflect the need of balance in
professional training of graduates. Therefore it should primarily complement the
specific educational system and study program focused on a particular student or
study group and improve the competencies of the members of target groups. The
compliance of the related sub-components seems to be crucial:
1. content – i.e. what the target group should handle concerning the content
guaranteeing meaningfulness, effectiveness and efficiency of the benefits of the information passed over. When planning the content the following should be taken
into concern:
a) the current level of competencies of the target group on the basis of an assumed level of knowledge, skills and abilities of individuals in accordance with the
completed subjects related to the general basis of the field or the determined level,
which may also reflect the need for change or optimization of the state of the art level,
b) the required (expected) level of competence for preparation and procedure
for the future state and desired skill level of the target group with respect to the
divergence of views on solving problems of social reality that corresponds to the
paradigmatic variety of basic sociological, research and marketing theories.
c) the potential of the competencies i.e. the summary, which indicates the potential for growth and development of the research project, the focus and science
research strategy of organization,
2. methods and techniques – i.e. the ways of engaging in research activities
and subsequent education of the target group should be organized. This concerns
a definition of possible forms the program participant should learn using the
techniques designed to stimulate performance with a specified degree of utiliza131
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tion of educational opportunities so that education would be focused on learning
the future needs of competencies and development of their potential under the
direction of workplace strategies and project options under the auspices of which
the competence is realized,
3. evaluation of an activity – i.e. how should learning outcomes be verified,
i.e. the knowledge and defining the newly created quality in the completed process. An assessment of the theoretical source levels concerns:
a) motivational dimension of relationships – oscillating between promoting
high professional level of students on the one hand, and their all-round development (or degree of self-realization) on the other hand, it is natural that university
teachers put more emphasis on intellectual and expert (theoretical-application)
opinions and approaches, while the imperative of practice focuses on the current
requirements of existing and functioning of the labor market,
b) guarantee of greater flexibility in university education with a greater respect
for the needs of employers who require graduates not only with a high level of
knowledge and practical skills, but with a certain amount of professional competencies and creative approach to solving practical problems.
The influence of subjectivity and determination of involvement of students in
research activities, changes of the roles
a) The role of the teacher
Definition of the changing contexts of a profession also concerns engaging
students in science and research, immediately forming the roles of the teacher and
student profiling methods, management and content of their mutual communication. For the purpose of expert mediation of knowledge to the young generation,
the subjectivity of both parties, the uniqueness of the task and the relationship
involved are in the center of attention.

The
professional
authority

The
institutional
authority

The legitimate
authority

The rewarding
authority

The compelling
power

Figure 1. Specifics of the background of a teaching authority

Source: VAŠUTOVÁ, J. 2002, author’s processing.
To optimize the involvement of students in science and research abandoning the
Accessibility
involving
everyone.
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Voluntariness.

Compliance with
the educational

Involvement of
everyone’s
experience and
activities.

Mixture of individual,
group teaching with
the collective
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traditional teacher's role and making use of the changes of their applications seems
to be necessary. With respect to the circumstances of involving students in research
activities (freely adapted from Fraser) there occurs the following pressure because:
• the role of the teacher as a manager in open investigative activity moves closer
to the target group i.e. to the student, organization of teaching work creates new
demands on the teachers (a traditional role with innovation),
• role of the teacher as an interviewer, i.e. of the one who asks questions is
redirected not only to the teachers but also to the students, who themselves
move in the assigned sector or theme (a traditional role)
• the role of the teacher as a guide explaining the problem is changing because the
teacher loses monopoly on information in teaching, i.e. the element of direct
explaining or providing feedback. The teacher ceases to be the only authority in
this direction, which also changes their social status in education. In practice, this
is reflected by the teaching role being shifted towards opening knowledge and
its streamlining. This means that it is usually implemented even in an indirect
stimulation to search for explanations in secondary sources and literature (a
traditional role with innovation)
• the role of the teacher as an advisor or colleague helping to solve a problem is
the most common teaching position for engaging students in research activities,
the teacher acts as a technical advisor and collaborator (a traditional role with
innovation)
• the role of the teacher as a mentor and distributor of the lessons and knowledge
learned including the way of handling professional potential and achievement
of multifunctional effects in the transmission of information is currently often
more fragmented than it is in the usual direct teaching. This also concerns the
impact of modern technologies, while the teacher can provide only a specific
type of information and provide the student with references to information, e.g.
to electronic education (a traditional role with innovation).
b) The role of the student
The characteristic features for engaging students in science and research involve a number of principles.
While engaging students in science and research, the necessity and need of
changes in roles is demanded from the learners. They should:
• assume a greater responsibility for their learning and meet the requirements of
research through active participation, the student is an active part of gaining
experience in a real situation,
• perceive the change in the rating of their work (of a student) – more than
previously the need to learn how to evaluate their own learning in a new
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•
•
•
•
•

environment, the need to develop learning strategies that would ensure
success are crystallized because of the need to apply knowledge and not only to
memorize it has been strengthened. While analyzing issues it is necessary to use
The rewarding
The
different methods
and toThe
create
and test
their own hypotheses,
Theof representation
authority
legitimate
institutional
professional
authority
authority
learn to use more
and
more
efficiently
the
technological
tools
in applying their
authority
own knowledge in real situations, working in networks etc.,
The compelling
succeed in teamwork, integrate, coordinate their activities
with group members
power
deal with differences in opinions and refine their distinctive capabilities to assess
the performance with regard to reality,
represent the working group and support its outputs,
focus on the acquisition of life skills and prepare for active citizenship.
Accessibility
involving
everyone.
Voluntariness.
Compliance with
the educational
objectives of the
program and
field.

Involvement of
everyone’s
experience and
activities.

Mixture of individual,
group teaching with
the collective
approach.

Figure 2. Specifics of the principles of engaging students in science and research and their
access to the system of the faculty:

Source: Author’s processing
In addition to the support of creative activities of students using the funds of
the faculty, the system of engaging students in science and research is based on
the inspirations resulting from their own creativity, their professional and civic
activities. The key effect is the start of the publication output of students, there is
a breakthrough in their professional circles, the students receive nontransferable
personal experience participating in thematic discussions and last but not least,
their organizational skills including presentation of their skills in public performances are refined.
On the other hand, the systematic approach of engaging students in science
and research enriches the workplace too. The Institute organizes its own student
publication series. The students who have completed a student grant competition are able to succeed on the labor market better showing interest in practice
(especially in the case of workplaces of professional practical training) and enjoy
a serious professional interest.
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An example of good practice at the Institute of Public Administration and
Regional Policy, Faculty of Public Policies at Silesian University in Opava
The uniqueness of the proposal concerning the topics for engaging students in
science and research is based on the orientation of the study program of public
administration and social policy. The objectives of the implemented projects are
based on:
• the definition of the problem in a broader context, perception of problems
of social life in public administration and a careful selection of the chosen
specialization,
• the description of the state of a selected topic, an overview of the scientific
findings including conclusions for policy and strategic decision-making,
• the analysis of secondary data in the regional and content context, evaluation of
the possible assumptions and solutions,
• the design of research and organizational arrangements,
• the implementation of research and knowledge of quality of field data,
• the creative and high-quality discussion concerning the different views,
contributions that are a condition for the completion of texts for publication in a
professional environment and utilization in public administration,
• the subsequent definition and systematic creative use of knowledge,
• the commercialization of knowledge.
Table no. 1. Statement of projects implemented to promote
involvement of students in science and research
Project
name
Caring
for employees
as a part
of internal social
policy in
the Moravian-Silesian Region

Year of
implementation

Number
of
students

Number
of teachers

2010

4

2

Objectives of the
project
Description and
analysis of the
forms of care for
employees in the
area of the Moravian-Silesian Region after 2000
in small, medium
and large companies.
Capturing trends
in the provision of
employee
benefits.

Acts and outputs
4 Theses
1 Expert article
published in a professional periodical
–
1
Professional
monograph
1
Workshop
1 Student conference
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Social
support
of active
aging in
the context
of
intergenerational
solidarity

2012

10

4

Description and
analysis of the
needs of older
people in the context of intergenerational solidarity.

10 Master theses
2 Professional articles in peer-reviewed non-impact
journal
2
Professional
monographs
1
Workshop
1 Student conference

Network
support
of volunteering,
suggestions for
the development of
the existing infrastructure
and institutional
competencies

2014

11

4

Content analysis
of
volunteering
and corporate donations for selected criteria.

11 Master theses
1 Student electronic proceedings
1 Workshop,
1 Student conference

Source: Author’s analyses
The content of the project vision is to always use the multi-source potential of
the given evaluation of the implemented project and to start a discussion concerning the issue of the definition, development and manifestations of the topic, efforts
to formulate criteria for a balance between economic performance principles and
society. Naturally, it is also an important principle of the implementation of EU
recommendations especially from a position of innovation, finding new ways and
methods that affect the quality of life, sustainability and the way they are reflected
in the prosperity of the region.
The Institute of Public Administration and Regional Policy, Faculty of Public
Policies at Silesian University in Opava seeks further incentives for an engagement
in research activities addressing practical problems, in the context where a refinement of key competencies occurs. Therefore it is a part of the State final examina136
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tion (except for the examination of two selected areas of Public administration,
regional policy, social policy and social work), submission of a personal portfolio
that illustrates the process of improving the skills of the student during the studies. Students should report the implemented activities and obtain at least 60 percent of the 100 possible points:
Table no.2. Composition of the assessment of student's portfolio
AREA
CONTENT
The face-to-face It demonstrates the overview of practical experipractice
ence – apart from the obligatory practice as an
activity in the public administration, social work
organizations and others. beyond school duties.
Exchange study
programs
The
academic Publication activities at a set up web gate of exresearch activi- cellent student works.
ties of involving

Further
tion

Speeches at the workshop of The Institute of
Public Administration and Regional Policy, Faculty of Public Policies at Silesian University in
Opava
Educa- C credit courses or courses resulting from the
activity of Academic Counseling of the Silesian
University

BODY
30
points
30
points
20
points
10
points
10
points

Source: Author’s processing

The overall summary of the obtained points form a part of the assessment of
the final state exam of the student.
Conclusion
Involvement of students in academic research cannot be understood in an isolated manner due to the fact that the understanding of the issues of the practice
and ability to refine the key competencies including the transfer of theoretical
knowledge into practice is a successful condition for the application of a student
in the labor market. The process thus fulfills a number of functions. Various aspects become interconnected within their differences. In particular, this concerns
the Concept of Personality emphasizing education as one of the dominant parts
of the process of socialization of the individual, its integration to the social network and also to the content concept, emphasizing their own scope of activities
as the presented system of information and activities that are implemented in the
137

Alternatives of Involving Graduate Students in Acadimic Research ...

framework of teaching. The socio-economic concepts emphasizing the fact that
education profiles and the social status of an individual contribute to the differentiation of the population. Procedural approach that accepts the fact that education
is a lifelong program and necessity.
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ГОРИЗОНТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕМИОЛОГИИ
Многим сейчас стало ясно, что человек – в
том числе человек науки – должен освободить себя от сплетенной им самим паутины слов и что язык – в том числе язык науки
– остро нуждается в очищении, упрощении
и упорядочивании. Теория знаков – полезный инструмент для ликвидации последствий этого своеобразного «вавилонского
столпотворения».
Ч.У. Моррис
Знаки потому и знаки, что они означают
что-то
проявляющееся
в
действительности.
М.Л. Гаспаров
Наш язык можно рассматривать как старинный город: лабиринт маленьких улочек
и площадей, старых и новых домов, домов с
пристройками разных эпох; и все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярных планировок и стандартными домами.
Л. Витгенштейн

М.А. Лукацкий
Ключевые слова:
семиотика,
педагогическая
семиология,
синтактика,
семантика, прагматика.

В статье охарактеризована программа построения новой области
научного знания – педагогической
семиологии. Описана структура нарождающейся научной дисциплины и
дана ей интерпретация.
То, что познавательная деятельность человека невозможна без использования языка,
сегодня ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения. С тем, что язык (система знаков) – это и надежный проводник человека в
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мир неведомого и непознанного, и посредник между ним и постигаемой
им действительностью, и хранитель знаний, полученных в контексте его
встречи с незнакомой реальностью, согласно большинство исследователей.
Подавляющее их число разделяют убеждение, что язык – универсальный
выразитель человеческого понимания мира и судья, выносящий вердикт
о правильности или ложности утверждений о происходивших и происходящих событиях. Мало найдется исследователей, всерьез оспаривающих
мнение, что язык – фундамент сознательного бытия человека и базис индивидуального и группового мышления, что именно он несет в себе творческую силу, способную преображать жизнь людей и наполнять их существование смыслом.
Эта особая роль языка в жизни людей и объясняет то пристальное исследовательское внимание, которое в настоящее время в разных науках уделяется раскрытию его тайн. Язык оказался в исследовательском пространстве не только языкознания, но и в философии языка, в социологии языка,
в лингвокультурологии, в психолингвистике, когнитивной лингвистике,
нейролингвистике и в ряде других научных дисциплин. При всем различии
исследовательских подходов, которые используются в ходе осуществления
научных проектов, нацеленных на выявление тех или иных сторон жизни
языка, их всех объединяет понимание того, что он знаковая система, обеспечивающая хранение и передачу значимой и важной информации.
Удивительное и совсем не характерное для нынешней плюралистичной
науки единство во взглядах ученых может показаться случайностью. Но это
совсем не так. Трактовка языка как знаковой системы не откровение сегодняшнего дня. Размышления о знаковой основе языка своими корнями уходят в эпоху Античности (стоики, Платон, Аристотель и др.). Осмысливалась
знаковая природа языка и в Средние века (Августин Аврелий, Дж. Пойнсот
и др.), и в Новое время (Дж. Локк, Т. Гоббс, Г.В. Лейбниц, В. фон Гумбольт
и др.). В конце XIX века зародилась отдельная наука о знаках – семиотика (семиология) [коммент. 1]. Ее появление связано с именами Ч.С. Пирса,
Ч.У. Морриса, Ф. де Соссюра. В XX веке семиотическая проблематика активно разрабатывалась и зарубежными учеными (Э. Кассирер, Л. Ельмслев,
К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ж. Женетт, А. Греймас, Ж. Лакан, Ц. Тодоров,
Ю. Кристева, М Фуко, Ж. Делез, Ж. Деррида, Н. Гудмен, С. Лангер, У. Эко
и др.), и отечественными (П. Флоренский, Л.С. Выготский, Г.Г. Шпет,
Н.И. Жинкин, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, В.Н. Топоров, Вяч.
Вс. Иванов, Б.А. Успенский, Б.М. Гаспаров, Ю.С. Степанов и др.). Так что
единство видения знаковой сущности языка – закономерный итог кропот140
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ливого и длительного осмысления исследователями феномена культурного
(знаково-символического) бытия человека [коммент. 2].
Одним из заметных результатов развития представлений о языке как о
знаковой системе во второй половине XX – начале XXI века стало значительное увеличение количества семиотических исследовательских проектов, ориентированных на изучение того, как знаки слагаются в различные
тексты культуры, как они наделяются смыслами и значениями, как влияют
на повседневное коммуникативное взаимодействие людей и какие горизонты познания открывают науке. Сегодня появилась возможность уверенно
говорить о семиотике как о науке, включающей в себя ряд исследовательских областей. К этому, постоянно удлиняющемуся, ряду принадлежат биосемиотика, семиотика искусства, семиотика архитектуры, семиотика рекламы, медиасемиотика, компьютерная семиотика, математическая семиотика,
семиотика права, семиотика политики, экосемиотика и др. Углубляющаяся
дифференциация семиотических исследований – явное свидетельство того,
что перспективы познания особенностей социокультурной жизни людей
научный мир в значительной мере связывает с постижением знаковой
природы бытия человека. Дифференциация семиотических исследований
также указывает на то, что в настоящее время семиотика трактуется как
трансдисциплинарная сфера научного знания, объединяющая результаты
познавательной деятельности разных конкретных наук как естественных,
так и гуманитарных.
Семиотика «с самого ее возникновения в виде отдельной науки распределилась по трем ее разделам, которым один из ее основателей, Ч. Моррис,
дал следующие названия: синтактика – изучающая отношения между знаками; семантика – изучающая отношения между знаками и обозначаемым
предметом; прагматика изучающая отношения между знаком и человеком.
Членение на три раздела… сохраняется теперь» [7, с.80]. В своем строении
педагогическая семиология, только приобретающая свои очертания – о чем
пойдет далее речь – также в полной мере учитывает такое деление на разделы ( синтактика, семантика и прагматика).
Семиотический тренд уже затронул, как отмечалось выше, разные дисциплины. Не является исключением в этом отношении и педагогическая
наука. Совсем недавно стала оформляться в относительно самостоятельную
область знания и педагогическая семиология. Первая попытка разработать
остов педагогической семиологии предпринята в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования». Этому
исследовательскому начинанию предшествовала длительная подготовка,
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непосредственно связанная с изучением специфики педагогического языка,
на котором ведется речь о категориально-понятийном аппарате этой науки,
об описательной, объяснительной и предсказательной функциях педагогического знания, о критериях научности педагогических теорий [1, с.72–78;
2; 3; 4, с.62–76].
Имя, данное нарождающейся области знания, сигнализирует о том, что
разработчики педагогической семиологии придерживаются той версии
соотношения науки о знаках и лингвистики, которая берет свое начало в
трудах Ф. де Соссюра [коммент. 3]. Согласно этой версии, семиология – это
трансдисциплинарная наука, использующая лингвистическую методологию и инструментарий для познания нелингвистических объектов (социальная и политическая жизнь, бытие культуры и др.). Эти объекты, хотя и
не являются производными от конкретного естественного или формализованного языка, но вместе с тем представляют собой текст, который должен быть прочитан, расшифрован, раскодирован и понят исследователем.
Лингвистика в контексте такого взгляда – это основополагающая часть более объемной области знания – науки о знаках, коей и выступает семиология [коммент. 4]. Лингвистика в рамках такого видения играет роль свай, на
которых держится все массивное здание семиологии. Весомым подтверждением тому, что именно так видел соотношение лингвистики и семиологии
выдающийся лингвист Ф. де Соссюр, служит следующий короткий пассаж
из его «Курса общей лингвистики»: «Если нам впервые удается найти лингвистике место среди наук, это только потому, что мы связали ее с семиологией» [8, с.40].
Тезис о том, что развитие педагогической науки самым непосредственным образом сопряжено с совершенствованием ее языка, сегодня разделяется практически всеми учеными, направляющими свои исследовательские
взоры на сферу образования. Педагогическая семиология, прицельно изучающая закономерности конструирования языка педагогической науки,
феномены включения в него новых языковых элементов и архивирования
тех, которые представляют ее вчерашний день, а также исследующая процессы поиска, обнаружения и языковой (знаковой) фиксации ранее неизвестных научной общественности смыслов и значений образовательной
реальности, может и должна стать импульсом обновления педагогической
науки. Всерьез рассуждать о возможности достижения такого позитивного результата позволяет то видение сильных сторон педагогической семиологии, которое воплощено в Проекте разработки этой теоретической
и прикладной дисциплины, реализуемом в ФГБНУ «Институт стратегии
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развития образования РАО». В число сильных сторон входят: 1) уже упоминавшаяся трансдисциплинарность, позволяющая педагогической семиологии выходить за пределы одной знаковой системы и изучать феномены
педагогического познания и педагогического взаимодействия на межсемиотической основе; 2) возможность творческого использования богатого исследовательского опыта общей семиологии и ряда ее частных ответвлений,
которые состоялись как научные дисциплины и располагают прошедшим
довольно длительную апробацию понятийным аппаратом, связанным с
понятийными аппаратами гносеологии, когнитивной психологии, культурологии, социологии и других наук; 3) органичная встраиваемость методологического инструментария современной структурной лингвистики в
познавательный арсенал педагогической семиологии [коммент. 5]. Строгая
гуманитарная методология структурной лингвистики позволяет изучать
уровневое строение языка, исследовать его как динамично изменяющуюся
систему, в которой процессы познания и коммуникации порождают новые
знаки, служащие материалом для производства новых текстов (знаковых
последовательностей).
Современная структурная лингвистика – оригинальная совокупность
теоретических взглядов на язык и методов его изучения начала формироваться в условиях беспрецедентной ломки устоев культурного бытия,
начавшейся в первой половине XX столетия. Стремительная технизация
жизни, расширение поля межкультурного взаимодействия стали теми
внешними для лингвистики факторами, которые потребовали от нее решения ряда сложных прикладных задач: разработка искусственных языков и
способов работы с большими массивами текстов, алгоритмизация процесса машинных переводов с одного языка на другой. Произошедшая во второй половине XX века цифровая революция добавила в копилку решаемых
структурной лингвистикой задач немало новых таких как: создание электронных словарей и тезаурусов, систем информационного поиска и извлечения данных и многих других. Главным же внутренним фактором становления структурной лингвистики выступил диалог, который структурная
лингвистика вела с описательной грамматикой, не сумевшей конструктивно решить вопрос сведения лингвистической терминологии в единую
иерархическую систему. Под влиянием внешних и внутренних факторов
структурная лингвистика и обрела свой нынешний вид, став дисциплиной,
совмещающей в ходе исследований и языковедческие и математические методы. Одними из приоритетных направлений в современной структурной
лингвистике являются моделирование в языкознании, разработка струк143
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турных и формальных методов анализа и описания языка.
Обращение педагогической семиологии к инструментарию структурной
лингвистики (раздел педагогической семиологии – синтактика) даст возможность детально проанализировать, на каких синтаксических основаниях сегодня выстраивается учебная и методическая литература, как сочетаются, соотносятся и дополняют друг друга учебные тексты. Педагогическая
наука уже давно поставила перед собой задачу укрепления своей категориально-понятийной базы. Серьезным толчком для становления педагогического терминоведения вполне могут послужить семиологические
исследования, использующие методологический потенциал структурной
лингвистики. Разработка моделей образования педагогических понятий,
вопросов, касающихся сопрягаемости понятий в научно-педагогических
высказываниях, их объединения, дробления, производности от терминов,
– давно ожидаемый результат исследовательской деятельности в области
педагогического терминоведения.
Мир образования – особый мир. Он конституируется особым языком
(представляющим собой смесь естественного языка, языка физики, математики, химии и др.), его усвоение становится для обучающегося пропуском
в самостоятельную жизнь, качество которой напрямую зависит от того,
насколько он овладел им. Выход за пределы этого языка для ученика чреват, так как только погружение в язык дает ему шансы на обретение себя
в пространстве динамично изменяющегося культурного бытия. Для учащегося, даже если он этого и не осознает, семиологический тезис «все есть
язык» наполняется вполне конкретным жизненно важным содержанием.
Педагогическая семиология, понимая значимость языкового влияния, оказываемого преподавателем на учащегося, не может не обращаться к изучению этого феномена.
Педагогический дискурс (языковая деятельность; связный текст; речь,
«погруженная в жизнь») – это всегда совокупность аргументативных и суггестивных средств языкового влияния. Адресант языкового влияния – учитель, адресат – ученик, текст – языковой посредник, связующий их. Обмен
языковыми посланиями в контексте педагогического взаимодействия немыслим без «включенности» сознания коммуникантов в этот процесс. В
рамках педагогического общения учитель облекает в языковые формы научные и приобретенные им в приватной жизни знания, которые содержатся в его сознании, а затем посредством лингвистических средств убеждения
и внушения транслирует их ученику. Целью такого языкового влияния является «перемещение» учительского понимания того или иного научного,
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а порой и обыденного жизненного, феномена из своего сознания в сознание учащегося. Исследование феномена языкового влияния на учащегося
в контексте образовательного процесса – дело педагогической семиологии.
Языковое влияние – процесс, изменяющий (иногда радикально) стиль и
состав ментальной жизни ученика, содержание его мыслительной деятельности, представления о мире и о себе [коммент. 6]. Оно вносит коррективы в настроение и поведение учащегося. В этом влиянии всегда есть императивная составляющая, подчас вызывающая у ученика сопротивление.
Возникновение коммуникативных барьеров между учителем и учеником –
явление столь широко распространенное, что оно многократно становилось
предметом пристального изучения. Эффективность и сбалансированность
языкового влияния во многом зависит от того, как в лингвистическом и риторическом отношении оформлена педагогическая коммуникация, какие
виды языкового влияния (доказывание, информирование, уговаривание,
призыв, повеление, принуждение и др.) используются учителем в рамках
образовательного процесса. Изучение того, как учащиеся воспринимают и
интерпретируют устные и письменные языковые послания-сообщения, как
они используют в учебном процессе языковые конструкции, – дело экспериментальной, прагматически ориентированной, педагогической семиологии (раздел педагогической семиологии – прагматика). Ее помощники на
этом экспериментальном пути – когнитивная психология, психолингвистика, филологическая герменевтика, неориторика, нейролингвистика.
Проблема языка, объявленная в начале XX столетия основной проблемой философии, таковой остается и в начале XXI века. Было бы совсем неверным утверждать, что феномен языка не привлекал внимание философов и ученых ранее. Но именно ушедший век привнес радикально новое в
рассмотрение этого явления. Язык стали изучать не только сквозь призму
представлений о его связи с мышлением и не только как изменяющуюся в
контексте истории и культуры структуру. Он стал пониматься как репрессивная сущность, которая конституирует все пространство человеческого
бытия. Слова М.Хайдеггера о том, что «это не мы говорим языком, а язык
говорит нами», заявления о подчиненности человека языку, высказывания
о его плененности языком, в которых фигурируют метафоры «ловушки» и
«тюрьмы», утверждения о том, что «язык – это плохой слуга, но хороший
хозяин» (Р.Барт), – свидетельства такого появившегося лишь в XX веке видения языковой проблемы.
Лозунгом XX столетия стало осторожное и предельно внимательное отношение к использованию языка и к рассмотрению тех его качеств, которые
145

Горизонты становления педагогической семиологии

оказывают на человека властное и порабощающее влияние. Центральными
для исследователей становились вопросы: как сделать так, чтобы не оказаться в языковых ловушках и избежать навязываемых языком софизмов?
Стало очевидным, что строгое соблюдение логико-грамматических правил
не спасает от этих угроз. Было обнаружено, что естественный язык не несет
в себе универсального эталона истины, выяснено, что его некоторые характеристики, которые раньше рассматривались как слабые стороны, такие,
например, как нечеткость и многозначность, обеспечивают людям возможность конструктивного речевого взаимодействия. Углубление в эту языковую проблематику не могло не сопровождаться постановкой вопросов, касающихся познаваемости мира с помощью загадочно ведущего себя языка
и его связей с действительностью. Повесткой дня стало выяснение того, что
есть значение слова. Семиология – одна из тех научных дисциплин, которые
активно включились в поиск ответов на этот вопрос.
Семантика, являясь разделом семиологии, и занимается определением
значения знаковых единиц. В поле ее интереса попадают самые разнообразные стороны бытия знаков: именование, означивание, осмысление, понимание, интерпретация. Она исследует отношение языковых выражений к
обозначаемым объектам и выражаемому содержанию.
Семантика условно делится на две исследовательские области. Одна
представлена теориями референции (обозначения), другая – теориями
смысла. Теории референции объясняют, как относятся языковые выражения к обозначаемым объектам; основными понятиями этих теорий выступают: «имя», «обозначение», «истинность», «интерпретация», «модель».
Теории смысла содержат ответ на вопрос о том, что такое смысл языковых
выражений, когда выражения тождественны по смыслу и когда нет.
Семантические проблемы всегда обращали на себя внимание ученых.
Банальное и часто встречающееся явление – непонимание человеком
того, что обозначает адресованное ему устное или письменное высказывание – одна из основных причин заинтересованного отношения ученых
к проблеме выявления значения отдельных знаков и знаковых последовательностей (текстов). Однако стать центральным разделом семиологии семантике удалось лишь в начале 1960-х годов. К этому времени сложились
собственно семантические методы исследования, в составе которых помимо интроспективного метода, позволяющего человеку, наблюдающему
за своей субъективной жизнью, определять значение используемых им в
общении с другими слов, появились: метод моделирования и экспериментальный метод, а также методы, заимствованные из частных наук: логики
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(пресуппозиционный анализ), психологии (ассоциативный анализ) и др.
Широкое распространение получил оригинальный семантический метод
исследования – метод компонентного анализа, позволяющий после проведения ряда процедур определять границы применимости слова. Суть
этого метода состоит в эмпирическом установлении равнозначности (синонимия), неоднозначности (полисемия), семантической аномальности
(противоречивость и тавтологичность) языковых выражений. Следует отметить, что в настоящее время этот метод применяется, в частности, для
«получения» словарных определений слов. Во второй половине XX века к
рассмотрению семантической проблематики присоединилась и формальная семантика, объединившая ряд областей философии, лингвистики, логики и математики. Представители этой новой дисциплины предложили
эффективные способы изучения семантических пространств формальных
и естественных языков и описания этих пространств в математических
терминах. Исследования, фундаментом которых является формальная семантика, ныне крайне популярны. Использование математического языка
вносит свою лепту в процесс точного описания значений знаковых единиц
и вариантов их применения в контексте формулирования высказываний о
той или иной реальности.
К сожалению, педагогика с некоторым опозданием начинает использовать в решении своих научно-прикладных задач те методы семантических
исследований, которые уже в достаточной степени апробированы в контексте широко ведущегося сегодня в разных областях знания семантического поиска. Без проведения семантических исследований (раздел педагогической семиологии – семантика) невозможно разобраться ни в том, какие
картины мира формирует у учащихся современная учебная литература, ни
в том, какие смыслы и значения вкладывают учащиеся в слова, обращенные
к учителям и сверстникам– своим коммуникантам в рамках образовательного процесса. Если образование нацелено на подготовку действительно
знающего и понимающего человека, способного отличать правду от вымысла и имеющего выверенную в смысловом отношении точку зрения, то путь,
ведущий к такому результату, образование сможет пройти только с таким
попутчиком, как педагогическая семиология. Она помогает образованию
разобраться в том, что в семантическом отношении оно представляет собой
процесс укоренения учащегося в знаково-символическом мире культуры.
В своем «Логико-философском трактате» В. Витгенштейн уверенно заявил о том, что главная функция языка «показывать» человеку мир и потому
границы его языка означают и границы его мира. Так ли это или только в
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значительной степени так, большой вопрос. Но то, что по аналогии с этим
утверждением, имеющим под собой весомые основания, вполне можно
говорить о том, что сфера образования – это социальный институт, который с помощью языка «показывает» учащемуся мир и формирует его как
личность с языковым горизонтом понимания устройства этого мира, сомневаться не приходится. Сфера образования – это место, в котором у учащихся выковываются навыки жизни в универсуме языка – семиотическом
пространстве культуры – семиосфере (по терминологии Ю.М. Лотмана). А
раз так, то должны быть те, кто изучает особенности языка, используемого
в образовании. Должны быть и те, кто будет способствовать совершенствованию языка самой педагогической науки. Именно такую миссию и способна выполнить педагогическая семиология, контуры самостроительства
которой представлены в данной статье.
Комментарии
1. В современной научной литературе термины «семиотика» и «семиология» употребляются как синонимы.
2. Символ (от греч. symbolon – знак, примета, признак) – универсальная форма человеческого познания и творчества; категория, отражающая
специфику образного познания в искусстве и других формах культуры (мифология, религия). Символ является зримым выражением идеи или мысли
и соединяет свойства абстрактного понятия и художественного образа,
окруженного множеством ассоциаций [9, с.320].
3. Ф. де Соссюр назвал науку о знаках семиологией.
4. Знак – основное понятие семиологии. «Знак есть материальный, чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие), выступающий в
процессе познания и общения в качестве представителя (заместителя) другого предмета (предметов) и используемый для получения, хранения, преобразования и передачи информации о нем» [6, с.9]. Знак – двойственная
сущность, единство означающего и означаемого. Знак приобретает качество
знака только тогда, когда он включается в знаковую систему. Знаковые характеристики конкретного элемента знаковой системы определяются совокупностью отношений этого элемента с другими элементами этой системы.
5. Основоположник современной структурной лингвистики – Ф. де
Соссюр.
6. Явление языкового воздействия неоднократно попадало в фокус исследовательского внимания. Примерно до середины 1980-х гг. эти исследования в основном проводились с помощью инструментария структурной
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лингвистики. Примером такого изучения является классификация лингвистических средств воздействия Б.Ф. Поршнева. Им были выделены следующие уровни языкового воздействия: 1)фонологический, 2)номинативный,
3)семантический, 4)синтаксическо-логический, 5)контекстуально-смысловой, 6)формально-символический [5, с.248]. Впоследствии, в ходе изучения проблематики языкового воздействия, стали учитываться социальные,
культурологические, этнолингвистические, гендерные, психологические и
другие факторы.
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Статья посвящена расширению представлений о логической структуре педагогического исследования, поиску
в ней места и способов оформления
позиции педагога-ученого. Автор статьи показывает необходимость сочетания в такой позиции коллективного и
индивидуального субъектов познания,
приводит конкретные примеры, актуализирует проблему развития методологической культуры у аспирантов,
обучающихся на третьем уровне высшего образования.
Постоянно меняющийся и глобализирующийся мир, в котором интенсивно нарастает
конкуренция, будет непрерывно предъявлять
новые требования к подготовке кадров в университетах. Следовательно, реформы высшей
школы из временного явления переходят в
разряд постоянных, что создает ситуации напряжения в связи с обострением уже существующих и появлением новых проблем. Ф.Дж.
Альтбах считает, что в ближайшие десятилетия вектор развития высшего образования
будет определяться разными факторами, в том
числе и необходимостью решения двух задач, с
которыми «человечество впервые столкнулось
еще полвека назад: повышение доступности
высшего образования и поддержание устойчивости исследовательских центров, которые
играют ключевую роль в формировании и рас-
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пространении нового знания в современном обществе» [1, с. 9].
В поле зрения автора данной статьи вторая задача. Поиск ее решения –
довольно трудный процесс, особенно в условиях реформирования российской системы высшего образования и исследовательских центров (институтов) Российской академии образования. Можно предположить, что одним
из факторов, обеспечивающим устойчивость исследовательских центров,
выступают научные школы. Сегодня разговор о М.Н. Скаткине, который
был в числе основателей дидактической школы. Следует заметить, что его
научные изыскания выходили за рамки дидактических проблем общеобразовательной школы. В свое время меня привлекла книга «Методология и
методика педагогических исследований: В помощь начинающему исследователю» [7]. Книг по методологии педагогического исследования в то время
было крайне мало, поэтому она была для аспирантов ценным подспорьем.
М.Н. Скаткин видел основное назначение педагогических исследований
в добывании новых достоверных знаний о процессах обучения и воспитания, выявлении их сущности (внутренняя структура, функционирование,
возникновение и развитие), обнаружении объективных закономерных связей между педагогическими явлениями. Логически развёртывая эту мысль,
он выходил в область управления системой педагогической работы: «Если
нам удалось открыть сущность явления, его внутреннюю логику, его закономерные, необходимые связи с другими явлениями, то мы получаем
возможность предсказывать, а главное, сознательно управлять процессом
– намечать такую систему педагогической работы, которая гарантирует
успешное получение желательного результата, достижение намеченной
цели» [7, с. 62]. Актуальность этих положений в настоящее время очевидна.
Однако их выполнение проблематично, о чем написано довольно много.
В развитии положений М.Н. Скаткина о логической структуре педагогического исследования хотелось бы остановиться на поиске в ней места
и способов оформления позиции педагога-ученого. О ее необходимости я
писала [2]. Однако остаются открытыми вопросы: осознается и формулируется ли она? Находит ли отражение в научных текстах? И если да, то каким образом?
Постнеклассический этап развития науки актуализировал потребность
переосмыслить роль и место человека познающего не только в систематической философии познания, но и в других науках, в частности в педагогике.
Результаты исследований второй половины ХХ и начала ХХ1 вв. свидетельствуют о том, что субъект понимался не как отдельный индивид, а как организованная группа людей. Субъект выступал «как представитель научного
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сообщества, продукт социальной коммуникации, что изменило его роль в
познании, которое выступило теперь как «социальное конструирование».
Это логика привела к отказу от отдельного индивида как субъекта познания, который оказался здесь лишь элементом познавательной структуры
и был заменен научным сообществом» [5,с.73–74]. Сформировавшийся
субъект познания опирается на общие способы познания, на коллективные
нормы познавательной деятельности. Это фиксируется в текстах диссертационных исследований с использованием местоимений множественного
числа, например: на наш взгляд, мы считаем, с нашей точки зрения и т.п.
Связь такого субъекта с культурно-историческим контекстом эпохи определяется господством той или иной теории познания, например марксистско-ленинской, или всеобщим увлечением, например, синергетикой.
Известно, что любое новое знание первоначально рождается в индивидуальной голове: «Только индивидуальное сознание способно прорывать
старые каноны мысли, раздвигать рамки традиционного способа мышления и видеть предметы в их новом ракурсе, вскрывать их новые свойства»
[5, с. 77]. Однако, чтобы выходить за установленные рамки (нормы), необходимо знать о них. В связи с этим обостряется проблема соединения коллективного и индивидуального субъектов познания, сочетания «Я» и «Мы»
в современных научных исследованиях.
Решению этой проблемы были посвящены некоторые работы В.М.
Розина. Можно привести пример того, как сочетание «Я» и «Мы» ученый
представляет в исследовательской позиции при осуществлении своего гуманитарного исследования «Две жизни Александра Сергеевича Пушкина»
[6, с. 44–45]. Суть позиции состоит в том, что в гуманитарном подходе
ученый различает два плана – познавательный и событийный. Имея их в
виду, В.М. Розин приводит развернутую иллюстрацию – культурно-психологическую реконструкцию жизни А.С. Пушкина. Одно дело, отмечает
он, высказывания и поступки великого поэта, фиксированные в соответствующих текстах, другое – описание культуры, в которой Пушкин жил, и
тех изменений, которые в поэте происходили. Культура и жизненные изменения конструируются исследователем на основе теоретических представлений культурологии и исторической психологии (ценности эпохи). При
этом теоретическая модель строится так, чтобы можно было объяснить
высказывания и поступки Пушкина. Объект – жизнь и творчество А.С.
Пушкина – рассматривался таким образом, чтобы исторические и социальные обстоятельства эпохи представали в том аспекте, который был определен автором субъективно, можно сказать, в предмете предпринятого им
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исследования (ценности автора – поиск и переживание «своего» Пушкина).
Рассматривая известные факты жизни А.С. Пушкина в соответствии с этой
исследовательской позицией, В.М. Розин представляет новое понимание и
объяснение высказываний, а также поступков поэта.
Обратимся к педагогическим исследованиям. Текст любого автореферата или диссертационного исследования начинается с обоснования актуальности темы. Как правило, его логика выстраивается следующим образом:
1) изменения в обществе (новые реалии жизни); 2) изменение в образовании
и управлении им (подготовка молодых людей к этим новым реалиям, но не
в существующей системе, поскольку она не годится); 3) изменения в науке
(нет целостной системы или концепции для осуществления изменений в
практике образования); 4) изменение личности (учет факторов и создание
необходимых условий в практике образования). Необходимо представить
факторы, обусловливающие эти изменения и раскрывающие культурноисторическую ситуацию, в которой конструируется объект исследования.
Например, в работе С.А.Прохоровой «Формирование культуры самовыражения учащихся в условиях художественно-творческой деятельности
(аспект содержания образования)» [4, с. 3-5] к числу факторов, характеризующих актуальность темы, были отнесены следующие: гуманизация образования, потребность в изменении содержания образования, ориентация
на образование как жизненную ценность, развитие концепций гуманистической педагогики. Выбор факторов определяется ценностным аспектом педагогического исследования, что задает его гуманитарный контекст.
Выделение ценностного аспекта является необходимым методологическим условием, которое выполнено в указанной работе. Автор пишет: «В
аспекте проводимого нами исследования наибольший интерес представляет взгляд на культуру как «универсальное отношение человека к миру,
через которое человек создает мир и самого себя» (С.Н. Жаров), как способность личности преобразовывать свой внутренний мир, видоизменять
систему личностных смыслов и ценностей (М.С. Каган, Ю.М. Шор и др.).
В этом ключе представляется возможным рассмотрение проблемы культуры как проблемы внутреннего развития человека и соотнесение понятия
культуры с понятием культуросообразного опыта самовыражения» [4, с.
13]. Неслучайным становится выделение автором объекта исследования
«содержание образования, ориентированное на формирование культуры
самовыражения учащихся» [4, с. 5].
Этот пример показывает проявление коллективного субъекта познания
в использовании методологического инструментария, в применении кон153
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цептуальных знаний, признанных научным сообществом в этот период
времени. Среди них: культурологическая концепция содержания образования (М. Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский), позволившая выявить
состав опыта, формируемого у учащихся на основе содержания образования, тождественного по структуре человеческой культуре; личностно-ориентированный подход к образованию (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, и
др.), актуализировавший внутренний план культурной деятельности, что
позволяло учащимся переводить задаваемый извне социокультурный опыт
на уровень собственного личностного опыта и определять личностно значимые культурные смыслы и ценности благодаря своей активности.
Согласование объекта и предмета исследования может способствовать сочетанию коллективного и индивидуального субъектов познания.
Предмет исследования дает представление о том, как рассматривается объект именно в данном исследовании этим ученым. По существу предмет –
это субъективное вúдение объекта, определяемое ценностными ориентирами ученого, уровнем его педагогической и методологической грамотности.
В приведенном примере предмет исследования был сформулирован так:
«дидактические основания построения содержания образования, ориентированного на формирование культуры самовыражения учащихся в условиях художественно-творческой деятельности» [4, с. 5]. Особое вúдение
объекта автором привело к обоснованию комплекса дидактических принципов, который до этого момента отсутствовал, что и определяло проблему исследования. Этот комплекс дидактических принципов необходим был
исследователю для отбора только той части содержания художественного
образования, которая имела отношение к изобразительной деятельности,
обеспечивая формирование культуры самовыражения учащихся именно
в этом виде деятельности. Результаты экспериментальной авторской программы свидетельствовали о том, что удалось повлиять на существующий
культурный процесс – образование, удалось создать новую педагогическую
практику. Для гуманитарного познания это является главным.
Однако следует признать, что крайне мало положительных примеров
четкого оформления исследователем своей позиции. Если она формулируется, то до конца явно не осознается автором научной работы, поскольку
этому не учили. Кроме того, в существующих учебных пособиях нет материала, посвященного исследовательской позиции ученого. Это обстоятельство подтверждает необходимость решения практической дидактической
задачи для тех, кто осуществляет подготовку научно-педагогических кадров по направлению подготовки «Образование и педагогические науки».
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Федеральный государственный стандарт высшего образования [8] фиксирует необходимость для выпускника, освоившего программу аспирантуры,
владеть, среди прочих общепрофессиональных компетенций, следующей:
методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1). Я полагаю, что она неслучайно стоит первой. Научно-методическое обеспечение процесса формирования указанной компетенции предполагает систематизацию новых методологических знаний, их включение в содержание
педагогической науки, а затем в содержание методологической подготовки
педагогов-исследователей. Это требует подготовки учебников нового поколения [3] и иных подходов к организации продуктивного взаимодействия
преподавателей и аспирантов на третьем уровне высшего образования.
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В статье представлен анализ некоторых промежуточных результатов внедрения политики непрерывного образования в практику высшей школы.
Проведенный автором опрос зафиксировал стойкую тенденцию к осознанию
молодыми людьми необходимости непрерывного образования. Обращено
внимание на повышение возрастной
доли студентов. Кроме того, был выявлен основной фактор, мотивирующий продолжение образования среди
респондентов, – высокие требования
работодателей, их ориентация на международные стандарты. Показаны типичные варианты стратегий непрерывного образования, построенные с
учетом условий университетов и возможностей обучающихся.
Стремительные изменения в современном
информационном обществе, активное внедрение инновационных технологий во все
сферы жизни, лавинообразный поток новой
информации находят свое отражение в изменении потребностей современной личности, стремящейся сохранить конкурентоспособность и значимую позицию в обществе.
Инновационное развитие экономики вносит
существенные изменения в требования к гражданину: помимо профессиональных знаний,
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специалисту практически любой сферы необходимо владеть иностранными языками, обладать компьютерной грамотностью, коммуникативными
навыками, уметь быстро адаптироваться к изменениям в окружающей среде и т.д. Непрерывное образование становится неотъемлемой частью жизни не только человека, стремящегося к успешному развитию карьеры и реализации как в бытовой, так и в социальной сферах, но и общества в целом,
так как оно играет «определяющую роль в развитии экономики постиндустриального общества, где знания являются ведущей производственной
силой, главным ресурсом» [3, с. 153]. В связи с этим осуществляются исследования, результаты которых предлагают условия совершенствования
образовательных программ (например, см. [4]).
Все больше людей осознают необходимость постоянного обновления
уже имеющихся знаний и саморазвития. В настоящее время в России наблюдается тенденция к увеличению числа взрослого населения, желающего
продолжить свое образование. Согласно исследованию, проведенному учеными НИУ ВШЭ, доля «возрастной когорты, поступающей в вузы, составляет 76%» [1]. Статистические данные наглядно демонстрируют увеличение потребности работоспособного населения в дальнейшем образовании.
Следует также отметить, что показатель России в данной области не значительно отличается от показателей большинства европейских государств.
Доля возрастной когорты, поступающей в вузы [1]
Страна
Финляндия
Дания
Россия
Великобритания
Испания
Нидерланды
Италия
Франция
Германия

2006
88%
73%
69%
64%
62%
58%
57%
56%
51%

2013
94%
75%
76%
59%
68%
63%
67%
56%
46%

Результаты приведенного выше исследования свидетельствуют о том,
что предпочтительной формой послевузовского обучения является заочная
(доля людей, получивших образование заочно, составляет 56, 6%), очную
форму обучения выбирает меньшее количество людей, желающих продолжить образование (46.4%) [1].
Продолжение образования в любой форме предполагает наличие у че157
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ловека мотивации к этому процессу [5, с. 257]. Для определения причин,
стимулирующих людей продолжать свое образование, и определения возможных способов построения стратегий непрерывного образования нами
было проведено пилотажное исследование. В нем приняли участие студенты второго года обучения Школы бизнеса и международных компетенций
МГИМО (университет) МИД России, обучающиеся по программам МВА
«Международный нефтегазовый бизнес», «Связи с общественностью: стратегическое управление коммуникациями в бизнесе», а также магистранты
первого года обучения по программам, «Международная торговля и внешэкономическая деятельность» и «Международное предпринимательство и
глобальный бизнес», «Подготовка переводчиков для международных организаций». Количество опрошенных составило 90 человек. Следует отметить, что все респонденты уже имели опыт обучения (первое высшее образование), следовательно, осознанно формулировали цели продолжения
своего обучения, а также анализировали достоинства и недостатки предыдущего образовательного опыта.
Результаты опроса показали, что 50% респондентов продолжили свое
образование по требованию работодателя, другие 50% – по собственной
инициативе. Таким образом, внешние и внутренние факторы, определяющие мотивы продолжения образования, представлены равнозначно.
Студенты видели необходимость дальнейшего обучения потому, что
компетенции, приобретенные при получении первого образования в других вузах, оказались невостребованными в профессиональной деятельности (30%); производственная практика в вузе была недостаточной, без
должного погружения в профессию (50%). Было отмечено, что такое обучение осуществлялось по устаревшим учебным пособиям, без применения
информационных технологий (20%).
Выбор МГИМО-университета для продолжения образования был обусловлен рядом причин. Среди них:
• плодотворное сотрудничество университета и компании-работодателя
– 50%;
• высокий рейтинг университета, его престиж и хорошая репутация – 45%;
• рекомендации знакомых 5%.
До продолжения обучения в МГИМО-университете только часть респондентов (30%) имела возможность пройти производственную практику
или стажировку за рубежом. Это обусловлено отчасти тем, что сетевое межуниверситетское сотрудничество, а также взаимодействие отечественных
вузов с зарубежными компаниями находится на этапе становления. Следует
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обратить внимание, что респонденты, имеющие опыт обучения за рубежом,
отмечали высокое качество образования, широкое применение информационных технологий, а также широкие возможности совершенствования
компетенций в ходе производственной практики, предоставляющей глубокое погружение в профессию. Среди стран, в которых ранее обучались студенты, были названы Великобритания, Швейцария, Германия, США.
В ходе опроса мы выясняли: на совершенствование каких компетенций
направляли свои усилия обучающиеся. Результаты опроса показали, что
21% респондентов были заинтересованы в повышении уровня освоения
профессиональных и коммуникативных компетенций. 16% были сосредоточены только на совершенствовании компетенций в профессиональной
сфере. Еще 16% опрошенных отметили как значимые для себя: владение
иностранными языками и умение работать в команде. 11% опрошенных
делали упор на важность изучения дисциплин по специальности, которая определила содержание уникальной магистерской программы, и иностранных языков. Для 4% обучающихся необходимо было изучение большого спектра дисциплин по направлению подготовки (дисциплины по
специальности, иностранные языки, обучение компьютерной грамотности
и навыкам коммуникации, и др.). Это можно объяснить отчасти тем, что
некоторые студенты полностью сменили направление профессиональной
подготовки по сравнению с направлением по первому образованию.
Необходимость непрерывного образования в реалиях современного
общества явно осознают 80% респондентов. 15% опрошенных написали
о том, что не планируют продолжать обучение в рамках организованной
социализации. Возможно, их привлекают альтернативные формы повышения квалификации, за пределами университетов. Еще 5% студентов отмечали важность приобретения новых навыков, но не рассматривали для себя
перспективы дальнейшего профессионального образования, поскольку его
стоимость довольно высокая. Однако готовы проходить курсы повышения
квалификации по требованию компании-работодателя.
Итак, подавляющая часть студентов руководствовалась как внешними,
так и внутренними мотивами, определившими их следующий этап образования. Среди часто указываемых причин, повлиявших на мотивацию, были
следующие:
• смена сферы деятельности и как следствие – потребность в получении
глубоких и актуальных знаний в новой профессии;
• продвижение по карьерной лестнице и как следствие – необходимость
в овладении более глубокими знаниями не только в профессиональной
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сфере, но и сфере управления;
• потребность в профессиональном росте;
• недостаточный объем знаний, полученных в вузе (в области менеджмента, иностранных языков, экономики, управления финансами);
• расширение кругозора, повышение уровня общей культуры.
Как же выстраивали свои стратегии непрерывного образования
студенты?
Под «стратегией непрерывного образования» мы понимаем умение оптимально планировать и осуществлять свое профессиональное развитие с
учетом общественных и личных потребностей. Такое понимание основано
на определениях понятия «стратегия» [9]; [10] и сущности современного
непрерывного образования [6]; [7]; [8].
Следует отметить, что большое количество изученных нами стратегий
непрерывного образования имеют сложную, многоступенчатую структуру.
На наш взгляд, это связано с высокими требованиями, предъявляемыми
современным обществом к человеку, а также большим набором компетенций, необходимых для успешной реализации личности в профессиональной и социальной сферах. Их построение зависит от интересов, амбиций и
потребностей личности.
К числу элементов, из которых выстраивались стратегии непрерывного
образования, можно отнести следующие: 1-е высшее образование (специалитет), 2-е высшее образование (специалитет), трудовая деятельность, курсы повышения квалификации, курсы повышения квалификации за рубежом, курсы профессиональной переподготовки, магистратура, зарубежная
магистратура, аспирантура, курсы по отдельным дисциплинам (например,
курсы изучения иностранного языка), самообразование. Последний элемент имеет большое значение, но практически не учитывается при трудоустройстве, так как не предполагает получения диплома или сертификата
как свидетельства о результатах обучения. Самообразование может быть
реализовано в разных формах: занятия в кружках и секциях; занятия с
частными репетиторами; чтение книг по интересующим темам; посещение
публичных лекций, семинаров и тренингов; создание тематических форумов и сообществ в сети Интернет и т.д.
Рассмотрим часто встречающиеся варианты.
1-й вариант. Человек получил высшее образование, далее работал по
специальности. Недостаточность профессиональных знаний и умений способствовала продолжению обучения, получению 2-го высшего образования, в настоящее время и в наших случаях в формате магистратуры.
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II высшее
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5-й вариант. Человек получил 1-е высшее образование, далее, в силу
разных причин, изменил область профессиональной подготовки и продолжил обучение в магистратуре. После магистратуры предполагает включиться в трудовую деятельность и параллельно обучаться на следующем
уровне образования (аспирантура, которая в настоящее время является
третьим уровнем образования). Совершенствование профессиональных
компетенций происходит на курсах повышения квалификации и в ходе
самообразования.
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Следует отметить, что мы не претендовали на полный охват всех существующих стратегий непрерывного образования и конечность в их построении (учитывая сравнительно молодой возраст опрашиваемых). С учетом
специфики педагогического исследования [2] был проведен опрос и осуществлен анализ некоторых промежуточных результатов внедрения политики непрерывного образования в практику высшей школы. Результаты
свидетельствуют о стойкой положительной тенденции осознания молодыми людьми необходимости непрерывного образования. Был выявлен
основной фактор, мотивирующий продолжение образования среди респондентов, это – высокие требования работодателей (ориентация на международные стандарты), что является внешней мотивацией. Однако для
увеличения числа людей, заинтересованных в продолжении образования,
необходимо создавать условия для гармонизации внешних и внутренних
мотивов. Это можно рассматривать как актуальную задачу в совершенствовании практики образования в высшей школе.
Важно учитывать, что вхождение России в Болонский процесс, интеграция в единое европейское образовательное пространство, процессы глобализации будут и далее приводить к изменению условий, появлению новых
возможностей в получении образования. В связи с этим следует продолжить изучение сложившихся и формирующихся стратегий непрерывного
образования.
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ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА –
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

А.К. Орешкина

В статье с позиции ведущих идей научной школы «Профессиональная педагогика – теория непрерывного образования» академиков Российской
академии образования С.Я. Батышева
и А.М. Новикова представлены аспекты оптимизации экспериментальных
исследований, нацеленных на повышение уровня методологической культуры педагогических коллективов, на
совершенствование механизма развития потенциала образовательного
учреждения путем внедрения актуальных направлений экспериментальной
работы.
Современные подходы по оптимизации
всех уровней и ступеней отечественного образования согласуются с внедрением в практику
образовательных учреждений инноваций как
одной из тенденций развития образования
– его сферы ( области действия в социуме) и
его системы (интеграции подсистем образования). Это согласуется с задачей преодоления
унифицированности обучения, расширения
разнообразия и углубления взаимодействия
его основных и дополняющих форм. Данные
процессы направлены на их соответствие
формированию и развитию новых моделей
образовательных систем с учетом становления вариативной образовательно-простран165
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ственной среды воспитания и обучения, обусловленной развитием форм
образовательного и социального пространств системы непрерывного
образования.
Одним их ведущих инновационных направлений выступает развитие
социально и личностно значимого пространства обучающегося как пространства деятельности, обеспечивающего мобильность ее видов и уровней. Видовую структуру деятельности (согласно классификации М.С.Каган,
В.С. Леднева, А.М.Новикова различают следующие виды деятельности: познавательная, преобразовательная, исследовательская, коммуникативная,
эстетическая, ценностно-ориентированная) обеспечивают различные типы
форм пространства деятельности, формирующиеся на стыке институциональных и неинституциональных структур образования (то есть уровней
организации деятельности). Отметим, что все большее значение для включения личности в образовательный процесс непрерывного образования
приобретают социально-институализированные структуры – библиотеки,
музеи, центры, Ассоциации и объединения различных форм собственности, позволяющие соединить образовательный и широкий спектр познавательных потребностей обучающихся, мотивационной направленности их
успешной социализации и самореализации. Вследствие этого возрастает
роль общественных объединений, в том числе в рамке новых тенденций
частно-государственного партнерства, инициирующих организацию воспитательного и образовательного процесса по подготовке личности, начиная со школьного возраста, к жизненной ориентации, ориентации на профессиональные компетенции «завтрашнего дня».
Особенности формирования образовательного пространства системы
непрерывного образования «могут быть рассмотрены в контексте взаимодействия трех составляющих: пространства, времени и условий» (1). С этих
позиций оказывается очевидным повышение целенаправленной разработки инноваций, охватывающих различные аспекты вовлечения обучающегося в активную деятельность, имеющую как социальный, так и личностно
значимый смысл.
Общеизвестно, что актуальным для развития педагогического знания
и достижения прогнозируемых целей в педагогической практике выступает «идея непрерывного образования, охватывающая все возрастные и
социальные группы обучающихся, все уровни образования в их преемственности и взаимосвязи; экономические, социальные, культурные сферы
развития образования» (2). Учитывая данную особенность, ученые-исследователи научной школы С.Я.Батышева – А.М.Новикова Института стра166
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тегии развития образования Российской академии образования углубляют аспекты теории и методологии непрерывного и постиндустриального
образования, в контексте которых особое значение приобретает теоретико-методологическая направленность развития образовательного и социального пространств деятельности обучающегося в системе непрерывного образования. Значительный вклад в развитие основополагающих идей
научной школы внесли ученые-исследователи: А.Н.Лейбович, В.А.Кальней,
В.А.Ермоленко, Т.Ю.Ломакина, Ю.Л.Деражне, М.И.Рожков, М.М.Зиновкина
Л.Д.Федотова, А.А.Ковырялг, А.К.Орешкина, В.И.Подобед , А.Ф.Щепотин,
М.Б.Яковлева и др. Фундаментальные направления проектов научных исследований, разрабатываемых последователями научной школы академиков РАО С.Я.Батышева – А.М.Новикова, находят свое воплощение на экспериментальных площадках Института стратегии развития образования
Российской академии образования.
В течение длительного времени осуществляются опытно-экспериментальные исследования научной школы на экспериментальной площадке ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана» (ФГБОУ ВПО МГТУ имени Н.Э.Баумана)
и Общероссийского союза общественных объединений «Всероссийский
молодежный центр «Олимп» (ОСОО «Олимп»). Сегодня научно-экспериментальное сотрудничество ориентировано на новое направление – повышение уровня оптимизации задач общего образования в части формирования личности, являющегося одним из ключевых компонентов обеспечения
гармонизации процесса преемственности обучения, воспитания, ее развития в условиях принятия новой образовательной стратегии. В качестве
базового образовательного учреждения выступает Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №12» Щелковского муниципального района Московской области
(МАОУ СОШ №12, Свидетельство об аккредитации, выданное на основании Постановления Экспертного совета по работе экспериментальных
площадок РАО при Президиуме Российской академии образования от 16.
12. 14.). Темой экспериментальной работы является одно из перспективных
направлений современных фундаментальных и прикладных педагогических исследований – «Развитие социального пространства непрерывного
образования: формы организации, технологии и уровни».
В плане совместной деятельности предполагается развитие работы аналитико-прогностического характера – определение совместных стратегических форм , технологий, уровней по гражданскому и патриотическому
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воспитанию детей, школьников и молодежи, их профессиональному самоопределению, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних
в рамках государственной политики (Указ президента РФ «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» от 01. 06. 2012
года № 761, «Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»; иных нормативно-правовых актов, документов в области образования и воспитания подрастающего поколения, правовой основы деятельности общественных объединений).
Опираясь на идеи создания образовательного фонда содействия детям военнослужащих из отдаленных военных городков, а также сельских
школ, в целях предупреждения негативных социальных последствий,
ОСОО «Олимп» расширил свою деятельность до уровня всероссийских
военно-патриотических мероприятий и реализации проектов особой социальной значимости. Опыт создания сетевой системы контактов образовательных округов различных регионов Российской Федерации, а также
военных округов и сельских школ инициирует вовлечение педагогической
общественности в ежегодно проводимые ОСОО «Олимп» «Ярмарки социально-педагогических инноваций», характеризуемые информационно-справочной направленностью и транслированием педагогических инноваций. Содержательными формами развития социального пространства
деятельности выступают: программа слета «Золотой эполет», включающая
интеллектуальные соревнования по общеобразовательным дисциплинам,
профессиональному самоопределению школьников; программы дополнительного образования интеллектуальной школы «Наносистемы и нанотехнологическое оборудование» в разнообразии форм доступности участия
в них школьников (семинары, мастер-классы, лектории «Университетские
субботы», организуемые при кафедрах ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени Н.Э.Баумана в рамках проекта «Столичное
образование-2012–2018 гг.» Департамента образования города Москвы;
круглые столы и научные конференции с защитой обучающимися исследовательских проектов, направленных на профессиональное самоопределение
и развитие творческого потенциала личности). Научное руководство экспериментальной работой со стороны Института стратегии развития образования РАО направлено на ее экспертно-аналитическое сопровождение в
соответствии с дифференцированным внедрением в практику образования
и воспитания форм, технологий гражданского и патриотического воспитания, профессионального самоопределения школьника. Педагогический
коллектив МАОУ СОШ №12, возглавляемый М.П.Мирошниченко – дирек168
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тором школы, Почетным работником РФ, лауреатом именной премии губернатора Московской области Б.В.Громова 2008 года , наряду с работой по
военно-патриотическому и гражданскому воспитанию, профилактике правонарушений несовершеннолетних, актуализирует задачу реализации новой стратегии опытно-экспериментальной работы на период 2015–2017гг.
Она согласуется с ключевыми направлениями развития «Национальной технологической инициативы», ориентированной на работу с детьми, восстановление системы дополнительного образования в сфере инженерно-технического творчества, ранней профориентации, социальная значимость
которой поддержана в презентации Агентством стратегических инициатив
«Новой модели системы дополнительного образования» на Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ-2015), проходившем 18-20
июня 2015 года в Санкт – Петербурге. Вследствие этого отметим, что в педагогической практике инициируется оптимизация процесса развития социальных стратегий непрерывного образования, существенно изменяющая
подходы по воспитанию, учету пространства возрастных периодов личности, способов и механизмов формирования творческой личности, инклюзивного воспитания и образования. При этом особое значение приобретает
учет характера социальной и образовательной среды, воздействующей на
формирование личности школьника, что обусловливает создание технологий социокультурного анализа эффективности деятельности педагогических коллективов.
Ориентация на экспериментальные исследования уровня «школа–вуз–
наука–производство–высокие технологии» как интегрированной формы
развития образовательного и социального пространства непрерывного
образования в рамках деятельности общественных объединений отвечает
идеям расширения сферы непрерывного образования способом актуализации ее социально институализированного компонента, позволяющего инициировать формы раннего профессионального самоопределения школьника и самореализацию молодежи, оптимизировать процесс гражданского и
патриотического воспитания. Высокие показатели учебных достижений
выпускников 2014–2015 гг. МАОУ СОШ №12 на уровне Щелковского муниципального района Московской области свидетельствуют о значительном
потенциале педагогического коллектива по внедрению форм организации,
технологий и уровней развития пространства деятельности школьников
особого социума – военного городка. Преемственно развивая накопленные педагогические традиции, коллектив школы овладевает методологией
педагогической и исследовательской деятельности, объединяя в практике
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образовательного и воспитательного процесса лучший опыт педагогов-новаторов школы, педагогической общественности, теоретических исследований. Результатом опытно-экспериментальной работы выступает идея
формирования гибкой модели муниципальной сетевой структуры неинституционального образования, реализующей механизм мобильной
профессиональной и жизненной адаптации и социализации школьника,
на что и будут направлены цели и задачи опытно-экспериментальной работы школы с ОСОО «Олимп», ФГБОУ ВПО МГТУ имени Н.Э.Баумана.
Данная тенденция отвечает стратегии, провозглашенной на Петербургском
Международном экономическом форуме (ПМЭФ-2015), нашедшей свое
отражение в презентации стратегической инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей»: создание сети детских технопарков, создание детских ресурсных центров на основе государственного
и частного партнерства, реализация образовательных программ отраслей
профориентации на «опережающие профессии».
Таким образом, МАОУ СОШ №12, имея ранее значительный опыт сотрудничества с иными научными структурами (ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления», Москва), определяет в качестве приоритетной
цели перевод экспериментальной работы на новый качественный уровень
– создание и развитие востребованных альтернативных форм обучения и
воспитания, соответствующих расширению интересов школьников (и их
родителей), накапливание ресурса инновационных подходов, способствующих становлению модели школы в контексте новых идей, концепций и
стратегий развития российского образования. Это является приоритетной
целью современной педагогической теории и практики, целью, порождающей тенденцию введения новых подходов в моделировании образовательных систем регионального и муниципального уровня.
Опытно-экспериментальная работа, развивающая на современном этапе лучшие традиции отечественной системы образования, «обеспечивает
интеграцию потенциала педагогической теории и практики по разработке
актуально значимых проектов, согласующихся с нормативно-правовым
регулированием развития инновационных процессов в отечественном образовании. При этом проведение научно-методических семинаров, дискуссий, круглых столов по оценке ее результативности способствует развитию
новых социальных практик и направлений в деятельности образовательных структур системы непрерывного образования, что представляется особенно актуальным» (3).
Целесообразно признать, что становление российской системы непре170
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рывного образования, приобретая новое стратегическое развитие, согласуется с углублением теории непрерывного и постиндустриального образования в рамках ведущих научных идей, апробируемых в педагогической
практике.
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Известная
поэтическая
строка
В. Маяковского «Я б в рабочие пошел – пусть
меня научат» не пустой звук для студентов и
преподавателей Томского Индустриального
техникума.
В старейшем учебном заведении Томска
целенаправленно и системно готовят кадры по наиболее востребованным рабочим
профессиям.
Итоги этой работы подводятся на научно-методических конференциях с участием
студентов, преподавателей, работодателей.
В 2015г. результаты работы по формированию
предпринимательских
компетенций студентов были обобщены на
Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование:
занятость и самозанятость молодежи в России
и за рубежом», которая состоялась 29 мая.
Инициатором этого события стала директор учебного заведения Валентина Ивановна
Белькова.
Конференция этого года прошла при участии профессора PhD Savelyeva T. (Honq Konq
Institute of Education), Весниной Л.В., начальника Департамента профессионального образования Томской области, Козуб С.П., советника по туризму Управления культуры
администрации г. Томска и Дорофеевой М.Ю.,
директора центра организации мониторинга
электронного обучения ИнЭО ТПУ.
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В рамках конференции состоялся телемост «Профессиональное образование в Гонконге».
В режиме реального времени преподаватели из Гонконга поделились
своим опытом подготовки кадров по рабочим профессиям.
В работе конференции приняли участие преподаватели техникумов,
колледжей и вузов Томска и Томской области.
Как отметила Л.В. Веснина, именно самозанятость молодежи является
самой злободневной проблемой, решить которую возможно, лишь формируя у учащихся устойчивый интерес к рабочим профессиям.
Дискуссии по теме конференции были продолжены на четырех секциях:
• Информационно-образовательная среда как ресурс повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда (Руководитель – зам. директора по УПР ОГБПОУ «ТомИнТех» В.А. Елисеев).
• Кластерный подход в образовании как форма социального партнерства
для повышения востребованности выпускников (Руководители – зам.
директора по УМР ОГБПОУ«ТомИнТех» Е.А. Терентьева и В.Б. Борейша);
• Туристско-экскурсионная деятельность как эффективное направление
профессиональной самозанятости молодежи (Руководитель – профессор
ФГАОУ ВО «НИ ТПУ», д-р филос. наук О.Т. Лойко).
• Гейм-технологии в образовательном процессе как ресурс повышения конкурентоспособности выпускников (Руководитель – методист ОГБПОУ
«ТомИнТех» О.А. Шулепова)
Особенностью этой конференции было активное участие студентов техникума, представивших 18 докладов, и учащихся из Социалистической республики Вьетнам. Студенты техникумов и колледжей Томска и Томской
области представили 56 докладов.
Обсуждение проблем профессионального образования показало актуальность избранной проблемы и необходимость вовлечения в ее обсуждение всех
заинтересованных субъектов – от студента до руководителя предприятия.
Можно с уверенностью утверждать, что в Томском индустриальном техникуме – научат быть рабочим.
А для продолжения начатой работы было решено издать лучшие работы участников, а на следующий год сделать заявку на поддержку
Международной научно-практической конференции в Российский гуманитарный научный фонд.
В работе конференции приняли заинтересованное участие представители работодателей, которые оценили уровень мероприятия и его качественную подготовку.
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2015 ГОД – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
АЛЕКСАНДРА ИШИМОВА:
к 210-летию со дня рождения
детской писательницы (1805–1881)
Биографический очерк, реконструирующий основные этапы жизни и деятельности А.О.Ишимовой. Основное
внимание уделено подгтовленным ею
учебным пособиям.
Сегодня я нечаянно открыл Вашу
«Историю в рассказах…» и поневоле
зачитался. Вот как надо писать.
А.С. Пушкин. Последняя перед
дуэлью записка к А. Ишимовой.

Александра Осиповна (в некоторых источниках – Иосифовна) Ишимова – известная
русская писательница Х1Х века, педагог и переводчик. На книгах А.О. Ишимовой воспитывалось не одно поколение, а многие из ее трудов выдержали несколько изданий. Издаются
они и в наше время. Есть репринты.
О жизни А.О. Ишимовой можно рассказать довольно много, прежде всего потому,
что она подробно написала автобиографию
для своего биографа Петра Быкова, посвятившего ей специальный очерк в серии «Русские
женщины-писательницы».
Родилась А.О. Ишимова в Костроме 25 декабря 1804 года (по старому стилю). Так указала
она сама в автобиографии. Современные биографы определяют дату рождения Ишимовой
6 января 1805 года. В этом году исполнилось
210 лет со дня рождения этой известной писательницы. Отец ее, надворный советник Осип
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Ключевые слова:
школьное и внеклассное
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Филиппович Ишимов, родился в Вятке. Не имея достаточного образования, но будучи очень способным человеком, он в 18 лет стал секретарем
князя Мещерского, генерал-губернатора Вятской и Казанской губерний.
Служил в Костроме, затем в 1805 году с женой и годовалым ребенком
перевелся в Петербург, где занимался адвокатурой «хождением по делам».
Эта служба позволяла ему обеспечить семью. Отец много читал, занимался самообразованием, но дочь свою до 7 лет ничему не учил, даже азбуке,
давая Александре полную свободу. А в 8 лет Александру отдали в пансион
г-жи Миллер. За четыре месяца обучения она выучилась читать по-русски,
по-французски, и по-немецки. Учебу пришлось прервать по болезни на два
года. Но дома она продолжала заниматься самообразованием. В 10 лет ее отдали в пансион г-жи Гофман. Наибольшее внимание в пансионе уделялось
изучению иностранных языков. В 13 лет Александра закончила обучение в
пансионе и готовилась к поступлению в Екатерининский институт. Но поступление не состоялось, так как у отца произошли крупные неприятности
по службе. Он вел дело против крупного помещика, вора и мошенника, который, к несчастью, оказался родственником графа Аракчеева. Дело было
доведено почти до суда, и помещику должно было следовать серьезное наказание. Но стараниями графа Аракчеева Ишимов был отстранен от ведения дела, и, более того, без всякого содержания от казны семья Ишимовых
была выслана в г. Усть-Сысольск, а затем в Никольск той же губернии. Для
юной Александры началась уже совсем другая жизнь: холодная маленькая
квартира, однообразная трудовая жизнь. Она помогала родителям по хозяйству, усердно занималась самообразованием, давала уроки младшему брату
и даже стала давать частные уроки. Особое внимание она уделяла изучению
иностранных языков – французского, английского. Изучила английскую
грамматику и перевела все рассказы, приложенные к учебнику английской
грамматики.
Вскоре отца перевели в г. Кемь Архангельской области с предписанием с
открытием навигации отправиться в Соловецкий монастырь. Семья стойко
переносила все тяготы жизни в ссылке, но Александра постоянно думала о
том, как помочь отцу. Несмотря на все пережитые невзгоды, у Александры
не зародилось сомнений в справедливости самодержавия. Она всю жизнь
руководствовалась догмой: «Несть бо власть, аще не от Бога». Подобно героине известной в то время повести Ксавье де Местра «Параша сибирячка»,
подобно Маше Мироновой из «Капитанской дочки» А. Пушкина она хотела
отправиться к царю и вымолить у государя прощение для отца. И в 1825
году она вместе с матерью прибыла в Петербург и отправилась в Царское
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Село в надежде встретить Государя (Александра I) лично. И эта встреча состоялась. Она увидела Государя на прогулке. Но просьбу Государь не принял, так как не хотел, чтобы подобное обращение к высшей власти вошло
в обычай, а рекомендовал отправить прошение через почтовое ведомство.
На прошении Александры Ишимовой Государь сделал собственноручную
надпись: «определить Ишимова в мою собственную канцелярию».
Но власть Аракчеева была так велика, что он не выполнил распоряжения. Он только заменил для Ишимова ссылку в Соловки на ссылку в
Архангельск. В этом торговом городе способный адвокат сумел быстро
поправить свои материальные дела и даже смог посылать кое-что семье в
Петербург. Но этих средств, естественно, не хватало, и Александра начала
давать частные уроки. Она чувствовала особое призвание к педагогической
деятельности. Кроме этого, она занялась переводами. Она перевела для отца
с французского сочинение Иосифа Дроза «Искусство быть счастливым»
и решилась напечатать это сочинение. Книга вышла в Санкт-Петербурге
в 1831 году, довольно успешно продавалась и принесла переводчице некоторую прибыль. В этом же году (через 11 лет после ссылки) с помощью
графа Д. Н. Блудова она выхлопотала разрешение для отца возвратиться в
столицу.
Литературная деятельность Ишимовой началась с переводов. Она продолжала брать уроки английского и постоянно совершенствовалась в знании языка. В 1832 году в переводе Ишимовой вышел рассказ Фенимора
Купера «Красный разбойник». Некоторые дамы высшего света приняли
участие в судьбе Ишимовой. Ей было поручено перевести английскую детскую книжку «Семейные вечера, или собрание полезных и приятных рассказов для юношества», соч. Экипа и Барбольда, которая и вышла в ее переводе в Санкт-Петербурге в 1833 году.
А. Пушкин очень ценил Ишимову как переводчика. В своей предсмертной записке, направляя ей книгу английского поэта-драматурга
Барри Корнуэла (Брайана Валлера Проктера), просил ее перевести для
«Современника»: «Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете – уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше». Это письмо было последним, что было написано Пушкиным, оно долго ходило по рукам родственников и было возвращено Ишимовой графом
Строгановым, опекуном детей Пушкина. Эти пьесы (1.Людовик Сфорца;
2.Любовь, излеченная снисхождением; 3. Средство побеждать; 4. Амелия
Уэнтворт; 5. «Сокол») в переводе Ишимовой были напечатаны в 1837 году
в 8-м томе «Современника», изданном друзьями поэта после его кончины.
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В 1839 году Александру Осиповну приглашают преподавать русский язык
принцессе Терезе Ольденбургской, а в 1840 г. она занималась с Великой княгиней Еленой Павловной. После выхода в свет «Семейных вечеров» некая
графиня Д. предложила Александре Осиповне написать историю России
для детей, вроде того, как Вальтер Скотт рассказал историю Англии английским детям. А.Ишимова изучила все, известные к тому времени, источники. И прежде всего – «Историю государства Российского» Н. Карамзина.
Написав первые 25 рассказов, Ишимова показала свой труд Петру
Александровичу Плетневу, который преподавал историю и литературу русскому наследнику и великим княжнам. Рассказы понравились Плетневу,
он даже стал их использовать во время уроков во дворце. Ишимовой
было выдано денежное пособие, чтобы она могла продолжать свой труд.
У Плетнева на вечерах собирались известные писатели и деятели искусства. Здесь Ишимова познакомилась с А.С.Пушкиным, В.А. Жуковским, кн.
П.А. Вяземским, кн. В.Ф. Одоевским, И.С. Тургеневым, Я.К. Гротом и другими замечательными людьми, которые отнеслись к Александре Иосифовне с
полным уважением.
А.И. Ишимова писала свою «Историю России в рассказах для детей» в
течение нескольких лет – c1837 по 1841 год. Первое издание вышло в 6-ти
частях. Книга была напечатана иждивением Российсской Академии в количестве 1200 экземпляров «на счет академии в пользу сочинительницы».
Позднее на тех же условиях были напечатаны остальные части «Истории…».
Работа обратила на себя внимание Демидовской комиссии и была дважды
отмечена: половинной (2500 руб.) премией 1838 года за первые четыре части и почетным отзывом в 1841 году за последние две части.
Демидовская премия считалась очень престижной наградой. Она присуждалась за лучшие произведения во всех отраслях науки. Почетный отзыв по своему значению соответствовал премии, но денег к нему не полагалось. «Сочинение г-жи Ишимовой согрето любовью к отечеству, обращено к
нравственной пользе и может заохотить детей к внимательному чтению
русской истории» – из отзыва Рассматривательного комитета Российской
Академии при решении вопроса о выпуске книги. Отмечались и простота изложения, и литературные достоинства книги. Отзыв был подписан
И. А. Вельяминовым, А.Х. Востоковым, М.Е. Лобановым, В.И. Панаевым,
Б.М. Федоровым. Публика приняла книгу очень благосклонно, а все тогдашние периодические издания («Современник», «Отечественные записки»,
«Санкт-Петербургские ведомости»,«Московские ведомости», «Русский инвалид», «Северная пчела») отозвались об этом труде с единодушным одо177

Александра Ишимова: к 210-летию со дня рождения детской писательницы...

брением. П.А. Плетнев так отзывался о книге: «В ее слоге есть истинная простота, жизнь и чувство того, чем увлекается детский игривый ум». Книга
быстро разошлась. Приобрел книгу и А.С. Пушкин. О прекрасном слоге,
которым написана «История» с восторгом отзывались и В. Г. Белинский,
и Н.А. Добролюбов, и Н.Г. Чернышевский. Белинский посвятил разбору
«Истории» целую статью, в которой подробно останавливается на всех
многочисленных достоинствах и некоторых недостатках книги. Он радовался, что неутомимая писательница «довершила свой прекрасный подвиг…,
закончила рассказы, соединяющие в себе всю занимательность анекдота
с достоверностью и важностью истории». Хотя Белинский считал, что
для детей историю России вообще изложить невозможно: «и не у дитяти
закружится голова от непроходимой чащи Ростиславов и Мстиславов»,
тем не менее, отмечая необыкновенный успех книги, пишет: «Рассказ г-жи
Ишимовой до того картинен, жив, увлекателен, язык так прекрасен, что
чтение ее «Истории» есть истинное наслаждение – не для детей, которым
чтение истории какой бы то ни было совершенно бесполезно, потому что
для них в ней нет ничего интересного и доступного, а для молодых, взрослых
и даже старых людей».
Успех книги был такой, что издание выходило одно за другим и стало
настольной книгой для семейного чтения. Безусловно, книга оказывала
большую помощь детям при изучении истории в гимназиях. Второе издание вышло уже в 3-х частях в том же 1841 году, сразу вслед за 6-й частью
первого издания. Так велик был интерес читающей публики к сочинению
Ишимовой. После выхода из печати 3-го тома императрица Александра
Федоровна назначила автору пенсию по 400 руб. ежегодно. К «Истории
России…» эпиграфом были взяты стихи В.А.Жуковского о родине:
Страна, где мы впервые
Вкусили радость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О, родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
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Открывается «История» обращением к детям: «Милые дети! Вы любите
слушать чудесные рассказы о храбрых героях и прекрасных царевнах, вас веселят сказки о добрых и злых волшебницах. Но, верно, для вас еще приятнее
будет слышать не сказку, а быль, то есть сущую правду? Послушайте же,
я расскажу вам ее о делах ваших предков». Далее в художественной форме
повествует писательница об истории России, о зарождении русского государства, об укреплении его могущества. В книге находят отражение все
важнейшие события русской истории с древних времен до начала царствования Николая 1.
Часть 1 начинается историей древней Руси. Автор рассказывает о происхождении славян дохристианского летоисчисления, о начале русского государства, о первых его правителях (Ольге, князе Святославе 1, о
Владимире, Ярославе и др.). Отдельные главы посвящены Крещению Руси,
«Слову о полку Игореве», Александру Невскому, Куликовской битве, царствованию Ивана Грозного, Бориса Годунова и многим другим именам и
событиям русской истории до 1609 года. Часть 2 начинается с правления
князя М.В. Скопин-Шуйского, появления в нашей истории представителей
дома Романовых, охватывает Петровскую и Елизаветинскую эпоху вплоть
до начала царствования Екатерины II. Часть 3 начинается с царствования
Екатерины II и заканчивается царствованием Александра 1.
В основе данного произведения, как уже отмечалось, лежит труд
Н.М.Карамзина «История государства российского», поэтому все трактовки исторических событий в основном соответствуют взглядам Карамзина
и самой Ишимовой, которая исходила из религиозно-монархических позиций официальной историографии той поры. Но все исторические события
трансформированы для их восприятия детьми. Облегчают восприятие, создавая определенный эмоциональный фон, цитируемые автором стихи А.
Пушкина, В. Жуковского, В. Боратынского, И. Крылова, обрядовые песни,
пословицы и т.п. Ишимова передает не только исторические события, но
целые главы посвящаются эмоциональному раскрытию образов отдельных
персонажей и описанию обычаев и нравов той или иной эпохи. Так, в книге
имеются главы: «Праздники и увеселения петербургские», «Нравы и обычаи русских при Василии IV», «Мучительная жизнь убийцы» (о Б.Годунове),
«Несчастное царствование Шуйского», «Скромность Романовых»,
«Состояние Европы во время царствования императрицы Елизаветы»,
«Непостоянство счастья» (о Елизавете) и другие. В главе «Углич и последний потомок Рюрика по мужскому колену» Ишимова использует одно из
местных угличских преданий о смерти царевича Димитрия. Но она не про179
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сто пересказывает легенду, а всем событиям придает определенную эмоциональную окраску, четко противоставляя добро и зло, что проявилось в
описании города, где совершилось убийство (город приходит в упадок), в
портретах персонажей. Например, организатор убийства Битяговский имеет «звериный вид», «страшное лицо», а царевич, напротив – «прекрасный
младенец», «невинное дитя».
Именно в «Истории России…» дети могли впервые познакомиться
со «Словом о полку Игореве», которому посвящена специальная глава
– «Первое стихотворение русское», близко к тексту передано «Поучение
Владимира Мономаха», подробно освещается принятие христианства на
Руси. Белинский отмечал такую подачу материала как достоинство книги.
В статье, посвященной оценке «Истории в рассказах для детей», он писал:
«Путешествие императрицы Екатерины II в Крым соединяет в себе историческую верность содержания с романтическою прелестью изложения».
Или : «Перемещение университета в Санкт-Петербурге» – интересная в
фактическом отношении и хорошо изложенная статья. «Князь ПотемкинТаврический», отрывок из V части «Истории России» г-жи Ишимовой, представляет собою статью, которая по прелести и искусству изложения может служить украшением всякому журналу».
Нам уже известно отношение А. Ишимовой к царской власти. Она не
осуждает ни одного государя, каковы бы ни были его дела и поступки. Борис
Годунов – убийца, но какими муками он искупал свой грех! Императрица
Анна Иоановна – добрая душа, да доверчива очень, а вот герцог Бирон плох,
жесток! И подавленное восстание Пугачева трактуется как возмущение неблагодарной черни против императрицы, заботящейся о своих подданных.
Народные выступления называются «разбоем», «моровой язвой». При этом
о причинах восстаний ничего не говорится. Она также осуждает своеволие
новгородцев, которые не подчинялись князьям киевским, а выбирали себе
князей сами, часто сменяя их. И в то же время рисует впечатляющие картины защиты русскими людьми г. Козельска от татаро-монгольских полчищ.
Единственное, что Белинский ставил Ишимовой в упрек, так это то, что
у нее нет особого различия между императорами, и царствование Анны
Иоановны, по Ишимовой, ничуть не ниже царствования Петра Великого,
несмотря на то, что и Петру, и Екатерине II воздаются особенные похвалы. По мнению Белинского, история России начинается с Петра, подлинно
великого государя. А допетровская эпоха в исторических повествованиях,
по мнению Белинского, должна излагаться очень кратко, так как подлинных свидетельств эпохи древней Руси недостаточно. «Впрочем, несмотря на
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это,«История» г-жи Ишимовой важное приобретение для русской литературы: так богато ее сочинение другими достоинствами, между которыми
первое место занимает превосходный рассказ и прекрасный язык, обличающие руку твердую, опытность литературную, основательное изучение
предмета, неутомимое трудолюбие.»
Много позже, спустя 20 лет после выхода в свет 1-го издания «Истории
России…», совершенно иначе оценил труд Ишимовой (4-е издание) бывший петрашевец, преподаватель истории, сотрудник журнала «Учитель» Ф.
Г. Толль в статье «Наша детская литература» (1862г.). Он напоминает, что
книга «составлена по Карамзину, следовательно, по характеристике лиц и
эпох много отстала от настоящей истории… Добродетельные князья режут друг друга как баранов, рано или поздно должны родить подозрение в
серьезном значении рассказа».
Тем не менее, «История России» продолжала издаваться. Она выдержала
6 изданий, последнее – в 1867 году. Параллельно выходили разные варианты «Истории» для детей разного возраста и под разными названиями:
«Бабушкины уроки, или Русская история в разговорах для маленьких детей». Спб, 1852–1853 (2-е изд. – 1859); «Священная история в разговорах для
детей» (Спб,1841) выдержала 6 изданий, последнее – в 1864 г. «Маменькины
уроки, или Всеобщая история в разговорах для детей» (Спб, Тип. Штаба отд.
корпуса внутренней стражи,1858-1863) вышла в 5-ти книгах. В 1867 году
по просьбе начальницы одного женского учебного заведения Ишимова написала небольшой учебник русской истории для девиц «Сокращенная русская история». Первое издание этой книги рассмотрено в Ученом комитете Министерства народного просвещения и одобрено для употребления в
женских учебных заведениях, преимущественно духовных. В 1870 и 1873 гг.
году вышли 2-е и 3-е издания этой книги, в 1879 году – 4-е издание.
Многие полагали, что использование книг Ишимовой при изучении истории русского государства обогащало восприятие детьми исторических событий, делало его образным, что облегчало понимание и запоминание. Недаром
Плетнев писал Гроту: «Стыдно составлять учебную книгу Русской истории
без пособия истории Ишимовой. Устрялов не доставит … столько фактов,
и притом свежих, интересных, собранных с умом и переданных со вкусом,
как она». В.Белинский отмечал и еще одно несомненное достоинство труда
Ишимовой: максимальное приближение последними главами к современности. Книга охватывает огромный исторический период, начиная от происхождения славян, от дохристианского летоисчисления до 1825 года. На такое
сближение с современностью не решались даже профессиональные историки.
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В ГНПБ им. К.Д. Ушинского несколько изданий книг А. Ишимовой.
Один экземпляр ч.1 «Истории России» (3-е изд.,1847г.) имеется с автографом: «Его Высокопреосвященству Г.Митрополиту Санкт-Петербургскому
Никанору съ глубочайшим уважениемъ подноситъ авторъ. А. Ишимова. 5
декабря 1849г.».
В 1876 году выходят в свет «Рассказы для детей из естественной
истории», представляющие собой маленькую энциклопедию по природоведению. Книга была «одобрена Ученым Комитетом Министерства
Народного просвещения для библиотек младших классов мужских и женских гимназий, прогимназий и реальных училищ; и состоящим при IV отделении Собственного Его Величества канцелярии Ученым Комитетом
для чтения воспитанницам в VII и VI классах женских учебных заведений
Императрицы Марии». В предисловии к книге автор, обращаясь к будущим
читателям, сообщает, что хотела бы дать им занимательное чтение, которое
подвело бы детей к изучению серьезной науки, «приноравливаясь к порядку,
принятому в этом отношении в учебных руководствах». Во введении дается определение естественной истории :«Наука, которая описывает все,
что существует в природе или, лучше сказать, все предметы, которые мы
видим, как на поверхности, и во внутренности земли и которые не сделаны
человеком, называется естественной историей, от слова «естество» или
природа». Книга имеет 2 раздела: Позвоночные (млекопитающие, птицы,
земноводные, рыбы) и Беспозвоночные: суставчатые (насекомые, пауки,
раки, многоножки, черви); мягкотелые, лучистые, животные простейшие.
Как во всех книгах Ишимовой, можно отметить занимательность и живость рассказа, сопровождение стихами из русской классики и прекрасные
иллюстрации, позволяющие представить животное или растение довольно
близко к натуре.
К моменту выхода данной книги Ишимовой (1876) использовались уже
книги А.Е.Разина «Мир Божий» (1857, 1860), К. Д. Ушинского «Детский
мир и хрестоматия» (1861 г. и последующие издания), и др. Александра
Иосифовна не могла не знать о них. Содержание учебных книг Ушинского
значительно шире. Сопоставлять с «Рассказами из естественной истории»
можно такие разделы из «Детского мира» : Отдел II. О животных; Отдел III.
Птицы, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся; Отдел IV. Животные беспозвоночные. Интересны различия в представленной классификации.
В 1878 вышли «Рассказы о священной истории для крестьянских детей», в 1881 – «О молитве Господней для маленьких детей» и «Русским
детям». Рассказы для детей первого возраста с картинками в тексте». В
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первом рассказе «О природе» автор знакомит читателя с богатством растительного и животного мира, с формами, цветом, звуками природы, с человеком, как частью природы способным думать и говорить; с небесными
светилами, явлениями природы, временами года и т. д. Творец всей природы, разумеется, Бог! Книга знакомила юного читателя с ботаникой, зоологией, геологией, географией. В книге собраны данные о флоре и фауне всех
континентов, занимательные истории о знаменитых путешественниках и
дано много другого интересного материала. На страницах книги в очерках
для более эмоционального восприятия помещались стихи В. Жуковского,
Языкова, басни Крылова и множество черно-белых прекрасно исполненных рисунков.
В 1849 году вышли «Исторические рассказы», перевод с английского и
«Колокольчик» – книга для чтения в приютах. В своих книгах А. Ишимова
учила детей добру, неприятию эгоизма, старалась привить любовь к труду, к
природе, ко всему живому. Внушала детям уважительное отношение к культуре своих предков, не отвергая при этом культуры чужеземцев. Для этого
использовались разнообразные формы: и прямое обращение к детям, и беседа с читателями, беседы детей с матерью, с бабушкой, разговоры взрослых и юных действующих лиц, связанных с повествованием. Стиль максимально приближен к детскому языку, особенно в рассказах для младшего
возраста, язык ее оригинальных произведений живой, яркий и простой.
Ишимова часто изображала хорошо знакомых ей конкретных малышей.
Поездке с дочерью Плетнева и описанию исторических памятников посвящена книга «Каникулы 1844 года или Поездка в Москву». Это живой,
яркий, эмоциональный рассказ об увиденном во время путешествия.
Книги А.Ишимовой не являются учебниками в традиционном понимании. Они не всегда рекомендованы для изучения в определенных учебных
заведениях. Они,скорее, относятся к жанру научно-популярной литературы. Еще одна книга, которую только условно можно назвать учебной, вышла
в 1845 году – «Чтение для детей первого возраста». «Особенно достойны
внимания и даже удивительны те статьи, в которых она для начинающих
развивает географию, историю, арифметику и даже грамматику», – так
писал автор безымянной рецензии в «Современнике» после выхода в свет
этой книги. Автором рецензии предположительно был В.Белинский. Книга
была принята во многих семействах как руководство для первоначальных
уроков детям.
Другая известная книга для детей «Первое чтение и первые уроки для
маленьких детей» Ч. 1 и 2. СПб. : Тип. Я. Трея, 1856–1858. Первую часть
183

Александра Ишимова: к 210-летию со дня рождения детской писательницы...

данного издания автору статьи посмотреть не удалось. Книга ветхая, хранится в Российской государственной библиотеке, и читателям не выдается.
Вторая часть книги прекрасно сохранилась: кожаный переплет с золотым
тиснением, белый муаровый форзац, прекрасная бумага, хороший шрифт
и иллюстрации. В книге представлены рассказы из жизни детей, стихи, например, «Хвали творца», «Утро», «Вечер», переводы с английского, «Летний
вечер», стихотворение В. Жуковского, стихи Кассилича, стихи и проза Esher
Rigny, мадам Amable Tastu, Grimn и других отечественных и зарубежных
авторов. Многие рассказы даны в форме диалога ребенка с матерью или
воспитательницей. В рассказах четко прослеживаемая мораль, правила гигиены и здорового образа жизни, рассказы о животных в простой форме,
первые понятия о грамматике, продолжение изучения счета и арифметики
(счет до 3000, умножение, вычитание, деление с приведенными таблицами).
Есть рассказ о церковнославянской азбуке. Приводится алфавит с названиями букв (43 буквы), знаки сокращений, принятые в старославянском языке, арабские и старославянские цифры. В конце книги дана повесть «Мери и
Флора» английской писательницы Anna Fraser Tytler в переводе Ишимовой.
Повесть была напечатана сначала в журнале «Звездочка» и имела такой читательский успех, что Ишимова сочла возможным поместить ее в данной
книге для детей. В Англии повесть имела 10 изданий и была предназначена
для того же возраста, что и рассказы в «Первом чтении».
В Научной педагогической библиотеке им. К.Д.Ушинского хранится 2-е издание I-й части данной книги (1860г.). Книга имеет посвящение «Августейшимъ детямъ ея императорского высочества государыни
Великой княгини Александры Иосифовны». В предисловии автор отмечает,
что давно собиралась написать книгу, «которая могла бы служить пособием
маленьким соотечественникам при первоначальном учении», и что она «желала бы быть полезной всем русским детям вообще, а также Августейшим
Детям Вашего Высочества». В семье брата Александра II Константина и
Великой княгини Александры Иосифовны было шестеро детей. К моменту
выхода 2-го издания книги (1860) самому младшему из них было 2 года, а
другим детям 6, 9 и 10 лет. Прообразом данной книги послужило сочинение
французской писательницы А.Тастю (A.Tastu, 1798-1885) под названием
«Éducation maternelle : simples leçons d’une mère à ses enfants» (1848). В предисловии к своей книге Ишимова пишет,что «желала бы составить такое
Руководство, которое еще удовлетворительнее (по сравнению с «Чтением
для детей…» – Прим. авт.) помогало бы воспитательницам малюток при
самом начале их трудного поприща», и включить в книгу «все то, чему
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они могут научиться без помощи учителя, с одною матерью или наставницею…». И автор вполне осуществила свой замысел. Книга представляет собой поурочно разработанное пособие по обучению маленьких детей
в домашних условиях чтению. Первые 10 уроков посвящены узнаванию и
заучиванию букв сначала всех гласных, потом согласных и соединению всех
гласных со всеми согласными в двух – трехсложные слоги с использованием
разрезной азбуки. Дидактическое правило Ишимовой : не переходить к изучению следующего урока пока хорошо не усвоен предыдущий. Затем ученик переходит к чтению по слогам отдельных фраз, небольших текстов и,
наконец, отдельных рассказов нравоучительного содержания, к чему неодобрительно отнеслись Л.Толстой и Н.Добролюбов, осуждая писательницу
за слишком прямолинейный характер нравоучений. В части для чтения две
басни И. А. Крылова – «Стрекоза и муравей» и «Белка» с последующим разбором морали басен. Басне «Белка» предпослан небольшой рассказ о жизни
этого зверька в природе, его повадках, питании. Большое стихотворение на
немецком языке «Die kinder im walde» – «Дети в лесу» дано на немецком и
русском языке в переводе 12-летней девочки Н. Морачевской, что Ишимова
отмечает как редкость. Содержание стихотворения – это рассказ о том, что
все в природе (звери, птицы, муравьи, пчелки, ручейки и т. д.) трудятся,
добывая себе пищу и помогая людям. И дети должны трудиться. Их труд –
учеба, а забавы – на отдыхе.
Второй раздел книги помогает воспитателям научить детей чистописанию (10 уроков). Подробно описаны приемы письма, даны иллюстрации
правильного положения руки при письме, приведены образцы прописей.
По мнению Ишимовой, дети должны сначала научиться хорошо читать, а
затем писать. Хотя в это время уже существовали методики обучения чтению и письму одновременно.
Третья часть книги содержит методику обучения детей счету (арифметике). Обучение счету представлено в виде диалога воспитательницы с
конкретными персонажами книги. Этот диалог постепенно подводит детей
к понятию «единица», затем – первый десяток. Счет ведется на орехи до
десятка, потом до сотни и т. д. Использование диалога (вопрос – ответ) при
обучении детей автор считает положительным методическим приемом, что
отмечает в примечании к разделу : « Такие вопросы очень полезны для маленьких детей, и мы советуем маменькам и учительницам выбирать иногда этот род разговора с ними. Он много помогает развитию способности
мышления и изощрению памяти».
В книге дан рассказ «Сестра, каких мало», повествующий о взаимоот185
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ношениях среди родственников, о том, как старшая сестра, будучи сама
14-летней девочкой, опекает младших брата и сестру, оставшихся без матери. И дан полный сценарий их жизни, диалогов, занятий. Дети читают рассказ о княгине Ольге и князе Игоре в книге Ишимовой «Бабушкины уроки
или русская история в разговорах для маленьких детей». Автор считает,
что отдельные рассказы из других ее книг можно присоединить к «Первому
чтению». Книга изящно иллюстрирована.
Книги А.Ишимовой надолго сделались необходимой частью воспитания детей, служили для семейного чтения, несмотря на иногда «лобовой»
характер нравоучений. Историк детской литературы Н.В. Чехов отмечает,
что популярность книг Ишимовой еще долгие годы поддерживалась теми
родителями, которые воспитывались на них.
В 40-80-х годах помимо оригинальных произведений А. Ишимова сделала много переводов детских книг с английского и французского языков.
Книги выходили как отдельными изданиями, так и публикациями в журналах. Переводы Ишимовой, как уже отмечалось, высоко ценили Белинский,
и Добролюбов, и Пушкин, и другие известные деятели литературы.
Еще один аспект деятельности этой талантливой русской писательницы
нельзя не назвать. Кроме того, что А. Ишимова была первым среди женщин России профессиональным детским писателем, переводчиком, она
была в течение многих лет редактором и основным автором детского журнала. Начиная с 1842 года А. Ишимова издает детский журнал «Звездочка»
(1842–1863). «Звездочка», журнал для детей, посвященный благородным
воспитанницам институтов ея императорского величества и издаваемый Александрою Ишимовой». В журнале были разделы: изящная словесность, наука, критика, смесь. Для журнала писали известные писатели
того времени, но наибольшее количество публикаций принадлежит самой
А. Ишимовой.
Журнал состоял из двух отделов – для детей младшего возраста и старшего. В 1850 году журнал претерпел реорганизацию: отдел старшего возраста выделился в самостоятельный журнал для девиц «Лучи» (1850-1860), а
«Звездочка» осталась журналом для детей младшего возраста. Деятельность
А.Ишимовой как переводчика и издателя журналов для детей может служить темой отдельной статьи.
Александра Осиповна (Иосифовна) Ишимова – яркая, творческая личность, талантливый переводчик и детская писательница занимает достойное место в истории русской детской литературы.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ШКОЛЕ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ)
И РУССКИМ (НЕРОДНЫМ)
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ:
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье раскрываются основные положения последних нормативно-законодательных актов РФ в области
воспитания. Обозначена специфика
школы с составом учащихся, для которых русский язык не является родным.
Сквозь призму литературного краеведения показан один из путей реализации воспитательного потенциала
содержания литературного образования в школе с родным (нерусским) и
русским (неродным) языком обучения
в общеобразовательной организации.
Вопросы воспитания всегда волновали общество. Особенно остро встал этот вопрос
в связи с глобальными преобразованиями в
России и развитием информационного поля.
Пошатнулись основы, на которых традиционно воспитывались духовность и гуманистические ценности в подрастающем поколении.
Наконец, государство озаботилось данной
проблемой и начало предпринимать определенные шаги в ее разрешении.
В первую очередь, появилось четкое определение понятия «воспитание» в соответствии с
современными условиями жизни российского
общества. В Законе РФ «Об образовании» воспитание рассматривается как целенаправленная
деятельность, осуществляемая в системе обра188
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зования, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание
им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности.
Государственная политика в области воспитания детей и молодежи нашла отражение в многочисленных законах, проектах инструкциях. Идеологической и
методологической основой Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования в области воспитания детей и молодежи является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [4]. Концепция определяет систему базовых национальных
ценностей; современный национальный воспитательный идеал; цель и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в единстве учебной и внеучебной деятельности.
Основополагающая роль в области воспитания школьников сегодня отводится Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года».1
Стратегия учитывает положения Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих сферы
образования, физической культуры и спорта, культуры, семейной, молодежной, национальной политики, а также международных документов в
сфере защиты прав детей, ратифицированных РФ. Она развивает механизмы обеспечения воспитания как неотъемлемой части образования и создает условия для формирования и реализации комплекса мер, направленных
на воспитание подрастающего и будущих поколений.
В определение воспитательного потенциала литературы в школе с родным
(нерусским) и русским (неродным) языком обучения, наряду с перечисленными
нормативными документами, легли основные положения «Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации» М.Н. Кузьмина
(Одобрена Минобрнауки России от 03.08. 2006) и «Концепции построения
учебников по русской литературе» М.В.Черкезовой. Член-корреспондент РАО
М.Н. Кузьмин предложил национальную школу, в которой образовательный
процесс осуществляется на основе освоения русского и родного языков, называть «школой диалога культур» [5: 56]. С ростом этнического самосознания в
современной России практически все образование стало национальным. Тем
не менее, национальной школой традиционно называется школа с составом
1

Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html.
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учащихся, для которых русский язык не является родным.
Каждая учебная область в той или иной степени может реализовывать
культурологическую составляющую. Однако основная роль отводится «филологии», особенно русской литературе, обладающей богатейшими гуманистическими и художественными традициями. Именно русская литература
способна вывести учащихся к пониманию мировых культурных ценностей.
Русская литература взаимодействует с родной и зарубежной литературой.
«Приобретенные в процессе изучения родной литературы духовный опыт
и эстетический кругозор учащихся расширяются и обогащаются благодаря
знакомству с лучшими произведениями русской и мировой литературной
классики. Так формируется личность, способная идентифицировать себя
с определенной этнокультурой и в то же время полноценно самореализовываться в современном российском социуме, ощутить себя гражданином
единого многонационального государства» [9: 18]. Таким образом, в основе взаимосвязанного изучения русской и родной литератур лежит диалог
культур, обозначенный на уровне целеполагания, критериев отбора художественных произведений для изучения, видов деятельности и требований
к уровню подготовки учащихся.
Среди приоритетных направлений в литературном образовании обозначены духовно-нравственное и эстетическое воспитание. Последнее включает
в себя формирование и развитие у обучающихся здоровых эстетических вкусов, системы знаний, представлений, понятий, обеспечивающих эстетическое
отношение к действительности, понимание и оценку прекрасного в природе,
искусстве, труде и общении, эстетические взгляды и убеждения, художественный кругозор, умения и навыки художественно-эстетической деятельности.
Реализуя частную задачу приобщения личности к миру, красоте, воспитывая в человеке стремление к внутренней красоте и внешней, к преобразованию окружающей среды в соответствии с принципами красоты и гармонии, развития в человеке эстетического вкуса, произведения
литературы выступают в качестве одного из источников приобщения
человека к мировой и отечественной культуре. Знакомство с литературным произведением – это воздействие на чувства, эмоции, переживания
человека, на его разум, на осмысление нравственных ориентаций и духовных потребностей. Важнейшим компонентом этих категорий являются эстетический вкус и кругозор, так как они составляют единое духовно-интеллектуальное пространство в личности человека. Эстетическое
отношение должно быть распространено и на мир в целом, и на все виды
деятельности, и на внутреннюю жизнь самого человека. Только эстетиче190
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ское обеспечивает целостность культуры [8: 746].
«Переживания искусства не воспринимаются душой, как куча зёрен –
мешком, скорее они требуют такого прорастания, какого требует семя на
плодородной почве…», – писал Л.С. Выготский [1: 261]. Хотя психолог говорил об искусстве в целом, но в полной мере его слова можно отнести к литературе, так как психологическое восприятие литературного произведения
представляет собой явление интегративное. Особенно это касается школы с
родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения, способствующей усвоению учащимися знаний родных языков, культурных ценностей
народов и традиций, образа жизни, воспитанию молодёжи в духе уважения
к представителям иной культуры, иных мировоззренческих ценностей.
В приобщении учащихся к общечеловеческим и художественным ценностям большая роль отводится библиотекам и музеям. Установление тесной взаимосвязи в работе образовательных организаций и районных, областных, городских библиотек необходимо для создания общезначимой
культурной сферы, читательской среды (города, района, микрорайона и
т.д.), будет полезно для формирования круга внеклассного и досугового
чтения учащихся. Особая роль в литературном образовании принадлежит
музеям как важнейшим институтам воспитания национально культурной
и исторической идентичности. В литературном образовании становится
актуальным локально-исторический метод, предполагающий усиление литературно-краеведческого аспекта в образовании. Интерактивные формы
работы большинства музеев и музейных комплексов, их сайты и виртуальные площадки, наряду с атмосферой реального музейного пространства,
дают уникальные возможности для литературного и культурного развития
юных читателей как на уроке, так и во внеурочном освоении литературы.
Решению поставленных задач может содействовать литературное краеведение, ибо оно призвано помочь формированию интереса к культуре
родного края, содействию процессу эстетического воспитания, осуществлению диалога русской и мировой литературы. А в условиях школы с
родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения обращение
к литературным связям и краеведению на уроках литературы может стать
одним из эффективных путей совершенствования образовательного процесса, обогащения представления учащихся о многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной
России. Не случайно именно литература является той сферой жизнедеятельности, через которую происходит презентация того или иного народа.
Она выступает своеобразной визитной карточкой, выражает исторический
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уровень культуры края, способствует развитию патриотических настроений населения и укреплению его региональной идентичности.
Литературное краеведение, являющееся составной частью истории литературы, представляется в двух ипостасях: региональная литература и отражение концепта региона в литературе. В понятие «региональная литература»
входит совокупность текстов, созданных местными авторами и востребованных местными читателями. Не будем забывать, что в средневековой Руси
«региональными центрами» были Великие княжества, в недрах которых
создавалась великая древнерусская литература. В курсе русской литературы
рассматривается вторая составляющая литературного краеведения.
Отражение концепта региона в литературном краеведении предстает в
нескольких аспектах:
1). Творчество писателей, не связанных с описываемым краем рождением и судьбой, но чье пребывание в регионе отмечено созданием интересных
текстов на материале региона.
Ярким примером такого рода литературы является книга А.П. Чехова
«Остров Сахалин», написанная в 1891—1893 годах в жанре «путевых записок» после путешествия писателя на остров Сахалин летом-осенью 1890
года. В основу книги легли как личные путевые впечатления Чехова, так
и собранные им обширные статистические данные. Это произведение рассказало миру о русском национальном характере. С первых впечатлений
писателя об острове и далее на протяжении всего произведения можно
уловить переживания А.П. Чехова о каторжных, вольных поселенцах, об
острове как части России, а также о самой России. В книге нашла отражение, прежде всего, тяжелая жизнь каторжан и поселенцев. Несмотря на это
писатель рассуждает о вопросах, духовной жизни людей. Благодаря имени
Чехова, его гражданской смелости и писательскому таланту остров Сахалин
стал широко известен не только в России, но и за ее пределами. О путешествии писателя можно прочитать в журнале «Вокруг света» [2].
В 1995 году был основан Южно-Сахалинский городской литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». В экспозиции музея представлены подлинные предметы, принадлежащие А.П.
Чехову и членам его семьи: дорожную сумку, медицинские иглы, опасную
бритву, щипцы для колки сахара, лампадку, таз для варки варенья и прочее.
Сахалинский областной краеведческий музей представляет интересный
материал, связанный с пребыванием писателя на острове1.
Книга А.С.Пушкин «Путешествие в Арзрум» не входит в программное изу1

Режим доступа: http://sakhalinmuseum.ru/kids_interesting_id_2.php
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чение, однако, знакомство с ней поможет расширить представления учащихся
о национальном многообразии России пушкинской поры, книга познакомит
с культурой и бытом народов Кавказа. В крепости Владикавказ А. С. Пушкин
оказался очевидцем ряда осетинских обычаев. В работе с книгой может помочь использование электронных средств обучения. Это может быть звуковой советский художественный фильм 1936 года «Путешествие в Арзрум»,
снятый по мотивам одноимённого произведения А. С. Пушкина. Текст книги
Пушкина можно послушать в разном исполнении на нескольких сайтах.
На сайте лицея №48 г. Калуги представлены очень интересные страницы
литературно-художественного журнала учащихся старших классов «Русские
писатели и Восток», первая часть которого рассказывает о путешествии
А.С.Пушкина в Арзрум. Здесь можно познакомиться с историй создания
книги, с картой путешествия поэта и виртуальной экскурсией «Путешествие
в Арзрум», состоящей из пяти, соответственно каждой главе книги, презентаций1. Материал литературно-художественного журнала, во-первых, окажет
большую помощь в проведении урока по книге Пушкина, во-вторых, продемонстрирует возможности учащихся другой школы, что явится хорошей
мотивацией в развитии исследовательской деятельности самих школьников.
2). Имена писателей, чьё кратковременное пребывание на территории
края не стало значимым как в их творческой биографии, так и в развитии
местной культуры, явились лишь отметкой на литературной карте региона
и носят культуроведческий характер.
Эта информация всегда интересовала местных краеведов, благодаря которым мы узнаем о пребывании известных деятелей культуры и литературы на территории того или иного края.
Мещерский край, воспетый К.Г. Паустовским, таит в себе много интересного и неожиданного. В поселке Солотча за Рязанью сохранился дом
профессора Академии Художеств И.П.Пожалостина, который на протяжении многих десятилетий стал подлинным очагом русской культуры
на рязанской земле. Сюда приезжали и подолгу жили К.Г. Паустовский и
Р.И. Фраерман, А.П. Гайдар и А.П.Платонов, В.С.Гроссман и К.М. Симонов.
Многие литературные персонажи Паустовского имели своих прототипов
среди жителей Солотчи [3]. На уроке, рассказывающем о Мещерском крае,
можно воспользоваться фоторепортажем «Писательская Солотча от рассвета до заката» журналиста и писателя М. Новиковского2.
1

Режим доступа: http://terepec48.ru/intervju.htm

2

Режим доступа: http://novikovski.livejournal.com/410776.html
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В краеведческой литературе Кавказа одно из ведущих мест занимает
творчество известного осетинского писателя Г.И. Кусова. Изображение
Кавказа и всего, что связано с ним, вошло не только в русскую, но и в мировую культуру. Книги Кусова «Встречи со старым Владикавказом» (1998г.) и
«Владикавказ в историях и лицах» (2004г.) рассказывают об известных людях, причастных к истории города-крепости на Тереке. В книге «А.С.Пушкин
и Владикавказ» повествуется не только о пребывании во Владикавказе великого поэта, но и об интересных фактах из биографии других известных
писателей. Из книги узнаем, что «в 1920 году в летнем парке на диспуте о
Пушкине выступил бывший военный врач, служащий подотдела искусств
Наробраза Владикавказского ревкома Михаил Афанасьевич Булгаков.
Обстоятельства и болезнь задержали Булгакова и его первую жену Татьяну
Николаевну во Владикавказе до весны 1921 г. В эти годы восстановления
советской власти на Тереке, несмотря на непереносимые голод, нужду, неустройство Булгаков станет известным в городе человеком. Выступление
с фельетонами в местных газетах, постановка на сцене русского театра его
первых пьес, организация литературных вечеров, заведование литературной секцией» [7: 68].
3). «Место жительства» персонажей литературных произведений.
В русской литературе множество персонажей с твердо определенным «местом жительства». Известно, что герои «Записок охотника»
И.С.Тургенева были жителями Орловского края, многочисленные купцы
пьес А.Н. Островского связаны с патриархальной Москвой. И.А.Бунин провел свое детство в деревне где-то между Ельцом и городком Ефремовым (в
тогдашней Тульской губернии), а потом учился в Елецкой гимназии. Елец,
бывшая крепость и когда-то шумный торговый город, вошел в литературу
через «Жизнь Арсентьева» и «Легкое дыхание» И.А. Бунина. Не случайно,
побывав в Ефремове, К.Г. Паустовский писал: «Тогда, в Ефремове, вошла в
меня бунинская Россия и завладела мной надолго». Сегодня есть возможность познакомиться с фотографиями старого города, Елецкой гимназии,
прочитать о бунинском классе.
Михаил Пришвин учился в той же Елецкой мужской гимназии, что и Бунин.
12 сентября 1885 года в гимназии случилось чрезвычайное происшествие. На
уроки не явились четверо учеников, в том числе и Пришвин. На квартире одного из них была найдена записка о том, что гимназисты отправились в Азию.
Об этом происшествии были извещены власти города, и на следующий день
пристав доставил домой незадачливых путешественников, причем отобрал у
них три револьвера, три ружья, две сабли, топор, порох и патроны.
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Педагогический совет определил: «Ученика 2-го класса Николая Чертова
уволить из гимназии, а остальных Пришвина, Тирмина и Голофеева подвергнуть более продолжительному аресту с понижением отметки поведения
за 1-ю четверть учебного года». Всю жизнь после этого Пришвин с горькой
иронией повторял запомнившуюся шутку, которой встретили неудачливых
беглецов гимназисты: «Поехали в Азию, попали в гимназию».
В процессе знакомства учащихся с этими произведениями и его героями, предоставляется прекрасная возможность осуществлять не только образовательные цели и задачи, но и воспитывать в ребятах чувство любви
к родному краю, к родной стране. Анализ литературных произведений в
данном аспекте трудно представить без культуроведческого комментария.
Краеведческая литература является неисчерпаемым кладезем культуроведческой информации.
«Бедная Лиза» Н.М. Карамзина воспринимается как рассказ о подлинных событиях, так как Лиза также принадлежит к персонажам с определенным «местом жительства». «Все чаще привлекает меня к стенам Си...нова
монастыря — воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы,» – так
начинает автор свое повествование. За пропуском в середине слова любой
москвич угадывал название Симонова монастыря, первые постройки которого датируются XIV в. Пруд, находившийся под стенами монастыря, назывался Лисиным прудом, но благодаря повести Карамзина был в народе переименован в Лизин и стал местом постоянного паломничества москвичей.
В ХХ веке по Лизиному пруду получили названия Лизина площадь, Лизин
тупик и станция Лизино железной дороги. К настоящему времени сохранилось только несколько построек монастыря, большая часть была взорвана в
1930г. Пруд засыпали постепенно, окончательно он исчез после 1932 г.
К месту Лизиной гибели приходили плакать прежде всего такие же несчастные влюбленные девушки, какой была сама Лиза. По свидетельствам
очевидцев, кора деревьев, растущих вокруг пруда, была безжалостно изрезана ножами «паломников». Надписи, вырезанные на деревьях, были и
серьезными («В струях сих бедная скончала Лиза дни; / Коль ты чувствителен, прохожий, воздохни»), и сатирическими, враждебными Карамзину
и его героине (особую славу среди таких «березовых эпиграмм» приобрело
двустишие: «Погибла в сих струях Эрастова невеста. / Топитесь, девушки, в
пруду довольно места»).
Карамзин и его повесть непременно упоминались при описании
Симонова монастыря в путеводителях по Москве и специальных книгах
и статьях. Но постепенно эти упоминания стали носить все более ирони195
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ческий характер, а уже в 1848 г. в знаменитом сочинении М. Н. Загоскина
«Москва и москвичи» в главе «Прогулка в Симонов монастырь» не было
сказано ни слова, ни о Карамзине, ни о его героине. По мере того как сентиментальная проза утрачивала обаяние новизны, «Бедная Лиза» переставала восприниматься как рассказ о подлинных событиях и тем более как
предмет для поклонения, а становилась в сознании большинства читателей
примитивной выдумкой, курьезом, отражающим вкусы и понятия давно
минувшей эпохи.
Уникальна история, связанная с «местом жительства» пушкинского героя Вырина. В Гатчинском районе Ленинградской области в деревне Выра
существует литературно-мемориальный музей станционного смотрителя.
Музей создан по повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный
смотритель» и архивным документам в 1972 году в сохранившемся здании
Вырской почтовой станции. Является первым в России музеем литературного героя. Почтовая станция была открыта в 1800 году на Белорусском почтовом тракте, она была третьей по счёту станцией от Санкт-Петербурга. В
пушкинское время здесь проходил Белорусский большой почтовый тракт,
который шел от Петербурга в западные губернии России. Выра была третьей станцией от столицы, где путники меняли лошадей. Это была типичная
почтовая станция, имевшая два корпуса: северный и южный, оштукатуренные и выкрашенные в розовый цвет. Домики выходили фасадом на дорогу и
соединялись между собой кирпичной оградой с большими воротами. Через
них на широкий мощеный двор въезжали кареты, коляски, возки, брички
путешествующих. Внутри двора находились конюшни с сенниками, сарай,
навес, пожарная каланча, коновязи, а посередине двора – колодец. Северный
корпус служил жилищем смотрителю. За ним и сохранилось название «Дом
станционного смотрителя». Согласно преданию, от названия этой деревни
получил свою фамилию Самсон Вырин – один из главных героев пушкинских «Повестей Белкина». Именно на скромной почтовой станции Выра А.С.
Пушкин, не раз проезжавший здесь из Петербурга в село Михайловское (по
некоторым данным – 13 раз), услышал грустную историю о маленьком чиновнике и его дочери и написал повесть «Станционный смотритель».
В этих местах сложились народные предания, утверждающие, что именно здесь жил герой пушкинской повести, отсюда проезжий гусар увез красавицу Дуню, а похоронен Самсон Вырин на местном кладбище. Архивные
исследования также показали, что на Вырской станции в течение многих
лет служил смотритель, у которого была дочь.
Музей был открыт 15 октября 1972 года, экспозиция насчитывала 72
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предмета. Впоследствии их число увеличилось до 3500. В музее воссоздана обстановка, характерная для почтовых станций пушкинского времени.
Музей состоит из двух каменных корпусов, конюшни, сарая с каланчой, колодца, шорной и кузницы. В главном корпусе 3 комнаты: комната смотрителя, комната дочери и ямщицкая. Любительский документальный фильм
для школы «Станционный смотритель. Выра музей» может не только проиллюстрировать повесть Пушкина, но и помочь в культуроведческой работе над текстом произведения1.
Персонажи с определенным «местом жительства» являются неотъемлемой частью литературного краеведения. Знание литературы и культуры
родного края может способствовать становлению национального самосознания ученика, формированию интеллектуальных и духовных основ его
личности, гуманистического мировоззрения, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и подлинным ценностям
культуры. Всего того, что составляет основу поликультурной личности.
Литература
1. Выготский Л.С. Психология искусства [Текст]. – Ростов-н/Д., 1998. –
479 с.
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2009. – 26 с.
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7. Пушкин и Владикавказ [Текст]: Л.К.Гетоева-Миндзаева, Г.И.Кусов –
Владикавказ: Перо и Кисть, 2010. – 289 с.
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Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=QJl-Itoh7o4
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ»
(г.Кокшетау, Республика Казахстан)
16–19 сентября 2015 г. в городе Кокшетау Акмолинской области
Республики Казахстан состоялась Международная научно-практическая
конференция «Проблемы и современные возможности подготовки педагогических кадров», организованная Академией педагогических наук
Республики Казахстан и Министерством образования и науки Казахстана.
Конференция проведена на базе одного из лучших педагогических колледжей Республики – Казахского педагогического колледжа имени Жанайдара
Мусина, директор – кандидат филологических наук Нуртас Ахатович Ахат.
В конференции приняли участие руководители и преподаватели университетов и колледжей Казахстана, Российской Федерации, Великобритании.
Почетными гостями и участниками конференции были директор ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО» Минобрнауки России,
доктор философских наук, профессор, иностранный член АПН Казахстана
С.В. Иванова, руководитель Научно-образовательного центра философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук,
профессор Г.В. Сорина.
Участников конференции приветствовали Аким (губернатор)
Акмолинской области С.В. Кулагин, вице-министр образования и науки
Республики Казахстан Е.Н. Имангалиев, президент Академии педагогических
наук Казахстана, доктор педагогических наук, профессор, академик АПН РК,
иностранный член РАО А.К. Кусаинов, руководитель управления образованием Акмолинской области Б.С. Избасарова и другие почетные гости.
Программа конференции была насыщенной и яркой, отражала самые
разные направления научно-практической и организационной, культурной
деятельности.
Гости и участники ознакомились с великолепной материально-технической
базой колледжа в Кокшетау, познакомились и пообщались с преподавателями и
студентами колледжа, прониклись аурой сотрудничества и стремления к познанию в этом по праву одном из лучших учебных заведений Казахстана.
В преддверии пленарного заседания конференции прошли секционные
заседания и круглый стол как открытая диалоговая площадка по обсуждению Концепции и Комплексной программы повышения качества общего
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среднего образования Республики Казахстан на 2015–2029 гг.
На пленарном заседании выступили российские гости: проф. С.В Иванова
с докладом «Формирование творческой личности в методологическом и социально-педагогическом аспектах», Г.В. Сорина – «Формирование критического мышления в подготовке научно-педагогических кадров».
В рамках мероприятий конференции состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Институтом стратегии развития образования
и Академией педагогических наук Казахстана, Институтом стратегии развития образования и Казахским педагогическим колледжем им. Ж. Мусина.
В вечернее время для участников конференции педагогический колледж им.
Ж. Мусина организовал поездку на родину великого сына казахского народа, известного ученого, русского офицера, члена Русского географического
общества Чокана Валиханова, правнука казахского правителя хана Абылая
из рода чингизидов. Гости познакомились с экспозицией музея-имения его
бабушки Айганым, с музеем в селе Серембет, увидели подлинные рукописи
и рисунки Ч. Валиханова, убранство дома, где прошло его детство, смогли
оценить вклад этнографа, историка, лингвиста, путешественника и художника в сокровищницу мировой культуры.
В завершение конференции состоялось торжественное мероприятие,
посвященное празднованию 25-летия педагогического колледжа имени
Ж. Мусина, прозвучали поздравления, были вручены поздравительные
адреса от Института стратегии развития образования и философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Научным подарком от коллектива Института стратегии развития образования стало 33-томное собрание фундаментальных трудов ученых
Института.
Художественным открытием для гостей стал великолепный концерт,
проведенный силами талантливых студентов и преподавателей колледжа.
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2 сентября 2015 года ушел из жизни

Давид Иосифович ФЕЛЬДШТЕЙН,
видный учёный с мировым именем, организатор педагогической и психологической науки, крупнейший специалист в области возрастной и педагогической психологии, психологии развития, психологии личности, академик
и вице-президент Российской академии образования, действительный член
Академии педагогических и социальных наук, автор многочисленных научных работ, учебников и учебных пособий.
Давид Иосифович разработал концепцию социально-нормативной периодизации формирования личности. Теоретически обосновал психологические условия коррекции отклоняющегося поведения подростков, апробировал их в опытно-экспериментальной работе и успешно внедрил в практику
перевоспитания подростков-правонарушителей. Он разработал теорию общественно полезной деятельности как ведущей в подростковом возрасте.
Начав трудовую деятельность в должности учителя истории,
Д.И. Фельдштейн всю свою жизнь посвятил благородному делу обучения и
воспитания детей, студентов, подготовке специалистов высшей квалификации в области педагогики и психологии. Он занимал ответственные должности в учебных заведениях и Министерстве просвещения Таджикской
ССР, руководил лабораторией психологического развития и воспитания в
подростковом и юношеском возрастах НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. Давид Иосифович стал первым ректором негосударственного образовательного учреждения «Московский психолого-социаль200
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ный институт».
73 кандидата и 12 докторов наук благодарны своему учителю и наставнику за путь, открытый им в науке.
С 2001 года и до последнего дня Давид Иосифович Фельдштейн был вице-президентом Российской академии образования.
Учёному было предначертано быть во главе крупных научных проектов
и направлений, проводившихся Российской академией образования, принимать ответственные решения, от которых зависели судьбы конкретных
людей. В эти моменты всегда проявлялись научная принципиальность учёного, природная мудрость человека, отдавшего всю жизнь служению науке
и образованию, научному осмыслению удивительного мира детства.
Человеческие качества учёного всегда ярко проявлялись на заседаниях Президиума Российской академии образования, экспертного совета по
педагогике и психологии Высшей аттестационной комиссии Российской
Федерации, председателем которого долгие годы был Давид Иосифович.
Светлая Вам память, уважаемый Давид Иосифович.

201

НАШИ АВТОРЫ
Аверьянова Лариса Николаевна – главный хранитель фонда редких книг
Научной педагогической библиотеки им .К.Д.Ушинского
E-mail: averjanova@mail.ru
Айзман Роман Иделевич – доктор биологических наук, профессор, заслуж.
деятель науки РФ, зав. кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, директор НИИ здоровья и безопасности Новосибирского
гос. пед. университета, главный научный сотрудник ФБУН «НИИ Гигиены»
Роспотребнадзора, г. Новосибирск
E-mail: aizman.roman@yandex.ru
Бережнова Елена Викторовна – профессор кафедры педагогики и психологии МГИМО – университета МИД, доктор педагогических наук, доцент
E-mail: lina164@yandex.ru
Богуславский Михаил Викторович – доктор педагогических наук, профессор, член-корр. РАО, заведующий лабораторией истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»
E-mail: hist2001@mail.ru
Жачкова Яна – магистр факультета общественной политики Института общественного управления и региональной политики, Силезский университет
в Опаве, г. Опава, Чешская Республика, аспирант факультета наук о здоровье
и социальной работы, Университет в Трнаве, г. Трнава, Чешская республика
E-mail: jana.zackova@fvp.slu.cz
Кларин Михаил Владимирович – доктор педагогических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории общих проблем дидактики ФГБНУ
«Институт стратегии и развития образования РАО»
E-mail: consult@klarin.ru
Колибова Елена – доктор философии Института общественного управления и региональной политики Факультета общественной политики,
Силезский университет в Опаве, г. Опава, Чешская Республика
E-mail: elena.kolibova@fvp.slu.cz
Критарова Жанна Николаевна – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Центра филологического образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО»
E-mail: kritarova@rambler.ru
202

Наши авторы

Курденкова Ольга Петровна – аспирант кафедры педагогики и психологии,
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
E-mail: kvincheso@mail.ru
Ланин Борис Александрович – доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра филологического образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО»
E-mail: 99bbb@mail.ru
Лойко Ольга Тимофеевна – доктор философских наук, профессор Томского
политехнического национального исследовательского университета
E-mail: loyko49@mail.ru
Лукацкий Михаил Абрамович – доктор педагогических наук, профессор,
член-корр. РАО, заведующий лабораторией теоретической педагогики и
философии образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»
E-mail: uoltli@rambler.ru
Мариносян Тигран Эмильевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»
E-mail: moscowline@mail.ru
Науменко Юрий Владимирович – доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры»
E-mail: naymenko.yv@yandex.ru
Никитина Екатерина Евгеньевна – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории истории педагогики и образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»
E-mail: katya5030@rambler.ru
Орешкина Анна Константиновна – доктор педагогических наук, заведующая лабораторией воспитания и дополнительного образования Центра
развития Российской академии образования
E-mail: akoreshkina@mail.ru

203

SUMMARY

Roman I. Aizman
Health And Safety Of Participants Of Educational Process Is A Criterion
Of Health-Saving Activity Efficacy At The Educational System
Annotation
In article the standard-legal documents defining carrying out the health-saving
up activity in an education system are considered. Methodological approaches
and an author's technique of an estimation of health and safety of participants of
educational process, their advantage, the possibility to use it for the estimation
of health-saving efficacy activity, and necessary competences of teachers for its
realisation are presented.
Keywords: health, safety, is standard-legal documents, formation, health-saving
up activity, the competence of teachers.
Larisa N. Averyanova
Alexandra Ishimova. To the 210th Birthday Anniversary
of the Children's Writer (1805–1881)
Annotation
The biographical sketch, reconstructing the main stages of the life and activity of
Alexandra O. Ishimova is presented in the article. The basic attention is given to
the teaching aids prepared by her.
Keywords: school and extra-curricular reading; literature for children; Alexandra
O. Ishimova.
Elena V. Berezhnova
Methods of Formalization of the Scientist’s Personal Position
in Humanitarian Research
Annotation
The article is devoted to the extension of conceptions of the logical structure of
pedagogical research and to the search of the place and ways to formalize the
position of the pedagogue-scholar in this structure. The author shows necessity
of combining in this position of collective and individual subjects of knowledge,
gives concrete examples, actualizes the problem of development of methodological culture of postgraduate students studying at the third level of higher education.
Keywords: scientific school; methodology of pedagogy; pedagogical research; collective subject of knowledge; individual subject of knowledge.
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Mikhail V. Boguslavsky
Vasily I. Vodovozov – Outstanding Russian Pedagogue and Enlightener (to the
190th Anniversary of His Birth)
Annotation
The scientific, pedagogical and methodological views of Vasily I. Vodovozov in
holistic form are characterized in the article. The social and pedagogical activity
of the scientist is presented.
Keywords: Vasily I. Vodovozov; personalistic approach; social and pedagogical
movement; technique of literary education.
Mikhail V. Klarin
Didactics of the XXI Century and the Challenges of Modern Education:
Referring to the Heritage of the Theory of General Didactic Theory of Content
of the General Secondary Education and the Training Process
Annotation
The analysis of didactics in the light of the challenges for education of the XXI
century is presented in the paper. The changes of our conceptions of management
methods in the translation of culture, conceptions of the subject of education,
conceptions of the consequences of these changes for the theory of education are
considered in the article. The challenges for general didactical theory of education are shown. These are: multiculturalism, polycentricity of the management
of the content of translated cultural experience, holistic configuration of educational results, a new subjectness, a new context of education, the role reversal of
pedagogue and vocational-pedagogical training. Special attention is paid to the
research of innovativeness of continuing education in the world educational practice (including Russia and the Commonwealth of Independent States), as well as
to the research of paradoxes that cause the development of new didactics of continuing education.
Keywords: didactics; innovative education; interactive training; competence; continuing education; adult education; educational programs; principle of additionality; postgraduate vocational education; subject of education.
Zhanna N. Kritarova
Literary education in schools with native (non-Russian)
and Russian (non-native) language learning: educational aspects
Anotation
The article describes the basic statements of recent legislative and regulatory
documents of the Russian Federation in the field of education. The specificity is
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marked of school with students for whom Russian is not their mother tongue. By
means of local history and history, one of the ways of realization of educational
potential of the content of literary education in schools with native (non-Russian) and Russian (non-native) language learning in educational organizations is
illustrated.
Keywords: Education, concept, strategy, schools with native (non-Russian) and
Russian (non-native) language learning, local history and literature.
Helena Kolibová, Jana Žáčková
Alternatives of Involving Graduate Students in Academic Research for
Practice
Annotation
The article deals with pedagogical practices at university seeking a greater flexibility in university education teaching and providing opportunities for creative
activities of graduate, Master degree students (field of study Social Policy and
Social Work). The paper analyzes the theoretical potential of a teaching authority and performance of the key roles of a teacher – researcher and pressure onto
the overlapping typical roles of a student involved in research activities. The text
interconnects the theoretical inputs and practical experience. It provides information about interconnecting the individual aspects of teaching and academic
research activities.
Keywords: teaching practice; social research.
Mikhail A. Lukatsky
Horizons of the Formation of Pedagogical Semiology
Annotation
The program of construction of a new field of scientific knowledge – Pedagogical
Semiology is characterized in the article. The structure of the emerging scientific
discipline is described and the interpretation of the discipline is given.
Keywords: semiotics; pedagogical semiology; syntactic; semantics; pragmatics.
Tigran E. Marinosyan
Quality Improvement of Education in Post-Soviet Countries
(by the example of Armenia)
Annotation
The effective modernization of the education systems of the CIS countries
(Commonwealth of Independent States) involves the study of domestic and foreign experience of reform and in the first place the study of the experience of prac206

Summary

tical implementation of the quality improvement of education and importantly
the study of international pedagogical experience on this issue. The important
aspects of the quality improvement of education in the countries of post-Soviet
space by the example of Armenia are discussed in the article.
Keywords: Commonwealth of Independent States (CIS); post-Soviet space; educational reform; quality of education; Bologna process; education system; Armenia.
Yu. V. Naumenko
Health-Forming Education (to the Issue of Terminology)
Annotation
The basic ideas of the socio-cultural approach to defining the essence of the phenomenon of "health" and "healthy lifestyle" were presented and substantiated, as
well as the possibility of designing on their basis of a qualitatively new content
of health-protection activities of general-education organization, which we conventionally call "Health-Forming Education" was shown in the "Methodology,
Concept and Technology of Health-Forming Education" article.
However, we are aware that the implementation of any pedagogical concept in everyday educational practice as not alien and technological phenomena is possible
only with deployed interdependent terminology, describing some social phenomenon in a clear and accessible definitions for both theoreticians and pedagoguespractitioners and for methodists who design educational technology. Therefore
we define the basic terminology of health-forming education in the present article.
Keywords: health; healthy lifestyles; emergence of a healthy lifestyle; internal picture of health; vitality; health-protection technologies in education; health-protection education; health-forming education.
Ekaterina E. Nikitina
Methodical Concept of Teaching Reading in the Interpretation
of Vasily I. Vodovozov. Traditions and Innovations.
Annotation
The approach of Vasily I. Vodovozov regarding the methods of teaching pupils to
read is considered in the article. The methodological principles and methods of
work on the technique of reading are substantiated and the developing potential
of texts of different problems is shown.
Keywords: Vasily I. Vodovozov; text; reading; methodical techniques and principles; system of exercises; technique of reading.

207

Summary

Olga P. Kurdenkova
Continuing Education Strategies of Russian Students: Variants of
Construction
Annotation
Analysis of some of the intermediate results of the implementation of a policy of
continuous education in the practice of higher school is presented in the paper.
The survey conducted by the author gave a strong tendency to comprehension
of necessity of continuing education by young people. Attention is paid to age
proportion of students. Also the main factor motivating the continuation of education among respondents was revealed. These are: high requirements of employers, their orientation to international standards. Typical variants of strategies of
continuing education, constructed taking into account the conditions and possibilities of students are shown in the article.
Keywords: information society; higher education; motivation, continuing education; continuing education strategies.
Boris A. Lanin
Vodovozov’s Role in the Elaboration of Methodical Canons
of Literary Education
Annotation
The role of heritage of Vasily I. Vodovozov in the elaboration of methodical canons of literary education is considered and the developing potential of the literature in the context of modern education is shown in the article. The novelty
of methodical ideas of Vasily I. Vodovozov against the backdrop of the formation
and development of philological science of the XIX century is revealed.
Keywords: Vasily I.Vodovozov; literature; education; piece of art;, personality of
the reader.
Anna K. Oreshkina
Pedagogical Science to Pedagogical Practice. Current Directions
of Scientific Studies
Annotation
The aspects of optimization of experimental studies aimed at increasing the level of methodological culture of pedagogical staff and aspects of improving the
mechanism of the development of the potential of educational institution on
the basis of the implementation of the current vectors of the experimental work
are presented in the paper. These aspects are presented from a position of the
leading ideas of scientific school "Professional Pedagogy - Theory of Continuous
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