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К ЧИТАТЕЛЯМ
РОЛЬ КНИГИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
Уважаемые коллеги,читатели!
В данном номере журнала помещены материалы, подготовленные в связи с проведением Международной научной конференции «Начало учения
дѣтемъ»: роль книги для начального обучения в истории образования и
культуры» в Научной педагогической библиотеке им. К.Д.Ушинского 8-12
октября 2014 года. В конференции приняли участие специалисты из восьми
стран и пятнадцати городов России ( около 120 человек).
История учебников для начальной школы уже несколько лет исследуется Институтом стратегии развития образования в сотрудничестве с другими научными центрами и высшими учебными заведениями. Эта тема была
представлена в нашем журнале №4 2012г. и №4 2013г. Материал предлагаемого номера продолжает направления, намеченные в предыдущих выпусках, а также в этом номере публикуются статьи по совсем новым аспектам
широкого исследовательского поля, каковым является история учебников.
Первая рубрика посвящена исследованиям уникальных памятников –
знаменитому букварю Кариона Истомина, сохранившиеся экземпляры которого до сих пор имеют неизведанные глубины, а также букварям XVIII
столетия, по которым обучали в России французскому языку, весьма популярному и в то время, и в течение еще двух веков.
Вторая рубрика посвящена текстуальному и изобразительному ряду учебника. Она приоткрывает методическое наследие двух российских педагогов,
имена которых широко известны в педагогической и историко-педагогической литературе, но об их учебниках мы имеем очень расплывчатое представление. Как часто бывает, почитание классика блокирует реальное изучение
его педагогического творчества. Редакция журнала решила нарушить такую
традицию. Большой проблемой для составителей учебных книг для начального литературного чтения в школе выступает невозможность поместить в
учебник текст автора, понравившегося и очень нужного и важного дидактически, когда издательство не склонно вступать с автором того или иного
рассказа/стихотворения в переговоры и когда сами издатели и составители
не вполне умеют использовать в этих переговорах свое знание законов в области авторского права. Завершающая рубрику статья – им в помощь.
В настоящее время в российской школе уже утвердился в качестве обя5

К читателям

зательного предмет «Основы религиозной культуры и светской этики».
Изучению традиций предъявления темы религии в учебнике, анализу современных учебников посвящена третья рубрика данного номера журнала.
В современных научных журналах не так много библиографических материалов. Более того: библиографический поиск у многих читателей, в том
числе ученых и профессионалов своего дела, вызывает улыбку, когда сопрягается со словом «исследование». Из-за поверхностного отношения к нему
как к чему-то вспомогательному для науки его результаты – тематические
библиографии и обзоры столь редки в научной периодике. Мы исправляем
такую ситуацию, публикуя впервые составленный библиографический указатель исследований знаменитых и одновременно весьма спорных букварей Л.Н.Толстого. Результат серьезного поиска, проработки неоднородного
массива различных изданий позволяет нам теперь увидеть историю изучения учебных книг Толстого, познакомиться с различными точками зрения
на них, увидеть остающиеся белые пятна.
Преподаванию иностранных языков на фоне и основе родного и других
иностранных посвящена завершающая тематический выпуск статья, вокруг которой редакция журнала развернула живую дискуссию.
Как обычно, в номере присутствуют юбилейные материалы, посвященные в этот раз Т.Ю.Ломакиной и Н.В.Наливайко.
Надеемся, что и данный номер журнала вызовет интерес у наших читателей и принесет пользу их собственным исследованиям, а также деятельности по преподаванию и воспитанию новых педагогов – практиков,
историков образования, теоретиков и стратегов. Будем рады всем вашим
замечаниям и критике.
Редакция журнала
«Отечественная и зарубежная педагогика»
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MONUMENTA MANUALISTICA
БУКВАРЬ КАРИОНА ИСТОМИНА
С РУКОПИСНЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ
ДИОМИДА ЯКОВЛЕВА СЫНА
СЕРКОВА КАК ПАМЯТНИК РУССКОЙ
КНИЖНОСТИ XVII ВЕКА
Статья посвящена Букварю Кариона
Истомина. Исследован конкретный экземпляр, созданный московским книжником и «детским учителем» Диомидом
Серковым, с рукописными добавлениями из «Школьного благочиния».
Букварь рассмотрен как особый тип
книги, формировавшийся в России
второй половины XVII в.
Цельногравированный Букварь Кариона
Истомина 1694 г. хорошо известен в литературе, как и имена его создателей – гравера
Леонтия Бунина и поэта и книжника Кариона
Истомина. Биография последнего изучена достаточно подробно, его творчеству посвящены
монографические исследования. О жизни Л.К.
Бунина известно немного, но и его творческое
наследие постоянно привлекает внимание
исследователей1.

О.Р. Хромов
Ключевые слова:
книговедение,
гравюроведение,
история учебной книги,
книжность, русское
искусство XVII в.,
букварь.

Сазонова Л.И. Карион Истомин // Словарь книжников и книжности Древней Русию Вып. 3 (XVII в.).
Ч. 2 И – О. СПб, 1993. – С. 140 – 152 (библиография);
там же: Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4 Т – Я. Дополнения.
СПб, 2004 –С. 729 – 731 (библиография). Ермакова
М.Е. Бунин Леонтий Кузьмич // Православная энциклопедия. М., 2003, т. VI. – С. 371 (библиография);
Словарь русских иконописцев XI – XVII веков. М.,
2003. – С. 107 – 108 (библиография); Ермакова М.Е.,
Хромов О.Р. Русская гравюра на меди второй половины XVII – первой трети XVIII века (Москва,
Санкт-Петербург) Описание коллекции Отдела
1
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Букварь Кариона Истомина с рукописными дополнениями Диомида Яковлева

В истории создания Букваря Кариона Истомина и Леонтия Бунина недавно выяснилось еще одно имя, также известное в истории отечественного гравюроведения. Благодаря материалам архива Кариона Истомина, опубликованным еще в позапрошлом веке С.Н. Браиловским, становится ясно,
что в издании Букваря принимал участие Иван Агапитов сын Посников, на
протяжении ряда лет сотрудничавший с Леонтием Буниным и Карионом
Истоминым, известный также как торговец гравюрами, поставщик бумаги
и меди. Его авторитетность в граверном деле доказывает и тот факт, что при
продаже гравировального стана Л.К. Бунина в Печатную палату Оружейной
палаты он был приглашен в качестве эксперта по его оценке1.
Ранее я уже писал о том, что издание гравированного Букваря Леонтия
Бунина и Кариона Истомина приобрело характер общенационального,
просветительского дела московских книжников и художников. Само издание Букваря как по своей форме, так и содержанию можно отнести к тем
явлениям книжной культуры, которые возникали в средневековом типе
книжности, по сути разрушали его и одновременно оставались связующей
нитью с книжной культурой Нового времени. Издание цельногравированного Букваря Кариона Истомина и Леонтия Бунина – первое в нашей книжности – стало началом зарождения особого по форме типа цельногравированной книги, который наравне с типографской (наборной) и рукописной
книгой стал основой книжной культуры Нового времени2.
О содержании Букваря, его особенностях много писали в литературе. Я
хочу остановиться на вопросе о его иконографических источниках. В литературе отмечались некоторые заимствования в изображениях, их аналоги в
изоизданий РГБ. М., 2004. – С.16 – 18; Сукина Л.Б., Левицкая Н.В., Герасимова Н.Р.
Московские художники в Переславле-Залесском XVII – XVIII веков (по рукописным и эпиграфическим материалам Переславльского музея) // Филевские чтения:
Тез. докл. 22–25 декабря 1997 г. М., 1997. – С. 56 и др.
Браиловский С.Н. Один из «пестрых» XVII столетия // Записки Императорской
Академии наук: Серия 8. СПб, 1902. Т. 5. – № 5. – С. 139; Хромов О.Р. Русская лубочная книга XVII – XIX веков. М., 1998. – С.113; Алексеева М.А. Из истории русской
гравюры петровского времени. I. Иван Агапитов сын Посников // Русское искусство первой четверти XVIII века: Материалы и исследования. М., 1974. – С. 183–190.

1

О новых формах и типах книги в Новое время см подробнее: Хромов О.Р. Русская
рукописная книга с гравюрами в контексте общеевропейской книжной культуры
XVII–XVIII вв. (специфика оформления жанра) // Берковские чтения. Книжная
культура в контексте международных контактов. 2011: Материалы междунар. науч.
конф. Минск – М., 2011. – С. 375–379; его же Форма книги и книжная культура
эпохи Нового времени // Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности. 2010. К 90-летию Научно-исследовательского института книговедения в
Петрограде. Материалы IV междунар. науч . конф. М., 2010. – С. 348–351.

2
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западноевропейских изданиях. Назывались конкретные азбуки, послужившие образцом для нашей книги. Среди них называли алфавиты, составленные западноевропейскими художниками Петером Флетнером из Нюрнберга
(ок. 1540 г.), Джакомо Франко из Венеции (1596 г.). В качестве наиболее близкого к Букварю Кариона Истомина и Леонтия Бунина по времени и графике
букв называют «Алфавит» Джузеппе Мителли, изданный в Болонье в 1683
г.1 Действительно, некоторые буквы этого алфавита иконографически очень
близки гравюрам Л.К. Бунина, но большинство букв в названных в литературе западноевропейских изданиях имеют лишь конструктивное сходство,
связанное с изображением в литерах человеческих фигур. Подобные алфавиты получили широкое распространение в западноевропейской гравюре в
XVI–XVII вв. К упомянутым можно добавить алфавит Иоганна Теодора де
Бри (Johann Theodor de Bry «Alphabeta et characters» 1596 г., который в свою
очередь представляет собой свободную копию c «Menschenalphabet» Петера
Флотнера (Peter Flotner) 1534 г. ), а также его проекты (гравюры 1580–1600
гг.) столовых приборов из серебра с изображением в верхней части букв в
виде орнаментальных композиций с человеческими фигурами, также близкими буквам Букваря Леонтия Бунина и Кариона Истомина. Факт привлечения для работы подобных материалов (не только готовых алфавитов) может показаться вполне оправданным, если вспомнить о том, что Л.К. Бунин
работал знаменщиком в Серебряной палате Оружейной палаты. Отметим
также, что в одном из алфавитов Иоганна Теодора де Бри («Nova Alphati
Effictio», 1595 г.) можно увидеть в конструкциях букв близкие по стилистике
гравюрам Леонтия Бунина фигуры воинов. Рассматривая изображения букв
в Букваре Кариона Истомина, становится ясно, что гравер использовал несколько образцов для своей работы. Если один из них можно предположительно видеть в алфавитах де Бри, то другой образец остается неизвестным
(это буквы с фигурами людей в светских европейских одеждах, мужчин в
шляпах). При ориентации на западноевропейские образцы русский мастер
создавал собственные композиции, довольно часто он использовал лишь
принцип конструкции буквы, а фигурам, ее образующим, придавал яркие
национальные черты. Именно поэтому полной идентификации и точной
копии западноевропейского образца в гравюрах Л.К. Бунина мы не увидим.
1
Алексеева М.А. Букварь Кариона Истомина – произведение графики конца
XVII века // Букварь составлен Карионом Истоминым, гравирован Леонтием
Буниным, издан в 1694 г. в Москве: Факсим. издание. Л., 1981, Приложение. – С.
9 – 10; Шемшурин А.А. О гравированном и рукописных лицевых букварях Кариона
Истомина. М., 1917. – С. 15–20. (Издание ОИДР).
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При этом совершенно очевидно, что русский мастер работал на основе общеевропейских художественных принципов создания алфавитов, придавая
ему свои национальные особенности.
Букварь Кариона Истомина и Леонтия Бунина – удивительное издание,
в котором отразились все художественные пристрастия, движения эпохи с
интересом к западноевропейским образцам и собственным традиционным
формам и сюжетам. Несколько эклектичные по своей стилистике гравюры
Л.К. Бунина – типичный образец эпохи, соединяющий новое и традиционное, собственные интерпретации композиций и иконографий художника
с точным копированием образца. Таков характер и стиль работы Леонтия
Бунина и эпохи, потому, на мой взгляд, бессмысленно выявление точных
аналогов. Ясно, что автор использовал орнаментальные и композиционные,
иконографические элементы из нидерландских, немецких гравированных
изданий, возможно, он видел аналогичные европейские книги, но Букварь
стал произведением самостоятельным, созданным Карионом Истоминым и
Леонтием Буниным, поиском своеобразного русского национального варианта общеевропейского типа книги, книжной культуры в художественном
отношении.
Букварь Кариона Истомина и Леонтия Бунина получил довольно широкое распространение, известно несколько вариантов издания1. Отдельные
первые листы Букваря использовались и для украшения рукописей2. Книга
бытовала в различных сословиях русского общества вплоть до XIX в.
Сегодня трудно сказать, каков в итоге был тираж издания, сколько экземпляров сохранилось. Этой статистики в настоящее время нет. Однако ясно,
что книга эта не редкость для наших собраний.
Одним из таких интересных экземпляров, с точки зрения бытования и
с точки зрения формы, можно назвать Букварь Леонтия Бунина и Кариона
Истомина из собрания Научной библиотеки Государственного Казанского
университета им. Н.И. Лобачевского3. Особенность этого экземпляра заключается в том, что гравюры Букваря сопровождают страницы с рукоО вариантах издания см.: Клепиков С.А. Русские гравированные книги XVII–
XVIII веков // Книга. Исследования и материалы. М., 1964. Сб. 9. – С. 154–155.

1

См., например, титул в виде рамки-заставки к курсу Поэтики, прочитанному в
Московской славяно-греко-латинской академии в 1727 г. (коллаж из фрагментов
гравюр, в том числе рамки с заставкой с изображением свободных наук из Букваря
Кариона Истомина и Леонтия Бунина) РГБ НИОР. Ф. 183, № 1859.

2

Научная библиотека Казанского государственного университета. Отдел редких
книг. XII/81 1415. Далее в сносках – «казанский экземпляр«.

3
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писным поэтическим текстом. Стихотворное произведение представляет
собой дидактическое сочинение в виде беседы учителя с учеником и комментариями «слагателя» (автора-составителя), которое озаглавлено «О
благоискусном учении школьном». Беседы составлены в виде поучений,
каждая строка которых начинается на соответствующую букву алфавита,
между буквами помещены комментарии «слагателя». Автор этого поэтического сочинения известен. Это – иерей Прохор Коломнятин. Его имя было
прочитано в акростихе в одном из списков «Школьного благочиния» известным исследователем древнерусской литературы А.С. Дёминым. Текст
«Школьного благочиния» сегодня известен в ряде списков и неоднократно
публиковался.1
Рукописная часть, сопровождающая страницы казанского экземпляра
Букваря Кариона Истомина и Леонтия Бунина в основном соответствует
опубликованным текстам. Однако начало сочинения Петра Коломнятина в
нем изменено: сокращено предисловие и в качестве своеобразной преамбулы добавлены вирши, содержащие акростих «Диомид».
«Днесь о школьномъ ученiи дѣтямъ изобразуется
и хотѧщимъ оучитисѧ буквамъ о благоискуствѣ написуетсѧ.
О приводѧщемъ в школу с полнымъ умапрiѧти
мирно ко всѣмъ его присовокупити.
Добрѣ всѣхъ учити»2.
Именно Диомиду Яковлеву сыну Серкову «детскому учителю» посвятил
свое сочинение Прохор Коломнятин. По просьбе Диомида, как установил
А.С. Дёмин, и было написано «Школьное благочиние».3
Все известные в настоящее время списки «Школьного благочиния»
Буш В.В. Памятники старинного русского воспитания (К истории древнерусской
письменности и культуры). Пг., 1918; фрагменты опубликованы: Мордовцев Д. О
русских школьных книгах XVII века. М., 1962; Антология педагогической мысли
Древней Руси и Русского государства XIV–XVII вв. М., 1985. – С. 282–294. Дёмин
А.С. Диалог «Школьное благочиние» Прохора Коломнятина // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1975. М.,
1976. – С. 48–51 (Переизд.: Демин А. С. О древнерусском литературном творчестве:
Опыт типологии с XI по середину XVIII вв. от Илариона до Ломоносова. М., 2003.
– С. 433–437).

1

Казанский экземпляр, л. 15. Книжный блок рукописи разбит, при переплете листы рукописи были перепутаны.

2

3

Дёмин А.С. Указ. соч.
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не имеют иллюстраций. Казанский экземпляр – первый образец, с одной
стороны, сочетания цельногравированного издания Букваря Кариона
Истомина и Леонтия Бунина с рукописью, с другой – первый известный
опыт иллюстрирования «Школьного благочиния«. В этом своеобразие и
оригинальность казанской книжки.
«Школьное благочиние» было написано Прохором Коломнятиным
в 1681–1683 гг., т.е. почти за десять лет до появления Букваря Кариона
Истомина и Леонтия Бунина. В казанском экземпляре оба произведения
соединились. Рукописная часть выполнена на бумаге, филиграни которой
известны в середине 1680-х гг.1 Учитывая степень «залежлости» бумаги,
вполне допустимо, что рукопись была создана практически одновременно с
изданием Букваря. Качество оттисков казанской книжки позволяет видеть
в ней экземпляр раннего тиража.
Анализ почерка рукописной части и его сравнение с автографами
Диомида Яковлева сына Серкова показывает, что перед нами его автограф. Таким образом, казанский экземпляр представляет собой список «Школьного благочиния«, написанный его заказчиком Диомидом
Серковым и соединенный им же с новой учебной книгой для детей.
В ответном Послании Диомиду Яковлеву сыну Серкову иерей Прохор
Коломнятин писал о цели своего сочинения: «Се тобою желаемое о школе
изобразуется, / и хотящим учитися буквам о благоискусстве написуется«2.
Вполне очевидно, что для Диомида Серкова «Школьное благочиние» имело не только теоретическое значение, но и практическое – служило пособием в обучении детей грамоте. Появление Букваря Кариона Истомина и
Леонтия Бунина значительно улучшало процесс освоения грамоты благодаря наглядности, соединению образа и слова. Дополненный «Школьным
благочинием» Букварь приобретал значение не только книги для начального обучения, но и своеобразной хрестоматии для укрепления навыков чтения и постижения христианской морали. Созданная Диомидом Яковлевым
сыном Серковым книга объединила два педагогических сочинения XVII
в. и стала сама замечательным памятником школьного обучения, учебной
книжности эпохи, созданной учителем-практиком.
Личность Диомида Яковлева сына Серкова хорошо известна в книжной
Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Филиграни XVII века по рукописным источникам
ГИМ. М., 1988. № 191 (1685). № 407 (1684).

1

2
Цитата по: Кошелева О.Е. Как сочинять послания в виршах? «Уроки» Прохора
Коломнятина (1680-е гг.) // Человек читающий: между реальностью и текстом источника // Сб. статей Под ред. О.И. Тогоевой и И.Н. Данилевского. М., 2011. – С.288.
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культуре конца XVII в. Однако его биография недостаточно ясна. По предположению О.Е. Кошелевой, Диомид был сыном кормового иконописца
Якова Прохорова по прозвищу Серков, который упоминается в Москве в
1676–1691 гг. О прозвище Якова Прохорова известно из «расспросных речей» его сына Ивана Яковлева 1746 г., которому в то время было от роду 58
лет.1 Имела ли эта семья отношение к Диомиду или это совпадение фамилий – однозначно ответить сложно.
Если о происхождении и жизни Диомида Серкова документальных сведений почти не сохранилось, то его наследие – созданные им рукописные
книги, в большинстве украшенные гравюрами, сегодня хорошо известны.
По сохранившимся рукописям-автографам Диомида Серкова можно отнести к числу крупных писцов, создателей книг (не только текста, но и всей
конструкции книги, ее декоративного оформления). Собственно, в самих
книгах, как и в его литературных произведениях, сохранились немногие достоверные сведения о профессиональных занятиях Диомида Серкова, а созданные им книги в определенной мере свидетельствуют о его интересах и
личности. Всего в настоящее время известно 12 рукописных книг Диомида
Яковлева сына Серкова2.
Наиболее ранним произведением, связанным с именем Диомида,
можно назвать «Школьное благочиние», написанное иереем Прохором
Коломнятиным по его заказу. Данное сочинение открывает нам Диомида
как «детского учителя», владеющего поэтическим слогом и акростихом.
Педагогическая деятельность Диомида относится к 1680-м гг., его рукописи-автографы этого времени в настоящее время неизвестны, за исключением самой ранней известной сегодня рукописи, датированной 1689 г. Это
– книга «Страсти Христовы». Она была окончена Диомидом 10 сентября
1689 (7198) г., а 21 сентября ее уже приобрел «за свои архиерейские келейные деньги» архиепископ Афанасий Холмогорский, который во владельческой записи называет Диомида Яковлева сына Серкова «москвитиным», т.е.
москвичом3.
Известны две рукописи, созданные Диомидом Серковым в 1691 г.: сбор1

Кошелева О.Е. Указ. соч.,с. 290–291.

В недавней работе С.А. Семячко (Автограф Диомида Серкова в Библиотеке
Академии наук // Материалы и сообщения по фондам рукописного отдела БАН.
СПб., 2014. – С. 131–140) приведен список из десяти рукописей-автографов Диомида
Серкова, к их числу надо добавить рукописи, находящиеся в Риге и Казани.

2

Дмитриев Л.А. Славяно-русские рукописи Отдела редких книг Латвийской государственной библиотеки в Риге // ТОДРЛ. Т. XIII, 1957. – С. 579–580

3
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ник сочинений Симеона Полоцкого («Венец веры кафолической», «Книга
кратких вопросов и ответов катехизических») и «Страсти Христовы». Обе
рукописи имеют похожие подписи Диомида Яковлева сына Серкова, в которых он называет себя «наречным киевского пения писцом», «наречного
пения писцом»1. В более поздних книгах, созданных Диомидом, например в
1697 г., этой характеристики в подписи уже нет.
Наречного пения писцы – особый штат писцов при государевых певчих
дьяках. Их главная обязанность заключалась в переводе крюковой нотации в линейную (киевскую с квадратными нотами), переписке певческих
книг для государевых певчих дьяков. Свои служебные обязанности они
исполняли при хоре певчих соответствующего члена царский семьи2. В
работе протоиерея Дм. Разумовского, в списке государевых певчих дьяков
упоминаются наречного пения писцы в 1691–1692 гг. при певчих Петра I,
но Диомида Яковлева сына Серкова среди них не значится3. В настоящее
время полный штат наречного пения писцов неизвестен. Однако не доверять Диомиду Серкову, называющему себя в 1691 г. наречного пения
писцом, мы не можем. Ясно, что в тот год он находился на государевой
службе. Этот факт даёт повод видеть в его жизни два периода: первый,
связанный с педагогической деятельностью в качестве «детского учителя», относящийся к 1680-м гг., и второй – в качестве профессионального
писца наречного пения, относящийся к 1690-м гг. Именно этими годами
датируются все известные рукописи Диомида Серкова. К этому времени
относится и создание им авторского сборника «Крины сельные или цветы
прекрасные» (1692 г.)4. Однако подпись с указанием статуса «наречного
пения писца» известна только в книгах 1691 г., в остальных десяти рукописях, известных сегодня, он не указывает этого статуса.
РГБ НИОР. Ф. 178, № 4828; Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Отдел письменных источников. ЯМЗ
54403/3. В своей монографии «Русская лубочная книга XVII–XIX веков» (М., 1998
– С. 97), в разделе о гравюрах в рукописях, я ошибочно назвал Диомида Серкова
«киевским спеваком», на что справедливо было указано С.А. Семячко см. указ. соч.

1

Извеков Н.Д. Московские кремлевские дворцовые церкви и служащие при них
лица в XVII веке. М., 1906. – С. 190 – 193.

2

Разумовский Дм. Государевы певчие дьяки XVII века // Вестник Общества древнерусского искусства при Московском публичном музее. М., 1873. Вып. 1–3. В работе
Н.Д. Извекова упомянуто большее число наречных, получавших жалованье, чем у
прот. Дм. Разумовскоко, но имена их не названы.

3

Семячко С.А. Об автографах Диомида Серкова и сборнике «Крины сельные» //
ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. – С. 613–622.

4

14

О.Р. Хромов

Обнаруженная новая рукопись-автограф Диомида Серкова «Школьное
благочиние» вместе с Букварем Кариона Истомина и Леонтия Бунина указывает на то, что около 1694 г. Диомид Серков по-прежнему был занят обучением детей грамоте, созданная им книга была предназначена именно для
этой цели и служила практическим пособием в обучении детей грамоте.
Вполне допустимо, что служба в качестве наречного пения писца могла сочетаться с преподаванием, с просветительской миссией, которую Диомид
Серков видел в своей книжной деятельности. На эту мысль наталкивают
переписываемые им книги: сборник сочинений Симеона Полоцкого – явно
направленный на обучение, «Крины сельные» – дидактический сборник,
направленный на наставление в православной жизни, близкие к ним по
духу «Звезда пресветлая«, «Страсти Христовы». Все эти сочинения относились к той новой литературе, которая интересовала московских книжников
из окружения патриарха, Московского печатного двора и чудовских ученых
иноков, деятельность которых носила просветительский характер.
Одна из рукописей «Страстей Христовых» из Ярославского музея-заповедника с гравированными иллюстрациями, в которой соединены рамки из
серии «Времена года» Афанасия Трухменского и картинки из четырнадцатилистовой серии «Страсти Христовы» Леонтия Бунина, по своей конструкции, технологии изготовления иллюстраций и написания текста указывает
на то, что создание этой книги не могло быть без совместной работы граверов и писца: Диомида Серкова, Афанасия Трухменского и Леонтия Бунина1.
Афанасий Трухменский (Зверев) принадлежал к числу лучших русских
граверов резцом. Он работал в селе Преображенском при Петре I, вместе с
сыном расписывал для царя яхту в Архангельске. Участвовал он и во многих книжных работах, сотрудничал с Симоном Ушаковым для украшения
изданий Верхней типографии, ему принадлежат некоторые гравированные рамки-заставки для рукописных книг, которые использовал в своих
рукописях Диомид Яковлев сын Серков. Леонтий Бунин хорошо известен
как мастер книжной гравюры и создатель иллюстраций Букваря Кариона
Истомина. Его гравюры также активно использовал в своих книгах Диомид
Серков. Между этими мастерами явно было определенное творческое
сотрудничество.
Созданный Диомидом Серковым казанский Букварь, соединяющий
См. подробнее: Хромов О.Р. Об оформлении нескольких неизвестных рукописей
книжного мастера конца XVII века Диомида Яковлева сына Серкова // Искусство
книги и гравюра в художественной культуре /Сост. М.Е. Ермакова. М., 2014. – С.
168 – 172.
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цельногравированную книгу и рукопись, можно назвать новым явлением
в книжной культуре России, которое получило впоследствии широкое распространение. Диомида Серкова же отнести к создателям особого жанра в
книжности Нового времени, сочетающего рукописный текст и гравюру. В
определенном смысле книга Диомида Серкова выступала типичным явлением в придворной, элитарной книжной культуре эпохи1.
Близким по художественному облику к Букварю Диомида Серкова можно назвать Синодик патриарха Адриана, также сочетающий гравированные иллюстрации (цельногравированное издание) и рукописный текст. Эта
книга была создана для поминовения последнего патриарха Древней Руси.
Её тиражировали и рассылали по монастырям и епархиям. В ее художественной основе был цельногравированный Синодик Леонтия Бунина, известный также в XVIII в., с добавленным к нему рукописным помяником2.
Несмотря на разное назначение Букваря Кариона Истомина и Синодика
Леонтия Бунина, форма существования этих книг в XVII в. совпадала.
Аналогичную художественную форму можно наблюдать в книге
«Страсти Христовы» из ярославского музея, с той лишь разницей, что серия гравюр Леонтия Бунина из 14 листов «Страсти Христовы«, две гравюры
с изображением Иисуса Христа и Богоматери и гравированной рамки-заставки меньше по объему цельногравированных Синодика и Букваря, в
силу чего рукописный текст занимает здесь большее место, но художественная форма по своей структуре остается той же, что в казанском экземпляре
Букваря и Синодике патриарха Адриана3. В различных экземплярах книги
«Крины сельные цветы прекрасные«, где Диомид Серков использовал, кроме рамки-заставки, фрагменты гравюры Леонтия Бунина «Лествица монастырского подвижничества», сложно видеть устоявшуюся художественную
структуру, расположение иллюстраций не подчиняется строгой схеме, но
они тем не менее определяют художественную форму книги4. Настоящим
О рукописях с гравюрами и их месте в книжной культуре см.: Хромов О.Р.
Рукописная книга с гравюрами – новый жанр в искусстве русской книги позднего
Средневековья и Нового времени // Библиотековедение. – 2012. – № 3. – С. 54 – 61.

1

ГИМ ОР и СК. Синодальное собрание № 291. Хромов О.Р. Цельногравированный
Синодик в русском обиходе XVIII-XIX веков // Православие и народная культура.
М., 1996. Кн.6. – С.23 – 59.

2

Хромов О.Р. Цельногравированная книга и гравюра в русских рукописях XVI –
XIX веков: Каталог коллекции Отдела письменных источников Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
М., 2013. – С. 385. – № 116.

3

4

Хромов О.Р. Об оформлении нескольких неизвестных рукописей. – С. 165 – 167.
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шедевром книжного искусства эпохи стал экземпляр сборника сочинений
Симеона Полоцкого «Венец веры кафолической» и «Кратких вопросов и
ответов катехизических» 1697 г., в котором Диомид Серков использовал
множество гравюр Василия Андреева, Афанасия Трухменского, Леонтия
Бунина и анонимного мастера1.
Заметим, что подобные книги с гравюрами создавал не только Диомид
Яковлев сын Серков, но и другие современные ему книжники. В этом смысле казанский экземпляр Букваря Кариона Истомина и Леонтия Бунина со
«Школьным благочинием» Петра Коломнятина, переписанным Диомидом
Серковым, еще один яркий пример новых явлений в книжной культуре
эпохи, зародившейся в элитарной среде московских книжников из окружения Московского патриарха, Московского печатного двора и ученых иноков Чудовского кремлевского монастыря,и одновременно редкий пример
учебной книги, созданной «детским учителем» и профессиональным писцом для практического использования при обучении грамоте.
Любопытна дальнейшая судьба книги. В XVIII в. «полурукопись-полугравированное издание» оказалось в руках иконописца. Все чистые страницы книги заняли вырезки из европейских и кириллических книг с изображениями различных священных сюжетов. Это буквицы, иллюстрации и
т.п. Скорописью к ним были сделаны подписи, раскрывающие сюжет изображения. Кроме того, свободные места в книге заняли рисунки духовного содержания, на ряде изображений нанесена сетка из квадратов для их
перевода в более крупный формат. Очевидно, что книга Диомида Серкова,
вновь дополненная, служила уже для обучения не только грамоте, но и христианской иконографии, иконописному делу.

РНБ ОР. F. I. 187. Хромов О.Р. Русская лубочная книга XVII – XIX веков. М.,1998.
– С. 98 – 99.
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ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
ПО ФРАНЦУЗСКИМ БУКВАРЯМ,
ИЗДАННЫМ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
В статье рассматриваются первые
французские буквари, изданные в
России в XVIII в., и прослеживается
тенденция к секуляризации начального
обучения французскому языку.
С.В. Власов
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Каржавин, Иван Фабиан,
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Первые французские азбуки были опубликованы в России в 1749-1759 годы1, но ни один
экземпляр этих первых изданий французских
букварей не дошел до наших дней. Первый
французский букварь, сохранившийся в наших библиотеках, представляет собой «новое издание» 1767 г. «Французской азбуки»,
«пересмотренной и исправленной А. де Лави,
публичным лектором и членом Московского
университета».2
Тюличев Д. В. Распространение книг, изданных
Академией наук на русском языке в 50-е годы XVIII
в. // Книга и книготорговля в России в XVI-XVIII вв.
Сборник научных трудов. Ленинград, Библиотека
Академии наук СССР, 1984. – С. 103.

1

2
Lavie H. Alphabet françois enrichi d'un vocabulaire et
de dialogues les plus faciles augmenté de préceptes et
de sentences morales à l'usage des classes inférieures du
Gymnase de l'Université de Moscou. – Nouvelle édition
/ Revué et corrigée par H. de Lavie, lecteur public
et membre de l'Université de Moscou. Moscou, de
l'Imprimerie de l'Université, 1767 (вновь переиздана
в 1786). Анри де Лави (1701? – 1770) был известным
педагогом, преподававшим более сорока лет французский язык в России не только в Московском
университете, но и – ранее – в Артиллерийском и
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Структура этой азбуки, предназначенной «для младших классов гимназии Московского университета», вполне типична для подобных учебников. Сначала идут упражнения на чтение по слогам и правила чтения и
произношения. Затем в качестве материалов для чтения предлагаются на
французском и церковнославянском языках «Отче наш», «Символ православныя веры», «Поздравление ангельское ко Пречистой Деве Богородице»
(«Богородице Дњво радуйся благодатная Марïя»), псалом 50 («Помилуй мя
Боже, по велицњй милости твоей, и по множеству щедротъ твоихъ очисти
беззаконïе мое»), «Десятословие», утренняя и вечерняя молитвы, молитвы
«при начатïи» и «по окончанïи ученïя».1 Затем идет «Собрание слов французских и российских» в форме тематических словарей («О божестве и о
вещах, касающихся до закона», «О вселенной и стихиях», «О времени и
временах года», «О месяцах и днях в неделе», «Имена праздников», «О землях и народах», «О рудах» и т. д.),2 несколько разговоров о школе, еде, обязанностях учеников, изучении французского языка.3 Учебник завершают
«Правила нравоучительные», «Сокращение Священной истории», «Числа
латинские», «Числа обыкновенные, или арабские» и «Таблица умножения».
Как известно, сочетание изучения языка с обучением христианской морали
уходит своими корнями в культуру Средневековья и Возрождения и восходит к первым печатным букварям XVI–XVII вв., закрепившись так или
иначе и в романском, и в германском, и в славянском регионах. Вспомним,
например, букварный катехизис М. Лютера, «Азбуку» Ивана Федорова,
шведский «Alfabetum Rutenorum» или многочисленные букварные катехизисы, описанные в работах М. А. Корзо4.
Инженерном училище, а также в гимназии Академии наук, где его учеником был
Василий Баженов. Подробнее о Лави см.: Les Français en Russie au siècle des Lumières.
Dictionnaire des Français, Suisses, Wallons et autres francophones en Russie de Pierre
le Grand à Paul I-er. Sous la direction de Anne Mézin et Vladislav Rjéoutski. Vol. 1-2.
Ferney-Voltaire, Centre International d’étude du XVIII-e siècle, 2011. V. 2. P. 486.
1

Lavie, Alphabet françois. Р.31-43.

2

Ibid. Р. 45-80.

3

Ibid. Р. 81-93.

См., например: Корзо М. А. Украинская и белорусская катехетическая традиция
конца XVI –XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований. М., 2007.
См. также: Быкова Т. А. Место «Букваря» Ивана Федорова среди других начальных
учебников // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1955. Т. 14. Вып.
5. – С. 469-473; Лукьяненко В. И. Азбука Ивана Федорова, ее источники и видовые особенности // ТОДРЛ. М.-Л., 1960. Т. XVI. – С. 208-229; Шеберг А. (Sjöberg
A.). Первые печатные издания на русском языке в Швеции (катехизис Лютера и

4
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Модификацией «Азбуки» 1767 г. явилась «Азбука французская новая»,1
изданная в 1789 г. в Москве, в Университетской типографии. Как частично указано в ее полном заглавии, эта новая французская азбука дополнена
краткой французской грамматикой с параллельным текстом на русском и
французском языках. В свою очередь, Азбука 1789 г. была исправлена и дополнена в 1797 г. Д. Т. (Дмитрием Петровичем Тростиным) и опубликована
под неправильным французским названием Nouveau Alphabet françois2 (вместо Nouvel Alphabet françois).
Особый интерес для истории французских букварей представляет
«Наставление как по-французски исправно читать и произносить» Якоба
Сигезбека.3 Примечательно, что это «Наставление», опубликованное в типографии Морского шляхетного кадетского корпуса в Санкт-Петербурге и
предназначенное для учеников этого корпуса, в качестве нравоучительного
чтения предлагает новые материалы – небольшие басни в прозе с параллельным русским переводом («Басня о рыбаке и рыбах», «Басня о Волке
и Журавле», «Басня о Волке и Ягненке» и т. д.) и моральные сентенции,
некоторые из которых, как мы установили, заимствованы из «Максим»

«Alfabetum Rutenorum») до 1639 г. // Slavica ludensia. 1975, Vol. 3. P. 12-18; Maier I.
Wer war der Autor von Alfabetum Rutenorum (Stockholm ohne Jahr) // Podterga I. (Hg.)/
Schnittpunkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut
Keipert zum 70. Geburstag. Teil 3. Bonn, 2012. S. 333-357; Hammar E. L’enseignement du
français en Suède jusqu’en 1807. Méthodes et manuels. Stockholm, 1980.
Alphabet François. Азбука французская новая. Москва: в Университетской
Типографии, у В. Окорокова, 1789. С. 44-73. Другое заглавие: Alphabet François pour
apprendre à bien lire en françois, et pour apprendre en même tem[p]s les principes de
la langue et de l’orthographe [...] Par MR.T. Французская азбука, каким образом научиться можно хорошо читать по – французски и в то же самое время знать начала
французского языка и правописание […].

1

Nouveau Alphabet François. Новая азбука французская. Москва: в Университетской
Типографии, у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия, 1797. См. также: [Тростин Д. П.]. Новый
французский букварь для обучения юношества, с приобщением словаря французских речений и употребительных разговоров. Москва: тип. Селивановскаго и товарища, 1796.

2

[Сигезбек Я. А.]. Méthode pour apprendre à bien lire et à prononcer le François.
Наставление, как по-французски исправно читать и произносить. 2-е тиснение.
Санкт-Петербург: при Морском шляхетном кадетском корпусе, 1774. Не сохранилось ни одного экземпляра первого издания 1767 г. этого «Наставления», указанного В. С. Сопиковым (Сопиков В. С. Опыт российской библиографии. Редакция,
примечания, дополнения и указатель В. Н. Рогожина. СПб., издание А. С. Суворина,
1904 (1-e издание: 1813 – 1821). № 6492.

3
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Ларошфуко1, что придает этому учебнику более свободный и светский характер, чем строго выдержанный в духе христианской морали характер,
присущий «Азбуке» Анри де Лави, хотя и «Десятословие», «Отче наш»,
«Символ православной веры», а также утренняя и вечерняя молитвы также
не забыты Сигезбеком.2
Примечательно также и то, что «Собрание слов» в «Наставлении»
Сигезбека3 менее обширно, чем «Собрание слов» «Азбуки» Лави и не содержит, помимо многих прочих тематических рубрик, рубрики «О божестве и
о вещах, касающихся до закона», помещенной у Лави в самом начале тематических словарей. «Собрание слов» у Сигезбека, насчитывающее лишь 10
рубрик, большинство из которых (8 рубрик) связано с человеком и его бытом (одеждой, мебелью, едой и питьем), открывается рубрикой «О частяхъ
тњла человњческаго». При этом переводы французских слов, обозначающих части тела, ориентированы не только на русские просторечные наименования (les mamelles – ‘титьки’, а не ‘сосцы’), но и на их церковнославянские синонимы, отсутствующие в «Азбуке» Лави (les joues – щеки, ланиты; la
poitrine – грудь, перси; le ventre – чрево, брюхо; у Лави только ‘щеки’, ‘грудь’,
‘живот’), что соответствует господствующей в то время интегральной концепции гражданского «славенороссийского языка». Парадоксальным образом в отдельных случаях предпочтение даже отдается славянизмам в ущерб
просторечным словам (слово la hanche переводится не как ‘бедро’, а только
как ‘стегно’, les reins – не как ‘поясница’, а только как ‘чресла’; le pouce – не как
‘большой палец’, а как ‘большiй перстъ’). В отдельных случаях церковнославянизм выбирается в «Наставлении» Сигизбека для перевода французских
слов, чтобы сохранить различия в их значении: les bras – мышцы, в отличие
от une main – рука (ср. у Лави: les bras – руки; la main – кисть). На наш взгляд,
это свидетельствует о некотором снижении стилистического регистра церковнославянизмов, которые из сферы высоких материй переходят в сферу
нейтральных синонимических обозначений среднего стиля. Как мы покажем далее, антропоцентризм в организации лексики в букварях связан все
[Сигезбек]. Méthode pour apprendre à bien lire et à prononcer le François. С. 65-78.
Например, с. 66: «On ne donne rien si librement, que les conseils” (Ничто не дают так
охотно, как советы»). «Nous oublions aisément nos fautes, lorsqu’elles ne sont pas sues
que de nous » (« Мы легко забываем наши проступки, когда о них знаем только
мы»). «Le refus des louanges est souvent un desir d’être loué deux fois» («Отказ от похвал
– это часто желание, чтобы вас похвалили дважды»).

1

2

Ibid. Р. 95-100.

3

Ibid., p. 101-127.
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же с общей тенденцией к секуляризации начального обучения мирскому
варианту французского языка, несмотря на появление церковнославянизмов у Сигезбека.
Часть «Наставления» Сигезбека под названием «Dialogues» («Разговоры»)
ограничивается тремя страницами1, за которыми на нескольких страницах
следует краткая французская грамматика, изложенная только по-французски.2 Несмотря на всю свою краткость и элементарность (речь идет только о
склонении имен и спряжении глаголов), грамматический очерк Сигезбека,
казалось бы, не заслуживающий внимания, содержит интересную терминологическую инновацию: деление неопределенного артикля (article indéfini) на два вида – полный неопределенный артикль (article indéfini complet:
un, une, des) и неполный неопределенный артикль (article indéfini incomplet:
предлоги de и à, относившиеся тогда также к неопределенным артиклям).
Это говорит о том, что многие авторы первых французских букварей не
рабски копировали существующие образцы букварей и элементарных
грамматик, а были оригинальными педагогами и мыслителями.
Помимо «Наставления» Сигезбека, следует особо остановиться на
«Французской азбуке», опубликованной Санкт-Петербургской Академией
наук в 1773 (и переизданной в 1798 г.), которая прежде всего (хотя и не исключительно) была предназначена для учеников академической гимназии.
Она сходна с московской «Азбукой» Лави 1767 г. составом религиозных текстов из катехизиса, нравоучительными сентенциями, четырьмя диалогами,
последний из которых – патриотического содержания – подчеркивает, что
одной из первых обязанностей человека является обязанность служить своему отечеству. Академическая французская азбука 1773 г. существенно отличается от своего образца 1767 г. тринадцатью уроками «вводного курса»
французского языка, сочетающего изучение практической грамматики на
примерах фраз разговорного французского языка с изучением обиходной
лексики по темам.3 Так, употребление определенного артикля иллюстрируется словосочетаниями по теме «Семья» таким, как: le pére et la mére, le frére
et la soeur, le fils et la fille, le mari et la femme, l’époux et l’épouse, а также фразами:
Où est la maȋtresse du logis? Est-elle à la maison? Гдњ хозяйка ? Дома ли она?
1

Ibid., p. 127–130.

2

Ibid., p. 151–154.

Alphabet françois, enrichi d'un vocabulaire et des dialogues les plus faciles. À l'usage de
la jeunesse russe . St. Pétersbourg, de l'Imprimerie de l'Académie des sciences, 1773 ; 2-е
издание – – St. Pétersbourg, de l'Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences, 1798
– . С. 34-105.

3
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Non, elle n’y est pas. Никакъ, нњтъ ее дома».1 Употребление «члена частного» (article partitif) в противопоставлении употреблению «члена определенного» (article défini) перед существительными, обозначающими вещество,
вводится с помощью следующих простейших предложений: «Voilà du sel.
Вотъ соль. C’est du vin. Это вино. Qu’aimez-vous le mieux? Le vin rouge, ou le vin
blanc ? Что вы больше любите? [?] Красное ли вино или бњлое?»2
Это важное новшество в методах обучения французскому языку, комбинирующее изучение грамматики и светской тематической лексики во
фразах обиходной речи, остается по-прежнему актуальным и до сих пор
используется в учебниках иностранных языков.
Отметим, что академическая «Французская азбука» частично отличается от «Французской азбуки», изданной Московским университетом, еще
порядком и составом тринадцати рубрик «Собрания слов французских и
российских».3 Вместо первой традиционной рубрики азбуки Лави «О божестве и о вещах, касающихся до закона», удаленной из академической азбуки
1773 г., помещена, как и в «Наставлении» Сигезбека, рубрика «О человеке и
его частях», которая располагалась в азбуке Лави на последнем месте. Таким
образом, вместо Бога и веры на начальном этапе изучения лексики первое
место занял человек и «его части». Даже сохраненная на втором месте традиционная рубрика «О вселенной и стихиях» уступает первенство рубрике
«О человеке и его частях». Весьма показательное изменение наглядно свидетельствует о тенденции к прагматизации и, возможно, секуляризации в
элементарном обучении французскому языку в России начиная с 70-х годов
XVIII века. Однако это была лишь часть более широкого спектра в контакте
двух педагогических культур.
«Французский букварь», опубликованный в Санкт-Петербурге в 1778 г.
в типографии Вейтбрехта и Шнора,4 примечателен восстановлением традиционного порядка «Собрания слов французских и российских», который
вновь начинается рубрикой «О Божестве и о вещахъ до Закона касающихся», и увеличением до 27 рубрик тематических словарей, среди которых
1

Ibid., p. 38.

2

Ibid., p. 48.

3

Ibid., 105-127.

Alphabet François, nouvellement arrangé, corrigé et augmenté de plusieurs mots, et de
quelques dialogues, qui ne se trouvent pas dans les autres. Французский букварь, вновь
расположенный, исправленный, и дополненный против преждних многими речениями и несколькими разговорами. Санкт-Петербург: иждивением книгопродавца
К.И.Миллера, типография Вейтбрехта и Шнора, 1778. – С. 26-93.

4
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парадоксальным образом отсутствуют рубрики о еде, о питье, об одежде
и о школе. Слова по данным темам перенесены в текст «обыкновенных
разговоров».
Словарь при букваре 1778 г., несмотря на его значительный объем,
представляет собой сокращенную переделку широко известного в преподавании французского языка «Собрания слов» из грамматики Ж.-Р. Де
Пеплие, которое выходило в XVIII в. в России и отдельными изданиями1.
Во «Французском букваре» Вейтбрехта и Шнора между правилами чтения
и произношения, а также упомянутым нами словарем, которые помещены
в начале букваря, и нравоучительными правилами и таблицей умножения
в самом конце учебника, содержится еще 10 «обыкновенных разговоров».
Предпоследний, девятый, разговор – разговор на темы морали, в котором
утверждается приоритет долга над удовольствием и особо подчеркивается, как и во «Французской азбуке» Лави, долг гражданина «служить своему отечеству»2. Как мы видим, гражданский долг служения своему отечеству прививался в екатерининскую эпоху детям уже при обучении азбуке
и являлся в прямом смысле «азбучной истиной». Последний из «обыкновенных разговоров», посвященный французскому языку, призывает, как и
«Французская азбука» Лави, к изучению языка через разговор: «Самый легчайший способъ выучиться по Французски состоитъ въ томъ, чтобъ часто
говорить».3
Скрытая полемика с малополезными в повседневной жизни
«Французской азбукой» Лави и с «Французским букварем», изданным
Вейтбрехтом и Шнором в 1778 г., содержится в «Новом французском букваре» известного переводчика и книгоиздателя П.И.Богдановича, опубликованном в 1785 г. у того же Вейтбрехта и предназначенном для «самоучащихся»4. По мнению П.И.Богдановича, во всех французских букварях,
Des Pepliers J. R. (Пеплие Ж. Р.). Собрание слов французских, российских и немецких // Теплов, Василий Егорович. Французская грамматика / Собранная из разных
авторов г. Ресто, а на российской язык переведенная Васильем Тепловым. – 2-е изд.
СПб.: При Имп. Акад. наук, 1762. – С.1-149 2-ой пагинации. См. также отдельное
издание: Пеплие, Жан Робер. Собрание слов французских, российских и немецких.
[СПб.: Тип. Академии наук, 1776; СПб.: Тип. Акад. наук, 1780].

1

2

Там же. С. 115-116. Ср. Lavie H. Alphabet françois … M., 1767. – P. 89.

Там же. С. 118. Ср. Lavie H. Alphabet françois … M., 1767. P. 91: «Способъ самой легкой выучиться по Французски, есть тотъ, чтобъ всегда разговаривать».

3

Богданович П. И. Новый французский букварь, заключающий в себе кроме обыкновенных начал, наставление для самоучащихся в правильном произношении букв,
разныя речи, полезныя разговоры, нравоучительные басни, избранныя повести и
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опубликованных «по нынњ здњсь и въ Москвњ», «упоминается о вещахъ
отвлеченныхъ и рњдко въ общежитïи употребительныхъ, о хлњбњ и соли,
о кафтанњ и сапогњ, о домњ и о домашнемъ быту и пр. т. е. о томъ, о чемъ
ежедневно говорится […] нигдњ ничего не сказано».1 П. И. Богданович сводит свой тематический «Краткой словарь» к повседневной лексике (это уже
было свойственно «Наставлению» Сигезбека, но Богданович не упоминает имени своего предшественника). Кроме того, Богданович дает в своем
букваре частотный русско-французский словарь под названием «Собрание
разных часто в общежитии употребительных слов, расположенное по
Российскому алфавиту» (с. 49-80). Далее идут наиболее употребительные
разговорные фразы (с. 97-99) с ошибками во французском языке (например, на с. 97-98 написано j’ai les lu вместо je les ai lus), небольшие диалоги (с.
100-107), басни в прозе (с. 108-110) и исторические анекдоты под названием
«Повести» (с. 110-114). «Новый французский букварь» П. И. Богдановича
сохранился, как и «Французский букварь» 1778 г., только в одном экземпляре, находящемся в Библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге.
Первые начальные учебники французского языка, специально предназначенные для самоучек, появляются в России в 80-е годы XVIII в. Это
свидетельствует о растущей потребности в изучении французского языка,
существовавшей в русском образованном обществе, которое включало не
только дворянство, духовенство и восходящую буржуазию, но и простых
разночинцев. Помимо «Французского букваря» П.И.Богдановича, отметим
также «Самый легчайший способ ко обучению французскому языку», ошибочно приписываемый И. Астахову.2
Буквари 90-х годов XVIII в. характеризуются сравнительно большей
полнотой и разнообразием учебного материала. Так, «Новый методический
способ учиться хорошо читать, для употребления обучающихся французручной словарь, в котором помещены самыя употребительнейшия в общежитии
прилагательныя и существительныя имена, так же глаголы, местоимения, союзы и
предлоги. Санкт-Петербург: издан Петром Богдановичем, типография Вейтбрехта,
1785.
1

Там же. Предуведомление. С. [1].

[Астахов И.?]. Самый легчайший способ ко обучению французскому языку, то
есть: говорить, читать и писать; или Новая французская грамматика, обучающая
легко, ясно и основательно, самоучкою учитися хотящих французскому языку (Санкт-Петербург: [Типография Морского кадетского корпуса], 1782; СанктПетербург: [Типография Морского кадетского корпуса], 1787). Как нам удалось
установить по материалам Архива Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, И.
Астахов был лишь заказчиком данного самоучителя.

2
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скому языку» Ж. Ф. Вегелина1 завершает довольно пространный тематический «Словарь Французский с Российским», содержащий более 50 рубрик.2
Букварь Вегелина содержит также нравоучительные сентенции, некоторые из которых заимствованы – без указания их источника – из «Максим»
Ларошфуко (как и в «Наставлении» Сигезбека)3, а также несколько басен
в прозе. Эта особенность азбуки Вегелина соответствует уже отмеченной
нами тенденции к секуляризации начального обучения французскому языку в России. Тем не менее Вегелин, бывший преподаватель инженерного дела
и гофмейстер военного училища в Кольмаре (Эльзас)4, эмигрировавший в
Россию, отдает дань в своем букваре и правилам христианской морали. Это,
вероятно, объясняется его пророссийской реакцией на антицерковные и
атеистические тенденции во французском образованном обществе, непосредственно предшествующие революции 1789 г.
«Французская азбука», изданная в Москве в 1794 г. частной типографией
Селивановского, интересна тем, что изучение французской грамматики сочетается в ней с диалогами на грамматические темы (например, об употреблении той или иной разновидности артикля, местоимения и т. д.). Кроме
того, азбука содержит обширный сборник кратких басен с их переводом на
русский язык. Любопытно, что перевод конца басни Лафонтена «La Cigale
et la Fourmi» весьма напоминает версию этой басни, предложенную И.
Крыловым: «Что жъ ты делалъ лњтомъ, спросилъ муравей? – Я распњвалъ,
отвњчалъ ему кузнечикъ. – Ну хорошо, такъ поди теперь и пляши».5 Как
мы уже не раз отмечали, использование при изучении французского языка
Weguelin J.-Ph. Syllabaire méthodique, ou Nouvelle Méthode pour apprendre à bien
lire, à l’usage des Commençans, suivi d’un vocabulaire François-Russe. Par Jean Philippe
Weguelin. Вегелин, Жан Филипп. Новый методический способ учиться хорошо читать, для употребления обучающимся французскому языку, с присовокуплением
словаря на французском и российском языках / Изданный Иоанном Филиппом
Вегелином. М.: типография Компании типографической, 1791.

1

2

Ibid. P. 67-118.

Например: Le vrai moyen d’être trompé, c’est de se croire plus fin que les autres (Верное
средство быть обманутым – это считать себя хитрее других). On ne trouve guère
d’ingrats, tant qu’on est en état de faire du bien (Неблагодарных нет до тех пор, пока вы
в состоянии делать благодеяния).

3

Именно так он представляется сам на титульном листе одного из своих сочинений, опубликованных в России: « professeur pour le Génie et ancien gouverneur de
l’Eсole militaire de Colmar en Alsace» (Weguelin J. Ph. Tableau de l'histoire de Russie
à l'usage de la jeunesse et particulièrement de celle de Russie. Moscou: Aux dépens de
Chrétien Rüdiger; Leipsig: De l'imprimerie de J. G. I. Breitkopf, 1786).

4

5

Ibid. P. 31.
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басен с их моралью, а также сентенций французских моралистов, а не текстов из катехизиса, характерное уже для «Наставления» Я. Сигезбека (1774)
и азбуки Ж.-Ф. Вегелина (1791), представляет собой важный этап на пути к
светскому характеру современного образования.
Самым интересным «элементарным» учебником французского языка является «Вожак» Ф. В. Каржавина, опубликованный в 1794 г. в СанктПетербурге, в типографии И.К. Шнора.1 Этот «Вожак», предназначенный
для взрослых автодидактов, дает примеры не только нормированного
французского языка XVIII в., но и тексты на французском языке XIV и
XVI вв., показывая историю языка2, и даже образчики простонародного
французского: «рыбачьего стиля» или «рыночного языка» Ж.-Ж. Ваде.3 Ф.
Каржавину принадлежат также и другие интересные пособия по русскому
и иностранным языкам, в том числе, «Французские, российские и немецкие разговоры, в пользу начинателей» (1791), а также (в соавторстве с дядей
Е.Н. Каржавиным) интересная русская азбука для ученых-иностранцев на
французском языке под названием «Заметки о русском языке и его алфавите» (1791).4
В заключение нашего обзора французских букварей, изданных в России
Каржавин Ф. В. Вожак, показывающий путь к лучшему выговору букв и речений
французских. Le guide français, par Théodore Karjavine (Санкт-Петербург: печатано у И. К. Шнора, 1794). В экземпляре Российской национальной библиотеки в
Санкт-Петербурге (шифр 18.77.5.56) перед этим титульным листом вклеен другой
титульный лист: «Новая и полная французская азбука: по которой можно самому
выучиться, по правиламъ или безъ правилъ, акибы с помощію нњкоего путеводителя или Вожака, выговаривать чисто и писать порядочно словà не только нынњшняго и древняго Французскаго языка. Собранная трудами публичнаго разныхъ
языковъ учителя и переводчика Ѳеодора Каржавина». О филологических трудах
Ф. Каржавина см.: Алексеев М. П. Филологические наблюдения Ф. В. Каржавина
(Из истории русской филологии в XVIII веке) // Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук. Вып. 59. Л., 1961. – С. 8-36; Долгова С.Р. Творческий путь Ф. В.
Каржавина. Л., 1984; Власов С.В., Московкин Л. В. «Заметки о русском языке и его
алфавите» Е.Н. и Ф.В. Каржавиных (1789-1791) // Литературная культура России
XVIII века. СПб., 2011. – С. 216-237.

1

2

Ibid., p. 213-243.

3

Ibid., p. 244-247.

4
Каржавин, Ф. В. Dialogues François, Russes et Allemands, à l’usage des commençants.
Французские, российские, и немецкие разговоры, в пользу начинателей. – Новое
издание, пересмотренное и исправленное Ф[едором] К[аржавиным]. – СПб.: У И.
К. Шнора, 1791; Karjavine Ph. Remarques sur la langue russienne et sur son alphabet,
avec des Pièces relatives à la connoissance de cette Langue. Publiées et augmentées par
Phéodore Karjavine, ancien Interprete pour le Roi à la Martinique. Saint-Pétersbourg,
1791. Подробнее об этой азбуке см.: Власов С. В., Московкин Л. В. Указ. соч.
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в XVIII в., упомянем еще «Французскую азбуку для детей третьего сословия, принятых в школу новой протестантской церкви в Москве»1, азбуку,
изданную на французском языке, вероятно, для детей иностранцев, не говорящих по-русски; и «Поучительную азбуку», приписываемую И. Фабиану
и опубликованную в 1799 г.2 «Азбука» 1799 г. целиком выдержана в духе
протестантской морали с ее девизом: «Prie et travaille, et tu ne manqueras de
rien» (Молись и трудись, и у тебя не будет ни в чем недостатка)3.
«Поучительная азбука» Фабиана с параллельным текстом на французском и русском языках содержит небольшие истории и разговоры, сокращенную французскую грамматику, «Собрание самых употребительных
слов» и «Разговоры для начинающих». Небольшие истории и разговоры написаны простым и образным языком. Например, в описании месяцев года,
наряду с употребительными клише вроде «Janvier. [...] La rivière charie des
glaçons. Voilà des petits garçons qui glissent sur la glace. Генварь. [...] . По реке
плывут льдины. Ребята катаются на льду»,4 в «Поучительной азбуке» есть и
оригинальные фразы, воздействующие на воображение учащихся:
Février. [...] Le vent souffle avec violence. Allons, Basile, tenez-vous bien ferme
sur vos pieds. Il est assez fort pour vous jet(t)er à terre. Voyez cet arbre qu’il vient
de renverser. Февраль [...] Ветеръ теперь силенъ. Смотри, Васинька, держись
крњпче на ногахъ. Ему не трудно тебя повалить. Вотъ дерево, которое онъ
сломилъ.5
Как видим, среди «элементарных» учебников французского языка есть
вполне оригинальные сочинения, гораздо более интересные по своему
содержанию, чем можно об этом заключить по их названиям, например,
«Французская азбука», напечатанная Академией наук в Санкт-Петербурге
в 1773 г., или «Вожак» Федора Каржавина, или, наконец, «Поучительная
Abécédaire françois à l’usage des enfans du Tiers-état et des orphelins reçus à l’école de
l’église nouvelle protestante à Moscou. Moscou, s.a.

1

[Fabian Jean Frédéric (Ivan) ( по-русски Фабиан Иван Андреевич], A B C instructif,
pour apprendre aux enfans les élémens de la langue françoise. Поучительная азбука, преподающая детям начальныя правила французскаго языка . Москва:
Университетская типография, у Ридигера и Клаудия, 1799.

2

3

Abécédaire françois… P. 16.

Ibid., p. 24-25. Сравни с реминисценциями подобных клише, возможно, идущих
от голландских жанровых полотен, в стихах А. С. Пушкина, добавляющего к ним
совершенно новые визуальные и акустические образы: Опрятней модного паркета
// Блистает речка, льдом одета, // Мальчишек радостный народ // Коньками звучно
режет лед» (« Eugène Onéguine , ch. 4, XLII).
4

5

Ibid., p. 24.
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азбука», приписываемая И. Фабиану. Все эти учебники свидетельствуют о
диверсификации в области обучения французскому языку как свидетельстве прогресса в русской педагогической мысли во второй половине XVIII
века. Мы видим наличие как минимум двух тенденций, опиравшихся либо
на традиционализм русской речи и культуры, либо на секулярность изучаемого пласта французской.
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ДИНАМИКА ВИЗУАЛЬНОГО РЯДА
В «АЗБУКЕ» Н.Ф. БУНАКОВА.

Е.Ю. Ромашина
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В статье проанализирована «Азбука»
известного педагога и методиста Н.Ф.
Бунакова – пособие с длинной историей переизданий (1871-1912). Это
позволило автору найти ответы на
следующие вопросы: Как выглядел
школьный учебник того времени? Как
понимали его создатели задачу визуализации учебного материала? От чего
зависело включение автором в свое
пособие тех или иных изображений?
Можно ли говорить о последовательной эволюции «учебного» визуального
ряда? Каков набор условий, влияющих
на этот процесс?
Современный школьный учебник как средство репрезентации содержания науки (в том
числе педагогической) и как модель образовательного процесса сегодня динамично меняется, скорость его трансформации нарастает, а
вектор развития явно ориентирован в сторону
увеличения объема и усложнения характера
визуального контента.
Движение человечества от доминирующей лого- или текстоцентричной культуры
к распространению и утверждению визуальных форм трансляции информации началось
на рубеже XIX и XX столетий. Как выглядел
школьный учебник того времени? Как понимали его создатели задачу визуализации учебного материала? От чего зависело включение
автором в свое пособие тех или иных изо-
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бражений? Можно ли говорить о последовательной эволюции «учебного»
визуального ряда? Где находится «точка отсчета» современного понимания
проблем взаимодействия и взаимовлияния текста и образа в учебном издании? Именно об этом пойдет речь в этой статье.
Достоверно проследить, как «нарастает» количество иллюстраций в
школьных пособиях, увидеть качественные изменения в них, отделить в
этом процессе закономерности от случайностей можно, анализируя учебники, имевшие длинную историю переизданий.
С этой целью мы выбрали «Азбуку и уроки для чтения» известного педагога и методиста Н.Ф. Бунакова (1) – с 1871 по 1912 годы она выдержала
95 изданий. Кроме того, в распоряжении исследователя имеется достаточно обширный и весьма разнородный комплекс источников, существующих
«вокруг» «Азбуки» и образующих некое контекстное поле, создающее редкую возможность проверить, критически осмыслить, адекватно оценить результаты проведенного непосредственного анализа. Дело в том, что помимо
учебника Н.Ф. Бунаковым были созданы теоретические труды, методические пособия для учителей, публицистические статьи, записки мемуарного
характера – в них автор приоткрывал читателю свою «педагогическую кухню», делился опытом, давал советы, объяснял и комментировал выбор тех
или других структурных и содержательных компонентов «Азбуки» [9, 10,
11, 12]. Кроме того, в отношении учебника Бунакова существуют своеобразные пре – и кореквизиты – пособия и материалы других авторов, которых
так или иначе упоминал Николай Федорович или которые, напротив, сами
его называли; что позволяет рассмотреть «Азбуку» не как обособленный
единичный историко-педагогический факт, а как рядоположенное явление
российской учебной литературы второй половины XIX – начала XX вв. [17,
18, 19, 22].
Вплоть до середины XIX века текст оставался ведущим, а зачастую
единственным компонентом учебной книги, и даже там, где по современным представлениям просто «просится» визуальный фрагмент, помещался
фрагмент вербальный. Наглядные пособия – как правило, выполненные в
технике гравюры – были дороги и издавались отдельно от учебника.
К середине XIX века иллюстрации проникли «внутрь» учебных пособий,
но текст и образ пока существовали «параллельно», почти независимо друг
от друга. К 70-м годам XIX столетия мы обнаруживаем тенденцию их обоюдного сближения, а к началу XX века этот процесс нарастает, и взаимопроникновение становится вполне очевидным. Почему так происходило?
Представляется, что существенными являются следующие факторы: ма31
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териально-технические возможности издательского дела, формирование
на этой основе новой читательской культуры; изменение представлений об
особенностях детского восприятия и мышления; развитие дидактики и методики преподавания отдельных предметов; расширение спектра массово
тиражируемых изображений.
Развитие полиграфической техники к концу XIX века привело к серьезному улучшению качества иллюстраций и к значительному удешевлению
процесса их изготовления. В массовых изданиях появилась возможность
размещать рисунки, чертежи, схемы в непосредственной близости от соответствующего текста. Визуальные материалы теперь могли нести самостоятельную информационную и эмоциональную нагрузку.
Появление фотографии, а затем кино и других «электрических технологий» изменило «образцы восприятия» человека, породило идею интеграции
формы и функции. Традиционная книжная культура, с ее преобладанием
линейного текста начала «сдавать» свои позиции. Менялся текст: неспешный последовательный роман уходил в прошлое, уступая место «рваным»,
«пульсирующим» стихам и короткой прозе – предшественникам современного гипертекста. Менялись роль и характер визуальных практик: новые
жанры живописи, театрализованные шоу, синематограф предваряли современные коллажи и инсталляции.
Развитие философской мысли привело к осознанию важности субъективного восприятия и отображения мира – через искусство и художественное творчество. Интенциональность образа стала очевидной и спокойно
воспринимаемой.
Быстрое и успешное развитие в Европе и в России естественных наук –
химии, биологии, анатомии, физиологии – заложили основу понимания личности как биосоциального явления. Мысль о том, что «ребенок не есть взрослый в миниатюре», его организм и психика имеют качественные, а не только
количественные особенности, легла с основу совершенно новой для педагогики задачи – «отыскание условий, подходящих для различных стадий развития ребенка, и приложение этих условий к установлению полной гармонии
между развивающимся существом и окружающей его природой» [15, с.132].
Открытия экспериментальной психологии последней четверти XIX века позволили педагогам составить представление о конкретном и наглядно-образном характере детского восприятия и мышления, о месте и роли операций с
изображениями предметов в процессе первоначального обучения.
Аккумулируя достижения разных научных дисциплин и направлений
мысли, педагоги создавали учебники, содержащие весьма сложную систему
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взаимосвязей образа и текста – постепенно визуальный ряд начинал играть
заметную и подчас самостоятельную роль в эффективной реализации разноплановых дидактических и методических концепций.
В современном понимании динамика визуального компонента в учебных изданиях неразрывно связана с принципом наглядности – каким его
определяет педагогическая наука начала XXI века. Мы привычно, почти автоматически, употребляем именно это словосочетание – «принцип наглядности», оперируем им как одним из оснований науки, утверждающим нечто
о правилах и требованиях к элементам знания и деятельности в области
образования. Это «правило» опирается на теорию отражения реальности в
сознании, диалектического понимания соотношения ощущений, восприятий и понятий, мышления и практики в познании и деятельности. И в этом
контексте мы рассматриваем наглядность и как средство познания нового,
и как иллюстрацию мысли, и как тренажер для развития наблюдательности
и эффективного усвоения информации. И нередко экстраполируем это свое
понимание на учебные пособия XIX века, не слишком корректно интерпретируем результаты своей аналитической деятельности и зачастую наделяем
визуальный ряд пособий более чем столетней давности теми смыслами, которые в них заложены не были.
В середине XIX столетия в Европе (и в России) ведущей, общепринятой
теорией, описывающей и объясняющей структуру и закономерности функционирования сознания и мышления, был ассоцианизм.
Термин «ассоциация» был введен в научный оборот Дж. Локком.
Философ и психолог Д. Гартли (1705-1757) рассматривал ассоциацию как
главный (и даже единственный) механизм функционирования сознания и
психики. В «Размышлениях о человеке, его строении, его долге и упованиях» он доказывал, что психический мир человека складывается постепенно
в результате усложнения первичных сенсорных элементов посредством повторения и сочетания различных ассоциаций – смежных, противоположных и др. Влияние ассоцианизма на различные отрасли гуманитарного знания – этику, эстетику, логику, педагогику – было исключительно велико. Дж.
Милль называл свою ассоциативную концепцию «ментальной механикой»,
подчеркивая ее наиболее характерную черту – стремление вывести все законы душевной жизни из механических по своей сути связей – ассоциаций.
«Классический» ассоцианизм предполагал строго детерминистское
объяснение психических феноменов. Однако уже в 80-90-е гг. XIX века в
рамках экспериментальной психологии были выдвинуты и к концу столетия закрепились положения о невозможности свести «законы духа» к
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механическим законам, возникло требование «обратного» введения в
концепцию сознания и мышления активности субъекта. Ассоциации начинают рассматриваться не как всеобщий принцип функционирования
сознания, а как одно из психических явлений, которое само требует объяснения и раскрытия его механизмов (С.Л. Рубинштейн) и которое может
быть использовано для «частных случаев» – объяснения законов памяти
(Г. Эббингауз), исследованиях мотивации (З. Фрейд), в практике судебной
экспертизы (ассоциативный эксперимент) и т.д. В период 1900-1920 гг. ассоцианизм практически исчезает как особое направление науки, а его идеи
ассимилируют в различные отрасли психологической теории и практики.
Тем не менее, именно школа ассоциативной психологии оказывала наиболее существенное влияние на развитие российской педагогики на протяжении всей второй половины XIX века, детерминируя пристальное внимание педагогов и методистов к понятию «наглядное обучение» и определяя
динамику визуального ряда в школьных учебниках.
Например, Н.И. Пирогов в своих статьях 1859 г. обращал внимание преподавателей на важность наглядного обучения, полагая, что это «есть единственное верное средство развить и наружные чувства, и память, и воображение у детей…» [17, с.144]. «Наглядно учить нелегко; – отмечал он, – это
– искусство, с которым наши учителя знакомы только по слухам. Но … кто от
души желает научить и воспитать будущее поколение, тот должен и наглядное учение принять к сердцу, ознакомиться с ним … и положить его основой
преподавания», особенно в низших классах, где ничего нельзя достигнуть,
заставляя детей «писать на доске продиктованное вами и потом заучивать
это наизусть». Дайте ребенку «в руки минерал, растение, животное, – писал
Н.И. Пирогов, – и спрашивайте его, что он видит и что он находит особенного; заставьте его найти и описать различия между тем и другим телом, и
задача ваша будет решена, цель будет вполне достигнута…»…» [17, с.144]
Пристальное внимание вопросу наглядного обучения уделял К.Д.
Ушинский. Константин Дмитриевич был неплохо знаком с актуальным состоянием современной ему европейской (прежде всего, немецкой, швейцарской и английской) педагогической науки [1]. В Предисловии к «Детскому
миру», в статьях 1862–1864 и 1867-1870 гг., в труде «Человек как предмет
воспитания» (1867–1869 гг.) он обращался к проблемам наглядности в образовательном процессе, прямо или косвенно ссылаясь на основные положения теории ассоцианизма.
Полагая, что «сознание есть только процесс различения и сравнения», что
«понятие является соединением в одну ассоциацию одинаковых атрибутов,
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взятых из многих единичных представлений», К.Д. Ушинский рассматривал
наглядное обучение как отдельную и необходимую форму учебной работы – предварительную по отношению к обучению грамоте [25, с. 449, 462].
Высоко оценивая подобный опыт германских начальных училищ и зная, что
в русских школах такая работа не ведется, он предлагал соединять наглядное
обучение с первоначальным чтением. «Дитя, начинающее учиться, – писал
К.Д. Ушинский, – должно не только понимать, что читает, но правильно и
зорко смотреть на предстоящий предмет, замечать его особенности, словом – учиться не только думать, но и созерцать и прежде даже созерцать,
чем думать. Наглядное обучение должно бы, конечно, предшествовать умственным упражнениям…» [23, с.25]. «Сердцевиной», главной целью таких
занятий Ушинский полагал даже «не само знание, а идею, развиваемую в уме
дитяти» [23, с.23]. Он писал: «Для первых упражнений необходимо, чтобы
предмет непосредственно отражался в душе дитяти, и, так сказать, на глазах
учителя и под его руководством ощущения дитяти превращались в понятия, из понятий составлялась мысль и мысль облекалась в слово» [21, с.335].
В «Представлении в совет воспитательного общества…» Ушинский назвал
свой «Детский мир» «книгой для первоначального чтения, с применением к
методе наглядного обучения и умственного развития». [24, с.12]
Каким же образом К.Д. Ушинский предлагал осуществлять подобную
«умственную и словесную гимнастику»? Работой ученика над «каким-нибудь реальным, положительным знанием», т.е. на материалах естественных наук [23, с.22]. Ушинский отмечал, что за два прошедших десятилетия
знание человека о природе и себе самом значительно увеличилось в объеме и приобрело научную форму, а его педагогическая разработка усовершенствовалась. Наглядное обучение преодолевает разрыв между книгой и
действительностью: рассматривая предмет или его изображение, ученики
«привыкают отыскивать и различать признаки», «приобретают навык находить сходство и различие», приучаются к наблюдательности, учатся «выражать в словах свои наблюдения и логические из них выводы» [21, с.335].
Таким образом, по Ушинскому, наглядное обучение – это подготовка детей
к «правильному и сознательному учению», их приучение к точному изложению своих мыслей в устной и письменной формах. Образ – это ассоциативный «импульс» для рождения слова…
Влияние идей ведущих российских педагогов середины XIX века – Н.И.
Пирогова, К.Д. Ушинского, а также Н.Х. Весселя, И.И. Паульсона, Ф.Ф.
Резенера – на деятельность Н.Ф. Бунакова вполне очевидно, оно присутствует в контексте его высказываний, и часто открыто обозначено им самим [9].
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В 1862 году, приступив к преподаванию в Вологодской гимназии, в основу занятий с детьми Н.Ф. Бунаков положил «не заучивание учебника
грамматики, а чтение и словесные упражнения, устные и письменные», и
в качестве книги для чтения стал использовать «Детский мир» Ушинского,
«только что вышедший в свет в это время и произведший … большое впечатление и своим содержанием, и предисловием, которое было напечатано
при первом издании» [9, с.54].
Личное знакомство Бунакова с Ушинским (и с «Родным словом») произошло в 1864 году, видимо, на собраниях Петербургского педагогического общества (2). Эта встреча, а также опыт сотрудничества с директором
бесплатной народной школы на Васильевском острове Ф.Ф. Резенером подтолкнули Николая Федоровича к отъезду из Санкт-Петербурга в Воронеж,
началу его деятельности в военной гимназии, а затем – к созданию собственного училища и собственных учебников.
В 1871 году вышло первое издание «Азбуки» Н.Ф. Бунакова; тогда же –
«Обучение грамоте по звуковому способу в связи с предметными уроками и
с начальными упражнениями в родном языке и правописании: Руководство
для учителей»; в 1872 году – пособие «Родной язык, как предмет обучения в
начальной школе» – курс лекций, прочитанных автором на педагогических
курсах Московской политехнической выставки. В этих изданиях сконцентрировались взгляды Николая Федоровича на проблему наглядного обучения и был аккумулирован его опыт учителя начальной народной школы.
Вслед за Ушинским Бунаков рассматривал наглядное обучение как отдельный предмет со своим содержанием, «соответствующим общеобразовательной задаче народной школы», направленный на то, чтобы «учить
дитя наблюдению, обогащать его душу возможно полными яркими образами, как элементами мыслительного процесса, и развивать изустную речь».
[11, с.41, 51]
В представлении Н.Ф. Бунакова в основе наглядного обучения лежал
психологический механизм ассоциаций. «Для усвоения каждой буквы детьми требуется прочная ассоциация образов – звукового, зрительного и моторного, – писал он. – Для чтения надо, чтобы зрительные образы (буквы)
вызывали слуховые (звуки) и моторные (мускульные движения, нужные
для произнесения звуков и звуковых сочетаний)». Сформированная таким
образом ассоциация «настолько сильна, что воспроизводится как бы сама
собой, даже без участия волевых явлений» [12, с.67].
Формирование прочных ассоциаций в процессе наглядного обучения – основа дальнейших занятий с детьми, именно на этой базе возможно «понима36
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ние популярно-научного и вообще литературного изложения, умение приобретать посредством чтения реальные знания и отвлеченные понятия, наконец,
умение толково и грамотно излагать свои знания и мысли» [11, с.163].
Предметом «наглядных бесед» должны были явиться сведения из естественной истории. Их задачей было не изучение основ биологии или физики, и даже не приобретение новых знаний, а «уяснение, приведение в порядок и выражение посредством точной, правильной и складной речи тех
знаний, которые уже имеются в уме ребенка, но не осознаны им, неясны,
потому что он никогда не отдавал в них отчета, никогда не группировал, не
объединял их» [11, с.29]. В основу первой такой беседы Н.Ф. Бунаков закладывал вопросы, связанные с ориентацией учеников в новом для них пространстве школы:
«– Посмотрите, что у вас под ногами, внизу.
– Посмотрите все – что у вас над головой – вверху. <…>
– Посмотрите все на левую стену и заметьте, что на ней есть, чего нет на
правой стене?
– Сколько окон на левой стене?<…>Сколько у тебя дома окон?» [11, с.28].
Подобное содержание бесед со школьниками и наглядное обучение в целом очень резко и едко критиковал Л.Н. Толстой. Его статья 1874-го года
«О народном образовании» имела значительный общественный резонанс
и помимо прочего содержала уничижительный отзыв и о наглядном обучении, и о педагогах – его сторонниках, о Н.Ф. Бунакове в том числе. «Всякое
наглядное обучение, – писал Толстой, – народ везде и всегда считает бесполезными пустяками», разговоры о «видимых предметах» есть «всякий
вздор», и, поощряя их, «педагогика находится в том же положении, в каком
бы находилась наука о том, как должно ходить человеку; и люди стали бы
искать правил, как учить детей ходить, предписывая им сокращать тот мускул, вытянуть другой и т.д. Такое пополнение новой педагогии прямо вытекает из двух ее основных положений: 1) что цель школы есть развитие, а
не наука и 2) что развитие и средства достижения ее могут быть определены
теоретически» [19, с.303, 309–310].
В 60-е годы отношение Н.Ф. Бунакова к Л.Н. Толстому было скорее восторженным, в своих мемуарных записках он отмечал: «Не могу умолчать о
том впечатлении, какое произвели на меня и моих вологодских друзей первые педагогические статьи гр. Л.Н. Толстого в его журнале «Ясная Поляна».
Они нам казались откровением и истинным «новым словом». Мы с жадно37
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стью читали их. В Вологде тотчас основалась и школа на новых началах в
духе «Ясной Поляны…» [9, с.55]
А вот после выхода в свет «О народном образовании» эпитеты стали совсем иными: «поверхностный барский дилетантизм», «парадоксальные и
малоплодотворный выводы» и т.д. [9, с.65]. Вместе с тем Бунаков признавал
глубинное влияние на него идей Толстого и свое «естественное поступательное движение» под их (хотя и не только их) воздействием [16].
«Движение» состояло прежде всего в том, что к середине 1880-х годов наглядное обучение воспринималось и трактовалось Николаем Федоровичем
уже не как особая форма учебной работы, а как метод, в том числе – метод
первоначального обучения чтению и письму.
Апеллируя к трудам И.И. Паульсона, Ф.Ф. Резенера, К.Д. Ушинского, он
писал: «В «Родном Слове» наглядные беседы не имеют тесной, так сказать,
органической связи с обучением грамоте; а эта связь представляется такой
легкою и возможною. Мысль, сама по себе, очень проста: вы хотите познакомить детей с известными звуками и комбинациями их и для этого избираете слово, например, рак, сорока, и т.п. – не удобно ли и для наглядной
беседы избрать предметы, обозначенные этими словами? Тогда установится тесная связь и взаимная помощь между уроками наглядного обучения и
обучения грамоте» [11, с.69-70]. Такой способ, по его мнению, «идет естественным путем, способствует правильному образованию представлений
и понятий и действует развивающим образом на все стороны детской природы: побуждает детей к наблюдательности, к группировке наблюдений, к
словесной передаче их, развивает внешние чувства, ум, воображение, память, дар слова, сосредоточенность, самодеятельность, привычку работать в обществе, уважение к порядку» [11, с.41].
В пособии для учителей «Обучение грамоте по звуковому способу…»
Н.Ф. Бунаков приводил примеры «звуковых упражнений» в сочетании с наглядным обучением. Первый этап занятий – «разговор о предмете»:
«– Кто из вас, дети, знает, что это такое? <…>
– Где и когда ты видал осу, Ваня?
– Рассматривал ли ты осу…?
– Что ты будешь делать, чтобы рассматривать осу…?
– Как бы ты назвал переднюю часть тела осы…? <…>
– Какого цвета тело осы…?
– Скажи кратким ответом. <…> Скажи полным ответом».
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Второй этап – разговор о названии предмета, о слове (разложение на звуки, их сортировка и комбинации, подбор слов со знакомыми звуками):
«Мы рассматривали самую осу, теперь будем рассматривать ее название,
слово. Мы глядели на осу глазами, мы рассматривали ее посредством глаз,
посредством зрения. <…> Чтобы рассмотреть слово осы, оса будем слушать
ушами: слово нужно рассматривать посредством ушей, посредством слуха.
Слушайте же хорошенько.
– О…о…о… Все ли слово я сказал, Петя?
– Нет, не все, я сказал одну часть слова, один звук.
– Скажи и ты тот же звук, Володя.
– Хорошо. Слушайте теперь.
– О… О… о… с… с… с… Теперь все ли слово я сказал, Паша?
– Опять не все, а только две части его, два звука. <…>
– Сколько же звуков в слове оса, Коля?
– Да, в слове оса три звука. Скажи, Ваня, первый звук.
– Скажи, Паша второй. <…>
– Который из этих звуков легче сказать о или с, Маша? <…>
– Да, звук о легче сказать, будем его называть легким звуком, а звук с
трудно сказать отдельно, будем его называть трудным. <…>
– Не можете ли вы придумать несколько других слов с легким звуком о?»
И, наконец, третий этап: «начинается и продолжается беспрерывно
письмо элементов» по счету или по звонку метронома [10, с.1-9].
Обратим внимание на такой момент: в понимании Н.Ф. Бунакова наглядное обучение и обучение грамоте теперь интегрированные процессы,
но они по-прежнему основаны на механизме образования ассоциаций
– предмет и слово «рассматриваются» посредством глаз и ушей, а письмо
осуществляется в ритме метронома.
Следующие предлагаемые учителю и детям «предметы для разговора» –
песок и колос. Затем разговор об осе дополняется беседами о мухе, бабочке,
пчеле и т.п. в их сравнении с осой; о песке аналогично – разговором о земле
и глине.
После целого ряда «разговоров» на протяжении примерно 3-х недель
дети переходят ко второй ступени обучения грамоте – собственно чтению,
этот переход объясняется учителем детям в следующей логике: «кто умеет читать, тот может рассматривать и слова посредством зрения. Для этого
нужно, чтобы слово было написано или напечатано. <…> Вот эта буква читается о, прочитай эту букву, Анюта…» [10, с.26].
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Следует отметить, что в рассматриваемое время педагоги – теоретики и
практики – искали способ установления наиболее тесного эквивалента между фонетической и графической системами языка. Одним из наиболее распространенных являлся «звуковой метод» или аналитико-синтетический. Он
предполагал (и предполагает) следующие шаги при обучении грамоте: деление речи на предложения и слова; выделение в слове звуков; выявление слов с
новым звуком; слияние звуков в слове; письмо элементов букв; письмо новой
буквы; письмо слов с новой буквой; чтение написанных слов; упражнение в
чтении по разрезной азбуке; чтение по букварю со звуковым разбором.
Визуальный ряд учебных пособий, ориентированных на аналитико-синтетический метод, отражал данные этапы обучения и не просто иллюстрировал текст, а являлся необходимым и равноправным функциональным
компонентом содержания. Его логика была следующей: сначала помещались сюжетные картины «для бесед» добукварного периода и фонетического анализа; затем (или параллельно с ними) орнаменты и шаблоны элементов букв – прописи. Далее – изображения людей с четкой артикуляцией
произношения звуков (как правило, звуки «а», «у», «о» и их сочетания «ау»,
«уа» и проч.); рисунки предметов, начинающихся с того или другого звука
и похожих на соответствующую букву (серп, ус, ось и проч.); и, наконец,
сюжетные иллюстрации к рассказам для чтения с вопросами и заданиями.
Н.Ф. Бунаков был сторонником именно аналитико-синтетического метода, его «Азбука» была создана с ориентацией на этот метод, и ее визуальный ряд отражал указанную логику построения. Но в последовательно
переработанных изданиях «Азбуки» отразилась динамика взглядов ее автора на место и роль «наглядного обучения» в процессе обучения грамоте
и – соответственно – на значение в нем визуального компонента.
Первое издание «Азбуки» увидело свет в 1871г., и вплоть до 1881 года все
первые 25 изданий не отличались друг от друга.
Мы рассмотрим издание 1876 года – 6-е. Полное название учебника –
«Азбука и уроки чтения», пособие имело внутреннее деление на три «книжки»: первые 12 букв; 23 буквы и «вся азбука». Название буквально отражало
структуру: азбука (только картинки – крупные, художественные изображения) и «уроки» – слова, тексты – к ним иллюстраций нет.
Первые, помещенные в «Азбуке» изображения – это материал для «наглядных бесед», их связи с последующим изучением звуков и букв предполагались, но явно выражены не были. Обратим внимание на то, что эти
картинки – парные: лошадь и корова, бабочка и паук, собака и кошка, утка
и курица и т.д. – для сравнения признаков и характеристик наглядных объ40
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ектов во время предварительных бесед, для выстраивания ассоциаций –
смежных и противоположных (см. илл.1).
Далее, после блока для наглядных бесед, по тексту этого издания

Ил.1. Бунаков Н.Ф. Азбука и уроки чтения. – 1876.
[3, кн.1, с.4]

«Азбуки» никаких иллюстраций не было. Однако заслуживает внимания
следующая деталь: в первой части имелся заголовок раздела «Класс», и под
ним помещены слова «пол», «потолок», «стол», «стул», «перо», «прописи» [3,
кн.1, с.25]. Это не текст, нет здесь и каких-либо вопросов, но, тем не менее,
налицо параллели с предложенной Бунаковым учителю наглядной беседой
по первоначальной ориентации детей в помещении школы.
Во втором разделе-книжке «Класс» опять присутствует – теперь это
текст, к которому поставлены вопросы: «Кто сидит в классе? Что делает
учитель? Что делают детки? Чему детки учатся? Что есть в классе кроме доски?» [3, кн.2, с.15].
Зафиксируем еще ряд вопросов, помещенных в данном издании, но не
связанных ни с какими текстуальными или визуальными материалами:
«Кто косит? Косари. Кто строит? Кто пилит? Кто красит?» и т.п. [3, кн.1, с.25]
А также: «Кот лает. Так ли? Кто лает? Кролик летает? Так ли? Кто летает? Рак
кусает. Так ли? Кто кусает?» [3, кн.1, с.28]. В представленном контексте эти
вопросы кажутся бессмыслицей. Но мы вновь встретимся с ними в 26-м по
счету переиздании – и все встанет на свои места.
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Издание «Азбуки» 1883 года (26-е) было существенно переработано автором. Изменяется уже само название: теперь это «Азбука и уроки чтения и
письма». Начинается оно с рисунков геометрических фигур и предметов на
клетчатой бумаге, а затем – письма элементов букв. «Занятия, подготавливающие детей к письму, т.е. с пером, карандашом или грифелем в руке, надо
начинать прежде, нежели дети узнали хоть одну букву, – писал Бунаков в
пособии «Родной язык как предмет обучения…» – … Эта работа … удовлетворяет естественной наклонности детей… Дети жадно хватаются за уголь,
мел, карандаш, чертят и рисуют на стенах, на столах, на клочках бумаги.
Надобно воспользоваться этою наклонностью детей» [11, с.104].
Картинок и каких-либо изображений для «наглядных бесед» это издание
не содержит – видимо, как отдельная форма работы внутри курса наглядное обучение автором уже не рассматривалось. Рисунки и слова, а затем
тексты в «Азбуке» 1883 года даны параллельно, их четкие взаимосвязи несомненны. Особо отметим, что первые рисунки помимо прочего отражали
идеи о взаимосвязи изображения предмета и графической формы слова,
например: «утка – утки» (см. ил. 2).
Среди изображений в издании 1883 года имелись и «парные» картинки,
но теперь большинство из них обращены к сравнению звукового и буквенного состава слов, а не к сопоставлению изображенных на них предметов:
«кот – колос», «стол – стул», «колесо – оси» и т.д. (см. ил. 3).
Крайне важно отметить, что в обновленном издании появились специ-

Ил. 2. Бунаков Н. Ф. Азбука и уроки
чтения и письма в трех книжках –
1883. [4, с.6]

Ил. 3. Бунаков Н. Ф. Азбука и уроки
чтения и письма в трех книжках –
1883. [4, с.8]

альные задания с опорой на визуальные материалы. Прежде всего, это
«прописи – картинки». Из текста самой «Азбуки» не ясно, что нужно было
сделать с этим изображением, но в указаниях «Родного языка…» читаем: на
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пятой неделе занятий с детьми – «первые упражнения с прописями-картинками, устные и письменные: названия предметов»; на четырнадцатой неделе – «упражнения с прописями-картинками: видовые и родовые названия
предметов, краткие и распространенные (по вопросам)» [11, с.75-76].
Итак, сначала, разглядывая изображение в прописи, ребенок должен был
назвать предмет и записать: «это коса», «это колесо» и т.д.; затем – определить родовую принадлежность изображенного предмета: «стол – мебель»,
«сорока – птица» и т.д. (см. ил.4) Позднее изображение – и задание к нему –
еще усложнялись: в прописи ребенок видел не отдельный предмет, а человека, нескольких людей или животных, совершающих действие, назвать и сделать запись должен был в соответствии с предложенным вопросом: «кто?
что делает? чем? где?» (см. ил.5) Вспомним вопросы, которые мы встретили
в пособии 1876 года издания, – «Кто косит? Кто строит?» и т.п. – вот теперь
они обрели свое объяснение и свою визуальную основу.
В пособии 1883 года так же, как и в более ранних, помещен текст «Класс» –

Ил.4. Бунаков Н. Ф. Азбука и уроки
чтения и письма в трех книжках –
1883. [4, кн.1, с.19]

Ил.5. Бунаков Н. Ф. Азбука и уроки
чтения и письма в трех книжках –
1883. [4, кн.3, с.19]

его содержание и вопросы к нему идентичны предыдущему изданию. Но теперь текст проиллюстрирован изображением классной комнаты. Отметим,
что вся информация, необходимая для ответов на поставленные вопросы,
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представлена как в тексте, так и на картине – этот момент отсылает нас к
интересной дискуссии, имевшей место среди методистов того времени [2].
Н.Ф. Бунаков – вслед за Ушинским – полагал, что очередность работы детей на уроке должна быть следующей: рассмотреть картинку, ответить на
вопросы учителя, прочитать текст, затем прочитанное разобрать: обсудить,
пересказать, переписать (изложить письменно), сопоставить и т.д. (см. ил.6)

Ил.6. Бунаков Н. Ф. Азбука и уроки чтения и
письма в трех книжках – 1883. [4, кн.2, с.11]

Однако целый ряд педагогов полагали такой подход по сути своей неверным. Так, например, Ф.Г. Толль в своей рецензии на «Детский мир и хрестоматию» К.Д. Ушинского иронично спрашивал: «Какой интерес будет дитяти
читать описание того, что оно видит и что уже совершенно знакомо ему?»
[18, с.534] Автор «Русской азбуки» А.Р. Данненберг был еще категоричнее:
«Положительно вредно к словам, которые читает ребенок, подставлять картинки, означающие эти слова, так как картинка, подсказывая значение слова,
устраняет возможность практики в сознательном чтении» [13, Предисловие].
В пособиях по обучению грамоте конца XIX – начала XX вв. достаточно
часто присутствовали изображения, в смысловом отношении никак не связанные с текстами, представленными на тех же страницах [14]. Достаточно
сложно определить, что это – следование автора позиции, аналогичной
идеям Толля и Данненберга (либо картинка, либо слово) или случайный,
небрежный подбор иллюстраций, исходя из того готового, что было под
рукой. При таком «подходе» в соответствии с возможностями и требованиями времени автор иллюстрировал свой учебник, но «как и зачем» – не
задавал себе такого вопроса или недобросовестно отвечал на него.
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Так или иначе, но в издании «Азбуки» Н.Ф. Бунакова 1883 года текст и
изображение были связаны неразрывно и очень часто «дублировали» друг
друга. Вместе с тем, в нем присутствовали и задания-вопросы именно к изображению, например: «Таков ли у вас двор?», «Видал ли ты сад? Что ты делал
в саду?», «Такова ли улица, где вы живете?» и др. [4, кн.2, с.13, 15; кн.3, с.3].
Интересно включение автором в пособие задания, связанного с активными методами работы детей с визуальным материалом: начертить геометрические фигуры [4, кн.3, с.20]. Правда, в учебнике Бунакова такое задание
единственное.
В 1889 году вышло 44-е издание «Азбуки», по словам автора, «совершенно вновь переработанное» и «с 241 рисунками в тексте».
Рисование и письмо больше не предваряли изучение букв. В этом варианте пособие начиналось с гласных звуков и соответствующих изображений артикулирующих людей: ау, уа и т.д. (см. ил.7) В непосредственной
близости от отдельных слов, предложений и текстов было помещено большое количество соответствующих им рисунков. Прописи-картинки теперь
снабжены четким заданием: «Исполните это упражнение по данному образцу. Образец: Дом – здание» [5, с.49–52].

Ил.7. Бунаков Н.Ф. Азбука и уроки чтения и письма – 1889. [5, с.3]

Содержание текста «Класс» стало иным, иллюстрация к нему тоже другая. А предложенные ученикам вопросы уже не повторяли текстуальную
информацию, но прямо отсылали к рисунку: «Что нарисовано на картинке?
Перечислите те предметы, которые находятся в классе. Что делает учитель?
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Что делают ученики?» (см. ил. 8) В данном издании «Азбуки» появились задания к иллюстративному материалу более высокой сложности: не только
ответы на конкретные вопросы, а и – «опишите по картине» [5, с.37].

Ил.8. Бунаков Н.Ф. Азбука и уроки чтения и письма – 1889. [5, с.30]

В 87-м издании «Азбуки» 1907 года практически не было сделано изменений по сравнению с предыдущим. Отметим только некоторую «модернизацию» иллюстративного ряда, отраженную, в рисунках на первых страницах пособия – их методическая роль не менялась, сюжет остался прежним,
но одежда «героев» демонстрирует теперь принадлежность к иному социальному слою (см. ил.9).

Ил.9. Бунаков Н.Ф. Азбука и уроки чтения и письма – 1907. [6, с.3]
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Последующие издания «Азбуки» – до 95-го (1912г.) – ничем не отличались
в рассматриваемом нами контексте. Таким образом, мы можем сказать, что за
всю свою историю «Азбука» Бунакова прошла путь от затекстового размещения визуальных образов, вопросы и задания к которым не присутствовали
в самой учебной книге, до прямой работы с рисунками по вопросам, минуя
объяснительный текст. Этот путь от слова и текста без картинки – через текст
и картинку – к вопросам по картинке отразил тенденцию развития визуального ряда в учебной литературе от «фигуры вне» к «фигуре рядом» и «фигуре
в центре». Именно последний вариант и знаменовал, как нам кажется, начало
движения к современной визуальной культуре школьного учебника
Исследование динамики визуального ряда пособий является одной из
самых сложных проблем в истории учебного книгоиздания. Когда появляются те или иные иллюстрации в учебнике? Почему именно эти, а не другие?
Каковы их взаимосвязи и характер взаимовлияния с текстом? Какие дидактические функции они выполняют? Почему одни иллюстрации «кочуют» из
учебника в учебник, а другие используются только единожды? Каков набор
условий, влияющих на этот процесс?
Мы постарались получить корректные и доказательные ответы на некоторые из этих вопросов в отношении лишь одного учебного пособия.
Проведенный анализ позволяет нам утверждать, что достаточно фундированным решение подобной исследовательской задачи может быть только
в условиях привлечения широкой базы разнородных источников, с максимально возможным учетом социокультурного контекста эпохи (3).
В последней трети XIX века визуальный ряд начал играть важную и самостоятельную роль в российских школьных учебниках. Смена общей культурной парадигмы, развитие технологий издательского дела, достижения
экспериментальной психологии, дидактики и методик преподавания предметов – все это вело к количественным и качественным изменениям визуального компонента учебных пособий. Основные идеи авторов могли теперь
раскрываться всеми элементами книжной формы. Однако процесс насыщения учебников визуальными материалами не имел линейного поступательного характера. Движение происходило под влиянием различных условий,
их сочетание было разным в каждом конкретном случае и «тянуло» за собой
создание разных книжных форм. В ряде случаев оно приводило к центрированию рисунка и подчиненному положению адресованного к нему текста.
Вероятно, именно такая линия развития идей визуализации информации в
школьном учебнике рубежа XIX и ХХ веков впоследствии стала истоком переосмысления педагогами роли визуального ряда в школьном книгоиздании.
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Примечания:
(1) Николай Федорович Бунаков (1837–1904) – педагог, методист, общественный деятель. 1854–1857 гг. – учитель уездного училища в Тотьме,
1867–59 гг. – в Кадникове, с 1859г. – преподаватель русского языка в
Вологодском уездном училище, с 1862 по 1864 г. – в Вологодской мужской
гимназии, с 1866 по 1878 г. – в Воронежской военной гимназии. В 1867г.
открыл частную начальную школу с двухгодичным сроком обучения для
подготовки к гимназии; сотрудничал с воронежским научным журналом
«Филологические записки». В с.Петино Воронежской губернии на собственные средства открыл земское училище – трёхлетнее с пришкольным
интернатом (существовало с 1884 по 1902 г.). При училище действовала
народная библиотека и самодеятельный крестьянский театр. Руководил
учительскими съездами и курсами, читал лекции на съездах народных
учителей в Костроме, Херсоне, Пскове, Ярославле, Курске и др. Автор более 400 статей и рецензий [9]. См. подробнее: Николай Федорович Бунаков
: биобиблиогр. пособие / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Воронеж. гос. пед. ун-т», Фундамент. б-ка ; [сост. : К.Я. Седых и др.].
— Воронеж: ВГПУ, 2004. — 59 с.
(2) Впечатления Бунакова от знакомства с К.Д. Ушинским оказались
весьма противоречивыми, не забудем, правда, что этот отзыв был записан
много позже – уже в 1902 году: « Личность Ушинского, говоря откровенно,
для меня была неособенно симпатична. Я видел в нем (может быть, – и ошибочно) странную и несимпатичную мне смесь умеренного либерализма с
благонамеренным генеральством, приниженного народничанья с заносчивым самомнением, реформаторских замашек с наклонностью примирять
непримиримое. В нем, на мой взгляд, виделся большой ум и талант, много
знающий и много передумавший, но не энтузиаст, больше педагог-книжник, нежели педагог-деятель. И по наружности, и по манере держать себя
он напоминал не Песталоцци и Дистервега, а, скорее, русского директора-генерала, скорее чиновника, нежели педагога, учителя и воспитателя. Но
беседы с Ушинским все-таки разом затронули в моей душе педагогическую
жилку… <…> Он произвел большую сенсацию своим спором в собраниях педагогического общества… Ушинский говорил очень хорошо, дельно и
горячо. <…> Участие Ушинского оживило педагогическое общество и привлекло на его собрания массу слушателей» [9, с.62–63].
(3) Автор выражает огромную признательность всем создателям электронной базы данных «Азбуки, буквари и книги для чтения» Научной педа48
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гогической библиотеки им. К.Д. Ушинского (http://www.abc.gnpbu.ru/) – без
их работы написание этой статьи было бы невозможно.
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В статье представлены факты из биографии крупного специалиста в области методики обучения чтению Алексея
Григорьевича Баранова, которые оказали существенное влияние на формирование его взглядов как исследователя. Автор статьи дает характеристику
наиболее значимым трудам ученого,
выделяет их приоритетные направления в контексте педагогической и методической науки.
Алексей Григорьевич Баранов родился
9 марта 1844 года в селе Спас-Коркодины
Клинского уезда Московской губернии.
Осенью 1858 года А.Г.Баранов, сдав экзамен
в гимназию, был принят во второй класс. По
окончании выпускных испытаний в 1864 году
Баранов был награжден золотой медалью. Уже
со второго класса его начали приглашать в
качестве репетитора, и преимущественно, к
его товарищам. Такие занятия дали ему возможность содержать себя исключительно
своими трудами. В 1864 году Баранов поступил в Московский университет на математическое отделение физико-математического
факультета, который закончил в 1868 году со
степенью кандидата. Еще в гимназии он решил посвятить себя учительской деятельности. В 1869 году Баранову предложено было
учредить гимназию в г. Вяземы Смоленской
губернии, на счет земства. В 1873 году был
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назначен инспектирующим учителем Вяземской гимназии, командирован
для исполнения обязанностей директора в Алферовскую учительскую семинарию, а в апреле для исполнения тех же функций – в Новинскую учительскую семинарию Ярославской губернии. Результатом этих командировок было то, что 1 августа состоялось назначение Баранова на должность
директора учительской семинарии в г. Торжке Тверской губернии. В 1885
году он был назначен на должность окружного инспектора Московского
учебного округа. Все его учебно-литературные труды имеют тесную связь
с его деятельностью в Новоторжской учительской семинарии. Исправляя
временно обязанности директора Алферовской и Новинской учительских
семинарий, Баранов не мог не убедиться, что постановка и ведение в них
учебно-воспитательного дела не имели соответствующей определенности и
устойчивости. В особенности нуждался в обязательной разработке вопрос
о практической подготовке воспитанников к обучению в начальной школе.
Решению этого вопроса он посвятил первые годы работы в Новоторжской
учительской семинарии и результаты своих наблюдений и выводов изложил в 1878 году в двух статьях – «О практических занятиях воспитанников учительской семинарии в начальном училище» и «Устройство учебной
части в начальном училище при учительской семинарии». Использование
сделанных педагогом выводов по вопросам обучения в народных училищах
было изложено в отдельной брошюре «Подробный план занятий в начальной народной школе с указанием самостоятельных работ», напечатанной в
г. Твери в 1879 году, а применение тех же выводов в обучении учащихся в
городских, по положению 1872 года, училищах изложено в статье «К вопросу об организации учебной части в городских училищах».
Следя за учебным делом в начальном училище при учительской семинарии, Баранов пришел к убеждению, что принятые в то время в народных
училищах руководства по обучению чтению не вполне соответствуют потребностям этих училищ. В связи с этим, он решил попробовать свои силы
в более серьезном труде – составить «Книгу для чтения» для старшего отделения народных училищ.
«Книга для чтения» вышла первым изданием в 1882 году, а в следующем году было издано руководство к ней для учителей под заглавием
«Руководство к преподаванию по Книге для чтения». Оба эти труда имели
большой успех и побудили автора заняться составлением руководства по
обучению чтению для всех трех отделений народных школ. Первая часть
этого труда вышла в 1885 году, а две остальные в 1888 году под заглавием «Наше Родное», включившие русский и церковнославянский букварь
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и книгу для классного и домашнего чтения в сельских народных школах
с трехлетним курсом. Одновременно с изданием второй и третьей частей «Нашего Родного» было опубликовано руководство для «учащих» –
«Руководящие заметки для учащих по Нашему Родному».
Издание Алексея Григорьевича Баранова «Наше родное» продолжает
методические традиции XIX века в плане доминирования объяснительного чтения. Текст для чтения – это предмет многосторонних исследований.
Для Баранова – обогащение литературного опыта школьника становится
главной задачей. С этой целью он обновляет содержание Книги для чтения
историческими и географическими рассказами, описаниями исторических
городов, государства. Раздел «Наше Отечество» открывается сведениями
о плане, масштабе, карте, ее условных обозначениях. Раздел «Знаменитые
обители России» представлен богатым литературным материалом о КиевоПечерском монастыре, о Киево-Печерской Лавре, Троице-Сергиевой Лавре,
Соловецкой обители. Раздел «Рассказы из русской Истории» знакомит читателя с истоками возникновения Русского государства, знаменательными
историческими событиями: Крещение Руси, вклад Кирилла и Мефодия
в развитие отечественного языка и национальной культуры. В разделе
«Важнейшие исторические города России» Баранов сконцентрировал внимание учащихся на описании событий, которыми были прославлены такие
города, как Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Киев. Раздел Книги для
чтения «Мир божий» предназначен для знакомства с физическими, географическими и астрономическими сведениями о частях Света, строении
Земли, смене времен года, жизни растений и животных разных климатических зон. Чтение, согласно взглядам Баранова, обязательно дополняется беседой , построенной на вопросах, направленных на усвоение учащимися идеи произведения, а также дополняется выполнением учащимися
письменных работ. Исследователь доказывает целесообразность сочетания всех видов речевой деятельности на уроке путем включения раздела
«Письменные упражнения», предусматривающего самостоятельную деятельность школьников по следам прочитанного. Завершается учебная книга разделом «Письменные упражнения», который указывает три направления деятельности школьников:
1. Составление и запись ответов на вопросы по основным темам учебника: «Наша школа», «Изба», «Огород», «Времена года».
2. Составление и запись ответов на вопросы по анализу содержания
прочитанных произведений в ключевых разделах учебной книги.
3. Письменный пересказ отдельных статей из Книги для чтения:
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«Промышленный край России», «Кормилица Волга», «Крещение Руси»,
«Завоевание Сибири», «Царь-Освободитель» и др.
4. Задания для самостоятельной работы аналитико-синтетического характера: деление текста на части, озаглавливание частей, подбор вопросов к
тексту, составление письменных рассказов о выдающихся исторических деятелях: Иван Сусанин, Сергий Радонежский, Зиновий Соловецкий, Кирилл
и Мефодий и т. д., письменный пересказ басен и рассказов, указанных
автором-составителем.
Не менее интересна в плане методического опыта Книга для чтения
«Добрые семена». Стиль представления учебного материала полностью соответствует веянию XIX века: работа с художественными текстами рассматривается в контексте объяснительного чтения. Тематика произведений,
помещенных в книгу «Добрые семена», была выбрана автором не случайно.
Баранов считал, что материал для чтения должен быть близок мировоззрению ребенка, его жизни, должен отражать его быт, занятия, отношения в семье. Этот факт сопряжен с особой формулировкой разделов книги и названий отдельных произведений: «Сельские работы осенью», «В избе», «Осень.
Полевые работы» и т. д. Текст для чтения рассматривался Барановым как
средство обучения и воспитания одновременно. Обучающим компонентом,
по его мнению, является овладение учащимися механизмом чтения, а воспитательным – процесс раскодирования того смысла, который несет слово
и понимание важности этого смысла для будущей жизни. В этом контексте
Баранов считает необходимым обучение школьников чтению и пониманию текстов из Библии, Псалтыря, молитв, заповедей, которые составляют
культурологический компонент в его методической системе. Одним из приоритетных направлений концепции Баранова является попытка соединения языкового учебного материала с литературным, развивающим речевые
навыки и умения младших школьников. Об этом свидетельствует наличие
в книге «Добрые семена» материала для формирования орфографической
зоркости учащихся, овладения техникой чтения и обучения созданию собственного текста в виде рассказов или сочинений, письменных ответов на
вопросы учителя, письменных пересказов.
Книга А. Баранова «Добрые семена» дополнена комментарием: книга для
внеклассного чтения в начальных училищах. Первая после букваря книга
для чтения с объяснениями слов и выражений, вопросами для устных пересказов, письменными выражениями и рисунками в тексте. Исходя из авторского комментария, можно сказать, что содержание полностью направлено
на обучение младших школьников объяснительному чтению. В этом легко
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убедиться, если обратиться к произведениям и способам работы с ними.
Знакомство с любым произведением начинается с чтения, далее происходит объяснение (толкование) наиболее трудных, по мнению Баранова, слов
и выражений. Учитель организует беседу, вопросы которой направлены на
проверку усвоения и понимания прочитанного. Завершается работа повторным чтением произведений. Например, после чтения рассказа Л. Н. Толстого
«Приезд в деревню» следуют объяснения значения слов и выражений:

Серия вопросов для беседы направлена на проверку знаний, полученных в при прочтении учащимися рассказа:

Аналогичная методическая работа происходит со всеми произведениями, помещенными в книгу Баранова. Первый раздел книги не имеет названия, но содержание выбранных им произведений нацеливает читателя
на то, что именно в нем можно прочитать о сельской жизни крестьян, познакомиться с их бытом, занятиями, названиями деревень. Среди литературных жанров автором представлены: рассказы, басни, стихотворения,
сказки. С первого раздела начинается работа с сюжетными иллюстрациями. Она заключается в том, что картинки обязательно соотносятся с содер56
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жанием прочитанного текста и предполагают работу учащихся по следам
прочитанного. Иллюстрации первого раздела представляют сюжеты сельской жизни крестьян, их занятия, обучение крестьянских детей в школе.
Работа с ними следует после чтения произведения и беседы, направленной
на анализ прочитанного. Ответы на вопросы – это простейшие синтаксические конструкции, которые составляются учащимися и являются упражнением по обучению младших школьников составлению устного рассказа-повествования. Так после чтения стихотворения «В избе» следует работа над
значением слов (толкование, объяснение), анализ содержания произведения в вопросно-ответной форме и составление рассказа-повествования по
следующей картинке:

[Баранов, А. Г. Добрые семена, с. 10]

Во втором разделе Книги для чтения иллюстрации выбраны Барановым
на тему сезонности в жизни и окружающем мире людей, и в начале раздела
представлена иллюстрация «Осень. Полевые работы».
Третий раздел Книги для чтения «Добрые семена» включает чтение учащимися молитв, небольших текстов повествовательного характера: «О молитве», «Храм Божий – дом молитв», стихотворений «Благовест», «Сельская
церковь», «Накануне праздника» и т. д. Баранов впервые предлагает работу
по серии сюжетных картинок, в основу которых положен библейский сюжет. Например, после чтения текста «Введение во храм Пресвятой Девы
Марии» следует объяснение значений слов и выражений текста, а далее как
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заключительный этап урока – обучение школьников составлению устного
текста-повествования по серии картинок, приведенных ниже:

[Баранов, А. Г. Добрые семена, с. 117–119]
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Очень важно, что одним из основных принципов отбора произведений является принцип систематизации и распределения текстов на основе традиций празднования и почитания Великих религиозных праздников: Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм Пресвятой Девы
Марии, Успение Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы,
Воздвижение Креста Господня. К каждому из перечисленных названий
праздников Баранов помещал текст, раскрывающий историю возникновения, а главное – значение этого праздника для человека в его жизни.
В конце третьего раздела Баранов поместил чтение молитв, заповедей,
отрывков из Святого Евангелия на церковнославянском (а также переводы
с церковнославянского на русский), с целью обучения учащихся чтению на
церковнославянском языке и получения ими знаний из области религиозной культуры. Естественно, что большинство слов, словосочетаний, написанных на церковнославянском, сопровождается не только переводом, но и
объяснением лексического значения того или иного слова.
Заключительный раздел представлен блоком письменных упражнений.
Среди них преобладают в основном орфографические со ссылкой на образец выполнения (механическое овладение орфографическими правилами).

[Баранов, А. Г. Добрые семена, с. 142]

Значительная часть упражнений представлена одним видом работ по
орфографическому списыванию и идентичными формулировками заданий: «Следующие слова списать...».

Однако небольшую часть представляют упражнения, требующие распределения слов по группам, а также синтаксические упражнения на составление предложений из подлежащего и сказуемого, например:
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Очень важно, что в конце Книги для чтения Баранов поместил таблицу,
состоящую из одиночных картинок, изображающих один предмет или действие. Автором предложен образец-инструкция: учащимся нужно с опорой
на картинки составить предложения с постепенным увеличиванием количества слов в предложении. По первой серии учащиеся выполняют задание
по образцу «Соловей-птица».
Далее – второй вариант образца – составление предложений, в которые
входит только грамматическая основа.
Третий вариант: «Мальчик читает книгу» – составление предложений
с наличием главных и второстепенных членов, то есть распространенных
синтаксических конструкций.
Аналогична формулировка четвертого образца: «Мальчик пишет письмо пером».
С обнародованием Высочайше утвержденного в 1885 году Положения о
церковно-приходских школах, Баранов составил для школ помимо книг для
чтения, следующие руководства и учебные пособия: 1) «Русский букварь
с материалом для первоначального чтения, заучивания наизусть и письменных упражнений» ( 1887 г.), 2) «Краткое руководство к преподаванию
по Русскому Букварю для учащих» ( 1887 г.), 3) «Сборник статей, применительно к обучению чтению гражданской печати в одноклассных церковно-приходских школах» (1889 г.), 4) «Руководящие заметки для учащих к
обучению чтению гражданской печати по Русскому Букварю и Сборнику»
(1889 г.) и 5) «Приходская школа грамотности. Русский и церковно-славянский букварь и сборник статей для обучения чтению гражданской печати»
( 1889 г.). Кроме вышеуказанных руководств и учебных пособий им составлены две книги по русской географии: 1) «География Российской Империи»,
курс средних учебных заведений, ( 1885 г.) и 2) «География Российской
Империи», курс уездных и городских училищ ( 1886 г.). В трудах по составлению первой книги из названных принимал участие бывший наставник
Новоторжской учительской семинарии Н. Н. Горелов.
После 1897 года А.Г.Барановым были составлены следующие книги:
1) «Добрые семена», книга для классного и внеклассного чтения в на60
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чальных училищах. Этот труд, состоящий из пяти книг, был удостоен в 1899
году большой премии Императора Петра Великого. В свет «Добрые семена»
были выпущены несколько позже, а именно: в 1900 г. – часть I, вып. 1 и 2, в
1901 г. – ч. II, в 1902 г. – ч. III, вып. 2 и в 1904 г. – ч. III, вып. 1;
2) «Рассказы из Русской истории» ( 1903 г.);
3) «Добрые семена», руководство для учащих ( 1908 г.);
4) «Наше Родное», часть IV ( 1909 г.).
Последние годы жизни автор трудился над переработкой «Нашего
Родного», которое и было выпущено им в новых, переработанных изданиях. С 1906 года, после смерти издателя Д. Д. Полубояринова, педагог сам
занялся изданием своих трудов.
Книги для чтения А. Баранова «Наше Родное», «Добрые семена» дополнены значительными материалами из области русского языка, представлены серией упражнений по обучению младших школьников объяснительному чтению, развитию речи (составлению устных рассказов по иллюстрации
и серии сюжетных картинок), комплексом орфографических и синтаксических упражнений, направленных на формирование у школьников орфографической грамотности, умения составлять предложения с прямым порядком слов, с опорой на фрагмент картинки: субъект – действие.
А. Г. Баранов внес значительный вклад в развитие методики преподавания русского языка , обосновал свое видение системы обучения грамоте
в народной школе, создал методические пособия для учителей и учебники
для учащихся начальных школ.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АВТОРСКИХ
ТЕКСТОВ В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
ТРАДИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
Гуманитарный характер образования
подразумевает возможность знакомства учащихся со всеми аспектами человеческой культуры. В связи с этим
важно, чтобы составители школьных
книг и учебников включали в них образцы из лучших произведений современных авторов. В статье обсуждаются
вопросы использования авторских текстов в книгах для чтения.
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Гуманитарный характер образования подразумевает возможность познакомить ученика со всеми аспектами человеческой культуры.
До начала ХХ века свободное воспроизведение
фрагментов авторских текстов в учебниках, в
особенности коротких отрывков в букварях и
книгах для чтения, подразумевалось как само
собой разумеющееся.
В статье А.М. Цапенко1 «Детское чтение в
дореволюционной России. Опыт современного исследования» рассмотрены некоторые
дореволюционные иллюстрированные книги, обзор которых проведен в альбоме М.В.
Сеславинского2 «Гирлянда из книг и картинок:
Цапенко А.М. Детское чтение в дореволюционной России. Опыт современного исследования //
Проблемы современного образования. – 2012. – №
4. – С.148.

1

2
Сеславинский М.В. Гирлянда из книг и картинок:
Детское чтение в дореволюционной России: [альбом]. В 2-х т./Михаил Сеславинский. М.: Детская
литература, 2011.

62

Е.А. Данилина

Детское чтение в дореволюционной России». По мнению А.М. Цапенко, «не
будет большим преувеличением сказать, что книги и учебники для младших школьников — буквари и книги для чтения зачастую представляют колоссальную ценность для исследователей как книжной культуры и истории
детского чтения, так и историков, исследующих соответствующий исторический период». Можно добавить, что и для юристов учебная литература также представляет немалый интерес. В данной статье мы рассмотрим
юридические аспекты возможности воспроизведения авторских текстов в
учебной литературе, а также вопросы свободного использования объектов
авторского права в учебных целях.
Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в
части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее – Закон N 35-ФЗ) вносит масштабные перемены в правовую охрану
творческих достижений, произведений науки, литературы, искусства. Они
вступили в силу в период с 1 октября 2014 г. по 1 января 2015 г. Уточняются
порядок распоряжения исключительным правом и его границы. Правовые
положения ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ будут применяться к правоотношениям, возникшим после даты его вступления в силу. К правоотношениям, возникшим до этой даты, внесенные Законом изменения будут
применяться лишь в части прав и обязанностей, которые возникнут после
дня вступления в силу установленных им поправок.
Рассмотрим некоторые новые положения части четвертой ГК РФ, имеющие отношение к случаям свободного воспроизведения авторских текстов.
Правовые положения ст.1266 ГК РФ «Право на неприкосновенность
произведения и защита произведения от искажений» дополнены новой
нормой п.3: «В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 1233 и пунктом
2 статьи 1286.1 настоящего Кодекса, автор может дать согласие на внесение в будущем изменений, сокращений и дополнений в свое произведение,
на снабжение его при использовании иллюстрациями и пояснениями, если
это вызвано необходимостью (исправление ошибок, уточнение или дополнение фактических сведений и т.п.), при условии, что этим не искажается
замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения».
Это важное дополнение именно для произведений, используемых в учебных целях, т.к. в школьных учебниках, антологиях, сборниках зачастую используются адаптированные отрывки из авторских текстов, снабженные
иллюстрациями, вопросами и заданиями.
В п.1 и п.2 ст.1270 ГК РФ «Исключительное право на произведение» вне63
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сено существенное добавление. Правовые нормы данной статьи являются
основополагающими в авторском праве, тем более важно отметить такое
дополнение, как: «Не считается воспроизведением краткосрочная запись
произведения, которая носит временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса,
имеющего единственной целью правомерное использование произведения
либо осуществляемую информационным посредником между третьими
лицами передачу произведения в информационно-телекоммуникационной
сети, при условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения». В данном контексте выражение «запись произведения,
которая носит временный или случайный характер» может означать и кратковременную запись в учебных целях, например, на доске для ученической
аудитории во время урока.
В целях настоящего изложения важны изменения, внесенные в правовые
нормы ст.1273 ГК РФ «Свободное воспроизведение произведения в личных
целях», согласно п.4 и п.1 которой допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином при необходимости и исключительно в личных целях правомерно
обнародованного произведения, за исключением репродуцирования книг
(полностью) и нотных текстов. Закон позволяет факсимильное воспроизведение с помощью любых технических средств, осуществляемое не в целях
переиздания. Данная правовая норма запрещает репродуцировать книги и
нотные тексты полностью, что достаточно редко встречается в учебной работе. При этом частичное репродуцирование возможно для личных целей.
Важно, что в данной правовой норме раскрыто понятие репродуцирования, чего не было в предыдущей редакции Кодекса.
Правовые положения ст.1274 ГК РФ «Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях» существенно исправлены, дополнены и логически опосредовано изменены. Для
целей образования важны изменения пп.6 п.1 ст.1274, согласно которому
допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника
заимствования публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без
цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских
организациях, учреждениях социального обслуживания и учреждениях
уголовно-исполнительной системы работниками (сотрудниками) данных
организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми
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данными организациями и учреждениями или содержащимися в данных
учреждениях. Данное правовое положение вступило в силу с 1 января 2015
года, после чего узаконено, например, чтение вслух ученикам или детсадовцам, возможность которого до сих пор вызывала вопросы и дискуссии. В
связи с данной нормой полезно обратиться к статье А.М. Цапенко1 «Чтение
вслух детям: правовые аспекты». Автор статьи считает, что, «учитывая отсутствие корыстных целей чтеца произведения (он не ставит цель приобретения коммерческой выгоды), отсутствие признаков присвоения авторства,
определенный круг лиц, которым произведение читается, а также многовековую культурную практику такого детского чтения, можно сделать однозначный вывод о допустимости такого безвозмездного использования
произведения». В данном случае правовая норма была дополнена вполне в
соответствии с правоприменительной практикой.
Для образовательных целей важно вступившее в силу с 1 января 2015
года дополнение п.6 в ст.1275 ГК РФ «Свободное использование произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями».
Согласно вводимому Законом N 35-ФЗ п.6 ст.1275, образовательные организации при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без
согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования создавать копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных
в сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, коротких
отрывков из иных правомерно опубликованных письменных произведений
(с иллюстрациями или без иллюстраций) и предоставлять эти копии обучающимся и педагогическим работникам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки в необходимых для этого
количествах. Положения п.6 ст.1275 коррелируют с нормой пп.4 п.1 ст.1273
ГК РФ, разрешая воспроизведение отдельных статей и малообъемных произведений. Данное изменение правовой нормы ст.1275 стало ответом на
выступления специалистов. Так, А.М. Цапенко2 в своем докладе «Нормы об
авторском праве и школьный учебник» ставил вопрос о возможности воспроизведения в букварях и книгах для чтения учеников младшего школьЦапенко А.М. Чтение вслух детям: правовые аспекты // Патенты и лицензии. –
2012. – № 7. С.48.

1

Цапенко А.М. Нормы об авторском праве и школьный учебник //Сб. докладов
научно-практической конференции «Интеллектуальная собственность: теория и
практика» Петербургских коллегиальных чтений. СПб, 2012 – . С.135.
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ного возраста отдельных отрывков из произведений современных авторов.
Докладчиком была отмечена тенденция, в отсутствии прямого законодательного разрешения такого воспроизведения, к применению устаревших
текстов, хотя и великих русских писателей, но текстов, которые необходимо
дополнить современной тематикой, на данный момент нередко отсутствующей в учебниках. Автор утверждает, что «все буквари и книги детского
чтения должны пополняться тщательно подобранными художественными
произведениями и отрывками из современных по отношению к читательскому контингенту авторских произведений».
Рассмотрим, как вопрос свободного воспроизведения авторских произведений решается в законодательстве других стран. Например, в Законе
Латвии «Об авторском праве» присутствует ст.19 «Использование произведения автора без согласия и вознаграждения автора», согласно пп.2 п. (1)
которой авторское право не считается нарушенным, если без согласия и
вознаграждения автора в установленном Законом порядке произведение используется в образовательных и исследовательских целях. Положения ст.19
раскрыты в ст.21 латвийского закона об авторском праве «Использование
произведения в образовательных и исследовательских целях», которое осуществляется согласно пп.1 ст.21, с обязательным указанием наименования
использованного произведения и имени автора, а также разрешается использовать анонсированные или опубликованные произведения либо их
фрагменты в соответствующих стандартам образования учебниках, визуальных наглядных пособиях и подобных им средствах, которые специально
создаются и используются в учреждениях образования непосредственно в
учебном процессе в соответствующем цели их деятельности объеме в некоммерческих целях. Таким образом, в Законе Латвии об авторском праве
прямо указывается на возможность безвозмездного воспроизведения авторских текстов в учебниках.
Обратимся к Закону Соединенного королевства Великобритании об
авторском праве, промышленных образцах и патентах1 от 15.11.1988г. Он
включает раздел «Образование». Согласно п.1 ст. 32 «Вещи, сделанные с целью обучения или проведения экзамена», авторское право на литературное,
драматическое, музыкальное или художественное произведение не нарушается его копированием при обучении или подготовке к обучению, если копирование: (а) осуществлено лицом, предлагающим или осуществляющим
обучение, и (в) не осуществляется путем репродуцирования. В соответПодшибихин Л.И. Законодательство зарубежных стран по авторскому праву и
смежным правам. М.: Роспатент, 2002. – С.108-110.
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ствии с п.1 ст.33 «Антологии для использования в образовании», включение
короткого отрывка из опубликованного литературного или драматического произведения в сборник, который: (а) предназначен для использования
в образовательных учреждениях, и это указано в его названии, и в любых
рекламных объявлениях, выпущенных издателем или от его имени, и (в) состоит в основном из материала, на который авторское право не распространяется, не нарушает авторское право на произведение, если произведение
непосредственно не предназначено для использования в таких учреждениях и включение сопровождается надлежащим заявлением. Интересно, что
согласно п.2 ст.33 британского закона, положения п.1 применяются таким
образом, что включение более двух извлечений из произведений авторского права того же автора в сборники, опубликованные тем же самым издателем, в течение любого периода в пять лет не разрешается. Следовательно,
в Британии издатель может использовать только два фрагмента произведения одного и того же автора в течение пяти лет и только по истечении этого
срока может продолжать цитирование этого произведения.
Возвращаясь в итоге к анализу изменений авторского права в России,
можно сделать вывод о том, что происходящее в настоящее время существенное расширение возможности использования в образовательных целях фрагментов авторских произведений должно послужить улучшению
отечественной системы образования. Общечеловеческая направленность
учебной литературы не вызывает сомнений, и законодательство об авторском праве, дающее правообладателю произведения почти неограниченные
возможности его защиты от копирования, должно соответствовать гуманитарным нормам, принятым в современном обществе и принципам свободы доступа к информации.
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ТЕМА РЕЛИГИИ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМЫ
В УЧЕБНИКАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
И НОВОГО ВРЕМЕНИ1

Рассмотрена историография изучения истории конфессионально ориентированной литературы для начального обучения, показаны различные
направления и подходы к исследованию средневековых (III-XV вв.) и новоевропейских (XVI-XIX вв.) учебников
как памятников, свидетельствующих
об эволюции религиозной тематики в
школьном обучении.

В.Г. Безрогов

Н.Б. Баранникова
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Античность, Средние
века века Новое время.

Учебная литература является одним из
главнейших инструментов образования и
воспитания. В раннем детстве она закладывает стереотипы сознания, внедряет основные
понятия о мире, человеке, его месте и роли в
этом мире и многие другие. Именно в учебной
литературе проявляется и явный, и скрытый
учебный план в отношении религиозного воспитания детей. Материал учебных книг предоставляет широкое исследовательское поле,
на котором соединены педагогическая теория,
педагогическая практика, общекультурные,
конфессиональные и политические воззрения. Изучение проблемы воздействия конфессионального фактора на учебную и нравоучительную литературу включает в себя: анализ
сущностных и функциональных особенноРабота поддержана грантами РГНФ 13-06-00149а
и 14-06-00123а. Авторы выражают глубокую благодарность О.Е.Кошелевой за редакторскую работу
над данной статьей.

1

68

В.Г. Безрогов, Н.Б. Баранникова

стей указанного фактора в различных конфессиях христианской религии
(католицизм, православие, протестантизм); выявление тенденций и закономерностей их изменения в контексте взаимодействия педагогики и религии; раскрытие роли конфессионального фактора в историческом развитии
учебной литературы. В данной статье мы рассмотрим историю изучения в
западной историографии XIХ–XX вв. конфессиональных проблем в средневековых и ранненовоевропейских учебниках.
История учебных книг привлекала по преимуществу историков того или
иного учебного предмета [26; 44; 13; 58; 65; 35; 29; 64; 39 ]. Но они уделяли
мало внимания или совсем не уделяли внимание конфессиональным вопросам, связанным с созданием учебных книг. Только в работах Ф.Бюнгера
и П.Габеле, разделенных более чем полувеком, тема религиозного содержания первых учебных книг для чтения нашла некоторое отражение. Педагог
из Люнебурга Ф.Бюнгер издал в 1898 году труд, который стал «образцовой
работой девятнадцатого столетия об учебной книге под общим названием
«книга для чтения», заложившей основы обучения родной речи и литературы» [34, S.9]. В труде, состоящем из семи больших разделов, Бюнгер прослеживает историю учебных книг для начальной школы начиная с 1524 г.
до его собственных дней. На развитие книг для чтения Бюнгер смотрел как
на непрерывный (или, по крайней мере, неизменный) прогресс. Он не забывал подчеркнуть его даже в подзаголовках разделов книги: «введение народной речи», «введение светской поэзии и стишков в букварях», «введение
названий реальных предметов и описаний их», «введение мирских изображений», «введение изображений букв и их объяснений», «введение специальных текстов для начинающих», «введение материалов о германской родине» и т.д. Каждую такую позицию он иллюстрировал каким-либо новым
изданием букваря. Слово «новый» одно из любимых слов автора, поскольку
в его прогрессистской концепции оно необходимо заняло место положительного индикатора перемен, происходящих с учебными книгами и в них.
Для Бюнгера обмирщение образования представляло собой важную сторону прогресса, поэтому специально на религиозной теме он останавливался
лишь в те моменты истории учебных книг, когда возникала негативная реакция на «вечную секуляризацию» и наблюдалось усиление в части учебников религиозного содержания или когда внимание к религиозной теме
являлось частью концепций тех великих педагогов, которых он выделяет
особо [13, S. 227–229, 189–191, 374–378, 456–466, 494–502, 556–567].
П.Габеле в 1962 г. завершил работу, которую он назвал «Педагогические
эпохи в зеркале букваря» [31]. В этой публикации выстроена хронологиче69

Исследование религиозной темы в учебниках Средневековья ...

ски функциональная периодизация истории букваря. Автор выделил разные подходы к функциям и задачам букваря и выстроил их в соответствии
с хронологией появления. К ХХ веку он отнес две концепции: а) развлекающий ребенка, исходящий от его вкусов букварь; б) букварь симбиоза,
совместной жизни ребенка и взрослых. XIX век дал концепцию наглядного букваря. Предшествующее столетие – рассудочного, «рассудительного-до-ясности» букваря. XVII век – пансофистическая книга для начального обучения, дающая элементы универсального знания. Первая половина
XVII века стала окончанием предыдущего периода, который длился от самого начала букваря, то есть с XV века. Этот первый период Габеле назвал
периодом «религиозного букваря». С переходом от эпохи к эпохе возможно
сохранение элементов предыдущих функций. Поэтому Габеле специально
кратко остановился, например, на религиозном аспекте в рациональных
букварях XVIII в. [30, S.23–24].
В других работах религиозная тематика первых книг для чтения обычно
рассматривается вместе с иными темами и аспектами содержания и жанров помещенных в начальные учебники текстов – вместе с баснями Эзопа,
этическими советами и проч. Отмечается негативное отношение католической церкви к чтению книг как опасности для здоровья души, ограничение
в XVI-XVIII веках круга чтения добропорядочного школяра историями из
Священного Писания, духовными «книгами утешения и наставления» и
моральными аллегориями. Говоря о протестантских книгах, различные авторы подчеркивают исключительную важность самостоятельного чтения
школярами назидательных историй и басен, поскольку обучение истинной
вере в лютеранской концепции должно происходить уже на базе обученного
грамоте человека [44, S.8; 64, S.18-22; 23, S.7ff.; 43, S.77].
Исследования содержания английских пособий для чтения показали, что
превалирование естественнонаучного и производственного материала, часто
поданного сразу слишком детально, над историческим и материалом библейских текстов возникло в XVIII-XIX вв. вследствие, вероятно, того, что такой
«негуманитарный» материал рассматривался доктринально нейтральным и
более отвечающим задаче создания начальных учебных пособий, по необходимости не имевших выраженной моноконфессиональной направленности.
Гораздо раньше других западноевропейских стран обучение чтению стало
рассматриваться в Британии возможным не на основе религиозных текстов.
Естественнонаучные описания оставались в этих пособиях неизменными
на протяжении десятилетий, неоднократно устаревая по своему содержанию, но продолжая выполнять роль наставника в чтении и метаконфессио70
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нальной грамотности, в так называемой образованности [45].
Первые книги для чтения, особенно буквари, в ХХ веке обратили на себя
пристальное внимание не только историков дидактики преподавания различных предметов, особенно родного языка, не только социальных историков образования, но и ряда исследователей истории учебных книг как
междисциплинарного направления между историей книг, историей школы,
историей грамотности, чтения и истории культуры целом. В первой половине и середине ХХ века особенно большое число такого рода публикаций
вышло в США, где внимание историков образования привлекла тема учебников в связи с тем, что еще с первых лет после завоевания независимости
создание своих учебников и воспитание с их помощью нового, идеального
человека, строящего в Новом Свете рай на земле, прочно вошли в педагогический дискурс американцев [53; 50; 25 etc.]. Темой истории учебников
американцы заинтересовались в начале ХХ века, результатом этого первого
периода внимания к старым учебникам стали работы К.Джонсона «Школы
и учебники прежних времен» и Д.Литлфилда «Ранние (первые) школы и
учебники Новой Англии» [42; 48]. Это направление было продолжено и в
послевоенное время. Основополагающая работа Ч.Баттерворта охватила
переходный период в Англии XVI века от латинской азбуки и катехизиса к
английской азбуке и пособиям по обучению чтению и катехизации на английском языке. Интересно, что в условиях послевоенного блокирования
автор выбрал именно период становления национального типа букваря и
корпуса обучающих англиканской религии текстов [14].
После второй мировой войны фундамент исследований истории учебников как в Америке, так и в Европе закладывался в основном в 60-70-е
годы. Основное внимание уделялось учебникам для средней школы, которые гораздо лучше сохранились от эпохи Средневековья и Раннего Нового
времени. Начальное обучение шло нередко на основе пособия, которое
имел только учитель, и временных (стираемых в процессе обучения) либо
недолговечных (обрывки пергамена, черепки, береста) основ для упражнений в письме [3]. Ситуация меняется с появлением печатных изданий – довольно быстро важное место занимают пособия для начального обучения,
доступные самим школярам. Хотя они интенсивно использовались вплоть
до дематериализации, все же со временем степень их сохранности возрастает. Появляется возможность изучения пособий XVII–XVIII веков de visu.
Работа Д.Нитца 1961 г. две главы специально посвящает ранним американским начальным пособиям по орфографии и книгам для чтения. Но и в этой
работе специально не было уделено внимание месту религиозных вопросов
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в учебниках. Данная тема, вероятно, не считалась в то время важной темой
для историка учебной литературы в США, но темой важной для историка
религиозного образования в целом. Не выделяется религиозная тема и в
исследованиях, написанных в 1990-х – начале 2000-х гг., хотя по ходу изложения ей отводится уже больше места [18; 49].
Среди современных европейских ученых, начавших специально изучать
учебники для начальных классов как особого вида источник, непохожий
на учебники для средней школы и требующий своей методологии рассмотрения, пальму первенства на настоящий момент можно отдать Гизеле
Тайштлер, составившей всегерманскую базу данных по немецкоязычным
букварям и опубликовавшей на их основе соответствующий каталог [62].
Из всего многообразия подходов к истории букваря Г.Тайштлер прежде
всего выделила подход, связанный с букварем как свидетельством распространения грамотности. Хотя, конечно, люди в разные эпохи осваивали
грамоту и без всяких букварей, тем не менее создание и распространение
специальных книг для обучения чтению свидетельствует о возникновении
на рубеже Средневековья и раннего Нового времени больших потребностей в приобретении грамоты, о кампаниях по индоктринированию населения в той или иной идеологии посредством обучения грамоте по утвержденным цензурой учебникам. Г.Тайштлер показывает, как возникновение
и распространение учебников может демонстрировать степень прогресса
в обучении населения грамоте [63]. В отличие от своих предшественников
[64, S.8], Тайштлер резонно объединяет историю букварей и начальных
книг для обучения чтению, поскольку они нередко являлись второй, завершающей частью букваря, в то время как первую составляла азбука.
Сводную работу по учебникам конца XVII–XVIII столетия составил
Х.Роммель, однако, он подошел к вопросу, с одной стороны, как книговед
и библиограф, описывая технологию изготовления учебников, их распространение, размеры гонораров авторов и цены в книжных магазинах, предоставляя читателю обширный биобиблиографический указатель авторов учебных книг в XVIII столетии, а с другой – излагал настолько общие
вопросы относительно их содержания, что его работа в настоящее время
имеет только относительный интерес, хотя и не утратила своего значения.
Когда Роммель переходит к конкретным вопросам, то каждому из них он
отводит минимум места, причем не всегда рационально. Например, теме
религии в учебниках отведено всего 6 страниц, в основном это – пересказ
того, что именно из библейских историй было включено в некоторые из
учебников данного столетия [57, S.195–201].
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Не случайно более содержательны в рассматриваемом аспекте исследования учебной литературы в эпоху Средневековья, время господства религиозного мировосприятия. Сложность и фрагментарность имеющегося от
данного времени материала, разделенность обучения письму, чтению и просто молитвам на слух перед приведением к первому причастию и исповеди
заставляют с большой тщательностью подходить к каждому памятнику
учебной литературы, сохранившемуся в различных рукописных редакциях и списках, к каждому описанию возможного педагогического процесса.
Одной из наиболее серьезных проблем является атрибуция того или иного
текста или сочинения в целом как школьного и его привязка к определенному уровню школьного, домашнего или индивидуального ученического
обучения: нередко одни и те же книги могли использоваться и в начальном, и в дальнейшем обучении [33; 19; 4]. Помимо этого сложным для исследователей-медиевистов вопросом является соотношение формального и
неформального в конфессионально ориентированном обучении. Известно,
что значительная или даже бóльшая часть начального религиозного образования приобреталась внутри семьи и ее окружения, куда входили крестные родители, воспитатели (во временной семье, куда принимали ребенка на взращивание – институт воспитательства был достаточно развит в
Средние века) и приходящие учителя. Символ веры и основные молитвы
на первых порах заучивались на слух вне текстуальной основы, последующие учителя в школах и монастырях лишь укрепляли предыдущее знание
и укореняли его на буквах и строчках священных страниц. Представления
о «взрослении в вере» были связаны не с ее преподаванием, но с индивидуальным мистическим опытом человека. Первая молитва, первая исповедь
и первое причастие отмечали начальные вехи на этом пути. Переход к чтению от изученного алфавита и способа распознавания слов осуществлялся
на литургических книгах – таких, как Псалтирь и Антифонал, в которых
«буквы были написаны крупно и отдельно друг от друга, поэтому легки для
чтения» [52, p.145-146]. Специальные пособия существовали до этого момента (алфавитные таблицы и слова первых молитв) и появлялись после
него (руководства по грамматике, в том числе «донаты», и словари), когда
переходили к изучению значения и форм слов, а затем к написанию собственных текстов все возрастающей сложности и каллиграфического совершенства, сначала в прозе, а потом и в стихах. Помимо литургических
книг пособиями для «продвинутого» чтения выступали морализирующие
собрания изречений наподобие «Дистихов Катона». Многомерность средневековой словесности, одновременно исполнявшей многие, в том числе
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дидактические, роли с помощью одних и тех же текстов, приводит к необходимости выработки медиевистами особых подходов к выявлению, классификации и реконструкции учебных книг традиционной Европы.
Особой строкой следует остановиться на особенностях теологического
рассмотрения проблемы истории начальных школьных книг. Религиозная
педагогика время от времени обращалась к данному вопросу. В XVIII–XIX
столетиях это происходило в основном в форме обсуждения эволюции содержания книг для чтения, а в последующие два столетия и с точки зрения
отраженных в них методов преподавания, изобразительного ряда, сочетания светских и церковных текстов и т.д. Характерной чертой церковноориентированного подхода, к какой бы конфессии ни принадлежал тот или
иной автор, является точка зрения на развитие религиозно ориентированных букварей и книг для чтения как на постоянный прогресс в деле духовного воспитания и обучения. Такая точка зрения элиминирует периоды
кризисов, падения интереса к религии и отрицания религиозного воспитания, признавая их лишь в том случае, если они имеют внешнюю причину,
вытекающую не из характера образования, авторства, содержания и методики применяемых книг, не из несоответствия используемой в обучении
доктрины и ее формулировок текущему моменту, а из-за недостатка веры
со стороны аудитории, влияния различных светских организаций и персон.
Религиозное содержание учебников для начальной школы воспринимается
как вечная необходимость, создающая для ребенка поддержку в том мире,
куда он вступает. Это, с точки зрения церковных авторов разных христианских конфессий, своего рода «страхующая человеческую душу помощь»,
отсутствие которой наносит формированию человека серьезный урон, который впоследствии тяжело будет восполнить. «Жизненное поле» западной
цивилизации или России, с их точки зрения, с древности пропитано христианством, и это необходимо давать почувствовать уже ученику первого
класса. Подобное прогрессистское, оптимистическое и то же время императивно-требовательное видение темы, конечно, создает эмоционально
приподнятую атмосферу исследования и веру в преодоление всех проблем
как в нем, так и в реальной жизни, но оно не создает адекватной картины
происходящего, не прорисовывает его многомерности и разносторонности. Подобное, вероучением определенное, отношение создает для авторов
эпистемологические трудности [21; 32; 59 etc.]. Выход из них пробуют найти
в систематизации и тематизации анализа содержания учебников по религиозным предметам. Такой анализ религиозных учебных книг, проведенный по строгим критериям оценки присутствия/отсутствия того или иного
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фрагмента определенной религиозной темы, текстуального и визуального уровней ее презентации, воздействия на когнитивном, аттрактивном и
иных уровнях, абстрагированный от выяснения степени ортодоксальности
вероучительных вопросов, от проповеднического дискурса, характерен для
наиболее интересных исследований конфессионального фактора в учебной
литературе, проведенных теологами. Однако их авторы, если и обращаются к учебной литературе начальных этапов обучения, то по преимуществу
лишь к учебникам по преподаванию собственно религии.
Более существенные результаты получены в светских исследованиях
истории катехетического обучения в Европе. Интересные традиции подобного рода работ накоплены в скандинавских странах, где религиозное обучение и алфабетизация населения были тесно связаны друг с другом, проходили в несколько последовательных этапов и где сохранились подробные
источники о распространении грамотности среди разных возрастных
групп в течение различных исторических периодов. Одна из первых исследовательских групп была организована в начале 1970-х гг. в Университете
г. Умеа, Швеция. Ее основал Э.Йоханссон, педагог, теолог, историк, архивист, демограф и социолог [61, p.25–30]. История грамотности и история
развития катехизации вошли составными частями в спектр деятельности «Исследовательской группы по истории образования» при университете Умеа. В 1983 году подобная же группа была создана Р.Бродером при
Университете Лаваля, в канадской провинции Квебек («Исследовательская
группа по истории религиозного образования в Квебеке»). Начав с изучения собственных культурных и религиозных традиций в образовании, данные группы затем расширили поле своей деятельности до международного
и межрелигиозного аспектов, перешли от формализованных подсчетов к
исследованиям истории содержания и практик религиозного наставления
[20; 7–12; 28; 6; 54; 55]. Франко-канадская группа рассмотрела всю историю
школьного катехизиса у канадцев-франкофонов более чем за три века (с
1630 по 1964), реконструировала эволюцию теологического обоснования
религиозного обучения и практики властей в этом направлении; пасторские стратегии по конфессиональному наставлению верующих; стратегии,
связанные с факторами изменения языковой ситуации; перипетии переизданий, то есть страницы истории «производства катехизисов» разного
уровня и предназначения, в том числе – отдельной строкой – миссионерских «катехизисов для местных», исполненных в переводе на индейские
языки, переданные латинской графикой, иногда с параллельным французским, а в соседних англофонных регионах – английским текстом [41; 22].
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Изучение ранних катехизисов Новой Франции Ж.Раймоном показало, что
язык текстов в них стремились делать понятными для неграмотных и для
детей. Спиритуальные аспекты рассмотрения вращались в XVII веке вокруг идеи страдания, моральные – вокруг необходимости жестких стандартов, доктринальные – центрировались исключительно на роли и значимости церкви [56]. Инициативу католиков-франкофонов Канады подхватил
Католический институт в Париже, где была сформирована аналогичная
группа под руководством Ж.Жоншере и Э.Жермен [7].
Таким образом, учебники начальной школы Средневековья и раннего
Нового времени с точки зрения отражения и конструирования в них религиозных тем (т.е. роли конфессионального фактора в их историческом
развитии) лишь в самое последнее двадцатилетие стали впрямую интересовать ученых. Интерес к данной теме растет среди историков, особенно
под влиянием современных процессов в образовании, обостряющих проблему конфессионального или внеконфессионального учебника. Данный
аспект, как нам кажется, еще не осознан в должной мере историками образования. Они предпочитают, если в редких случаях и рассматривать учебную литературу, то реконструировать по преимуществу процессы (де)
конфессионализации в учебниках для среднего и высшего уровня образовательной системы. Большинством исследователей молчаливо полагается,
что, так как дети в начальной школе весьма малы, то и говорить об их
религиозной социализации нечего, поскольку религиозная социализация
начинается только с того момента, когда подросток впервые сам задумывается о Боге. Иногда в таких книгах о конфессиональном факторе в образовании буквально ни одной страницы не отведено тому, что происходило в начальной школе изучаемого периода и региона. Даже при анализе
содержания учебных планов и методов религиозного воспитания и обучения учебная книга как единый предмет, порожденный культурой, педагогикой, религией, политикой, этикой и философией, практикой преподавания, стереотипами повседневного воспитания и т.д. редко становится в
центр изучения. Полагают: для реконструкции содержания образования
можно выяснить лишь программу предмета, достаточную и без обращения к самим учебникам. Подобного рода подход представляется нам не
вполне репрезентативным. Именно учебники наглядно показывают, насколько далека была подчас моделируемая с их помощью практика от самых разных теорий и программ (вне)религиозного обучения; проговариваются, например, такие идеи, которые данные теории и представляющие
их тексты хотели бы неофициально имплантировать в новое поколение
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учеников – подрастающих взрослых ближайшего будущего.
Переход от Средневековья к Раннему Модерну обусловил важность начального обучения чтению и, соответственно, статус пособий, организующих такой процесс, потребность в подобного рода изданиях. С.Хелленкампс,
Ж.-Л.Ле Кам и Э.Конрад пишут в предисловии к специальному номеру
«Журнала по педагогическим наукам», посвященному пособиям по чтению
XVI-XVIII вв.: «Иметь возможность читать необходимое условие не только для приобретения знаний практически по всем школьным предметам, а
также для дальнейшего обучения и проведения научных исследований, но
и для участия в общественной жизни в современном мире вообще. ...Это
«инструмент культуры» модерна, поскольку [в эпоху модерна] без навыка
чтения вести самостоятельный и приносящий радость образ жизни становится невозможно» [38, S.1]. Выпуск журнала показывает научную традицию, заложенную изданиями начала 2000-х гг., дающую новые перспективы
изучения учебников Старой Европы именно с точки зрения их составления,
копирования, раcпространения в качестве книг для чтения, содержавших и
текстуальный канон, и средства его постижения. Данные работы позволяют увидеть, как сфера учебных книг дополняется учебниками для обучения
чтению, как Европа слушания и письма (в основном, еще на латыни) становится еще и Европой чтения, причем все более и более на родном для той
или иной местности языке [33; 37; 15; 47; 46; 24; 40; 60].
Первые учебники начальной школы, появившиеся на заре современной
Европы, предстают в науке XIX – начала XXI вв. предметом комплексных
исследований, демонстрируют исследователям и практикам, насколько богатым и многогранным источником истории образования, даже ее контекста, они могут быть.
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В статье анализируются два комплекса учебников по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» ,
включенному с 2012 года в школьную
программу в качестве федерального компонента. По сравнению с учебниками предыдущих серий, в частности, с учебниками издательства
«Просвещение» учебники издательства «Дрофа» представляют собой
большой шаг вперед: используется
диалогическая форма изложения, вводятся виртуальные уроки-экскурсии,
уделяется внимание межрелигиозному диалогу. Однако пороки самой концепции ОРКСЭ – разделение учеников
по религиозному признаку, примордиализм, отождествление культурной,
этнической и религиозной принадлежности – не позволяют в полной мере
реализовать заявленный авторами поликультурный подход.
Дискуссии о новом школьном предмете
«Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ), разгоревшиеся в 2006–2009
годах, постепенно затихают, уступая место более злободневным вопросам, прежде всего –
обсуждению единой концепции преподавания
истории. С 1 сентября 2012 года ОРКСЭ стал
обязательным для всех общеобразовательных
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учреждений и уже превращается в часть школьной рутины.
В рамках данного учебного предмета по выбору ученика (точнее, его родителей) изучается один из шести модулей: основы православной культуры,
основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской
этики. Формально школы обязаны предоставить каждому ученику возможность посещать занятия по выбранному курсу, даже если на него записался
всего лишь один человек. Предполагалось, что ОРКСЭ будет изучаться в
4-й четверти 4-го класса и 1-й четверти 5-го класса средней общеобразовательной школы. Однако сейчас этот предмет полностью изучается в 4-м
классе и, как правило, выбирается лишь один из модулей для всех учеников.
Родительские собрания для обсуждения вопросов, связанных с появлением
нового предмета, проводятся формально либо не проводятся вовсе. Многие
родители не знают о том, что у них есть возможность выбора.
Несмотря на то, что в течение двух лет (2010–2012 гг.) ОРКСЭ в статусе
экспериментального преподавался в школах девятнадцати регионов страны,
введение этого предмета оказалось сопряжено со значительными трудностями. Президент Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Э.М.Никитин отмечает, что исчезла государственная заинтересованность « в целевом финансировании», которая была два года назад [20]. Прежде всего, по словам Никитина, существует
огромная проблема с подготовкой учителей: ведь для обеспечения преподавания ОРКСЭ необходимо обучить 50 тысяч учителей. Этот предмет ведут
преимущественно учителя начальных классов, не имеющие необходимых
знаний и достаточной мотивации для их освоения. Письма на официальном
сайте ОРКСЭ, открытом указанной Академией (http://www.orkce.org/), показывают со всей очевидностью степень неготовности учителей к реализации
поставленной перед ними задачи: «Я работаю учителем начальных классов.
Осенью я была на курсах по преподаванию ОРКСЭ. Многие лекции у нас вели
священники. Они так нам преподнесли весь материал, что он запал в душу,
тронул до глубины души. С курсов мы приехали с другим мировоззрением,
может даже стали лучше, чем были. Вывод я сделала такой, что преподавать
ОМРК должен человек, знающий о религии всё. Как те же священники. Ведь
если ребёнок задаст вопрос, а учитель не сможет на него ответить, то, что это
будет за обучение. [...] Я не думаю, что наши педагоги столь подготовлены для
преподавания курса» [24].
Рассказы родителей подтверждают, что ситуация с преподаванием
ОРКСЭ далека от идеальной: «У нас в школе родителям посоветовали вы83
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брать тот модуль, который будет вести учитель» . Учительница, вернувшаяся с курсов ОПК1 ,в ужасе рассказывала о том, что с детьми предлагают
петь псалмы, что ОРКСЭ заменили уроки чтения: «Сначала речь шла о том,
чтобы вести уроки чтения вместо ОРКСЭ, но детям все же выдали учебник
Кураева».2
Уроки по ОРКСЭ обычно не вызывают у детей энтузиазма. И неудивительно, ведь, как правило, на этих уроках дети либо смотрят презентации
(электронное приложение к учебнику), либо по очереди читают вслух текст,
либо переписывают текст учебника в тетради.
В целом уже сейчас можно говорить о значительной трансформации
первоначальной концепции изучения в школе основ религиозной культуры. Изначально планировалось знакомить детей исключительно с православной культурой. Под разными названиями: «Основы и ценности
православия» (Белгород), «Основы православной культуры» (Курск), факультатив по «Закону Божьему» (Воронеж, Калининград), «Основы православной культуры и нравственности» (Новосибирск, Смоленск), «История
Церкви» (Воронеж, Ростов-на-Дону), факультатив по основам православия
(Кемерово) – этот предмет стал вводиться еще в 1997-1999 гг. Выступления
высших иерархов Русской православной церкви свидетельствуют об амбициозных планах по распространению практики изучения религиозной
культуры в средней школе. Неоднократно заявлялось о необходимости
включения нового предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в государственный стандарт общего образования по всем
годам обучения. Предполагалось, что церковь станет полноправным участником школьного образовательного процесса и сможет «достойно ответить
на вызов атеистического сообщества, полагающего, что религиозные организации отделены от государства, от школы и общества» [1]. Епархиальные
отделы религиозного образования и катехизации были призваны к активному участию в процессе подготовки и допуска учителей к преподаванию и разработке учебно-методических комплексов. В ряде регионов
(Московской, Смоленской, Курской, Рязанской, Самарской, Белгородской,
Владимирской, Омской областях, Краснодарском крае и др.) местные власти заключили договоры с епархиями об оказании помощи в преподавании.
Появились первые учебники по курсу ОПК: комплекс учебных и методических пособий Аллы Бородиной (2002 г.) [6] и учебник протодиакона
1

Основы православной культуры.

2

Здесь и далее цитаты без ссылок – материалы интервью, проведенных автором.
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Андрея Кураева (2009 г.), получившие одобрение созданного еще в 1999 г.
Координационного совета по взаимодействию Министерства образования
и науки Российской Федерации и Московского патриархата.
Впоследствии, однако, из соображений политкорректности было решено добавить учебные модули по основным традиционным конфессиям
России – исламу, иудаизму и буддизму, а также «светские» дисциплины
– «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики».
Учебники последнего модуля вызвали шквал критических замечаний со
стороны экспертного сообщества:«Этика может преподаваться в школе как
самостоятельный предмет, но не как искусственный придаток к религиозным модулям, призванный создать иллюзию политкорректности» [26].
Тем не менее, в 2012–2013 учебном году в целом по Российской Федерации
66% всех учащихся 4-х классов проголосовали за изучение «светских» предметов. При этом «Основы светской этики» выбрали 45% учеников, «Основы
мировых религиозных культур» – 21 %; «Основы православной культуры»
– 30 %; «Основы исламской культуры» – 4%; «Основы буддийской культуры» – 0,4%; «Основы иудейской культуры» – 0,02 % (всего 290 человек).
Отмечается существенный разброс в выборе модулей по регионам. Так, в
Москве «Основы мировых религиозных культур» изучают 29% учеников,
ОСЭ – 55%, ОПК – 15%. Довольно часто администрация школы самостоятельно делала выбор в пользу предмета «Основы светской этики» и ставила
родителей перед свершившимся фактом. Можно сказать, что и родители,
и школа сочли светскую этику за «меньшее зло». В Санкт-Петербурге зафиксирован самый низкий по стране процент выбора «Основ православной
культуры» – всего 12,5%, при этом ОМРК – 35%, ОСЭ – 51%. В то же время
в Южном федеральном округе соотношение выбранных предметов совсем
другое: ОМРК – 9 %, ОСЭ – 27 %, ОПК изучают 63% учеников – это самый
высокий процент по стране [21].
И эксперты, и родители единодушны в оценке результатов предпочтений
учеников в выборе модулей ОРКСЭ. Директор ИФ РАН А.А.Гусейнов, несмотря на критический отзыв на учебник «Основы светской этики», положительно отзывается о выборе этого курса: «Это очень важный знак. Люди
оказались мудрее тех, кто принимал странное, мягко выражаясь, решение
разделить школьников по религиозному признаку» [5]. Писатель Лев Усыкин
высказал в данном случае свое мнение как родитель четвероклассника, которому пришлось посещать уроки по основам этики: «Что же до школы – то
она в нашем случае продемонстрировала спасительный консерватизм или,
иначе, инстинкт самосохранения, которым любая серьезная и устоявшаяся
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система встречает разного рода непродуманные новации» [23].
В Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе на 2012/2013 учебный год, входят учебные
комплекты по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», вышедшие в издательствах «Просвещение», «Дрофа», «Баласс», «Ассоциация
XXI век», «ИОЦ Мнемозина» – всего в общей сложности двадцать наименований [19]. Среди них по тиражам лидируют учебники издательства
«Просвещения» и издательства «Дрофа».
В 2010 г. всем шести учебникам по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» издательства «Просвещение» эксперты Российской
академии наук дали негативную оценку. Однако они продолжали переиздаваться. Эти учебники воплощали идеи, сформулированные в «Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина
России в сфере общего образования», опубликованной в 2009 г., подписанной А.Я.Данилюком, А.М.Кондаковым, В.А.Тишковым. Согласно этой
концепции воспитание должно опираться на «базовые традиционные
ценности»: патриотизм, семья, труд, традиционные российские религии.
Традиционные ценности нашли отражение в тематическом плане, практически едином для всех учебников серии: «Религия и культура», «Священные
книги», «Устройство храма», «Обычаи и обряды», «Нравственные ценности», «Семья», «Праздники», «История в России», «Отношение к природе». Курс состоит из тридцати уроков, причем первый («Россия – наша
Родина») и последний («Любовь и уважение к Отечеству») уроки совпадают. Предполагалось, что эти уроки будут проводиться для всех учеников
класса независимо от выбранного ими учебного курса. Первый урок начинается со слов: «Мы живем в замечательной стране… Произнесите слово «Россия» вслух и вы почувствуете в его звучании свет… одухотворенность…» [17, с.4] Но любовь к отечеству трактуется весьма своеобразным
образом. Прибегая к цитате из письма Н.В. Гоголя к сестре («Ты жалуешься,
что тебя никто не любит, но какое нам дело, любит ли нас кто или не любит?
Наше дело: любим ли мы?»), авторы учебника объясняют: как родители любят своих детей, ничего не требуя взамен, так нужно любить Родину «уже за
то, что она у нас есть».
В первом уроке отдается должное поликультурному подходу, как его
понимают авторы. Здесь отмечается, что в мире существуют разные культурные традиции, но все вместе они составляют «богатство нашей многонациональной страны», а люди, хранящие эти традиции и говорящие на
разных языках, – «одну дружную семью народов России». При этом поня86
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тие религии по сути приравнивается к понятию культуры, а понятие «семьи
народов» берется из риторики советского времени.В последнем уроке речь
снова идет о том, что всех жителей нашей страны объединяет любовь – к
семье, к малой родине, к России.
Внешнее оформление учебников серии также демонстрирует стремление к поликультурности в пределах границ РФ. Обложки всех учебников
украшают яркие фотографии мальчика подчеркнутой этноконфессиональной принадлежности в окружении меньших по размеру фотографий детей
различных антропологических типов.

Рис.1: Обложки учебников «Основы религиозных культур и светской этики».
Издательство «Просвещение», 2010-2013

Религиозные традиции православия, ислама, буддизма описываются в
отрыве от более широкого контекста, не упоминаются другие конфессии
и религиозные направления: не говорится, что православие – одна из хри87
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стианских конфессий; основы ислама подаются исключительно в суннитском варианте, также как буддизм – в варианте так называемого северного
буддизма. Лишь в учебнике по «Основам иудейской культуры» содержится
информация о существовании разных направлений в иудаизме и, соответственно, указывается на возможность различных правил и предписаний.

Рис.2: Урок «Православная молитва». А. Кураев «Основы православной культуры».
Издательство «Просвещение», 2013, стр.14

Самый известный учебник серии – это, безусловно, «Основы православной культуры» Андрея Кураева, вызвавший как резкую критику, так и
множество восторженных откликов. Учебник представляет собой образец
откровенно миссионерской литературы, написанный, впрочем, довольно
живым и понятным для ребенка языком. Он отличается от других учебников искренней позицией автора. Будучи представителем церкви, Кураев
не пытается реализовать «духовно-нравственное воспитание» под видом
изучения истории культуры. Излагая базовую доктрину христианства, он
говорит о важности веры. Учебник содержит примеры религиозной прак88
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тики, прежде всего, молитвенной. Автор пытается объяснить сложные религиозные вопросы на примере понятных ученикам современных реалий.
Так, говоря о христианской вере в бессмертие, он уподобляет земную жизнь
присутствию человека в Интернете: если компьютер сломался и человек не
выходит на связь, это не означает, что он умер; точно также «поломка тела
не уничтожает душу». В учебнике Кураева особенно заметен свойственный,
впрочем, всем учебникам по курсу ОРКСЭ примордиалистский подход:
«Свою культуру человек не выбирает. Он рождается в ней, дышит ею, в ней
растет», «истоки русской культуры в православии» [12, c.6-7].
Несвободен от вероучительства и учебник «Основы исламской культуры». Особенно это относится к уроку «Вера в Аллаха», где перечисляются
свойства бога: «Он правит всем, что происходит в мире, все делается по
его воле. Все его дела отличаются милосердием и справедливостью… Он
Возвышенный и Великий… Бог любит тех, кто верит и творит добро, кто
проявляет терпение, кто помогает слабым и нуждающимся. Бог осуждает
тех, кто не верит в него, кто обижает слабых и бедных, кто жаден и скуп,
кто не уважает родителей» [15, c.26-27]. В этом уроке также рассказывается
о посланниках Бога, шайтане и ангелах, вере в конец света и судный день,
рай и ад. Урок «Поклонение аллаху» посвящен тому, как совершать намаз,
на иллюстрациях показаны молитвенные позы. С точки зрения авторов пособия, использование стихов А.Пушкина «Подражание Корану» тоже служит поликультурным целям и выстраиванию диалога культур. Ученикам
предлагается вопрос «Как вы думаете, почему Пушкин проявлял интерес к
исламу?». Ответить на него вряд ли сможет и сам учитель.
В учебнике «Основы буддийской культуры» в большей степени выражен
«культурологический» подход. Однако и в нем много внимания уделяется религиозным практикам (описывается ритуал посвящения – Принятие
Прибежища, приводятся основные буддийские молитвы). Характеристика
идеального человека не оставляет сомнений в том, что таковым может считаться только верующий: «Усердие человека определяется его отношением
к духовной практике. … Верующий человек должен быть энергичным, внимательным, прилагать усилия по спасению всех живых существ» [14, c.46].
Рассказ о феномене нетленности тела бурятского ламы Доржи Итигэлова
подтверждает выводы о том, что авторы придерживаются метафизического, религиозного мировоззрения: «Хамбо-лама Итигэлов, возвысившийся
над жизнью и смертью, демонстрирует безграничные духовные возможности человека» [14, c.59].
Учебник «Основы иудейской культуры» в наибольшей степени соответ89
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ствует заявленной концепции ОРКСЭ как «культурологической». Акцент
ставится на повседневности: рассказывается о традиции повседневной
жизни, кашруте, одежде, календаре; о том, как устроен еврейский дом, в чем
назначение семьи. Упоминается об «ограничительных законах», которым
должны были подчиняться иудеи, проживающие в Российской империи, и
о положении евреев во время Второй мировой войны (при этом «холокост»
не упоминается).
Во всех учебниках серии, но особенно в «Основах исламской культуры»,
обращает на себя внимание стремление авторов обойти потенциально проблемные темы. Так, рассказывается, что в X в. ислам проник в Волжскую
Булгарию, а затем, «в XIII в. на месте Волжской Булгарии возникло другое
государство – Золотая Орда, в котором мирно уживались ислам и православие» [15, c.52]. Отмечается, что впоследствии мусульмане стали селиться в русских землях: Московском, Тверском и других княжествах. Затем
ислам «проник» к башкирам и другим народам Урала и Сибири, а также в
чеченские и ингушские селения на Северном Кавказе. Авторы полностью
соблюдают рамки колониальной парадигмы: ислам «проникает» к народам,
новые земли «присоединяются» к России. Таким образом, реализуется задача воспитания у учеников патриотизма исключительно в его имперском
варианте. Аналогичные выражения, фактически утверждающие империалистическую сущность Российского государства («Все войны победоносны», «Территории присоединены на всеобщее благо»), присутствуют во
всех учебниках серии.
Учебное пособие «Основы мировых религиозных культур», с одной стороны, представляет собой адаптированное издание по истории религии:
здесь рассказывается о четырех религиях – православии, исламе, буддизме,
иудаизме; упоминаются и другие вероисповедания: католицизм, протестантизм, индуизм, религии античного мира, шаманизм. Наиболее удачными
следует признать уроки, посвященные устройству храмов и религиозному
искусству. Но, с другой стороны, этот учебник также несвободен от индоктринации. Активно развивается тезис о влиянии религии на культуру (прежде всего, о значении православия для русской культуры), поскольку он
оправдывает изучение религии. Так же, как и в учебниках, посвященных
основам одной из религиозных культур, большое внимание уделяется религиозной практике, морально-нравственному влиянию религии на человека:
«Но Иисус не просто призывал не быть жадным. Поскольку в Его учении
завет о любви к Богу и завет о любви к человеку имеют равное значение,
Иисус учил Своих последователей, что всякий добрый или, наоборот, дур90
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ной поступок, который мы совершаем, обращен к Богу». [16, c.72]. Авторы
уделяют большое внимание рассмотрению этических проблем добра и зла,
понятия греха, раскаяния и воздаяния в разных религиозных традициях
мира. О важности этих вопросов для составителей учебника говорят предлагаемые для обсуждения темы: «Как вы думаете, почему раскаяние занимает такое важное место в христианстве, иудаизме, исламе? Как вы думаете,
просить прощения и каяться – это одно и то же?»
Учебник «Основы светской этики» удивляет полным отсутствием информации об авторе.1 Начинается учебник с неубедительной попытки
объяснить, что такое светская этика: «Различают светскую и религиозную
этику. Светская этика предполагает, что человек сам может определить, что
такое добро, а что такое зло… что человек сам должен отвечать за свои поступки перед другими людьми» [17, c.7]. При этом не объясняется, что в
таком случае следует понимать под «религиозной этикой». Экспертное сообщество неоднократно и часто в довольно жесткой форме заявляло свой
протест относительно употребления выражения «светская этика» в названии учебного курса. Так, А.А.Гусейнов заметил: «Название учебного предмета и соответственного учебника представляется неудачным, если не сказать недопустимым, по ряду оснований: термин «светская этика» не принят
в современной философской литературе, точно также как у него нет историко-философской традиции» [5].
Практически все уроки сведены к «введению понятий» культуры, морали, этики, долга, нравственности, стыда, совести. В главе «Особенности
морали» говорится, что моральные нормы нигде не записаны и «все люди
вносят свой посильный вклад в поддержание морали и в моральное воспитание». Непонятно, на каком основании этой теме сопутствует следующий
иллюстративный ряд: фотография зала заседаний Государственной Думы,
герб и Конституция РФ.
В целом, можно сказать, что во всех учебниках дань культурологическому подходу отдается лишь на уровне стилистики. Основы религиозного
учения, обряды и культовая практика излагаются довольно отстраненно: «в
буддизме считается…», «в иудаизме принято…», «мусульмане верят…», но
вероучение излагается без каких-либо комментариев и рефлексии. Только в
учебнике по основам буддизма, отмечается, что «религия – это особая форВ каталоге РГБ автором учебника ОСЭ, изданного «Просвещением» в 2011,
2013, 2014 годах, значится А.Я.Данилюк. На сайте издательства автором указана А.И.Шемшурина (http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20324, посл.
обращ.26.04.2014).
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ма понимания того, как устроен мир» и что существуют разные объяснения
того, что называют религией [14, c.6]. Задания к урокам и так называемые
творческие итоговые задания свидетельствуют об авторской установке
лишь на воспроизведение материала учениками. Например, предлагаются
такие темы сочинений: «Россия – родина моя», «Нравственный облик посланника Аллаха», «Ислам – это религия внутренней и внешней чистоты»,
«Будда и его мудрые изречения».
Так называемый культурологический подход – лишь ширма, скрывающая
истинные установки авторов концепции ОРКСЭ – навязывание ученикам
консервативных государственно-почвеннических ценностей: религиозности, патриотизма, семейственности, традиционализма. Если в официальных документах говорится об исключительно светском характере предмета
ОРКСЭ, то, в пособии для учителя, входящем в комплект материалов издательства «Просвещение», происходящее описывается более откровенно:
«Эта книга отражает один из крупных поворотов в жизни российской школы и в содержании школьного образования …религия и религиозные организации возвращаются в общественную жизнь России» [7, c.3].
Учебники по ОРКСЭ издательства «Дрофа» под редакцией
Т.Д.Шапошниковой были написаны уже с учетом разгромных экспертных
оценок учебников предыдущих серий и представляют по сравнению с ними
большой шаг вперед. Выражение «светская этика» осталось только в названии
учебника. Сохранилась единая для всех учебников вводная часть курса: Урок 1
«Россия – наша Родина» и Урок 2 «Духовные ценности человечества. Культура.
Религия». Отмечается важность межрелигиозного диалога: хотя наиболее распространенными в мире религиями являются христианство, ислам, буддизм и
иудаизм, но, « как в живом организме все органы важны, так и в единой человеческой семье все народы занимают достойное место» [13, c.15].
Принципиально новым решением стало использование диалогической
формы изложения. Школьник Игорь и его сестра студентка Юля обсуждают вопросы этики; пастушок Ваня и старец Василий родом из XIX в. рассуждают о спасении души и о важности прощения в православии; дедушка
объясняет внуку Ицаку, что значит быть евреем; бабушка Рабия знакомит
своих внуков Ильяса и Камиллу с мусульманскими обычаями. Самые неожиданные собеседники – индийский мальчик Ананда и его друг слоненок
Падма представлены в учебнике по основам буддизма.
Оригинальной идеей стало введение «не совсем обычных уроков».
Например, суд над Сократом, виртуальная экскурсия в православный
храм, экскурсия в Иерусалим. Учебник по основам ислама открывает об92
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ращение к детям: «Ребята! Как вы думаете, с чего лучше начать изучение
нового предмета?.. Что, если нам познакомиться с людьми, исповедующими эту религию, с их повседневной жизнью, их обычаями и традициями?
Давайте представим, что нас пригласили в гости в семью мусульман» [10,
c.18-19]. Далее за вкусным угощением бабушка Рабия рассказывает о мусульманском гостеприимстве.
Мальчик Ананда совершает необычное путешествие во времени и в пространстве – на мифической птице Гаруде пролетает над Индией, посещает
Китай, Тибет, Монголию и Россию, встречается с разными людьми и животными, которые знакомят его с учением буддизма, буддийскими праздниками, обычаями, традициями и духовной практикой. Так, в Монголии Лама
Дордж рассказывает ему о йоге и медитации, а девочка Дулма из Бурятии
– о тибетской медицине. Завершается путешествие в полном соответствии
с канонами буддийской литературы: мальчик, возвратившись домой, обнаруживает, что прошло всего несколько минут и павлин Джи даже не успел
отнести записку его родителям. Основы буддизма объясняются ученикам
так: «Учение буддизма основывается на равенстве всех живых существ, которые по разным причинам одинаково мучаются в колесе сансары и желают
освобождения от сансары» [9, c.156].
Во всех учебниках серии есть словарик терминов и в приложении – тексты для чтения. Для самостоятельной работы ученикам предлагаются разнообразные творческие задания. Например: составить родословное дерево,
приготовить блюда по рецептам бабушки Рабии, сшить игольницу, смастерить скалку, сшить кипу, сделать оригами цветка лотоса, игрушку-вертушку из сердечек и др.
Чтобы подчеркнуть взаимосвязь всех мировых религий, в иллюстративный ряд помещают изображения православных и буддийских храмов,
мечетей, синагог из разных городов России и мира. В учебнике по основам
ислама рассказывается о том, что названия некоторых старых московских
улиц связаны с проживанием на них мусульман: Большая Татарская, Балчуг,
Малый Татарский переулок. Учебник «Основы иудейской культуры» обращает внимание учеников на то, что некоторые пророки почитаются и иудаизме, и в христианстве, и в исламе, а также упоминает основателя ислама
Мухаммада в связи с тем, что он называл евреев народом книги.
В целом, во всех учебниках акцент делается не на истории религии, а на
культуре повседневности, предлагаются такие темы, как праздники, семья,
учеба, игры, как правильно себя вести в доме и в храме, синагоге, мечети.
По сравнению с учебниками, опубликованными в издательстве
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«Просвещение», в этой серии заметна бóльшая внутренняя свобода авторов,
сделана попытка обозначить ряд трудноразрешимых проблем. Так, раввин
на вопрос Ицака: «Какой закон главнее для еврея – еврейский или страны,
где он живет?» – дает следующий ответ: «Законы государства – наши законы. Но если закон бесчеловечен и вступает в противоречие с Заповедями,
евреи не могут его принять» [11, c.176]. Также, авторы учебника по основам
иудаизма отмечают, что не все в истории евреев в России было гладко: упоминается былина о схватках русских богатырей с жидовинами (при этом
приводится разъяснение слова «жид» – «оно не всегда было оскорбительным»), рассказывается о черте оседлости.
Авторы учебника по основам буддизма (несмотря на общий традиционалистский контекст курса) делают довольно смелое заявление. Так, услышав притчу об устаревшей традиции, которую рассказывает мальчик из
Калмыкии Санал, Ананда замечает: «В самом деле, в этой жизни не следует оглядываться, например, на прошлый, не слишком правильный опыт, а
надо приобретать новый и положительный, который поможет собственному самосовершенствованию» [9, c. 141-142].
Учебник «Основы исламской культуры», напротив, стремится обойти
потенциально острые вопросы. По словам одного из экспертов, «он принудительно толерантен» [4, c.7]. Авторы предостерегают от неверного понимания слова «джихад»: на самом деле «джихад – это стремление сделать что-то
доброе, полезное и нужное для других людей. Например, помочь маме –
сходить в магазин или присмотреть за малышами» [10, c.132-133]. Но вдруг
без всякой связи с текстом в задании к уроку дается вопрос: «Расскажите,
как ислам относится к терроризму».
Итак, под видом идеологически нейтрального («культурологического»)
предмета в общеобразовательную школу было введено религиозное воспитание. Учебные пособия по курсу ОРКСЭ в разной степени представляют
собой последовательную индоктринацию, по сути своей противоположную обучению, поскольку учит доктрине, то есть описывает объект, исходя из задаваемой им же понятийной структуры. Введение этого предмета
предполагает разделение учеников по религиозному признаку. По словам
Гусейнова, «деление учеников на верующих и неверующих – это дикость,
такая же, как если бы мы стали их делить по политическим симпатиям или
по национальному признаку. Оно противоречит и канонам образования, и
законам государства» [5].
Однако удивительным образом введение индоктринационного предмета
в школьную программу оправдывается необходимостью поликультурного
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образования. В соответствии с официальной концепцией основной задачей
учебного курса ОРКСЭ является «развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия».
Предполагается, что эти уроки «дают возможность учителю предъявить и демонстрировать образцы нравственности… а учащимся присваивать и опираться на них в жизни» [18]. Но при этом нельзя не обратить внимание, как
характеризуют современных школьников авторы, столь пафосно говорящие
о необходимости воспитания толерантности: «Мир эмоциональных переживаний подростка в значительной мере обеднен… Это дети компьютерной эры,
кнопочного стиля жизни, кратких команд и свободы выбора программ… Их
речь не изобилует изысками, с нашей точки зрения, она примитивна, как словарный запас Эллочки-людоедки, в её основе – не логика и план, а быстрая
смена образов-клипов» [22]. Авторы концепции и методических разработок
по курсу ОРКСЭ демонстрируют полное непонимание потребностей учеников и возможностей преподавателей, они игнорируют как мнение экспертов,
так и пожелания родителей, и, видимо, не желают понимать реальную ситуацию, в которой оказались сегодня российская школа и все общество.
Позиция авторов учебников по «Основам православной культуры» поражает своей циничностью. А. Бородина утверждает, что преподавание «атеистического религиоведения» находится в противоречии с Конституцией РФ,
законом РФ «Об образовании», «оскорбляет чувства верующих, а главное –
не дает знаний, умений и навыков, которые могут быть полезны в жизни, а
также для повышения культуры общения, для воспитания уважения к народам, для успешного образования и социализации молодежи» [8, c.5]. Один
из главных идеологов движения за преподавание религии в школе диакон
Андрей Кураев заявляет, что детям нельзя говорить о «терпимости», «открытости», «диалоге культур», поскольку никакого диалога нет и не может быть,
существует неравенство, и именно эту идею должна «прививать» школа [2].
Тем не менее, нужно заметить, что широкая общественная дискуссия
относительно того, нужно ли преподавать в школе религию и этику, а если
преподавать, то как именно, нужны ли для такого курса учебники и какие,
свидетельствует о важных изменениях, которые произошли в общественном
восприятии функции школы и образования в целом, и в перспективе такое
обсуждение может стать весьма плодотворным. Несмотря на резкую критику учебников и способа проведения уроков, несмотря на пассивное сопротивление внедрению в школу религиозного предмета, никто – ни эксперты,
ни родители – не высказывается категорически против изучения религии, но
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все говорят о том, что этот курс должен быть лучше подготовлен, что учебники должны быть интересными, а учителя – компетентными. Многие родители, чьи дети изучают по разнарядке «Основы светской этики», отмечают,
что предпочли бы курс по истории религии или «какой-то экскурс по всем
религиям из соображений толерантности». Лев Усыкин считает, что «ознакомительный курс "Основ религиозных учений" был бы, несомненно, полезен школьникам – и даже распространенные сетования о будто бы имевшем
место сокращении ради ОРКСЭ часов на чтение едва ли следует принимать
во внимание: какая, в сущности, разница, о каких именно гуманитарных материях читать…» [23]. О важности изучения в школе основ этики говорит и
А.А. Гусейнов: « Да, программа этого предмета разработана не лучшим образом, но из этого лишь следует, что надо улучшать программу» [5].
Какими должны быть уроки, знакомящие детей с различными религиозными традициями? Можно ли говорить о религии и морали, избегая как
индоктринации, так и профанации занятий? Прежде всего, необходимо
отказаться от самой идеи сегрегации учеников по религиозному признаку.
Важно создать такие условия, чтобы ученики каждого класса могли вместе
изучать проблемы этики и современной религиозности. При этом важно
не избегать острых вопросов, а, напротив, проблематизировать, казалось
бы, очевидные истины. Разговор о религии, вере и морали нужно вести,
основываясь на собственном опыте учеников, исходить из тех проблем, с
которыми они неизбежно сталкиваются: национализмом, ксенофобией, нетерпимостью во всех её проявлениях.

Рис.3: Урок о религиозной практике. «Основы мировых религиозных культур».
Издательство «Просвещение», 2010, стр.28
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Основатель критической педагогики Паулу Фрейре называл существующие образовательные подходы «банковской» или ограничивающей концепцией образования. В рамках этого подхода «учитель рассказывает о реальности так, как если бы она была неподвижной, статичной, состоящей из
отдельных частей и предсказуемой… Слова выхолощены своей конкретностью и превращаются в пустое, отвлеченное и разобщающее многословие».
При этом ученики принимают навязываемую им пассивную роль и просто
приспосабливаются к окружающей действительности и к тому «фрагментарному взгляду на реальность, который им преподают» [25]. Очевидно,
что концепция курса ОРКСЭ создавалась именно в рамках «ограничивающей» педагогики и что насаждаемая этим курсом видимость «сохранения
культуры и знания» не способствует на самом деле достижению ни подлинного знания, ни подлинной культуры. Этой концепции, которую с полным
правом можно считать безнадежно устаревшей, Фрейре противопоставляет «освобождающее образование», состоящее не из актов передачи информации, а из актов познания.
Для реализации концепции освобождающего образования, прежде всего, должны принципиально измениться роли учителя и ученика. В первую
очередь, это необходимо при изучении таких предметов, как этика и религия. Как отмечает А.А. Гусейнов, «мы еще плохо усвоили, что поза учителя
морали – фальшивая поза. Мы плохо усвоили это не просто на уровне понимания (хотя на этом уровне тоже), а на уровне практического осознания,
на уровне повседневного опыта наших общественных нравов» [5].
Но поликультурное образование – это не отдельные образовательные
курсы или учебные программы, это междисциплинарный процесс, пронизывающий содержание всех дисциплин учебной программы. Основная задача учителя в рамках этой концепции – сделать понятным для учеников
сам процесс конструирования знания и, таким образом, способствовать
преодолению предубеждений. Кроме того, поликультурное образование
основано на так называемой педагогике справедливости, предоставляющей
равные возможности достижения академического успеха ученикам из разных расовых, культурных, гендерных и социально-классовых групп.
Один из идеологов критической педагогики Питер Макларен обращается к нам, своим современникам: «Мы живем в опасное время. В идейном отношении фашизм никогда не был так моден. О политических последствиях
таких позиций обычно задумываются редко. Это один из трагических просчетов современной системы образования» [3, c. 67]. Сейчас, как никогда,
важно помочь ученикам стать «критически грамотными», придать смысл
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и значимость их повседневному опыту и, таким образом, способствовать
развитию «критического гражданства».
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В статье поднимаются актуальные вопросы преподавания предмета ОРКСЭ
в начальной школе: содержание предмета, методическое обеспечение,
организационные вопросы. Важным
является рассмотрение культурологического контекста предмета, возможности решения задач формирования
поликультурной компетенции, российской идентичности, гражданственности и патриотизма, толерантности.
Дискуссия по поводу введения предметов
религиоведческого курса в общеобразовательную школу, которая активно велась в нашем
обществе с начала 90-х годов, закончилась введением курса « Основы религиозных культур и
светской этики» в начальную школу. Его цели
и задачи имеют непосредственное отношение
к той части Стандартов, которая обозначена
как новая предметная область – «Духовнонравственная культура». Цель предмета – это
знакомство учащихся с религиозной культурой народов нашей страны как частью общенациональной и мировой культуры.
Сегодня важный вопрос заключается в
подходах к отбору содержания предмета, к
технологии реализации этого проекта, в учете
психологии как учащихся, так и обучающих
их педагогов. В преподавании нового предмета особенно важно соблюдение верного
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соотношения религиозного и светского. Современному учителю придется
разобраться, ЧТО является содержанием религиозного образования; КАК
можно рассматривать факты религиозной культуры, не вступая при этом в
конфликт с принципом научности и мировоззренческого плюрализма, лежащими в основе современного школьного обучения; ЗАЧЕМ следует изучать основы религиозной культуры в школе и КАК преподавать культуру,
которая является ключевым словом в новом предмете. Культурологический
контекст изучения предмета является эффективным средством формирования у школьников поликультурной компетентности интегративного качества, включающей систему поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, опыта, социальных норм и правил поведения,
необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующейся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований,
социальных групп. Содержание поликультурной компетентности включает
принятие человеком культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное отношение к любой культуре и её носителям. Это значит,
что в процессе изучения данного курса школьники должны понять, что
каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни
одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым
для развития человечества ценностным содержанием. Именно пространство культуры может создать условия для первичного знакомства обучающихся со смыслом и значением ценностей светской этики и религиозных
культур, для прикосновения к ним и приобщения к решению «вечных» вопросов человечества.
Посмотрим, как в учебниках УМК ОРКСЭ изд-ва «Дрофа» реализуется
культурологический контекст предмета. Культура всегда связана с историей, подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества — огромный, насчитывающий тысячелетия путь, который она прошла через различные исторические
эпохи, впитывая в себя элементы национальных культур. Такое широкое
понимание культуры важно для процесса самоидентификации школьников
как представителей всего человечества, своей страны, национальной, этнической, религиозной общности.
Важным в данном УМК является то, что понимание человеческой культуры передается через призму истории всего человечества, через его развитие, что требует раскрытия связи современности с прошлым. Материал
учебников подобран таким образом, чтобы школьники узнали и смогли
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представлять себе, как жили наши предки, представители различных сообществ, раньше и как живут сейчас; какой мир их окружал и окружает;
каковы были и есть сегодня их ценности и нравственные основы; почему
они поступали и поступают так, а не иначе; каков был и есть их язык, быт,
обычаи, одежда, привычки, ритуалы, традиции, обряды – все, что составляет их образ жизни.
Поэтому в учебниках уделяется достаточно внимания истории человечества и цивилизационной роли религии в ней: об этом говорится и в первых общих уроках, и в содержании учебников всех модулей. Например, в
содержание «Основ православной культуры» включен материал о значении
колоколов в светской и религиозной жизни Древней Руси, о том, как и почему пришло на Русь православие, как появились первые православные храмы, о создании славянской азбуки и т. д. В «Основах мировых религиозных
культур» содержание учебного материала условно поделено на два блока:
первые десять уроков – знакомство с возникновением древних верований и
представлениями о религии в мифах и легендах разных народов (учтен возраст детей и воспитывающий характер материала); второй тематический
блок посвящен знакомству с традиционными религиями нашей страны:
иудаизмом, христианством, исламом, буддизмом (на основе уже определенной подготовленности детей в 4-м классе и подведения их к более серьезному материалу, рассказывающему о традиционных религиозных культурах
России). В «Основах светской этики» этические теории представлены воззрениями великих учителей человечества от античности до наших дней. В
«Основах иудейской культуры» знакомство с основами этой религиозной
культуры подается в контексте истории еврейского народа.
Религиозную культуру составляют традиции взаимоотношений людей и высших сил. Она включает в себя религиозные тексты (священные
книги, молитвы, законы), религиозные обряды (ритуалы, правила поведения и запреты), религиозное искусство (архитектуру, музыку, живопись).
Изучая духовную, религиозную историю и культуру стран и цивилизаций, школьники обязательно должны сначала понять истоки этой культуры. Человеческая цивилизация, религиозная культура дали человечеству
основы морали и правовых отношений, сформировали эстетические и
нравственные идеалы, являлись источником вдохновения, обеспечивали
разнообразие тем и сюжетов в творческой деятельности. Этические и религиозные учения всегда были в центре культуры: они отражали стремление
человека к самосовершенствованию, к духовно и эстетически осмысленной
организации окружающего предметного мира и человеческого общества,
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служили ориентирами в духовных поисках и в художественном творчестве.
Религиозная и светская культура, основные ценности человечества
представлены в учебном материале не только через высокие идеи, но и через
традиции, язык, через быт людей, поскольку он и является реальной жизнью представителей каждой культуры, знакомство с которой дает возможность увидеть, услышать, почувствовать, осязать эту культуру. В учебном
материале предмета большое внимание уделяется описанию содержания и
деталей жизни – быта, обихода, поведения представителей разных культур.
Это и знакомство с жилищем, родом занятий, распорядком дня, характером
труда и досуга, ритуалами, особенностями речевой коммуникации (язык
священных книг, словесные формы языка: приветствие, прощание, обращение и т. д.), образом жизни, повседневным поведением, т. е. с жизнью в ее
реально-практических формах.
В то же время быт — это мир вещей, который связан с глубинными символами, с идеями, с интеллектуальным, нравственным, духовным развитием эпох и культур. Через быт раскрываются те невидимые черты культуры, по которым человек различает своего и чужого. Этот подход является
общим, «сквозным» во всех смысловых блоках модулей курса и помогает
найти ответы на вопросы:
• какими предметами люди пользуются, какие производят, какие из них
имеют особое значение, например, свято почитаются, являясь теми атрибутами, по которым можно узнать, опознать данную культуру (предметно-атрибутивный уровень, материальный мир);
• как ведут себя люди в разной обстановке, ситуациях; в дни обычные и в
особые — праздничные; как работают, отдыхают; как строят свои отношения с окружающими людьми, со старшими, младшими, сверстниками
и т. п. (ритуально-поведенческий уровень);
• почему, зачем, ради чего, во имя чего люди живут так, а не иначе (ценностно-нормативный уровень, духовная составляющая культуры).
Такое понимание культуры тяготеет к этнографически-социологическому подходу, когда оно используется для описания жизни народов и социальных групп и их отношений, роли и значения религии в их жизни в
прошлом и сегодня. Это дает учителям богатые возможности дополнять материал учебников этнографическим материалом, привлекая и разрабатывая
региональный компонент в воспитательной работе во внеурочное время.
У человечества накопился богатый опыт знакомства с культурами других народов, начиная с записок путешественников, описаний этнографов
до ярких, запоминающихся фильмов-очерков и др. Все эти формы объеди103
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няет эффект создания в нашем сознании образа той или иной культуры,
который содержит в себе и материальную (выраженную в предмете, цвете,
звуке), и ценностно-смысловую составляющую. Через образ происходит
формирование представлений о нравах, обычаях, традициях; знакомство
с тем, как живут люди разных культур, и понимание того, почему они так
живут. Представление культуры, в том числе, и через образы-символы, являющиеся для нее ключевыми, — еще один прием, используемый авторами
учебников. Важно, чтобы образ привлек внимание, удивил, спровоцировал
желание узнать — что это? почему? Из ответов на эти вопросы постепенно
складывается процесс присвоения смысла, который заключает в себе тот
или иной образ.
Такими «образами культуры» могут стать, например, для православной
культуры — колокольный звон и образ храма с золотыми куполами; для
иудаизма — образ «золотого города» Иерусалима и Стены Плача; для буддизма — образ мандалы, которую складывают из цветного песка и камушков, а потом разрушают; для ислама — большая, дружная гостеприимная
мусульманская семья.
В каждом элементе культуры, будь то описание жизни великих учителей
человечества — известных представителей этических теорий от древности
до наших дней или основателей религий; знакомство со священными текстами, искусством, с представлениями об общих этических категориях и
понятиях добра и зла, ответственность, долг и свобода, «золотое правило
нравственности» и т. д. – во всем вслед за словом, образом, сюжетом проступает ценностный смысл.
В процессе духовно-нравственного становления личности особенно
важно то субъектное основание ценностных смыслов, которое человек
вырабатывает сам через обретение нравственных знаний, их эмоциональное прочувствование, реализацию на собственном опыте построения отношений с людьми и окружающим миром. Усвоение, постепенное развитие и присвоение этих нравственных знаний, норм и опыт поведенческой
деятельности и взаимоотношений, усваиваемый учащимися в учебной и
внеурочной деятельности, в школе и вне ее, особенно в социально ориентируемой деятельности, и составляют основу духовно-нравственного
воспитания.
Для младших школьников этот процесс присвоения ценностей лежит в
несколько иной плоскости, чем для обучающихся основной школы. В соответствии с принципом возрастосообразности логика подачи материала
должна следовать «пути путника»: как путник (путешественник), остано104
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вившийся в доме мусульманина (иудея, буддиста, христианина), начинает
понимать мусульманскую (иудейскую, буддистскую, христианскую) культуру, узнавая ее через быт, образ жизни, поведение ее представителей, переживая реальные чувства в реальной жизни, так и ребенок, чтобы понять ту
или иную культуру, должен не просто знать ее «устав», а хотя бы в какой-то
мере его пережить. Из процесса познания нельзя исключить те психические
процессы (и сопутствующие эмоции), которые реально обеспечивают человеку постижение мира. Поэтому и знакомство с культурными ценностями
должно быть для младших школьников ярким, красочным, увлекательным,
интересным, обращенным к их чувствам, эмоциям и опыту, а результатом
должно стать освоение «технологии культуры», т. е. психологически полноценное представление (с соответствующей эмоциональной и рациональной оценкой) о жизни мусульманина, иудея, буддиста, христианина. Путь
путешественника, который, попадая в чужую среду, осваивается с тем, что
видит, слышит, спрашивает, «делает своими руками», должен быть путем
усвоения и присвоения четвероклассниками смыслов и ценностей любой
культуры.
Авторы УМК исходили также из понимания того, что, соприкасаясь, пересекаясь, культуры вступают в различные отношения, которые могут быть
отношениями:
• подавления, когда одна культура осуществляет попытки навязать «свой
устав», утвердить свой уклад жизни;
• нейтралитета, когда обе культуры сосуществуют, живя каждая по «своему уставу»;
• паритетного взаимодействия, при котором взаимное уважение является
условием развития каждой культуры и, главное, взаимообогащения без
ущерба для каждой.
УМК, как отмечалось уже выше, является прежде всего средством формирования у школьников поликультурной компетентности — интегративного качества личности ребенка (системы поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных норм и
правил поведения), необходимого для жизнедеятельности в современном
обществе, проявляющегося в доброжелательном отношении к любой культуре и её носителям. Принятие чужой культуры основывается на понимании того, что каждая духовная культура имеет право на существование,
собственный контекст и свою логику развития, ни одна из них не может
быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.
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Материал учебников каждого модуля направлен на углубление и расширение обозначенных в первых общих уроках тем и на формирование у
обучающихся осознанного позитивного отношения к культурным феноменам «нравственности», «морали», «религии», «духовности», «традиции»,
«ценностей». В тематических блоках учебников представлена информация
о роли религий в культуре нашей страны, о возникновении религии, о важнейших этических и религиозных категориях: добре и зле, справедливости,
свободе и ответственности, долге и совести, добродетелях, нравственных
качествах людей, «золотом правиле нравственности», ценностях, самосовершенствовании человека – о том, как сегодня жить согласно нравственным ценностям, о дружбе, любви, милосердии, прощении, благотворительности и т. д.
Содержание ряда разделов и тем учебников включает знакомство со священными книгами и священными памятниками, с религиозными ритуалами и обрядами, особенностями традиционного для религиозной культуры
календаря, религиозными и светским праздниками, семье и семейным традициям и ценностям, гуманистическому «золотому правилу нравственности», существующему во всех религиях и отраженному в священных книгах
и этических теориях. В составе тематических блоков представлен материал,
посвященный языку как основе культуры, религиозному искусству (музыке, живописи, архитектуре, литературе), антропологической проблематике,
отношению к природе в религиозных культурах и светской этике.
Содержание учебников направлено на расширение знаний обучающихся
об избранной религиозной или светской традиции посредством ее включения в контекст российской истории и культуры; на формирование на основе межкультурного и межконфессионального диалога начальных представлений о российской религиозно-культурной традиции – общей духовной
основе многонационального и многоконфессионального народа России.
Учебный материал ориентирован также на формирование у обучающихся
первоначальных представлений о культурологических и исторических основах религиозной традиции и светской этики, о патриотической и гражданской позиции людей, чья жизнь представляется образцом служения
идеалам добра, гуманизма, Родине. Большое внимание уделяется примерам,
на основе которых у школьников могут развиваться представления о том,
во имя каких нравственных идеалов и на основе каких ценностей живет
человек, какими примерами коллективного и индивидуального нравственного, духовного подвига во имя религиозных, общественных, семейных,
гражданских идеалов может он руководствоваться; о любви к Родине, об
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отношении к труду и знаниям, образованию в целом, учебе. Обязательным
является материал о важной роли учителя в становлении человека, об уважительном отношении к нему. Важное место отводится воспитанию патриотизма, чувства гордости за свою страну, в частности, через примеры единения представителей всех конфессий, всех наций и народностей России во
имя высших ценностей.
Перечисленная тематика так или иначе раскрывается на протяжении
всего курса и обобщается в итоговых уроках. Объединяющими все учебники, как было уже отмечено ранее, являются тематические блоки и стратегические линии в изложении материала, представленные в таких разделах и темах, как например: «Как сегодня жить по нравственным законам»,
«Семья и семейные ценности в...», «Календарный год и праздники в ... культуре», «Золотое правило нравственности».
Освоение школьниками содержания учебного материала всех обозначенных выше тематических блоков (разделов) УМК призвано сыграть
важную роль не только в расширении их образовательного кругозора,
но и в воспитательном процессе формирования достойного гражданина
Российской Федерации, соблюдающего Конституцию и законы страны, уважающего права и свободы других граждан, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя сплочения общества. В результате
обучения в рамках УМК у учащихся должны сформироваться действенные
мотивы к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
При обязательном наличии общих тем для всех учебников, в них делается акцент на то индивидуальное, что особенно важно для данной культурной религиозной или светской традиции, что представляется сегодня
наиболее актуальным. Так, например, в «Основах мировых религиозных
культур» акцент сделан на межконфессиональном диалоге, его глобальном
значении для сегодняшней жизни всех народов и всех верующих. Последняя
часть второго – общего для всех модулей – урока посвящена этой теме, а
третий урок начинается с рассказа о съездах лидеров мировых и традиционных религий в Астане (2003, 2006, 2009, 2012). В материалах этого модуля
школьники знакомятся с религиями мира через историю, мифы и сказания,
а потом, более подробно, — с традиционными для России религиями: христианством, исламом, иудаизмом, буддизмом.
В «Основах иудейской культуры» акцент сделан на том, что иудаизм —
это религия еврейского народа, ей он обязан тем, что сохранил свою нацио107
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нальную и культурную идентичность, и поэтому канвой для представления
содержания курса по основам иудейской религиозной культуры послужила
история еврейского народа.
В «Основах исламской культуры» важное место занимает обращение к
отношению мусульман к другим людям, своим соседям, к семейным ценностям, имеющим особое значение для данной культурной традиции, и миролюбивому характеру этой религии. Учебный курс начинается с уроков,
объясняющих, как Коран предписывает мусульманам относиться к гостям,
соседям и людям другой национальности и вероисповедания. Отдельный
раздел посвящен материалу о том, что в священной книге мусульман говорится о защите своей Родины, и свидетельствам того, как мусульмане в
разное время защищали Россию как свою родину; разъясняется истинный
смысл понятия «джихад».
В «Основах православной культуры» важное внимание уделено истории
принятия христианства на Руси; рассказам об особо значимых для русского православия исторических лицах (князь Владимир, Кирилл и Мефодий,
Сергий Радонежский, Серафим Саровский и др.); тем ценностям, которые
составляют суть православия: любви, прощению, милосердию; учению о
душе; понятию священного и святого в христианстве. С введением образов
подростка Вани и старца-монаха затрагивается близкая многим школьникам тема одиночества и возможности ее решения (когда дети нуждаются
в обсуждении важных для них вопросов и заботливом духовном наставничестве настоящего взрослого друга, с которым можно обсуждать самые
сокровенные мысли, размышлять, спорить, советоваться). Диалоги между
взрослым и ребенком – о самых важных проблемах построены таким образом, что «включают» учащихся, заставляют их задумываться и размышлять
над многими жизненно важными для них вопросами.
В «Основах буддийской культуры» магистральной темой является учение о единстве человека с природой, со всем живым на земле; об ответственности за все окружающее и о теории «активного добра».
В отборе материала и логике его изложения для «Основ светской этики» важная роль принадлежит учебнику по этике для вузов авторов
А.А. Гусейнова и Р.Г. Апресяна, а также книга А.А. Гусейнова «Великие
пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея и до наших дней».
Подходы этих авторов к этике как к разделу метапредметного знания — философии — позволили сформулировать то общее, что связывает религиозную и светскую культуру, и рассказать обучающимся об этике, проследив
развитие этических категорий в истории цивилизаций и в теориях великих
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учителей человечества. В учебнике также рассматриваются этические учения, входящие в религиозные системы христианства, ислама, иудаизма и
буддизма. Такой подход к отбору материала позволил, на взгляд авторов,
изложить сложные этические категории в контексте рассказов о жизни великих мыслителей, знакомства с их теориями и взглядами, изложенными в
их произведениях и высказываниях, в текстах рассказов и притч, в занимательных сюжетах и зарисовках.
«Основы светской этики» вызывают много вопросов касающихся названия «светская этика». Термин «светская» подчеркивает комплексный
характер предмета: школьники будут изучать основы светской этики в
комплексе с основами буддийской, иудейской, православной, исламской
религиозных культур. И это обязывает в отборе материала — «светским»
характером данного модуля подчеркивается направленность всего курса на
объединение, а не разобщение обучающихся. В данном случае акцентируется внимание на той стороне этики, которая раскрывает смысл общих основ
построения взаимоотношений людей, живущих «всем миром», «в свете»,
«в миру», мирян разных убеждений и мировоззренческих позиций: агностиков, атеистов, верующих. Этим же обусловливается и то, что в содержании этого модуля присутствуют материалы, позволяющие школьникам,
получить знания, в том числе и о религиозных этических теориях, которые
составляют общечеловеческую культуру.
Говоря о содержательном и методическом единстве УМК, нельзя не остановиться на вопросе, который часто поднимается учителями, методистами и представителями общественности. Существует мнение, что модуль
«Основы мировых религиозных культур» сложен, во-первых, тем, что в
учебник такого небольшого объема необходимо вместить материал, который бы мог рассказать о многих религиях. Авторы УМК постарались дать
представления о религиях через историю человеческих цивилизаций, идя
от более простого материала — о верованиях древних людей на разных континентах, воплощенных в памятниках архитектуры, языке, литературе, к
более сложному – знакомству с культурными основами традиционных для
России религий.
Во-вторых, есть опасение, что данный модуль меньше всего ориентирован на решение воспитательных задач и в большей степени в нем присутствует «знаниевый» компонент. В УМК издательства «Дрофа» эта задача
решается следующим образом: и материал учебников, и его методическое
обеспечение содержат много возможностей для решения именно воспитательных задач, задач социализации. Так, например, в нем сделан акцент на
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мирном диалоге всех религий, его важности для сегодняшней жизни всех
народов и всех верующих. Тема дружбы и согласия, того, как и на каких
основаниях следует и можно жить в сегодняшнем, таком разном мире, находит свое развитие во всех материалах этого модуля. В частности, из диалогов героев становится ясно, что, несмотря на то, что они принадлежат к
разным культурам, народам и национальностям, их волнуют и заботят те
же проблемы, что и их сверстников, изучающих этот предмет.
Изучая модуль «Основы мировых религиозных культур», школьники
знакомятся с религиями мира через историю, мифы и сказания разных
стран, имеют возможность увидеть то общее, что есть в мировой истории и
разных религиях. Предлагаемые учащимся для чтения и обсуждения мифы
и легенды не только содержат сведения о верованиях людей в разных странах в разные эпохи, но и несут в себе воспитательный смысл: в них поднимаются вопросы взаимоотношений людей, отношения человека к природе,
«вечные вопросы» человечества. В сказке, мифе и легенде обязательно присутствует моральный смысл. В то же время отчасти курс «Основы мировых
религиозных культур» может рассматриваться как пропедевтический по
отношению к пятому классу: в учебнике только упоминаются религиозные
культы Греции и Египта, языческие верования славян, шаманство. Более
полные сведения школьники о них получат в курсах истории и литературы
в основной школе.
В уроках, посвященных традиционным религиям нашей страны: исламу,
иудаизму, православию и буддизму, материал содержит так же много ключевых воспитательных моментов – они построены с учетом обозначенных
выше тематических блоков: нравственные заповеди и законы, добродетели,
к которым призывают все религии, священные книги, которые дают примеры нравственного поведения, стремление к самосовершенствованию,
любовь к людям и своей Родине, милосердие и сострадание — эти темы
являются ключевыми для всех модулей курса, в том числе и для модуля
«Основы мировых религиозных культур». Общие по тематике для всех модулей уроки о «золотом правиле нравственности», о том, как жили раньше
и как сегодня можно жить, следуя ему; о внутренней красоте человека –
человеческих поступков и помыслов; о красоте и гармонии в памятниках
архитектуры – священных сооружениях всех религий, которые воплотили
творения человеческих рук – завершают знакомство с основами мировых
религиозных культур.
Естественным требованием к организации курса, важнейшим ориентиром в отборе материала и методического обеспечения является его жизнен110
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ная, а не теоретическая, «книжная» направленность. И отбор содержания,
и способы его подачи, и критерии оценки результативности должны быть
ориентированы на вовлечение ребенка в жизненные реалии каждой культуры в отдельности и культуры нашего общества в целом. Реализация такого подхода посредством традиционного урока с его «знаниевой» ориентацией, монологизмом, малыми возможностями для индивидуализации и
дифференциации представляется труднодостижимой.
Для решения воспитательных задач, задач идентификации и социализации, для эффективного усвоения и теоретической, и рефлексивной составляющих курса важно использование активных методов обучения, включение в уроки ролевых, организационно-деятельностных игр, проектной
деятельности, игровых методов обучения, поскольку психологи отмечают
также некоторую «недоигранность», характерную для данного возраста.
В случае, когда предмет преподается без оценки, крайне важна роль рефлексии, важно, чтобы ребенок понял, как оценивается его учебная деятельность в процессе изучения предмета.
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Л. Н. Толстой придавал большое значение своей педагогической деятельности в
Яснополянской школе и созданию учебников
для просвещения народа. Свою учебно-просветительскую деятельность он считал выполнением долга перед народом. Не найдя примеров для подражания в зарубежной учебной
литературе и не обратив большого внимания
на отечественную, Л. Н. Толстой пришел к
необходимости создания собственных учебных книг, которые бы позволяли детям сознательно и творчески усваивать знания. На
создание «Азбуки»,вышедшей в свет в ноябре
1872 г. и «Новой Азбуки», вышедшей в 1875 г.,
он потратил 17 лет. Для этих учебников Л. Н.
Толстым было написано 629 произведений, из
них 133 – на естественнонаучные темы. Его
произведения насыщены материалами из русской истории, народного быта, наблюдениями
о русской природе, он использует сказки, басни, былины, пословицы, поговорки.
По сути, «Азбука» представляет собой комплект учебных пособий для первоначального
обучения. Она состоит из четырех довольно
объемных книг. Первая включает собственно
азбуку, тексты для начального чтения, а такРабота поддержана РГНФ, проекты 13-06-00038а
и 13-06-00149а.
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же задания по обучению счету. Последующие книги фактически являются книгами для чтения, куда входят художественные тексты и популярные
рассказы по истории, физике, естествознанию, географии, приводятся тексты для заучивания и материалы по арифметике. Материал в книгах усложняется в соответствии с возрастом учащихся.
В конце книг даются ценные методические указания для учителя, которые раскрывают методическую концепцию начального обучения родному
языку и арифметике Л. Н. Толстого.
Азбука Л. Н. Толстого явилась оригинальным учебником, существенно
отличавшимся от официально признанных в то время учебных пособий
содержанием и общей направленностью. Многие представители просвещения того времени не приняли новаторства Л.Н.Толстого из-за народного
языка его «Азбуки», образности изложения, нового методического подхода.
Однако он писал: «Гордые мечты мои об этой азбуке вот какие: по этой азбуке только будут учиться два поколения русских всех детей от царских до
мужицких и первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту Азбуку, мне можно будет спокойно умереть» (т. 61, с. 269). Влияние
азбук Толстого к концу XIX – началу ХХ веков значительно усилилось.
Немало последующих авторов маркировали свои пособия составленными
«по Толстому».
Учебные книги Л. Н. Толстого изучаются методистами русского языка, к
ним обращаются учёные, занимающиеся вопросами истории образования
и истории методики обучения грамоте. Ниже приводится библиография
книг и статей, посвященных исследованиям азбук Л. Н. Толстого в отечественной букваристике.
1. Бабаев Э. Г. Большая азбука, или Ощущение счастья / Э. Г. Бабаев //
Книжные сокровища мира: из фондов Гос. Библ. СССР им. В. И. Ленина. М.:
Книжная палата, 1989. – С. 94-109: Об азбуке Льва Толстого)
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Автор статьи, исходя из определённого понимания дидактических задач,
рассматривает вопросы значения,
роли и места родного языка в процессе овладения языком иностранным.
Эта проблема нетривиальна. Русский
язык в целом ряде случаев – «предмет
перевода» и одновременно неэлиминируемый посредник для тех людей,
для которых он не является родным.
Они вынуждены изучать фактически
третий язык в русскоязычной среде.
Размышления относятся к преподаванию иностранного языка на любом
уровне его изучения: дошкольном,
школьном, вузовском и поствузовском.
Владение иностранным языком сегодня не
только является необходимым требованием
к подготовке специалистов, но и составляет
базовую часть этих требований. Английский
язык уже на протяжении более полувека сохраняет статус lingua franca во многих сферах
человеческой деятельности, в том числе, образовании. В начале обучения ребёнка иностранному языку учитель способствует созданию и
развитию у него начальных лингвистических
компетенций и исходных представлений о
мультикультурном мире. Миссия образования – учить сути вещей; исходных представлений – ведь материнская школа (2) и начальные
классы формируют представления о мире, ко-
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торые потом усложняются последовательно на каждом уровне образования.
Мы говорим о мультикультурном мире потому, что изучение иностранного языка уже предполагает ознакомление обучаемого с другой культурой. В
силу этого наиболее раннее знакомство с иностранным языком способствует пониманию того, что неродные культура и язык – не чужие, но другие.
Уважать других, любить родное, – это понимание очень важно в XXI веке,
как и во все времена, нужно уметь учиться, жить, действовать и быть
вместе [1].
Я преподаю иностранный для специальных (профессиональных) целей – английский язык для историков, социологов, будущих учителей обществознания и ОРКСЭ (3). Умение использовать совместно с учащимися
«иноязычные источники информации, инструменты перевода» входит в
перечень профессиональных требований к педагогу [2], [3]. Задача заключается в том, чтобы развивать у студентов – будущих учителей – способность, формировать готовность и стимулировать мотивацию (4) к общению на английском языке. Таким образом, цель – научить, не только как
сказать, но и что сказать (5).
Когда студенты на первом занятии сказали мне, что освоили треть учебника “Life in Society” («Жизнь в обществе», издание Кембриджского университета), но при этом не могли ничего рассказать о себе на английском,
я вспомнила лучшую подругу детства ( мне было девять, ей – пять); которая мне позвонила и похвасталась, что «уже научилась читать одну книгу».
Научиться читать другие книги ей ещё предстояло .Примерно такая же ситуация сложилась у моих студентов, которые «научились» читать и переводить несколько текстов на английском из конкретного учебника.
Но что значит владеть иностранным языком для студента неязыкового
вуза? Среди множества требований (условий) самое главное, на мой взгляд,
– это уметь высказать на иностранном языке собственное мнение о проблеме, связанной с областью будущей профессиональной деятельности.
Однако иногда к иностранному языку относятся, как к музейному экспонату, а к занятию – как к театральному представлению. Между тем язык
– это живое существо, не терпящее к себе подобного отношения. Важную
роль в научении иностранному языку призван играть язык родной, что
очень важно сегодня, в период когнитивного провала в образовании (6).
Как же добиться того, чтобы учащийся мог реально использовать иностранный язык, а не играть с ним? Спонтанное общение на неродном языке в различных ситуациях – мастерство, недостижимое без овладения ре119
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меслом – грамматикой!
Не все студенты владеют азами – умением применять грамматические
правила. Естественно предположить, что родной язык призван выступить
в качестве посредника между субъектом – учащимся и новой информацией
и средой (7) – иностранным (в нашем случае – английским) языком и его
миром (8).
Будем исходить из того, что родной язык, выступая в качестве посредника, незаменим не только в процессе обучения языку иностранному, но
и в образовании в целом – в ходе формирования Человека мыслящего и
говорящего.
Это означает.
Во-первых, мышление и язык неразрывны: «При нормальном развитии
ребёнка зарождение у него речи почти совпадает с появлением других форм
семиотической мысли (перевод с фр. мой – А.Х.)» [4]. Зададимся вопросом:
каким образом на заре своей жизни человек начинает усваивать, что такое
«нельзя», «больно», «хорошо», «тепло», «далеко» и т.д.? Конечно же, с помощью языка – родного языка! В известной книге К.И. Чуковского «От двух
до пяти» показано, как язык отражает нарождающиеся у детей представления об окружающем мире. Приводимые писателем примеры детского словотворчества интересны с точки зрения языковой формы и содержания.
Нитка нужна для того, чтобы «нанитывать бусы», «сыроега», «мыха», «одуван» – предметы, которые наделены характером. Если рай – «это где яблоки,
груши, апельсины, черешни», значит рай – «компот» [5]! В причудливых неологизмах маленького Человека заложены схемы осмысления действительности. Осмысления – целостного, всеобъемлющего, свидетельствующего о
любознательности, искренности, открытости миру, отсутствии барьеров говорящего субъекта – психологических, лингвистических и познавательных.
Содержание многих понятий постигается нами последовательно в течение жизни и в то же время синтетически – в данном процессе задействованы ощущения, чувства, память. В соединении функционирующего интеллекта и чувственных ощущений рождается истина, облекаемая в словесную
форму. Или, наоборот, – первична сама словесная форма, поскольку способствует выражению содержания.
Действительно, устами младенца глаголет истина: «море – это с одним
берегом, а река – с двумя», «ножик – это вилкин муж» [6] … Нельзя не констатировать правильность таких определений и характеристик предметов,
интегрированных волей самой природы в языковую картину мира ребёнка
уже на раннем этапе его развития.
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Во-вторых, вместе с родным языком, как с молоком матери, нами усваиваются культурные ценности, несущие с собой, по аналогии с ДНК, категорические императивы, которые впоследствии определяют модусы нашего
поведения в обществе. Мы имеем в виду лингвокультурный код, формирующий особенности менталитета человека.
Возьмём, к примеру, местоимения. Как объяснить учащемуся, что такое
you в английском языке, учитывая, что его представление о лице как грамматической категории несколько размыто? В то время как русский язык
располагает двумя формами второго лица единственного числа – ты и вы,
в английском языке есть только you. Легко увидеть эту разницу, ярко выраженную в стихотворении А.С. Пушкина:
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с неё нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!
Вспоминая (или впервые слыша) эти строки, учащиеся начинают осознавать, что множество оттенков чувств и мыслей, передаваемых средствами родного русского языка, отражено, в частности, в субъектах, выраженных местоимениями в форме второго лица единственного числа ты и вы.
Безусловно, любой русскоговорящий человек должен это осознавать, но
такое знание не является явным. Родной язык для нас подобен воздуху (9) –
пользуясь им, мы принимаем его богатство как должное.
Или притяжательные местоимения, употребление которых выявляет
отношение к собственности в английском и русском языках. Мы, русскоговорящие, можем сказать у меня свой дом и у него свой дом, в английском
мой дом будет только моим (my), его дом – только его домом (his). Студенты
самостоятельно делают такие наблюдения, но является ли это стимулом к
развитию критического мышления на уроке иностранного языка? Путь – в
обращении к языку родному! Синтез фрагментарных знаний происходит
через понимание сути вещей, что является первостепенной задачей образования. Я.А. Коменский, величайший философ и педагог, писал об этом ещё
в XVII веке: «Вещь есть сущность, а слово – нечто случайное, вещь – это
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тело, а слово – одежда, вещь – зерно, а слово – кора и шелуха… сперва –
вещь как объект не только познания, но и речи» [7].
В противном случае, существует опасность подмены истинного знания
пустословием (10). В чём смысл заучивания текста или зачитывания доклада,
если учащийся не только не понимает значение отдельных слов, но и принцип их «соединения» в этом тексте? Безусловно, исходя из практики, необходимо начинать с правил употребления глаголов во времени Present Simple. Я
всегда стартую с глагола to be (быть), ведь он связан с бытием, жизнью – I’m a
student, I’m 17, I’m Russian, I’m happy… Этот глагол употребляется при характеристике, определении рода занятий, возраста. Его отсутствие в аналогичных
предложениях в русском языке свидетельствует не только о различии двух
языков, но является поводом совершить экскурс в историю родного языка.
В старославянском языке некогда существовала форма настоящего времени первого лица единственного числа изъявительного наклонения глагола быть, например, Я есмь истина [8]. Употребление устаревших форм настоящего времени глагола быть в современном русском языке встречается
в основном в художественной литературе:
Я – есмь. Ты – будешь. Между нами – бездна.
Я пью. Ты жаждешь. Сговориться – тщетно.
Нас десять лет, нас сто тысячелетий
Разъединяют. – Бог мостов не строит.
Будь! – это заповедь моя. Дай – мимо
Пройти, дыханьем не нарушив роста.
Я – есмь. Ты будешь. Через десять вёсен
Ты скажешь: – есмь! – а я скажу: – когда-то…
В этом стихотворении М. Цветаевой есмь выполняет определённую
функцию – так поэтом очерчивается граница между двумя жизнями, разделёнными невозможностью совместного бытия. Бытие, таким образом,
трехмерно: прошлое (когда-то), настоящее (есмь) и будущее (будешь).
Однако в повседневной русской речи эти устаревшие формы не употребляются, но в английском неупотребление формы настоящего времени первого лица единственного числа изъявительного наклонения глагола to be превратит выражение в синтаксически неправильно построенный набор слов.
После глагола to be мы со студентами переходим к глаголу to do. Ведь
именно деятельность делает наше бытие истинным. Субъект существует в
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деятельности (11). Обращение к этим двум глаголам открывает преподавателю путь к следующим темам, вследствие чего выстраивается определённая логика подачи материала:
1. Неопределённая форма глагола (инфинитив): частица to в английском языке vs флексии в русском языке: – ть, – ться;
2. Категория лица, личная форма глагола;
3. Окончание – s/-es: множественного числа и третьего лица единственного числа глагола в простом настоящем времени;
4. Порядок слов в утвердительном предложении:
Русский
Я люблю тебя
Люблю я тебя
Тебя я люблю

English
I love you

Всего из одного «Я люблю тебя» в русском можно создать целый «роман» только путём перестановки местами членов предложения и добавления признаков в виде свойств или отношений: Люблю я тебя, прекрасную;
Люблю тебя сильно, безнадёжно; Я, недостойный, люблю тебя; Тебя одну
люблю я…
5.
6.
7.
8.
9.

Схемы построения предложений с отрицанием и вопрошанием;
Вопросы: общие и специальные;
Отрицательная частица not;
Глаголы смысловые и вспомогательные, правильные и неправильные;
«Самодостаточность» глагола to be, не требующего (в отличие от всех
остальных) вспомогательного глагола to do в Present Simple; и т.д.
Практика разговорной речи, активизирующая правила, очень важна, и
диалоговая форма обучения (вопросы-ответы) в данном случае незаменима:
– Are you Russian?
– Yes, I am Russian/No, I am not Russian, I am Serbian.
– Are you a cat?
– No, I’m not.
– Do you want to be a cat?
– Yes, I do!
Простота примеров не должна смущать, ведь важный принцип качественного образования – поступательное движение от простого к сложному.
Коммуникация невозможна без грамотной речи. Грамотность речи, в свою
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очередь, достигается в результате овладения базовыми грамматическими
конструкциями. Иначе, каким образом студент-историк сможет общаться с
англоговорящими коллегами, если не овладеет основными навыками устной
речи? Как он спросит, например, является ли артефакт наследием раннего
или позднего средневековья, если не сумеет корректно построить вопрос?
Как сказать? Ответ на этот вопрос даёт грамматика! Невозможно применять
навыки общения на иностранном языке в профессиональных целях, не овладев » ремеслом грамматики». Язык – инструмент трансляции информации
(12). Обмен последними открытиями в среде научно-педагогического сообщества будет крайне затруднён без умения пользоваться этим инструментом.
И, наконец, обращение к родному языку помогает «настроить» нас на
мышление на неродном языке. Подлинное владение иностранным языком
невозможно без умения мыслить по его законам. Так, после тщетных попыток построить фразу на английском, студенты часто переходят на русский, поясняя на родном языке, что то, что они хотят сказать, – «слишком
сложно» (для выражения). Рассмотрим пример: «Строились пирамиды из
известняковых блоков».
Настоящая сложность в данном случае заключается в незнании, по
меньшей мере, двух правил: порядка слов в предложении и образования
страдательного залога. Специальная лексика и управление глагола (употребление предлогов) являются задачами механистического характера – словарный запас пополняем, предлоги запоминаемы.
Приоритет – освоение правил. Понимание формирования страдательного залога, на мой взгляд, незаменимого в сфере профессионального общения, неотделимо от: 1) умения употреблять глагол to be в настоящем и,
что особенно «актуально» для историков, прошедшем временах; 2) знания
причастия прошедшего времени. Кроме того, говоря по-английски, исключительно важно перестать думать по-русски. Вместо того, чтобы ломать голову над проблемой перевода фразы «строились пирамиды из …», нужно
начать с пирамид – подлежащего, которое в английском языке всегда стоит
перед сказуемым. The pyramids were built of limestone blocks.
Иными словами, овладение навыком беглой устной речи невозможно,
в том числе, без усвоения определённого стереотипа: в русском языке –
практически неограниченная свобода в построении предложения; в английском – наличие строгого порядка слов. Формирование нового, другого
стереотипа очень важно. На его (стереотипа) основе будет закладываться
навык создания предложений и – как следствие – оперирования с ним.
Нарушение прямого порядка слов в английском предложении, когда ска124
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зуемое предшествует подлежащему, возможно в некоторых случаях, но учащиеся должны освоить именно ту схему (стереотип), которая будет верна
для большинства случаев.
Факт отсутствия приоритета прямого порядка слов в русском предложении не просто является особенностью структуры языка, но говорит также
о широте души русскоговорящего, нежелании подчиняться установленным
правилам, любви к свободе, воле и вольности. Естественно, когда речь идёт
об отражаемых в языке чертах менталитета целого народа, нельзя избежать
обобщений и условностей, которые, возможно, не будут работать в частных
случаях. Но некоторая доля истины в этом всё же есть. Так, носители русского и английского языков видят и мыслят мир по-разному вследствие
отражения реального мира в зеркале своего, родного языка.
Окружающий мир, таким образом, многомерен: реальный мир, ментальная картина мира, языковая картина мира. «Границы моего языка означают
границы моего мира» [9], – писал Л. Витгенштейн.
Приведу разъясняющий пример из собственной педагогической практики. Для одной из моих студенток принцип построения предложения в
английском языке оказался особенно трудным для понимания: Do you like
autumn? Yes, I like autumn / No, I do not like autumn. Она не всегда воспринимала и понимала русскую речь. Однако настоящей причиной сложностей,
на мой взгляд, была структурная непохожесть её родного тувинского языка как на английский, так и на русский. Я попросила её написать фразу «Я
люблю осень» на родном языке. Оказалось, что в тувинском языке говорят
“наоборот”: «Часка (осень) ынакшыр (люблю) мен (я)». Подобно русскому,
тувинский язык не подчиняется строгому порядку слов в предложении.
Русский язык не мог быть, в данном случае, языком-посредником между
тувинским и английским, потому что, как и последний, был для неё иностранным. Более того, и ,что может быть наиболее важным, нелегко сразу
перестроиться на мышление на неродном языке.
Студентка, таким образом, оказалась «затворницей» в мире родного
языка. «Подобно тому, как язык, пропитанный одним вкусом, нелегко различает другой, так и ум, увлеченный чем-либо одним, недостаточно внимателен к чему-либо другому. Поэтому в таких случаях, прежде всего, нужно
устранить это случайно возникшее затруднение, вернуть детей к первоначальной природной восприимчивости, и, несомненно, у них восстановится
стремление к знанию» [10].
Приведённый пример не является единственным свидетельством значимости родного языка как инструмента преодоления границы между обуча125
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ющимся и миром изучаемого языка. Другой студент с трудом воспринимал
простые вопросы на английском из-за невладения русским языком, который в данном случае должен был выступить в качестве языка-посредника. Языком-посредником мог выступить только его родной – туркменский.
Только наличие общего для педагога и учащегося языка-посредника помогло бы открыть дверь в мир изучаемого иностранного языка.
Сами собой рождаются иные, вызывающие чувство тревоги вопросы:
понимают ли преподаватели других предметов истинную причину «случайно возникшего» затруднения? Какова ситуация с малыми, «затухающими»
языками в различных регионах России? Владеют ли в должной мере родными языками уроженцы стран СНГ? Если в вузе мы вынуждены (заново)
учить алфавит, грамматические категории, то возникает закономерный вопрос: при всех возможных ЕГЭ, чему учат в общеобразовательной школе?
Ситуацию можно охарактеризовать как состояние полной неопределённости: как научить человека, не владеющего в должной мере ни родным
языком, ни языком-посредником – иностранному? Безусловно, погружение в среду аутентичной речи очень важно: живое общение с англоговорящим преподавателем (эта возможность, правда, не всегда представляется),
аудирование (прослушивание записей подготовленной/неподготовленной
английской речи, песен) являются его (погружения) элементами. Однако
если мы говорим о научении языку на уровне знания, знания глубокого,
осмысленного, пропущенного через себя, то стержнем фундаментального
подхода должна стать именно опора на правило. Наличие языка-посредника, на мой взгляд, очень важно в научении новому языку, который усваивается надёжнее, если посредником выступает родной язык. «Нормой для составления правил нового языка должен быть язык, ранее изученный, чтобы
было показано только различие между тем и другим» [11].
Студент не осознает различие между родным и неродным языками, если в
его обучении на раннем этапе будет доминировать неродной. Но важно увидеть это различие, увидеть сердцем. Иначе обучение иностранному языку превратится в механистический процесс заучивания готовых речевых образцов.
Хотелось бы, чтобы учащиеся, в том числе непрофильных вузов, осваивали неродной язык не просто на уровне заучивания отдельных фраз, но и
на уровне знаний. Преподавателям иностранных языков необходимо учить
студентов так, чтобы наши будущие историки, учителя истории, социологи, учителя обществознания и ОРКСЭ и представители всех профессий использовали иностранный язык для взаимного понимания – результативного общения.
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Примечания
1. Ряд положений данной статьи изложен в статье «Родной язык – мой
учитель» (Учительская газета. – 2014. – №49. – 9 дек.)
2. Детский сад (термин Я.А. Коменского).
3. Основы религиозной культуры и светской этики.
4. Определение «компетенции», предложенное профессором В.С.
Меськовым, которого я считаю одним из своих Учителей.
5. Компетенция, за формирование которой я ответственна как педагог
и преподаватель иностранного языка.
6. Отсутствие у студентов представления об инфинитиве или категории
лица является, в частности, следствием когнитивного провала в образовании.
7. «Субъект, среда и информация» являются основными составляющими тринитарной методологии, приложимой ко многим сферам, в том числе
образованию, и предложенной В.С. Меськовым.
8. Мир языка предполагает комплексное изучение региона(ов), в пределах которого(ых) распространён данный язык, – географию, экономику,
культуру и т.д.
9. Эта метафора принадлежит профессору С.Г. Тер-Минасовой.
10. Fiatus vocis – псевдознание, противопоставляемое Я.А. Коменским истинному знанию – знанию вещей.
11. Слова принадлежат В.С. Меськову.
12. А также её добывания, хранения, утилизации и представления.
Литература
1. Так называемые «4 столпа» образования, обозначенные Ж. Делором
в докладе ЮНЕСКО 1996 г. «Образование: сокрытое сокровище». См. подробнее: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf
2. Профессиональный стандарт педагога. Цит. по: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70435556/
3. Программа профессионального совершенствования педагога дополнительного образования ДОП «Языковая компонента (английский язык)
обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования». Цит. по: http://
www.dpomos.ru/reg/courlist-n14.asp
4. Piaget J., Inhelder B. La psychologie de l’enfant. Paris, 2012. P. 81.
5. Чуковский К.И. От двух до пяти. Ленинград, 1933. – С. 15-21.
6. Там же, с. 101-102.
7. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. Т. 1. М.,
1982 – . С. 330.
127

Родной и иностранный языки в мультикультурном мире: проблемы обучения

8. Данная статья В.С. Меськова явилась результатом размышлений после прочтения статьи С.Г. Тер-Минасовой «Мысль изреченная есть ложь…».
Цит. по: http://www.mioo.ru/attachments/article/7476/Meskov_3_2012.pdf
9. Цит. по: http://www.mioo.ru/attachments/article/7476/Meskov_3_2012.pdf
10. Коменский Я.А. Указ. соч – . С. 308-309.
11. Там же,с. 400.

128

РЕЦЕНЗИИ
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ
КАНДИДАТА ФИЛОЛ. НАУК, СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МПГУ
АННЫ СЕРГЕЕВНЫ ХОЛКИНОЙ
«РОДНОЙ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫКИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ
МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ»
Если мышление оставляет на языке универсальные отпечатки, эти следы должны быть чем-то более утонченным, чем
фиксированный список правил и конструкций, обнаруживаемых во всех языках.
Стивен Пинкер Субстанция мышления: Язык как окно в
человеческую природу, 2013.
Тема, раскрытая в статье А.С. Холкиной, мне, вузовскому преподавателю иностранного языка, близка и очень интересна. Действительно, в настоящее время
объективно обусловленное устранение границ между культурами и народами побуждает к формированию умения сосуществовать в глобальном мире, способности
и готовности строить конструктивный диалог со всеми участниками мирового пространства, а кроме того, вынуждает соответствовать уровню требований современного мира к специалистам, ориентированным на сотрудничество, обладающим не
просто коммуникативными способностями, а межкультурным мировосприятием,
навыками межкультурного поведения, умением успешно осуществлять межкультурную коммуникацию в повседневной жизни и профессиональной сфере.
Современное поликультурное пространство, интеграция России в международное научное и образовательное пространство и получение выпускником вуза права
на академическую мобильность требуют пересмотра всей системы языковой подготовки в вузе с учетом основных положений Болонской декларации, которые предполагают новую организацию учебного процесса на всех последовательных ступенях
обучения, организацию системы учета и контроля знаний на уровне международных
стандартов.
Знание иностранных языков и опыт межкультурного общения не просто обеспечивают естественную потребность людей в коммуникации и взаимопонимании
на мировом уровне, а выполняют задачу гораздо более глобальную: способствовать
«встраиванию» в мировое сообщество, помочь осознать космополитическую идентичность, найти свое место и предназначение в этом мире.
В условиях необходимости поиска оптимальных путей обучения иностранным
языкам, безусловно, эффективным представляется когнитивно-лингвистический
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подход, который направлен на учет базовых концептов, составляющих языковую
картину мира личности, и введение их в педагогический дискурс.
Как справедливо отмечается в статье А.С. Холкиной, связь между языком и
мышлением неразрывна. Более того, язык и мышление представляются гранями
одной сущности – в сознании личности есть то, что выражено языком, и нет того,
что не имеет языкового выражения. Один из основателей когнитивной лингвистики Дж. Лакофф утверждал, что в основе языка лежит познание: «Структура языка
использует те же самые механизмы, которые используются для структурирования
когнитивных моделей – образные схемы, понимаемые в терминах физического,
телесного функционирования. Язык приобретает значение в силу того, что непосредственно связан с значимыми мыслями и зависит от природы мышления.
Мышление становится значимым через два типа непосредственных связей с доконцептуальным формированием тела, которое, в свою очередь, в высокой степени,
но отнюдь не всецело, обусловлено природой мира, в котором мы функционируем.
<…> Язык и мысль значимы потому, что они мотивированы нашим функционированием как части реальности» [1, с.379].
Поэтому в образовательном дискурсе столь важно учитывать особенности
формирования языковой картины мира обучающегося, картины, которая как весь
комплекс знаний и представлений данного языкового сообщества о мире, зафиксированный в языке, становится и является основой мировосприятия личности,
приобретаемой через образование. Так, например, в немецком языке понятие «картина мира» (“das Weltbild”) «образовано по образцу двух других слов, значимых
(особенно первое) в психоанализе: «Urbild» (архетип) и «Abbbild» (эктип, отпечаток, иллюстрация). Противопоставление к тому же дает ключ к архетипическому
подходу разработанному Хиллманом в его школе. А, именно, указывает на разницу
между образом и изображением (коренящуюся уже в самом немецком языке «BildAbbild»). Все образы, утверждает Хиллман, носят архетипический храктер, – они,
по сути, метафоричны. Другое дело, эктипы, изображения. Последние конкретны,
представлены в буквальном исполнении. Тем самым задается динамическая оппозиция «метафорическое-буквальное, в рамках которой совершается не только академическое рассуждение, но и психотерапевтическая работа, идущая под лозунгом
«приклейся к образу, не дай себе увлечься символом» [4, с.33–34].
М.А. Лукацкий метафорически раскрывает путь формирования языковой картины, представляя его как «процесс, начинающийся объединением атомов смысла в молекулы смысла, а затем протекающий в виде соединения молекул смысла в
более крупные межмолекулярные смысловые соединения и заканчивающийся появлением языковой картины мира. Концепты как атомы смысла, которые, в свою
очередь, сопрягаясь, образуют языковую картину мира, – уже само вещественное
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тело смысла, имеющее неповторимую конфигурацию в ментальности конкретного
человека и определяющую то, как он рационально, оценочно и эмоционально воспринимает и понимает события своего бытия» [2, с.92].
В обучении иностранному языку, однако, необходимо принимать во внимание
тот факт, что один и тот же концепт как частичка картины мира, в разных языках / культурах имеет разное наполнение, окраску, форму и размер. «Каждый урок
иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и
иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием (опять же и н о с т р а н н ы м, если слово иностранное) представление о
мире» [5, с.24].
Базовые, универсальные для всех культур концепты на самом деле по-разному
воспринимаются в разных культурах. С.Г. Тер-Минасова сравнивает слово с кусочком мозаики, пишет о том, что в результате соединения этих кусочков мозаичный
узор (картина мира) получается абсолютно разный, своеобразный, сообразный с
культурным мировосприятием. «Язык навязывает человеку определенное ви́дение
мира. Усваивая родной язык, англоязычный ребенок видит два предмета: hand и
arm там, где русскоязычный видит только один – руку. <…> Выучив иностранное
слово, человек как бы извлекает кусочек мозаики из чужой, неизвестной еще ему
до конца картины и пытается совместить его с имеющейся в его сознании картиной
мира, заданной ему родным языком. Именно это обстоятельство является одним
из камней преткновения в обучении иностранным языкам и составляет для многих учащихся главную (иногда непреодолимую) трудность в процессе овладения
иностранным языком. Если бы называние предмета или явления окружающего
нас мира было простым, «зеркально-мертвым», механическим, фотографическим
актом, в результате которого складывалась бы не картина, а фотография мира,
одинаковая у разных народов, не зависящая от их определенного бытием сознания,
в этом фантастическом (не человеческом, а машинно-роботном) случае изучение
иностранных языков (и перевод с языка на язык) превратилось бы в простой, механически-мнемонический процесс перехода с одного кода на другой» [5, с.53].
Действительно, если в случае с родным языком речь идет о врожденных способностях сознания к языку, когда язык, тесно переплетенный с самой человеческой
жизнью, является окном в природу человека (см. работы Н.Хомского и последователя его идей С. Пинкера: [3; 6]), то изучение (именно изучение, а не естественное познание) иностранного языка – целое искусство, в основе которого, с одной
стороны, лежит наша способность к овладению любым языковым кодом, умение
выстраивать логические цепочки и сопоставлять с имеющимся языковым опытом,
а с другой стороны, необходимость признать уникальность изучаемой иноязычной
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культуры, уйти от механистического запоминания слов и правил, «почувствовать»
скрытые за языковыми фактами смыслы.
И помочь в этом педагогу может постоянное обращение к языковой картине
мира носителей языка, к специфике национально-культурных концептов через
сравнение с родным языком как метаязыком. В этом случае обучающийся будет
способен к истинному познанию иностранного языка и культуры, к интерпретации текстов культуры, к овладению навыками и умениями коммуницировать
и приходить к согласию с собой и не чужими – другими. И тогда совместное (педагога и обучающегося) путешествие вниз по кроличьей норе – в иноязычную
страну чудес – станет увлекательным и полезным
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РЕЦЕНЗИИ
ОТЗЫВ НА СТАТЬЮ КАНДИДАТА ФИЛОЛ. НАУК, СТАРШЕГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МПГУ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ ХОЛКИНОЙ
«РОДНОЙ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫКИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ
МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ»
Статья А.С. Холкиной посвящена роли родного языка в изучении иностранного
(английского) при использовании многоуровневой модели его освоения.
Актуальность проблемы, исследуемой автором, в том, что в современном мире
принципиально необходимо изучение иностранного языка для общения в деловой
и профессиональной сфере; а также в том, что важно осознавать значимость родного и русского языка как языка – посредника в изучении иностранного студентами, для которых русский язык является неродным.
Автор видит мультикультурность в самом факте изучения иностранного языка и культуры страны. Через родной язык постигаются отличия и закономерности
чужого языка. Подчеркивается важность изучения грамматики, так как именно
правильная грамматика позволяет выразить мысль верно, без искажений смысла, точно передать информацию другому человеку. Однако изучать грамматику,
не зная толком лексики, затруднительно. Как констатирует автор: «Если в вузе мы
вынуждены (заново?) учить алфавит, грамматические категории, то возникает закономерный вопрос: при всех возможных ЕГЭ, чему учат в общеобразовательной
школе?». Полагаю, что не только у автора, но и у многих других преподавателей
высшей школы возникает много вопросов в этой связи к средней школе. Но в высшей школе и своих проблем не меньше.
Затронутую А.С. Холкиной тему родного и иностранного языка с точки зрения
мультикультурализма, безусловно, нужно развивать, однако, хотелось бы усилить
одно из направлений обсуждения – отношение к русскому языку как родному или
языку-посреднику для тех, кому этот язык тоже неродной.
Стереотипы существуют в каждом языке. Овладение ими – залог перестройки
собственного менталитета на чужой. Но для начала надо хорошо владеть стереотипами собственного, родного языка, и в этом также заключается одна из проблем:
необходимость повышения качества знаний русского (родного) языка у студентов
высших учебных заведений. К сожалению, в последних Примерных программах по
иностранному языку для студентов неязыковых вузов, разработанных в рамках федеральных образовательных стандартов третьего поколения, ничего не сказано о
переводе на русский язык, хотя когда-то задача научить переводу текстов по специальности стояла при изучении иностранного языка на второй ступени в высшей
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школе. Почему же считается, что после школы не нужно продолжать изучение родного (русского) языка? Профессионально ориентированные тексты не так просты
для перевода, так как требуют знаний не просто лексики и грамматики, а специальных профессиональных терминов и понимания самой сути излагаемой проблемы,
кроме того умения выстроить фразу так, чтобы поняли коллеги по специальности.
Статья публикуется как раз тогда, когда в школу вернулось сочинение по русскому языку. Не совсем как экзамен когда-то, поскольку и система оценивания
другая, и вузы сами будут выбирать, учитывать оценку за него или нет. Однако
уже хорошо то, что важность умения излагать свои мысли письменно (или устно)
осознана и официально подтверждена хотя бы в такой форме. И будем надеяться,
что возвращение сочинения пойдет на пользу для изучения и русского языка, и
языков иностранных.
Думаю, что поднимаемые автором проблемы особенно важны в нашем многонациональном обществе, и проблема воспитания уважения к другой культуре через
другой язык одна из самых насущных. И в этом отношении статья А.С. Холкиной
является актуальной и своевременной.
Елкина И.М.,
кандидат педагогических наук
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ЛОМАКИНА –

Т.Ю. Ломакина

– доктор педагогических наук, профессор,
зав. лабораторией теории непрерывного образования ФГБНУ «ИСТО РАО».
После окончания в 1972 г. института работала в различных звеньях системы народного
образования: учителем физики в общеобразовательной школе, преподавателем физики
и астрономии в техникуме, старшим инженером в Московском текстильном институте,
преподавателем кафедры физики в высшем
военном училище, зав. лабораторией НМК
по ССО Минвуза СССР, зав. лабораторией
Института развития профессионального образования, зав. лабораторией ИТИП РАО, где
и работает в настоящее время. В 1986 г. Т.Ю.
Ломакина защитила кандидатскую диссертацию по методике преподавания физики, а
в 2001 г. – докторскую диссертацию по теме
«Диверсификация базового профессионального образования».
В Институт теории и истории педагогики
РАО Т.Ю.Ломакина пришла сформировавшимся ученым, занимающимся исследованиями в области развития системы непрерывного
профессионального образования.
Т.Ю.Ломакина активно участвует в работе Диссертационного совета Института теории и истории педагогики РАО, многие годы
являлась членом координационной группы
Минобрнауки России по разработке и введению
новых моделей развития начального и среднего профессионального образования, является
членом Экспертного совета при Президенте
РАО, директором Национального ЮНЕСКО/
ЮНЕВОК центра в Российской Федерации.
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Под руководством Т.Ю.Ломакиной проведены фундаментальные исследования: особенности процесса интеграции непрерывного образования
при ступенчатой подготовке кадров, научные основы диверсификации непрерывного образования, управление региональными образовательными
системами в условиях передачи их в ведение субъектов РФ, формирование
системы качества образования на федеральном и региональном уровнях,
взаимодействие государственной и корпоративной сетей подготовки рабочих кадров и др.
Она руководит крупными проектами по развитию образовательных
систем от Минобрнауки России, участвует в научных и издательских проектах Российского государственного национального фонда, проектах
Национального фонда подготовки кадров по обеспечению устойчивого
развития системы образования.
Ею опубликовано в России и за рубежом более 200 работ, где обосновано развитие системы непрерывного образования, показаны пути и методы
формирования профессионально-образовательной траектории, методология отбора содержания непрерывного образования, теоретически обоснована система выбора методов и технологий обучения и даны практические
рекомендации по внедрению системы мониторинга качества образования
на разных уровнях управления и др.
Вклад Т.Ю.Ломакиной в развитие отечественного образования по достоинству оценен государством. Татьяна Юрьевна имеет удостоверение
«Ветеран труда», награждена дипломом Правительства Москвы, значком
«Отличник профессионально-технического образования», медалями: «В
память 850-летия Москвы», К.Д.Ушинского.
Коллектив института поздравляет Татьяну Юрьевну с юбилейной
датой , искренне желает ей здоровья, долголетия и творческих успехов
в научной деятельности.
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
НИНА ВАСИЛЬЕВНА НАЛИВАЙКО –

Н.В. Наливайко

директор Научно-исследовательского института философии образования ФГБОУ
ВПО «НГПУ», ведущий научный сотрудник
Института философии и права Сибирского
Отделения РАН, профессор ЮНЕСКО,
член Президиума Российского философского общества, главный редактор журнала «Философия образования», председатель городской общественной организации
«Новосибирское философское общество»
отмечает юбилей.
Нина Васильевна Наливайко обладает лучшими чертами учёного –философа, педагога,
гражданина. Она достойно представляет современную философскую мысль не только в
стране, но и за рубежом.
Величие учёного проявляется не только
числом публикаций и научных отчётов, а активной гражданской позицией, радением за
своё дело, желанием передать его ученикам,
наполнить новыми идеями, смыслами. Нина
Васильевна – яркий пример такого служения.
Созданной ею на базе Института философии
и права СО РАН и Новосибирского государственного педагогического университета научной школе «Философия образования: проблемы формирования и сущность концепции»
уже больше десяти лет. Тема научного исследования школы - «Философия образования:
философский анализ развития образования
в трансформирующемся обществе». В школе
успешно исследуется широкий спектр проблем методологии педагогики и образователь137
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ной практики, от постановки и решения которых зависит будущее отечественного образования.
Особое, буквально материнское отношение, проявляет юбиляр к молодым учёным, не только формирует их профессионализм, но и воспитывает
любовь к родному краю, организуя традиционные поездки в Горный Алтай,
к водам великой Катуни.
Важно отметить масштабы издательской деятельности, которой сегодня
руководит Нина Васильевна. Выпущено более полусотни номеров журнала
«Философия образования», в том числе на английском языке совместно
с Карловым университетом. Издается серия коллективных и индивидуальных монографий под общей рубрикой «Философия образования».
В этих публикациях и монографиях осмысливаются инновационные
процессы в воспитании и образовании, рассматриваются проблемы безопасности и правового регулирования образовательного пространства; выстраивается философская концепция постнеклассического образования,
его нелинейные экспликации и сетевые модели.
Желаем Вам, уважаемая Нина Васильевна, крепкого здоровья и многих,
многих успехов в Вашем благородном подвижничестве в развитии науки и
образования.
Редколлегия журнала
«Отечественная и зарубежная педагогика»
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Я никогда не задумывался, кто по национальности Нина Васильевна
Наливайко. Да и, наверное, никому бы в голову не пришло задуматься над
таким вопросом. Но вот что важно – с чего это вдруг я начал разговор о
замечательном человеке Нине Васильевне Наливайко с выяснения её национальности? Ведь ещё полгода назад мне бы и в голову не пришло задаться
таким вопросом. А вот сейчас с февраля 2014 года, с которого календарно
заявил о себе киевский майдан, и все последующие события, вопрос о национальности Нины Васильевны Наливайко приобрёл, и, мне кажется, не
только для меня, буквально фундаментально – историческую значимость.
Всех нас – и не только русских и украинцев – не может не волновать
вопрос, что будет, к чему всё это приведёт и как сложатся после всего отношения между нашими странами?
Я не политолог и не профессиональный прогнозист. Я педагог.
Придумывать и развивать разного рода сценарии, по которым будет разрешаться этот конфликт, и рассуждать с геополитических позиций об интересах страны не моё дело.
И мои рассуждения о национальности Нины Васильевны Наливайко основываются именно на том, что я педагог.
Не думаю, что есть люди, которые не знают двух абсолютных – без преувеличения – истин. Первая из них в том, что сколь угодно долго длящиеся
войны, в конечном итоге завершаются миром. А вторая истина заключается
в том, что не пушки, не самолёты, не ракеты захватывают «вражеские территории». Территории захватываются только людьми, пехотой. А эти люди
– «победители» вступают с людьми – «побеждёнными» в определённые отношения. Войны кончаются миром, и мир этот – возникающие отношения
между людьми. И, пожалуй, самым парадоксальным является именно то,
что всякого рода конфликты, включая даже такие, как война, порождаются
отношениями, и в конечном итоге приводят к каким-то отношениям. Т.е.
отношения, будучи, с одной стороны, следствием многофакторных социальных влияний, с другой – сами становятся фундаментальной основой изменений, происходящих в социуме. И именно отношения определяют всё,
что происходит и что будет происходить в реальной действительности.
А «отношения», какими бы они ни были – предмет педагогики. И с этих
позиций рассуждения педагога не только имеют формальное право на су139
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ществование, но и могут в какой-то степени приблизить к волнующему нас
ответу. Правда, можно возразить, что в этих утверждениях нет ничего нового. И, значит, в чём же тогда социальная значимость этих «отношений»,
даже когда их выдают за «фундаментальную основу социальных изменений»? Казалось бы, ни в чём. Банальное, по сути, утверждение типа всем
известного «человек смертен» или не менее известного «помни о смерти».
Но так исторически сложилось, что это назидание, даже войдя в духовный
арсенал многих народов, в реальной действительности, если не считать попыток некоторых религиозных конфессий и философских теорий отстаивать заложенный в них смысл, превратились в расхожие фразеологические
образцы. А ведь величие заложенной в них мудрости совсем не в напоминании о смерти, а в обнажённой императивности – так ли ты проживаешь
свою жизнь?!
Но знания о неумолимости грядущей смерти недостаточно для того,
чтобы этот призыв приобрёл значимый для каждого судьбоносный смысл.
И практическое следование ему для большинства – неподъёмная ноша. И
этому одно из оправданий: «слаб человек»– констатация реального бессилия великих истин.
В этой связи, не является ли чем-то схожим в своём социальном бессилии неопровержимость установленной зависимости происходящих в реальной действительности изменений от существующих отношений? И не
обречено ли знание такого уровня обобщённости на формально признаваемую, но не поддающуюся воплощению в жизнь истину? И если исходить из
накопленного человечеством опыта, то действительно трудно надеяться на
то, что знание о фундаментальной роли отношений в бытии и развитии социума внесёт коренные изменения в нашу конфликтную действительность.
И всё же. Для надежд есть множество оснований. И в первую очередь это
относится к педагогике, исторически призванной выполнять функцию воспитания, сутью которой и является создание формирующих отношений.
Но и в этом случае, даже признавая справедливость такого утверждения,
правомерен вопрос: «Разве педагогика является основой формирования отношений даже в самом развитом современном государстве?». И надо признать, что это действительно вопрос, по сути, перечёркивающий какие бы
то ни было надежды на преобразующую роль педагогики в формировании
требуемых отношений. Дай ей бог, хоть сколько-нибудь продуктивно справиться со школой и вузом. Да и воспевание роли отношений очень удобно
может расположиться в ряду утопий, как всегда, мало связанных с реальной действительностью. И это – правда. Жёсткая, нелицеприятная. Но – кто
140

Я.С. Турбовской

сказал, что «эта правда» – вечна?! Кто сказал, что педагогика, раскрывающая великую тайну целенаправленного формирования личности, навсегда
обречена находиться в тисках политики и экономики?! И разве кто-нибудь
отменил великие законы диалектики, не признающие ничего вечного?
И если такие вопросы имеют право быть заданными, то из признания
ни с чем не сравнимой роли отношений в социальном бытии вытекает, как
представляется, очень простой, основанный на по-человечески понятной
цепочке суждений вывод. Если признать, что возникающие в социуме отношения являются причиной возникновения тех или иных событий, в которые вовлекаются не только отдельные социальные группы, но и миллионные людские массы, то причиной этому – при сколь угодно возможных
различиях – является испытываемая неудовлетворённость сложившимися
отношениями, осознаваемая и назревшая необходимость их изменения.
Любыми средствами, вплоть до таких крайних, как война. И значит – до
тех пор, пока сложившиеся отношения не приводят к жёстко проявляемой
конфликтности и устраивают объединяемых в определенные социальные
группы и любые организационные структуры людей ничего радикального в
своей социальной разрушительности не происходит. И такие понятия, как
«договор», «конституция», «соглашения», «консенсус», «уступки» и т.д. не
только исторически сложившиеся формы сохранения в определённых пределах существующих отношений, но и возможность избегать такого исторически тупикового разрешения конфликта, как война.
Но, если оставаться в пределах реальной действительности, то приходится признать, что « кони всё скачут и скачут, а избы горят и горят».И это
так, несмотря на то что человечество не только осознало необходимость
«борьбы за мир», но действительно многое сделало и не только на уровне
ООН и ЮНЕСКО, не только на уровне созданных философских и общенаучных теорий, но и непосредственно в общественной практике многих
стран.
Но кровавая драма, разыгравшаяся на земле Украины, отбросила за ненадобностью все гуманистические стенания и поставила весь мир перед вопросами, на которые ответ придётся искать десятилетия. И при этом самым
важным в этом поиске, от которого никуда не деться, будет тот путь, по
которому начнётся движение к воссозданию новой жизни. И, как говорится, вся соль искомого ответа именно в том, будет ли тот мир, который в
конечном итоге наступит на многострадальной украинской земле действительно новым, будут ли создаваемые отношения настолько человечными,
что никому и в голову не придёт мысль о необходимости их разрушении?
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Известно, что капля океанской воды обладает основными свойствами
всего океана. И заданный в самом начале вопрос о национальности Нины
Васильевны Наливайко продиктован именно этой логикой. Ибо, где бы она
ни жила, она воплощает в себе особенности своего народа, и при этом – она
не только представляет свой народ в той или иной социальной среде, но
и участвует в создании определённых образцов отношений. И в этой связи именно реальные примеры возникающих отношений между личностью
и средой не только могут быть, но и являются самым неопровержимым и
убедительным проявлением сути этих отношений. И пусть меня дорогая
и уважаемая Нина Васильевна Наливайко простит за то, что я позволяю
себе на её примере выстраивать откровенно теоретическую концепцию,
но когда речь идёт о всякого рода социальных отношениях – именно пример, воплощаемый в социальном бытии конкретного человека, является продуктивной возможностью проникновения в сложнейшую ткань
не усредненной, не обезличенной, выражаемой в процентах, а реальной
действительности.
И отстаивая правомерность такого противопоставления примера и
усреднённой цифры, я ни в коем случае не призываю отказаться от использования всевозможных социологических данных. В этом противопоставлении принципиально важно другое:смысловая ёмкость и познавательная
направленность использования конкретного примера и усреднённой цифры. Кстати, искусство, будучи ни с чем не сравнимым средством проникновения в бытие общества и человека, достаточно убедительно сделало свой
выбор между ними.
Цифровая усреднённость, при всей своей методологической авторитетности, скрывает социальную значимость таких проявлений, как
убеждённость и беспринципность, стойкость и предательство, воля и
бесхарактерность, устремлённость и пассивность, нравственность и приспособленчество, без которых всё, что связано с человеком, его бытием и
исторически волевой устремлённостью, лишается смысла. И именно поэтому искусство как форма познания не только живёт в мире этих социальных
проявлений человека, но и видит в борьбе между ними основной источник
духовно-нравственного бытия и социального развития. И только благодаря этому искусство обладает такой силой формирующего воздействия на
человека, весь строй его чувств и мыслей.
Но в науке, находящейся в трагичной противоречивости, из-за которой
открытия, получение новых знаний делаются по одним основаниям и законам, а публичная доказательность их состоятельности и доведения не толь142
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ко до широкой публики, но и до специалистов, не может не опираться на
соблюдаемую учёным логичность изложения, этого не избежать. И именно
логическая непротиворечивость текстовых доказательств является одним
из основных аргументов продуктивности достигнутого результата, которому всякого рода исключительность и приведение отдельно взятых примеров противопоказаны. В принципе, с позиций научной дискуссионной
культуры, приведение отдельных, вырванных из контекста примеров, недопустимо. Но, к сожалению, приходится признать, что недопустимо часто
именно отдельные примеры являются основным средством доказательства
правоты не только в политических спорах, но и в публичных дискуссиях и
всякого рода «шоу», основной целью которых является стремление победить. И достигают своей цели, и действительно «побеждают». Но это пирровы победы. И не только потому, что в них, как правило, побеждают демагогия, безнравственная изворотливость и даже откровенное бесстыдство,
и не потому, что в глазах общественности такого рода победы не встречают
осуждения, а потому, что дискуссии и споры, проводимые на такой основе,
изначально исключают обращение именно «к примеру» как необходимой
обществу гносеологической возможности понять и разобраться не на, а в
самом конкретном примере как проявлении сущности человека.
И, к сожалению, приходится признать, что даже в тех случаях, когда в
истории и даже литературоведении прибегают к использованию примера,
то последний представляет собой определённое информативное знание, которое не лишне, если потребуется , выучить, и – не больше.
Как много мы в таком подходе «к примеру» теряем. Ведь чисто теоретически мы не перестаём повторять, что жизнь каждого человека уникальна,
что каждый – неповторим. И в подтверждение говорим о настоящих героях, совершённых ими подвигах, что как бы делает это утверждение и уместным, и содержательно адекватным. Но ведь общество состоит не из одних
героев, и, когда речь идёт о «простых» людях, об уникальности их жизни
почему-то не говорят. Неужели определять цену жизни человека нужно и
можно избирательно?
Определение сущности человека, по К.Марксу, трактуемой как совокупность общественных отношений, мы в определённые времена восторженно
повторяли, а в нынешние времена с таким восхитительным единодушием
отвергаем и клеймим. А между тем это определение, если к нему не относиться, как к религиозной догме, отражает, может быть, если не самую важную, то одну из самых важных сторон социально-общественного бытия человека. Ибо человек, по определению, не может! – исторически не вбирать в
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себя и не быть носителем тех или иных общественных отношений. И значит
– вглядываясь в конкретного человека, пытаясь понять, какие общественные отношения формирующе на нём сказались, мы можем судить не только
непосредственно об этом человеке, но и о тех социальных отношениях, тех
условиях и том времени, в котором ему довелось и доводится жить. И с этих
позиций и при таком подходе жизнь любого конкретного человека самым
объективным образом характеризует и этого человека, и его отношения со
средой, и всю совокупность социальных условий, в которых он жил или
живёт. При этом у нас возникает уникальная возможность судить об условиях и времени не только бесстрастно объективно, но и – что особенно
значимо – с позиций проявляемой заботы о человеке, о предоставляемых
ему возможностях для самореализации и самоутверждения. И тогда у нас
возникает ни с чем не сравнимая по своей исторической значимости возможность критериально неопровержимо судить и об этом времени, и об
этих социальных условиях. И, естественно, чем лучше человеку было в этих
условиях, тем большую социально-историческую ценность, созданную социумом, представляют эти условия. И тогда возникает удивительная «смотровая площадка», с которой и история, и наше отношение к ней не только
видятся совершенно иначе, но и в действительности начинают представлять собой принципиально иную данность. При этом история избавляется
от своей фатальной обречённости и превращается в совокупность социальных условий, в которых так или иначе, хуже или лучше жилось человеку. И
каждый живущий имеет реальную возможность с таких позиций не только
судить об этих периодах, но и видеть в них определённые социальные ориентиры, к которым можно сознательно и целенаправленно стремиться.
И значит, история может рассматриваться не только как процесс противоречиво и спонтанно происходящих изменений, но и как сконцентрированное проявление просвещённой человеческой воли, вдохновляемой
имевшими место в прошлом социальными достижениями. И тогда созданные в историческом развитии такого рода образцы социального бытия смогут стать содержательной основой целенаправленного и, по сути, проектного создания достойной человека истории.
Я понимаю, насколько разум и величие гуманизма бессильны в условиях
торжествующей агрессивности и близорукости господствующего политиканства. И даже такие наднациональные структуры, как ООН это достаточно убедительно доказывают.
И всё же.
Ведь и агрессивность, и все разновидности политиканства не только и
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не столько проявления злонамеренности человека, сколько следствия той
культуры и того социального бытия, в котором он сформировался. Он, этот
человек, так видит, так понимает, и именно так приучен действовать. И
его разум, и его нравственность не только не восстают против таких решений, а, наоборот, являются их основой. И не случайно всех тех, кто возлагал
особые надежды на нравственность и гуманность и кто не только призывал
выше всего ценить человеческую жизнь, но и делал для этого всё от них зависящее, называют «утопистами», «идеалистами», «не знающими жизни»,
и, как торжествующе звучало во все времена «победителей не судят», так и
звучит.
Но именно жизнь при всей своей календарной последовательности, не
отличающей настоящего от прошлого и, тем более от будущего, в действительности удивительно парадоксальна. Кто мог предположить, что самое
страшное атомное оружие станет самым основным препятствием на пути
ядерной войны?! И по сей день таковым является. И это не гуманное отношение к жизни, а сама жизнь в её самой устрашающей форме буквально
привела к этому.
К тому же, не всё человечество становится религиозным фанатиком, и
не все политики, поставленные перед выбором, лишают себя возможности
вдумчиво, ответственно и по-настоящему патриотично сделать его. И тогда
для каждого из них на передний план выходят другие варианты, и выбор одного из них может стать той целью, которая будет определять, куда двигаться и что делать. В этих случаях особенно важно, чтобы осуществляющий
судьбоносный выбор знал обо всех возможных вариантах, включая сколь
угодно идеалистические и даже откровенно нереальные. Вопрос в том, скажет ли сама жизнь своё веское слово, которое должно быть услышанным?
И здесь собственно педагогический опыт как концентрированное воплощение целенаправленного достижения выдвигаемых человеком целей
может и, наверное, призван быть не только всесторонне осмысленным, но
и представленным как прошедший историческую проверку путь решения
социальных проблем. И именно за таким опытом, созданным великими, но
по сей день не признанными как таковые преобразователями мира, далеко ходить не придётся. Но прежде, чем назвать их имена, мне бы хотелось
остановиться на событии, состоявшемся более четверти века тому назад на
Украине, в Черкасской области, в селе Сахновка.
Педагогическая общественность СССР проводила научную конференцию, посвящённую проблеме инновационного развития образования.
Содержательную основу столь значимой конференции, собравшей не толь145
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ко известных учёных, педагогов новаторов, но и практиков – представителей образования области – составляло творчество директора сельской
школы Александра Антоновича Захаренко. И действительно было о чём говорить, что изучать и чем – без преувеличения – восторгаться.
Коротко об этом исторически уникальном опыте.
В дышащем на ладан бригадном селе стараниями и талантом А.А.
Захаренко была создана школа, преобразившая жизнь всего села, ставшая
локомотивом его бытия и развития, превратившая заботу об образовании
детей в предмет озабоченности каждого жителя и каждой семьи, вобравшая в себя творческую инициативу всей страны, культуру народов мира,
великую энергетику познания, восторг педагогов самых известных стран,
включая Америку, Англию, Германию и т.д. И этот опыт, поражающий
великолепием архитектурного ансамбля школьных корпусов, дворца исключительно для малышей, зимними и летними бассейнами, теплицами и
оранжереями, в которых выращивалось всё, что представляет флору мира,
создавший микромир, основанный на неразрывности народных традиций
и непрерываемого творчества молодых поколений, сформировавший идущее от сердца и воплощаемое в каждодневных поступках представление о
гражданственности и патриотизме, избавленном от какой бы то ни было
пафосности, был, естественно, восторженно признан и высоко оценён в
прозвучавших выступлениях.
Довелось и мне, в течение ряда лет сотрудничавшему с А.А.Захаренко,
опубликовавшему о его школе ряд статей в серии «Передовой педагогический опыт», выступить на этой конференции. И уже тогда я не согласился
с теми выступавшими и авторами уже опубликованных статей, которые на
первый план выдвигали собственно дидактические достижения директора
Сахновской школы, очевидно занижая не только социальную, но и историческую значимость опыта великого преобразователя действительности,
доказывающего миру свою исходную установку: «Школа, хоть немного, но
должна быть впереди развития общества и показывать путь человечеству
во времени и пространстве». Обратите внимание – директор рядовой сельской школы, с которой мы и сегодня не знаем сколько-нибудь ответственно
что делать, выпускникам которой стремимся для поступления в вуз создавать хоть какие-то льготы, не только исходит риторически из предназначенности школы «показывать путь человечеству во времени и пространстве», но и воплощает в реальной действительности, казалось бы, столь
фантастическую цель.
И именно поэтому опыт, им созданный, отметил я в своём выступлении,
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без каких-либо натяжек может быть сравним с опытом великого мыслителя и социального педагога –Р.Оуэна. Со мной, естественно, никто не спорил, и никто не проявил несогласия с такой оценкой. Но, что поделаешь,
не свойственно педагогическому сознанию выходить за пределы собственно образовательного пространства. И опыту А.А.Захаренко именно в этих
пределах воздавалось должное. И не случайно даже сейчас по истечении
многих лет в статье известного украинского исследователя В. Моргуна, посвящённой 75-летию гения, А.А. Захаренко назван «лидером украинской и
мировой педагогики».
Не смею отрицать справедливости и права на такое определение значимости великого педагога. Но исторически это не совсем точно. Как бы мы
ни относились к СССР, не надо в одну кучу смешивать всё производимое
и произносимое в те годы. В принципе, если «педагогику» трактовать, как
науку, то не может быть ни «английской», ни «американской», ни «русской»
и ни «украинской» педагогики. Наука «педагогика» одна. И каждый народ
имеет право и может гордиться своим сыном или дочерью, сумевшими внести свой вклад в науку. И так уж получается, что опыт А.А.Захаренко был
создан именно в тех социальных условиях. Именно тогда и в тех социальных условиях педагог доказал миру, как и благодаря чему педагогика может
стать основой решения социальных, не поддающихся администрированию
проблем. И именно в этом открытии величие вклада педагога Захаренко
не только в педагогику, но и в системное решение проблемы социального
общественного бытия. Никто не отбирает у Украины научных заслуг её великого сына, но и никто не должен в угоду каким бы то ни было мотивам
занижать историческую значимость созданного им опыта.
И именно поэтому А.А. Захаренко может и должен занять достойное
место в ряду таких великих имён, как Р.Оуэн, А.С.Макаренко. И величие
их открытий в том, что они неопровержимо доказали ни с чем не сравнимую возможность решения социальных проблем сугубо педагогическими
методами. Ибо, оказывается, что педагогические законы всесильны. Но
–только тогда, когда по ним не только формально «работают», но и живут. Они открыли миру, что педагогика и есть наука об организации жизни
не только ребёнка, но и всех, кто причастен к его жизни и активно в неё
включён. Эти педагоги доказали, что рекомендации педагогической науки
создаются не для общества, а являются фундаментальной основой каждодневной организации жизни всего общества. Ибо педагогика изначально
исходит из возможности целенаправленного формирования социальных
отношений, которые – и в этом отличие педагогики от всех других форм
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влияний – не только нужны самому человеку, но и создаются и воплощаются в жизнь самим человеком. И именно это неопровержимо доказывает
опыт великих педагогов, созданный в разные исторические периоды, в разных условиях.
И поэтому трагизм событий, происходящих на Украине, ставящий
любых её руководителей перед необходимостью, может быть, самого ответственного в судьбе своего народа выбора, заставляет меня, педагога,
рассказать о Нине Васильевне Наливайко как об исторически созданном
социальном опыте духовно-нравственного единения представителей разных национальностей, воплощённом в конкретной судьбе .
Ни для кого не секрет, что все живущие за Уралом называют себя сибиряками. И вкладывают они в это слово особую чрезвычайно важную личностную значимость. Во все времена Сибирь жёстко проверяла каждого на
духовную и физическую прочность. Каждодневная суровость быта не только проверяла на прочность, но и объединяла людей независимо от различий в традициях, в религии и от различий в национальности.
Единство как основа коллективного выживания приобрело такую фундаментальную значимость, что сибиряки по праву считают себя людьми
«не поддерживающими распрей». И к факту самой удалённости от столицы сибиряки относятся как условию большей внутренней личностной свободы и избавления от политической конъюнктуры. И как бы ни менялся
современный мир, условия бытия в Сибири продолжают требовать от человека проявления выдержки и готовности к сплоченности, личностной
независимости и критичности мышления.И сибирячка Нина Васильевна
Наливайко, тоже прошедшая многолетнюю проверку на прочность не на
словах, а на деле, в поступках своих воплощает эти качества.
Являясь директором Научно-исследовательского института философии образования ФГБОУ ВПО «НГПУ», ведущим научным сотрудником
Института философии и права СО РАН, профессором ЮНЕСКО, членом Президиума Российского философского общества, главным редактором реферируемого журнала «Философия образования», председателем
Городской общественной организации «Новосибирское философское общество», Нина Васильевна достойно представляет современную философскую мысль не только в стране, но и за рубежом.
Созданная её усилиями на базе Института философии и права СО РАН
и Новосибирского государственного педагогического университета научная школа функционирует уже больше десяти лет. В рамках избранного направления исследования коллектива школы, а именно «Философия
148

Я.С. Турбовской

образования: проблемы формирования и сущность концепции», успешно
исследуется широкий спектр проблем методологии педагогики и образовательной практики, от постановки и решения которых зависит будущее
отечественного образования, взращиваемое на научной основе. Особое,
буквально материнское отношение проявляется к молодым учёным, ибо забота об их профессиональном росте основывается на любви к своему краю,
традиционным поездкам в Горный Алтай, неизгладимости впечатлений от
встреч с водами великой Катуни. И методологические семинары, проводимые в таких условиях, становятся и интеллектуальной, и эмоциональной
основой формирования особых учёных, для которых личные устремления
и судьба этой земли – неразрывны.
И просто невозможно не сказать о масштабах проводимой издательской
деятельности. Выпущено более полусотни номеров журнала «Философия
образования». При этом семь журналов – совместно с Карловым университетом на английском языке. Издается серия коллективных и индивидуальных монографий под общей рубрикой «Философия образования». В
публикациях и монографиях осмысливаются еще не утвердившиеся инновационные процессы в воспитании и образовании, развиваются проблемы
безопасности и правового регулирования образовательного пространства;
выстраивается философская концепция постнеклассического образования,
его нелинейные экспликации и сетевые модели.
Постоянно осуществляется активное взаимодействие и обмен опытом
с зарубежными и российскими коллегами. Расширяются внешние связи,
растет международное сотрудничество научной школы (международная
организация INPE, Чехия, Казахстан, Украина и др.). Коллектив организует
международные и всероссийские конференции. При этом обширные пространства России не являются помехой для общения ученых. Современная
техника позволяет легко преодолевать взаимную удаленность российских и
международных научных центров. Ярким примером в этом плане являются
горячие дискуссии представителей новосибирской философской школы и
ученых Института теории и истории педагогики РАО (г. Москва) по проблемам образования, протекающие в формате вебинара под руководством
академика АПСН, заведующего лабораторией Философии образования
ИТИП РАО Я. С. Турбовского.
Восторгаясь беспримерной творческой отдачей учёного Нины
Васильевны Наливайко, нетрудно видеть, что такая многолетняя самоотверженность возможна только при одном условии – постоянно ощущаемой востребованности ученого в его труде. И только непрерывное вос149
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произведение отношений, которые порождают творческую активность,
является фундаментальной основой решения проблемы гармонизированного взаимодействия личности и социума. И значит, неопровержимость факта социального бытия таких личностей, как Нина Васильевна
Наливайко, может действительно быть исторически значимым ориентиром для решения проблем, связанных с необходимостью выбора, по какому
пути и к достижению каких целей двигаться. Естественно, включая и те, которые неодолимо встанут перед Украиной. Ибо, как говорится, третьего –
не дано. Либо ограничиться сиюминутными мотивами и соображениями, даже продиктованными сколь угодно значимыми соображениями, и
в результате вновь оказаться в ситуации непрерывного воспроизведения
социально разрушительных отношений, либо – несмотря на несомненную
трудность достижения такой цели – стремиться к созданию отношений, в
которых личность получает возможность творчески разносторонне самореализоваться и тем самым укреплять столь нужные ей отношения..
Жизнь, творчество, отстаиваемые духовно-нравственные ценности Нины
Васильевны Наливайко – воплощение определённых социальных отношений, фундаментальная историческая значимость которых беспрецедентна,
ибо они изначально создаются и активно воспроизводятся самими людьми.
И необходимость осознания именно таких отношений как цели социальной предназначенности государства становится стратегически ориентиром
исторически востребованного в современных условиях развития. И жизнь
Нины Васильевны Наливайко, отражающая формирующее всесилие отношений, каждодневно поддерживаемых и деятельностно воспроизводимых
миллионами сибиряков, становится – чтобы сегодня ни происходило – тем
аргументом, который способен многое перевесить, образно говоря, на весах исторической ответственности каждого правительства перед своим
народом.
К сожалению, не рассчитываю на то, что в ситуации жёсткой гражданской войны, в которой ненависть толкает на взаимоуничтожение близких
друг другу народов – украинцев и русских, жизнь таких людей, как Нина
Васильевна Наливайко, не только выдерживающих проверку на прочность
в суровых условиях Сибири, но и творчеством своим создающих эту самую
Сибирь, являющихся её гордостью и славой, сможет немедленно остановить этот ужас. Но – и мы все это знаем – каким бы страшным ни было
«сегодня», «завтра» – наступит. И поэтому хочется быть услышанным.
И жизнь людей, обустраивающих свой край, определяющих истинную
значимость всего существующего – трудом, талантом, самоотверженно150
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стью, дружбой, не просто пример, способный стать ориентиром для живущих и вступающих в жизнь поколений, но и тот потенциальной ресурс, который может и должен быть всемерно использован для целенаправленного
превращения настоящего в столь необходимое человечеству – будущее.
Ни философия, ни искусство и – тем более – педагогика не создавались
для самих себя. И тот факт, что развитие социума строилось на основе их
откровенного или завуалированного подчинения политическим целям, для
которых не только не исключались все формы конфликтов, в том числе и
войны, не может и не должен по-прежнему перечёркивать их сущностную
предназначенность. И если в условиях, попирающих, по сути, их гносеологическое предназначение, если не благодаря, а вопреки всему неизбывно
появление людей, творчеством своим и жизнью своей доказывающих объективную реалистичность научных идей и целенаправленно создаваемого
опыта, если, наконец, мир взрослых исходит из необходимости воспитывать своих детей умными, ответственными, стремящимися к творческой
самореализации, то не пора ли и этому «миру взрослых» к себе отнестись с
позиции таких же требований?
И как обобщающий вывод: жизнь людей, способных создавать отношения, в которых активно объединяются творческая активность личности и
межличностное сотрудничество, в которых признание значимости духовно-нравственных ценностей – реальная, а не риторическая основа практической деятельности и каждодневных поступков, является не только
ориентиром поступательного развития социума, но и потенциальным
резервом для формирования социального бытия, исторически востребованного человечеством.
И вот что чрезвычайно продуктивно и важно. В моей категоричности
определения национальности Нины Васильевны по яркоэтнической выраженности фамилии «Наливайко» упущено, что это может быть не её девичья фамилия, а – по мужу. И тогда Нина Васильевна Наливайко этнически
может не быть украинкой.
Но в контексте поднятой проблемы такая возможность не только не меняет сути предлагаемого решения, а, наоборот, ещё больше подкрепляет его
историческую продуктивность. Ведь если женщина берёт фамилию мужа и
достойно проносит её в течение всей жизни, то в этом – слияние двух судеб
в одну. И, если к семье отнестись как созданному микромиру, находящему своё развитие в детях, и при этом учесть, что браки между русскими и
украинцами не представляют ничего особенного и исключительного, ибо
в той же Сибири их сотни тысяч, то нетрудно понять, насколько историче151
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ски значимы в современных условиях факты такого межэтнического единения, воплощённые в судьбе дочери русского и украинского народов – Нины
Васильевны Наливайко, её детей и внуков.
И я как педагог нисколько не сомневаюсь в том, что именно в таких примерах, порождаемых не только любовью, но и духовной близостью культур,
этнических традиций и ценностей конкретных мужчин и женщин, и выход, подсказанный историей,из сколь угодно жёстких конфликтов, и самый
продуктивный путь сохранения, развития и взаимообогащения каждой
из этнических культур. И именно поэтому забота о максимальном совпадении общественных отношений, отстаиваемых социумом, и отношений,
определяющих бытие каждой семьи, является не только критериальным
показателем политической зрелости управления государством, но и самым
основным гарантом его исторически поступательного, избавленного от
взаимоуничтожения развития.
Я.С. Турбовской, доктор пед. наук, академик АПСН,
зав. лабораторией философия образования ИТИП РАО.
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
16 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА В МОСКВЕ ПРОШЕЛ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБНУ «Институт стратегии и теории образования РАО» был представлен десятью экспериментальными площадками.
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7» Ново-Савиновского района города Казани Республики
Татарстан (директор – Кочнева Л.П., заслуженный учитель РФ и РТ , канд.
пед. наук., доцент, Почетный гражданин г.Казани. Тема эксперимента:
«Разработка модели многопрофильной гимназии академического типа,
ориентированной на целостное развитие и самореализацию учащихся в
условиях непрерывного образования»
Научный руководитель Ломакина Т.Ю., д-р. пед. наук, профессор, зав.
лабораторией.
Были представлены: стендовый доклад и доклад о результатах опытно-экспериментальной работы по итогам второго этапа.
В процессе работы были разработаны, прошли апробацию и могут
быть распространены на другие регионы России следующие материалы:
– тесты по татарскому языку на основе взаимодействия с татарскими диаспорами Украины, Германии, Великобритании, Канады, Японии,
Сингапура и др. стран, в режиме on-line проводятся вебинары, дискуссии,
открытые уроки с целью передачи опыта учителей гимназии коллегам;
– программа стажировки «Развитие сети партнерских отношений между
иностранными и татарстанскими образовательными учреждениями»;
– учебная программа: Малая Академия «Успешные родители» для родителей, которые стремятся лучше понять и познать своих детей;
– программа повышения квалификации «Стратегии развития образовательного учреждения и реализация ФГОС»;
– программа повышения квалификации «Обучение тьюторов по электронному образованию»;
– программа стажировки «Формирование системы электронно – образовательных и реализация образовательно-познавательных и других электронных ресурсов в рамках информационно-образовательной среды образовательного учреждения»;
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– программа стажировки «Психолого-педагогическое сопровождение
инновационного воспитательно-образовательного процесса».
Апробация и внедрение результатов работы происходило в образовательных процессах русско-татарской гимназии №155 г. Казани, гимназии №
97 г. Ижевска, аграрного колледжа Кукморского района РТ.
Внедрены в практику гимназии новые технологии:
• Поточно-групповой метод обучения в 5–11-х классах с целью реализации
права каждого гимназиста на образовательный выбор, соблюдения интересов личности, а также приобретения умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
• Использование на уроках естественно-математического цикла 3 D контента (производство Индия) в качестве интерактивного пособия с целью усиления практической направленности обучения.
• Использование современных методов исследования в рамках апробационной площадки РТ по внедрению проекта «Наша здоровая школа» для
проведения комплексного мониторинга здоровьесберегающей деятельности с применением ИКТ.
Стратегическое партнерство гимназии.
1. Гимназия с 2009 года как школа-партнер Американского Университета
в Болгарии является площадкой для сдачи международных экзаменов TOEFL, SAT. Обработка результатов экзаменов осуществляется в
США и Болгарии. Подготовка выпускников гимназии позволяет обучаться в Университете на льготных условиях – на льготных условиях
в Американском Университете обучаются 7 выпускников гимназии.
2. С 2009 года гимназия сотрудничает со школой Premium English.
Дополнительные уроки ведут преподаватели – носители языка из
Великобритании, США, Канады. Сотрудничество позволяет учащимся в летнюю смену обучаться в школах и колледжах Англии на
льготных основаниях.
3. Партнерство гимназии № 7 и социально-гуманитарного колледжа
направлено на организацию профильного образования в 9–11-х
классах по форме «колледж-класс» с получением диплома по специальностям «Юриспруденция» и «Экономика».
4. Гимназия № 7 – резидент Инновационного центра СКОЛКОВО, обладатель свидетельства о внесении в реестр участников проекта о
присвоении статуса участника проекта и обеспечении функционирования инновационного центра. Тема энергосбережения, оставаясь
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актуальной, продолжает пополняться новыми проектами. D 2014
году гимназия стала победителем всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES».
5. Гимназия №7 – центр сетевой организации «Школьная лига
РОСНАНО», стажировочная площадка по изучению лучших практик по изучению естественнонаучных дисциплин и пропаганде нанотехнологий. На базе лаборатории Эйнштейна учащиеся проводят исследования по определенной теме на протяжении 2-3-х лет
обучения, нередко выбирая данное направление исследования для
продолжения изучения и обучения в вузе. В 2013–2014 учебном
году с проектными работами, выполненными на базе лаборатории
Эйнштейна, выступило более 300 учащихся гимназии.
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ
им. Н.Э. Баумана) на Форуме также представлял стендовый доклад и отчет
по результатам деятельности площадки по теме «Школа-вуз: преемственность научно-исследовательской и проектной подготовки».
Научные руководители: Новиков А.М., академик РАО и Орешкина А.К,
д-р.пед.наук, доцент, зав. лабораторией методологии образовательного
пространства;
от МГТУ им. Н.Э.Баумана: Колесников А.Г., д-р.техн.наук, профессор,
руководитель Научно-учебного комплекса «Машиностроительные технологии» и Цибизова Т.Ю., д-р.пед.наук., доцент, начальник Управления образовательных технологий.
В результате работы:
1. Разработана модель организации исследовательской деятельности «Сфера ИНТ», построенная на основе интеграции образовательной,
исследовательской, научной, производственной деятельности в системе непрерывного образования и ориентированная на преемственную связь образовательных ступеней «школа – довузовская подготовка – вуз», «вуз-наука-производство», «студент – основное образование – бакалавр», «бакалавр
– научное образование – магистр», «магистр – инновационное образование
– высокотехнологичное производство». Апробация модели успешно прошла в различных регионах РФ (Астраханская область, Саратов, Краснодар,
Вологда, Псков и др.)
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2. Разработана и внедрена в МГТУ им. Н.Э.Баумана модель организации научно-исследовательской деятельности «Малая аспирантура имени В.Г.Шухова» Центра довузовской подготовки МГТУ имени
Н.Э.Баумана.
Разработаны и изданы учебные материалы по организации научно-исследовательской деятельности в средних и высших учебных заведениях, в
системе Институтов повышения квалификации работников образования
и научных организаций, системе последипломного научного образования:
учебно-методические пособия:
– Развитие образовательного пространства в условиях интеграционных
процессов, М.: изд-во МГОУ , 2013.-108 с.; (Орешкина А.К.);
– Развитие преемственности образовательных процессов в системе непрерывного образования. – М.: изд-во МГОУ , 2010. – 228с. (Орешкина А.К.,
Цибизова Т.Ю.);
учебно-методические рекомендации:
– Методики и технологии организации научно-исследовательской деятельности молодежи. – М: изд-во МГОУ, 2013, 2014 (Цибизова Т.Ю.);
– образовательные программы и учебные планы Центра довузовской подготовки МГТУ имени Н.Э.Баумана системы «школа – вуз».
Результаты работы отражены в отчетах по научным проектам Министерства
образования и науки РФ, Департамента образования города Москвы:
• Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010
годы: «Разработка научно-методического и информационно-аналитического обеспечения организации обучения одаренных студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья (Ф-204) (2008 год).
• Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы»: «Организационнотехническое обеспечение проведения всероссийской конференции с
элементами научной школы для молодежи «Будущее машиностроения
России» (2009 год).
• Договор по социальному обслуживанию населения города Москвы в части предоставления образовательных услуг, раздел «Развитие воспитательного процесса в системе «Вуз – Средняя школа», направленного на
повышение качества подготовки учащихся с учетом образовательных
стандартов, условий сдачи ЕГЭ и расширения олимпиадного движения»,
раздел «Формирование и развитие системы специализированных классов, лицеев и т.п., обеспечивающих профессиональную ориентацию уча156
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щихся средней школы» (2010 год).
• Договор по социальному обслуживанию населения города Москвы по
предоставлению образовательных услуг, раздел «Развитие воспитательного процесса в системе «Вуз – Средняя школа», направленного на повышение качества подготовки учащихся с учетом образовательных стандартов, условий сдачи ЕГЭ и развития творческих способностей в отдельных
областях знаний путем предоставления комплекса образовательных услуг, обеспечивающих социальную поддержку учащихся средних школ в
условиях существенного повышения требований к уровню знаний» (2011
год).
• Соглашение с Департаментом образования города Москвы по выполнению работ в рамках Субсидии «Реализация механизмов развития и
эффективного использования потенциалов вузов в интересах города
Москвы (075112059), раздел «Выездные лекции и тренинги в школах
города Москвы для развития и профессиональной ориентации школьников в области современных информационных технологий «Ай-Ти резерв»» (2012 год).
• Соглашение с Департаментом образования города Москвы по выполнению работ в рамках предоставления субсидии из бюджета города
Москвы федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Организация и проведение научно-образовательного конкурса проектных работ «Виртуальная
реальность» для обучающихся средних общеобразовательных учреждений города Москвы в области информационных технологий» (2013 год).
• Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи
«НТТМ» (2008-2013 гг.); Научно-популярные программы «Каникулы
роботов в Политехническом» и «День вузов в Политехническом» в 2008,
2009 гг.; Дни научно-технического творчества и молодежных инициатив
2010 года; 28-38-е Московские международные выставки «Образование
и карьера – XXI» в 2008-2013 гг.; Всероссийский Фестиваль науки в 20102013 гг. в МГУ им. М.В.Ломоносова и в МГТУ им. Н.Э.Баумана.
По результатам деятельности площадки в диссовете ИТИП РАО защищена диссертационная работа на звание доктора педагогических наук
– Цибизова Т.Ю.
3. Экспериментальная работа ГБОУ СПО «Московский художественно-педагогический колледж технологий и дизайна» была представлена
на заседании Экспертного Совета по работе экспериментальных площадок
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РАО при Президиуме РАО при обсуждении темы «Оценка результативности выполнения программ экспериментов в 2008-2014гг. и перспективы инновационных исследований». Опытно-экспериментальная работа в колледже велась по теме: «Создание модели образовательной системы колледжа
на основе инновационного подхода».
Научный руководитель: Ломакина Т.Ю., д-р.пед.наук, профессор, зав. лаборатории теории непрерывного образования Института; соруководители: Герасимова Г.В., к.п.н., директор и Щербакова Н.И., канд.пед.наук, зав.
отделом по научно-экспериментальной работе колледжа.
В результате работы площадки:
1. Разработана и реализуется инновационная образовательная программа «Многофункциональный образовательный комплекс прикладных
технологий», которая прошла конкурс на публичной защите по отбору
государственных образовательных учреждений профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы для
решения актуальных задач государственной программы города Москвы
«Столичное образование» на период 2012-2016 гг.
2. Введены в структуру подготовки специалистов в колледже новые
специальности: «Прикладная эстетика» и «Стилистика и искусство
визажа».
3. Разработаны примерные основные профессиональные образовательные программы, профессиональные модули и учебные дисциплины по
специальностям «Парикмахерское искусство и прикладная эстетика»,
«Стилистика и искусство визажа» по заданию Учебно-методического
объединения учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и
туризма.
4. Разработаны учебные элементы по профессиям: «Кондитер»,
«Официант», «Бармен», «Повар III разряда», «Повар IV разряда», «Повар V
разряда», «Портной», «Закройщик» по заданию Регионального центра модульного обучения.
5. Разработанные примерные программы ФГОС 3-его поколения,
рекомендованные УМО по образованию в области сервиса и туризма
Минобрнауки РФ:
– для специальности 100116 Парикмахерское искусство базовой подготовки и углубленной подготовки (Соколова Е. А., Каценкова О.М. , 2011);
– для специальности 100122:
Прикладная эстетика углубленной подготовки (Соколова Е. А.,
Каценкова О.М., 2011);
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– общепрофессиональной учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» (Соколова Е. А., 2011);
– общепрофессиональной учебной дисциплины «Материаловедение и
технологическое оборудование» (Соколова Е. А., 2011);
– общепрофессиональной учебной дисциплины «Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии» ФГОС 3-его поколения (Соколова Е. А.,
2011);
– общепрофессиональной учебной дисциплины «Основы пластической
анатомии человека» (Соколова Е. А., 2011);
Профессионального модуля (Морозова Г.Г., Каценкова О.М., 2011):
– «Проведение эстетико-технологических процессов, массажа и профилактической коррекции тела»;
– «Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и
педикюра»;
– «Проведение эстетико-технологических процессов косметических
услуг».
6. Разработаны и изданы учебники и учебные пособия нового поколения:
– Основы физиологии кожи волос: учебник пособие для начального профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
– 176 с. (Соколова Е. А.)
– Оборудование швейного производства: учебник для начального профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
– 208 с. (Львова С.А.)
– Изделия и украшения из шоколада: учебное пособие. М.: КНОРУС,
2010. – 224 с. – Среднее профессиональное образование. (Кузнеделева С.Н.)
– Английский язык для специалистов сферы общественного питания
= English for cooking and catering:Учебник для суд. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 7-е издание, 2012. – 320 с.
(Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С.)
– Русский язык. Поурочное планирование.-М.: Издательство «Экзамен»,
2010. – 224 с. (Влодавская Е.А. ЕГЭ.).
Ход опытно-экспериментальной работы регулярно обсуждался на семинарах, проводимых в системе среднего профессионального образования,
на научно-практических конференциях, проведенных на базе колледжа и
других образовательных учреждений, на проведенных на базе колледжа
выездных заседаниях экспертного совета РАО (29 октября 2010 г.) и Бюро
Отделения профессионального образования РАО (21 марта 2012 г.)
Педагогические работники колледжа приняли участие в разработке 3-его
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поколения ФГОС среднего профессионального образования для специальности «Парикмахерское искусство и прикладная эстетика».
В процессе деятельности площадки в Диссертационном совете ИТИП
РАО защищены 2 диссертации на звание кандидата педагогических наук –
Щербакова Н.И., Герасимова Г.В.
В работе дискуссионной площадки №2 при обсуждении темы
«Перспективные модели воспитания школьников в условиях лицейского и гимназического образования» приняли участие:
4. МОУ Гимназия №80 г. Нижнего Новгорода – Л.М. Винтер, директор
5. МОУ Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой – С.В. Кулева, директор, канд.
пед.наук.
Научный руководитель: Селиванова Н.Л., зав. лабораторией ИТИП РАО,
д-р.пед.наук, проф., член-корр. РАО
В процессе исследования разрабатываются модели, учитывающие специфику и различные воспитательные задачи гимназии и лицея. При этом
перспективными направлениями изменений воспитательного процесса
являются: ориентация на проявление школьниками субъектных качеств в
учебно-воспитательном процессе; формирование опыта демократических
отношений между педагогами и школьниками в пространстве школы; построение индивидуальной образовательной траектории с пониманием обучающимися меры своей свободы и ответственности в ее реализации; поиск
социальных партнёров для повышения эффективности образовательного
процесса, расширения сферы деятельности учащихся; появление в школе
единой педагогической концепции, отражающей взаимосвязь процессов
обучения и воспитания; создание воспитательной системы школы.
По результатам данного этапа опубликованы:
• Кулева С.В., Крылова М.А. Субъектная позиция педагога в реализации модели матричного управления образовательным учреждением. //
Управление современной школой. Завуч». – 2014. – с. 64 – 76.
• Кулева С.В., Беззубова М.Ю. Концепция интеллектуальной организации
// «Управление современной школой. Завуч» – 2014. – с.76-94.
6. На дискуссионной площадке №3 были представлены доклад и презентация ГБОУ СПО Архангельской области «Архангельский государственный индустриально-педагогический колледж по теме «Технология подготовки мастеров производственного обучения в профессиональных
образовательных организациях к воспитанию толерантности у учащейся молодежи».
Научные руководители площадки: Сковородкина И.З., профессор кафе160
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дры технологий и профессионального образования, ГБОУ ВПО Московской
области «Академия социального управления»; Ломакина Т.Ю., д-р.пед.наук,
профессор, зав. лаборатории теории непрерывного образования ИТИП РАО;
Герасимов С.А., канд.пед.наук, доцент, зам. директора по научно-методической работе ГБОУ СПО Архангельской области «АИПК»
В докладе было отмечено, что в процессе работы площадки совместно
с социальными партнерами были разработаны, прошли апробацию и внедрены полные учебно-методические комплекты, более 200 единиц, включающие рабочие программы с профессиональными модулями учебных дисциплин и программ практик, контрольно-оценочные средства, учебники и
учебные пособия и др. Разработанные комплекты обеспечивают преподавание по специальностям СПО:
• 13.01.10 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроприборов;
• 39.02.01 – Социальная работа;
• 44.02.06 – Профессиональное обучение;
• 44.02.02 – Преподавание в начальных классах;
• 44.02.01 – Дошкольное образование;
• 43.02.11 – Гостиничный сервис.
В дискуссиях также приняли участие:
7. ГОУ дополнительного образования детей «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина» Восточного округа г. Москвы – руководитель учреждения – Озерская О.В. Тема ОЭР «Детские объединения
системы дополнительного образования – инновационные воспитательные модели школьников».
Научный руководитель: Алиева Л.В., д.п.н., профессор.
Полученные результаты.
Представлено описание опытных моделей воспитания в системе дополнительного образования детей: модель экологического воспитания
младших школьников в детском туристско-краеведческом объединении;
модель художественного воспитания и развития дошкольника в деятельности «Школы духовного и физического развития» (ШДФР). Определена
система критериев и диагностики результативности действия перспективных моделей воспитания в деятельности детских объединений
учреждения дополнительного образования.
По результатам работы опубликованы:
• Озерская О.В. Детское объединение как субъект воспитания в учреждении дополнительного образования // Вопросы воспитания– 2014. – № 3.
– С.74–81.
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• О.В. Озерская, Е.Г. Тайдакова Перспективная модель воспитания в массовых формах туристско-краеведческой деятельности учреждений дополнительного образования /Перспективные модели воспитания школьников и студентов, отвечающие вызовам нового времени: Сб. статей / Н.Л.
Селиванова, Е.И. Соколова. – М.:ФГБНУ ИСТО РАО. – 2014. – с. 186-196.
8. Тольяттинский государственный университет (ФГБОУ ВПО
«ТГУ») – руководитель ОЭР – И.В. Руденко, д-р. пед. наук. Тема ОЭР
«Моделирование студенческих общностей как инновационных субъектов воспитания в образовательной и общественной деятельности вуза».
Научный руководитель: Алиева Л.В., д-р.пед.наук, профессор.
В результате разработана и апробирована система мониторинга и диагностирования воспитательной результативности эмпирических моделей студенческих самоорганизуемых общностей в системе внеучебной
деятельности вуза как позитивных воспитательных практик.
Публикации:
Л.В.Алиева, И.В.Руденко, Н.А.Нефедова. Теоретические основы и принципы внеучебной деятельности как инновационного блока воспитательной
системы вуза: Монография. М.: ФГНУ «Институт теории и истории педагогики РАО», ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет».
– 2014. – 125 с.
9. СОШ № 825 г. Москвы – Григорьев Д.В., директор, канд.пед.наук
Тема ОЭР «Развитие воспитательного потенциала школьного парка детско-взрослых образовательных производств».
Научный руководитель ОЭР – Григорьев Д.В., канд.пед.наук.
В результате исследования разработана и апробирована инвариантная часть комплекса технологических решений для детско-взрослого
образовательного производства, в которую вошли: комплекс образовательных технологий, комплекс социальных технологий; комплекс управленческих технологий; комплекс маркетинговых и финансово-экономических решений.
Публикации.
• Хайкин В.Л., Григорьев Д.В. Социализация детей и семей в территориальном образовательном комплексе [Электронный ресурс] //
Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2014. Т.6. №2. С.68–74.
URL: http://psyedu.ru/journal/2014/2/Haikin_Grigoryev_1.phtml (дата обращения: 03.01.2015).
• Хайкин В.Л., Григорьев Д.В. Детско-взрослая созидающая общность как
институт воспитания [Электронный ресурс] // Психологическая нау162
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ка и образование psyedu.ru. 2014. Т.6. №2. С.75–80. URL: http://psyedu.ru/
journal/2014/2/Haikin_Grigoryev_2.phtml (дата обращения: 03.01.2015).
10. МБОУ Гимназия № 33 г. Ульяновска
Научный руководитель: Шустова И.Ю., д-р. пед. наук.
В процессе работы:
• разработана и реализована программа научно методического семинара
«Новые требования к современному педагогу»;
• проведена 6 – 7 февраля 2014 г. Всероссийская научно – практическая
конференция «От Советской школы к Российской школе ХХI века». В
рамках конференции проходила конференция школьников – «Школа
глазами детей»;
• проведен городской семинар для вновь назначенных заместителей директоров по теме «Повышение рефлексивной компетентности педагогов»,
который включал теоретическую и практическую части, выстроенные на
рефлексивных механизмах;
• подготовлены авторские разработки:
– Одинокая М.Н. Лингвистическая сказка как один из приёмов обучения
русскому языку в современной школе
– Вишенина В.В. Взаимосвязь школы и семьи: направления и способы
сотрудничества с семьёй (в начальной школе).
– Шатилина И.В. Организация сотрудничества семьи и школы.
Пронина С.А. Воспитание детей в образовательных учреждениях России
90-х годов и настоящего времени.
– Срубилина Е.В. История жизни одного класса или некоторые размышления о современных детях.
– Фафонова Е.Е. Нужно научить ребёнка любить учиться.
Результаты исследования отражены в следующих публикациях:
• Развитие рефлексивной компетентности педагогов школы: Методическое
пособие // Под ред. И.Ю. Шустовой, А.Ю. Нурулловой. – Ульяновск:
УИПКПРО 2014, 113 с. [Электронный ресурс].
• Нуруллова А.Ю. Ярмарка вакансий // Воспитание в школе. – 2013. – № 5.
• Шустова И.Ю., Вишенина В.В. Что такое «живая ситуация» и как с ней
работать // Воспитание школьников. – 2014. – № 2.
• Глазистова О.Н. Роль детско-взрослой общности в жизни школы //
Воспитание школьников, – 2014. №3.
• Шустова И. Мустафина Д. «Школа – жизнь или воспитание» // Народное
образование. – 2014. - № 5.
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SUMMARY

Native and Foreign Languages in the Multicultural World: Problems
of Training
Anna S. Kholkina
Annotation
The problems of significance, role and place of the native language in the process
of foreign language acquisition, based on the author’s certain understanding of the
didactical tasks are considered in the article. This problem is not trivial. Russian
language in many cases is the "subject of translation" and simultaneously is noneliminated intermediary for those people for whom it is not native. Actually they
are compelled to learn a third language in the Russian-speaking environment. The
author’s reflections relate to teaching a foreign language at any level of its study:
pre-school, school, high school and post-graduate.
Keywords: native language, speech, thought, world of language, mentality, culture, world picture, student, teacher
Rooster on the Cover and Light in the Soul: Research of the 19th-20th Centuries
on Religious Theme in the Medieval and Early New European Textbooks
Vitaly G. Bezrogov, Natalya B. Barannikova
Annotation
The historiography of studying the history of confessionally oriented literature for
initial training is considered in the article. The various directions and approaches
to the study of the Middle Ages (3rd-15th centuries) and the new European (16th19th centuries) textbooks as monuments testifying about the evolution of religious
theme in school training are shown.
Keywords: textbook, religious education, Late Antiquity, Middle Ages, New Age
This work was supported by the Russian Humanitarian Scientific Fund (Projects
No. 13-06-00149a and 14-06-00123a). The authors express gratitude to Olga
Kosheleva for editorial work of this paper.
Reproduction of Author’s Original Texts in Training Literature:
Historical Traditions and Contemporary Problems
Elena A. Danilina
Annotation
The humanitarian character of education means the possibility of students’ acquaintance with all aspects of human culture. In this connection it is important
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Summary

that the drafters of school books and textbooks could have include the samples of
the best works of contemporary authors in this literature.
The issues of author’s original texts in reading books are discussed in the article.
Keywords: ABC-book, reading book, copyright.
“ABC-Book” and “New ABC-Book” of Leo Tolstoy in Studies of Domestic
Authors
Olga V. Kabasheva
Annotation
The article is devoted to the bibliography of researches of ABC-books of Leo
Tolstoy by domestic authors.
Keywords: ABC-book, literacy training, textbooks, Leo Tolstoy, science of
ABC-books.
This work was supported by the Russian Humanitarian Scientific Fund (Projects
No. 13-06-00038a and 13-06-00149a).
Down the Rabbit Hole…. to the Wonderland of Foreign Language
Yulia G. Kurovskaya
Review of “Native and Foreign Languages in the Multicultural World: Problems of
Training” by Anna S. Kholkina
Pedagogical and Scientific-Methodical Activity of Alexei G. Baranov
Ekaterina E. Nikitina
Annotation
The facts from the biography of Alexei G. Baranov - an outstanding specialist in
the methods of reading training are presented in the article. The author gives a
characteristic of the most significant works of the scientist and emphasizes their
priority directions in the context of pedagogical and methodical science.
Keywords: Alexei G. Baranov, reading, reading book, text, methods of training,
learners.
Review of “Native and Foreign Languages in the Multicultural World: Problems
of Training” by Anna S. Kholkina
Irina M. Elkina
Religion in School: Analysis of Textbooks on the “Fundamentals of Religious
Culture and Secular Ethics” Subject
Anna A. Ozhiganova
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Summary

Annotation
The two sets of textbooks of the “Fundamentals of Religious Cultures and Secular
Ethics” subject, which are used in the vast majority of schools in Russia are analyzed in the article. The subject has been included in the school curriculum as
a federal component from September 1, 2012. The expert assessments of the
specialists were taken into account in the textbooks of “Dropha” publishing
house. The dogmatic approach and absolutely unremarkable content of lessons
was detected in previous textbooks, particularly textbooks of “Prosveshchenye”
publishing house. In the new textbooks the dialogic form of the exposition and
presentation is used, the virtual lessons-excursions are conducted, the attention
is paid to the inter-religious dialogue. However, the separation of pupils on religious grounds, the identification of cultural, ethnic and religious backgrounds as
the vices of the concept of the “Fundamentals of Religious Culture and Secular
Ethics” subject do not allow to fully realize the intercultural approach claimed
by the authors. Ultimately, it serves only as a screen designed to hide the true
aspirations of the authors’ conception of the “Fundamentals of Religious Culture
and Secular Ethics” subject, in order to broadcast conservative state-nationalistic
values: religiousness, patriotism, nepotism, traditionalism.
Keywords: “Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics” subject,
“Fundamentals of Orthodox Culture”, multicultural education, indoctrination,
critical pedagogy
Dynamics of Visuals in “ABC-Book” by N. Bunakov
Ekaterina Yu. Romashina
Annotation
The “ABC” by famous teacher and methodologist N. Bunakov is analyzed in this
article. This primary school textbook has been reprinted 95 times (1871-1912).
The analysis made it possible to find answers to the following questions. It looked
like a school textbook that time? How did its creators understand the problem of
visualization of educational material? Why did the author include one or another
image in the textbook? Can we talk about the evolution of visuals in the school
textbooks? What conditions affect this process?
Keywords: history of education, N. Bunakov, primary school textbook, visuals.
ABC-Book by Karion Istomin With Handwritten Additions of Diomede
Yakovlev - Serkov’s son as a Monument of Russian Bookishness of 17th Century
Oleg R. Khromov
Annotation
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Summary

The article is devoted to the ABC-book by Karion Istomin. The particular instance created by the Moscow scribe and “child’s teacher” Diomede Serkov with
handwritten additions from “School Deanary” is investigated. The ABC-book is
considered as a special type of book formed in Russia in the second half of the 17th
century.
Keywords: bibliology, branch of science studying art of engraving, history of textbook, bookishness, Russian art of the 17th century. ABC-book.
Cultural Context of Teaching the “Fundamentals of Religious Culture and
Secular Ethics” Subject in a General Education School
Tatyana D. Shaposhnikova
Annotation
The urgent issues (the content of the subject, methodical provision, organizational
issues) of teaching the “Fundamentals of Religious Culture and Secular Ethics”
subject in a general school are considered in the paper. The consideration of the
cultural context of the object, the possibility of solving the problems of formation
of a multicultural competence, Russian identity, citizenship, patriotism and tolerance is important.
Keywords: culture, Russian identity, multicultural competence, tolerance.
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