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С.В. Иванова
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ
Познание как процесс приобретения, приращения знаний
имеет общие свойства в любой сфере научной деятельности,
единую для всех наук основу. При этом очевидны и специфические особенности методологии, методов, форм и способов постижения реалий различных научных сфер. Ярко эта специфика
проявляется и в познании педагогическом.
Не берусь во вступительном слове прояснить все аспекты специфичности познания в педагогической науке, однако предваряя
данный сборник трудов, нельзя не сказать о самобытности педагогического исследовательского поиска.
Известно, что в любой из наук порой появляются заблуждения, ложные представления о действительности, однако педагогическая наука имеет парадоксальную черту: она не должна заблуждаться. Последствия педагогического заблуждения тяжелы:
это искажение культурной, социальной и личной жизни миллионов людей.
Функцию недопущения заблуждений в сферу представлений
о том, как следует обучать и воспитывать человека, всегда выполняли и продолжают выполнять теоретическая педагогика и
история педагогики и образования. В настоящее время, как никогда ранее, стало понятным, что только те педагогические идеи
и инициативы имеют право на существование и внедрение, которые прошли детальную теоретическую экспертизу и были оценены как преемственные в историко-педагогическом отношении.
Довольно часто горе-новаторы в науке, управлении, образовании «вновь открывают» и предлагают то, что хорошо известно.
Можно с таким явлением примириться, если оно в лучшую сторону повлияет на образовательный процесс, а если – нет? Быть
начеку и вовремя сказать «да» или «нет» «условно новому» – это,
5
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в частности, одна из многих задач, стоящих перед учеными, думающими о чистоте педагогической науки.
В современном отечественном образовании вызывает озабоченность сверхвнимание и сверхстремление к необоснованному
перенесению на российскую почву практик западных систем обучения и воспитания, которые, как правило, не учитывают наших ментальных особенностей, образовательных традиций, да и
самих результатов этих практик в тех странах, где они уже стали
частью образовательного ландшафта. Часто мечтается о возвращении былого внимания к сравнительной педагогике на заре ее
возникновения и становления в нашем отечестве. В настоящее
время слаба востребованность исследований компаративистов
при принятии управленческих решений. При этом очевидно, что
справиться с такого рода псевдонаучной активностью можно,
только используя аналитические возможности сравнительной
педагогики.
Педагогику отличает аспект взаимопроникновения и взаимовлияния педагогического познания и педагогической реальности,
однако на протяжении десятилетий проблема взаимодействия
теории и практики стоит остро. Однако решая эту проблему,
важно избежать упрощенческих подходов. Нередко приходится
сталкиваться с наивной точкой зрения, согласно которой единственным стоящим делом педагогической науки должно являться
обобщение передового педагогического опыта. Этот опыт понимается как «пища», которая будучи правильно интеллектуально
переваренной, становится строительным материалом, из которого в контексте истории воздвигается величественное здание педагогической науки. Такой наивный взгляд на существо научнопедагогической деятельности имеет своих сторонников в науке,
в управлении образованием, образовательном процессе педагогических вузов и колледжей, поэтому предстоит серьезная и исследовательская, и разъяснительная, просветительская работа, к
которой необходимо привлекать ученых, свободных от иллюзии
6
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главенства опыта над теорией и подчиненности теории опыту.
Педагогическое познание, как познание социально обусловленное, должно и реагирует на современные тенденции развития
общества, социально-экономические и социокультурные задачи,
основные тренды внутренней политики, геополитические обстоятельства, техногенные процессы и многое-многое другое. Вместе с тем, как любое другое научное знание, педагогическое познание должно не только объяснять существующую реальность,
но и прогнозировать будущую, не только оценивать результаты
имеющихся образовательных практик, но и моделировать новые,
соответствующие представлениям о завтрашнем дне. Мне думается, что недостаточное внимание педагогической науки к будущему выступает главным препятствием для ее движения вперед.
Можно предположить, что эта проблема не в последнюю
очередь связана с необходимостью не столько строго педагогического, сколько философского осмысления того времени, в котором мы живем и будем жить. Все известные нам методологии
педагогики не исключают такой постановки вопроса, но, тем не
менее, они во многом продолжают оставаться в рамках классических подходов к изучению действительности, присущих эпохе
модернизма Мы живем в другую эпоху – в эпоху постмодерна,
или, как считают некоторые другие исследователи, в переходный
период от модерна к постмодерну. В соответствии с происходящим педагогика закономерно сталкивается с серьезной проблемой, касающейся ее методологического обновления. Настоятельной задачей педагогики в целях ее развития как науки является
переход к междисциплинарности и трансдисциплинарности как
основным методологическим ориентирам. Как ни странно, при
всей необходимости трансдисциплинарных исследований, интерес к этому аспекту у философов резко снизился после довольно
бурных обсуждений 30–40-летней давности, а у ученых-педагогов практически не начинался.
Глобализирующийся мир с его высокими информационны7
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ми возможностями диктует миру образования свои условия. Это
видно по сходству тенденций в современном мировом образовательном пространстве. Особенно заметны две причудливо сочетающиеся тенденции: четкое следование по пути прагматичности и технологизации образования (подчас без должной опоры
на педагогическую науку) и неустойчивые попытки к созданию
теоретических концептов-обоснований для практического преломления на практике. Думается, что изменение природы этих
двух тенденций и характера их сочетания будет положительно
«работать» на развитие педагогической науки и, следовательно,
на развитие российской системы образования.
Готова ли отечественная педагогика, и если да, то насколько,
к решению этих и множества других, неназванных во вступительном слове проблем? Ответ содержится в этом двухтомном
Сборнике, который Вы, читатель, держите в руках. В него вошли работы сотрудников десяти лабораторий Института теории
и истории педагогики РАО, исследующих широкий спектр проблем педагогической науки: теории и истории педагогики, философии образования, дидактики, теории воспитания, методологии
педагогических измерений, педагогической компаративистики,
теории непрерывного образования, а также работы наших коллег
из регионов. За 70 лет своего существования Институт доказал
высокую степень своей причастности к развитию отечественного образования и показал 30-томником своих трудов за последние
пять лет свой современный потенциал. В Сборнике исследователи Института представляют материалы своих новых разработок,
раскрывающие страницы истории и перспективы развития педагогической науки и образования
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I. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Г. Б. Корнетов
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ
КАК НАУКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ
История педагогики расширяет горизонты педагогического познания. Это происходит как за счет получения
ею нового знания о прошлом, так и за счет предоставления ею новых возможностей самоопределения в пространстве педагогической культуры. История педагогики может рассматриваться как единственная истинная
педагогика, то есть педагогика, адекватная логике педагогического мышления. Именно в истории педагогики проявляется реальная соотнесенность не только
различных педагогических представлений и подходов,
но педагогической мысли и педагогической практики во
всех их возможных формах и на всех возможных уровнях. История педагогики, являясь наукой исторической,
есть наука о педагогическом прошлом. Смысл история
и педагогики предстает в упорядочении бесконечно
многообразного и непрерывно изменяющегося (хотя
и разными темпами) педагогического прошлого. История педагогики есть история педагогических событий,
действующих в них людей, осуществляющих свою активность в пространстве общественных отношений, институций, структур, культуры, экономической, социальной,
политической духовной жизни.

Ключевые слова: педагогика; история педагогики; педагогическое прошлое; педагогическое настоящее; педагогика как
история педагогики; историческое и логическое в педагогиче9

Раздел I

ском познании; познавательный потенциал историко-педагогического знания; история педагогики как наука педагогическая и
историческая.
История педагогики одновременно и взаимосвязано решает две группы задач. Во-первых, она, исследуя педагогическое
прошлое, ищет ответа на вопросы: что происходило? как происходило? почему происходило? к каким результатом приводило? какое значение имело для современников и всего последующего развития? Во-вторых, история педагогики, обращаясь к
педагогическому прошлому, содействует пониманию и решению
проблем теории и практики образования дня сегодняшнего, развитию современного педагогического мышления и педагогического мировоззрения, самоопределению тех, кто работает в сфере образования и педагогической науки.
История педагогики расширяет горизонты педагогического
познания. Это происходит как за счет получения ею нового знания о прошлом, так и за счет предоставления ею новых возможностей самоопределения в пространстве педагогической культуры. История педагогики – это не просто постоянный источник
количественного приращения (расширения) педагогического
знания, это также источник его непрерывной реконструкции, качественного изменения и преобразования.
История педагогики конструирует и реконструирует педагогическое прошлое, описывает, объясняет и интерпретирует его,
позволяет познать истоки современного состояния теории и практики образования, постичь то, что ушло безвозвратно, а также
понять, что из прошлого живет в дне сегодняшнем, что вплетено
в его живую развивающуюся ткань как наследие дня вчерашнего.
История педагогики позволяет субъекту педагогической деятельности (практической, научно-исследовательской, публицистической и любой другой) войти, вжиться в педагогическую
культуру, являющуюся результатом и воплощением педагогиче10
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ской истории. Педагогическая культура вбирает в себя педагогическое прошлое, во-первых, как историю (то есть то, что состоялось ранее, то, что находится в дне вчерашнем и не может быть
дано непосредственно субъекту педагогической деятельности).
И, во-вторых, как наследие (то есть то, что состоялось ранее, но
присутствует в дне сегодняшнем, то, что непосредственно дано
субъекту педагогической деятельности как артефакт прошлого).
Вживаясь в педагогическую культуру, познавая, расшифровывая и осмысливая запечатленную в ней информацию о педагогическом прошлом, субъект педагогической деятельности получает
возможность использовать эту информацию для решения самых
разных задач:
– для конструирования и осознания собственной педагогической идентичности и идентичности тех педагогических феноменов, с которыми он сталкивается;
– для выявления и осмысления собственного и чужого педагогического опыта, в частности, опыта успехов и неудач в деле
воспитания и обучения, а также для извлечения уроков из этого
опыта;
– для формирования, принятия и легитимизации как педагогических ценностей и идеалов, так и педагогических целей, норм и
способов действия;
– для освоения способов постановки и решения педагогических проблем;
– для определения достоверности педагогического знания и
т. д.
Пытаясь понять перспективы развития истории педагогики,
мы должны помнить о том, что педагогика осознает саму себя в
своей истории, что «история – это путь понимания сущего»[33, с.
83], что, «в зависимости от того, как мы мыслим историю, устанавливаются границы наших возможностей, открывается перед
нами содержание вещей или возникает искушение, которое уводит нас от действительности» [34, с. 240].
11
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О значении истории педагогики для педагогики я неоднократно писал на протяжении двух последних десятилетий. Опираясь
на идеи К. Шмидта и О. Вильмана, Э. Дюргейма и М. М. Рубинштейна, Б. М. Бим-Бада и других авторов, я пытался показать роль
и место историко-педагогического знания в развитии теории и
практики образования, в решении проблем современной педагогики, в подготовке будущих учителей и воспитателей. Я делал
акцент на интерпретации истории педагогики прежде всего как
науки педагогической, естественно, не отрицая ее исторической
направленности. Некоторые итоги этим размышлениям я подвел
в 2012 – 2013 гг. в ряде своих монографий [17; 18; 19; 21; 20], а
также в нескольких подготовленных совместно с моими коллегами сборниках научных статей и материалов [12; 13; 14; 15; 26].
Выводы, которые мною были сделаны, вкратце, сводятся к следующему. Жизнь педагогики и есть история педагогики. История
педагогики есть способ бытия педагогики. Педагогика в ходе собственной истории проясняет свою природу. История педагогики
раскрывает самое главное, что есть в педагогике. В этом ее основной смысл, ее важнейшая познавательная функция. История педагогики определяет смысл педагогических проблем и предлагает
различные способы их решения. Смысл педагогических проблем
задан исторически; в истории педагогики были предложены решения проблем, которые нужно знать, ибо без этого нельзя заниматься педагогикой. Развитие педагогики предполагает ее постоянный
диалог с собственным прошлым – не только переосмысление
истории педагогики в свете современного опыта, но и нахождение
в ней идей, помогающих в осмыслении и решении тех вопросов,
которые волнуют педагогику сегодня. История педагогики, представленная как история постановки и решения педагогических
проблем, как история успехов и неудач в деле образования новых
поколений, как опыт осмысления и проектирования воспитания и
обучения, оказывается не просто историческим введением в теорию и практику современного образования. История педагогики
12
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оказывается необходимым условием их адекватного понимания,
эффективного функционирования и успешного развития. Исторический контекст раскрывает суть педагогических проблем, их
движение, делает возможным их осознание и объяснение. Исторический взгляд позволяет выявить стереотипы в постановке и
решении педагогических проблем как на уровне педагогической
практики, так и на уровне педагогического сознания, понять их
влияние на теорию и практику современного образования. История педагогики делает возможным понять истоки, детерминанты,
природу, характер и особенности динамики педагогических традиций, механизмы их трансформации и взаимодействия, а также
соотношение традиции и новации. История педагогики дает знание об истоках, содержании, направленности и взаимодействии
тенденций педагогического развития. Перед педагогикой стоит задача не только обнаружить, восстановить, объяснить и осмыслить
прошлое (чем, собственно, традиционно и занимается история педагогики), но сделать его собственным прошлым, то есть частью
настоящего, а также понять как условие возможности будущего.
Прошлое в форме наследия присутствует в настоящем в виде понятий, идей, концепций, теорий, способов действия, стереотипов
и т.п. Только обращение к прошлому как к истории позволяет понять изменчивость педагогической реальности, осмыслить, как и
почему мы пришли к современному состоянию теории и практики
образования, почему они настолько многообразны и так противоречивы, почему они являются такими, а не другими, а также какими бы они могли быть при определенных условиях и что это
за условия. Педагогическое прошлое обладает огромным эвристическим потенциалом для современной теории и практики образования, оно открывает новые смыслы в современных проблемах и
ситуациях. Только исторический взгляд позволяет определить, что
же мы знаем в педагогике достоверно.
Сходные выводы в той или иной форме делались и другими
авторами, поэтому они отнюдь не являются оригинальными. Од13
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нако они вполне закономерно позволяют поставить вопрос о педагогике как истории педагогики.
Прежде всего, представляется, что педагогика как история педагогики не тождественна истории педагогики, которая в своем
предельном выражении стремится охватить все педагогическое
прошлое в самом широком социокультурном контексте, реконструировать, описать, объяснить и понять его. Педагогика, как
история педагогики, обращается к педагогическому прошлому
как к необходимому инструменту выявления, постановки, осмысления, решения современных педагогических проблем. Для нее
педагогическое прошлое не есть нечто существовавшее там и
тогда, а есть нечто существующее здесь и сейчас. Таким образом,
возникает проблема соотношения в педагогике «там и тогда» и
«здесь и сейчас», иными словами, соотношения педагогического
прошлого и педагогического настоящего.
Приступая к рассмотрению этой проблемы, прежде всего следует отметить наличие двух диаметрально противоположных
трактовок самой истории. Первую позицию В. Е. Дмитриев и И.
А. Дмитриев изложили следующим образом: «Мы исходим из
вполне определенного понимания самой истории. Мы понимаем историю только как историю конечную, историческую. Нам
представляется, что природа не знает истории, что она в основе
своей внеисторична, ее законы, независимо от того, являются ли
номологическими, статистическими или стохастическими лишены историчности. Лишена историчности и история общества,
понятая как глобальная история или история вообще. В этом случае мы имеем дело с бесконечной историей, историей без историчности. <…> Исторично для нас только то, что имеет начало и
конец, то есть то, что конечно» [10, с. 280]. Вторую точку зрения
сформулировали К. Маркс и Ф. Энгельс: «Мы знаем только одну
единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, её можно разделить на историю природы и
историю людей» [25, с. 16].
14
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Первая позиция предполагает историческую завершенность
«там и тогда», его неизбежную отдельность от «здесь и сейчас».
Такой понимание истории педагогики вполне возможно, но оно
не позволяет рассматривать педагогику как историю педагогики,
резко разделяя не только прошлое и настоящее, но и отдельные
«фрагменты» внутри самой истории. Второй взгляд делает возможным рассматривать «там и тогда» и «здесь и сейчас» в поле
единого непрерывного исторического пространства, тянущегося
из прошлого через настоящее в будущее и постоянно меняющего
точки этих трех координат.
И хотя день сегодняшней вырастает из дня вчерашнего, именно этот сегодняшний день и является той точкой, из которой вырастает понимание исторического прошлого. А. Я. Гуревич обращал внимание на то, что «историческое познание есть одна из
тех интеллектуальных форм, в которых современные общества
и культуры отдают себе отчет о самих себе. Сознаем мы это или
нет, но все вопросы, которые возникают у историков, в итоге,
пусть сложно опосредованно, продиктованы современностью,
проблематикой нашей культуры, ее трудностями и потребностями. То, что не занимает наших мыслей сегодня, не может сделаться и предметом изучения прошлого. Другими словами, история
есть не что иное, как средство самосознания общества. Из этого
утверждения ни в коей мере не следует, будто мы опрокидываем современность в прошлое и пытаемся модернизировать или
вписать в него современность. Но хотелось бы со всей настойчивостью подчеркнуть, что историческое исследование всегда и неизменно продиктовано запросами современности и представляет
собой диалог между настоящим и прошлым. Мы задаем людям
прошлого НАШИ вопросы, но добиваемся от них ИХ ответов»
[8, с. 299–300 ]. Еще более жестко выразил эту позицию Х. Кёллнер, подчеркивающий, что «настоящее есть единственная вещь,
которая действительно существует, и поэтому есть три формы
настоящего: настоящее прошлого, заключенное в памяти; насто15
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ящее настоящего, заключенное в опыте; настоящее будущего,
заключенное в антиципации или в надежде. Даже прошлое есть
только способ существования настоящего. <…> Настоящее есть
момент, который управляет всеми прошлыми событиями и доминирует над их значением» [9, с. 98].
Вопрос о понимании прошлого и настоящего, об их соотношении при попытке интерпретировать педагогику как историю
педагогики оказывается особенно значимым. В. Вернер утверждает, что «настоящее несамостоятельно», являясь бесконечно
тонкой и постоянно передвигающейся линией водораздела между прошлым и будущим. Он доказывает, что история является
ключом к пониманию мира, в котором мы живем. По его мнению, происходит это так, потому что сутью нашего мира является историчность – то есть бытие и изменчивость во времени.
Отсюда – историческая перспектива представляет собой основную перспективу познания общественной действительности –
перспективу познания понимания общественных явлений. Конкретизируя свою точку зрения, он пишет: «Когда мы описываем
явления, “уже существующие”, мы изучаем их историю, то есть
общественные знания о существовании этих явлений в прошлом.
Когда мы выявляем существование этих явлений, то тем более
исследуем их историю, поскольку поиск смысла и значений явлений мы можем вести исключительно в уже существующих (исторических) знаниях о существовании этих явлений. Знание почему? и с какой целью? носит исторический характер, поскольку
отсылает нас к контексту возникновения данного явления <…>;
знание о том, какую роль играет данное явление, также исторично, поскольку, чтобы ответить на вопрос, мы должны познать
связанные с данным явлением события, которые уже произошли (и, таким образом, историчны); знание о том, выполняют ли
явления свою роль хорошо или плохо, разумеется, также исторично, поскольку требует сопоставления разных исторических
событий: цели, для реализации которой явление возникло, и дей16
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ствий, реализующих или не реализующих эту цель» [7, с. 56–57].
Сказанное В. Вернером в полном объеме относится и к «педагогическому настоящему». Более того, «педагогическое настоящее», как, впрочем, и любое другое «настоящее» при ближайшем
рассмотрении оказывается «педагогическим прошлым». Этот
тезис блестяще подтверждают размышления Р. Дж. Коллингвуда, доказывавшего, что, по сути, всякое человеческое изыскание
исторично. «Историческое знание, – писал он, – не ограничивается только областью отдаленного прошлого. Если с помощью
исторического мышления мы воспроизводим и открываем для
себя вновь мысль Хаммурапи или Солона, то тем же путем мы
открываем мысль друга, написавшего нам письмо, или же незнакомого человека, переходящего улицу. Нет никакой необходимости и в разделении между историком и предметом его исследования. Только с помощью исторического мышления я могу
открыть, что я думал десять лет тому назад, читая написанное
мною тогда, или же что я думал пять минут назад, размышляя
над действием, которое я тогда совершил и которое удивило
меня, когда я осознавал его. В этом смысле всякое познание духа
исторично. Единственный способ познания моего собственного сознания состоит в выполнении тех или иных мысленных
действий и в анализе их после того, как они были выполнены.
Если я хочу узнать, что я думаю о каком-то предмете, я пытаюсь
привести мои идеи о нем в определенный порядок, записав их,
или другим образом, а затем, упорядочив и сформулировав их,
я могу исследовать полученный результат как исторический документ и установить, каковы были мои идеи об этом предмете в
тот момент, когда я предпринимал умственную работу. Если же
я неудовлетворен им, я могу проделать эту работу снова. Если я
хочу определить еще неизвестные мне способности моего ума,
например, могу ли я сочинять стихи, я должен попытаться написать несколько стихотворений и посмотреть, покажутся ли они
мне и другим подлинно поэтическими произведениями. Если я
17
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хочу выяснить, оправданны ли мои подозрения насчет моих пороков, я должен проанализировать свои поступки и понять, каковы они были в действительности. Я могу также совершать новые
поступки и затем исследовать их. Все эти изыскания историчны
по своему характеру. Они начинаются с исследования свершившихся фактов, идей, которые я обдумал и выразил, поступков,
которые я совершил. Оценку же того, что я только начал делать
и все еще делаю, дать невозможно. Только с помощью того же
исторического метода я могу проникнуть в сознание другого или
же в коллективное сознание (что бы ни означало данное выражение) какого-нибудь сообщества или эпохи» [16, с. 208–209].
При таком подходе «педагогическое настоящее» (как и любое
«настоящее») оказывается «педагогическом прошлым». Однако,
прошлое и настоящее жестко разделяются, как в общественном
сознании вообще, так и в научном познании. И. М. Савельева и
А. В. Полетаев отмечают, что «если история идентифицируется
“по времени” как общенаучное знание о прошлой социальной
реальности, то из этого следует, что общественные науки в целом занимаются “настоящим”». Они задаются вопросами: «Если
история – знание о прошлом, то, как определить по параметру
времени остальные общественные науки? Если являются знанием о настоящем, то ,где граница между прошлым и настоящим в
общественнонаучном знании и чем она определяется?». Отвечая
на вопрос о разделении истории и общественных наук по линии
«прошлого» и «настоящего», И. М. Савельева и А. В. Полетаев
пишут: «Это различение связано с формированием понимания
исторического прошлого как Другого. <…> Тем самым определяется граница между настоящим и прошлым: к настоящему,
то есть предмету специализированных общественных наук, относится та часть прошлого, когда общество не было Другим по
отношению к настоящему, и поэтому к нему применимы схемы,
модели, теории и концепции, созданные для анализа современности. Ясно, что эта граница условна и размыта» [30, с. 234–237].
18
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Педагогическое прошлое, воспринимаемое как другое по отношению к педагогическому настоящему, традиционно оказывается фокусом внимания истории педагогики, познающей это
другое. Педагогика же познает педагогическое настоящее, отличающееся от этого прошедшего другого. Такова принятая схема.
И нет смысла ее оспаривать, несмотря на вполне закономерный
вопрос, где же все-таки закачивается прошлое (другое) и начинается настоящее. Эта схема вполне разумна и, без всякого сомнения, имеет право на существование. Она, в частности, находит
свое отражение в трактовке эволюции педагогики в логике развития наукоучения (В. С. Библер), как науки (или отрасли знания), все глубже проникающей в познаваемый предмет и с этой
точки зрения естественным образом все более и более знающей в
каждый последующий момент своего существования [3; 4].
Логика наукоучения отражает поступательное движение педагогического знания, вектор его прогрессивного развития. Здесь
прогресс педагогического знания (а понятие «прогресс», особенно учитывая его постмодернистскую критику, следует употреблять очень и очень осторожно), во-первых, связан с возрастанием обоснованности педагогического знания достижениями
научной мысли, которое, как тенденция, явственно прослеживается в ходе человеческой истории. Например, более адекватно
ставить и решать педагогические проблемы позволяет развитие,
накопление и переосмысление антропологических знаний, лежащих в основе понимания человека как предмета и субъекта
педагогической деятельности. Так, развитие знаний о природе,
становлении и функционировании человеческой психики делает
возможным разрабатывать новые и переосмысливать уже имеющиеся интерпретации процесса обучения, способы постановки и
решения дидактических проблем, а также находить более эффективные пути организации образовательного процесса.
Во-вторых, прогресс педагогического знания связан с учетом и использованием того культурного потенциала, который
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постепенно накапливается обществом и не только ставит новые
педагогические задачи, но и предоставляет принципиально новые возможности для их решения. Например, последовательное
изобретение и распространение письменности, книгопечатания
и информационно-компьютерных технологий открывали качественно новые горизонты педагогической деятельности, в прямом
смысле слова революционизировали ее. Так, менялись способы
фиксации содержания образования, средства его передачи и освоения, методы организации образовательного процесса.
В-третьих, прогресс педагогического знания связан с использованием того потенциала, который открывает для педагогики
возможность осмысления причин, характера и последствий успехов и неудач в деле обучения и воспитания, извлечения значимых
уроков для дальнейшей мыслительной и практической педагогической деятельности. Например, опыт разработки и реализации различных подходов к организации учебной деятельности
показывает, какие учебные задачи и при каких условиях успешно
могут быть решены с помощью того или иного конкретного дидактического подхода. Так, многовековая история проблемного
обучения, восходящая к майевтике Сократа, наглядно и убедительно показывает, что этот способ организации образовательного процесса эффективно содействует развитию самостоятельного
критического мышления, но требует ограничения предполагаемого к освоению обязательного объема содержания образования,
так как необходимо значительное количество времени для постановки и поиска решения учебных проблем (для организации и
осуществления учебной поисковой деятельности).
В-четвертых, прогресс педагогического знания связан с постоянным накоплением, обогащением и пересмотром множащихся педагогических подходов, концепций, теорий, систем,
технологий, методик (то есть педагогических идей и практик),
их осмыслением, переосмыслением, анализом и синтезом, пониманием их возможностей и ограничений в различных условиях
20
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и применительно к решению различных образовательных задач.
Например, идея природосообразности образования, восходящая,
как минимум к Демокриту, на протяжении двух с половиной
тысячелетий развивалась и переосмысливалась как важнейший
принцип построения и осуществления педагогической деятельности. Так, требование соответствия образования природе ребенка реализовывалась по-разному в зависимости от понимания
этой природы, в частности, от признания и интерпретации ее активного, деятельного характера.
Логика наукоучения приводит к тому, что под «педагогическим настоящим» понимается то, что представлено существующими «здесь и сейчас» проблемами теории и практики образования, рассматриваемыми с точки зрения сегодняшней педагогики,
которая стоит на плечах предшествующей педагогической истории, впитывает и перерабатывает ее опыт, ее достижения. Таким
образом, логика наукоучения предполагает достаточно четкое
разделение между историей педагогики и собственно (современной) педагогикой.
Логике наукоучения В. С. Библер противопоставляет логику
культуры. Осмысление развивающейся во времени и пространстве педагогики в логике культуры предполагает признание того,
что значимые достижения теории и практики образования отнюдь не нарастают по линии восходящего прогресса, а создаются в самые различные моменты истории и сосуществуют в своеобразном синхронном ряду в каждый данный момент «здесь и
теперь».
Любой фрагмент исторического прошлого может восприниматься неисторично. Это происходит в том случае, если мы не
ставим задачей его постижение и его понимание именно как феномена истории, порожденного и детерминированного конкретной обстановкой места и времени, являющегося результатом деятельности и взаимодействия конкретных исторических людей в
конкретных обстоятельствах своей эпохи и культуры. Например,
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мы можем сегодня читать «Государство» Платона, «Великую
дидактику» Я. А. Коменского, «Опыты» М. Монтеня, «Эмиля»
Ж.-Ж. Руссо, книгу К.Д.Ушинского «Человек как предмет воспитания» , «Воспитание и образование» Л. Н. Толстого, даже не
пытаясь воспринять их исторически. Мы можем рассматривать
их как факт современного педагогического сознания, как источник значимых здесь и сейчас педагогических идей, как то, что
помогает адекватнее ставить, глубже понимать и эффективнее
решать самые злободневные проблемы современной теории и
практики образования. Точно также можно рассматривать только
и исключительно в логике сегодняшнего дня какой-либо фрагмент педагогической практики прошлого, с большей и ли меньшей достоверностью и полнотой доносимый нам историческими
источниками, будь то общение Сократа со своими учениками,
воспитание монахов в монастыре Бенедикта Нурсийского, обучение в Царскосельском лицее или уклад жизни в колонии им.
М. Горького, руководимой А. С. Макаренко.
Другое дело, что координаты места и времени, исторические
обстоятельства событий педагогического прошлого оказываются
значимыми для их существенно более адекватного восприятия
и глубокого понимания сегодня, позволяют избежать их искажения и модернизации. Отвечая по мере возможности на вопросы
о том, почему, для чего, каким образом они происходили, какие
последствия имели, что значили в истории и какими смыслами
наполнялись своими создателями, «вписывая» их в историю, мы
значительно лучше сможем разобраться в них, уловить существенно более богатую палитру значений, в них содержащуюся,
наполнить их большим количеством собственных смыслов. А
это, в свою очередь, придаст им большую действенность в деле
осознания и решения проблем теории и практики современного
образования.
В. Г. Безрогов обращает внимание на два стратегических подхода к изучению педагогического прошлого. По его мнению, ис22
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следователь, следующий в русле первого подхода, ставит во главу угла «не историческое продвижение от одной эпохи к другой,
а путь над временем, при этом созидание на основе исторических документов дороги поверх истории, убеждающей путников
в том, что все истинные педагоги – братья по цеху, проблемам,
ошибкам, достижениям и структуре опыта. Такой исследователь прошлого, находя в историческом логическое, оказывается
одновременно теоретиком-антропологом или философом образования. Его задача – показать исторические корни современности или сходные ситуации в прошлом, через анализ которых
предложить рекомендации своим современникам, показав, что
они не столько изобретатели, сколько продолжатели – в новых
условиях и с новыми надеждами. Согласно данному подходу,
учет прошлых аналогий дает ключ к будущему. Неучет аналогий,
инновационные дефиниции закрывают возможности глубинного и более качественного осмысления предлагаемых практик,
не укореняют их в соответствующих теоретико-педагогических
подходах». Исследователь, ориентирующийся на второй подход,
по мнению В. Г. Безрогова, исходит из того, что «историческое
по своей внутренней природе все же не вмещается в логическое,
противореча ему до такой степени, до какой позволяет автор той
или иной реконструкции. <…> В педагогике исторически меняются представления о ребенке, о его возможностях, целях, задачах, содержании обучения, допустимых и желательных методах
воспитания, каждый раз оказываясь с историческими событиями
в отношениях, непредсказуемых и не вытекающих из предыдущих. История педагогики <…> изучает уникальное и неповторимое». В. Г. Безрогов обращает внимание на существующее в
науке стремление обеспечить соблюдение «баланса между внеисторическими вопросами к истории образования и историзацией
историко-педагогических материалов» [1, с. 14–16].
Однако представляется, что следует не столько стремиться
к «соблюдению баланса» между обозначенными В. Г. Безрого23
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вым исследовательскими подходами, сколько ясно осознавать,
что каждый из этих подходов имеет право на существование, что
они решают различные исследовательские задачи, обладают специфическими потенциалами и ограничениями. Эти подходы не
могут подменить или отменить друг друга. Наоборот, они друг
друга дополняют, не просто высвечивая различные грани и измерения педагогического прошлого, но и обогащая друг друга.
Так, первый подход дает исследователям «уникального и неповторимого» некоторые общие ориентиры, например, позволяя
удерживать рамку предметной области исследования, того, что
понимают как педагогическая реальность, и определять ее самый широкий исторический социальный и культурный контекст
именно как контекст исследуемой предметной области. А второй
подход позволяет тем, кто стремится двигаться «над временем»
ощутить это самое время, во всем его неповторимом своеобразии,
обоснованно вычленять из реальной конкретики многообразия
прошлого педагогического бытия, представленного бесконечным множеством отдельных феноменов ,не только их неповторимую единичную уникальность, но и присущие им особенные,
общие и всеобщие характеристики. Именно первый стратегический исследовательский подход, о котором пишет В. Г. Безрогов,
в известной степени намечает вектор движения к пониманию педагогики как истории педагогики. При этом следует помнить, что
проблема «внеисторических вопросов к истории образования» и
«историзации историко-педагогических материалов» требует отдельного серьезного обсуждения. Достаточно вспомнить, что Л.
Февр в статье «Историзирующая история: о чуждой для нас форме истории» писал в 1947 г.: «Историзирующая история нетребовательна. Слишком нетребовательна. Так думаю я, так думают
многие другие. Это наш единственный упрек, но он достаточно
весом. Это упрек тех, кто нуждается в идеях» [32, с. 71].
Говоря о педагогике как истории педагогики, следует рассматривать историко-педагогическую реальность не как нечто, лежа24
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щее рядом с педагогической реальностью, или как ее составную
часть, но как саму эту педагогическую реальность. Историческое
измерение не только предшествует современному измерению педагогической мысли и практике образования, но и одновременно
как бы сосуществует с ним в одной смысловой плоскости. Для
педагогики исключительно важно выявление и осознание точек
превращения идеи (теории) в практику и практики в идею (теорию). При этом важно понять, осмыслить, какова нормативная
рамка этой идеи (векторная, рамочная, скелетная, панцирная), и
каков характер практики (массовый, штучный). Исследуя свой
предмет, педагогика неизбежно должна включать его прошлое,
его состоявшуюся, действительную историю в его настоящее как
причину бытия этого настоящего, по сути тождественную с этим
бытием. При этом важно помнить, что в настоящем неизбежно
имеются зародыши будущего. Только такое понимание предмета
педагогики придаст ему полный логический объем, сделает его
логически всеобщим.
Для понимания педагогики как истории педагогики следует
обратиться к обоснованной в начале XIX столетия Г. Гегелем
и позднее развитой К. Марксом идее, согласно которой логика
исследования различных объектов требует единства их исторического и логического рассмотрения. Сущность данной позиции
была сформулирована К. Марксом следующим образом: «С чего
начинается история, с того же должен начинаться и ход мыслей, и
его дальнейшее движение будет представлять собой не что иное,
как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме, отражение исправленное, но исправленное соответственно законам, которые дает сам действительный исторический процесс, причем каждый момент может
рассматриваться в той точке его развития, где процесс достигает
полной зрелости своей классической формы» [24, с. 497]. Осмысливая это положение, Э. В. Ильенков обращал особое внимание
на то , что «логическое есть понятое (в понятиях выраженное)
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историческое». Он подчеркивал, что история «вооружает теоретика объективным ориентиром, с помощью которого можно дать
верное логическое изображение предмета, добиться того, чтобы
это логическое стало действительным, а не мнимым, изображением объекта в его развитии, а не в статике» [11, с. 294, 300].
Если следовать точке зрения В. С. Библера, изложенной в
статье «История философии как философия» [2] (а проблема
истории философии как философии традиционно обсуждается
в философском сообществе) [31], соотношение исторического
и логического рассмотрения педагогических феноменов может
быть представлена следующим образом. История педагогики есть единственная истинная педагогика, то есть педагогика,
адекватная логике педагогического мышления. Логика педагогического мышления существует и развивается в логическом общении (диалоге), во-первых, между многими логически одновременными педагогическими взглядами, идеями, концепциями,
теориями, системами и т.п., а, во-вторых, между одновременно
существующей педагогической мыслью и педагогической практикой во всем их конкретном многообразии. Именно в истории педагогики проявляется действительная соотнесенность не
только различных педагогических представлений и подходов,
но педагогической мысли и педагогической практики во всех их
возможных формах и на всех возможных уровнях. Само существование и развитие педагогической логики происходит в точках их взаимовлияния, взаимопорождения, взаимообоснования,
взаимоотрицания. И разнообразные феномены педагогической
мысли, и разнообразные феномены педагогической практики,
и разнообразные феномены их взаимосвязи возникают впервые
исторически необходимо, будучи связанными с конкретными
историческими обстоятельствами. Но исторически возникнув,
они неизбежно логически самообосновывают себя в точках их
диалога с иными педагогическими феноменами, иными «педагогическими мирами». В таком логическом самообосновании педа26
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гогические феномены оказываются постоянно заново порождаемыми в пространстве непрерывно продолжающихся диалогов.
В этих диалогах происходит постоянная актуализация ресурсов
педагогических феноменов, их переосмысление, обнаружение
новых аргументов, развитие, обогащение. Уже существующие
педагогические идеи, концепции, теории, системы, технологии,
практики развиваются не только за счет их ассимиляции вновь
возникающими педагогическими феноменами, но и за счет развития своих потенциальных возможностей, актуализация которых имеет собственную логику и определяется множеством
условий, факторов и обстоятельств. Логика педагогического
мышления не снимает историю педагогики, не выпрямляет ее.
Наоборот, она усиливает уникальность многообразных исторических форм педагогической мысли и педагогической практики,
обосновывает бесконечную значимость каждой из них, делает
их диалог необходимым условием развития педагогики как таковой. Таким образом, любое педагогическое понятие существует
и целостно фиксируется только в истории педагогики, где оно
выступает как система понятий, как нечто всеобщее и целостное.
А единство исторического и логического рассмотрения обеспечивает взаимное обращение педагогики в историю педагогики, а
историю педагогики в педагогику.
История педагогики (история образования и педагогической
мысли в самом широком социокультурном контексте) есть наука и педагогическая, и историческая. Эта точка зрения давно утвердилась среди большинства отечественных исследователей и,
как правило, трактуется таким образом, что история педагогика
является наукой педагогической по своему предмету, а исторической – по своим методам. «История педагогики, – подчеркивает
М. А. Лукацкий, – одна из ветвей исторического познания. На
проведение историко-педагогических исследований распространяются все те требования, которые предъявляются к процедуре
получения научных знаний о прошлом» [23, с. 56].
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Проведенный анализ истории педагогики как науки педагогической позволил выдвинуть предположение, что историю
педагогики в определенном смысле можно рассматривать как
единственную истинную педагогику. Выше показано также, что
само существование истории педагогики как науки исторической
имеет своей предпосылкой признание педагогического прошлого как иного, уже прошедшего, другого по отношению к педагогическому настоящему, которое продолжается здесь и сейчас.
В этом контексте возникает потребность более детально рассмотреть особенности истории педагогики как науки исторической.
Согласно принятой точке зрения, история есть «наука о человеке, о прошлом человечества» (Л. Февр) [32, с. 19], «наука
о людях во времени» (М. Блок) [5, с. 18]. История, по словам
английского историка Р. Коллингвуда, ищет «действия людей, совершаемые в прошлом» [16, с. 13]. И. М. Савельева и А. В. Полетаев отмечают, что «ныне история чаще всего определяется как
“наука о прошлом человека и общества” или, в новейшей версии,
как “наука о прошлой социальной реальности”» [30, с. 11]. По
их мнению, история в значении знания в основном определяется
как: а) научное знание; б) знание о социальном мире; в) знание о
прошлом. Первый смысл связан с определением по методу, второй – по предмету, третий – по времени.
История педагогики легитимна настолько, насколько признано существование педагогического прошлого, отличающегося от педагогического настоящего. Понятие «педагогическое
прошлое» является основополагающим для истории педагогики,
ибо само ее существование возможно и оправдано разделением
педагогического прошлого (того, что было) и педагогического
настоящего (того, что есть). Но педагогическое прошлое весьма
и весьма неоднородно. В 1961 г. британский политолог и историк М. Оукшот в статье «Что такое история?» выделил три типа
исторического прошлого [35, р. 319–332]. Его подход применим
и к анализу педагогического прошлого.
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Во-первых, следуя идеям М. Оукшота, можно выделить педагогическое прошлое, которое присутствует в педагогическом
настоящем, является его составной частью, используется им и
при этом не воспринимается как прошлое. По сути, прошлым
оказывается все, чем пользуются люди в настоящем. Например,
педагогические идеи, принципы, нормы, правила, подходы, теории, технологии, методики. Язык, используемый при воспитании
и обучении; письменные тексты; здания, в которых осуществляется образовательный процесс; учебники, учебные пособия, а
также другие средства организации педагогической деятельности и т.д. То есть практически все элементы педагогического настоящего были созданы в педагогическом прошлом.
Во-вторых, можно выделить педагогическое прошлое, зафиксированное в продуктах человеческой деятельности, которые
воспринимаются как созданные в прошлом, отождествляются
с ним, но физически существуют в настоящем. Это могут быть
объекты из предыдущего типа прошлого, которые в определенных контекстах и ситуациях, будучи используемыми в настоящем, противопоставляются ему. Также это могут быть объекты в
настоящем, неиспользуемые и изначально воспринимаемые как
относящиеся к прошлому. Например, изображения, отражающие
процесс обучения и воспитания в давно ушедшие времена, тексты с описанием педагогической деятельности давних лет и т.п.
В-третьих, можно выделить педагогическое прошлое, которое
сконструировано педагогическим сознанием на основе осмысления зафиксированных остатков прошлого, выступающих в роли
того, что именуется историческими источниками. Это педагогическое прошлое физически не присутствует и не может присутствовать в педагогическом настоящем. Оно является продуктом человеческого воображения и существует только и исключительно
в воображении людей, фиксирующих его в знаково-символических формах (текста). История педагогика стремится реконструировать, описать, объяснить, понять именно это педагогическое
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прошлое, обращаясь при этом ко второму типу педагогического
прошлого как источнику для решения этой задачи.
История педагогики, являясь наукой исторической, есть наука о педагогическом прошлом. История педагогики есть история
социальной педагогической практики. Содержанием этой практики является, во-первых, деятельность по созданию и реализации специальных (педагогических) условий, необходимых для а)
передачи и усвоения людьми воплощенного в культуре исторического опыта; б) приведения людей к принятым в обществе нормам; в) регулирования развития (стимулирования, поддержки,
направления, ограничения) человеческого потенциала. Во-вторых, деятельность по осознанию, исследованию, интерпретации,
ментальной фиксации педагогических идеалов и целей, а также
путей, способов, средств, моделей их практической реализации.
История педагогики, будучи наукой о педагогическом прошлом, рассматривает:
• педагогические события прошлого;
• событийные процессы в педагогическом прошлом;
• людей, участвующих в педагогических событиях прошлого
(их позиции, установки, действия, изменения);
• пласты культуры, вовлеченные в педагогические события
прошлого;
• социальные институции, вовлеченные в педагогические события прошлого;
• устойчивые структуры педагогического прошлого.
История педагогики есть история педагогических событий,
действующих в них людей, осуществляющих свою активность в
пространстве общественных отношений, институций, структур,
культуры, экономической, социальной, политической духовной
жизни.
Говоря о событийности истории педагогики, необходимо помнить о самом широком общественном контексте этих событий,
вне которого эти события в принципе не могут быть реконстру30
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ированы, объяснены и интерпретированы. На контекстуальность
исторических событий указывал в 1971 г. почетный профессор
Коллежа де Франс Н. Вехтель в работе «Видение побежденных»:
«В истории любое событие совершается в пространстве, которое уже конституировано и заполнено различными институциями, обычаями, способами деятельности, значениями и многочисленными следами прошлого, одновременно препятствующими
и способствующими человеческой активности… Но сочетание
разных факторов, которые образуют несобытийную составляющую события, создает совершенно иную и своеобразную картину, сохраняемую целой совокупностью механизмов и закономерностей, иными словами, некую связанность, которая часто
не осознается современниками и восстановление которой оказывается обязательным путем к пониманию события» [36, р. 300,
307].
Но история педагогики не может рассматриваться только и
исключительно сквозь призму событийной истории. Возможны
и иные точки зрения. Например, история педагогических идеологий – история глобальных ментальных структур, выражающих
общие для определенной социальной категории или целого общества конкретной эпохи педагогические взгляды, идеи, представления, установки, концепции, теории, выражающие понимание а) кого, для чего, кому, каким образом надо воспитывать и
обучать; б) что есть образование, воспитание, обучение, какова
их природа, назначение, функции, возможности и границы, а также их роль и место в жизни человека и общества; в) что есть человек как субъект и предмет образования; г) что есть педагогика,
каково ее предназначение, возможности и границы и т.п. Педагогическую идеологию необходимо соотносить с педагогической
практикой и педагогическими событиями.
Возможна история педагогики как история педагогических
ментальностей, история педагогической повседневности, история педагогических практик, история педагогических дискурсов,
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история педагогических институтций, история педагогических
структур, история педагогических феноменов и т. д. Однако в
любом случае это будет история педагогического прошлого, рассматриваемого с разных точек зрения, в конечном итоге дополняющих и обогащающих друг друга. При этом состоявшиеся ранее
педагогические события в той или иной форме (непосредственно
или опосредованно) всегда буду присутствовать в ней.
При этом важно помнить, что история как таковая, по словам
одного из ярчайших представителей школы «Анналов» Ж. Ле
Гоффа, «вообще может быть лишь наукой об изменении и об объяснении изменения» [22, с. 18]. История педагогики есть наука
об изменении педагогической реальности (как продукта педагогической деятельности людей, рассматриваемой в контексте изменений всех сфер жизни общества) и об объяснении изменения
этой реальности. Реконструировать, описать, объяснить, упорядочить, понять (осмыслить, интерпретировать) педагогическую
реальность в ее изменениях, в ее историческом движении (динамике) – вот задача истории педагогики.
Французский историк А. Бюргер обращает внимание на то,
что «история без учета изменений вообще лишена смысла. Осмысливать же изменение – значит воспринимать объект наблюдений как процесс, как нестабильную, т.е. сложную, комплексную
реальность, которая не поддается одностороннему – биологическому, экономическому, идеологическому, культурному и т.д.
– объяснению… Понятие же процесса возникает в том случае,
когда идея взаимодействия присутствует постоянно, заставляя
обратиться к категории взаимной обусловленности, или точнее,
осознать, что для объяснения явлений всегда следует преодолеть
и избранный уровень наблюдения, и модель, предложенную в качестве гипотезы» [6, с. 192–193].
Смыслом истории педагогики является упорядочение бесконечно многообразного и непрерывно изменяющегося (хотя и разными темпами) педагогического прошлого. Это упорядочивание
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обусловливается рядом обстоятельств. Во-первых, пониманием
того, а) что есть педагогическое прошлое и история педагогики;
б) насколько, в каком смысле и каким образом они познаваемы;
в) что есть историко-педагогическое знание, какими способами
возможно его получать, обобщать, объяснять, интерпретировать, концептуализировать; г) что есть историко-педагогический
источник, каковы методы работы с ним; д) для чего, с какой целью следует упорядочивать педагогическое прошлое. Во-вторых,
а) педагогическим сознанием своего времени; б) существующей
педагогической культурой (содержащей в себе педагогическое
прошлое, настоящее и зародыши педагогического будущего); в)
достижениями, трудностями, значимыми проблемами теории и
практики образования. В-третьих, общественной, прежде всего
социально-политической и духовной ситуацией своего времени.
В-четвертых, мировоззренческой и методологической позицией
историка педагогики, так или иначе выражающей перечисленные выше обстоятельства.
Л. П. Репина, анализируя понимание предмета истории духовной жизни общества, пишет о том, что при его рассмотрении
возможна ориентации на презентизм и антикваризм [29, с. 124].
Применительно к истории педагогики презентизм стремится актуализировать те стороны педагогического прошлого, те историко-педагогические события, структуры и процессы, которые значимы для сегодняшней педагогической действительности, для ее
более глубокого и всестороннего понимания, для самоопределения в ней. Презентизм стремится интерпретировать историко-педагогическое прошлое таким образом, чтобы обращение к нему
способствовало осмыслению и решению современных проблем
теории и практики образования. При этом изначально заданное
современное переосмысление педагогического прошлого привносит в него такое мыслительное содержание, которое прежде
в нем отсутствовало, то есть модернизирует его. Презентизм не
только не стремится преодолеть эту модернизацию, но прямо и
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непосредственно использует ее самым активным образом. Антикваризм, наоборот, стремится рассматривать педагогические
события с точки зрения их роли и места в жизни прошлого во
взаимосвязи с обстоятельствами, их породившими. Он стремится избежать их модернизации, подчеркивает самозначимость их
изучения.
Делая акцент на истории педагогики как науки педагогической,
исследователи в большей степени ориентируются на презентизм.
Делая акцент на истории педагогики как науки исторической, исследователи в большей степени ориентируются на антикваризм.
Однако, внутреннее сущностное единство презентизма и антикваризма, несмотря на все их очевидные различия, определяет
принцип историзма. Современный испанский исследователь И.
Олбарри, говоря о том, что «всякое настоящее пишет своё прошлое, заглядывая в будущее», утверждает, что «люди не могут
обойтись без глобального объяснения прошлого, которое придает
смысл настоящему, и прокладывает путь в будущее». Он следующим образом формулирует основную идею историзма: «Люди
могут быть поняты только посредством изучения исторического
процесса, а не абстрактного разума» [27, с. 183, 196, 176].
Историко-педагогическое сознание, ориентирующееся на
историзм, предполагает:
• признание различий между педагогическим настоящим и педагогическим прошлым, современной педагогической эпохой
и всеми предыдущими педагогическими эпохами;
• изучение различных элементов и аспектов педагогического
прошлого в неразрывном единстве с их окружением, задающим необходимый контекст их рассмотрения, вне которого
предмет исследования не может быть определен, реконструирован, объяснен и понят;
• понимание истории педагогики как процесса, как движения
во времени связанных между собой событий, в конечном
счете, дающего ответ на вопрос, как из прошлого вырастает
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настоящее, а, следовательно, способствующего постижению
настоящего и определению тенденций развития будущего.
На невозможность абсолютного противопоставления прошлого и настоящего в истории обращали и обращают внимание
многие авторитетные историки. Например, Ж. Ле Гофф пишет:
«Историк, задавая вопросы прошлому, исходит из настоящего.
<…> Прошлое представляет собой некую конструкцию и постоянную реинтерпретацию, но существует и будущее, которое
является составной частью истории, и частью значимой. <…>
Таким образом, к основному отношению “настоящее/прошлое”
следует еще добавить видение будущего. <…> Одна из задач
исторической науки заключается в том, чтобы, не прибегая к
посредничеству идеологии и уважая непредсказуемость грядущего, учитывать в своей рефлексии перспективу будущих времен. <…> Главная отличительная черта исследователей древних
периодов состоит в том, что они знают, что происходило после.
Историкам, изучающим современность, настоящее время, это
неведомо. <…> Прошлое не прекращает жить и становится настоящим» [22, с. 143–144]. Более того, существует мнение, что
«в отношениях, существующих между прошлым и настоящим,
доминирующим партнером является настоящее. Как это ни парадоксально, но граница, отделяющая его от прошлого, проходит внутри самого настоящего. Прошлое же есть не что иное,
как отстраненное и переставшее быть привычным defamiliarised
настоящее» [28, с. 305].
История педагогики, есть взгляд, обращенный из дня сегодняшнего в день вчерашний. Именно эта ее обращенность к прошлому обусловливает ее статус как науки исторической. Однако
эта историчность оказывается неразрывно связанной с ее статусом науки педагогической. Педагогичность истории педагогики
определяет содержательный стержень ее исследовательской проблематики, придает качественную определенность в ряду других
исторических дисциплин, делает ее, в конечном счете, наукой
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педагогической. История педагогики как наука историческая позволяет лучше, глубже и полнее раскрыть и понять ее педагогическое содержание.
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Л.Н. Беленчук, Е.Е. Никитина
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПО
ИСТОРИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И НОВОГО ВРЕМЕНИ
В наше время увеличивается интерес к историческим источникам по истории педагогики. Все чаще речь заходит о тех корнях
и основах, на которых базируется отечественное просвещение.
Постепенно становится очевидным, что невозможно построить
современную систему образования, исходя из неорганичных для
национальной педагогики смыслов и форм. Такой неорганичной
формой явились, например, тестовые экзамены на аттестат зрелости, практиковавшиеся в России долгое время и отторгнутые в
итоге сегодня. Понимание школьного образования как системного знания диктует и экзаменационные формы, подразумевающие
проверку энциклопедичности знаний (которая пришла к нам из
византийской школы и всегда была характерна для нашего образования) и целостности мышления, способности схватывать суть
процесса, а не его отдельные составляющие или факты. Именно
поэтому в план работы Института включена подготовка к изданию Антологии по истории отечественной педагогики.
В обучении педагогов неправильно было бы ограничиваться
исключительно педагогическими сочинениями, но необходимо
использовать широкий исторический материал, отражающий
развитие не только собственно педагогики, но и смежных наук, и
даже искусств. Гуманистическая парадигма, положенная в основу
образования педагогов в современных условиях развития, может
в определенной степени поставить своеобразный заслон, способный защитить общество, в частности сферу образования и воспитания, от деструктивных воздействий общественной среды.
При подготовке студентов очень важно ориентирование именно на отечественную педагогику в ее соотнесенности со всемирной. Стержнем отечественной гуманитарной, в том числе и
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педагогической, мысли стало противостояние двух концепций:
европоцентристской (так называемой западнической, точнее
было бы назвать ее либеральной) и самобытной (славянофильской, или традиционалистской).
Непреходящим смыслом отечественной истории педагогики
является трактовка образования как просвещения всего человека, совершенствования всех сторон его существа – духовной
составляющей, разума, чувств, воли. В российской школьной
традиции вплоть до XVII–XVIII вв. такой подход был стержнем
образования. В монастырских и архиерейских школах средних
веков цель была одна — сделать человека лучше (приблизить
его к Божественному идеалу). Далее на первый план все больше
стало выдвигаться получение знаний. Однако исконная традиция
все же пробивала себе дорогу. Вспомним, какие дебаты разворачивались в начале XIX в. (образовательная реформа Александра
I) при учреждении Министерства, управляющего образованием,
по поводу его названия, что было очень важно, т. к. это определяло смысл деятельности нового ведомства. Многие близкие к трону люди настаивали на «министерстве образования» по примеру
других стран Европы, однако, царь принял решение учредить
именно Министерство просвещения. Затем, уже при Николае I,
его знаменем становится триада «Православие, самодержавие,
народность» (автором которой явился сам император, а не министр просвещения, как было принято считать долгие годы), а
министром был назначен человек, соединявший в себе знание и
уважение западной культуры с любовью к русской - С.С. Уваров.
Отметим, что державная триада вовсе не была определяющей в
культурно-образовательной парадигме того времени, как это часто представляется. Скорее, это был лозунг того времени, чем
истинное содержание просвещения.
Характерно, что свое название ведомство сохранило даже в
советское время, когда был создан сначала наркомат (Наркомпрос РСФСР), а затем министерство народного просвещения.
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Смысловой стержень образования в советскую эпоху оставался
прежним, несмотря на официальный атеизм. И только в 90-е годы
XX века оно сменило свое название, что знаменовало новую веху
в его истории.
Выдающиеся умы XIXв. исследовали тему специфики пути
развития отечественного образования именно как просвещения.
У Н. В. Гоголя ей посвящена глава знаменитых «Выбранных мест
из переписки с друзьями», которая так и называется: «Просвещение» (Письмо к В. А. Ж…му). В этой главе автор определяет,
что же значит в его понимании «просвещение»: «Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово “просвещенье”. Даже и не
задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит.
Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить
не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах,
а не в одном уме… Слово это взято из нашей Церкви, которая
уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и
невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем
произносит»1.
Ему вторит А. С. Хомяков, который истинным просвещением называет «просветление всего духовного состава в человеке, или в народе»: «Просвещение не есть только свод и собрание положительных знаний: оно глубже и шире такого тесного
определения»2.
Поэт и мыслитель Дмитрий Веневитинов (1805–1827) одним
из первых в России определил суть просвещения как процесса
самопознания личности, народа, человечества, которое предполагает каждодневную самостоятельную внутреннюю работу.
Мы видим в таких определениях некоторое расхождение с западноевропейской традицией, которая, уже начиная с позднего
Гоголь Н. В. Избранное. М., 1999. С. 343–344.
Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения. Приложения:
Сборник материалов для истории просвещения в России. М., 1897. С. 152.

1
2
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средневековья была характерна отношением к рациональному
знанию как к основной цели образования и нравственного возрастания (создания поведенческих стереотипов) как главной задачи воспитания. Это расхождение обусловлено разностью картин
мира в мировоззрении западной и восточной христианской культуры: одна в центр ставит человека как автономную сущность, а
другая – человека как подобие Бога.
Но, впрочем, вся эпоха модерна (по общепринятой периодизации - время, наступившее вслед за эпохой Просвещения) так или
иначе прошла под знаком приобщения различных национальных
культур к образцам и моделям европейской культуры. Наше просвещение не было в этом смысле исключением. Это приобщение
было плодотворным и активным до эпохи постиндустриализма,
когда процесс культурной глобализации, в том числе и образования, происходящий под давлением финансово-экономической
сферы стал ощущать серьезное сопротивление со стороны национальных традиций. Агрессивность наступления массовой культуры еще более обостряет этот процесс. Национальные культуры всех стран, включая отечественное просвещение, пассивно (а
иногда и активно!) протестуют против бесчеловечности и унификации мира, навязывания им «универсальной формулы счастья».
Особое значение сегодня приобретает работа над источниками Средних веков и Нового времени. Этот период, вопреки
сложившейся традиции отводить ему самое малое место, имеет
исключительное значение в истории просвещения и культуры. У
нас он открывает культурную эпоху вообще, т.к. до этого времени на территории нашей страны письменной культуры не существовало.
К великому сожалению, в истории педагогики до сих пор
главенствует складывавшийся в течение XVIII–XX вв. материалистический подход. Она рассматривается как процесс «прогрессивного развития» в соответствии с теорией общественноэкономических формаций, даже если в трудах отсутствует этот
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термин. Считается, что наивысший расцвет педагогики - это
XIX–XX вв., т. к. именно в этот период появляется множество
разнообразных учебных заведений, школ и научных направлений. С этой точки зрения более ранний период, XVIII в., например, считается менее развитым, а уж средневековье — иначе как
мрачным и темным и не назовешь. Однако так ли это с точки зрения не количества школ и направлений науки, а с главной точки
зрения — точки зрения проблемы становления человека, воспитания целостности его личности? Того самого единственно правильного ракурса, который был задан в знаменитой педагогической статье великого русского ученого Н. И. Пирогова, которая,
напомним, называлась не «Проблемы педагогики» или «Задачи
воспитания», а «Вопросы жизни»? Н. И. Пирогов и написал эту
статью для того, чтобы вернуться к верному пониманию проблемы образования не как обучения или даже образования, а как становления человека в единстве всех сторон его личности.
О роли средневековья в общем ходе мирового просвещения так
писал великий русский писатель Н.В. Гоголь: «Никогда История
мира не принимает такой важности и значительности, никогда не
показывает она такого множества индивидуальных явлений, как
в средние веки… В них совершилось великое преобразование
всего мира; они составляют узел, связывающий мир – Древний с
Новым; им можно назначить то же самое место в Истории человечества, какое занимает в устроении человеческого тела сердце,
к которому текут и от которого исходят все жилы»1. И объясняет,
почему мы так пренебрежительно относимся к средним векам:
«Отчего же так неохотно ими занимались? Время действия это
считали слишком низким, слишком варварским, слишком невежественным и «оттого-то оно и в самом деле сделалось для нас
темным»2. То есть начиная с эпохи Ренессанса образованные
1
2

Гоголь Н.В. О средних веках.// Неизданный Гоголь. М, 2001. С. 77.
Там же, с. 78.
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слои, полагая античное просвещение истинным Светом, стали
считать то, что произошло после падения античных государств,
Тьмой. Отсюда и наше отношение к средневековью. Особенно
хорошо это видно на учебных пособиях по истории педагогики
для вузов: этому времени, когда происходило становление отечественного просвещения, когда зарождались его основы, фундамент, уделяется неразумно мало страниц и учебных часов. Причиной этому отнюдь не является малочисленность источников.
Их число должно быть значительно расширено, учитывая, что
идеи просвещения содержались совсем не только в дидактических произведениях, но во всем фольклоре, в эпических и художественных произведениях, в церковном творчестве. Ну как возможно говорить о русском просвещении, не изучая, например,
«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона? Или Повесть временных лет? Или жития русских святых, являющиеся
каноном, квинтэссенцией русского воспитания? Или «Просветителя» Иосифа Волоцкого? К счастью, все эти источники сейчас
стали доступны широкому читателю. Наша задача – собрать их
воедино и сделать источниковедческой базой истории педагогической мысли, которая, по нашему мнению, должна быть предельно широкой: туда, без сомнения, должно быть включено все,
что осталось от этого периода, тем более, что осталось лучшее,
отобранное и тщательно хранимое нашими предками.
Каковы же основные характеристики первого исторического
периода развития образования?
Основное направление периода – церковное просвещение.
Примерно с XIV-XV вв. пути просвещения России и др. ведущих
стран Европы постепенно начинают расходиться. Отсюда различаются и источники по истории педагогики. Если в Западной Европе появляются собственно научные сочинения по воспитанию
юношества, в которых все больше внимания уделяется вопросу
получения необходимых для практики знаний, обучению, то в
России акцент делается на религиозной составляющей образова44
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ния, его нравственном смысле, высших целях. Земные, материальные, сиюминутные цели признаются недостаточными для воспитания человека. Получение знания в этой системе ценностей не
исключается, но считается второстепенным, не самым главным.
Отсюда выделяются две основные развивающиеся системы в
рамках европейской педагогики: условно назовем их западно- и
восточно-европейская. Если по форме сущностные реалии этих
систем схожи (ими являются церковь, монастырь, церковные
школы и ученичество, просветительство, миссионерство), то уже
с середины Средневековья они различаются своими целями и задачами, а значит и методами, и исполнительными учреждениями.
В древнем мире и в средние века огромную роль в просвещении играли монастыри, причем как на Западе, так и на Востоке.
Традиция устроения школ при монастырях зародилась еще у
первых монахов в Египте и Сирии, затем перешла в Палестину,
а в последующий период – в Европу. Но если в Западной Европе
монастыри всегда представляли собой закрытое и отдельное от
общества образовательное пространство (некоторое подобие монастырского образования представляют собой в наше время иезуитские колледжи, а также британские университеты – изначально
создававшиеся как довольно изолированные системы), то в Восточной они всегда существовали в самой тесной связи с миром.
Монастырское образование явилось транслятором древнейшей
культуры, в том числе античной и древневосточной, в современный мир. Кстати, в этом тоже состоит великое значение средневековья. Монахи буквально совершали каждодневный подвиг,
занимаясь переписыванием сочинений древних авторов, изучая
их, переводя на современные им языки, обучая детей. Напомним,
что античные труды греческих философов Европа узнала только
после крестовых походов, когда манускрипты, бережно хранившиеся и изучавшиеся в восточнохристианских монастырях, стали
достоянием западной научной мысли. Воспитание нового поколения в православных монастырях было одной из главных задач,
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причем воспитывали в основном для мира, нежели для церкви.
Источники, раскрывающие роль и значение, а также содержание церковного и монастырского образования, изучены в истории
педагогики, особенно отечественной, явно недостаточно, причем
как христианская, так и своеобразная и глубокая мусульманская
воспитательная традиция. На территории нашей страны мусульманские школы существовали издавна, и государство проявляло
по отношению к ним не только лояльность, но и заботу.
Особенностью средневековых источников является их многоплановость. Они, как правило, одновременно сообщают сведения не только по педагогике, но и по религии, литературе, культуре, психологии, философии, антропологии и пр. гуманитарным
дисциплинам. Эта системность свидетельствует прежде всего о
целостности взгляда на человека, что необходимо учитывать при
изучении этого периода.
Характерной особенностью средневековой педагогики является абсолютность понимания Добра и Зла в контексте соответствующего религиозного учения. Учения были разные, но все они
соглашались в том, что положительных результатов педагогика
достигает не тогда, когда ставит человека в центр мироздания, а
когда приучает его видеть себя частью мира, важной, но не главной. Современные ученые называют это другодоминантностью1.
Ученые отмечают, что именно в средние века происходит
становление таких ценностей в воспитании, как «держава» и
«Родина».2 В русском сознании они тесно связаны с семейными
ценностями: так, глава державы предстает заботливым и ответственным отцом семейства, обязанным охранять и содержать в
порядке членов своей семьи.
Концом средневековья ученые считают разное время: одни
См. например, Янушкявичене О.Л. Духовное воспитание: история и
современность. М., 2009.
2
Володина Л.О. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье: национальный опыт и региональные особенности. Вологда, 2010. С. 45.
1
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связывают его с эпохой Ренессанса (которая также протяженна
по времени), другие – с падением Византии, продолжавшимся с
XII по XV век, третьи – с так называемой эпохой великих географических открытий. Последние невозможно оценить однозначно: с одной стороны, они продемонстрировали гений и силу духа
европейца, с другой – позволили ограбить население, которое казалось европейцам диким из-за своей непохожести на них самих.
Не говорим уже о том, что тот строй, который стал развиваться в
недрах европейского традиционного феодального общества, был
во многом основан на массе заокеанского золота, наводнившего Европу в XVI-XVI вв. «Золотой телец» стал огромным искушением для западноевропейской цивилизации. С этого момента
происходит резкое изменение ценностного фундамента западной
культуры и образования. Именно в это время начинает приобретать все большее влияние идеология либерализма, освящающего
частные интересы индивидуума, а в итоге – новые экономические отношения, т.е. власть капитала. Либерализм не мог не повлиять и на всю парадигму нового просвещения. В России же
он не имел, и сейчас не имеет широкого влияния именно по той
причине, что в глазах русского-российского человека власть и
богатство не были, да и сейчас не являются, несмотря на все усилия либеральной пропаганды, основополагающими ценностями.
Остановимся вкратце на основных вехах «эпохи Просвещения» в России. Ее западноевропейские представители критиковали систему сословного и церковного воспитания и обучения.
Гениальная идея всесословности и равенства людей в обществе,
весьма актуальная в той Западной Европе с ее непроходимыми
сословными перегородками, сочеталась с ниспровержением всех
старых авторитетов и общественных традиций. Французские энциклопедисты, например, пытались уничтожить даже незыблемые нравственные основания человечества. Большое внимание
уделялось накоплению собственного опыта человека, роли чувственного познания окружающего мира. Ян Амос Коменский в
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«Великой дидактике» писал, например, что ничего нет в сознании, что не пришло бы через чувственное восприятие.
Взгляды представителей эпохи Просвещения оказали существенное влияние на изменение системы образования и воспитания, что выразилось в реформировании традиционной системы
образовательных учреждений, направленном на их секуляризацию и полную автономию. Российское образование, приняв
некоторые западные веяния, все же оставалось традиционным,
было тесно связано с церковью и поддерживалось государственными институтами. Развитие педагогической мысли в России
XVIII века условно разделяется на три основных периода: первую треть XVIII века, вторую треть и последнюю. Эпоха Петра
І характеризовалась серьезными социально-экономическими и
политическими изменениями. Петр І уделял большое внимание
образованию, развитие которого считал настолько приоритетным делом, что пошел для этого на многие кардинальные реформы. Быстро развивающаяся военная промышленность требовала
развития технического образования в России. Важным фактором
было то, что преподавание в школах велось на русском языке,
хотя в то время большинство учебных пособий было только на
иностранных языках. Это, несомненно, поддерживало доминирующую роль языка как средства национального воспитания.
Многие нововведения с Запада, особенно в бытовой части, вызывали негативную реакцию общества. Стало намечаться расхождение между семейным и школьным воспитанием, что позже
стало одной из причин и общественного раскола между образованными и необразованными слоями.
Особого внимания заслуживает система духовных учебных
заведений, отделившаяся при Петре от светского образования.
Эта реформа противопоставила духовное воспитание светскому
и закрепила в сознании людей их антагонизм. Часто встречающееся в наше время мнение, что светское означает безрелигиозное, а иной раз – и атеистическое воспитание, берет свое начало
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именно отсюда. Петровские реформы дали секуляризационным
процессам мощный импульс, привели к возникновению образованного общества, ориентированного на временные интересы, а
не на вечные ценности. Важно отметить, что провести четкую
границу между церковным и светским мировоззрениями невозможно: «Два мировоззрения в разных пропорциях и сочетаниях
смешивались в каждом конкретном индивидуальном сознании,
тем самым секулярные идеалы тем или иным образом проникали
в Церковь, а элементы церковного сознания так или иначе сохранялись в образованном обществе».1
Эпоха правления императрицы Елизаветы Петровны ознаменована возвращением к российским традициям. В этот период
многие образовательные учреждения, созданные при Петре I,
приходят в упадок. Елизавета озаботилась, прежде всего, национальным воспитанием элиты: в России стали создаваться закрытые учебные заведения для дворян, возник морской кадетский
корпус. Предметом ее внимания стало духовное воспитание детей дворянской знати, что отражено в указе «О вменении родителям в обязанность обучать своих детей катехизису». Это можно
было бы назвать положительным фактором, если бы сам указ не
свидетельствовал о том, что уже в это время верхи общества не
считали своей обязанностью давать детям представление о вероучении, это явилось прямым следствием петровских реформ.
Именно в ее эпоху отечественное просвещение XVIII века озарилось гением Ломоносова, который воспринял идеи всесословного образования. Ученый разработал проект учебных планов, систему форм и методов обучения и воспитания, принципы отбора
учебного материала для обучения студентов, стержнем которых
стала идея создания российской науки и постепенный отход от
западноевропейских смыслов.
Эпоха Екатерины II связана в России с идеей просвещенного
Ореханов Г., свящ. Русская православная церковь и Л.Н. Толстой: конфликт глазвами современников. М., 2010. – С.47.
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абсолютизма. Как будто императрица поначалу находилась в потоке общеевропейских тенденций просвещения: она вела активную
переписку с французскими просветителями Вольтером, Дидро, попросив последнего даже составить записку об образовании и проект университета для России. Однако, разочаровавшись в связи с
революционными событиями во Франции в этих идеях («не люблю
я эмильевского воспитания!» - говаривала императрица1), Екатерина с помощью И. Бецкого попробовала, правда не совсем удачно,
выстроить собственную систему учреждений, воспитывавших
«людей среднего рода» (средний класс, говоря нашим языком).
Одним из серьезных политических решений стало основание
образовательных учреждений закрытого типа, воспитание и обучение в которых было доступно людям низших сословий (Московский воспитательный дом, Смольный институт благородных
девиц). В соответствии с уставом Ф.И. Янковича де Мириево по
примеру Австрии в городах предписано было открывать малые
и главные народные училища. Европеизация отечественного
просвещения дополнялась развитием своего просветительного
направления. Характерна в этом отношении деятельность Е.Г.
Дашковой, А.А. Барсова, митрополита Платона (Левшина) – ближайшего сподвижника Екатерины, А.Ф. Бестужева и др. Главная
идея этих авторов – воспитание целостной и духовной личности,
полезной обществу и государству.
Специфику периода эпохи Просвещения отражают следующие
типы источников: учебные пособия, указы, регламенты, положения, планы проектов, инструкции (в этом периоде они играют особую роль, т.к. происходило становление государственной системы
образования), трактаты, сочинения российских просветителей. В
целом, система образования в России XVII – XVIII веков отличалась наличием трех основных тенденций: образование приобрело
«Эмиль или о воспитании» - известный роман Ж.-Ж. Руссо, в котором
он изложил свое воспитательное кредо, ставшее основой концепции свободного воспитания.

1
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государственный характер (образовательными учреждениями стало управлять государство), оно становится более светским, отделяясь от вероучительного, родной язык занимает доминирующее
положение, появляется национальная литература и философия,
что способствует образованию интеллигенции (людей умственного труда) как особого слоя общества, чтение книг становится
ведущим видом деятельности, необходимым для получения образования, помимо государственных появляются частные школы.
В антологии использован принцип историзма, который, прежде всего, заключается в хронологическом порядке изложения
материала. Каждый этап развития просвещения рассматривается во временной последовательности и распределяется на более
мелкие по объему подтемы и разделы. При издании текстов будет
обращено внимание и на язык, особенно средневековый (древнерусский), а также петровской эпохи: он довольно своеобразен
и часто требует перевода на современный, т.е. многочисленных
примечаний и пояснений.
Принцип целостности определяет историко-педагогический
материал как систему взаимосвязанных элементов исторического знания: анализ концепции и фундаментальных трудов ученого,
проблематику его исследований в контексте определенного периода времени. Принцип ценностного подхода заключается в выделении основных идей и положений исследователей, определении
их значения для современной системы образования и воспитания.
Принцип определения круга читателей позволяет ввести в антологию материал, представляющий интерес не только для историков, но и учителей, студентов, общественных деятелей.
Перечисленные выше принципы и методы позволяют определить ведущие приемы работы с научной литературой: прием
тезирования и реферирования текстов представляет собой важнейший принцип отбора текстов.
Первый прием, например, позволяет не только изучить содержание текста, но и интерпретировать его в контексте мировоз51
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зрения автора, его научной и педагогической деятельности. Если
говорить, например, о «Кратком руководстве к красноречию»
М.В. Ломоносова, то главные обобщения из этого труда состоят
в формулировании определения риторики как науки, структуры
риторического высказывания, которое, по мнению ученого, состоит из: природы дарований, науки, подражания, упражнений
в сочинении, знании других наук. Эти тезисы служат до сих пор
основой для изучения методики обучения студентов и школьников искусству красноречия.
Прием реферирования текста позволяет авторам Антологии
творчески переработать научную информацию в виде цитирования или формулировок. Изучая, например, педагогическую
деятельность А.А. Барсова, помимо биографических данных и
основных направлений его деятельности авторы Антологии помещены в содержательную часть книги иллюстрации титульного
листа книги «Азбука церковная и гражданская», копии страниц
из этого труда. Таблица о складах и чтении дополнена примечаниями, которые позволяют читателю понять смысл и назначение
букв алфавита.
Запланировано к изданию 5 томов: 1-й том посвящен средним векам (до образования централизованного государства), 2-й
– периоду складывания Московского царства (XV-XVII вв.), 3-й
– эпохе Просвещения (XVIII в.), 4-й – становлению педагогической науки и системы образования (XIX в.), 5-й – советскому и
постсоветскому периодам. Относительно представления текстов
целесообразен принцип сочетания биографических сведений об
авторе и результатов его педагогической деятельности, оказавших существенное влияние на социальные и культурные преобразования в России. Надеемся, что подготавливаемое издание
внесет свой вклад в учебную и научную литературу историкопедагогической тематики.
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М.В.Богуславский
СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХIХ – НАЧАЛА ХХI ВВ.
Историками давно был отмечен парный характер происходящих в России преобразований. В данной логике после каждой
реформы, ставящей целью существенную трансформацию всей
системы просвещения, в России осуществлялась стабилизирующая контрреформа, преследующая цель возвращения к прежним
(традиционным) ориентирам, хотя и несколько осовремененным
в соответствии со спецификой социально-политической ситуации.
Безусловно, такая интерпретация процессов модернизации
российского образования в определенной мере отражает характеризуемый исторический феномен. Наиболее плодотворно эти
проблемы рассмотрены в комплексе фундаментальных трудов
академика РАО Э.Д.Днепрова [4–5].
Однако, по нашему убеждению, в складывающейся социально-политической ситуации данная трактовка нуждается в значительной корректировке [3].
Основой существующей концепции процессов модернизации
российского образования является их рассмотрение как дискретных. Несущей конструкцией такой трактовки является выделение пар: реформы – контрреформы, где контрреформы трактуются исключительно как негативные процессы, уничтожающие
прогрессивные результаты реформ и отбрасывающие российское
образование в ситуацию еще более негативную, чем она была до
начала реформационной деятельности.
При этом под «прогрессивными реформами» односторонне
понимались преобразования, осуществляемые только в русле
вестернизаторского тренда развития отечественного образования. Модернизации, имеющие в своей основе опору на тради53
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ционные и консервативные ценности российского общества,
рассматривались только как контрреформы.
В противовес такой одномерной интерпретации нами предлагается многомерная модель трактовки процессов модернизации
российского образования как непрерывных, где так называемым
контрреформам также придается прогрессивный характер. Они
рассматриваются как модернизационные процессы, но осуществляемые на аксиологически иной – традиционно-консервативной
основе, имманентно присущей историческому дискурсу отечественной педагогики. Подобный подход позволяет преодолеть
существующий дискретный характер интерпретации процессов
модернизации российского образования и придать их трактовке
непрерывный и последовательный характер.
Вестернизаторским же процессам придается взвешенно –
критическая оценка. Это обусловлено тем, что осуществлявшиеся реформы российского образования ХХ – начала XXI вв.,
основанные на вестернизаторско – либеральной стратегии, носили явно выраженный характер «догоняющей» модернизации,
происходившей в сфере образования под сильным влиянием
опередивших Россию в своем развитии западных стран. Это обусловливало механическое заимствование технологий, приспособление отечественного образования к образцам, возникающим
в иных социокультурных условиях, что, конечно, обеспечивало
определенный прогресс в образовании, но в итоге порождало существенные негативные последствия.
Рассмотрим сформулированные положения в их проекции на
конкретное развитие процессов реформирования российского
образования.
Представляется, что преобразования в сфере образования в
ХVIII нельзя трактовать как реформы. Речь шла о создании основ
системы российского образования.
В дальнейшем осуществлялось три типа реформ в сфере образования: либерально-вестернизаторские; консервативно-тради54
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ционные; комплексные, стремящиеся осуществить синтез ранее
обозначенных типов реформ.
1.К либерально – вестернизаторскому типу модернизаций
можно отнести следующие реформы отечественного образования: начало XIX века; 60-е гг. XIX века; 1917–1930 гг.; 1959–1964
гг.; 90-е гг. ХХ – начало XXI вв.
Сторонники этой образовательной идеологии прогрессивными реформами российского образования считали то, что способствовало его демократизации, увеличению степеней свободы и
автономности, направляло по западному пути
Первая фундаментальная система мер в сфере просвещения в
данном направлении была подготовлена и осуществлена в начале XIX века ближайшим окружением Александра Ι – М. М. Сперанским и В. Н. Каразиным, как часть общих преобразований в
стране. Она строилась на либеральной стратегии развития образования. Те, кого можно условно отнести к либералам, видели
свою цель в прогрессивном, ускоренном развитии по западному
пути отечественного образования, считая его мощным фактором
модернизации всего российского социума. В данной связи они
отстаивали идеалы внесословного образования, построенного на
общечеловеческих ценностях, т.е. во многом перенимали модель
западноевропейского образования. В содержании образования
акцент делался на «реальном» знании, которое рассматривалось
как современное – точные и естественные науки, русский и новые иностранные языки. В воспитательном идеале важное место
занимали такие идеалы, как народный патриотизм и, конечно,
свобода личности.
В результате преобразований в России была создана стройная
система образовательных учреждений, опиравшаяся на образцы западноевропейских учебных заведений.
Наиболее благоприятные условия для реформирования сферы
образования сложились во второй половине XIX века. Подготовка и отмена крепостного права, эпоха Великих реформ 186055
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х гг. создали уникальную социокультурную ситуацию, которая
открывала обнадеживающие перспективы для реформирования
российского образования.
Несмотря на имевшиеся определенные достижения в развитии просвещения, достигнутые в предшествующее время, перед
сферой образования вставали масштабные задачи. Предстояло
реформировать и модернизировать существующие учебные заведения (в основном, средние и высшие), создать новые ступени
образования (народная начальная школа, среднее специальное и
педагогическое образование) и целые его направления (женское
среднее и специальное образование, просвещение народов России). При этом впервые был поставлен вопрос не о простом росте числа учащихся, а об их кардинальном увеличении - только
систематически обучающихся - до 4-5 млн. человек. Это, естественно, требовало подготовки десятков тысяч учителей и преподавателей профессиональной школы.
Наряду с задачами, стоящими перед системой образования,
охватывающей детей – подростков-юношей, потребности развития экономики, роста промышленности, масштабные социальные изменения со всей остротой выдвинули задачу образования
взрослых, осуществления массовой культурно-образовательной
деятельности. Так пока в рамках общего проекта в России начинала складываться система непрерывного образования. В данной связи предстояло многократно увеличить финансирование
образования, создать новую мощную материальную базу образовательного процесса, его инфраструктуру. Другой составной
частью процессов модернизации выступала выработка образовательной политики реформирования всей сферы образования,
прежде всего в плане формирования его новой правовой базы.
Прогрессивная линия в реформировании образования олицетворялась с деятельностью Министра народного просвещения
А.В. Головнина, имевшего выраженные либеральные убеждения.
Возглавив в конце 1861г. Министерство народного просвещения,
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А.В.Головнин приступил к реформированию, прежде всего, системы управления образованием. Было реорганизовано само
Министерство – оно превратилось в компактный и действенный
орган. Сторонник децентрализации управления Головнин расширил компетенцию попечителей учебных округов, передав в
регионы ряд властных полномочий.
Все это позволило Министерству сосредоточиться на главной
задаче по формированию новой законодательной и программно-методической базы образования, необходимость которой
стала насущной после отмены крепостного права. Подготовка
этих важнейших документов проходила в атмосфере широкой
гласности. В работу над материалами вместе с членами Учебного комитета были вовлечены многие видные педагоги, деятели
общественности Н.Х.Вессель, В.И.Водовозов, Н.И.Костомаров,
Д.Д.Семенов и др. Все предварительные варианты публиковались в печати, даже были переведены на иностранные языки и
отправлены для обсуждения и экспертирования за границу.
Неудивительно, что именно на первую половину 60-х гг. приходится апогей общественно-педагогического движения. В обстановке гласности разворачивает свою деятельность педагогическая журналистика. Важным шагом вперед по демократизации
сферы образования стало данное Министерством разрешение на
проведение педагогических съездов.
Все это и обусловило большой конструктивный и прогностичный потенциал Университетского устава 1863 года и «Положения о гимназиях и прогимназиях» 1864 года, основывающих систему российского образования на принципах всесословности и
демократичности.
В целом при А.В.Головнине была начата масштабная модернизация российского образования, которая для министра не сводилась только к сфере народного просвещения. Размышляя о
роли и месте ведомства народного просвещения в государстве,
Головнин утверждал, что оно должно объединить «вообще всю
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умственную деятельность всех жителей государства во всех разнообразных ее проявлениях», т.е. играть роль идеологического
доминатора социального развития. Поэтому и в реформаторской
деятельности Министерства просвещения он видел более широкий смысл – сфера образования должна была стать «локомотивом социальных реформ», идти впереди общественного развития
и являть другим ведомствам образцы реформаторской деятельности.
Естественно, такая опережающая политическое развитие
страны линия вызывала резкое неприятие консервативного крыла. После покушения 4 апреля 1866 г. Д.В.Каракозова на императора Александра II специальная комиссия сделала вывод о том,
что косвенным виновником являлась деятельность Министерства просвещения, «потворствующая нигилизму и безбожию». Все
это привело к отставке А.В.Головнина и последовательному сворачиванию либеральных реформ.
Несомненный мощный вестернизаторский посыл несло в себе
реформирование системы советского образования на основе
парадигмы трудовой школы в 1920 – е годы.
Принятые после Октябрьской революции 1917 г. государственные акты в области народного образования — «Положение
о единой трудовой школе РСФСР» (сентябрь 1918 г.), «Основные принципы единой трудовой школы РСФСР», (16 октября
1918 г.), ряд других правительственных декретов привели к
кардинальному преобразованию системы просвещения, утверждению в качестве доминирующей вместо прежней парадигмы
«школы учебы» новой парадигмы трудовой школы. В них, несомненно, заключался значительный прогрессивный потенциал.
Реформы утвердили демократический принцип единой школы,
бесплатной, доступной всему молодому поколению независимо
от социального, имущественного положения и национальности.
Этот принцип означал, что все звенья системы народного образования преемственно связаны между собой, что молодые люди
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могут свободно, без каких-либо препятствий в виде тупиковых
школ, существовавших в дореволюционной России, переходить
от начальной ступени обучения - к высшей. Школа была провозглашена светской, независимой от церкви; родной язык каждого
народа должен был стать основой образования во всех типах общеобразовательной школы. Вводилось совместное обучение лиц
обоих полов, устанавливалось равенство мужчин и женщин в
сфере образования, как и во всех других областях общественной
жизни.
Однако реформа 1917—1930 гг. осуществлялась в русле жесткого классового и партийного подходов, что обусловило чрезмерную заидеологизированность и заполитизированность учебных
программ, особенно по гуманитарному циклу.
В результате при всей прогрессивности «новой философии»
образования – педагогики развития личности, которая была положена в основу реформы, в тех конкретно-исторических условиях
она привела к дестабилизации системы просвещения. Возникла
реальная угроза утраты школой как общественным институтом
своих специфических задач – служить средством освоения молодежью опыта, накопленного предшествующими поколениями в
различных сферах жизни, обеспечивать воспроизводство основных научных, технических и социальных достижений. Все это
рельефно показали неутешительные итоги вступительных экзаменов в вузы конца 1920-х гг.
Вместе с тем вестернизаторские реформы были продолжены
в конце 50-х – первой половине 60-х гг. «Хрущевская реформа»
конца 50-х – начала 60-х гг. (ее содержание отражено в Законе
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» 1958 г.) ставила
в основу преобразований системы просвещения контрапункты
реформы 20-х гг.: соединение обучения с производительным
трудом; активное участие школы в окружающей общественной
жизни; производственная практика школьников; существенное
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усиление, даже доминирование политехнического содержания
образования и др. Средняя школа стала 11-летней – в двух старших классах предусматривалось получение школьниками рабочей профессии.
Следующая реформа на либеральной основе была осуществлена в 1990-е гг. – первом десятилетии ХХI века. Квинтэссенция осуществленной в 1990-е годы кардинальной реформы российского образования воплотилась в Законе «Об образовании»
(1992). Главный акцент был сделан в основном на демонтировании системы обязательного всеобщего среднего образования, начался отход от единого типа учебных заведений, осуществлялась
разработка вариативных учебных планов. Большое значение придавалось гуманизации и гуманитаризации учебной деятельности. Педагоги обрели свободу творчества, существенно усилились
демократические черты в управлении народным образованием.
Однако в крайне неблагоприятных политических и особенно социально – экономических условиях 1990-х годов осуществление
реформы привело к серьезной разбалансировке и дисгармонии в
организации и материальном обеспечении учебно-воспитательного процесса.
2. Наряду с реформами, осуществлявшимися на либеральной
основе на протяжении XIX – начала ХХI вв., реализовывалась
традиционно - консервативная стратегия реформ как саморазвивающегося изнутри социокультурного процесса на отечественной ментальной базе культурных, просвещенческих и, когда
это было возможно, религиозных установок. К такому типу модернизаций можно отнести реформы отечественного образования: 20–50-х гг. XIX века; 70-х гг. XIX – начала ХХ в.; 1930-х
– первой половины 50-х годов; 70-х – первой половины 80-х гг.
ХХ века; 2012–2014 гг.
Первая консервативная реформа системы образования была
проведена в конце 20–50-х гг. XIX века. Средние и низшие учебные заведение подчинялись непосредственно административной
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власти округа. По «Уставу гимназий и училищ, состоявших в введении университетов» (1828) учебным заведениям каждого типа
предлагалось давать учащимся законченное образование, то есть
ни о какой преемственности в образовании речь не шла. Целью
умственного развития провозглашалось соединение веры и знания. Приоритет был отдан классическому образованию.
По Уставу 1835г. была урезана автономия университетов,
выборные начала сведены к чисто ритуальным; число студентов
университетов снижалось (в 1849г. – 3245; в 1854г. – 2938). Это
было обусловлено изменением политики Николая I под воздействием революционных процессов в Европе.
Наиболее последовательно консервативная реформа осуществлялась в государственной образовательной политике
70-90- х гг. XIX века. Ее олицетворяли такие идейно близкие и
личностно очень разные министры народного просвещения, как
Д.А.Толстой, И.Д.Делянов и Н.П.Боголепов.
Консерваторы в политике и в образовании, по самой своей
сути, были обращены в дореформенное прошлое. Их «золотой
век» – лучшая эпоха, образец образовательной системы России
– приходился на 30-е годы XIX века – время расцвета классического образования. В воспитании консерваторы делали акцент на
государственный патриотизм.
Их курс был диаметрально противоположен политике, осуществляемой А.В.Головниным. Вместо «опережающей» миссии
в проведении реформ Министерству народного просвещения теперь осознанно отводилась «запаздывающая» роль. Прогрессивные решения должны были приниматься только тогда, когда уже
окончательно созрели, даже «перезрели» для этого все предпосылки, и восприниматься как своего рода уступка общественному мнению.
На смену демократичности, гласности и открытости, привлечению к обсуждению проектов общественности – утвердилась
линия на максимальную закрытость министерства просвещения.
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Проекты разрабатывались в тесных кругах специалистов без учета общественного мнения. В противовес либеральной линии на
дебюрократизацию и децентрализацию управления образованием проводился курс на предельную регламентацию и централизацию, осуществление мелочного и жесткого стиля управления.
Главное содержание государственной политики в сфере начального обучения состояло в максимально возможной его передаче, если не под руководство, то под контроль церкви. В области среднего образования проводился последовательный курс на
возрождение сословности в доступе к образованию, ограничение
поступления недворянских детей в университеты и, следовательно, их подготовку к государственной службе. В целом, в ускоренном развитии широко доступного образования как раз виделся
фактор, угрожающий государственным устоям, сеющий крамолу
и нигилизм среди юношества.
Наиболее рельефно этот политический курс проводил граф
Д. А. Толстой. Главной своей задачей министр считал «борьбу с
нигилизмом и крамолой в просвещении». Средство достижения
этой цели виделось в восстановлении классической системы образования, которая рассматривалась как наиболее фундаментально образующая и воспитывающая на основе общеевропейской
культурной традиции и, прежде всего, античной мифологии.
Такая позиция и получила свое рельефное отражение в Уставе
1871 г., который узаконил классическую гимназию как основной
вид среднего учебного заведения.
Постепенно в государственной образовательной политике сложилось мощное «консервативное лобби» в лице И.Д.Делянова,
М.Н.Каткова, Д.А.Толстого, назначенного Министром внутренних дел и по совместительству Президентом Академии наук, а
также имевшего большое влияние на обер-прокурора Святейшего Синода К.П.Победоносцева.
Прежний политический курс в 1880- е годы был не только
продолжен, но и усилен. Главным делом консерваторов стала
62

История педагогической мысли

реформа университетского образования, выразившаяся в новом
Университетском Уставе 1884 г., продолжавшем линию на централизацию и регламентацию управления образованием (ректор
назначался министром просвещения, упразднялся университетский суд и т.п.). По этому Уставу с незначительными модификациями российские университеты действовали до 1917 г.
Сословные ограничения в классической гимназии были усилены в 1887г., когда без публикации в печати был распространен документ, вошедший в историю как «циркуляр о кухаркиных
детях». Согласно этому распоряжению министра просвещения,
попечители учебных заведений обязывались «принять самые
строгие и безотлагательные меры к очищению учебных заведений от лиц «низших сословий» - детей кучеров, лакеев, поваров
и т.п. С такой же целью резко повышалась плата за обучение.
Если к этой политике прибавить «Положение» 1884 г., придавшее начало широкому распространению церковно-приходских школ, а также «Примерные программы предметов, преподаваемых в начальных народных училищах» 1897 г., отводивших
половину учебного времени изучению предметов религиозного
характера, то можно сделать вывод об утверждении консервативной линии на всех ступенях системы образования.
Однако в целом правительственная политика, когда в развитии образования расширение его доступности видели главную
угрозу государственным устоям, оказалась недальновидной. Как
показали события 1917–1920-х гг.,именно необразованные и полуобразованные массы стали опорой революционеров, а как раз
образованные граждане выступили в защиту российской государственности.
Классической консервативной реформой являются преобразования, осуществленные в 1930-е – начале 50-х годов в советской системе образования, в результате которых она стала исторически соответствовать подходам к образованию 70--80 – х гг.
XIX века, только без религиозного компонента.
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Выдвинувшейся на первый план в начале 30-х гг. века задаче
подготовки значительного контингента квалифицированных кадров, сформулированной в известном партийном лозунге-директиве «Техника в период реконструкции решает все», должна была
соответствовать и иная образовательная политика. Такое положение привело к стабилизационно – консервативной реформе,
стратегия которой была отражена в цикле партийно-правительственных постановлений 1931 - 1936 гг. Вновь был установлен
примат знаний над средствами их овладения, трудовое обучение
было полностью выведено из учебных планов (с 1937 г.), школа
оказалась замкнутой (по сути изолированной) от внешней среды.
Наряду с восстановлением некоторых содержательных черт,
постепенно произошла и реставрация внешних «гимназических»
форм, решительно сметенных предшествующей реформой. Была
восстановлена в правах школьная форма, введен ученический
билет, в содержании образования появились вновь такие чисто
гимназические предметы, как логика, психология, готовилось и
возвращение латыни. Устанавливались строгие нормы и правила, регламентирующие всю школьную жизнь, восстанавливались
ежедневные домашние задания, вернулись и «классные дамы»
(классные руководители). И так была осуществлена контрреформа по всей линии того, что было трансформировано в 1920-е гг.
Не случайно созданный тип средней школы современники иронично называли «сталинской гимназией».
Как всякая стабилизационная реформа, преобразования 1930-х
начала 50-х гг. были положительно встречены массовым учительством, руководителями органов образования и большинством родителей, поскольку они были конкретны, привычны и понятны,
т. е. консервативно-традиционны.
Но главное, разумеется, не в этом. Существенно, что те задачи, которые возлагались на эту консервативную образовательную реформу, оказались выполнены. Была подготовлена вторая
волна советской интеллигенции, прежде всего, «технической»,
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которая сковала для страны ракетно – атомный щит, обеспечила
прорыв в области освоения космоса и использования атомной и
термоядерной энергии. Во всем этом проявилась и значительная
роль общеобразовательной школы.
Пришедшая на смену «хрущевской реформе» консервативная реформа середины 60-х – первой половины 80-х гг. привела, как и 1930-е годы к стабилизации системы образования,
возвращению школе традиционного статуса учебного заведения,
вновь возобладала в модернизированном варианте парадигма
«школы учебы»
Однако имелись и несомненные отличия. Радикальность как
реформистских, так и возвратно - стабилизационных действий не была столь сокрушительна, как в 20 - 30 - е гг. ХХ века.
Многие явления, получившие развитие в период «хрущевской
реформы», нашли продолжение в 1960 - 80-е гг. Например, сохранялось (хотя часто и как профанация) трудовое обучение
школьников, учебные заведения стали намного активнее и действеннее контактировать с окружающей социальной средой. При
определенном примате «твердых знаний» как основной цели обучения выявилась тенденция к проблемному, творчески развивающему преподаванию. В базовый учебный план были включены
факультативные занятия. Сохранилась предпрофессиональная
специализация некоторых средних учебных заведений. Все это,
конечно, было непосредственно связано с разворачивающейся
научно-технической революцией.
Преобразования конца 1960-х – начала 80-х гг. были завершены реформой образования 1984 г. В «Основных направлениях
реформы общеобразовательной и профессиональной школы»
вновь вводилась одиннадцатилетняя школа, устанавливалось
обучение детей с шестилетнего возраста, серьезно пересматривались программы в плане повышения их научного уровня. Инновационным моментом реформы выступало введение обучения
компьютерной грамотности. Намечалось также вновь вернуться
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к уже неоднократно дискредитированной и в 20-е, и в 50-е гг.
установке на получение учащимися профессии в условиях общеобразовательной школы.
Во всем этом проявилась характерная тенденция в самом процессе реформ российского образования на протяжении ХХ века
- постепенное ограничение радикальности реформаторского накала, ослабление потенциала преобразований, сочетаемое с усилением частичных модификаций, присущих стабилизационным
мероприятиям.
Вместе с тем в истории российского образования осуществлялись модернизации, построенные на синтезе ценностных либеральной и консервативной стратегий образования (реформа
1915–1917 гг. и преобразования второй половины 80 х годов ХХ в.)
Наиболее успешной в данном контексте являлась стратегия
развития отечественного образования, разработанная в 19151916 гг. большим коллективом ученых и деятелей образования
под руководством министра народного просвещения России
графа П.Н.Игнатьева и выдающегося отечественного педагога
П.Ф.Каптерева. В ней воплотились прогрессивные для своего
времени идеи отечественной и зарубежной педагогической мысли, а также передовой опыт экспериментальных учебных заведений.
По проекту реформы реорганизации подвергались не только средняя школа, рассматриваемая как ключевое звено системы народного образования, а вся эта система – от дошкольного
воспитания и начальной школы до высших учебных заведений.
Сущностную трансформацию претерпевали органы управления
просвещением на всех уровнях, значительно перестраивалась
деятельность центрального аппарата, кардинально расширялись
права и возможности местных органов управления, педагогических советов учебных заведений.
Для осуществления крупномасштабных преобразований создавался самостоятельный научно-педагогический орган, ко66
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торому отводилась важнейшая роль в определении стратегии
и тактики развития образования, большая свобода маневра вне
административно-управленческих структур. В его состав входили радикально настроенные чиновники, видные ученые-педагоги, известные учителя-новаторы и руководители школ. Только в
предметных комиссиях в 1915 г. участвовало 205 специалистов.
Демократичный характер обсуждения документов в атмосфере
творческих дискуссий, состязательности идей и подходов, несомненно, способствовал успеху деятельности реформаторов,
которых отличало явно выраженное стремление быстрейшей
реализации своих педагогических идей на практике (подготовка
программ средней школы, а также циркуляров и методических
писем, устанавливавших новое содержание учебно-воспитательного процесса).
Согласно проекту в России устанавливалась Единая средняя
образовательная школа (гимназия) с 7-летним сроком обучения (I
ст. – 1–3-й кл., II ст. – 4–7-й кл.), которая, в свою очередь, рассматривалась в единстве со всей системой народного просвещения –
низшей и высшей, а также технической школой. Это предусматривало согласование между ними учебных планов и программ,
приведение профессионально-технической подготовки в соответствие с задачами общего образования. По своей структуре
4–7-е классы гимназии разделялись на три ветви: новогуманитарную; гуманитарно-классическую; реальную – в свою очередь,
разделяющуюся на естественное и математическое отделения с
соответствующим превалированием удельного веса ведущих
предметов.
Значительным достижением в разработке реформы средней
школы стала подготовка проектов программ по 16 предметам, помещенных в обобщающем труде «Материалы по реформе средней
школы» (1915). Их общими чертами являлись такие, как : углубление материала при исключении из него второстепенных знаний;
учет психолого-возрастных особенностей учащихся; сближение
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изучаемого в школе материала с жизнью, локализация программ;
предоставление преподавателям инициативы в распределении
учебного материала, его дополнении и конкретизации; постоянная связь преподавания с осуществлением воспитательных задач.
Большое значение также имело и выделение авторами «Материалов» общеобразовательного минимума (базового компонента по
каждой дисциплине), сочетавшегося с принципом локализации
в его дополнении и конкретизации; тщательная проработка ими
содержания образования по годам обучения и ступеням по всем
предметам под углом целей и задач средней школы; подготовка
конкретных методик преподавания отдельных дисциплин.
Демократичный характер осуществления реформы средней
школы, вызванный заботой об интеллектуальном потенциале стра
ны, о послаблении евреям в получении образования, возбудили
непримиримое противостояние курсу П.Н.Игнатьева со стороны
влиятельных реакционеров и антисемитов. Все это привело к отставке Министра просвещения, последовавшей 28 декабря 1916 г.
Однако, хотя на некоторое время процесс реформирования
системы образования и был заторможен, выработка нового содержания общего среднего образования была продолжена уже
весной 1917 г. в деятельности Государственного комитета по народному образованию при МНП Временного правительства. В
работе этого общественно-государственного органа просматривалась явная преемственность осуществления реформы средней
школы под руководством П.Н.Игнатьева. Основные принципы
реформирования системы образования были обобщены в Положении «О Единой общественной общеобразовательной школе»
(начало октября 1917 г.). В нем подчеркивались такие прогрессивные постулаты, как: сочетание руководящей роли государства
в сфере образования со свободным программно-методическим
творчеством местных сил в наиболее полном соответствии с
требованиями жизни, с «преобладающими на местах течениями
педагогической мысли и, по возможности, с индивидуальны68
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ми потребностями учащихся»; дифференцированный подход к
определению обязательного и дополнительного материала (как
по типам школ, так и внутри школ); возможность гибкой группировки учащихся в соответствии с их способностями и др.
Модернизационные процессы развития образования в
1986–1991 гг. были начаты с публикации в «Учительской газете»
(сентябрь 1986 г.) «Манифеста» педагогов-новаторов, которые
были консолидированы на гуманистической основе «Педагогики
сотрудничества». В положениях «педагогики сотрудничества» в
концентрированном виде уже были сформулированы ведущие
положения парадигмы личностно ориентированной педагогики,
составившие позднее ценностно-целевую основу психологических концепций образования и во многом определившие направленность программ образования нового поколения.
В дальнейшем эти постулаты получили свое развитие и были
воплощены в базовых документах «Концепция общего среднего
образования» и «Концепция дошкольного воспитания». Принятие Концепций означало начало перехода к личностно ориентированной педагогике, которая и была обоснована в документах.
Какова современная ситуация в сфере образования в аспекте рассмотренной в статье проблематики? В настоящее время
разворачивается сложный процесс формирования новой стратегии развития российского образования на основе сочетания его
традиционных преимуществ и вместе с тем обеспечения конкурентоспособности в современном мире. При признании универсальных критериев и целей глобального развития мировой цивилизации в российском обществе приоритетной становится
национально – традиционная основа дальнейшего развития
российской цивилизации.
Особенность и неоднозначность современной образовательной ситуации заключается в одновременном существовании двух
образовательных парадигм. Парадигма, имеющая либеральный,
вестернизаторский и инновационный характер, сейчас опреде69
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ляет процессы, происходящие в российском образовании (ЕГЭ,
образовательные стандарты, двухуровневая система высшего образования).
Однако, представляется, что эта парадигма идеологически
уже исчерпана и не она будет определять перспективы образовательной политики. У высшего руководства страны после избрания в 2012 г. Президентом РФ В.В.Путина, начиная с Указов
Президента от 7 мая 2012 и на протяжении последующего времени в явном виде и по нарастающей, формируется установка
на изменение стратегии развития российского образования,
построения его на традиционно - консервативной основе.
Вместо либерализма будет доминировать консерватизм, на смену западнической (вестернизаторской) образовательной модели
приходит ориентация на традиционализм и традиционные ценности отечественного образования, а перспективные инновации
заменят ретроинновации. В политологии такой тип реформ характеризуется как «возвратная модернизация».
В проекции на современное развитие российского образования такая возвратная модернизация на протяжении второй половины 2012–014 гг. воплощается в следующих направлениях реализации государственной политики в сфере образования:
• значительное усиление законодательной, нормативной и регулятивной роли государства;
• регламентация профессиональной деятельности и поведения
участников образовательного процесса;
• уменьшение количества субъектов образовательного пространства;
• сужение пространства вариативности;
• усложнение квалификационных процедур;
• акцент на том, что поведение всех субъектов образовательной
деятельности должно соответствовать социальным нормам.
Следует подчеркнуть, что консерватизм и традиционализм
– это не столько идеология, а прежде всего - бережное и пози70
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тивное отношение к ценностям собственного народа, его устоям
и укладам. В данной связи консерватизм может быть только национальным и конкретно историческим. В условиях социальных
перемен консерватизм проявляется в признании ценности традиций и идеалов прошлого и восстановлении утраченных позиций.
В основе идеологии современного российского национального
консерватизма находятся традиции и идеалы справедливости,
солидарности и соработничества(совместное осуществление
общего дела).
В процессе развития отечественной истории консерватизм
приобретал различные формы, но в целом для него характерны:
неприятие революций и радикальных реформ; приверженность к
существующим и устоявшимся социальным системам и нормам;
опора на эволюцию и преемственность в социальной и культурной жизни; отстаивание самобытного процесса развития общества и государства; ярко выраженный государственный патриотизм.
Объясняя свое понимание консерватизма, президент РФ
В.В.Путин в Ежегодном Послании Федеральному собранию в декабре 2013 г. подчеркнул, что «в мире всё больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей,
которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную
основу цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной
семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира. Конечно, это консервативная позиция. Но, говоря словами Николая Бердяева, смысл
консерватизма не в том, что он препятствует движению вперёд
и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к
хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию» [1] .
Представляется, что «золотой век» продуцируемой в настоящее
время неоконсервативной парадигмы относится к историческому
времени второй половины 70-х – первой половины 80-х гг. ХХ века.
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Это выражается на протяжении 2013–2014 гг. в последовательном возвращении (точнее, пока декларациях о намерениях
возвращения) в российское образование большинства форм и
способов педагогической деятельности советской системы образования второй половины 70-х гг. ХХ века:
• возрождение ритуала исполнения государственного гимна и
подъема флага РФ в День знаний 1 сентября;
• создание единого комплекта учебников отечественной истории, а в перспективе - по зарубежной истории и литературе;
• введение единой школьной формы; возвращение выпускного
сочинения;
• учет показателей школьного аттестата (наряду с результатами
ЕГЭ) при поступлении в вуз;
• создание образовательных комплексов (детский сад - школа);
• осуществление систематичной и целенаправленной внеурочной воспитательной деятельности гражданско-патриотической направленности; возрождение физкультурно-допризывной деятельности, предусматривающей сдачу норм » Готов к
труду и обороне» (ГТО);
• восстановление системы спортивных школ, школ олимпийского резерва и т. п.
Как видно, такая направленность образовательной политики,
безусловно, подразумевает восстановление всего позитивного,
что было в советской школе, но оказалось исключенным из системы отечественного образования в 1990-е гг.
Итак, в целом, осуществленный на данной теоретической основе анализ исторического опыта формирования и практического воплощения в ХIХ – начале XXI вв. стратегий модернизации
образования может способствовать повышению эффективности
совместных усилий по выработке и реализации новой стратегии
модернизации российского образования, основанной на приоритете в отечественной педагогике традиционных ценностей.
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К.Ю.Милованов
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ
В реалиях современного трансформируемого социума, ориентированного на развитие личности, гуманизацию и гуманитаризацию, единство мирового социокультурного пространства, интерес к истории педагогики и образования не только не случаен,
но вполне закономерен. История педагогики - это наука, появление которой было знаковым и символическим результатом развития всемирной педагогической мысли, образовательной практики и созидательного процесса конструирования социальной
реальности.
Историко-педагогическая наука прошла нелегкий путь, отмеченный различными перипетиями предшествующих исторических эпох, социально-экономического и культурного пространства, практическими образовательными потребностями,
необходимостью выявления законов и закономерностей всемирного историко-педагогического процесса. История педагогики
взаимодействует с социальной историей, культурологией, философией образования, отраслевой историей смежных наук – психологии и философии. Понимание всего этого позволяет избежать социологизаторского влияния на историко-педагогический
процесс, на трактовку явлений и фактов.
История педагогики является самостоятельной дисциплиной,
но вместе с тем она должна быть ориентирована практически,
видя свою основную задачу в конструктивном осмыслении опыта возрастающего духовного производства, которое является
сущностно необходимым в управляемом педагогическом процессе новейшего времени. Изучение теоретических и прикладных аспектов истории педагогики как отрасли научного знания
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имеет важнейшее значение для дальнейших перспектив ее развития, ретроспективного анализа отдельных проблем педагогической теории и образовательной практики.
Переход от классового моноидеологического подхода к приоритету гуманистических ценностей, научному плюрализму в
познании всемирного историко-педагогического процесса, усиление интегративных связей истории педагогики с другими научными дисциплинами, многообразие историко-педагогических
исследований делают дискуссионными вопросы о сущности,
предмете, функциях, логической структуре, содержании и перспективах развития историко-педагогической науки. Историкопедагогический процесс необходимо рассматривать как следствие одновременно эволюционного и революционного развития
[3, с. 5].
До настоящего времени нет единства в трактовке самого понятия истории педагогики и терминологическом названии данной
отрасли научного знания. Наряду с термином «история педагогики» широко распространены также термины «историко-педагогическая наука», «история педагогики и образования», «история
образования и педагогической мысли», «философия и история
образования», «философия и история педагогики» и даже «философия истории педагогики». Терминологически «философия
и история образования», хотя и подчеркивает процессуальную
интеграцию предметных полей и функциональных сфер истории
педагогики, философии истории и философии образования, но
вместе с тем приводит к определенному «размыванию» исторически сложившейся области изучения всемирного историко-педагогического процесса. Здесь прослеживается также проблема всеобщего и особенного в развитии истории педагогики как науки.
Главный смысл историко-педагогических исследований сегодня и на ближайшую перспективу заключается в востребованности классического российского научно-педагогического
наследия для решения проблем современной школы в новых со75
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циальных условиях. Такая задача является инновационной, и до
недавнего времени была не решаемой по той причине, что историко-педагогическое наследие во всей своей целостности практически оставалось неизвестным для большинства учителей,
преподавателей высших учебных заведений, сотрудников и работников национальной системы образования. Поэтому историко-педагогическое наследие «можно и нужно рассматривать как
наследие образовательное, просвещенческое, которое по существу классическое и воспитательное» [1, с. 31].
Историкам педагогики и образования еще предстоит решить
ряд вопросов, имеющих важнейшее методологическое значение:
отношение к научно-педагогическим трудам предшествующих
эпох, обновление методологии историко-педагогических работ,
связь исторического знания с современными научно-поисковыми и историко-теоретическими исследованиями. Необходимо
решать фундаментальную задачу по выявлению объективных
тенденций развития историко-педагогического знания, роли эксперимента в педагогической науке, значения педагогического
источниковедения и историографии.
Традиционный спектр историко-педагогических исследований, на первый взгляд, достаточно очевиден – это история педагогических идей и воспитательно-образовательных институтов [3,
с. 9]. В современных историко-педагогических и научно-поисковых исследованиях вполне очевиден определенный дефицит ранее созданного наукой знания о процессах воспитания и образования, вследствие чего нечто новое нередко оказывается напрочь
забытым старым, слегка закамуфлированным под современный
квазинаучный язык и педагогический «новояз». Естественно, что
это отрицательным образом сказывается на развитии современной теории и методологии педагогической науки. Пренебрежение
достижениями прошлых эпох уменьшает вероятность появления
инновационных проектов, имеющих своей целью совершенствование деятельности системы непрерывного образования.
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Современная наука немыслима без экспериментального обеспечения. Это вполне естественно вызывает определенные вопросы, а в какой мере педагоги могут пользоваться экспериментом,
все ли составляющие педагогического процесса могут быть объектом а экспериментирования.
В отличие от эксперимента в естественнонаучных или точных
науках, психолого-педагогический эксперимент, его организация
и проведение гораздо более сложен, порой даже субъективен, поскольку он соприкасается с духовно-нравственной сферой. Что
же касается объективных связей процессов воспитания и обучения, то всякого рода экспериментирование с ними фактически
невозможно, поскольку они проявляются только в долговременном опыте, то есть в историко-педагогическом процессе. В этом
смысле для педагога предшествующий теоретически осмысленный опыт имеет такое же значение, что и эксперимент для любой
науки вообще.
История педагогики как полидисциплинарная область педагогической и исторической наук сформировалась в XVIII – первой половине XIX века. История педагогики является одной из
научных дисциплин педагогического цикла и одним из учебных
предметов в системе высшего педагогического образования России. Историко-педагогическая наука изучает становление теории
и практики воспитания и обучения в их единстве как составной
части всеобщего социокультурного процесса во взаимосвязи
прошлого и настоящего, что позволяет выявлять законы и закономерности научно-образовательной деятельности, прогнозируя
основные тенденции ее дальнейшего развития.
Мощный импульс в развитии истории педагогической науки
был дан революционными событиями 1917 года, обусловившими, с одной стороны, переосмысление с позиций доминирующей
политической идеологии проблем обучения и воспитания, а значит, и истории этих проблем, а с другой, деятельность по сохранению и дальнейшему развитию лучших дореволюционных тра77
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диций в изучении историко-педагогических проблем видными
представителями русской эмиграции первой волны.
В послеоктябрьскую эпоху ценнейшие источниковедческие
пласты оказывались вне пределов внимания историков образования. В их числе наследие многих выдающихся деятелей российского Просвещения, практически вся религиозная философия,
научная литература Русского Зарубежья. По мнению члена-корреспондента РАО М.В. Богуславского, «...процесс развития отечественного педагогического знания в онтологическом смысле
является непрерывным, а в конкретном историко-географическом понимании – дискретным» [2, с. 19]. Классическое наследие в публикациях источников было представлено односторонне
и тенденциозно. Вводимые в настоящее время в научный оборот новые и малоизвестные доселе источники и корригируемая
ими методология открывают перед учеными несравненно более
широкое и многомерное поле видения своего объекта, воплощающего все без исключения сферы человеческого знания и духовного производства.
К началу 90-х годов прошлого века были созданы фундаментальные труды, знаменующие собой определенный этап развития
истории педагогики. Содержащийся в них фактический материал
сохраняет свое значение до настоящего времени. Однако источниковая база этих трудов ограничивалась установками материалистической философии и методологии. В них незначительным
объемом представлена та часть наследия педагогической классики, которая непосредственно связана с духовно-нравственным
воспитанием. Однобокость трактовок и подачи историко-педагогической фактологии довольно четко обнаруживается при сравнении данных трудов с публикацией источников и литературы
после 1991 года.
Ведущее место среди историко-педагогических источников
занимают письменные материалы: законодательство в сфере образования, правительственные акты и подзаконные нормативные
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документы, программно-методические материалы, учебники,
учебные и учебно-методические пособия, педагогическая литература, периодика, публицистика, воспоминания. В XX столетии
отдельную группу источников составили фото- и кинодокументы, аудио- и видеозаписи, а на рубеже третьего тысячелетия документальные материалы средств массовой информации, научно-педагогическая информация, размещенная в сети Интернет,
различного рода образовательные медиа-ресурсы, отражающие
содержание и развитие современной образовательной практики
в России и мире.
Существенное расширение источниковой базы предполагает
включение в объект изучения те пограничные области и «вспомогательные», или «обслуживающие» дисциплины, где педагогика
соприкасается и взаимодействует с другими отраслями научного знания. В последние десятилетия активно разрабатываются
новые методологические основания историко-педагогического знания, наметились определенные тенденции к осмыслению
историко-педагогического процесса в контексте поликультурного многообразия. Процесс развития историко-педагогических
исследований закономерно имеет свою вполне определенную логику, оказывающую влияние на содержание и качество работ по
конкретным темам и общей историко-педагогической проблематике. Важнейшее «методологическое условие историко-педагогического исследования – социальный, конкретно-исторический
подход» [3, с. 4].
Поступательное развитие научно-педагогической мысли выражается в движении от описательности исторических явлений
и фактов к проблемному полю историко-педагогического процесса, а затем и к изучению истории образования и воспитания
как истории науки. Одной из причин неудавшихся попыток изучения истории педагогики как науки в советский период была в
ее методология, ориентированная на описание социально-политических аспектов историко-педагогического процесса в ущерб
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изучению человека и социума в их неразрывной связи.
Историку педагогики и образования важно отчетливо обозначить ориентиры, чтобы не затеряться в огромном множестве
историко-педагогических фактов и явлений, чтобы не впасть в
такое состояние, при котором не ученый владеет научным материалом, а наоборот, материал безраздельно владеет ученым. Необходимо осваивать общенаучные требования к исследованиям:
в определении целей и задач, оценке научной значимости результатов исследования, приоритетности, обосновании методов и
других показателей историко-научных работ.
Значительный научный интерес представляет собой анализ
становления и развития истории отечественной педагогики в
контексте всемирного историко-педагогического процесса. При
этом основное внимание в процессе исследования направлено
на изучение влияния культурно-исторических и педагогических
традиций России, зарубежной историко-педагогической мысли,
на процесс становления и развития истории педагогики как отрасли научного знания, выявления путей развития истории педагогики в имперский и советский периоды отечественной истории и
культуры, основные тенденции в разработке содержания историко-педагогического знания.
Взаимосвязь истории педагогики с другими науками характеризуется тем, что ее содержание включает как педагогические,
так и общечеловеческие знания. Она тесно связана не только с
теорией педагогики, но и с историей общественного развития,
с историей культуры, с историей смежных наук – философии и
психологии. Понимание этого позволяет рассматривать педагогические явления в тесной связи с историей общества и в то же
время учитывать их специфику, избегая вульгарно-социологического подхода к историко-педагогической действительности.
Принцип историзма, в соответствии с которым любой предмет
научного изучения должен рассматриваться всесторонне, в его
поступательном развитии, что позволяет выявить его свойства и
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взаимосвязи с учетом особенностей той или иной исторической
эпохи.
Необычайно ценное свойство истории педагогики как учебного предмета определяется также его мотивационно-этическим
потенциалом. Этот учебный предмет предоставляет значительные возможности воздействовать не только на обогащение студента профессионально-педагогическими знаниями, но и на развитие его нравственных сил и убеждений. В силу особенностей
своего содержания в высшей школе историко-педагогическое образование составляет целостную базу гуманитарной образованности и профессиональной культуры учителя.
Внедрение лучших традиций российского и мирового опыта развивает не только педагогическое мышление, но и эмоционально-мотивационную сферу учителя, позволяя ему обрести
собственный, индивидуальный стиль в общении с учащимися.
Историко-педагогическое знание позволяет учителю ориентироваться в сложном калейдоскопе современных подходов к учебновоспитательному процессу, обогащая весь спектр имеющихся в
его распоряжении средств, стимулируя свободу педагогического
творчества и маневра.
Необходимо отметить, что историко-педагогическое знание
создает ценностные ориентиры в научном поле теоретических
общепедагогических подходов. Формирование исторического
сознания позволит современному учителю искать вдохновение
в уроках прошлого, для того чтобы проектировать социально-педагогическую реальность и конструировать будущее.
Обращение к историческому опыту прошлого, ценностям мирового цивилизационного процесса предполагает выявление их
преемственности с современностью, соотнесение культурного
развития каждой страны с развитием всей человеческой цивилизации. В течение всего советского периода обществоведческая
полидисциплинарная сфера служила орудием идеологического
обеспечения административно-командной системы. Естествен81
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но, историко-педагогическая наука не являлась в этом отношении
исключением, что значительно искажало освещение прошлого в
советской педагогике. «История педагогики в советский период
была идеологизирована и мифологизирована» [2, с. 17]. Вполне
осознанно была сделана ставка на отрицание преемственности в
развитии дореволюционной и советской педагогики, и всемирного
историко-педагогического процесса в целом.
Официальный курс на искусственную изоляцию привел к
жесткому противопоставлению советской и западной педагогики. Всячески распространялась идеологически выдержанная
оценка педагогического опыта советской школы 20-х годов ХХ
столетия, отрицались поисковые исследования многих педагогов
тех лет, одни из которых были «отформатированы» и «канонизированы», другие обвинены во всевозможных уклонах, формализме, буржуазности и преданы анафеме. Нарастающие кризисные
явления в области народного просвещения отрицались или тщательно маскировались под «отдельные недостатки».
Негативное влияние превратно толкуемой идеологии «развитого социализма» сказалось не только на историко-педагогической науке, но и на историко-педагогическом образовании и,
соответственно, исторической памяти самого педагога, что вело
его к отчуждению от ценностных ориентиров российской и мировой педагогической культуры. Нельзя не согласиться с академиком РАО Э.Д. Днепровым в том, что общество, открывающее
новую страницу своей истории и порывающее с прошлым, обречено [4, с. 26].
Гуманизация, демократизация и гуманитаризация отечественной системы образования, целенаправленный отказ от авторитарных и узкодогматических подходов во второй половине 80-х
годов ХХ века стали знамением своего времени. Ревизия современных педагогических и социальных реалий требует их ретроспективного изучения, анализа и обобщения.
Модернизации педагогического образования в учреждениях
82

История педагогической мысли

высшего профессионального образования препятствует сложившаяся за долгие годы в отечественных педвузах и полностью не
изжитая до сего времени архаичная структура истории педагогики как учебного предмета. Системный поиск новых теоретических подходов и методических приемов к преподаванию истории
педагогики и образования обусловлен необходимостью коренной
перестройки преподавания всех педагогических дисциплин, что
требует рассмотрения истории отечественной и зарубежной педагогики в едином методологическом ключе всемирного исторического процесса. По сути , «всемирный педагогический процесс
есть продукт взаимопроникновения и взаимообусловленности
национальных педагогический наследий» [6, с. 15].
Дидактическая компонента истории педагогики как учебного
предмета играет существенную роль в области профессионально-педагогической подготовки будущих учителей. Историко-педагогическая наука активно способствует выработке у будущих
педагогов осмысленного понимания путей развития теории образования, ориентирует на изучение целей, содержания, методов
и способов организации педагогической деятельности в различных социокультурных условиях.
Историческое сознание педагога связано с его восприимчивостью к интересам и потребностям обновляемого современного
социума, подрастающего поколения, гуманным методам и обучения воспитания. Историко-педагогическая наука по сути своей
гуманистична, ибо она ориентирована на человека. И в этом отношении историческое сознание педагога проявляется, прежде
всего, в восприимчивости и постижению выработанных на всех
этапах существования мировой цивилизации общекультурных
ценностно-целевых норм, усвоение которых стимулирует духовно-нравственное совершенствование и развитие личности. В настоящее время довольно активно «обсуждаются пути и методы
выявления сущности, содержания и структуры историко-педагогического процесса…переосмысливаются методика и методоло83
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гия историко-педагогических исследований» [5, с. 3].
Планомерное усвоение закономерностей всемирного историко-педагогического процесса в процессе преподавания истории
педагогики как учебной дисциплины должно помочь научиться мыслить фундаментальными педагогическими категориями,
ясно представляя себе их генезис и развитие. История педагогики стимулирует становление индивидуальности и креативного мышления, открывая будущему специалисту в сфере образования целый спектр педагогических средств и определенные
перспективы их творческой реновации. Историческое сознание,
рассматриваемое как профессиональное качество педагога, составляет важнейший аспект его творческого мышления.
Литература
1. Белозерцев Е.П. Научно-педагогические школы в контексте
историко-культурного наследия России // Известия Российской
академии образования. – 2009. ‑ № 3. – С. 30-39.
2. Богуславский М.В. Итоги и перспективы развития историко-педагогического знания // Отечественная и зарубежная педагогика. ‑ 2011. ‑ №1. – С. 17-30.
3. Джуринский А.Н. Научные и методические проблемы истории педагогики и сравнительной педагогики: монография. – М.:
Прометей, 2005. – 196 с.
4. Днепров Э.Д. Новейшая политическая история российского
образования: опыт и уроки. М.: Мариос, 2011. – 472 с.
5. Назаров Н.В. Вопросы периодизации в деятельности исследователя истории педагогики (методологический аспект).
Орск: Изд-во Орского пединститута, 1995. – 85 с.
6. Салимова К., Додде Н. Педагогика народов мира: История
и современность. М.: Педагогическое общество России, 2001. –
576 с.
84

История педагогической мысли

А.В.Кудряшёв
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
В ЭПОХУ К.Д. УШИНСКОГО (1860–1870 гг.)
Переломным моментом в истории российского образования, в
системе подготовки педагогических кадров была реформа 1860-х гг.
– составная часть широких социально-экономических преобразований эпохи Александра II. В это время жили К.Д. Ушинский
и Н.И. Пирогов, чья деятельность и творчество повлияли на весь
путь развития отечественной школы и сегодня не утратили своей
актуальности. Изменения, связанные с реформой, потребовали
учреждения специальных педагогических учебных заведений
для подготовки квалифицированных преподавателей и воспитателей. Без решения этой проблемы сколько-нибудь серьезная
реорганизация школы была невозможна.
«Самый существенный недостаток в деле русского народного просвещения, – писал в 1861 г. К.Д. Ушинский, – есть недостаток хороших наставников, специально подготовленных
к исполнению своих обязанностей» [17, с.513]. Современники
отмечали, что в России отсутствовали «почти всякие образцы
по устройству подобного рода учреждений» [1, с.324]. Вопросы,
«где взять учителей для народных школ» и «каковы должны быть
эти учителя», по мнению Ушинского, были самыми острыми и
первостепенными. Стремясь ответить на эти вопросы, он выступил инициатором создания специальных учебных заведений для
подготовки народных учителей – учительских семинарий – и
опубликовал в 1861 г. развернутую статью «Проект учительской
семинарии». Этот проект не получил одобрения правительства,
но был подхвачен передовыми земствами, которые с середины
1860-х гг. стали открывать учительские семинарии и учительские школы. Руководителям и преподавателям специальных педагогических заведений приходилось самостоятельно прокла85
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дывать путь и на собственном опыте определять формы работы.
После проекта Ушинского прошло еще десять лет, пока правительство решилось на создание первой учительской семинарии. Причем, открывая семинарии, оно менее всего заботилось о
подготовке учителей для народных школ. Главной задачей правительства было отстранить земства от этой подготовки, дабы, как
писал в 1870 г. министр народного просвещения Д.А. Толстой в
докладе Александру II, «важное дело народного образования...
не выпускать из своих рук». (Подчеркнув эти слова, император
на полях заметил: «Ни под каким видом».) «Предоставление
земствам готовить учителей для народа... весьма нежелательно...
- отмечал далее в докладе Д.А. Толстой, – и следовало бы отклонять ходатайства земств об открытии новых учительских семинарий, а учреждать их исключительно за счет правительства...»
[6, т.1, с.470].
К.Д. Ушинский являлся не только теоретиком, но и практиком в осуществлении реформы педагогического образования, в
частности, по подготовке учителей для женских средних школ и
интернатов. Важнейшей частью реформы Смольного института
было также создание в нем двухгодичного специального педагогического класса, программа которого была детально проработана Ушинским на основе ведущих идей материала его фундаментального труда «Человек как предмет воспитания. Опыт
педагогической антропологии». Первый год отводился на теоретические занятия слушательниц педагогического класса педагогикой, дидактикой, методикой и на посещение ими младших
классов, где они изучали и анализировали проводимые преподавателями уроки. Второй год был посвящен практическим занятиям в младших классах, где слушательницы давали самостоятельные уроки под руководством опытных учителей[6, т.2, с. 252].
Решалась проблема подготовки педагогических кадров и для
школ других ведомств, кроме министерства народного просвещения. В ходе военной реформы в России 1860–1870-х годов
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была модернизирована система военно-учебных заведений всех
уровней. Военный министр Д.А. Милютин фактически создавал
в стране параллельную систему начального и среднего образования (причем без изнуряющего изучения древних языков, насаждавшегося в классических гимназиях Министерства народного
просвещения). Несмотря на свое специальное назначение, военные гимназии были как раз той передовой общеобразовательной
школой, против которой выступали тогдашние консерваторы.
Недаром известный литератор того времени В.И. Немирович Данченко писал, что Милютин, «будучи военным министром, в
сущности, являлся и министром народного просвещения» [Цит.
по: 9, с.10].
Перемены начались со 2-й половины 1850-х годов. В это время при санкт-петербургском училище были созданы учительские
классы для подготовки преподавателей начальной военной школы (для «приготовительных и писарских классов») [т.1, с. 314;
8: c.421–422]. В 1863 году педагогическое отделение было переведено из столичного училища в Москву [т.1, с.316; т.8, c.59,
61]. Учительское отделение при московском училище военного
ведомства сначала состояло из 2-х классов. Полный курс обучения был определен продолжительностью – 3 года. Важное место
в учебной программе старшего класса, куда были набраны наиболее способные молодые учителя начальных военных училищ,
занимала профессиональная психолого-педагогическая и методическая подготовка. Преподаватель Н. Авенариус начал занятия,
основываясь на кратком курсе психологии немецкого ученого Ф.
Бенеке в русском переводе и обработке Н.Х. Весселя. Дидактике
были посвящены только несколько уроков. Н. Авенариус объяснял такой подход тем, что, «сократив по возможности эти теоретические заметки, я имел в виду выиграть возможно больший срок
для пробных уроков и практической методики» [т.10, c.67–69].
Сведения по психологии, логике, школоведению и истории
педагогики входили в спецкурс «Главные положения о воспита87
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нии». Изучались также общая дидактика и методика преподавания каждого предмета [13, с.343-344]. В 1864-1868 годах занятия
по педагогике вел профессор Московского университета Панфил
Данилович Юркевич. В предисловии к своей книге «Курс общей
педагогики» он писал: « Вся эта книга произошла из развития
записок, которые были выданы для руководства молодым педагогам, приготовляющимся к своему званию в Учительской Семинарии военного ведомства в Москве… Если бы в нашей обширной России существовали бы десятков пять таких учительских
семинарий, как семинария, служившая поводом к составлению
этой книги, каждый, для которого слово «отечество» не есть пустой звук, размышлял бы с большей уверенностью о великой будущности великого народа…» [Цит. по: 7, с. 20].
Преемником Юркевича в деле общепедагогической подготовки семинаристов стал Николай Павлович Завьялов, который преподавал этот курс с 1877 по 1885 год [16, с. 369]. Педагогику Завьялов считал «родной сестрой психологии» и соответствующим
образом строил ее изложение в курсе своих лекций [7, с.487].
С 1864 – 1865 учебного года непрерывная педагогическая практика начиналась в среднем учительском классе, созданном в тот
период. Каждому воспитаннику было поручено готовить уроки с
10–12 учениками, а «чтобы знать определительно, чем с ними занимаются в классах», практиканты должны были посещать и их
основные занятия [1, с.330–332]. Таким образом, осуществлялся
«переход от общего курса учительского отделения к специальному» [10: с.64].
Организация пробных уроков, судя по отчетам, сложилась
уже в 1863–1864 учебном году и принципиально не менялась, в
нее лишь частично вносились уточнения. Урок состоял из трех
этапов. Сначала – проведение занятия практикантом в присутствии своей группы. Потом – дискуссия практикантов под руководством учителя по ведению урока (руководитель практики
всегда подчеркивал значение аргументированной критики со
88

История педагогической мысли

стороны практиканта, чей урок разбирали, требовалось указать
те «научные основания, педагогические, дидактические или методические, по которым он имел право вести урок так, как он
вел»). Заключительная часть – выступление учителя – руководителя практики, касавшееся как хода урока, так и дискуссии [1,
с.335–336].
Реформа военно-учебных заведений продолжалась. В 1866
году училища военного ведомства преобразованы в военные
начальные школы – «приготовительные заведения для комплектования специальных военных школ» [11,c.318]. В мае того же
года учительское отделение при московском училище военного
ведомства было преобразовано в Учительскую семинарию военного ведомства. Семинария представляла собой трехгодичное
закрытое учебное заведение благотворительного типа, в которое
поступали «по собственному желанию воспитанники, лучшие
по способностям, нравственности и характеру, из окончивших
успешно курс учения в военных гимназиях и прогимназиях и достигших 16-летнего возраста».
В 1868 году из военных начальных школ были созданы военные прогимназии – младшие военно-учебные заведения, предназначенные для подготовки к юнкерским училищам или обычному
общеобразовательному обучению [4, c. 611]. Таким образом, основной задачей Учительской семинарии было «приготовление
учителей прогимназий и других равных им низших учебных
заведений, подведомственных Военному Министерству» [13,
c.843]. Впоследствии задачи семинарии были фактически расширены. Как писал исследователь истории военно-учебных заведений: «Семинария готовила не специалистов по какому-нибудь
предмету, а воспитателей, могущих преподавать и репетировать
по всем предметам курса прогимназий» [14, с.15].
Усилиями администрации, прежде всего ее руководителей,
выдающихся военных педагогов той эпохи Аполлона Николаевича Макарова (директор семинарии в 1870–1877 гг.) и Алексея Ни89
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колаевича Острогорского (директор семинарии в 1877–1882 гг.)
семинария стала одним из авторитетных профессиональных
учебных заведений в России.
При семинарии была создана образцовая всесословная школа
для приходящих учеников 12-15 лет с курсом военной прогимназии. Она предназначалась для «практического знакомства с преподаванием».
Педагогическая практика в семинарии была тщательно продумана, исходя из опыта учительских классов московского училища военного ведомства. Как и прежде, она состояла из нескольких этапов и определялась особой инструкцией, подготовленной
педагогическим комитетом семинарии и утвержденной Главным
начальником военно – учебных заведений. Кроме проведения
пробных уроков практика заключалась «в ознакомлении с предстоящими на службе учебно-воспитательными обязанностями»
[13, с.345].
Бывший семинарист, ставший опытным учителем, вспоминал
спустя многие годы: «Со второго курса мы назначались уже на
дежурства по школьным классам в роли помощников третьекурсникам-практикантам, водворяли тишину и порядок, разбирали
детские «преступления», вели характеристики учеников, занимали их играми в саду и на дворе, выдавали им книги для чтения,
беседовали о прочтенном, о заданном, помогали им устраивать
елку. Мы привыкли командовать массой, что сказалось впоследствии» [11, c.60 - 61].
С 1870 г. практические занятия в семинарии были усилены.
Теперь семинаристы после посещения уроков учителей – методистов и ряда пробных уроков приступали к длительной педагогической практике, охватывавшей целый раздел программы.
«Опыт такого последовательного преподавания в школе сряду
нескольких уроков, –отмечал в отчете А.Н. Макаров, – тем полезнее, что они ближе, чем пробные уроки, подходят к тем условиям, в которых обыкновенно находится преподаватель: ему на
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уроках ученики отвечают то, что им самим было объяснено, он
легче может судить, верно или неверно с дидактической стороны шло его преподавание, замечая, насколько его урок усвоен
учениками, и изменяя приемы преподавания в тех случаях, когда увидит неуспешность прежних. При таких уроках постоянно
присутствует образцовый учитель семинарской школы и один из
его товарищей, которому назначено продолжать после него занятия в том же классе и из того же предмета; прочие же товарищи,
разделяясь по числу классов в школе на две или на три группы,
присутствуют поочередно то у одного, то у другого из преподающих семинаристов» [2, с.73].
Итак, заключительным моментом практики воспитанников
выпускного класса семинарии были так называемые дополнительные уроки во время еженедельных дежурств. Дополнительные уроки давались в течение двух недель [3, с.109]. Такие
практические занятия, как вспоминали впоследствии сами выпускники семинарии, были для них особенно полезны, так как
«они приучали к присутствию на уроках наблюдающей, контролирующей силы» и создавали « идею преемства дела» [11, c.6061]. Ассистенты, дававшие рецензии, также тщательно готовились по теме урока, опираясь на предложенные преподавателем
пособия. В среднем каждый воспитанник давал до 20 уроков и
присутствовал на 200 уроках у других [5, c.11].
Семинаристы готовились также и к воспитательной деятельности. Их руководители считали важным внушать им мысли о
необходимости быть как можно ближе к воспитанникам, внимательно относиться к их нуждам, принимать активное участие в
их играх, забавах – во всех проявлениях детской жизни. Педагоги семинарии по воможности указывали средства, способствующие установлению таких доверительных отношений. «Нельзя,
конечно, – отмечал А.Н. Макаров, – дать определенных правил,
как действовать воспитателю для достижения этой цели; верный
путь к ней открывается часто внутренним тактом воспитателя,
91

Раздел I

но семинария сама может способствовать к развитию в них этого
такта» [2, с.74].
Находясь в летнем лагере в Сокольниках, семинаристы - старшеклассники продолжали педагогическую практику. Они проводили практические занятия в Московской военной прогимназии.
Каждому семинаристу поручалась группа воспитанников - 5–6
человек. Познакомившись с ними, семинарист должен был, учитывая правила прогимназии, установить для детей режим дня для
всестороннего развития воспитанников, организовывать игры,
прогулки, работы в саду и на огороде [2, с.75]. Семинаристам –
третьеклассникам поручались экскурсии и с воспитанниками 4-й
Московской военной гимназии, лагеря которой располагались
рядом. Кроме экскурсий они назначались на дневные дежурства
в помощь воспитателям военной гимназии, они готовили к переэкзаменовкам отстающих военных гимназистов [11, c.62].
Семинария повлияла на жизненный путь одного из выдающихся педагогов конца XIX века Д.И. Тихомирова, автора методики объяснительного чтения в начальной школе. Он закончил
в 1866 году курс обучения в семинарии, получив как один из
трех лучших учеников выпуска денежную премию. Но, главное,
Тихомиров остался работать в семинарской школе в качестве
«образцового учителя». Впоследствии он признавал, что его преподавательская практика в семинарии, продолжавшаяся свыше
10 лет, «послужила главным источником для некоторых наиболее известных и распространенных моих школьных руководств».
Педагог называл школу при семинарии «лабораторией для наглядно-практических занятий семинаристов по элементарному
образованию» [15, с.217 - 218].
Консервативные тенденции в военно-учебном ведомстве и во
всем обществе, усилившиеся после гибели Александра II, отставки Милютина, начальника военно-учебных заведений Исакова, предопределили конец и Московской семинарии. В период контрреформ императора Александра III система обучения
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в военных гимназиях и прогимназиях была признана слишком
либеральной. 15 июня 1885 года было получено официальное
распоряжение военного министра Ванновского о закрытии Московской учительской семинарии военного ведомства [5, c.35].
За 32 года деятельности учительской семинарии военного ведомства было 20 выпусков, подготовлено 482 педагога. К 1881
году в военных гимназиях 12% учителей и более 30% воспитателей были выпускниками этой учительской семинарии [12, c.209].
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А.В.Овчинников
ПОСЛЕДНЯЯ РЕФОРМА СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ1
В начале 80-х гг. прошлого века жителям нашей страны казалось, что никаких угроз и потрясений в ближайшее время не
ожидается. Страна вроде бы уверенно шла к светлому будущему,
находилась в стадии развитого социализма, за которым брезжило
коммунистическое завтра. Естественно, что на этом пути могли
встречаться временные трудности, которые успешно преодолевались проводимой в стране политикой.
Именно так преподносилось народу состояние страны и, в
частности, системы народного образования, в которой уже давно
сложилась кризисная ситуация. От системы образования требовался решительный поворот к практическим задачам, стоящим
перед страной. Общество и власть стали осознавать, что, несмотря на постоянное совершенствование советской системы общего образования, большие и всеми признаваемые успехи, оно
нуждалось в существенном реформировании. О необходимости
разработки программы такого реформирования было заявлено на
XXVI съезде КПСС. Этот вопрос встал и на июньском (1983 г.)
Пленуме ЦК КПСС.
5 января 1984 г в «Учительской газете» был опубликован Проект ЦК КПСС «Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы». Попутно заметим, что
реформа школы, которая в обществе стала называться «черненковской», была разработана при Ю.В.Андропове в его бытность
Генеральным секретарем ЦК КПСС (скончавшемся 9 февраля
1984 г.).
Проект был вынесен на всенародное обсуждение, которое проходило в течение трёх месяцев. На протяжении этого времени в
Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, грант № 14-06-00424.

1
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центральной и местной прессе, во всех периодических изданиях
систематически публиковались отклики работников образования,
деятелей культуры, работников промышленных предприятий на
материалы реформы общеобразовательной школы. В большинстве этих публикаций поддерживались идеи реформы. Она оценивалась как важнейшее политическое событие, открывавшее
реальную возможность усовершенствования отечественной системы образования в тех конкретно-исторических условиях.
В учительских коллективах, органах управления народным
образованием проходили обсуждения документа. Мощная пропагандистская машина, чётко действовавшая в то время, направляла свои усилия на показ того, насколько единогласно учительство, родители – все граждане советской страны поддерживали
новые планы развития школы.
И сегодня, спустя 30 лет с того времени, можно отметить:
это действительно было так. Хотя никогда не являлось секретом
то обстоятельство, что многие учителя весьма скептически относились к возможным результатам запланированной реформы
школы. Ведь сила командно-административной системы, общий
застой в развитии народного просвещения, часто формальное отношение к инициативам педагогической и родительской общественности, изобиловали в системе народного просвещения нашей
страны. Но в широких кругах учительства продолжала теплиться
надежда, что это лишь временные трудности на пути построения
школы развитого социалистического общества.
Основные направления реформы общеобразовательной и
профессиональной школы предусматривали возможность преодоления ряда «негативных явлений, серьёзных недостатков
и упущений», накопившихся в деятельности советской школы.
Планировалось улучшить структуру образования, существенно
повысить качество общеобразовательной, трудовой и профессиональной подготовки, более широко применять активные и технические средства обучения, целеустремлённо реализовывать
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принцип единства обучения и воспитания, обеспечить тесную
связь школы, семьи и общественности.
Реформой предусматривалось повышение качества обучения и воспитания, достижение высокого научного уровня преподавания, усовершенствование учебных планов и ликвидация
перегрузки учащихся. Планировалось также коренным образом
улучшить трудовую подготовку школьников, усилить их ответственность за качество их учёбы, повысить их общественную
активность.
Особое внимание уделялось поднятию престижа учительской
профессии и укреплению материального положения как всей системы народного образования, так и каждого её работника. Как
видим, в документах реформы присутствовал традиционный для
тех лет набор задач по реализации советской модели школьной
политики.
В результате реформы планировалось создать трехступенчатую модель образования: начальная, неполная средняя и средняя общеобразовательная школа, соответственно, четыре, девять
и одиннадцать лет обучения. Дополнительный год в начальной
школе, как мыслилось инициаторами реформы, позволил бы
«обеспечить более основательное обучение детей чтению, письму и счёту, элементарным трудовым навыкам, уменьшить нагрузку учащихся в средней школе».
Пятилетнее среднее звено должно было решить задачу общетрудовой подготовки и стать базой для получения общего среднего или профессионального обучения в различных учебных
заведениях, что в тех условиях выглядело как реализация принципа вариативности обучения.
Старшая школа должна была решать двойную задачу. В ней
школьники должны были получить углублённые знания основ
наук и, вместе с тем, обучиться одной из массовых профессий.
Выделялись основные стратегические направления развития народного образования. Во-первых, предстояло добиться
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существенного повышения качества учебно-воспитательного
процесса. В этой связи предполагалось давать подрастающему
поколению глубокие и прочные знания основ наук, вырабатывать навыки и умения применять их на практике. Признавалось
необходимым уточнить перечень и объем изучаемого материала,
предельно четко изложить основные идеи и понятия школьных
дисциплин, улучшить трудовое обучение, шире применять практические и лабораторные занятия, научить учащихся пользоваться вычислительной техникой. Перед учёными и педагогами
была поставлена задача: «по каждому предмету и классу определить оптимальный объём предметов и навыков, обязательных
для овладения учащимися».
Второе направление реформы школы состояло в коренном
улучшении трудового воспитания, обучения и профессиональной ориентации учащихся. Решение этой задачи виделось в соединении обучения с производительным трудом, «включение
учащихся, начиная с младших классов, в систематический, организованный, посильный для их здоровья и возраста общественно
полезный труд – труд настоящий, необходимый обществу». При
этом речь не шла о каком-то абстрактном трудовом воспитании.
На первое место выдвигалась практическая и воспитательная
направленность трудового обучения. Профориентационную деятельность школ планировалось не только повернуть к ознакомлению школьников с рабочими профессиями, но и совместить с
воспитанием у них уважения к человеку труда. Любовь к рабочей специальности планировалось воспитывать, учитывая местные условия, в которых находится школа.
В документах о реформе школе говорилось: «Чем теснее мы
сблизим школу и производство, тем полновеснее будет отдача от
реформы. Отдача воспитательная, политическая. Советская молодёжь должна вступить в самостоятельную жизнь высококультурной, образованной и трудолюбивой. И кем бы ни стали наши
дети – рабочими или агрономами, учёными или инженерами, они
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должны получать классовую закалку в трудовых коллективах.
Надо добиваться, чтобы их знакомство с производством давало
именно тот воспитательный эффект, который нам нужен».
После долгих лет забвения вновь стал вопрос о получении
учащимися элементарных экономических знаний, об их знакомстве с элементарными принципами хозрасчёта.
Следующее направление реформы школы - общественное
воспитание детей и подростков предполагало развитие внешкольных учреждений, улучшение воспитания детей дошкольного возраста. Перед педагогическими коллективами страны была
поставлена задача развития групп продлённого дня, организация
в них клубной и кружковой работы по интересам. Школа должна
была стать действительным центром воспитательной работы в
микрорайоне. А это, в частности, предполагало тесное взаимодействие и взаимоответственность семьи и школы в воспитании
детей. Кроме того, предполагалось шире привлекать трудовые
коллективы, развивать шефскую помощь школе со стороны промышленных предприятий и учреждений.
Как почти во всех реформах отечественного образования,
происходивших в течение нынешнего и прошлого столетий, отдельно ставился вопрос об учителе. Традиционно подчеркивалась его высокая миссия. В документах, посвященных реформе,
народный учитель представал как «ваятель духовного мира юной
личности, доверенное лицо общества, которому оно вверяет самое дорогое и ценное – детей, свои надежды, свое будущее».
Выдвигалась задача улучшения подготовки педагогических
кадров, для чего признавалось необходимым переработать программы педагогических учебных заведений, приблизив их к
жизни, в частности, организовать изучение студентами методов
современного производства. Повышение уровня подготовки педагогов предполагало тщательный отбор молодёжи в педагогические учебные заведения, а также усиление внимания к систематическому повышению квалификации учителей.
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Отдельной задачей стояло усиление моральных стимулов,
способствующих росту престижа советской школы и труда учителя. В материалах, посвященных реформе школы, говорилось
о развитии форм морального поощрения учителей, росте заработной платы педагогов. В стране в качестве отдельного праздничного дня был устанавлен День Знаний. Также предусматривалось создание Всесоюзного педагогического общества и музея
народного образования.
В деле развития педагогической науки предусматривалось:
«Осуществить крутой поворот Академии педагогических наук
СССР, педагогических научно-исследовательских учреждений,
вузов и университетов к разработке актуальных проблем общеобразовательной и профессиональной школы».
Два следующих направления реформы были традиционны и
касались укрепления материально-технической базы образования и совершенствования управления им. Внимание в основном
акцентировалось на увеличении строительства сети учебных и
дошкольных учреждений, особенно в новых районах и создании
учебных пособий и программ, на основе которых можно было существенно повысить качество преподавания учебных предметов.
Предполагалась выработка единой государственной политики в области образования, создание межведомственных комиссий, способных оперативно решать возникавшие проблемы.
Учителям и учёным-педагогам рекомендовалось провести анализ учебных планов, программ, учебников с целью ликвидации
перегрузки учащихся и приближения содержания образования
к практическим задачам. «Сегодня весь учебный процесс должен в гораздо большей мере стать носителем мировоззренческого содержания. Разгружая учебные программы, создавая новые
толковые учебники, нельзя облегчать их идейно, снижать научный уровень преподавания. Призвание школы формировать у
учащихся марксистко-ленинскую убеждённость, способность к
самостоятельному творческому мышлению, развивать сознание
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своей ответственности за судьбы социалистической Родины. И,
конечно, прививать стойкий иммунитет к чуждым нам взглядам
и нравам». Такова была государственная установка в деле развития отечественного образования тридцать лет назад.
Совершенствование управления системой образования виделось в укреплении районного звена руководства. Подчеркивалась
задача воспитания творчески работающего директора образовательного учреждения, для чего предлагалось уменьшить руководителям школ учебную нагрузку. В заключении документа говорилось о необходимости усиления внимания сельской школе.
Итоги трехмесячного, хорошо спланированного обсуждения
основных направлений школьной реформы показали, что, в целом, её идеи были приняты учительской общественностью. Вместе с тем педагогами были высказаны конкретные предложения,
которые в ряде случаев носили более радикальный характер, чем
предусматривалось проектом. К такому повороту событий органы власти Советского Союза еще не были готовы.
10 апреля 1984 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором обсуждался вопрос об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы. С докладом выступил
Секретарь ЦК КПСС М.В. Зимянин. Также было заслушано выступление К.У. Черненко, одного из главных разработчиков идей
реформы, ставшего к тому времени Генеральным секретарём ЦК
КПСС. Отметим, что по базовому образованию он был учителем.
На Пленуме были высказаны некоторые перспективные идеи
о развитии отечественного образования, в частности, о его непрерывности. Также была актуализирована задача воспитания у
нового поколения общей культуры, профессиональной квалификации и гражданской активности. В этом виделось главное условие социального прогресса советского общества.
В новых условиях заметно изменялась роль учителя. В этой
связи отмечалось: «В условиях научно-технической революции,
лавинообразного роста информации этот закон предъявляет вы101
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сокие требования и к тем, кто учит, - от рядового педагога до
министра. Реформа и признана создать все необходимые предпосылки для выполнения этих требований. И, разумеется, устранить имеющиеся недостатки».
Как и полагалось, вслед за состоявшимся Пленумом ЦК КПСС
последовал цикл организационных мероприятий, направленных
на реализацию принятых положений. Уже 28 апреля «Учительская газета» опубликовала статью министра народного просвещения СССР М.А.Прокофьева «Настало время действовать», в
которой разъяснялись принятые постановления и излагался план
первоочередных мероприятий по их реализации.
В течение апреля-мая 1984 г. вышло два важных Постановления ЦК КПСС «Об улучшении трудового воспитания, обучения,
профессиональной ориентации школьников и организации их
общественно полезного, производительного труда» и «О мерах
по совершенствованию подготовки, повышению квалификации
педагогических кадров системы просвещения и профессионально-технического образования и улучшению условий их быта и
труда». В середине мая было опубликовано Постановление Совета Министров СССР «О дальнейшем улучшении общественного дошкольного воспитания и подготовки детей к обучению в
школе». В этих документах идеи реформы школы получали своё
дальнейшее развитие.
В целом, в течение всего лета 1984 г. средства массовой информации страны проводили активную работу по пропаганде
решений, посвященных реформе школы. В августе 1984 г. они
были детально проработаны с учительством на конференциях и
педагогических советах.
Спустя три десятилетия со времени разработки последней реформы школы советского времени можно сделать определённые
исторические выводы. Первое, о чём можно сказать, заключается в том, что система отечественного образования стала одной
из первых сфер жизни общества, которая была подвергнута ре102
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формированию. Безусловно, рассматривая новейшую историю с
позиций сегодняшнего дня, можно говорить о недочётах и даже
просчетах в её разработке и реализации. Однако не стоит уходить от того очевидного факта, что проведением реформы школы
власть пыталась снять накопившиеся в то время противоречия,
найти возможность придать советской школе новый импульс
развития, не меняя коренным образом основ её устройства. Это,
скорее всего, было стремление к частичной модернизации образования с целью достижения определённого эффекта осовременивания, решения возникавших общественных потребностей.
Поэтому вряд ли целесообразно рассматривать реформу 1984
года только лишь в качестве бесперспективной и обращённой
в прошлое. В тех исторических условиях это был оправданный
шаг, отнюдь не назад. Другое дело, что та социальная перспектива, на которую реформа была рассчитана, вскоре оказалась ненужной, что лишило идеи реформы своей актуальности.
История разработки и начала реализации последней советской
школьной реформы наглядно показывает, что, несмотря на очевидные застойные явления в области образования, оно постоянно
находилось в поле зрения государственных и партийных органов,
которые стремились вырабатывать в тех конкретно-исторических
условиях оптимальную стратегию развития этой отрасли. Привлечение педагогической и родительской общественности проходило лишь в мере, дозированной органами государственной и
партийной власти. Было ли это недостатком или достоинством
реформы, является предметом дальнейшего анализа.
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С.З.Занаев
М.Н.СКАТКИН О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение опыта построения системы политехнического образования в отечественной педагогике занимает особое место и
вызывает неуклонный интерес у исследователей. В разные периоды истории развития нашего государства это направление
становилось центральной темой, которая межведомственно,
межкультурно, интегративно охватывала самые разные стороны
государственной образовательной политики. В начале второй половины XX века становлению отечественной школы политехнизма способствовало состояние социокультурного и воспитательно-образовательного развития страны, устранявшей последствия
послевоенной разрухи.
В этот период М.Н.Скаткин, работавший в институте теории и
истории педагогики АПН РСФСР, при содействии его дирекции,
одним из первых организовал лабораторию по политехническому обучению, в которой велись исследования по этому направлению. Научно-педагогическая деятельность М.Н.Скаткина, его
коллег и последователей, издание ими ряда книг, опубликованных в послевоенное время, во многом предвосхитили выход в
последующем правительственных указов и постановлений, направленных на организацию и развитие политехнического образования в стране.
В дальнейшем, когда вышли директивы XIX съезда партии по
пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951–1955 годы
и решения ЦК КПСС по сельскому хозяйству, в которых ставились задачи осуществления политехнического обучения в средней школе и намечалось проведение мероприятий, необходимых
для перехода к всеобщему политехническому обучению, научно-педагогическая деятельность данной лаборатории оказалась
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в русле этих руководящих требований. Ряд работ ученого этого
времени был посвящен различным аспектам политехнического
образования [1-7].
М.Н.Скаткин вместе со своими коллегами и последователями принимал активное участие в построении действенной и по
своему уникальной системы отечественного образования, разностороннего развития, политехнического трудового обучения
учащихся. При этом он справедливо считал, что «только общими
усилиями можно решить сложные задачи политехнического образования подрастающего поколения».
В работах М.Н.Скаткина 40–50-х годов сложились теоретико-методологические основы политехнического образования.
Их компонентами были: изучение научных принципов техники
и технологии наиболее важных отраслей производства; задачи усвоения школьниками знаний и умений, помогающих им в
социально-профессиональном самоопределении, включение в
производительный, общественно полезный труд; содержание
политехнического образования; определение путей и средств обучения, обеспечивающих развитие политехнического кругозора;
формирование готовности к профессиональному обучению по
перспективным специальностям, базирующимся на достижениях научно-технического прогресса.
По мнению М.В.Богуславского, «во второй половине 50-хпервой половине 60-х годов в советской педагогике в русле
доминирующего в то время приоритета политехнического образования осуществлялись подходы к модернизации содержания
общего образования, сущностно близкие поискам педагогики
1920-х годов. Акцент делался на модификацию культурологического подхода, где источником отбора содержания общего образования выступали передовая наука и современное производство.
Центром научного поиска в данном направлении был вопрос о соотношении общего, политехнического и профессионального образования. Наибольший вклад в разработку дан105
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ной проблематики внесли сотрудники НИИ методов обучения
АПН СССР, а именно М.Н.Скаткин, М.А.Данилов, Б.П.Есипов,
А.И.Маркушевич, М.А.Мельников, С.Г.Шаповаленко и др. Также осуществлялся продуктивный творческий поиск в русле деятельностного подхода. Предполагалась непосредственная связь
получения политехнических знаний с их применением учащимися в производительном труде в школьных мастерских, на
предприятиях, колхозах и совхозах» [8, с. 104.].
Действенной особенностью организации широкомасштабной
массовой политехнической образовательно-воспитательной кампании являлось то, что при решении многочисленных проблем
применялся разносторонний межведомственный, межкультурный, деятельный подход на основе всестороннего взаимодействия и сотрудничества.
В этом важном общегосударственном деле были задействованы не только школьные, но и различные внешкольные и культурные учреждения, музеи, клубы по месту жительства, Дома
пионеров и технического творчества, ДК при заводах, фабриках,
сельскохозяйственных предприятиях, библиотеки (избы-читальни) при сельских поселениях, оборонно-технические общества,
партийно-профсоюзные, молодежно-подростковые и общественно-культурные объединения, различные направления искусства,
литературы, средства массовой информации и т.д. В целом их деятельность была направлена на создание положительного социального идеала и поддержку у населения стремления к освоению
инженерно-технических, рабочих, военных специализаций.
Сложились разные научные школы и целые направления
искусства, культуры, научно-популярной и художественной литературы, кино, театральных постановок, СМИ и т.д., художественно-творческая, научно-практическая продукция которых,
в целом, была направлена на облагораживание и выявление романтики, поэтики и героики беззаветного труда на благо Родины
в любой сфере деятельности, в том числе в ВПК и армии.
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Научная школа М.Н.Скаткина в 60-х гг. совершенно оформилась. Участие ее сотрудников в опытно-экспериментальной работе по соединению обучения с производительным трудом обеспечило такой рост её творческого потенциала, что практически
во всех регионах Советского Союза работали апологеты научной
школы М.Н.Скаткина. Идеи политехнизации были поддержаны
всей системой образования.
Показательно то, что научные школы имели издательскую
базу, они сами инициировали создание и деятельность педагогической печати. Доклады АПН РСФСР, Известия АПН РСФСР,
большое количество журналов имели специальный раздел политехнического образования. Большими тиражами издавался
журнал «Политехническое образование», ныне выходящий как
«Школа и производство». Конференции различного уровня создавали научно-практическое поле, так что все учреждения образования, а также отделы кадров предприятий получали актуальный педагогический материал. В НИИ общей педагогики АПН
СССР с 1975 г. в течение почти двадцати лет выпускалась экспресс-информация по передовому педагогическому опыту, в том
числе и по политехническому образованию. В этих разработках
проводился обширный анализ и всестороннее изучение новых
подходов и методов обучения и воспитания подрастающих поколений.
Обширная научно-педагогическая деятельность М.Н. Скаткина по строительству общеобразовательной политехнической
школы в стране включала также организацию различных педагогических чтений, конференций, проведение циклов лекций
в Центральном институте переподготовки кадров работников
образования (ЦИПКРО), научное руководство аспирантами,
подготовку и публикации разных работ по политехническому
образованию учащихся в различных изданиях. Составляющей
методологической основы научной школы М.Н. Скаткина выступало профильное обучение. Городская и сельская школа тесно
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взаимодействовали с промышленными и сельскохозяйственными
предприятиями, которые способствовали созданию, а во многих
случаях служили для них наглядной материально-технической
базой политехнического образования. В этой работе огромную
роль сыграла и деятельность А.Г.Калашникова, имевшего громадный опыт исследования трудовой школы, политехнического
образования.
Лаборатория политехнического образования Института
общего и политехнического образования под руководством
М.Н.Скаткина превратилась в ведущее учреждение реформы
школы, проводившейся в конце 50-х – начале 60-х гг. В работе
по ее развитию осуществлялось интегративное взаимодействие
и сотрудничество специалистов по различным педагогическим
направлениям – преподавание основ наук, изучение промышленного и сельскохозяйственного производства, внеклассная и
внешкольная работа по техническому творчеству.
В отечественной педагогике обучение, воспитание и образование подрастающих поколений традиционно рассматривается в
неразрывной взаимосвязи с важнейшими проблемами хозяйственно-экономической жизни страны, с позиции развития производства и укрепления оборонной мощи государства.
Научная школа политехнического образования М.Н.Скаткина
интенсивно занималась также сельской школой, хотя эта проблематика разрабатывалась специальными подразделениями,
действовавшими в структуре АПН РСФСР. Общественно-педагогическое движение за привлечение школьников к сельскохозяйственному труду превратилось в средство политехнического
образования. К этому периоду, например, относится возрождение и развитие в стране хорошо зарекомендовавших себя ученических производственных бригад (УПБ), дававших школьникам
политехнический по своему характеру опыт экономической и
управленческой деятельности. Число ученических производственных бригад и звеньев приблизилось к сотне тысяч, некото108
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рая часть из них принадлежали городским школам. Школьники
удачно сочетали здесь освоение основных сельскохозяйственных профессий: пахарей, агрономов, полеводов, овощеводов в
процессе непосредственного соединения обучения с производительным трудом и активного развивающего отдыха. В различных
средствах массовой информации находили широкое освещение
многие интересные почины и достижения в этом направлении,
создавая тем самым общий положительный настрой населения к
этим движениям. В целом они играли огромную положительную
роль в политехническом всеобуче, распространяя среди населения передовые для того времени методы и приемы земледелия,
огородничества и садоводства.
Начатая в эти годы широкомасштабная массовая политехническая образовательно-воспитательная кампания, проходила при
интегративном взаимодействии и участии различных административных, профсоюзно-общественных, партийных и хозяйственных органов, общие усилия которых были направлены на
создание условий для вовлечения учащихся в различные виды
общественно полезного труда. Активная целенаправленная деятельность ученых, органов образования, администраций школ,
педагогических коллективов, различных средств массовой информации, органов культуры содействовала трудовому воспитанию подрастающих поколений и во многих случаях приносила
определенную общественную и социально-экономическую пользу. Так, например, опытническая работа по всей стране приобретала массовый характер, она проходила при повсеместном внимании со стороны ученых-педагогов, растениеводов, лесоводов,
садоводов, животноводов, почвоведов, научных лабораторий,
природоохранных органов, а также руководителей колхозов и
совхозов. В результате, во многих школах по всей стране организовывались и укреплялись уголки природы и пришкольные учебно-опытные участки, открывались питомники плодовоягодных
и лесных пород, станции юнатов, строились теплицы. Наличие
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таких учебных объектов «позволяло организовать очень ценную
в политехническом отношении работу по управлению ростом и
развитием растений и вовлечь в нее большое число учащихся»
[9, с. 23]. Безусловно, что такая практико-ориентированная деятельность способствовала более качественному усвоению изучаемых тем.
Научная школа политехнического образования М.Н.Скаткина
привлекала в свой круг все увеличивающееся число ученых и
учителей. С.М.Шабалов разрабатывал общую методологию политехнического образования [10]. Публиковались работы по политехническим аспектам кружковой работы. Шло накопление
практического опыта изучения школьниками различных видов
техники. В недрах научной школы политехнического образования М.Н.Скаткина зрели основы системного подхода к проблеме,
выразителями которого были П.Р. Атутов, В.П. Беспалько, Л.И.
Логвинов, П.И. Ставский.
В работах М.Н.Скаткина большое внимание уделялось разработке дидактических основ теории политехнического образования. Исследования базировались на методологических положениях о всестороннем развитии личности работника современного
производства; на дидактических идеях отечественных ученых
создававших свои научные школы и развивавших эти идеи до
уровня теорий и практических методик. Основные положения
дидактической концепции политехнического образования следующие: соединение обучения с производительным трудом; генезис
содержания политехнического образования под влиянием научно-технического прогресса; функциональная природа политехнических знаний, умений, развития личности; взаимосвязь методов
обучения, форм организации политехнического образования и
развития личности школьников; целостность системы политехнического образования.
К успехам и достижениям отечественной педагогической науки и практики большой интерес проявляли на Западе. Ярким
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свидетельством этого стало выступление М.Н. Скаткина на совещании экспертов ЮНЕСКО с докладом на тему «Критерии
и принципы определения содержания образования», опубликованным на русском, английском и французском языках. Можно
полагать, что зарубежной педагогикой были восприняты достижения отечественного образования, изложенные в этом докладе
М.Н.Скаткина, в котором он с позиции интеграционного, системного подхода обобщил результаты его исследований в этом направлении. В дальнейшем основные положения этого выступления легли в основу его доклада на тему «Проблемы дидактики»,
представленного на соискание ученой степени доктора педагогических наук. С этим докладом М.Н.Скаткин успешно выступил
24 апреля 1970 года на заседании Ученого совета Научно-исследовательского института содержания и методов обучения АПН
СССР.
Рассматривая содержание образования, ученый обращал внимание на его «мировоззренческие обобщающие идеи, в том числе
и морально-этические, формируемые на конкретном материале
данного предмета. В содержание учебного предмета в соответствии с целями обучения должны входить также познавательные и
практические умения, в том числе умение самостоятельно добывать знания методами, свойственными соответствующей науке,
и умение творчески применять полученные знания для решения
типичных познавательных и практических задач» [11, с. 12].
Совместно с Домом инженера и техники им. Ф.Э Дзержинского, в котором М.Н.Скаткин возглавлял комиссию по политехнизации школы, он проводил опросы руководителей ряда крупнейших
предприятий о подготовленности выпускников средней школы к
труду на производстве и о требованиях к трудовой подготовке молодежи. Первичный анализ и обобщение проведенных им исследований позволили сделать некоторые ценные предварительные
выводы, касающиеся труда рабочих самых массовых профессий
того времени. «Несмотря на огромное разнообразие машин и
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станков, с которыми приходится иметь дело рабочим различных
профессий, в этой многообразной технике неизменно встречаются одни и те же детали, кинематические пары, механизмы и узлы,
– писал ученый. - В труде рабочих большинства производственных профессий находит применение электрическая энергия. Работникам очень многих профессий приходится иметь дело с такими типичными способами механической обработки материалов,
как резание, обработка давлением. Общими для многих отраслей
производства являются и основные виды и способы соединения
деталей и т.д. Овладение этими общетехническими элементами
облегчает возможность перехода от одной машины к другой, от
одного технологического процесса к другому» [13, с. 11].
Механизация и автоматизация производства уменьшали долю
ручного физического труда, в то же время все большее значение
приобретал труд по установке, наладке станков, по эксплуатации
машин и контролю за их работой. Большую часть труда работников занимали операции «измерения, выверки, регулировочные
работы и лабораторные испытания. Рабочим все больше приходится пользоваться графической документацией, счетными таблицами, номограммами и т.д. Работа на современном предприятии требует высокой культуры труда, начиная от организации
личного труда и кончая организацией взаимодействия людских и
вещественных элементов производства» [12, с. 11].
Необходимо отметить, что развитие научно-технического
прогресса естественным образом вносило свои коррективы, тем
не менее мысли ученого, высказанные им почти полвека назад,
не утратили своей значимости и актуальности.
Действенным фактором, способствовавшим развитию и построению отечественной системы политехнического образования
подрастающих поколений, была широкая взаимная межведомственная интеграция и взаимодействие не только образовательно-воспитательных учреждений, но и различных профсоюзных,
общественных объединений, издательств, СМИ, телевидения,
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кино, радио, разных жанров культуры и искусства, предприятий,
организаций, музеев и т.д.
М.Н.Скаткин принимал участие в Международной конференции «Музеи и политехнизация», проходившей 19–21 мая 1970
года. Он выступил с обобщающим докладом «Политехническое
образование и задачи политехнических музеев». Здесь представляет интерес его идея о том, что он предлагал в научно-технических музеях, помимо отраслевых отделов, иметь и отделы
обобщающего политехнического характера, экспозиции которых отражали бы «существенно общие технические принципы
и законы естествознания, дающие ключ к пониманию множества
единичных объектов техники и технологических процессов» [13,
с. 10]. Например, на обобщающих политехнических стендах о
машинах ученый предлагал «показать современную классификацию машин, главные части «развитого машинного устройства»,
основные узлы и детали машин, виды передач, тенденции развития машин и т.д.». В экспозициях по электротехнике ученый
особенно важным считал показать «постепенное усложнение
электрической цепи от самых простых ее форм до современных
сложных электротехнических устройств, раскрыть важнейшие
физические и технические законы, на использовании которых
основана вся современная электротехника, показать типичные
способы получения, передачи и использования электрической
энергии». Таким же образом рекомендовалось построить экспозиции по всем другим разделам системы политехнических
знаний о современном производстве. Представляет интерес рекомендация М.Н.Скаткина иметь в музеях «материалы двух категорий: кроме экспонатов, которые запрещается трогать, должны
быть и другие, которые разрешается брать в руки, испытывать,
самому включать и выключать, приводить в действие» [13, с. 12].
Предлагалось объявить конкурсы на их создание, чтобы на них
можно было демонстрировать опыты с электромагнитом, показывать элементы автоматики, радиотехники и т.д. Ученый реко113
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мендовал создание политехнических лабораторий по этим и другим направлениям (юного конструктора, рационализатора и т.д.)
для улучшения индивидуальной и кружковой работы школьников в заинтересовавшей их области техники. В работе этих лабораторий предполагалось создание самодельных экспонатов для
политехнических музеев. Учитывая дидактическую ценность
таких экспонатов, данные предложения М.Н.Скаткина заслуживают всестороннего изучения, поддержки и развития. Большое
значение придавал ученый тесному содружеству музеев и школ в
совершенствовании образования населения и политехнического
обучения подрастающих поколений.
Представляет интерес прогностическое видение ученым
дальнейшего развития образования: необходимо «так поставить
политехническое обучение и в общеобразовательной, и профессиональной школе, чтобы их выпускники были подготовлены к
обращению не только с существующими объектами техники, но
и с теми, которые еще сегодня не изобретены и появятся в будущем» [14, с. 9]. По его мнению, это может быть достигнуто,
«если молодежь еще на школьной скамье овладеет понятиями,
законами, теориями фундаментальных наук о природе и обществе и общими производственными принципами (техническими,
технологическими, организационными и экономическими), лежащими в основе производства, а также хорошо овладеет обобщенными трудовыми политехническими умениями, легко переносимыми в новые ситуации» [14, с. 9].
По мнению М.Н.Скаткина развитие политехнического образования «как целостный педагогический феномен в историческом
аспекте и посредством своего воздействия на личность все более будет становиться ни чем иным, как трудовым обучением и
воспитанием (трудовым образованием) личности»[15, C. 21].
Еще ранее ученый поднимал «вопрос о месте и дозе специальных тренировочных упражнений при обучении труду» [16, с. 5].
В его исследованиях настоятельно и убедительно доказыва114
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лась необходимость разработки научно обоснованной системы
воспитания у детей потребности в труде и отмечалось, что, «чем
богаче эмоциональное содержание труда, чем больше в нем
элементов творчества, тем привлекательным он делается для
детей. Часто, испытывая удовольствие от такого труда, переживая радость успеха, ребенок будет стремиться к любимому
делу, так же как он стремится к любимой игре или любимому
виду спорта» [16, с. 9].Тем самым внимание широкой научнопедагогической общественности акцентировалось ученым
на необходимости организации дидактически продуманной,
комплексной системы постоянных, образовательно-воспитательных, тренировочных, терапевтических, трудовых упражнений.
Отдельным значительным направлением научно-педагогической деятельности М.Н.Скаткина является разработка теории и
практики создания учебной книги, ярко продемонстрированная на
примере издания учебника «Естествоведения-природоведения» и
методических пособий к нему. Данный учебник начиная с 1934
по 1998 годы «переиздавался свыше 80 раз, в том числе на разных
языках и в разных странах» [17, с. 33].
Российская общеобразовательная и профессиональная школа,
внешкольные учреждения в XX в. накопили богатый и уникальный опыт политехнического образования в процессе соединения
обучения и воспитания с производительным трудом. Накопление
передового педагогического опыта, а затем и его целенаправленная разработка как научно-педагогическая проблема изучались
довольно широким кругом ученых, учителей, работников управления. Изучение передового педагогического опыта политехнического образования стало необходимым, в первую очередь для
самих преподавателей. В течение более трех десятилетий, с послевоенного времени, система народного образования, педагогическая наука, общественно-партийные организации, предприятия, учреждения, разные жанры культуры и искусства, СМИ,
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телевидение и радио последовательно занимались проблемами
политехнического образования.
В исследованиях М.Н. Скаткина большое значение уделялось
средствам наглядного обучения, среди которых особо выделялись учебные фильмы. Ученый считал, что они «крайне необходимы при изучении явлений, недоступных непосредственному
восприятию (строение атома, природа электрического тока и
т.д.)» [18, с. 22]. Развивая в дальнейшем эти его идеи, П.Р.Атутов
подчеркивал, что «с помощью экранных пособий можно показать
не только научные факты, понятия, закономерности и характер
их проявлений, но и сферу использования изучаемых законов,
как общую основу современного производства, ...которые недоступны непосредственному наблюдению учащихся. Экранные
пособия позволяют в короткий промежуток времени и зримо
делать обобщения большого количества фактов, процессов, связанных с непосредственным производством, и на этой основе
делать обобщения по выявлению общих и перспективных сторон техники и технологий» [19, с. 116]. Еще в начале всеобщего
распространения телевидения в стране М.Н.Скаткин ратовал за
«организацию циклов учебных телепередач для школ и издание
руководства для учителей по вопросам методики использования
телевидения в обучении» [20, с 14] как на уроках, так и внеклассных занятиях.
В современных обстоятельствах обращения к высоким технологиям, информатизации всех основных видов деятельности
людей, актуализации социальных факторов политехническое образование приобретает новые возможности для развития. Важно
то, что в настоящее время руководством Российской Федерации
поставлены задачи инновационного технологического развития
страны и взят курс на модернизацию экономики, согласно которому сильная экономика рассматривается как основа для роста
благосостояния наших граждан и гарантия национальной безопасности. Решение этих задач невозможно без организации
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системной подготовки высококвалифицированных рабочих, инженерно-технических и научных кадров, начальным звеном которой является всестороннее политехническое, технологическое
и естественнонаучное образование подрастающих поколений со
школьного возраста. Большое значение здесь имеет межведомственная, межкультурная интеграция и взаимодействие, сохранение и всемерное развитие полезных традиций, всяческая поддержка и распространение успешных приемов и методов обучения,
учет всей совокупности богатейшего опыта отечественной педагогической науки и практики, ценной частью которого является
обширная деятельность и наследие М.Н.Скаткина.
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Л.М.Перминова
ДИДАКТИКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Согласно В.В.Краевскому и И.Я.Лернеру, обучение как целостность рассматривается на социальном (объект изучения в его
социальной природе), педагогическом/теоретическом (объект
конструирования), дидактическом/нормативном (реализация
с помощью учебного предмета) и индивидуально-рефлексивном
(уровень интерпретации учителем) уровнях, – таким образом,
«категории сущего и должного в ней (целостности) сочетаются»
(Н.П.Груздев, В.Е.Гмурман). Однако в имеющихся классификациях наук дидактика до сих пор не представлена.
В общей классификации наук выделяются науки о природе и
науки о культуре. Каждая наука представляет некоторую сторону видения мира, существование которого имеет две ипостаси:
свойство (т.е. становление: возникновение или исчезновение)
или отношение (т.е. бытие: повторяющееся отношение), – и,
«таким образом, оппозиция «становление – бытие» является центральной для теоретического мышления» (А.А.Ивин). Понятийно-терминологический аппарат и языковая структура различных
наук «склонны» к описанию или к оценке – при этом используются абсолютные (например, «здесь» и «там», «необходимослучайно-невозможно») или сравнительные («ближе – дальше»,
«хуже –лучше – равноценно») категории [1, с.70]. Более дробная
дифференциация научного знания представляет естественные,
социальные и гуманитарные науки; при этом «гуманитарные
науки, тяготеющие к оценке в системе абсолютных категорий,
подразделяются на социальные, гуманитарные и нормативные
науки – эти три вида наук могут быть названы науками о культуре» [1, с. 77]. Методология современной философии науки (А.А.
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Ивин, М.С.Каган, С.А.Лебедев, Л.И.Микешина, В.С.Степин и
др.) позволяет исследовать сущность дидактического знания,
учитывая при этом специфические условия формирования педагогической /дидактической теории, о которых в свое время писал
В.В.Краевский. К ним относятся: 1) наличие собственного объекта и предмета теории в отличие от тех, которыми занимаются
другие науки; 2) сохранение специфических характеристик педагогической действительности на всех уровнях теоретического
абстрагирования (для обучения: единство преподавания и учения, единство содержательной и процессуальной сторон и др); 3)
реализация интегративной функции педагогической теории, использование знаний, заимствованных из других наук; 4) ориентация на переход от теоретического знания к нормативному и тем
самым к преобразованию педагогической действительности; 5)
соответствие педагогической теории современным требованиям
к любой теории как системе обобщенного знания тех или иных
сторон действительности [4, с. 150–151]. Опираясь на совокупность изложенных предпосылок во взаимосвязи философско-логического, науковедческого и конкретно-научного (педагогического) знания, рассмотрим вопрос о месте дидактики среди наук.
Дидактика, терминологически имеющая греческие корни
(didasko – учу; didaskalya – обучение), уже по определению, относится к гуманитарному и произвольному (нормативному)
знанию, поскольку ее объект (обучение) является специально
конструируемой частью действительности, обращен к сознанию и опыту человека, характеризуется двусубъектностью деятельности как целенаправленным и ценностно ориентированным взаимодействием, возникающим и исчезающим по замыслу
человека в пространстве и времени. М.С.Каган рассматривал
гуманитарное знание через призму культуры как человеческой
деятельности во взаимосвязи онтологического, экологического и
ценностного аспектов [3]. В этом ракурсе видится определенная
«рукотворность» гуманитарного знания. В дидактике ее объект
121

Раздел II

– обучение – является абсолютно рукотворным социокультурным феноменом, в котором, согласно В.В.Краевскому, действительность включена в педагогический процесс. Языковые и методологические характеристики объекта дидактики выражают ее
научную специфику как становление, т.е. изменение свойства/
признаков, качества. Пространственная характеристика обучения выражается категориями свойства – «здесь» и «там», а не
«ближе – дальше – совпадает». Существенна категория времени в
дидактике: это «одновременность», поскольку обучение как процесс и как взаимосвязанная деятельность его субъектов – учителя и учащихся, («преподавание – учение») возникает только при
одновременности, свидетельствующей о контакте (эмоционально-психологическом, поведенческо-речевом) и выражается динамическим временным рядом «прошлое – настоящее – будущее».
Причина этих «переходов» – в наличии сознания у субъектов обучения, предопределяющего очень важный для дидактики факт
– неодинаковость результатов обучения у разных школьников,
даже если они обучаются у одного учителя.
Дидактике свойственны также признаки нормативных наук
(этика, эстетика – формулирующих оценки и их частный случай – нормы). Однако и педагогику, и дидактику отличает эта
особенность: педагогическому/дидактическому теоретическому
знанию свойственна нормативная функция в отношении частных
методик. Об этой стороне педагогики и дидактики неоднократно писал В.В.Краевский, отмечая практикоориентированный характер педагогической науки, поскольку смысл ее – в деятельностной сущности реализации педагогического знания. Так,
В.В.Краевский отмечал [4], что педагогика (и дидактика) существует в трех формах: 1) в концептуальной форме, «представленная в виде теоретических концепций как знание в процессе его
формирования», 2) «в нормативной форме как система основных
общепризнанных положений, представленных как следствия педагогической теории и служащих прямыми или опосредованны122

Дидактика в контексте современной науки

ми регулятивами практической педагогической деятельности», и
3) в деятельностной, индивидуально-творческой интерпретации
педагогом концептуального и нормативного педагогического/ дидактического знания, в то время как теоретический корпус других наук (математика, физика, химия, социология и др.) сохраняет свой концептуальный формат в отчужденной от конкретного
исследователя форме.
Дидактика как отрасль педагогического знания, обладая известной научной самостоятельностью, фундировала научный
корпус педагогики в транзитивный период 90-х гг. прошлого века:
все инновации в образовании были сделаны в области обучения
и дидактики, сохранившей свою методологическую функцию в
отношении методик и практики обучения: описательную, объяснительную, предсказательную, интерпретационную, интегративную, практическую. И наконец, именно дидактика когда-то
положила начало педагогике как системному знанию.
Дидактику мы выделяем еще и потому, что, несмотря на ее
принадлежность структуре педагогики, между педагогикой (целым) и дидактикой (ее структурной частью) имеется различие,
обусловленное особенностями феноменов «воспитание» и «обучение»: воспитание не есть инновация, воспитание – это социальная функция общества, если оно хочет сохранить себя и развиваться. Ценность воспитания: добро; имманентные свойства:
непрерывность, социальная традиция, социальное наследование.
Обучение имеет своей ценностью истину; свойства обучения:
специальная организация, включающая единство условий «наличие школы, учителя, учеников, учебников», организованная
преемственность при дискретности ступеней/целей обучения.
Воспитание и обучение – не противопоставлены, они – разные. Воспитание – естественная функция общества, в пространстве и времени оно первично по отношению к обучению, и если
талантливым воспитателем может оказаться не обученный специально этой деятельности и не образованный в принятом смы123
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сле этого слова человек (ср.: Аристотель, В.А.Жуковский, Арина
Родионовна), то обучать может только специально подготовленное для этой цели лицо – учитель. Обучение есть институт трансляции образования. Таким образом, в педагогике и дидактике как
социально ориентированном знании сочетаются признаки гуманитарного и нормативного знания.
Нельзя не отметить социкультурную устойчивость обучения в
пространстве-времени. Новые исследования условий и факторов
развития информации и коммуникативной сущности человека [6]
доказывают, что для устойчивости информационной системы необходима точная копия ее элементов при некоторых их изменениях. Устойчивость обучения во всех его ипостасях обусловлена возможностью точной копии его трехкомпонентной структуры при
некоторых (культурно-исторически обусловленных) изменениях
его элементов – учителя, учащихся, содержания образования. Однако для устойчивости гуманитарной системы необходима еще и
трансляция ее ценностей – русла целей системы.
Опираясь на представления о гуманитарном знании [1; 2]
как матрицу, можно описать структуру дидактического знания,
включающую: а) чувственное знание как множество наблюдений и восприятий из жизни человека и культуры, стратегий поведения людей и их адаптации к меняющимся условиям, – при
этом отметим, что изобретение человечеством обучения как системы трансляции культуры явилось формой его адаптации к
меняющимся условиям жизни, б) эмпирическое знание – множество эмпирических наблюдений и фактов, обобщенное описание
информации о том, какова специфика взаимодействия людей при
передаче и освоении знания и опыта (норм), его рациональнологическое осмысление с использованием оценочных суждений,
систематизация, в) теоретическое знание – общие, частные и
специальные дидактические теории, представляющие модели
культуры (например, теории содержания образования; теории
методов обучения и др.) и человека, ценностную и нормативную
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шкалы оценки их эволюции (концепции о качествах знаний, эталонах их оценивания), г) ценностное знание – философская аксиология, антропология с ее принципами историзма, избирательности, упорядочения, символизма, аксиологизма (К.В.Романов)
– свидетельство становящегося характера обучения и знания о
нем; д) интерпретативное знание – истолкование связывающих
понятий близлежащих уровней знания (эмпирического, теоретического, метатеоретического), е) семиотика – дидактика, имея
собственный понятийно-категориальный аппарат, оперирует абсолютными и сравнительными категориями; использует язык
философии, социологии, психологии, лингвистики, нейрофизиологии и других наук. Рефлексивная проекция этой матрицы в отношении дидактического знания открывает исторический аспект
становления и развития дидактики, миссия которой – в обеспечении связи между человеком и культурой – с одной стороны, и
обществом с его ментальностью и мировоззрением – с другой. В
научно-дидактическом плане – это обогащение языка дидактики,
обнаружение новых фактов, формулирование закономерностей,
новых теорий и принципов; совершенствование инструментального аппарата дидактики, открытие новых ценностных смыслов.
Осмыслению инновационного вектора развития дидактики
и обучения способствовала рефлексия дидактического знания в
контексте типов философской рациональности (открытие ценностной стороны обучения, обоснование субъектно-личностной
и рефлексивно-диалогической сущности освоения содержания
образования как процесса, деятельности и результата, философско-дидактический плюрализм и индивидуализация в обучении и
др.), а также публикации последнего времени [например, 5] и др.
Структура социального знания во многом сходна со структурой гуманитарного знания (по позициям «а – е»), но включает
и логико-математическое знание при точных описаниях и обоснованиях социального знания. Миссия социального знания –
обеспечивать связь между практикой, обществом, его культурой
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и историей – с одной стороны, и философией и мировоззрением
человека и общества – с другой. Как видим, детерминанты гуманитарного знания и социального знания соотносимы между
собой. Учитывая данные философско-педагогического дискурса,
можно заключить, что принципы (не-сравнительная категория),
являясь ядром теории, характеризуют дидактику как становление знания об обучении во времени и пространстве, т.е. свойств
обучения в их ценностных смыслах для учителя и учащихся.
Что касается законов и закономерностей дидактики, о чем постоянно ведется спор, то, с одной стороны, как пишет А.А.Ивин:
«Устанавливают законы те науки (естественные и социальные),
которые описывают или оценивают исследуемые явления в системе сравнительных категорий. Не формулируют законов науки
(гуманитарные и естественные), описывающие или оценивающие изучаемые объекты в системе абсолютных категорий» [1,
с.78]. С другой стороны, ученый группирует ключевые научные
категории, в определенном смысле – методологически близкие,
включая в эту группу и научный закон, – «в их числе: причинность, научный закон, социальная тенденция, детерминизм,
историзм» [1, с.79], – что соотносится с изложенным о детерминантах развития дидактики как гуманитарного знания. В основе научного закона лежит причинность, обусловливающая связь
между явлениями. О причинной связи – отмечается автором –
нельзя судить только на основе наблюдения, т.е. чувственных
или эмпирических данных; «причину можно установить только
на основе рассуждения», используя общенаучные методы – анализ, обобщение, синтез.
Природа знания о законе и знания о принципе разная в
сущности, и принципы как знание, появляющееся на заключительных этапах исследования (Ф.Энгельс, В.В.Краевский,
В.А.Сластенин), не могут быть сведены к законам или закономерностям. В то же время нельзя не учитывать того факта, что
онтологически дидактическому знанию присущи и причинность,
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и социальная тенденция, и детерминизм, и историзм. Но к этим
научным категориям, имеющим место в дидактике, следует добавить собственно гуманитарную составляющую, – категорию
«субъект» (субъектность). Связь, рассматриваемая научным законом, «является не логической, а онтологической, т.е. определяется не структурой мышления, а устройством самого реального
мира» [1, с.84], в то время как формулирование принципа связано
исключительно с мыслительной деятельностью субъекта. Связь
как взаимодействие «учитель–ученик» в процессе обучения есть
конкретное и предельно малое выражение реального отношения «человек–человек» в их особых относительно культуры и
друг друга функциях (образовательной, воспитательной, развивающей), и это дает нам право положительного ответа на вопрос,
«есть ли в дидактике законы или закономерности?», склоняясь
более к последним. Важнейшая закономерность дидактики –
единство и взаимосвязь содержательного, процессуального и
деятельностного в обучении (Ю.К.Бабанский, М.А.Данилов,
И.Я.Лернер и др.) В то же время нормативный характер дидактической теории, в ядро которой входят дидактические закономерности и принципы, выполняют функцию ограничения (нормы),
т.е. такого знания, которое нарушить никак нельзя, ибо нарушение (как причина) приведет к соответствующим следствиям негативного характера. Научные законы не только фиксируют то,
что есть, но и указывают на то, что должно быть, если ход событий отвечает логике описывающей их теории, т.е. позволяют
предвидеть и прогнозировать развитие процессов и явлений в
учебном процессе. Дидактические принципы как теоретическое
и нормативное знание, сформулированные в ходе обнаружения
закономерных связей и закономерностей, позволяют предвидеть
ход событий в обучении в случае их соблюдения или, напротив,
нарушения. Функциональная общность дидактических принципов и закономерностей не есть условие их взаимного перехода в
силу различной природы их появления в дидактической теории.
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В разработке научной теории большую роль играет ее эмпирический базис. Дидактике нередко ставят в вину отсутствие в
ее корпусе научных фактов (И.И.Логвинов и др.). С этим нельзя
согласиться. Так, к числу фактов, которые могут быть положены в основание дидактической теории, следует отнести: 1) опыт
братских школ в Белоруссии и Украине, который Я.А.Коменский
положил в основу разработки классно-урочной системы обучения; 2) неодинаковость результата усвоения учащимися содержания образования, 3) влияние средств обучения на результаты
обучения, 4) стимулирующая роль познавательного затруднения,
– можно привести и другие факты. Эти факты детерминировали,
в свою очередь (учитывая и другие цели и причины): 1) введение
обучения как нового, массового социального института и теоретическое его осмысление; 2)необходимость учета возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированного подхода в обучении, 3) разработку теории методов обучения, 4) теории проблемного обучения. В каждом отдельном
случае теоретическое решение вопроса включало и выявление
определенных зависимостей закономерного характера, и последующую разработку либо концепции (например, концепции
личностно ориентированного обучения), либо принципов как составной части теории (принцип сочетания словесных, наглядных
и практических, репродуктивных и проблемных, индуктивных и
дедуктивных методов обучения), либо частной теории (теория
методов обучения, теория проблемного обучения, включающая и
новый принцип – принцип проблемности в обучении).
Еще один «недостаток», за который подвергается сомнению
научный статус дидактики. Ученые считают, что многозначность
понятийного аппарата науки – достаточно распространенный
факт, имеющий место не только в педагогике или дидактике.
Неоднозначно определяются многие специальные понятия, относящиеся к биологии, экономике, философии, психологии (например: вид, борьба за существование, эволюция; адаптация,
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управление; бытие, становление, рациональность, причинность;
интуиция, мышление, восприятие, личность и др.), не говоря уже
о понятии «воспитание», имеющем четыре смысла, и используемого не только в педагогике. Те особенности восприятия и истолкования дидактического знания, которые зачастую преподносятся как его недостатки, более всего указывают на сложность и
многоаспектность дидактического знания. Например, категория
«обучение» содержит в себе характеристики и процесса (целенаправленность, необратимость, технологичность, управляемость),
и деятельности (ценностность; виды: когнитивная, предметнопрактическая), и общения (диалог, взиамодействие, коммуникация), и ценности (социокультурная, личностная), и системы (целостность и структурность). Исследование каждого из аспектов
требует соответствующего подхода, а, следовательно, и специфического языка в характеристике элементов и связей между ними.
Поэтому неоднозначность понятийного аппарата дидактики не
минус, а плюс в оценке дидактического знания, указывающий на
его содержательность и глубину, – однако всякий новый аспект
в характеристике объекта и его элементов должен удовлетворять
требованию научной доказательности, истинности, системности,
адекватности, объективности, – т.е. отражать ценности научного
метода, которым было получено новое знание. Кстати, о научном методе в дидактике. В числе недостатков дидактики нередко называют преобладание методов исследования, характерных
для естественных наук: наблюдение, эксперимент. Что касается
наблюдения, то этот эмпирический метод используется во всех
науках. Что касается эксперимента, то философия и логика относят его к общенаучному уровню научного знания, который имеет
разновидности, обусловленные спецификой объекта и предмета
исследования: химический эксперимент, физический эксперимент, психологический эксперимент и др. Поэтому нельзя признать справедливыми упреки в том, что дидактика использует
методы только других наук. Дидактика использует общенаучные
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методы исследования в той же степени, что и другие науки, а эксперимент имеет особенности применения и в химии, и в физике, и в биологии, и в дидактике. Если говорить об особенностях
эксперимента и условиях его использования в дидактике или
методологическом контуре экспериментальной дидактики, то,
к примеру, дидактический эксперимент, успешно применяемый
в апробации теоретических результатов исследования предметности обучения через призму предметных модальностей, проводимый в ГБОУ Гимназии № 1504, позволил выявить закономерность о ведущей роли содержания (как культурного Знака) в
решении задач обучения, а именно: содержание (учебный материал), зафиксированное в форме предметных модальностей как
вариантов культурологического инварианта состава содержания образования, детерминирует выбор подхода, адекватного
целям обучения (или на уроке).
Задачи науки определяются ее объектом и предметом, местом
в системе наук. Задачи дидактики:
1. Постоянная саморефлексия теории и практики обучения,
своевременное обнаружение образовательных проблем.
2. Выявление образовательных запросов общества и человека, науки и практики, разработка теоретического и технологического инструментария обучения с целью подготовки и адаптации
новых поколений к динамичным условиям жизни в мире.
3.Развитие методологических функций дидактического знания в отношении частных методик преподавания различных дисциплин.
4. Развиите интегративных и междисциплинарных связей с
другими науками, сохраняя целостность теоретического корпуса
дидактики.
5. Развитие научно-методологическую базы дидактики – условия опережающего развития теории и практики обучения, с
учетом современных дидактических направлений – аксиологического, гуманитарного/человековедческого, когнитивного, при130
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кладного, (например, социальная дидактика), технологического.
6. Анализ, осмысление и обобщение отечественного и зарубежного опыта обучения для совершенствования подготовки
Учителя.
Резюме. 1. Дидактика (с ее объектом «обучение») – принадлежит к числу наук, обобщенно характеризуемых категориями «существование = становление как свойство». В классификации
современных наук дидактика соединяет в себе признаки гуманитарного и нормативного знания. Являясь частью педагогики,
имеющей признаки социально-гуманитарного знания, в дидактике отчетливо выражена социальная направленность (смысл).
2. Теоретический корпус дидактики содержит все виды структуры научного знания: эмпирический базис (понятийно-категориальный аппарат, факты), закономерности и принципы (ядро
теорий), общие, частные и специальные теории, – выполняя общие научные и специфические методологические функции в отношении предметных методик во взаимосвязи концептуального,
нормативного и индивидуального в деятельности специалиста.
3. Многозначность понятийного аппарата дидактики обусловлена двусубъектностью ее объекта, взаимосвязью деятельности
и общения, ценностным, рефлексивно-диалогическим отношением «преподавание – содержание образования – учение», его
одновременностью, направленностью, или «стрелой времени»
(необратимостью).
4. Дидактическому знанию присущи все уровни научного знания: эмпирический, теоретический, метатеоретический; функциональная общность закономерностей и принципов покоится на
разной природе их появления в дидактической теории и делает
их не сводимыми друг к другу. В развитии дидактики имеют место причинность, историзм, детерминизм. Корпус научных методов представлен всеобщими, эмпирическими и общенаучными
методами, в числе последних – эксперимент, имеющий специфику, детерминированную спецификой ее объекта и сознанием
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субъектов обучения.
5. Дидактика имеет свою особую миссию и задачи, обусловленные не только сложностью ее объекта, но еще большей
сложностью ее гуманитарных субъектов.
6. В свете сказанного принципы обучения характеризуют те
качественные признаки/свойства обучения как «становящегося
знания» (открытого, развивающегося), раскрывающие объект
дидактики во взаимосвязи гуманитарного, нормативного, социального и индивидуального.
7. Для характеристики дидактики в системе научного знания
недостаточно опоры на современные логико-философские детерминанты; чтобы отразить ее педагогическую специфику, необходима опора и на конкретно-научные ориентиры – условия
формирования педагогической теории.
Изложенное не означает, что в дидактике нет проблем или
«белых пятен»; однако научный корпус дидактики соотносим с
ценностями, составом, структурой и функциями современного
научного знания, имея в то же время свою неповторимую и уникальную специфику, что обусловлено объектом дидактики, не
имеющим аналога в многоликой действительности.
Литература
1. Ивин А.А. Современная философия науки. М., 2005.
2. Лебедев С.А. Философия науки: учебное пособие. М., 2011.
3. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. –
Л., 1991.
4. Краевский В.В. Общие основы педагогики. М., 2003.
5. Педагогика, 2013. – № 5. – С. 35 – 71.
6. Славин Б.Б. Эпоха коллективного разума: О коммуникативной сущности человека. М., 2014.

132

Дидактика в контексте современной науки

И.М. Осмоловская
РАЗВИТИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Исследование развития дидактики позволило выявить два его
основных направления, одно из которых обусловлено спецификой объекта дидактики – процесса обучения. Процесс обучения
– специально конструируемый и реализуемый процесс, который
без деятельности человека не существует. Объект дидактики отличается от объекта естественных наук, в которых изучаемые
предметы, явления и процессы могут существовать без человека
(горы, радуга, таяние снега и т.д.). Поэтому, если в естественных
науках развитие представлений об объекте зависит от глубины
проникновения ученого в его сущность, выявления новых связей
и закономерностей, определяющих происходящие процессы, а
сам объект не меняется от деятельности человека, то в дидактике
объект исследования – полностью «рукотворный процесс», который подвержен изменениям не только в связи с вновь открытыми
дидактическими закономерностями, но и под влиянием других
факторов.
Изменения в процессе обучения могут быть обусловлены появлением новой педагогической практики (корпоративное обучение), новыми требованиями к образованному человеку со стороны общества и государства (компетентностно ориентированное
обучение), потребностями человека в самосовершенствовании
(личностно ориентированное обучение, неформальное обучение, дистанционное обучение), новыми условиями протекания
процесса, в частности, появление новых средств и технологий
обучения (информационных и коммуникационных). Во многих
случаях изменения в практике опережают дидактические построения теоретического плана: изучая новую практику, дидак133
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тика описывает, объясняет, прогнозирует ее, т.е. реализует свои
научно-теоретические функции, тем самым развиваясь как наука.
Второе направление развития дидактики связано с процессами повышения ее научного статуса. Длительное время дидактику
рассматривали как отрасль знания прикладного и нормативного
типа, определяющую «как учить всех всему», разрабатывающую
эффективные методы обучения. От дидактики не требовалось
обобщений высокого уровня, разработки теорий, соответственно, уточнения и систематизации понятийного аппарата, набора
фактического материала, открытия законов и закономерностей.
Как утверждал И.И. Логвинов, дидактика – это духовно-практическое знание[1]. Вместе с тем, большинство ученых принимают
иное утверждение – дидактика – это наука, полностью реализующая научно-теоретические функции (описывая, объясняя, предсказывая характер процесса обучения), а также нормативно-технические (указывая, как необходимо строить процесс обучения в
практике) [2]. В связи с этим в настоящее время ведутся исследования, систематизирующие и классифицирующие дидактическое
знание: дидактические теории и концепции, системы, модели.
В данной статье мы остановимся на первом направлении
развития дидактики и покажем, как изменяются дидактические
представления о процессе обучения в новых условиях – с учетом
использования в образовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Пять лет назад, озадачившись внедрением информационных и
коммуникационных технологий в учебный процесс лицея г. Реутова Московской области, мы провели анкетирование педагогов.
Попросили ответить на вопросы, используют ли они на уроках
электронные средства обучения, хотели бы их использовать, в
какой форме (учебные компьютерные программы, электронные
учебники; мультимедийные презентации; проверка знаний учащихся; предоставление учащимся текстов лекций, учебного материала в электронном виде), что мешает активно их использовать.
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Отвечали 32 педагога, половина из них ответила, что электронные средства обучения используют, но 8 человек уточнили:
«очень редко», «использовала два раза», «на открытом уроке
показала презентацию». Использовать на уроках хотели бы все
учителя в тех формах, которые были отмечены в анкете. Меньше
всего – предоставлять ученикам тексты лекций, учебный материал в электронном виде. Ответы на вопросы анкеты дали возможность каждому педагогу отрефлексировать свое отношение
к внедрению ИКТ в учебный процесс.
Выяснилось, что учителя с удовольствием использовали бы
новую технику, если она была бы стационарно установлена в
классе, они приобрели необходимые навыки, в школе было достаточное программно-методическое обеспечение для новых
информационно-телекоммуникационных средств. Но все это
обеспечить должна администрация школы: установить стационарно технику в кабинетах, организовать компьютерные курсы,
закупить программы. Более того, по мнению педагогов, им необходим лаборант, который будет помогать использовать технику,
настраивать ее, решать возникающие технические проблемы.
Стремясь обеспечить применение педагогами ИКТ в учебном
процессе, мы организовали постоянно действующий методический семинар «Информационные технологии в учебном процессе», на занятиях которого показали возможности использования
компьютерной техники в процессе обучения: создание и включение в ход урока компьютерных презентаций, организация тестового контроля знаний, проведение виртуальных лабораторных
работ. Учителя, успешно использующие информационные технологии на уроках, провели мастер-классы, на научно-практической конференции поделились опытом работы.
Несмотря на активную просветительскую работу, на каком-то
этапе было впечатление, что мы пытаемся пройти сквозь глухую
стену. Несколько учителей, которые систематически использовали информационные технологии, продолжали активно их
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использовать. Остальные искали причины, чтобы этому не обучаться. Казалось бы, все усилия администрации лицея напрасны. Однако это было не так. Постепенно все больше учителей
начали обращаться к компьютеру на уроках, использовать интерактивные доски. Компьютерная техника перестала вызывать
неприятие у учителей, появился интерес. Учителя начали поиск
программного обеспечения самостоятельно, но и в лицее к этому
времени были закуплены мультимедийные обучающие программы, активно использовались материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего образования, осваивались образовательные порталы. На семинарских
занятиях учителя делились появившимся опытом работы, преподаватели информационных технологий презентовали имеющиеся в лицее ресурсы. На сегодняшний день 89% педагогов лицея
активно используют ИКТ на уроках. Аналогичную картину мы
наблюдали и в других образовательных организациях г. Москвы
и Московской области.
Посетив ряд уроков в школе № 409 г. Москвы, на которых перед учителями была поставлена цель - показать использование
информационных и коммуникационных технологий в процессе
обучения, мы сделали некоторые выводы об их дидактическом
потенциале.
Применение информационных и коммуникационных технологий на уроках:
1. Усиливает образность объясняемого учителем материала,
так как появляется возможность широко использовать иллюстрации, анимацию, виртуальную демонстрацию опытов.
2. Способствует созданию необходимого эмоционального
настроя на восприятие учебного материала через визуальное, аудиальное воздействие мультимедийными средствами.
3. Усиливает возможность создания игровых ситуаций на
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уроках, позволяет применять компьютерные дидактические игры.
4. Обеспечивает мгновенную обратную связь, показывая
степень правильности выполнения учеником задания.
5. Уменьшает объем рутинных работ (написание на доске заданий), повышает темп урока.
Чаще всего на уроках, которые мы посетили, использовались
презентации в приложении Microsoft Office PowerPoint. Их использование структурирует урок, позволяет четко выделить его
этапы. В подавляющем большинстве учителя достаточно грамотно используют данное приложение в дидактическом аспекте: на
экран выносят самое основное, используют мультимедийность.
Не наблюдается таких ситуаций, когда компьютерная презентация становится центром урока, а учитель только читает текст,
размещенный на слайдах. Такое происходило, когда учителя
только начинали использовать на уроках презентации. Нет в презентациях и отвлекающих внимание учащихся эффектов – вылета букв в заголовках, вращения слов и т.д.
Беседуя с учителями на предмет того, как изменилось время
подготовки к урокам, мы услышали следующее: «Когда готовишься первый раз, времени уходит много – надо подобрать материал, в том числе, в сети Интернет, переработать его, отбросить
ненужное, так как материала слишком много и он различается по
качеству. Но, когда такой же урок проводишь второй, третий раз,
то объем подготовки снижается. Конспект урока уже есть, составленная презентация есть, задания для закрепления и проверки усвоения материала подобраны. Конечно, корректировка вносится,
но это уже небольшой объем подготовительной работы».
Мы провели анкетирование учащихся, выявляющее их отношение к ИКТ в процессе обучения и, в какой-то мере, в жизни.
Отвечали 25 учеников 8-го класса. На вопрос, считают ли они,
что использование ИКТ сделало уроки лучше, 21 человек ответил «да», 2 – «нет», 2 – затруднились с ответом.
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На уроках с использованием компьютерных технологий учащихся привлекает: возможность просмотра обучающих фильмов, презентаций, «это более интересно, чем сидеть и читать
учебник и смотреть в текст», можно выполнять интерактивные
задания, искать информацию, смотреть опыты по физике, химии.
Практически все учащиеся используют Интернет для выполнения домашнего задания: для поиска информации, подготовки докладов, презентаций, чаще по истории, биологии и географии,
если не понимают материал, ищут разъяснение в Интернете, по
литературе в Интернете скачивают литературные произведения.
На вопрос, какие сложности возникают при поиске информации в Интернете, ответы были ожидаемые: много информации,
трудно отобрать нужную, нет точной информации на конкретно
поставленный вопрос, много ненужной, двойственной информации, мешает реклама.
Мы спросили, в чем ученики видят положительные и отрицательные стороны общения в сети. Как положительные – выделили: можно видеть, разговаривать на расстоянии с человеком;
большая открытость, можно общаться с человеком, который живет в другой стране, в сети друзей больше, чем в реальной жизни,
всегда на связи и реально можем помочь друг другу, когда общаешься в сети, можно подумать над ответом и не сказать лишнего,
обидного.
Отрицательные – если общаешься с родным человеком, нельзя его обнять, трудно отличить правду от лжи, «трудно детально распознать собеседника», набирать текст сообщения долго,
общаться вживую гораздо интереснее и веселее, в виртуальном
мире легче скрыть свои эмоции, не можешь передать чувства,
переживания, проявляется Интернет-зависимость, затрачивается
много времени, и встреч «вживую» меньше.
На вопрос, хотели ли бы ученики, чтобы уроки проходили
только на основе ИКТ и без учителя, однозначно ответили «нет»:
«без учителя мало что понимаешь, он может подробно объяснить
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то, что не понимаешь», «компьютер не может так преподнести
и разъяснить информацию», «общение с живым человеком намного более эффективно», «ученикам нужно общение с другими
людьми, более опытными, чем они», «без учителя на уроке нет
души».
Анализируя уроки и мнения учителей по применению на
уроках информационных и коммуникационных технологий, мы
можем сделать вывод – в школе сейчас созданы достаточные
условия для применения на уроках ИКТ: имеется необходимое
оборудование, учителя обладают умениями использования информационных и коммуникационных технологий в учебном
процессе, умениями работы в информационно-образовательной
среде.
Сами учителя о положительных сторонах, использования
ИКТ в процессе обучения говорят следующее:
1. Использование ИКТ усиливает наглядность, позволяет более эффективно сформировать образ изучаемого объекта.
2. Использование ИКТ дает возможность эффективнее дифференцировать процесс обучения: кто-то из учащихся может выполнять на компьютере простые упражнения, ктото – сложные (если есть комплект компьютеров на класс).
То же самое можно делать и без компьютера, но менее
удобно: нужно самому учителю распечатывать индивидуальные задания, раздавать ученикам.
3. ИКТ позволяют усилить мотивацию обучения. Мотивация выполнения задания современными средствами выше.
Если дается задание на выбор: найти информацию в Интернете или прочитать в учебнике – ученики с большим
удовольствием ищут в Интернете.
Учителя также выделили проблемы, которые они видят при
обучении в информационно-образовательной среде:
1. Усиление наглядности при использовании ИКТ имеет не
только положительные стороны, но и отрицательные, так
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как может препятствовать развитию воображения учеников, фантазии, творчества. Такие же проблемы встают и
при использовании наглядности в традиционной форме,
но с применением ИКТ острота проблемы растет, так как
можно найти большое число рисунков, иллюстрирующих
материал.
2. Недостаточно развивается логическое мышление, более
активно развивается образное, это связано с возможностями визуализации, предоставляемыми электронными
ресурсами. Соответственно, необходима специальная деятельность по развитию логического мышления.
3. Страдает монологическая речь. Выразить свою мысль
ученикам затруднительно. Во многом это связано с недостаточным развитием логического мышления, так как не
развивается связность речи, которая необходима для монологического высказывания. Более того, очень маленький словарный запас как следствие экранной культуры,
когда дети мало читают.
4. Для обучения в условиях информационно-образовательной среды должны быть другие учебники. Если мы говорим, что ученик должен ориентироваться в среде, получать самостоятельно информацию и работать с ней, то
этому его необходимо учить. Учебники нового поколения
должны быть нацелены, прежде всего, не на передачу знаний, а на обучение учащихся эти знания самостоятельно
добывать.
5. Учитель должен создавать собственную информационно-образовательную среду по своему предмету, в которой
ученик будет действовать, осваивая те или иные способы
работы и операции.
Посещение уроков дало возможность сделать вывод, что акцент в работе учителя делают на применение презентаций, использование дидактических игр, проверочных и тренировочных
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заданий из электронных приложений к учебникам, но необходимость формирования у учащихся умений осуществлять самостоятельную познавательную деятельность в информационно-образовательной среде ими недостаточно осознается.
Вместе с тем, в настоящее время влияние информационнообразовательной среды на процесс обучения нельзя не учитывать. Обучение как бы погружается в эту среду и под ее влиянием приобретает специфику. Под «информационной средой» в
педагогике понимается совокупность информационных объектов, средств коммуникации, способов получения, переработки,
использования, создания информации, коллективных (социальных) и индивидуальных субъектов, наделенных мотивами и потребностями.
Информационно-образовательная среда – это информационная среда, созданная для целей образования. В нее входят информационные ресурсы в разных видах (книги, картины, плакаты,
фильмы, среда Интернет и т.д.), оборудование, обеспечивающее
использование этих ресурсов, социальные институты и люди, решающие задачи образования подрастающего поколения.
Процесс обучения в информационно-образовательной среде
приобретает специфику. В традиционном процессе обучения ведущей является деятельность учителя, он «ведет» за собой ученика, снабжает необходимой информацией, показывает способы
действия. В условиях информационно-образовательной среды
монополия учителя на информацию исчезает, ученик получает
ее сам (иногда даже не желая этого). Ученик может сам ставить
познавательные проблемы, и сам их решать, обращаясь за помощью не только к учителю, но к специалисту любого уровня на
специализированных форумах в Интернете.
Функции учителя расширяются, он не только организует процесс обучения (эта функция остается), но и направляет поиск
ученика, презентует направления поиска, консультирует, «поддерживает» ученика.
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Соответственно изменяется соотношение функций самого процесса обучения, хотя их совокупность остается неизменной. Это
– обучающая, развивающая и воспитывающая функции. Обучающая функция может быть представлена как совокупность более
частных: организующей, руководящей, ориентирующей, информационной, презентационной, систематизирующей, контролирующей, корректирующей, функции педагогической поддержки.
В традиционном обучении основными являются руководящая, информационная, контролирующая функции обучения. В
обучении в условиях информационно-образовательной среды
– ориентирующая, презентационная, функция педагогической
поддержки. И в том, и в другом случае учитель процесс обучения
организует (т.е. организующая функция обязательно присутствует): планирует, проектирует, создает условия для его протекания,
предпринимает определенные действия для «запуска и поддержания» процесса учения. Но в традиционном процессе обучения
на первый план выходит руководящая функция, которая предполагает целенаправленное воздействие на коллектив и индивидов,
большое значение имеет информационная функция в связи с необходимостью передачи определенной информации ученикам,
контролирующая – как способ определения достижения поставленных педагогом целей.
Все эти функции присутствуют и в процессе обучения, организуемом в информационно-образовательной среде, но основными становятся функции, отражающие не воздействие педагога
на ученика, а их взаимодействие. Ориентационная функция направлена на развитие способности ученика ориентироваться в информационно-образовательном пространстве (осваивать способы
поиска, использования, передачи информации), презентационная
- на показ ученику разнообразных возможностей деятельности
в рассматриваемом пространстве, образцов способов действий;
функция педагогической поддержки призвана стимулировать
продвижение школьника вперед в своем образовании, корректи142
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ровать его индивидуальную образовательную траекторию.
В условиях обучения в информационно-образовательной среде изменяется воспитательное воздействие, связанное с влиянием
личности педагога на ученика. Оно становится менее выраженным, не исчезая полностью. Если частично коммуникация ученика и педагога будет проходить виртуально (ученик может выполненное домашнее задание прислать педагогу по электронной
почте, обсуждение какой-либо проблемы провести на форуме и
т.д.), то характер общения будет отличаться от общения в реальной жизни: будут отсутствовать мимические проявления, жесты,
не видно выражения глаз педагога, эмоциональные проявления
сгладятся – использование «смайликов» и выражение эмоций
словами не заменят непосредственного выражения чувств.
Изменение развивающей функции обучения связано, в основном, с тем, что ученик становится полноправным субъектом собственной учебной деятельности, и, соответственно, развивается
как субъект, принимая на себя ответственность за нее. Ученик
определяет ценностно-смысловые аспекты процесса познания
мира, делает личностный выбор, формируя индивидуальную
образовательную траекторию. Тем самым можно говорить о том,
что развивающая функция процесса обучения затрагивает личностную сферу ученика.
В условиях организации обучения в информационно-образовательной среде изменяются дидактические принципы.
Прежде всего, выделяется парадигмальный принцип, т.е. ведущий, определяющий магистральное направление педагогической
деятельности: принцип организации деятельности учащихся в
информационно-образовательной среде. Он указывает, прежде
всего, на существование информационно-образовательной среды
и фиксирует активность ученика при осуществлении учителем
педагогической поддержки. Ведущие позиции учителя, как отмечалось выше, изменяются, он уже, образно говоря, не ведет за
собой ученика, а помогает ему самому идти (показывает дорогу,
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поддерживает, подсказывает, направляет). Если данный принцип
в системе дидактических принципов отсутствует, то теряется вся
специфика обучения в информационно-образовательной среде.
Расширяется содержание принципа научности – теперь его
суть не только в том, что знания, которые изучаются в школе, должны отвечать требованию научности, но и в том, что
учащиеся должны уметь отнестись критически к той информации, которую они получают в информационном поле (вне школы), отличить научные знания от псевдонаучных. Кроме того,
усиливается методологический аспект процесса обучения, так
как для того, чтобы самостоятельно добывать знание, нужно
знать способы его добывания.
Принцип систематичности, последовательности в овладении содержанием учебных предметов заменяется принципом
системности. Ученики получают информацию из разных источников, эта информация не упорядочена, не систематична, поступает непоследовательно. Более того, информация может быть по
своему характеру ненаучной, обыденной, лженаучной. И как бы
учитель ни хотел изложить новый материал систематично и последовательно, ему приходится учитывать реальное положение
дел – и иметь дело с уже сформированными представлениями у
учащихся. Главной задачей педагога становится систематизация
имеющихся у учащихся знаний, превращение разрозненных сведений в систему.
Принцип наглядности в условиях обучения в информационнообразовательной среде также присутствует: в процессе обучения
остаются натуральная или естественная наглядность, словесно-образная, изобразительная, схематическая, символическая. Но
все эти виды наглядности дополняются интерактивной наглядностью на основе информационно-коммуникационных технологий,
работая с которой ученик может производить определенные действия, которые вызовут в ней соответствующие изменения.
Принцип сознательности в процессе обучения в информаци144
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онно-образовательной среде сохраняется. Известно, что усваиваются те действия, которые производятся сознательно. Более
того, усиливается роль рефлексивной составляющей деятельности ученика, так как, самостоятельно организуя свою деятельность, он должен понимать, что делает, зачем, в каком порядке и
как совершенствовать свои действия.
Несколько по-иному формулируется принцип доступности.
Конечно, информация, приобретаемая в процессе обучения и
становящаяся знанием, должна быть доступна ученикам, соответствовать их возрастным и индивидуальным особенностям.
Вместе с тем, процесс обучения должен учитывать особенности личности, определяемые современной социокультурной
ситуацией, например, так называемое клиповое сознание, прагматическую ориентацию молодежи и т.д., поэтому принцип доступности целесообразно трансформировать в принцип учета
возрастных и индивидуальных особенностей учеников.
Наблюдается трансформация принципа активности учащихся
при руководящей роли учителя. В учебном процессе взаимодействуют два равноправных партнера – учитель и ученик, т.е. можно
ввести принцип субъект-субъектного взаимодействия. Если в традиционном процессе обучения учитель ставит цель, проектирует
и создает проблемную ситуацию, регламентирует и направляет деятельность ученика, то, обучаясь в информационно-образовательной среде, ученик будет сам ставить познавательные проблемы,
выбирать способы их решения и самостоятельно решать. Ясно,
что помогать ему, консультировать, подсказывать будет учитель.
Не исключено, что базовые знания по проблеме ученик приобретет в непосредственной коммуникации с учителем. Это сэкономит
время ученика и даст возможность ему самостоятельно и эффективно осуществлять поиск необходимой информации. Принцип
субьект-субъектного взаимодействия не исключает учителя из
процесса обучения, он подчеркивает активную роль ученика.
Совокупность принципов целесообразно дополнить принци145
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пом вариативности обучения, появление которого обусловлено
избыточностью информационно-образовательной среды. Каждый ученик, действуя в информационно-образовательной среде,
достигает необходимых (определенных стандартами) образовательных результатов, следуя по своей индивидуальной образовательной траектории.
Принцип вариативности обучения предполагает наличие в
содержании образования инвариантного и вариативного компонентов. Функции инварианта заключаются в том, что определенное базовое содержание, которое послужит отправной точкой
при «погружении» ученика в информационное пространство,
обязательно должно быть выделено. А какие аспекты изучаемого
материала расширить, осваивать более глубоко решает сам ученик, действуя сначала в специально организованной информационно-образовательной среде, а затем и в информационно-образовательном пространстве. Тем самым ученик сам конструирует
вариативную часть содержания образования, исходя из своих познавательных потребностей и интересов.
Рассматривая развитие дидактических представлений о процессе обучения в информационно-образовательной среде, нельзя
не описать саму среду. В настоящее время в образовательных организациях активно создаются информационно-образовательные
среды. Эти среды должны отвечать ряду требований, среди которых: многофункциональность, целостность, модульность, полисубъектная направленность, многоуровневость.
Многофункциональность ориентирует информационно-образовательную среду на выполнение различных функций, связанных с научно-методическим обеспечением и педагогическим
сопровождением образовательного процесса; созданием баз данных образовательной организации; организацией виртуального
общения членов коллектива образовательного учреждения, накоплением и распространением педагогического опыта, повышением квалификации педагогов; обеспечением связи с обществен146
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ностью, формирования положительного имиджа школы.
Целостность информационно-образовательной среды связана с необходимостью информационной поддержки целостного
образовательного процесса, выполнения ею функций, обеспечивающих его нормальное протекание в учебном заведении. Вместе с тем, целостность выступает в единстве с модульностью.
В соответствии с выполняемыми функциями можно выделить
модули для дидактического осмысления: научно-методического
обеспечения учебного процесса, педагогического сопровождения учебного процесса, мониторинга качества образования и т.д.
Требование полисубъектной направленности информационно-образовательной среды отражает ее возможность удовлетворять потребности различных субъектов учебного процесса: учащихся, их родителей, педагогов, администрации. При этом среда
может быть структурирована так, что каждый субъект использует свою часть среды, например, родитель получает информацию о событиях, происходящих в школе, об успеваемости своего
ребенка, о его домашних заданиях и не получает информации об
административных действиях руководства школы, накоплении
методического опыта учителями школы, результатах мониторинга качества образовательного процесса в целом.
Требование многоуровневости информационно-образовательной среды связано с разработкой различных сред: информационно-образовательной среды конкретного учебного заведения (а в
ней – среды конкретного учителя, методического объединения),
информационно-образовательной среды системы образования
муниципалитета, округа, города, области, страны и т.д.
Структурными компонентами информационно-образовательной среды образовательной организации являются:
• Модули научно-методического обеспечения и педагогического сопровождения учебного процесса - включают различного
рода документы, регламентирующие образовательный процесс (законодательные и нормативные государственные до147
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кументы, Устав школы, образовательную программу, учебные
программы, учебники и учебные пособия). Все эти материалы
представлены на сайте школы, в школьной библиотеке, а также
в различного рода электронных библиотеках, доступ к которым получают и учителя, и ученики. В некоторых школах учителя создают в электронном виде учебные материалы (тексты
учебных лекций, различные наборы тренировочных и проверочных упражнений). Ученики всегда могут к ним обратиться
и в случае пропущенного занятия, и в случае недостаточно понятого на уроке учебного материала. В этот же модуль включаются разнообразные видеоконференции, виртуальные круглые
столы, телемосты и т.д. Консультации учителей по электронной почте, в чатах, на форумах, а также в Skype. В этом же
модуле будут находиться созданные учителями информационно-образовательные среды по учебным предметам.
• Базы данных учебного заведения: количество учащихся в настоящее время, количество выпускников по годам, качество
прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации, результаты мониторинга качества образовательного
процесса (качество знаний, результаты внешнего и внутреннего контроля за ходом образовательного процесса, списки
победителей олимпиад, конкурсов и т.д.). Информация о сотрудниках учебного заведения.
• Модуль информационной презентации образовательного учреждения, формирования положительного имиджа в социуме.
Это – различного рода новости на сайте школы, фото и видеоматериалы, сведения о победах школы, педагогов и учащихся в различных конкурсах, отзывы учащихся и родителей
об образовательном учреждении, различного рода опросы и
электронные голосования.
Центрами информационно-образовательной среды школы
являются ее сайт, библиотека, в том числе, и электронная, различные средства школьной информации (школьные газеты, жур148
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налы, стенды). Центры информационно-образовательной среды
выполняют, помимо общих информационных функций, функции
навигационные, т.е. ориентируют потребителей информации в
процессе поиска необходимой.
Предлагаемые учителям и ученикам информационные ресурсы, в основном, направлены на поддержку учебного процесса.
Они облегчают и делают более эффективной деятельность педагога. Меньше внимания в настоящее время уделяется разработке
информационно-образовательных сред, целенаправленно ориентированных на формирование у учащихся умений
работать с
информацией, их самостоятельную работу, самостоятельное изучение тех элементов социального опыта, который не входит в базовое образование, но интересует ученика. Такие информационно-образовательные среды должны в ближайшее время появиться
в школах, потребность в них испытывают и учащиеся, и учителя.
Можно предположить, что это будут предметные информационно-образовательные среды, содержащие специально отобранный
и структурированный педагогами материал, обеспечивающий
формирование умений учащихся работать с информацией. Такие
специально разработанные среды не только выполняют учебнотренировочную функцию, но и обеспечивают информационную
безопасность школьников. Многие учебные страницы сайтов,
имеющихся в Интернете, содержат контекстную информацию
(достаточно навязчивую, чтобы обратить на нее внимание), содержание которой не соответствует возрасту школьников. Мы можем предположить, что в школе необходимо развивать два вида
информационно-образовательных предметных сред: 1) среда –
сценарий, выполняющая функцию полной организации учебного
процесса; 2) среда – конструктор, позволяющая ученику самому
отбирать и структурировать содержание образования.
Рассмотрим эти среды подробнее. Прототипом среды первого
вида являются материалы учебных занятий в «Телешколе» [3].
На сайте школы размещены фрагменты уроков. Для управления
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учебной деятельностью учащихся используются следующие
приемы:
а) формулирование оригинального ключевого вопроса, который задается в начале урока. Этот вопрос обязательно вызывает
интерес учащихся, но ответить на него они сразу не могут (недостаточно знаний), т.е. создается проблемная ситуация;
б) учащиеся знакомятся с ходом урока, видами учебных действий, которые им предстоит осуществить;
в) предлагаемый для усвоения текст сопровождается интерактивными иллюстрациями, видеофрагментами, материал представляется в виде текста, таблиц, схем, диаграмм, рисунков, т.е. у
учащихся создается целостный образ изучаемого объекта;
г) изучаемый материал разбит на целостные, но небольшие по
объему фрагменты, усвоение которых проверяется с помощью
тестов, ответы на которые учащиеся вписывают в отведенное для
этого место на странице сайта – учитель моментально получает
информацию, как идет усвоение каждым учеником.
д) в тексте выделены также материалы под рубрикой «Это интересно», которые открываются не сразу, а только при щелчке на
них «мышкой», т.е. раньше времени ученик не будет отвлекаться
на данный фрагмент;
е) предусматривается материал, «цепляющий внимание» учащихся, им предлагается обсудить те или иные проблемы на форумах, найти дополнительный материал по проблеме (предлагается навигация – где и как такой материал искать).
Такая предметная информационно-образовательная среда по
своему характеру является сценарием урока, включает механизмы прямого (общие рекомендации по изучению материала
Интернет-урока, выстроенная последовательность изложения
материала, тесты и задания, выполнение которых педагог может
моментально контролировать) и косвенного (проблемные вопросы, вопросы на размышление, «крючочки, цепляющие внимание») управления познавательной деятельностью ученика.
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Примером прототипа среды второго вида являются учебные
комплекты «Сферы» издательства «Просвещение» [4]. В учебнометодический комплект по биологии, например, входят учебник,
тетрадь-тренажер, тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор, методические рекомендации для учителя, CD-диск.
Содержание учебного материала в учебнике отличается краткостью, четкостью изложения. Параграф размещается на одном
развороте страницы, что делает обозримым материал, дает возможность иметь перед глазами всю информацию и быстро находить нужную. Параграф предваряется сообщением о том, что
ученики узнают; а также вопросами, которые позволяют актуализировать изученный материал и обыденные знания, которые
существуют у учащихся. В тексте параграфа четко выделяются
структурные единицы (микротексты), позволяющие упорядочить приобретаемую информацию. Помогает структурировать
изучаемое не только четкое деление текста на структурные единицы, но и выделенные в конце параграфа ключевые слова, определения которых есть в тексте. В конце каждого параграфа для
закрепления материала и самопроверки предлагаются вопросы
репродуктивного и частично реконструктивного характера.
В учебно-методический комплект входит тетрадь-практикум,
в которой приводится описание лабораторных и практических
работ. В тетради-тренажере выделены те способы действий (как
общеучебные, так и предметные), которые учащиеся осваивают:
выполнение тестов, работа с текстом, сравнение и обобщение.
Тетрадь-экзаменатор содержит проверочные работы.
Материалы, представленные на CD-диске, обогащают материал учебника, включая материалы, которые могут быть использованы учителем на уроках (иллюстрации, анимация, видео и т.д.),
учениками при подготовке сообщений, презентаций, проведении
внеурочных мероприятий, выполнении проектов и т.д. Диск содержит фотографии, таблицы, видеофрагменты, анимационный
материал, слайд-шоу, карты, определители, материалы из энци151

Раздел II

клопедии, фрагменты из научно-популярных, литературных и
других произведений. Приведены ссылки на сайты в Интернете. Таким образом, мы видим специально сконструированную и
созданную информационно-образовательную среду отдельного
учебного предмета, представляющую собой как бы расширяющуюся сферу с усилением возможности вариативности обучения
и удовлетворения познавательных потребностей детей.
Назовем параметры, характеризующие конкретные информационно-образовательные предметные среды: широта, степень
открытости, направленность, динамичность, структурированность, функциональность, насыщенность (ресурсный потенциал). Широта – количество информационных объектов, входящих
в предметную среду. Среда может быть ограничена сценариями
уроков по определенному курсу, может включать дополнительную информацию для выполнения учениками творческих заданий, может быть обогащена тренировочными упражнениями для
выработки определенных умений и навыков.
Степень открытости характеризует, насколько среда допускает изменение и дополнение ее ресурсов учителем. Направленность среды свидетельствует о ее ведущей функции: ориентирована ли среда только на передачу предметных знаний, выступает
ли в среде на первый план развитие интеллектуальной сферы
учащихся, предпринимаются ли попытки создания целостного
образа изучаемого материала в данной предметной области и
т.д. Параметр динамичности среды перекликается с параметром
открытости, но предполагает не только дополнение ресурсного
обеспечения, но и его переструктурирование, переориентацию.
Функциональность среды характеризует возможность выполнять те или иные функции в процессе обучения (ограничиться
только функциями обеспечения усвоения учебного материала
или включать функции развития интереса учащихся, формирования умений применять изученное в жизни и т.д.). Насыщенность
среды определяет плотность ее ресурсов: количество и характер
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заданий для контроля усвоения, количество практических работ,
объем материала, обогащающего изучаемое содержание и т.д.
Чем более широкой, насыщенной, функциональной является
среда, тем больше возможностей для формирования индивидуальной образовательной траектории ученика она предоставляет.
Степень открытости, динамичность среды дает возможность реализовать творческие потенции учителю. Направленность среды
отражает тот дидактический подход, в русле которого конструируется процесс обучения (личностно-ориентированный, компетентностный, традиционный «знаниевый»).
Подводя итоги изложенного, необходимо отметить, что кардинальной перестройки процесса обучения в условиях применения
информационных и коммуникационных технологий в школе не
произошло:
– ИКТ в процессе обучения активно применяются в качестве
современных средств обучения, выполняющих роль визуализации изучаемого материала, повышения эмоционального воздействия при усвоении содержания образования, обеспечения игровой инструментовки урока, усиления интерактивности процесса
обучения, одновременно избавляющих учителя от рутинной работы.
– ИКТ не заменяют учителя, но несколько изменяют его функции, дают возможность увеличить степень самостоятельности
учащихся при освоении содержания образования.
– Развитие дидактических представлений в условиях применения ИКТ в учебном процессе связано с созданием и использованием информационно-образовательных предметных сред и
организацией процесса обучения в этих средах.
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Е.О. Иванова
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Педагогическая наука во многом развивается благодаря рефлексии общественной практики в области образования. Осуществляется изучение отдельных процессов, явлений, затем педагогическая реальность познается в целостности, происходит
получение нового знания и прогнозирование перспектив развития как науки, так и практики образования. В данном процессе
педагогика выступает и как форма научного познания, и как система специализированных знаний и базис для целесообразного
изменения практики.
Происходящие сегодня изменения, детерминированные развитием информационного общества, привели к сосуществованию различных способов организации образования, к его вариативности в целом. В дидактике, в частности, это связано с тем,
что в образовании присутствуют черты, характерные для разных
дидактических подходов. Эта ситуация требует от педагогики, в
том числе и от дидактики, рассмотрения фундаментальных вопросов (содержания образования, методов, технологий обучения, средств обучения и т.д.) как с точки зрения общих, единых
оснований, так и в соотнесенности с каждым из подходов во всей
их целостности – от разработки целей образования, специфичных для каждого подхода, до критериев оценки полученных результатов.
Одной из серьезных проблем, поставленных сегодня практикой, является дидактическое осмысление изменений в образовании, детерминированное использованием информационных коммуникационных технологий (ИКТ) в школе. Учителя и ученики
активно осваивают информационно-образовательное простран155
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ство, понимаемое нами как «неразрывное единство информации,
средств ее хранения и производства, методов и технологий работы, обеспечивающих получение информации субъектами в целях
образования» [1]. Безграничный доступ к информации имеет, однако, как положительные, так и отрицательные стороны. Рассмотрим оба аспекта проблемы.
Появление и внедрение в образовательную практику ИКТ
создало дополнительные возможности, положительно влияющие на результаты образования. В первую очередь, это связано
с особенностями информационно-образовательной среды, которая рассматривается как «системно организованная совокупность информационного, технического, учебно-методического
обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом
образования». [2] . Она возникает как результат взаимодействия
субъектов образовательного процесса и информационно-образовательного пространства.
Информационно-образовательная среда задает особые характеристики процесса обучения, которые выступают как предпосылки для реализации потенциальных возможностей повышения
результативности обучения при использовании ИКТ. Необходимо отметить, что эти характеристики имеют некоторую специфичность в различных дидактических подходах, на что мы и
обратим внимание.
Наиболее значимой характеристикой процесса обучения в
информационно-образовательной среде является приоритет
индивидуальных образовательных потребностей учащихся. Востребована активная субъектная позиция обучающихся, формирование которой возможно в процессе обучения в ходе субъектпорождающего образовательного взаимодействия.
В традиционном знаниевом подходе образовательные потребности обучающихся учитываются в рамках дифференциации и
индивидуализации обучения. Информационно-образовательная
среда может рассматриваться как один из источников информа156
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ции, но ее содержание задается извне (социумом, разработчиками программ, педагогическим коллективом школы), а не обучающейся личностью. Деятельность учащихся направляется
заданиями педагога, в определенной степени регламентирующими то, какие знания или способы действий следует освоить, используя возможности среды.
В деятельностном / компетентностном подходе основной единицей учебного процесса является ситуация – предметная либо
практикоориентированная. Так как субъект всегда включен в
структуру ситуации в единстве внутренних условий своего существования (мотивационно-оценочного, когнитивного, рефлексивного и других компонентов), то его активность (деятельность
по принятию решения в конкретной ситуации) будет во многом
определяться образовательными запросами и смыслами учеников. Информационно-образовательная среда дает ученику возможность широчайшего выбора информации, способов действия
в соответствии с его видением и пониманием ситуации.
В этом случае ориентация на индивидуальные образовательные потребности учащихся позволяет личности развивать способности не только присваивать информацию, передаваемую
учителем, но и осознанно ставить собственные цели деятельности, опосредующие внешние цели, заданные преподавателем; самостоятельно определять потребность в информации, оценивать,
преобразовывать ее, производить знания, применять их в соответствии с поставленной целью; осознавать свою ответственность за результаты деятельности, осуществлять нравственный
выбор в ситуациях неопределенности, опираясь на устойчивую
систему взглядов, убеждений, смыслов, мотивов. За счет этого
происходит формирование компетенций учащихся.
В личностно-ориентированном подходе процесс обучения
строится на основе личностно значимых ситуаций. Их набор
и способы решения определяются либо в ходе субъектпорождающего и смыслоопределяющего взаимодействия учителя и
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ученика, либо в ходе интерактивного взаимодействия с информационно-образовательной средой. Учащиеся могут совершать
многочисленные познавательные пробы, строить свои образовательные маршруты, использовать различные способы их
осуществления (от получения текстовой информации и работы
в виртуальных лабораториях до общения с экспертами, единомышленниками).
Следующей характеристикой процесса обучения в информационно-образовательной среде является интерактивность
– возможность ученика взаимодействовать с элементами среды
для достижения своих познавательных целей. В процессе обучения присутствуют (в различных сочетаниях) следующие виды
интерактивности:
– бинарная интерактивность – человек-человек, человек-ИТКсредства обучения (мультимедийная программа);
– синхронная и асинхронная интерактивность;
– субъектная интерактивность: учитель-ученик, учительгруппа учеников, ученик-ученик (группа).
Коммуникативность как характеристика процесса обучения,
обеспечивающая поле коммуникационного взаимодействия для
субъектов образовательного процесса, является неотъемлемой
составляющей интерактивности. Коммуникативные возможности ИКТ особенно значимы сегодня, так как обновление знаний
и увеличение их объема настолько велики, что знания, даже в
узкой области, не могут быть освоены в одиночку. Люди все
больше используют совместную деятельность для получения
информации. Информационно-образовательная среда обеспечивает сетевое взаимодействие (предметное или внепредметное),
при котором обучающиеся с различными познавательными приоритетами работают как единое целое, как коллективный потребитель и производитель знаний.
Интерактивность процесса обучения во всех образовательных
подходах является действенным средством активизации уча158
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щихся, повышения эффективности усвоения всех компонентов
содержания образования. Процесс обучения строится с обязательным использованием обратной связи, с опорой на возможности интерактивного взаимодействия различных видов и уровней. Организуется интерактивный диалог, который предполагает
«взаимодействие пользователя с программной системой.… При
этом обеспечивается возможность выбора вариантов содержания
учебного материала, режим работы» [4].
Информационно-образовательная среда частично выполняет
функции организации учебной деятельности (например, при работе с ресурсами, созданными специально для обучения с целью
закрепления и проверки знаний (тестеры, тренажёры, системы
опроса и т.д.), где программа оценивает ответ – правильный/
неправильный).
Особую значимость и необходимость дидактического осмысления интерактивности как характеристики процесса обучения
придает явное опережение технических разработок в области
ИКТ по сравнению с их педагогическим осмыслением. Использование интерактивной доски в классах зачастую превращается
в самоцель учителя, в критерий эффективности его труда. При
этом количество используемых приемов, их разнообразие приводят к тому, что ученики не обучаются работать с информацией, а
воспринимают урок как элемент развлечения.
Как показывает наш опыт, обучающиеся, например, при выполнении теста, часто, не раздумывают над полученным заданием, а начинают перебирать варианты, ожидая, что программа их
поправит, подскажет правильный ответ. При этом у них наблюдается стремление не усвоить информацию, а механически найти
правильный вариант решения.
Процесс обучения с использованием ИКТ приобретает качество межпредметности, что обусловлено, во-первых, личностной
заданностью среды, что подразумевает активное субъектное начало среды любого уровня; во-вторых – гипертекстовым представ159
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лением информации; в-третьих – целенаправленной разработкой
образовательных ресурсов в парадигме компетентностного подхода, где планируемый результат образования (компетентности)
изначально выходит за рамки традиционных учебных предметов.
В отличие от привычного для нас линейного текста (например, книга, учебник), гипертекст многомерен. По своей структуре он похож на сложную сеть. Это пространство нелинейного,
образного представления информации, в котором сосуществуют
тексты, связанные общей идеей. Ученики в поисках ответов на
свои запросы, могут перемещаться разными путями, следуя траекториям «развертывания» собственной мысли. Это позволяет
учащимся реализовать собственную логику работы с учебным
материалом, самостоятельно делать выбор при решении образовательной задачи. В отдельных точках разветвления текста (узлах сети) чтение можно продолжать в нескольких направлениях.
Субъект – читатель нелинейных текстов – волен сам избирать
пути прочтения фрагментов. Тем самым создается невиданная
свобода выбора «маршрутов» чтения. Возникает феномен творческого чтения, которое значительно расширяет возможности усвоения знаний, предоставляя каждому возможность получения
нужной именно ему информации. Понятно, что такой способ деятельности способствует развитию самостоятельности мышления, обеспечивает сознательное обучение.
В знаниевом подходе процесс обучения лишь иногда приобретает качество межпредметности, так как это противоречит
классическому разделению на учебные предметы и линейному
развертыванию информации, лежащему в основе данного подхода. Информационно-образовательная среда является лишь средством получения предметных знаний.
В деятельностном / компетентностном подходах межпредметность становится основной характеристикой, так как компетенции носят обобщенный характер. ФГОС нацеливает школу
на формирование универсальных учебных действий, метапред160
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метных результатов, на использование межпредметных в своей
основе проектных технологий. Результатом образования в настоящее время являются не столько общенаучные и предметные знания, сколько сформированные компетенции, то есть способность
и готовность применять эти знания для эффективного решения
практических ситуаций. Значимым в связи с этим является анализ содержания, особенностей и характера практического использования знаний, который позволяет определить их конкретные разновидности, связанные с действиями. Выделяются:
• процедурные знания, позволяющие регулировать действия;
• декларативные знания, связанные с характеристикой информации;
• эпизодические знания, используемые в схожих ситуациях,
при аналогичной тематике;
• эвристические знания, относящиеся к практическим правилам, выведенным на основе опыта;
• метазнания знания о способах и методах поиска и переработки информации, принятии решений [3] .
Формирование любых типов знаний не может проводиться
изолированно на материале одного учебного предмета и требует
особого подхода к построению учебного процесса.
Кроме того, формируются специфические умения в информационной области, которые имеют обобщенный характер.
• Осознавать потребность в информации;
• Определять, каким образом можно восполнить «пробел»
в информации;
• Конструировать стратегии обнаружения информации;
• Искать и получать доступ к информации;
• Сравнивать и оценивать информацию, полученную из разных источников;
• Организовывать, применять и передавать информацию
различными способами, в соответствии с существующей
ситуацией:
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•
•

Собирать и анализировать существующую информацию;
Создавать на основе полученной информации новое знание;
• Осуществлять коммуникацию в информационном пространстве;
• Владеть компьютерной грамотностью.
В личностно ориентированном подходе межпредметный характер процесса обучения не является определяющим, так как
цель образовательной деятельности в рамках данного подхода
состоит, прежде всего, в развитии личности и может достигаться
на вариативно структурированном содержании. Однако необходимо учитывать, что личностная заданность информационнообразовательной среды изначально не предполагает ее деление
на учебные предметы, так как среда создается на иных основаниях, связанных с интересами, потребностями, склонностями
обучающихся субъектов.
Мультимедийность, которая характеризует процесс обучения
с использованием ИКТ, во всех образовательных подходах предполагает целесообразное совместное использование нескольких
средств передачи информации, таких как текст, звук, изображение, анимация, видео, что позволяет в наглядной форме представлять различного рода процессы, явления, события, зависимости и т.д. Процесс обучения в этом случае строится с учетом
каналов восприятия и запоминания информации (зрение, слух,
кинестетика), видов мышления (наглядно-образное, словеснологическое, абстрактно-логическое). Учебный материал предстает как красочный, объемный многогранный образ изучаемого
объекта, что обеспечивает формирование ассоциативных связей,
способствующих лучшему его усвоению.
Все перечисленные возможности увеличения результативности образовательного процесса в условиях использования ИКТ
могут быть реализованы не только при педагогически целесообразном использовании уже имеющихся ресурсов и технологий,
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но, главное, при условии разработки специальных средств организации работы с информационной средой. И здесь на первое
место выходит проблема разработки учебника нового поколения,
который, с одной стороны, организовывал бы деятельность учащихся, а с другой – позволял им самостоятельно «конструировать» свой образовательный маршрут. Анализ данной проблемы
показал, что при создании такого учебника на первое место выходит конструктивистский подход. Ведущими при этом являются
следующие положения:
• познавательная деятельность – это активный процесс конструирования учащимся своего нового знания на основе
сформированного ранее личностного опыта;
• личностный опыт возникает как результат интеллектуальной, познавательной деятельности учащегося;
• познание нового требует активности в поле социальной
коммуникации;
• эффективность усвоения содержания образования зависит
от созданных условий реализации каждым учеником своих ценностных предпочтений, интеллектуальных и психофизиологических возможностей, индивидуального «видения» ситуации и способов ее решения.
В соответствии с данными положениями в электронном учебнике, очевидно, должны быть представлены следующие блоки:
– информационный, в котором будет размещено инвариантное
содержание образования и его вариативное расширение (с помощью гиперссылок);
– организационный, процессуальный блок, включающий вариативно построенные задания, направленные на усвоение информации (как инвариантного, так и вариативного компонентов
содержания образования), а также средства оценивания результатов этих работ;
– личностный (личный кабинет), который может быть построен по принципу портфолио обучающегося (коллектор, рабочие
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материалы, рефлексия) и может включать ИТК - средства организации собственного познания;
– коммуникативный (интерактивный), обеспечивающий поле
информационного и оценочного взаимодействия как с учителем,
так и с соучениками;
– педагогический, который позволит учителю проводить постоянный мониторинг познавательной деятельности учащихся.
К негативным последствиям внедрения в практику образования ИТК технологий можно отнести, в частности, то, что:
– недостоверная, непроверенная, ложная информация, которая зачастую размещается в сети, может привести к формированию ошибочных знаний обучающихся, или к развитию социально табуированных морально-нравственных качеств личности;
– большой объем информации, возможность получить ответы на все вопросы, не прилагая собственных усилий, приводит к
познавательному иждивенчеству и, как следствие, неразвитости
познавательных сил личности;
– простота получения информации приводит к «сверхформализму» знаний, когда ученики, выполняя задание учителя, механически воспроизводят совершенно не осознанный, не понятый
ими материал, взятый из информационного пространства;
– учителя зачастую увлекаются новыми возможностями, которые им предоставляют ИТК технологии, и недостаточно четко
реализуют поставленные цели обучения, воспитания и развития.
Партнерская позиция педагога [5], ядром которой является понимание целостности и целенаправленности педагогической деятельности, деформируется;
– множественность источников информации способствует изменению восприятия педагога как основного носителя знаний,
что, в случае неготовности учителя исполнять роль проводника и
систематизатора, негативно сказывается на результатах процесса
обучения.
Можно предположить, что эти недостатки связаны с неразра164
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ботанностью психолого-дидактических оснований обучения в
информационно-образовательной среде. Это – «болезнь роста».
Педагогическая наука еще недостаточно отрефлексировала те
изменения, которые происходят в образовании из-за массового
использования ИТК технологий. Все новые технические разработки внедряются в процесс обучения зачастую без должного осмысления цели. Дидактическая составляющая информатизации
отстает от технической. Практика опережает теорию. Предстоит
найти ответы на вопросы: как преподавать и организовывать познавательную деятельность учащихся в условиях массового доступа к глобальной сети? Каким должно быть содержание образования, обеспечивающее, с одной стороны, выполнение ФГОС,
а с другой – учитывающее индивидуальные интересы и образовательные запросы учащихся? Какими должны стать учебники,
органично связывающие возможности информационного пространства и требования к освоению образовательных программ?
И т.д. Поиск ответов на эти вопросы, как нам представляется, является ближайшей перспективой педагогических исследований в
этой сфере, которую многие педагоги уже называют «дидактикой
информационного общества».
Литература
1. Иванова Е.О. Осмоловская И.М. Теория обучения в информационном обществе . М.: Просвещение, 2011.– 12 с.
2. Ильченко О.А. Организационно-педагогические условия
разработки и применения сетевых курсов в учебном процессе:
(на примере подготовки специалистов с высшим образованием):
Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Центр креативной. педагогики Московской государственной технологической академии М.,
2002. – 22 c
3. Мильнер Б.З. Управление знаниями в современной экономике. М., Институт экономики РАН, 2008 [Электронный ресурс])
165

Раздел II

www.inecon.ru/tmp/Doklad_Milner_05.02.2008.doc
4. Роберт И.В. Информатизация образования как новая область педагогического знания // Человек и образование. – 2012.
- № 1 (30). – С. 14–18.
5. Чернявская А.П. Психологические предпосылки формирования партнерской позиции педагога как основа эффективной
профессиональной деятельности // Ярославский педагогический
вестник: научный журнал. – 2012. – №1. – Том II (Психолого-педагогические науки). Ярославль:изд-во ЯГПУ. – С. 274–280.

166

Дидактика в контексте современной науки

М. В. Кларин
ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ВЫЗОВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИДАКТИКИ
Статья подготовлена на основе анализа опыта образовательной/развивающей практики взрослых в сфере дополнительного последипломного образования. Анализировались неинституциональные образовательные программы, корпоративное
образование,переподготовка педагогов, обучающий консалтинг,
программы коучингового сопровождения кадрового резерва,
развития управленческих навыков, подготовки в области социальных проектов, стратегическое планирование, комплексные
проекты развития организаций, развития лидерского потенциала
руководителей, производственных коллективов и управленческих
команд. Эти виды практики характерны для современного непрерывного образования в России [Тенденции обучения и развития
персонала, 2011; Иванова, 2012; Ермоленко и др., 2013, с.53-107]
и мире [Corporate Learning Priorities, 2011; Кларин,1997]. Учтён
опыт практик генерации и освоения нового опыта (форсайт-сессии, Открытое пространство, World Café, знаниевый реактор,
«обучающие сети» и др.), опыт нетрадиционных развивающих
практик (социально-психологические тренинги, практики личностного роста, обучение психотерапии, коучингу, телесно-ориентированным практикам, опыт освоения боевых искусств).
Многие виды образовательной практики ещё не стали предметами педагогического анализа, выступают как своего рода «неопознанные педагогические объекты»1. Текст написан от первого
лица, поскольку носит дискуссионный характер.
Инновационность образования: дидактический анализ
Предлагаю разделять:
1

Термин А.М.Цирульникова.
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Инновационность-1: инновационность в образовании (то есть
принципиально новые черты в условиях образовательного
процесса);
• Инновационность-2: инновационность образования (принципиально новые черты в характере содержания образования и/
или результатов образовательного процесса)
В данной статье в фокусе внимания – Инновационность-2 (инновационность самого образования). Она рассмотрена в двух ракурсах.
(1). Предмет инновационности ─ преобразование образовательной деятельности – содержания и процесса образования1. На
уровне теоретических представлений средоточием инновационности может оказаться целостная теория, – как, например, выдвинутая в 1970–80-е гг. культурологическая концепция содержания
образования Краевского–Лернера–Скаткина [см.: Осмоловская,
2012, с.30]. На уровне практики сутью-средоточием инновационности могут стать инструментальные изменения [см. Осмоловская, 2012, с..34]; они могут затрагивать элементы образовательного процесса, наблюдаемое может расходиться с сущностным.
Например, меняется форма обучения, – за этим не обязательно
стоит изменение целей, ожидаемых образовательных результатов.
(2). Предмет инновационности – развитие собственной деятельности субъекта и создание новых образцов деятельности
как образовательный результат. Считаю, что на методологическом уровне примета инновационности образования – отмеченное П.Г.Щедровицким изменение направленности образования с
подготовки деятельности на развитие деятельности [Щедровицкий П.Г., 2011].
В процессе создания новых образцов деятельности происходит:
• Целенаправленное (специально организованное) освоение
нового опыта.
•

Намеренно не рассматриваю упрощённое понимание инновационности
как новшеств, новизны отдельных элементов – приёмов, технических
средств обучения и т.д.

1
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Целенаправленное развитие способности субъекта деятельности (производственной, жизнедеятельности) к преобразованию своей деятельности, своей жизни.
Инновационность образовательной практики проявляется как
направленность:
1) на структурное преобразование опыта,
2) на создание не только субъективно, но и объективно нового
опыта.
Рассмотрим основные варианты инновационости (см. рис.1).
Они относятся к квадрантам 2–3–4: (2) новый образовательный
процесс – объективно известный образовательный результат
(пример: система Шаталова в школьном обучении); (3) известный образовательный процесс – объективно новый образовательный результат (пример: ТРИЗ-педагогика, частично-поисковый и
исследовательский метод обучения); (4) новый образовательный
процесс – объективно новый образовательный результат (пример: групповая рефлексия проектной команды, индивидуальные
коучинговые сессии применительно к кризисным жизненным /
профессиональным /социальным ситуациям и др.).
•

Рис.1
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Распространённое понимание инновационности сосредоточено на варианте 2 (новый образовательный процесс – освоение
объективно известного опыта). Я считаю принципиально инновационными варианты 3 и 4, так как в них есть новизна образовательных результатов, как освоенного объективно нового опыта.
Освоениие объективно нового опыта
В рамках данного анализа считаю опыт объективно известным, когда он известен инициаторам/организаторам образовательного процесса; его новизна для субъектов образовательной
деятельности носит искусственный, “обучающий” характер.
Об освоении объективно нового опыта свидетельствует его
«проживание», реализация в жизненной (профессиональной)
практике. Иначе говоря, нельзя говорить об освоении нового
опыта, если человек только обнаружил очередную проблему или
изобрел новый способ ее решения; обучение как освоение нового опыта имеет место там, где найденное решение воплощается
в жизнь (К.Арджирис). Освоение нового опыта в социальном
взаимодействии является приращением культуры1.
Изменения субъекта образовательного процесса
В современной инновационной образовательной практике
происходят изменения субъекта образовательного процесса /
субъекта учения, которые особенно ярко проявляются в практике
социальных и профессиональных сообществ, последипломном
образовании взрослых, в неинституциональной профессиональной подготовке [Кларин, 2011, с.55-64].
В классической дидактике субъект скорее подразумевался,
чем исследовался или наделялся ясным набором признаков. В
этом контексте А.В.Попов и С.В.Ермаков отмечают «созерцаПриращение культуры употребляется безоценочно, приращение опыта
не становится позитивным автоматически; делать его позитивным – специальная задача в рамках образовательного процесса.

1
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тельную установку» классической дидактики, которая связана
с рассмотрением содержания образования как внешнего, объективированного, представлением о культурной норме как внешней, самодостаточной. «Образующийся субъект в этой установке
прежде всего – субъект познающий, существующий вне и безотносительно какой-либо реальной деятельности» [Попов, Ермаков, 2014]. Классическую дидактику можно охарактеризовать
как бессубъектную, так как в ней не представлены собственные
намерения субъекта: ему предстоит освоить предъявленное содержание образования, для этого ему потребуется проявить «познавательный интерес». Яркий пример изменения субъектной
позиции при антропологически центрированном построении
образовательного процесса – тьюторское сопровождение, в котором «опыт собственного индивидуального (субъективного) освоения становится ведущим, а общие культурные формы освоения
– «фоновыми» [Ковалёва, 2012, с.108].
Особенности взрослых как субъектов образовательной
деятельности
Значительный образовательный, жизненный и профессиональный опыт.
• Потребность в смысле: авторство своих решений, авторство
собственной жизни.
• Назревшая необходимость: потребность комплексно связывать и преобразовывать реальный опыт [см.:Вершловский,
2007, с.114; Вербицкий, 1991], кризисный характер жизненных периодов – например, кризисы юности, молодости, взрослости, зрелости [Слободчиков, Исаев, 2000, с.212–385] – и
жизненных ситуаций; практическая направленность образовательной деятельности.
Считаю, что и теоретически, и прагматически удержание
позиции учащегося – участника как субъекта образовательной
деятельности в жизненном и профессиональном контексте
•
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принципиально важно для теории и практики непрерывного образования.
• Коллективный субъект.
В практике организаций во многих случаях на место индивидуального субъекта учения приходят коллективные субъекты:
группы и команды (производственные, управленческие), социальные и профессиональные сообщества, которые осваивают
коллективные действия в меняющихся жизненных, организационных, производственных условиях.
Коллективным субъектом учения становится и «обучающаяся организация», т.е. организация, которая целенаправленно создаёт, приобретает, передаёт и сохраняет знания и опыт [Corporate
Learning Priorities Survey, 2011; Сенге, 1999; Garvin, 2000.]. Рабочий коллектив (например, проектная группа) как субъект выстраивает освоение нового уклада собственной работы (в отечественной
философии ситуация описана Г.П.Щедровицким как «ситуация
рельсоукладчика» [Щедровицкий Г.П., 2014]). Особый вариант
коллективного субъекта – «практические сообщества», объединённые совместными социально-практическими задачами (профессиональные сообщества, локальные общности и др.). Коллективные
субъекты: рабочие /проектные команды, виртуальные команды,
управленческие команды, коллективы в процессе организационных изменений, обучающаяся организация, «обучающие сети» в
организациях Communities of Practice, педагогические сообщества (преподавателей систем повышения квалификации, работников
органов управления образованием и школьных учителей) и др.
Дидактические следствия из изменения
субъектов образования
(1). Субъекты непрерывного образования часто действуют в
условиях, когда не срабатывает классическое представление о
содержании образования как о педагогически адаптированном
социальном опыте, подлежащем трансляции. Вопрос о педаго172
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гической адаптации социального опыта в непрерывном образовании не решается традиционно дидактическим путём.
(2). В рамках традиционного образования субъект рассматривается как обладатель относительно малого объёма опыта. Опыт
субъекта учения в явном виде не учитывается в моделировании
обучения; по умолчанию предполагается, что опыт «пренебрежимо мал», его необходимо дополнить или восполнить новыми
знаниями, умениями, навыками и отношениями. Вместе с тем,
взрослый как субъект учения, обладает значительным объёмом
опыта, который невозможно считать «пренебрежимо малым» и
недостаточно просто «учитывать» как некий сопутствущий фактор, который можно использовать для привлечения в виде иллюстративных «примеров». Отсутствие «поправки на опыт» может
вести к возврату обучаемого к неадекватным, но привычным
действиям.
Особые сложности возникают в практике переподготовки
педагогов: в их восприятии суть освоения новых образовательных программ незаметно (для них самих) сводится к освоению
знаниевой и умениевой составляющих этих программ, последовательности и способам работы с учебным материалом. Однако
внимание не фокусируется на освоении новой методологии работы с субъектами-учащимися.
Во многих случаях професиональной переподготовки опыт
нужно формировать «поверх» имеющегося опыта. Существенная черта опыта взрослого: включение своего жизненного и личностного контекста в процесс освоения профессионального /социального опыта.
(3). Традиционное образование обеспечивает образовательные потребности; однако взрослые обладают практическими потребностями в решении практических, жизненных, в частности,
профессиональных задач. Современное обучение профессионалов и управленцев предполагает позицию не ученика, которого
учат, а участника как процесса обучения, так и одновременно
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профессиональной деятельности, а также организационно-профессиональной общности (например, проектной группы, управленческой команды, профессионального сообщества, сообщества учителей, детей и родителей и др.).
(4) Традиционное образование строится как трансляция культуры. В инновационном образовании субъект генерирует новый опыт,
одновременно придаёт ему культурную форму и осваивает его.
Это представление перекликается с идеей развивающего образования А.Г.Теслинова и др., в котором целью и результатом
является становление человека как «саморазвивающегося субъекта, способного не только воспроизводить, но и развивать культуру. Здесь человек – обучающаяся культура» [Теслинов, Протасова, Чернявская, 2013, с.8].

•
•

Особенности инновационного образования
Образовательный процесс имеет рабочий (производственный)
характер.
Образование выступает как средство, инструмент позитивного прохождения кризисных ситуаций индивидуального и/или
коллективного субъекта (ситуации жизненного, профессионального, производственного, организационного кризиса).

Контекст и источники обучения
Приоритет среди источников обучения имеет не искусственно создаваемый «учебный», а реальный, жизненный и профессиональный контекст. В традиционной практике преобладает такое построение образовательных программ, в котором основную
часть (по распространённым оценкам, около 70%) составляет обучение на основе готовых материалов учебных программ/курсов и
чтения, заметно меньшую долю (20%) составляет обучение в развивающем общении с окружающими, и наименьшая доля (10%)
приходится на специально организованное обучение в процессе
реальной рабочей деятельности. В то же время, по данным иссле174
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дований, в реальности приоритеты значимых источников развивающего опыта распределяются в обратном порядке: 70% занимает
реальный рабочий опыт, 20% – обучение в развивающем общении,
10% – готовые материалы и чтение. Отсюда правило 70-20-10 как
ориентир для рекомендуемого соотношения источников обучения
и конструирования процесса обучения, построения учебных/рабочих материалов [Lombardo M.M., Eichinger R.W., 2010].
В качестве источника обучения принципиально преобладающим становится реальный, заранее не препарированный опыт.
Это вызывает необходимость заново осмыслить принцип педагогической адаптации культурного опыта.
Преобразование опыта в процессе его освоения
и освоение опыта в процессе его преобразования
С моей точки зрения, в инновационном образовании мы имеем дело с особым характером образовательного процесса: освоение нового опыта в процессе его создания, генерации. Процесс
освоения опыта в организационной практике (коллективный
субъект) описывается циклом преобразования Деминга: планируем – делаем – проверяем результаты – действуем в более крупном масштабе – см. рис.2).

Рис.2. Цикл Деминга: освоение нового опыта в организации. П – планируем; Д – делаем; П – проверяем; Д – действуем в более крупном масштабе.
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Инновационное, преобразующее обучение специально, преднамеренно выстраивает освоение нового профессионального
опыта в процессе его преобразования. В ситуации коллективного
субъекта возникает особая задача обучения ─ не только поддержать коллективный переход к смене уклада деятельности, но и одновременно выращивать этот новый уклад. Смена уклада обычно
не является применением известных образцов, новый опыт производства и управления им необходимо вырастить и одновременно транслировать в процессе выращивания. Когда такой феномен
становится распространённым, возникает особо актуальная необходимость переосмыслить принцип педагогической адаптации
опыта как материала для образовательной трансляции.
Предметность в обучении
Предметность обучения в контексте непрерывного профессионального образования определяется сочетанием решения реальных жизненных задач, профессиональной и образовательной
деятельности. Примеры: (1) реальные производственные проекты (не специально сконструированные учебно-проектные задачи); (2) преобразование коллективного опыта организации или
её подразделений для осуществления новых видов деятельности.
Важная черта предметности в инновационном дополнительном
профессиональном образовании – сочетание конкретного профессионального (предметного, так называемого «технического»)
и организационно-управленческого содержания. Исследователи отмечают заявленную в образовательных стандартах общего
среднего образования второго поколения антропологическую
предметность, выраженную в личностных характеристиках ученика [Осмоловская, Иванова, 2011. С.91].
Изменение предметности отражается и в характере оценки
результативности обучения. В современной практике распространены 4-х или 5-уровневая оценка. Уровень 1 характеризует
реакцию участников на программу обучения; уровень 2 – оцен176

Дидактика в контексте современной науки

ку полученных участниками знаний и опыта; уровень 3 – оценку поведения на рабочем месте; уровень 4 – влияние обучения
на показатели производительности; уровень 5 – воздействие
обучения сотрудников на результаты работы организации в целом, включая финансовые итоги. Одно из проявлений изменения
предметности – практика оценки результатов корпоративного
обучения на 3–4–5-м уровнях [Kirkpatrick, D.L., Kirkpatrick J.D.,
2006; Кларин, 2002]. С изменением предметности связано изменение представления о том, какого рода экспертом является педагог, в чём состоит его экспертиза.
Характер процесса обучения: интерактивное обучение
Обучение строится как освоение нового опыта в процессе его
проживания. Опыт выступает и как источник, и как объект приложения не только новых знаний/умений, но и новых смыслов.
Соответствующий тип обучения ─ интерактивное обучение –
строится на основе проживания и осмысления опыта и представляет собой «естественный» цикл, включающий конретный опыт
(проживание опыта), его отражающее наблюдение (осмысление),
абстрактную концептуализацию и активное экспериментирование (приложение к жизненной/профессиональной практике) (См.
рис.3) [Кларин, 2002]. Такое обучение обладает огромной силой

Рис.3. Цикл Колба: освоение нового опыта. КО – конкретный опыт; ОН –
отражающее наблюдение; АК – абстрактная концептуализация;
АЭ – активное экспериментирование.
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воздействия на уровне убеждений и поведения. При этом роли педагога и учащихся, их взаимодействие принципиально меняются.
Концептуальные разрывы в анализе инновационной
образовательной практики
В осмыслении инновационной образовательной практики можно выявить ряд разрывов, парадоксов, которые, с моей точки зрения, имеют значение концептуальных вызовов для осмысления
современной образовательной практики. Парадоксы рассматриваю
по Э.В.Ильенкову как противоречия, представляющие «сигнал для
включения мышления в собственном смысле этого слова как самостоятельного исследования ("осмысливания") предмета, в выражении которого это противоречие возникло» [Ильенков, 2014].
Для теоретического мышления в педагогике парадоксы образовательной практики выступают как вызовы, которые ставят новые вопросы перед современной дидактикой.
Парадокс неучебной направленности обучения. Связанные с
ним парадоксы неучебных учебных целей и неучебной оценки
учебных результатов.
В корпоративной практике обучение становится составной
частью управления человеческими ресурсами. Как следствие
возникает противоречие между «учебным» характером постановки целей обучения (например, в терминах знаний, умений
и навыков) и управленческим характером ожидаемых результатов обучения (изменения целостных компетенций, изменения
уклада рабочих действий, улучшение производственных показателей, достижение новых результатов подразделениями организации или даже организации в целом). Этот парадокс бросает
вызов традиционному педагогическому мышлению. Возможный
отклик на этот вызов я вижу в концептуальном преобразовании
педагогического мышления, когда образовательная цель состоит
не только в трансляции, но и в генерации, фиксации и освоения
нового культурного опыта.
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Парадокс субъекта. В практике возникают «разрывы» субъекта.
(1) «Разрыв» между «заказчиком» и «потребителем» обучения. В рамках интерактивного обучения со свойственной ему
инициативной позицией субъекта возникает парадокс субъекта:
целеполагание в обучении исходит от руководства организации,
в то время как активно действующим субъектом является участник (индивидуальный или коллективный).
(2) Внутриличностный «разрыв», связанный с сопротивлением человека тем изменениям рабочего или жизненного уклада,
которые связаны с результатами обучения.
Эти парадоксы бросают вызовы традиционному представлению о роли субъекта-«учащегося» в образовательном процессе.
Возможный отклик на эти вызовы в развивающей практике организаций я вижу в концептуальной перестройке педагогического
мышления:
(1) в специальном выстраивании «неучебного» взаимодействия субъектов в рамках образовательных циклов;
(2) в учёте внутриличностных разрывов в самом конструировании образовательного процесса.
Парадокс перевоспитывающего обучения. Общая черта индивидуальных и коллективных субъектов обучения: они
обладают значительным объёмом уже сложившегося структурированного опыта. Если использовать традиционные понятия,
преобразование сложившихся способов действия, перестройку
поведенческих паттернов можно описать, скорее, не как обучение, а как переобучение и даже «перевоспитание». Этот парадокс
бросает вызов традиционный картине процесса обучения, разграничению понятий «обучение» и «воспитание». Возможный
отклик на этот вызов – пересмотр концептуальной рамки обучения, анализ научения как освоения опыта, снимающий разграничение обучения и воспитания.
Парадокс неэкспертности эксперта-педагога. В корпора179
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тивном обучении распространены ситуации, когда ведущий (педагог) занимает позицию фасилитатора, направляющего процесс
генерации субъективно и объективно нового опыта. Возникает
парадокс экспертности: ведущий не имеет преимуществ перед
участниками в знании предмета, его задача ─ организовать продуктивное обсуждение, генерацию нового опыта. Этот парадокс
бросает вызов педагогическому мышлению, которое ставит педагога в позицию либо носителя экспертности, либо путеводителя по предметной области. Возможный отклик на этот вызов
– пересмотр представлений о характере и сущности экспертной
позиции педагога.
***

•

•

•

•
•
•

Черты инновационной образовательной практики
Изменение целеполагания: от учебного ─ к преобразующему,
контекстному (в том числе, профессионально-контекстному),
управленческому.
Изменение субъекта учения: от субъекта, впервые осваивающего новые области опыта, к субъекту, чей опыт существенно
накладывается на освоение нового, от субъекта познающего
к субъекту действующему/преобразующему; от индивидуального субъекта ─ к коллективному.
Изменение направленности обучения: от учебно-познавательной ─ к познавательно-практической, познавательно-преобразующей направленности и практическому характеру образовательных результатов.
Изменение характера обучения: от традиционного к интерактивному обучению, основанному на непосредственном опыте.
Изменение источников обучения: от информации ─ к реальному опыту участников.
Изменение оценки результатов обучения: от оценки знанийумений-навыков ─ к оценке воздействия обучения на по-
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веденческие проявления (в профессиональном контексте –
компетенции), на производственную практику обучаемых и
организации, вплоть до оценки производственной и финансовой эффективности обучения.
• Изменение роли образования: от трансляции культуры (поддерживающая роль) к преобразованию культурного опыта
(инновационная преобразующая роль).
Инновационные преобразования опыта соответствуют переломным моментам, кризисным ситуациям как развития индивидуального, так и коллективного субъекта. Определяющими чертами
образования как средства перестройки опыта я считаю его субъектный характер, направленность на преобразование смысловых
ориентиров субъекта (индивидуального или коллективного). Соответствующая образовательная практика стимулирует инновационные изменения опыта (индивидуального и/или коллективного).
Концептуализация инновационного образования
Выявленные парадоксы выступают как концептуальные вызовы для дидактической теории, указывают на ее зоны развития.
В целях новой дидактической концептуализации предлагаю в
качестве центрального звена обучения рассматривать освоение
целостного опыта, его преобразование. Разумеется, в образовательной практике изменение опыта происходит всегда. Однако в
традиционном образовании и отчасти в инновационном образовании-1 преобладающий характер изменения опыта ─ его первоначальное формирование. В инновационном образовании-2
преобладающий характер изменения опыта ─ его перестройка,
структурное преобразование. Считаю, что именно преобразование опыта обусловливает распространение рефлексивных образовательных практик (интерактивное обучение [Кларин, 2002],
«обучение действием» [Garvin, 2000], тьюторство [Ковалева и
др., 2012; Щедровицкий П.Г., 2014], коучинг [Кларин, 2014]).
Чтобы не только описывать, но и выстраивать инновацион181
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ную образовательную практику, считаю продуктивным разрабатывать концептуальный инструментарий образовательного
процесса как трансформации целостного опыта, который бы
достраивал традиционный подход к образовательному процессу
по «принципу дополнительности» (Нильс Бор). Такая разработка
продолжит и дополнит линию анализа опыта, реализованную в
отечественной дидактике в теории содержания общего среднего
образования и процесса обучения (И.Я.Лернер, В.В.Краевский,
М.Н.Скаткин и др.) [Современная дидактика, 1994; Осмоловская, Иванова, 2011]. Основные теоретические задачи: концептуализировать феномены инновационной образовательной практики, развить теорию непрерывного образовательного процесса
с его меняющимися субъектами как «освоения человеком нового
жизненного, социального, профессионального опыта» [Кларин,
1999, с.42], принципиально расширить концептуальный научнопедагогический инструментарий.
Социальный потенциал инновационного образования:
неразрушающие изменения
Особая сфера применения инновационного образования – развитие профессиональной культуры, без которого в условиях современной России невозможно решить актуальную задачу разработки
и реализации профессиональных стандартов по сотням профессий.
Особую сферу применения инновационного образования вижу
в развитии профессиональной культуры педагогов, которые призваны организовывать меняющуюся образовательную практику
на всех ступенях образовательной лестницы. Считаю, что именно инновационное образование-2 способно дать инструментарий
для развития профессиональных педагогических сообществ.
Преобразования коллективного социального опыта в предельных по масштабу вариантах могут охватывать опыт сообществ,
выступающих субъектами развития социального или социально-экономического уклада. Инновационное образование может
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поддерживать мирные изменения, обеспечивать позитивный,
нетравматичный путь реализации «разрывов в непрерывности»,
которые отмечаются в социально-экономическом анализе развития современного общества [Мау, 2013, с. 172-188].
Инновационная образовательная практика возникает как отклик на новые жизненные, профессиональные и социальные
вызовы, задачи порождения и освоения нового опыта. Она воздействует на профессиональное мышление в образовательном
сообществе, имеет высокий потенциал влияния на практику как
формального, так и неформального образования. Считаю, что
это влияние будет сказываться на всех ступенях образовательной
лестницы, определит перспективу развития практики непрерывного образования.
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Ковалева Т.М.
ЕЩЕ ОБ ОДНОЙ ТЬЮТОРСКОЙ ПРАКТИКЕ
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ НИКОЛАЯ II)
Сегодня, как никогда, становится вновь актуальным антропологический подход, сущность которого по отношению к обучению, и шире – к образованию, заключается прежде всего в том,
что основной характеристикой образования становится прежде
всего развитие самого человека.
В современной педагогической практике отечественной школы, в соответствии с тенденциями реформирования системы образования, все важнее сегодня становится реализация, именно,
принципа индивидуализации, в отличие от хорошо известного в
европейской педагогике классического принципа индивидуального подхода.
Антропологический подход применительно к образованию
человека ставит особые требования к содержанию его обучения,
которое может быть в этом подходе представлено не только как
педагогически адаптированный социальный опыт, но прежде
всего как собственный индивидуальный опыт «пробы построения себя нового». Реализация этих требований антропологического подхода в содержании и организации современного процесса обучения является для нас указанием на необходимость
сущностных изменений в организации современного предметного обучения.
Использование всевозможного потенциала, который предоставляют сегодня для студентов и школьников различные образовательные учреждения как общего, так и дополнительного образования, с одной стороны, и построение учащимися собственной
индивидуальной образовательной программы, с другой стороны,
требуют в современной образовательной ситуации сравнительно
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новой для России (введена в Единый квалификационный справочник в 2008 году) педагогической профессии – тьютора, обладающего для этого специальными педагогическими технологиями такого сопровождения [3]
Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной программы (ИОП) – это метод, предполагающий выявление
образовательного запроса (интереса) тьюторанта, организацию
проектирования действий по его реализации, помощь в поиске
ресурсов, содействие в реализации проекта его собственного
образовательного движения в социокультурной образовательной
среде: организацию рефлексии и проектирования следующего
шага в образовании (из проекта профессионального стандарта
тьюторской деятельности).
История принципа индивидуализации и его реализации в тьюторской практике тесно связана с историей европейских, в первую очередь, британских университетов. Тьюторство (как практика сопровождения процесса индивидуализации студентов)
зародилось там примерно в XII веке в классических английских
университетах – Оксфорде и чуть позднее – в Кембридже. В 2008
году издательство Удмуртского государственного университета
опубликовало книгу Эдварда и Элайн Гордон «Столетия тьюторства: история альтернативного образования в Америке и Западной Европе» [1]. В этом первом в России издании зарубежных
авторов об истории тьюторства представлено широкое историческое исследование педагогической деятельности через призму
индивидуального образования.
В России тьюторство долгое время было практически неизвестно, так как отечественная система образования ассимилировала идею университетов значительно позднее, ориентируясь
преимущественно на немецкую модель университетского образования. Но отдельные прецеденты отечественной тьюторской
практики тем не менее были (например, традиция монастырских
наставников – «старцев» и «старчества» на Руси, подробно опи187
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санная в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»; гувернеры в аристократических семьях и организация некоторых образовательных учреждений в дореволюционной России – наиболее
ярким примером является Царскосельский Лицей. В качестве
исторического примера также можно привести В.А.Жуковского
и его роль в воспитании наследника престола Романовых Александра Николаевича) [3].
В связи с небольшим количеством примеров отечественной
тьюторской практики, известных российским исследователям,
каждый раз оказывается бесценным знакомство с неизвестным
ранее опытом, благодаря которому можно видеть, как в Российской истории реально на практике осуществлялась реализация
принципа индивидуализации. С этой точки зрения сегодня для
всего отечественного научного педагогического сообщества
представляется необыкновенно интересным «открытие» практики тьюторского сопровождения цесаревича Алексея Романова, с
которой мы имеем возможность теперь подробно познакомиться
через переводы ранее неизвестных нам исторических материалов.
Говоря об образовании детей в семье императора Николая II,
мы до недавнего времени могли ссылаться в, основном, на описание учебного процесса, организуемого учителем французского
языка Пьером Жильяром, чье имя российским историкам образования хорошо знакомо благодаря переводам на русский язык его
воспоминаний о царской семье [2].
Об англичанине Чарльзе Сиднее Гиббсе, который также преподавал в царской семье и был наставником цесаревича Алексея, мы узнали лишь сравнительно недавно, благодаря книге
американской писательницы Кристины Бенаг. В 2000 году она
издала книгу «Англичанин при Царском Дворе: Духовное паломничество Чарльза Сиднея Гиббса»; перевод этой книги был
опубликован в Санкт-Петербурге в 2006 году. Но ее книга была
ориентирована, в основном, на православных читателей, и в ней
обсуждался прежде всего процесс принятия Гиббсом православ188
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ной веры. Педагогические взгляды Чарльза Сиднея Гиббса в этой
книге практически не обсуждались, а сам Гиббс (в отличие от
Пьера Жильяра), к большому сожалению, не оставил отдельной
книги своих воспоминаний.
С этой точки зрения уникальную ценность имеет последнее
издание – «Наставник. Учитель цесаревича Алексея Романова:
дневники и воспоминания» об англичанине Чарльзе Сиднее Гиббсе (1876 – 1963 гг.) – преподавателе английского языка детей
императора Николая II, а затем наставнике цесаревича Алексея.
В это издание вошли две книги о нем, последовательно написанные английскими авторами: Джоном Тревином «Учитель Цесаревича: подробное описание последних лет жизни царской семьи,
составленное на основе документов Чарльза Сиднея Гиббса» и
Френсис Уэлч «Романовы и мистер Гиббс: история англичанина,
учившего детей последнего русского царя». Обе эти книги были
опубликованы в Лондоне соответственно в 1975 и в 2002 годах и
вышли на русском языке впервые в 2013 году. В издание также
вошли дневники Чарльза Гиббса, которые он вел с начала Первой
мировой войны; его письма из Тобольска и воспоминания о царской семье, написанные им в 30-40-е годы 20 века [6].
Представленные в этом издании уникальные биографические материалы – заметки и дневниковые записи самого Гиббса,
а также подробные исторические комментарии позволяют проследить, как за десять лет работы при дворе русского императора Чарльз Сидней Гиббс превратился из учителя-иностранца
в близкое и доверенное лицо всей семьи Николая II. Благодаря
описанию его занятий с цесаревичем Алексеем мы видим, как
постепенно менялась позиция молодого англичанина, который
был приглашен в царскую семью в качестве классического учителя английского языка, но затем фактически стал наставником и
тьютором цесаревича Алексея. Не случайно книга Джона Тревина так и называется : «Tutor to the Tsarevich: An Intimate Portrait of
the Last Days of the Russian Imperial Family» (London, 1975).
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Рассмотрим конкретные примеры учебных занятий Чарльза
Сиднея Гиббса с цесаревичем Алексеем, взятые нами из дневниковых записей, опубликованных его приемным сыном уже после
смерти самого Гиббса. Их можно проинтерпретировать сначала
как классическую образовательную практику, опирающуюся на
принцип индивидуального подхода при проведении учебных
занятий с цесаревичем, но затем все больше и больше реализующую принцип индивидуализации и дающую возможность самому цесаревичу Алексею осознавать собственные желания и
интересы в процессе индивидуального обучения, то есть фактически постепенно разворачивающуюся тьюторскую практику…
Чарльз Сидней Гиббс, англичанин 32 лет, хорошо воспитанный молодой человек, был приглашен в Царское Село осенью
1908 года для занятий английским языком со старшими детьми Императорской Семьи. Английским языком они занимались
раньше с учителем – шотландцем, и именно этот акцент Гиббсу
предстояло исправить. Вскоре он узнал индивидуальные черты и
особенности каждой княжны, проявляющиеся и при обучении, и
стал в соответствии с этим готовиться и проводить свои занятия.
Этот опыт оказался настолько успешным, что в 1913 году Императрица попросила Гиббса начать обучение английскому языку
девятилетнего Цесаревича (официально – Великого князя Алексея Николаевича, наследника престола), который до этого времени не хотел произносить на английском языке ни одного слова,
сколько ни старалась Императрица, сначала сама проводившая с
ним занятия.
Занятия с маленьким Цесаревичем проходили в Александровском дворце в личных покоях Императорской Семьи. Цесаревич
обладал врожденным умом и отзывчивостью, но сначала мальчик
относился к своему учителю английского языка с недоверием и
даже некоторым подозрением [6,с.28]. Очень постепенно между
ними возник и сложился контакт, позволивший Алексею преодолеть свою природную застенчивость.
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Приведем здесь в статье несколько фрагментов, показывающих как в индивидуальных занятиях с Цесаревичем педагогическая позиция Гиббса «сдвигалась» в сторону индивидуализации.
Вот как описывает сам Гиббс в своих коротких дневниковых
записях (которые англичанин периодически вел с 1914 года) свои
уроки с Алексеем в 1914 году:
8 января (среда)
…Я дал читать Цесаревичу историю «Three blind Mice» («Три
слепые мыши») из книги « Mother Goose Book» («Сказки Матушки Гусыни»), которые он повторил со мной, не пытаясь добавить
ничего своего. Рассматривал мою одежду и внимательно следил
за моими действиями. В конце чтение стихов…
…
18 января (суббота)
За столом повторял снова «Brave Men». Он раскрасил большую часть картинок красным и синим карандашом. Глядя на
книгу « Mother Goose Book», сказал несколько слов механически.
22 января (среда)
…Писал письмо цветными мелками для Анастасии Николаевны, после этого мы сделали бумажную шляпу, и здесь он проявил
интерес и сказал несколько слов.
25 января (суббота)
На диване с поджатыми ногами. Разговаривали о собаке, и потом я показал ему новые книги с картинками. Затем каждый из
нас сделал бумажные шляпы, которые вывернулись плохо. После
стали делать бумажные коробочки. Я показал ему одну полностью законченную. Делая коробочку, он больше говорил по-английски.
…
1 февраля (суббота)
А.Н. (Алексей Николаевич – мое прим.) на этом уроке стал
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неожиданно расхаживать туда и обратно и стал менее застенчив,
свободно высказывался по-английски. В целом, это было намного лучше.
3 февраля (понедельник)
Мы рисовали на классной доске с закрытыми глазами. Рисовали хвостики к поросятам, и как всегда из-за своей застенчивости, он терялся.
…
8 марта (суббота)
Намного лучше. Прежде всего он взял проволоку, и мы отрезали два конца, из которых он сделал телеграфную и телефонную
линии. И мы телеграфировали друг другу, держа провод рядом с
ухом и между зубами. Он был очень удивлен, что слушает с помощью зубов... [6, с. 31-33].
Из этих коротких рабочих заметок Ч.С.Гиббса видно, как постепенно из урока в урок растет доверие Алексея к своему учителю английского языка и как меняется стиль преподавания самого
Гиббса, становясь все более непринужденным и открытым интересам своего воспитанника.
Но вступление России в войну положило конец уединенной
жизни Императорской семьи. С началом военных действий Император большую часть времени стал проводить в штабе Верховного главнокомандующего – Ставке, решив взять с собой туда
Алексея. Он считал, что пребывание наследника вместе с ним
будет полезно для Алексея как для будущего правителя России.
Одновременно с этим, по мнению Николая II, присутствие наследника должно было укрепить боевой дух царской армии. Таким образом, Алексей Николаевич теперь все больше времени
проводил в Ставке с Императором, сопровождая его в поездках
по всей линии боевого фронта.
Во время пребывания Цесаревича в Ставке в Могилеве, Гиббс
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оставался в Царском Селе, продолжая давать уроки английского
языка Великим Княжнам. Он мог лишь изредка навещать своего ученика, приезжая к нему в Ставку. Алексею исполнилось
уже 11 лет, и он очень быстро взрослел. Цесаревич стал гораздо более общительным и сразу поделился с приехавшим к нему
Гиббсом своей радостью о том, что ему очень нравится жить в
Ставке и что он здесь чувствует себя гораздо лучше, чем в Царском Селе.
Чтобы не терять уже установившиеся доверительные связи
со своим воспитанником, Гиббсу пришла идея записывать ежедневные события от лица Цесаревича. Эти записи, содержащие
некоторые повторы, дают нам сегодня представление о повседневной жизни в Ставке, а затем и в Царском Селе. Начинаются
они с 8 октября 1916 года по старому стилю и ведутся в течение
последующих пяти месяцев. Из этих записей [6, с.55], которые
практически ежедневно ведет Гиббс от лица Алексея видно, как
дальше углубляются отношения наставника и его воспитанника
и как все больше Гиббс думает об Алексее и его Будущем.
Параллельно с этими рабочими записями, Гиббс продолжает
записывать и собственные размышления по поводу того, что происходит в России. Позднее, когда его расспрашивали об Императоре, он отвечал, опираясь на размышления тех лет: « Я всегда
чувствовал, что мир, в общем, никогда не принимал императора
Николая II всерьез, и я часто интересовался почему. Он был человеком, у которого не было низменных качеств. Я думаю, что
в основном, это можно объяснить тем фактом, что он выглядел
абсолютно не способным внушать страх…» [6, с.62].
Гиббсу было очевидно, что Алексей чувствует гнет всех происходящих событий, но никто не имел права объяснить ему их
без разрешения Императрицы.
Уже в самый последний момент 8 (21) марта 1917, когда генерал Корнилов приехал сообщить Императрице, что Император
и она арестованы, Александра Федоровна была вынуждена по193
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просить Пьера Жильяра (Чарльз Сидней Гиббс был в тот день в
Петрограде) каким-то образом объяснить Алексею об отречении
его отца от престола.
Вот как описывает этот эпизод в своей книге воспоминаний
Пьер Жильяр : «Я вошел к Алексею Николаевичу и сказал ему,
что завтра Император возвращается из Могилева и более туда не
поедет.
-Почему?
-Потому что Ваш отец не хочет быть более Верховным Главнокомандующим.
Наследник очень любил ездить в Ставку. И это известие сильно огорчило его. Через некоторое время я прибавил:
-Вы знаете, Алексей Николаевич, Ваш отец не хочет быть более императором.
Он посмотрел на меня удивленно, желая прочесть на моем
лице, что же произошло.
-Как? Почему?
– Потому что он очень устал, и последнее время у него было
много различных затруднений.
-Ах, да! Мама мне говорила, что его поезд был задержан, когда он хотел ехать сюда. Но потом папа опять будет Императором?
Тогда я ему объяснил, что Император отказался от престола в
пользу Великого Князя Михаила, который также, в свою очередь,
отказался.
– Но тогда кто же будет Императором?
– Я не знаю. Пока никто…
Ни одного слова относительно себя, ни одного намека на свои
права Наследника престола. Он раскраснелся и был очень взволнован. После нескольких минут молчания он сказал мне:
– Но, однако, если не будет более Императора, то кто же будет
управлять Россией?
Я пояснил ему, что образовалось Временное правительство,
которое будет заниматься делами государства до созыва Учреди194
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тельного собрания…» [2, с.123–124].
После возвращения Императора Дворец сразу закрыли и взяли под охрану; затем он перешел на тюремное положение. У
Гиббса не было никакой возможности пройти к Царской Семье,
и он обратился к британскому послу за поддержкой в просьбе
продолжать свою работу. Посол, в свою очередь, сразу же обратился с этой просьбой к революционному правительству, но
просьба была отклонена. Чарльз Сидней Гиббс мог в этой ситуации завершить свое наставничество и навсегда уехать из нашей
страны, в которой начиналось трагическое время. Но, являясь
не просто формальным учителем Цесаревича, а, в первую очередь, его наставником, Гиббс не мог в такое время бросить своего воспитанника. Он остался в Петрограде, надеясь все-таки на
то, что ему позволят вернуться к семье Императора. В течение
пяти последующих месяцев Гиббс получал случайные известия
о Царской Семье и время от времени обращался к чиновникам с
просьбой продолжать свою работу, но все было безрезультатно.
В своем письме от 21 апреля 1917 года родственникам в Англии
он сообщает:
« … Без сомнения, вы уже знаете о том положении, в котором
мы оказались из-за политических событий. Само собой разумеется, никто пока не знает, что будет дальше, и мой долг, равно
как и мои интересы, призывают меня находиться здесь. Наши
судьбы совершенно поломаны, и велика вероятность того, что я
вскоре покину Россию и вернусь в Англию с моим «учеником».
Но я не могу сказать, когда это случится, потому что в настоящее
время им не разрешено выезжать» [6, с.83].
Гиббс до последнего момента искренне верил, что Временное
правительство обеспечит возможность Царской Семье уехать
в Англию, и для него стало полной неожиданностью информация о ссылке членов Царской Семьи в Тобольск. В то время, как
Царская Семья находилась уже в поезде, Чарльз Сидней Гиббс
получил, наконец, пропуск в Александровский дворец. С этим
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пропуском Гиббс смог войти во дворец и забрать оставленные
им вещи. Гиббс окончательно решил последовать за Царской Семьей в ссылку, как только ему это будет позволено. В ответ на
его очередную просьбу чиновник заявил, что не видит никакой
причины, которая бы помешала иностранцу, если он сам этого
желает, отправиться в ссылку. Но из-за забастовки рабочих железнодорожное сообщение было парализовано, и прошел месяц,
прежде чем Гиббс смог сесть в поезд и отправиться в Тобольск.
Это было очень трудное и изнурительное путешествие. В Тюмени он едва успел сесть на последний пароход, прежде чем наступили морозы и Тобольск оказался в семимесячной изоляции.
Прошло еще несколько дней после прибытия в Тобольск, прежде
чем охрана позволила Гиббсу, наконец, пройти в дом, где находилась Царская Семья. Фактически, он оказался последним человеком, допущенным к Царской семье в Тобольске. Все члены Семьи
и их приближенные, находившиеся с ними в ссылке, были очень
рады видеть Гиббса – учителя и наставника Цесаревича, еще раз
доказавшего свою верность и преданность Царской Семье.
Гиббс сразу же приступил к своим обязанностям. Будучи
опытным наставником, он понимал, что в заключении, где каждый час воспитанника необходимо сделать осмысленным, его занятия с Алексеем будут иметь для цесаревича гораздо большую
важность, чем когда-либо ранее. Никогда раньше ему не приходилось жить в такой непосредственной близости с Царской Семьей. Гиббс записывал свои впечатления, которые потом пронес
через всю свою жизнь. «… Мы усиленно занимались. Императрица преподавала детям богословие. Немножко она занималась
немецким языком. Сам Государь преподавал историю Алексею
Николаевичу…» Четверо детей снова стали учениками Гиббса:
три младшие Великие княжны и Алексей Николаевич.
Теперь Гиббс проводил с Алексеем практически все свое время, пытаясь через беседы хоть как-то облегчить ему и физические (в Тобольске приступы его врожденной болезни усилились),
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и душевные страдания, вселить в него каким-то образом уверенность в Бедущее. Алексей очень любил животных и поэтому часто они беседовали, обсуждая повадки различных зверей. Гиббс
старался всячески разнообразить детскую жизнь и придумывать
какие-то развлечения для детей долгими зимними вечерами.
В один из таких вечеров Чарльз Сидней Гиббс, вспомнив про
свое юношеское увлечение театром, предложил по воскресеньям
устраивать домашние спектакли. Он нашел у себя сборник коротких английских сценок. Жильяр добавил несколько таких же
сценок на французском языке. Это внесло большое оживление в
жизнь Семьи, и все начали с воодушевлением разучивать роли,
придумывать костюмы и репетировать в течение недели, готовясь к воскресным постановкам. Это оказалось очень удачным
предложением и приободрило всех: было поставлено восемь коротких пьес. Программки дети делали сами и раздавали их в день
выступления. Алексею Николаевичу очень нравилось разучивать
роли и играть в спектаклях, и это, хоть на время, улучшало его
состояние.
В апреле 1918 года был получен приказ о переезде Царской
Семьи из Тобольска в неизвестном направлении. Из-за болезни
Алексея семья не могла выехать вся сразу; поэтому решили, что
поедут сначала Император с Императрицей и одной из дочерей
– Марией Николаевной. Остальные приедут, как только Алексею
станет хоть немного легче. В Семье все еще теплилась надежда
на возможность отъезда в Англию… Алексей Николаевич, которого нельзя было даже носить на руках, лежал в кровати в кабинете своего отца, а Гиббс и Жильяр по очереди читали ему вслух
«Следопыта» Фенимора Купера.
Наконец, к 6 (19 мая) самочувствие Алексея несколько улучшилось. После перенесенной болезни мальчик больше не мог
ходить, но он достаточно окреп для путешествия, поэтому было
решено ехать на следующий день. Гиббс плыл с Алексеем и
тремя девочками на пароходе, не оставляя их ни на минуту. По
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прибытии в Тюмень на берегу уже ждал поезд. Вошел дежурный
со списком пассажиров. Детей и нескольких человек, их сопровождавших, разместили в вагоне второго класса. Все остальные
(включая Жильяра и Гиббса) поехали в грузовом отапливаемом
вагоне (теплушке).
«Мы продолжали ехать всю ночь ... останавливаясь ненадолго
в каких-то недоступных местах, чтобы поменять направление.
Наконец, в 7 часов утра мне показалось, что наша стоянка продолжалась дольше, чем обычно, и я выглянул в окно. Я увидел,
что мы стояли на обособленном участке дороги, рядом с путями,
где ожидали местные дрожки. Вскоре я увидел, как три Великие
княжны спускаются с поезда и забираются в них. Наконец, из
поезда вынесли больного Цесаревича и отнесли к ним. Как только все они оказались на дрожках, был отдан приказ, и лошади со
своим эскортом пошли рысью»[6, с.150]…
До конца своей жизни Гиббс вспоминал и мучался от сознания того, что так и не смог попрощаться с девочками и своим
воспитанником Цесаревичем Алексеем тем ранним утром, когда
он видел их, как оказалось, в последний раз...
Опираясь на приведенный выше в данной статье фактический материал, мы можем зафиксировать, что на материале нашей отечественной истории, мы еще раз столкнулись с неизвестным нам ранее прецедентом, именно, тьюторской практики. В
процессе наставничества сам учебный материал, преподаваемый
Гиббсом царскому наследнику, постепенно становился средством обсуждения с Алексеем его интереса, проектов, его личных
стратегий на разных этапах его образования.
Конечно, в индивидуальном обучении, которое мы наблюдали в данном случае, это представляется в большей степени возможным, чем в групповом или коллективном действии. Но сама
принципиальная установка наставника на рассмотрение индивидуальных образовательных стратегий в педагогическом действии в работе с одним учеником или группой учащихся является
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сегодня чрезвычайно важной. И, как мы увидели через записи
Чарльза Сиднея Гиббса, такое образовательное взаимодействие
поддерживает человека даже в самые трудные и катастрофические моменты его жизни. Благодаря этой недавно вышедшей
книге «Наставник. Учитель Цесаревича Алексея Романова: дневники и воспоминания. – М.: Патриаршее подворье храма-домового мц.Татианы при МГУ г.Москвы, 2013.» мы смогли еще раз
убедиться в подтверждении этой гипотезы.
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Ю.Б.Алиев
КООРДИНАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
И ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ
ЗАНЯТИЙ ИСКУССТВОМ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Центральной проблемой дидактики школьного художественного образования как частно-дидактической образовательной
системы остается недостаточная скоординированность элемен
тов, её составляющих, отсутствие последовательности в использовании этих элементов, преемственности различных этапов в
развитии дидактического аппарата, связанного с приобщением
школьников к искусству, бессистемность форм и средств худо
жественного образования в отношении к различным возрастным
категориям учащихся. Вместе с тем, важнейшими принципами
современной программы художественного образования служат
принципы непрерывности и последовательности, означающие
комплексное воздействие на учащихся художественных произведений на протяжении всех школьных возрастных периодов их
развития и личностного становления. Опыт показывает, что в
процессе приобщения к искусству необходима разносторонняя
опора на примеры жизни и творческой деятельности выдающих
ся представителей национальной и мировой художественной
культуры, олицетворяющих своей жизнью идеал творческих,
гармонически прожитых лет. Для школы также важны програм
мы, связанные со знаменательными событиями в истории наро
да, ставящие задачу актуализации достижений национальной
художественной культуры в процессе приобщения учащихся к
этим достижениям. Имеющийся в стране научный и практиче
ский опыт разработки отдельных звеньев и элементов системы
эстетического воспитания, национальных республиканских про
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грамм воспитания молодежи позволяет сделать вывод о том, что
в сегодняшних сложных межнациональных и экономических
условиях, создание общероссийской федеральной программы
эстетического воспитания школьников целесообразно начать с
разработки программы их художественного образования и вос
питания. Новый толчок этому процессу дает недавнее присоединение Крыма и Севастополя к семье народов, входящих в состав
Российской Федерации. Не следует забывать, что, во-первых,
воспитание средствами искусства – это один из основных, наи
более действенных и социально эффективных видов эстетиче
ского воспитания. А во-вторых, можно признать как факт, что
теория художественного воспитания в своем развитии продви
нулась гораздо дальше, чем теории других видов и направлений
эстетического воспитания.
Как свидетельствует передовой школьный опыт, в ходе совершенствования школьного художественного образования должны
быть заложены:
– операционально сформулированная цель приобщения к
образцам художественного творчества и соответствующие целе
вые показатели;
– реализация задач комплексного художественного образова
ния и самообразования учащихся;
– координация дидактических принципов и методических
основ конкретизации программы художественного образования
вплоть до уровня отдельных учебных предметов художественно
го цикла;
– теоретические основы этапов реализации элементов программы школьного художественного образования (в том числе
организационно – установочного этапа) и задач каждого этапа;
– критерии и показатели эффективности реализуемой про
граммы. Раскрывая существо дидактических принципов про
граммы художественного образования учащихся можно признать, что основными из них являются:
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– принцип комплексности (комплексное воздействие видов
искусства и разновидностей художественной деятельности для
различных возрастных групп учащихся);
– принцип актуальных (опорных) видов искусства и художе
ственной деятельности для определенной возрастной категории
учащихся;
– принцип последовательности и преемственности в органи
зации художественного образования обучающихся;
– принцип опоры на совокупность ключевых знаний, умений
и способов деятельности как основы дальнейших занятий самообразовательного наполнения.
Совершенствование системы художественного образования
на основе научно разработанной концепции и программы призвано обусловливать развитие художественного начала практи
чески во всех сферах жизни современной общеобразовательной
школы.
Известно, что высшая цель художественного образования
школьников заключается в передаче духовного опыта поколе
ний, сконцентрированного в искусстве в его наиболее полном
и всестороннем виде. Основное средство достижения подобной
цели – постоянные и систематические встречи учащихся с образ
цами художественного творчества различных видов и жанров;
формирование у учащихся на этой основе потребностей в обще
нии с высоким искусством. Через развитие индивидуальности
школьников средствами искусства ставится задача содействовать
развитию их творческих способностей. Как известно, в процессе
воспитания через искусство воспитанники школ знакомятся с об
разцами литературы, изо и музыки, на эмоциональном и искус
ствоведческом уровнях анализируют их общий характер, настро
ение, значение различных элементов художественной речи, их
связи с созданием того или иного художественного образа. Они
занимаются музыкальным, литературным, изобразительным, хореографическим творчеством: сочиняют стихи и рассказы, песни
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и подголоски к ним, рисуют акварелью, пишут картины, осваивают эстетически обусловленные движения и т.п. Внедрение в
учебном процессе этих форм художественного творчества учи
тельский корпус реализует при постоянном учете возрастных
и индивидуальных возможностей обучающихся. Содержание
художественного образования призвано соответствовать требо
ваниям общества к художественной культуре. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость координации принципов и
элементов общей программы школьного художественного образования, включая в общую орбиту художественного образования
прежде всего те элементы искусства, которые способны обес
печить обучение опорным видам художественной деятельности
(восприятие, исполнение, анализ), выполнение развивающей и
воспитывающей функции художественного творчества.
Место каждого из учебных предметов художественного цик
ла, его состав определяются, прежде всего, необходимостью раз
вития внутренней духовной культуры учащихся, индивидуаль
ной и гуманистической по существу.
В соответствии с этим содержание художественного образова
ния не может конструироваться в виде суммы независимых друг
от друга учебных дисциплин: музыки, изобразительного искус
ства, литературы, хореографии. Каждый из этих учебных курсов
изначально призван быть ориентированным на общее социально
значимое представление о составе и структуре содержания худо
жественного образования, способствовать его реализации. Иными
словами, стоит задача обеспечения единства подхода к констру
ированию содержания художественного образования представи
телями каждой из дисциплин художественного цикла.
Содержание образования средствами искусства, конструиру
емое как разностороннее и актуальное, призвано обеспечивать
различные стороны овладения социально – художественным
опытом, включая:
– знания и умения, способы художественной деятельности,
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опыт художественного творчества и личностного отношения к
ценностям искусства;
– базальные виды художественной деятельности: восприятие,
исполнение, анализ, импровизация, творчество;
– художественную деятельность в ее национально окрашен
ном претворении (национальное и интернациональное, прису
щее своему и другим народам, близким и далеким регионам);
– освоение базовых отраслей и сфер художественного творче
ства при овладении конкретным видом искусства: музыки и жи
вописи при освоении литературы; кино и театра при освоении
музыки; музыки и литературы при освоении изобразительного
искусства;
– основные сферы художественного творчества: аутентичный
и профессионально обработанный фольклор, классику, образцы
современного искусства.
В ходе конструирования содержания художественного образо
вания как единого целого и конкретных учебных курсов как его
элементов необходимо учитывать факторы, влияющие на напол
нение художественного образования школьников конкретным со
держанием. Какова совокупность указанных факторов влияния?
Это:
– социальный заказ общества на художественную образованность его членов: приоритет общечеловеческих художественных
ценностей, автономизация художественных вкусов и потребно
стей личности, национальная терпимость и приоритет внимания
как к национальному так и инонациональному искусству, повы
шение художественно – творческого потенциала личности, ее об
щей культуры и художественной образованности;
– уровень доступности содержания учебного предмета, свя
занного с искусством, для основного контингента учащихся
определенного возраста и региона;
– внутреннее принятие изучаемой области искусства, с её выра
зительными средствами, семиотикой и специфическими формами;
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– результативность путей усвоения каждого из необходимых
элементов содержания учебного предмета по искусству во вза
имосвязи с аналогичными элементами других предметов худо
жественного цикла;
– овладение рациональными средствами, методами и органи
зационными формами обучения дисциплинам художественного
цикла.
Таким образом, в совокупность важнейших задач художе
ственного образования и воспитания на уроках в современной
школе входит:
– формирование эстетической культуры учащихся, которая по
нимается как социально–ценный художественный опыт, а также
процесс приобретения этого опыта, обусловленного развитыми
на школьных занятиях искусством художественными потребно
стями воспитанника как качественной характеристики широты и
социально ценной направленности его личного художественно
го, эстетического вкуса;
– вооружение школьников системой опорных знаний, умений
и способов деятельности, обеспечивающих в своей совокупно
сти базу для дальнейшего самостоятельного знакомства с искус
ством в ходе художественного самообразования и самовоспи
тания;
– преимущественное развитие художественно – творческих
способностей в тех сферах искусства, к которым ученик имеет
особую склонность; обретение духовной автономии, развитие
духа от безликого «мы» к личностному «я», формирование духо
вной свободы как основы индивидуальной художественной ку
льтуры;
– совершенствование эмоциональной сферы учащихся, вос
питание их эстетического вкуса, интереса и любви к высокому
искусству, желанию активно в нем действовать;
– становление «национальной широты» художественного вку
са: стремление эстетически осваивать образцы национального
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искусства, желание познать инонациональное искусство в его
аутентичных, фольклорных образцах и в аранжировке его про
фессиональными творцами – художниками (как способ эстетиче
ского освоения духовной культуры другого народа);
– приобщение учащихся к «золотому фонду» народного, клас
сического и современного искусства, формирование интереса и
любви к активной художественной деятельности;
– активизация общественно полезной направленности заня
тий искусством для использования знаний и умений, приобре
тенных на уроке, в деятельности добровольных школьных объ
единений, в собственном быту, в досуговой деятельности;
– приобретение учащимися знаний и умений в использовании
для самостоятельных занятий искусством различных техниче
ских средств, средств массовой информации, справочной и дру
гой специальной искусствоведческой литературы.
Разрабатывая содержание художественного образования шко
льников на нашей опытной площадке: 16-й школе-интернате Москвы, мы опираемся на идею единства учебной и внеклассной
(внеучебной) работы. В ходе обучения учащиеся эстетически
осваивают не только содержание учебных предметов художе
ственного цикла, но и формы, виды художественной деятельно
сти, которыми они овладевают на занятиях кружков, в коллективах, студиях других творческих объединений, связанных с
искусством. Предлагаемый подход к содержанию художествен
ного образования потребовал создания рабочих программ вне
урочной художественной деятельности, скоординированных с
урочной программой в отношении дидактических принципов и
элементов и строящихся с урочной программой на единых мето
дологических и дидактических принципах.
В свою очередь, в ходе конструирования учебного предмета ху
дожественного цикла в его состав включается нами: содержание,
в котором выявлены основные аспекты художественно – соци
ального опыта, характерного для данного вида искусства; осно
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вополагающие формы художественной деятельности, отража
ющиеся в определенном учебном предмете во взаимосвязи с его
функционированием в обществе с местом и ролью в содержании
общего образования; содержание, детерминированное логикой
развертывания семиотических (признаковых) основ конкретного
искусства, последовательностью их чувственного, художествен
ного освоения; содержание, определяемое спецификой методов
художественного образования на базе определенного вида искус
ства; содержание, обусловленное воспитательными возможно
стями учебного предмета, их специфическими чертами.
В содержании художественного образования в школе-интернате №16 Москвы предусматривается развитие эмоциональной
воспитанности, развитие чувств эмпатии, красоты, стремление к
правде, становление чистоты помыслов и потребностей в соот
ветствии с социальнодейственной личной системой ценностных
художественных ориентаций; в определенной общественнополе
зной динамике развивается и эмоционально – ценностное отноше
ние учащегося к явлениям искусства, а также окружающего мира.
Художественное воспитание в начальных и средних классах,
при сохранении основных задач, принципов и методов, отнюдь не
идентично претворяется в практике занятий, поскольку не одина
ковы психолого – физиологические возможности, общий и худо
жественный опыт младших школьников, подростков и юношей.
Известно, например, что к подростковому возрасту складываются
собственные, спонтанно приобретенные вкусы, художественные
интересы. На этом возрастном этапе часто проявляется «непри
ятие» материала, предлагаемого учителем. Зная это, педагог – ху
дожник призван тактично, постепенно, а не «в лоб», развенчивать
антихудожественные образцы увлечений подростков, чтобы они са
ми убеждались в их убожестве. Это чрезвычайно трудно и требует
от учителя нешаблонного, творческого подхода к содержанию и
методам ведения урока. Плодотворное сотрудничество педагога с
обучающимися по – разному проявляется в начальной и средней
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школе, базируясь на активизации интересов к искусству, развитии
у учащихся среднего и старшего звена самостоятельности в оцен
ке художественных явлений, использовании индивидуального
подхода в процессе коллективных форм работы. Так, художествен
ное образование в старшем звене школы должно предусматривать
становление эстетического отношения к жизни и искусству в це
лях развития художественного сознания как актуальной совокуп
ности переживаний, суждений, вкусов, взглядов и идеалов, благо
даря которым старшеклассник фиксирует эмоционально-образное
представление об окружающей его действительности и выражает
свое отношение к ней при помощи образцов искусства1. При этом
для преодоления идеологической «зашоренности» желательно
обеспечить широкую по спектру использования мировоззренче
скую направленность художественного образования. Это, в свою
очередь, требует реализации следующих условий:
– развитие эмоционально-эстетической восприимчивости
старшеклассников к высоким образцам искусства;
– становление аксиологической (ценностно-ориентационной)
активности воспитанников в ходе участия в основных видах ху
дожественно-творческой деятельности, способствующих само
стоятельному художественному обучению (художественное са
мообразование);
– повышение уровня художественного опыта старшеклассни
ков на базе освоения классического, народного и современного
искусства, усвоение опорных художественно – эстетических ка
тегорий, понятий, выработка индивидуально значимых критери
ев художественной оценки;
Не вдаваясь в дискуссии, подчеркнем, что в представленной публикации эстетическое сознание выступает как наиболее широкая по своим
содержательно – ценностным ориентациям форма сознания, отражающая
весь чувственно воспринимаемый мир в его значении для человеческой
личности. Основное содержание эстетического сознания составляет видение в предметах и явлениях действительности их социальной, человеческой, (а не только природной!) сущности.

1
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– формирование обобщенных представлений об исторических
и социальных закономерностях развития искусства, активизация
мировоззренческой подготовки в понимании общественных за
дач, стоящих перед искусством как социальным феноменом,
формой общественного сознания; развитие отношения к произ
ведению искусства (кроме всего прочего!) как к условной худо
жественной модели мира, созданной с помощью авторского во
ображения и выражающей личную позицию художника;
– повышение связи школьного художественного образования
с реальной культурно-художественной жизнью старшеклассни
ков, возрастанием значения в ней роли, места, влияния «аудио
визуальных искусств» (аудио и видео-плееров, DVD, кино, ТВ).
Вернемся к вопросу о желаемой координации дидактических
принципов и элементов программы школьного художественного
образования в плане повышения его значимости и результативности в общей системе школьной образовательной деятельности.
Поскольку от качества восприятия искусства, умения «на
блюдать» за развитием художественной мысли, понимания вы
разительного значения элементов художественной речи зависит
успешность всех видов действования в искусстве, необходимо
постоянное внимание учителя к развитию у учащихся скоординированных основ эстетического сознания. В плане повышения
художественной восприимчивости школьников большую и ни
чем иным не заменимую роль может сыграть собственная худо
жественно-творческая деятельность, поскольку старший ученик
на личном опыте убеждается, когда и почему продукт его твор
ческого действования становится выразительным, убедительным,
«художественным» или остается скучным, неинтересным ни ему
самому, ни окружающим. Вместе с тем, работа над колористиче
скими (в изо-искусстве), танцевальными, певческими навыками
не должна превращаться в малоосмысленную зубрежку (что в
практике, к сожалению, нередко наблюдается). Каждый, на пер
вый взгляд самый «технический» навык должен представать пе
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ред учеником как условие эстетически-обусловленной, выразите
льной деятельности во всём её художественном значении. Такой
подход содействует координации дидактических принципов и
элементов программы школьного художественного образования
как важнейшему качеству художественности, эмоциональной от
зывчивости на содержание урока искусства, способствующему
его целостности. Известный педагог-музыкант и исследователь
Н.Л.Гродзенская, обращаясь в начале второго полугодия к первоклассникам, говорила: «Дети! У нас сегодня праздник: мы на
чинаем изучать ноты!». И это действительно был праздник, когда
из различных «кружочков» перед учащимися возникала знакомая
или незнакомая ранее мелодия. Они с большим увлечением зани
мались такой обычно скучноватой нотной грамотой. И в этом ярко
проявляется тезис, что художественное творчество – это не учебный предмет, который лишь изучают, а основа искусства, освое
ние всех элементов которого призвано происходить в увлекатель
ной форме, принося учащимся эстетическую радость познания.
Решению проблемы обучения в сфере искусства способству
ет методика использования скоординированных дидактических
основ и элементов системного художественного восприятия.
Основная идея подобной координации заключается во включе
нии каждой из дисциплин художественного цикла в родствен
ную художественную среду. Видами искусства, родственными
меж собой, являются, к примеру, литература и изобразительное
искусство. Каждое из подобно скоординированных учебных занятий способно создать для другого схожего учебного предмета
по искусству своеобразный «художественный контекст». Дина
мическая сторона формирования художественного восприятия в
ходе занятий искусством – это отражение его сконцентрирован
ной истории, генезиса художественного восприятия.
Далее. Известно, что в основе процесса развития художе
ственного восприятия лежит ряд дидактических методов. Важнейшие среди них: методы контекстно-художественной стиму
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ляции и интонационной преемственности (К. Цатурян).
Метод контекстно-художественной стимуляции заключа
ется в том, что восприятие каждого из искусств как бы окружает
ся родственным художественным контекстом, который формиру
ется, исходя из трех принципов: исторического (принадлежность
к одной эпохе), эстетического (принадлежность к одному эсте
тическому направлению), эмоционального (отражение сходных
модальных структур).
Восприятие, например, музыки, предваряется или сопрово
ждается произведениями поэзии, изобразительного искусства,
прозаической литературы, в которых присутствует или сходный
спектр эмоций, или родственная эстетическая направленность,
схожее художественно – образное содержание или общность ис
торических реалий.
Контекст художественного «окружения» формируется на базе
различных детерминант, которые по степени соответствия кон
кретному произведению искусства возможно разделить на три
группы: исторические, эстетические и эмоциональные. Историче
ский принцип формирования художественно-скоординированного
контекста характеризуется тем, что произведение конкретного
вида искусства и художественные стимулы, имеющиеся в нем,
объединены принадлежностью к одной исторической эпохе. На
пример, музыка П.И.Чайковского может объединяться с поэзией
Ф.И.Тютчева, Алексея Конст.Толстого, произведениями В.И. Су
рикова, А.К.Саврасова, П.П.Трубецкого и др.
Объединение художественного контекста может осуществлять
ся и на основе скоординированного эстетического принципа. В этом
случае произведение объединяется с художественными стимула
ми на основе принадлежности к одному и тому же эстетическому
(художественному) направлению. Например, музыка А. Скрябина
может быть объединена с поэзией А.Блока, прозой И.Тургенева,
поэзией А.Белого, с живописью М.Шагала, В.В.Кандинского.
Подход к составлению художественного контекста на уро
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ках художественного цикла может быть основан и на принципе
эмоциональности. В этом случае художественное произведение
координируется с художественным контекстом на базе идентич
ного эмоционально – смыслового содержания. Иначе говоря,
все интегрируемые произведения объединяются одинаковым
настроением, в каждом из которых обнаруживается сходный
спектр эмоций, схожее художественно – образное содержание.
В реальной школьной практике контекст художественного окру
жения складывается из взаимодействия двух условий. С одной
стороны – это положительный фактор, позволяющий учащимся
воспринимать многообразие художественной культуры, с дру
гой – отрицательный, обусловливая отношение ко всей художе
ственной информации, как к чему-то недифференцированному,
без выделения исторической, эстетической и эмоциональносмысловой значимости, что нейтрализует необходимую возмож
ность постижения художественной содержательности отдельно
взятого явления искусства.
Иначе говоря, при восприятии образцов искусства равнове
ликими для учащихся могут оказаться неравнозначные, по своей
эстетической ценности, явления. Поэтому положительным спон
танное восприятие учащихся становится лишь в том случае, когда
у них достаточно развиты механизмы художественной дифферен
циации, художественного обобщения, эстетического, эмоциона
льно-смыслового единения, исторического, стилевого, языкового
разграничения художественного контекста. И поэтому метод свя
зи явлений искусства на основе принципов историзма, эстетики и
эмоционально-смыслового контекста может сединить каждое из
явлений искусств по «горизонтали» и «вертикали» с другими эпо
хами, прочими видами художественного творчества. «Горизонта
ли» соответствует исторический принцип формирования художественного контекста. Здесь произведение искусства включается в
комплекс других произведений не только одной художественной
культуры, но и других культур, сосуществовавших в один истори
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ческий период. Такое включение непосредственно знакомит уча
щихся с множеством художественных проблем, но зато раздвигает
горизонты художественного познания. При этом как бы «одним
взглядом» окидывается множество художественных течений, на
правлений, формируется ощущение, что мир искусства многолик,
но объединяется некоей скоординированной, единой эстетиче
ской художественной ценностью и целостностью.
Систематизация художественных явлений по эстетическому
принципу способствует появлению в художественном воспри
ятии учащихся важных опорных точек, стратегий его (восприятия) формирования. Эти стратегии появляются как результат
осмысления и обобщения существенного, типичного, присущего
данному эстетическому направлению. Например, художественно
осваивая стиль романтизма, учащийся может заметить повышен
ную экспрессивность в выражении чувств, драматизацию сю
жетов, сгущение красок. Эти типичные для романтизма явления
могут образовать в художественном сознании ученика стратегию
развития, т.е. своеобразную, временную эмоционально – смыс
ловую корректировку, в результате чего «художественные смыс
лы» от одного произведения искусства будут переноситься и на
другие произведения прочих его видов. Преемственность смыс
лового наложения ведет ученика к формированию «банка смыс
лов», из которых складывается восприятие нового произведения.
Объединение художественного восприятия на базе эстетического
принципа приводит к появлению вертикали в создании контекс
та по оси существенного, обобщенного признака. Такой прин
цип художественного познания приводит к образованию новых
стратегий восприятия, базирующихся на накоплении эмоциона
льно-эстетических чувств и переживаний. Кроме того, объедине
ние и скоординированность различных художественных культур,
исходя из общих эмоционально-смысловых детерминант, спо
собствует их взаимопроникновению в сознании учащегося: под
ростка или старшеклассника. Отмеченные признаки позволяют
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рассматривать художественный контекст как явление многомер
ное, в котором переплетаются временные, стилевые, эмоциона
льно – смысловые компоненты в их исторической и рядополо
женной связи.
Метод интонационной преемственности характерен тем,
что интонационные новации в восприятие слушателя вводятся
постепенно. Новая интонационная сфера, как правило, не долж
на врываться в сознание учащегося неподготовленно. В свою
очередь, новые интонации (музыкальные, речевые) необязатель
но должны появляться лишь в предшествующем художественном
опыте. Они могут зародиться в восприятии и познании поэзии,
прозы, живописи и лишь затем экстраполироваться на музыку.
Например, азербайджанская народная музыка во многом основа
на на танцевальных ритмах 6/8 и интонациях, связанных с уве
личенной секундой. А потому всегда можно отметить, что, к при
меру, музыка А.Скрябина с ее мерцающими бликами, сочностью
гармонии, свободным ритмом и колористическими оттенками,
находится в другом ритмическом и интонационном ряду. Но под
ход к музыке А.Скрябина опосредованно, в ситуации постепен
ного освоения иных, нежели в народной музыке интонационных
рядов, возможен и желателен.
В ходе восприятия поэзии и музыки даже дифференцирован
ная в звуковысотном отношении музыкальная информация может
остаться шумом, если к восприятию не подключена система му
зыкально – эстетического переживания. Только осмысленное пе
реживание делает поэзию, музыку содержательными. Но для это
го нужна развитая структура эстетических чувств, стабильность
их проявления. Как показывает опыт, нельзя ограничиваться лишь
восприятием, эстетические чувства формируются только при наличии единства «воспринимательской» и созидательной деяте
льности. Путь таков: воспроизведение (выявление) эмоциональ
ных структур, соотнесение их с прежним опытом, расслоение на
«новое» и «старое», т.е. существовавшее и не существовавшее в
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прежнем художественном опыте, перенос умений восприятия в
иную художественную деятельность – создание музыки, картины,
стихотворения, прозаического произведения, и далее – окончате
льное присвоение воспринятой сферы искусства через всю эту
деятельность. Обогащенное таким образом эстетическое чувство
опять вступает в процесс восприятия и так до бесконечности, где
с каждым новым витком расширяются возможности чувственно
го восприятия художественного произведения.
Несколько слов об воспитательном значении для школьников занятий в сфере художественного творчества. Важнейшим
направлением литературы, изо и музыки в современной обще
образовательной школе является формирование, с их помощью
нравственных, эстетических и художественных качеств личности
юного гражданина России. Художественное образование, воспи
тание и развитие, осуществляемое на уроках, призваны способс
твовать этой цели. В реализации ее большое значение приобрета
ет развитие художественного мышления. Отсюда приоритетная
черта современного образования посредством искусства – по
вышение его интеллектуального уровня. Главенствующим при
знаком современной методики художественной работы в школе
призван быть интеллектуализм (приоритет интеллектуальности)
отлично воплощаемый в предметах искусства. При этом особо
ценным может выступить осознание учащимся собственной,
часто невысокой, художественной образованности, что ведет к
потребности посоветоваться по этим вопросам с другими, более
«художественно продвинутыми» учащимися. На этой базе может
возникнуть необходимость выдвижения принципа дискуссион
ности, определенной «конфликтности» в проведении современ
ного художественного образования. Польза дискуссии о произ
ведении искусства, художественном направлении заключается
отнюдь не в нахождении единственно верного, устраивающего
всех ответа, а в самом процессе поиска вслух. Задача дискуссий
на уроках художественного цикла – это прежде всего определе
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ние собственного, личного взгляда на предмет искусства.
Поскольку эти дидактические рассуждения впитали в себя
многое из того, что накоплено в школьной практике художе
ственного образования, основные их положения не представля
ют для опытного учителя чего-то ранее неизвестного: здесь и
принцип воспитывающего обучения, связь с жизнью, единство
эмоционального и сознательного, художественного и техниче
ского. Всё это – известные дидактические принципы, связанные
с обучением в области искусства. Однако раскрытие и координация этих принципов и элементов программы школьного художественного образования требует иного подхода: постоянной
реализации задач всестороннего художественного воспитания
каждого школьника в последовательном усложнении содержа
ния уроков от класса к классу. Так как учитель, осуществля
ющий художественное образование, располагает весьма ограни
ченным временем (один – два урока в неделю, может быть лишь
за исключением уроков литературы) – важным дидактическим
условием к организации урока искусства является требование,
чтобы ни одна его минута не была бы пустой, формальной, что
бы уроки художественного творчества постоянно «били в цель».
Поэтому, привлекая на урок различные виды художественной
деятельности, учитель-художник призван формировать у своих воспитанников понимание того, что занятия по искусству
не просто развлечение, чтобы никто «не скучал» – эти занятия
предполагают активную работу чувств, мыслей. «Душа обязана
трудиться»,‑ лишь опора на этот тезис может привести к полноценному формированию комплекса актуальных знаний, умений,
навыков, способов художественной деятельности.
Пути реализации представленных скоординированных основ
школьного художественного образования призваны базироваться
на актуальном комплексе организационно-управленческих, социально-психологических, материально-технических и кадровых
условий, основными из которых являются:
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– становление на государственном уровне отношения к школьному художественному образованию как особо значимой сфере
деятельности, жизненно необходимой для становления и развития
российского общества;
– непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов школьного художественного образования с учетом положительного отечественного опыта и мировых достижений;
– усиление роли образовательной области «Искусство» на всех
ступенях общеобразовательной школы, увеличение количества часов и направлений художественно – образовательных программ;
– активное участие средств массовой информации в художественно-просветительской деятельности по отношению к учащимся школьного возраста;
– разработка и координация дидактических принципов и элементов программы школьного художественного образования, дидактической системы критериев оценки эффективности функционирования этой программы образования;
– повышение качества и развитие дидактических средств подготовки и переподготовки педагогических кадров с учетом реальных общественных потребностей, новых тенденций в развитии российской художественной культуры, мирового опыта.
Достойное место искусства в общей системе базового об
разования школьников способствует гуманизации содержания
образования и означает, кроме всего прочего, признание худо
жественной культуры важнейшей, а не подсобной частью школь
ных занятий, показателем реального состояния воспитательной
работы школы, уровня ее человечности по отношению ко всем
участникам учебно-воспитательного процесса.
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III. ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В.И. Невская
ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ЭНЕРГИЙНОЙ
(ЭМЕРДЖЕНТНОЙ) ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Известно, что наука как отрасль культуры является сферой специфической интеллектуальной деятельности, функцией которой
считают осмысление природы и сущности объективной действительности (ее элементов, процессов, событий и т.д.) и формулирование теоретических знаний об этой действительности. Научная теоретическая мысль от эмпирической отличается тем, что
первая не ограничивается только постановкой вопроса «что?»,
но вопрошает также об основаниях, причинах, предназначениях
вещей, т.е. стремится получить ответы на вопросы: «почему?»,
«зачем?», «во имя чего?». Теоретическое – это то, что относится
к познанию, осуществляемому с помощью понятийного мышления. Теории как системы понятий в той или иной отрасли знания
составляют основу любой науки (педагогической в том числе).
Развитая наука ориентирована на использование генетических методов исследования, которые обеспечивают ей постижение объективной природы и сущности вещей в их целостности.
Одним из таких методов следует считать системный анализ, механизмом осуществления которого считается анализ через синтез ↔ синтез через анализ, а методологическим фундаментом –
системный подход, который являет собой научно-теоретическую
позицию, обеспечивающую аксиологически напряженное, мировоззренчески ориентированное целостное вúдение исследуемой
вещи. В научной педагогической литературе нередко допускается
грубая редукция предельного научного понятия «подход» к поня218

Теории формирования функциональной грамотности

тию повседневного, бытового языка «взгляд». Неправомерность
такой редукции объясняется тем, что содержание эмпирического
понятия «взгляд» значительно уже, беднее содержания теоретического понятия «подход». Если «взгляд» рассматривает вещь с
одной точки зрения, под одним углом зрения, то «подход» ориентирует на восприятие вещи в «n»-мерном пространстве-времени.
В основе системного анализа – объективная диалектика, т.е.
живая диалектика Жизни, Мира. Уровень осмысления диалектики (прежде всего гегелевской!) – показатель степени зрелости
любой науки, в том числе и педагогической. Диалектика – наука о
становлении¸ функционировании, развитии вещи (объекта). Это
– единственная духовная сила в познании. Диалектику нельзя использовать в отрыве ни от конкретного содержания, ни от совокупного состояния знания о природе, обществе, от исторических
задач, стоящих перед человечеством, от духовных традиций, мировоззренческих позиций классов, определяющих ход истории.
Диалектика – незаменимый, решающий фактор формирования профессионального сознания. Диалектика как гарант целостного нюансированного мышления помогает исследователю
обрести не только целостное вúдение вещи, но и целостность
пути движения к Истине.
Александр фон Гумбольдт определял диалектику как «устремление духа, которое растворяет многообразие в единстве», считал диалектическое мышление объективной предпосылкой «общего прогресса человеческого образования», который не имеет
конца (non finita) [7, 322].
К сожалению, многие недооценивали и недооценивают до
сих пор познавательную мощь живой диалектики, считая, что
диалектика: а) «нечестный метод, который пытается одурачить
жаждущих знания двусмысленностью в употреблении слов, непонятными речами и софизмами» [8, 23]; б) является «чем-то
тёмным, непрояснённым, загадочным» (Н. Гартман), чем во все
времена владели лишь очень немногие люди, любимцы Богов,
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обладавшие специфическим талантом; в) дологическое и донаучное мышление, которое нельзя ни рационально объяснить, ни
изучить, не говоря уже о том, чтобы кого-либо ему научить (К.
Поппер).
Г.В.Ф. Гегель [1, 264], К. Маркс (вслед за Гегелем) считали,
что диалектическое мышление вполне можно и нужно изучать и
преподавать подобно всякому другому знанию и всякой другой
науке, можно и нужно приобщать всех к «научной тайне диалектики», ибо глубокое и широкое её осмысление детерминирует
прогрессивное развитие научного знания и его применение в решении и практических задач. К. Ясперс указывал в своих работах, что развитое диалектическое мышление прямо и непосредственно определяет качество мышления.
Автор данных строк убежден, что негативное отношение у
современных педагогов к гегелевской диалектике (живой диалектике!) объясняется прежде всего нежеланием приобщиться к её
далеко не простой научной тайне, глубоко осмыслить эту тайну,
потому что акты ее осмысления требуют от человека предельного
напряжения интеллекта, воли. Это – с одной стороны. А с другой
стороны, это неразвитость диалектического (гибкого, нюансированного) мышления. Развитие диалектического мышления –
это безотлагательное, актуальное требование к современной педагогической науке. Диалектика должна стать достоянием всех
педагогов, а не только избранных, ибо она важный инструмент
зрелой профессиональной деятельности, без которого не только
нельзя адекватно решать познавательные и практические задачи,
но и невозможно ставить эти задачи.
Для достижения развития, прогресса научного знания необходимо определить диалектические противоречия, которые отличаются принципиально как от формально-логических противоречий, так и коллизий. Для адекватного понимания этих понятий
необходимо осмыслить различия между такими понятиями, както: «противоречивое», «противоположное», «сталкновимое».
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«Противоречивое» предполагает внутренние отношениясвязи между противоположными понятия в границах одного
понятия, которые, благодаря внутренним отношениям-связям,
обретают статус понятий, выступающих в роли объективных
предпосылок существования друг для друга, т.е. находятся в отношениях взаимо-СО-действия, в отношениях со-Бытия (например, субъект ↔ объект = учитель; объект ↔ субъект = учащийся;
т.е. каждое из двух понятий (учитель – учащийся) является одновременно здесь и теперь, в одном и том же отношении самим
собой и своей противоположностью: учитель есть одновременно, одномоментно и у-чащий, и уча-щийся, а учащийся есть одновременно, одномоментно и учащийся и учащий).
«Противоположное» предполагает простое противопоставление двух независимо друг от друга со-существующих понятий
(например, учитель и ученик; усвоение и применение и т.д., т.е.
эти понятия могут выступать и выступают автономно в логической последовательности «сначала и потом», «или…или»: сначала побыл учителем, потом – учеником и т.д.).
«Сталкновимое» предполагает возникновение ситуаций, где
сталкиваются противоположные силы, интересы, стремления,
взгляды. Такие ситуации (как правило!) являются продуктом корысти, недоумия, мозговой или эмоционально-волевой патологии (например: требование модернизации образования и уродливое понимание этого понятия; стремление повысить качество
образования и абсолютизация ЕГЭ и т.д.). Такие факты свидетельствуют не о противоречиях, а о коллизиях, которые по сути
своей не являются противоречиями, но всего лишь несоответствием (чего-то чему-то по какой-либо нелепой причине).
Двигателем прогресса являются только диалектические противоречия, в основе которых – парадоксальность. Парадокс –
сущностная характеристика всего сущего. Именно поэтому Гегель сказал: парадокс – критерий истины. Отсутствие парадокса
– критерий псевдоистины.
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Живая диалектика, живое диалектическое мышление вносит
порядок в понятийный язык науки, организует понятия в строгую систему. Логика системы адекватна логике исследуемого
мира, согласно которой в мире нет ни одной абсолютной вещи,
которая существует лишь благодаря тому, что соотносится сама с
собой. В мире всякая вещь соотнесена с собой и с другой, всё обусловлено другим и обусловливает другое. Поэтому всякому существованию присуще внутреннее противоречие: каждая вещь
тождественна самой себе и одновременно опосредствована существованием другой в том же пространстве-времени. То есть все
вещи (объекты) находятся в отношениях со-Бытия, в отношениях-связях взаимо-Со-действия. Благодаря этому мир являет собой процессуальную целостность (мир как органическое Одно).
Строгая система понятий – показатель зрелости науки, т.е. сопряжена с прогрессом научного знания.
Категории, представленные в
данной схеме, должны быть введены в дидактико-методический
обиход, поскольку они именно в
такой системе имеют значение
средств и мировоззренческого, и
гносеологического, и праксиологического, и методологического
планов.
Эта категориальная схема наглядно отражает: 1) спираль развития понятий, постепенность
динамизации научных понятий
(кинетический континуум) в
ходе осуществления системного анализа объекта исследования; диалектические треугольники (триады) данной схемы легко развернуть в спираль, что делает очевидным объективность
спиралевидного характера восхождения к Истине, в котором
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нельзя изъять ни один отрезок спирали, не нарушив, не уничтожив движения как такового; спиралевидная эволюция всегда
двунаправлена: прогресс (восхождение) регресс (нисхождение),
то есть конструктивно-критическое наследование зерна Истины автоматически обусловливает отмирание, отпадение плевел;
ступенчатое восхождение не обладает указанными свойствами:
движение не прекращается при отсутствии одной из ступеней,
так как ступени не связаны внутренне, не вырастают одна из
другой, но сочетаются силой извне; в силу этого же движение
осуществляется в одном направлении (вверх), при котором видимый прогресс по сути своей нередко оказывается своей противоположностью (восходить вниз вверх по лестнице! Это имеет
место, когда «наука» пробивает себе путь наверх локтями); 2)
подчиненность эволюции понятий закону триадных (системных,
диалектических) отношений, благодаря которому и через который педагогической науке удается реализовать свою опережающую функцию относительно практики (объект теория модель) и
убедительно продемонстрировать, что нет ничего более практичного, чем истинная, т.е. системная теория (К. Маркс); 3) наличность в понятиях об исследуемой вещи философского содержания, которое дает право утверждать, что подлинное обучение есть
всегда обучение онтологическое, покоящееся на фундаменте
ценностно со-причастной со-Бытийной междусубъектности и
заключающее свой Смысл не только и не столько в социализации,
но и в онтологизации человека, в возвращении его в Мировой
Контекст, в установлении его онтологической и аксиологической
взаимосвязи с Универсумом (Г.С. Батищев, Д.М. Гвишиани, Вяч.
Иванов, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Никандров, Т. Шарден, Ю.А. Шрейдер и др.). Последнее можно считать основанием суждения о
том, что вербальная фигура речи «общечеловеческие ценности»
является фикцией и как таковая не имеет права на существование и должна быть замещена более адекватной формулировкой
– «онтологические ценности» или «универсально-космические».
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Достаточно одного взгляда на эту «систему-образ» объектасистемы, чтобы с определенностью утверждать, что нет никаких
оснований, например, для отождествления таких понятий, как
«системный анализ» и «структурный анализ», ибо первое сопрягается с Целым (системой); а второе – с его частью (структурой). По этой же причине вряд ли правомерно трактовать язык
«как структурно-системное образование». Но вполне допустимо, обоснованно «системный анализ» определять как диалектико-системный, чтобы оттенить смысловую разницу между
«системой» как результатом линейного, суммативного синтеза и
«системой» – результатом триадного, т.е. системного, диалектического синтеза.
Диалектическое мышление помогает разработать онтологическую (диалектическую) схему обучения, которая помогает наглядно осмыслить постулат Гегелева учения, что каждая наука
(значит, и педагогика) имеет свои основания в самой себе и может
быть объективно поставлена в статус фундаментальных наук.

Живая диалектика дает возможность утверждать, что центральным понятием в педагогике следует считать не образование,
которое традиционно по непонятным причинам рассматривают
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в противопоставлении к педагогике, а преподавание, понятия же
образования, воспитания, развития выступают в качестве объективно необходимых условий качественного формирования
знаний, навыков, умений по предмету. Это преподавание опосредствуется понятием учения также, как учение опосредствуется преподаванием. Эта диалектически сопряжённая пара
(преподавание-учение) определяет диалектический характер отношений между преподавателем и учащимся: каждое из понятий
представляет собой диалектическое противоречие и может быть
графически представлено как (субъект-объект) ↔(объект-субъект). Эта диалектическая схема отношений между преподавателем ↔ учащимся отличается от традиционного представления
этих отношений своей зеркальностью и взаимо-со-действием
(когерентностью, комплементарностью), что является следствием диалектического стиля интерпретации как одной из функций
науки. Именно диалектический стиль мышления дает полное
основание утверждать, что: а) (субъект-объектные) ↔ (объектсубъектные) отношения конституируют становление понятия целостной личности как преподавателя, так и учащегося; б) субъектом педагогической деятельности является не только учитель,
но и учащийся, и преподаваемый учебный предмет; в) обучение
можно правомерно определить как энергийную форму реализации педагогической деятельности, имеет собственное содержание, единицами которого являются процессы духовного взаимосо-действия между преподавателем и учащимся; обучение, иначе
говоря, является не суммативной деятельностью преподавателя и
учащегося, как принято считать, а системным (диалектическим)
эффектом когерентных энергий преподавателя ↔ учащихся. И
с этих позиций и преподаватель, и учащиеся становятся одномоментно субъектами обучения (педагогической деятельности
системного, диалектического свойства), которое можно расшифровать как обоюдное учение (об-учение).
Диалектический стиль мышления вышеобозначенную схему
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онтологического обучения позволяет развернуть в функциональную модель обучения (педагогической деятельности, в основе которой – со-Бытийная междусубъектность). Эта схема выглядит
следующим образом:

С диалектических позиций наряду с другими элементами необходимо выделить нелинейный динамизм как морфологический
орган обозначенной модели.
Нелинейный динамизм – следствие органической целостности как величины, связывающей противоположные моменты в
органическое Одно. Именно эта величина меняет представление о движении: оно одномоментно и как излучение, и как
поглощение энергии частицами непрямолинейного и прерывно-непрерывного взаимодействия (А↔В). Оно предполагает
не столько перемещение или вращение в пространстве, сколько
преодоление пространства (настоящего), т.е. становление качественно нового смысла, его развитие, эволюцию. То есть это
живое – (не машинное, не механическое) движение, обладающее созидательной, творящей силой. И как таковое оно является «морфологическим органом» живой системы. Нелинейному
динамизму (в отличие от линейного: А→В→С и т.д.) присущи
такие признаки, как:
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а) кольцевая иерархичность
(когда следствие становится причиной своей причины);
б) спиральность становления нового Целого;
в) цикличность (необратимость становления новых смыслов);
г) объемность отношений-связей, состояний-процессов;
д) диалектическая триадность (когерентность):

е) самодвижность и автокаталитичность, т.е. самоускорение: движение по окружности является всегда ускоренным (уже
хотя бы потому, что в каждый момент времени скорость меняет
свое направление);
ж) бифуркационность (роль Случая: порядок1 → хаос1 →порядок2 →хаос2 и т.д. до ∞);
з) смысловая преемственность (отрыв от старого без разрыва
с ним), которая обусловливает такую сущностную характеристику обучения (энергийной формы педагогической деятельности),
как диалектическая (т.е. спиральная) эволюционность, в основе
которой не «безумная логика катастроф», а объективная логика
переживания и преодоления кризисов;
и) зеркальность отношений-связей внутри единораздельного
функционально дифференцированного Одного ([s↔o]↔[o↔s]);
к) хронотопность (однородность, бесдискретность пространства ↔ времени, которая задается зеркальностью отношенийсвязей, состояний-процессов);
л) синхронность: в диалектической, живой системе все функции существуют в одном времени (иначе произойдет распад пси227
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хики, которая функционирует абсолютно непрерывно), благодаря
чему система функционирует как единораздельное живое (психическое) Одно.
Нелинейный динамизм как морфологический орган системы
понимается поэтому не как просто акт, но как перспектива. Диалектический стиль мышления позволяет взглянуть на нелинейные
движения как внутренние движения, внутреннее самодвижение
одного как многого, то есть органически целого. Диалектический
стиль позволяет определить более точно, содержательно понятие
«организация»: «Организация» – понятие более широкое и емкое, чем понятие структуры и понятие функции, ибо оно отражает, с одной стороны, упорядоченность отношений-связей между
частями и элементами обучения, а с другой – подчеркивает, что
эта упорядоченность (инвариант) является неустойчивой, нестабильной (вариативной), подвижной, неравновесной и потому
– источником энергии развития нового. Синтетическая по своей сути категория организации предполагает описание обучения
(объекта) как целостного информдинамического образования. В
этом заключена ее ценность. Следовательно, понятие организации объективно дóлжно считать новым средством более глубокого проникновения в сущность обучения (объекта анализа), новым средством познания сложных информдинамических систем
именно как органически целостных. И как таковое это понятие
открывает перспективы в изучении информдинамических систем
как частного случая высокоорганизованных автокаталитических
систем. И как таковое оно требует квантовофизической интерпретации связей и отношений между частями и элементами обучения, что в принципе исключает возможность аддитивного (суммативного) подхода к их оценке. Внутренние связи организации
подразделяются на стабильные и лабильные. Первые сопряжены
с понятием статики, вторые – с понятием динамики и определяют
непрерывность изменений в системе, со-бытийственную эволюцию ее организации. Именно поэтому с категорией организации
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соотносятся такие понятия, как «подвижный покой», «динамическая устойчивость», «прибавочная энергия» (обеспечивающая автокатализ, т.е. самоускорение движения). По сути дела, эти физические показатели выражают не что иное как меру возрастания
организации, рассматриваемой в аспектах ее антиэнтропийного
действия. С понятием организации, фиксирующим органически
целостный характер механизма взаимо-со-действия (элементов,
частей) в пределах обучения, связано, стало быть, понятие поведения. И не просто поведения, но поступочного, целостного поведения (как раз в этом понятии отражается «подвижный покой»
как самого обучения, так и всех его со-участников, его элементов,
как прерывность–непрерывность саморазвития при сохранении
самотождественности на всем пути беспредельного самосовершенствования). Отношения между степенью и высотой организации системы (обучения) можно и дóлжно определить как прямо
пропорциональные: чем выше степень организации, тем сложнее
поступочное поведение, ибо система вступает в сферу выполнения функций самоопределения, саморегулирования, саморазвития. На этом основании правомерно дидактику как диалектическую науку считать поступочной дидактикой.
Следует обратить внимание, что традиционное понятие «междусубъектные отношения» должно быть дополнено с диалектических позиций атрибутом со-Бытийности (со-Бытийные междусубъектные отношения). Именно диалектика помогает осмыслить
со-Бытийные междусубъектные отношения как объективно необходимое условие становления духовности ребенка, в основании которого (условия) – акт духовного со-Бытия противоположностей
(преподаватель – учащийся, я – ты), а не их со-существования.
Последнее, по определению, не предполагает когерентных энергий
(преподаватель ↔ учащийся), так как задается силой извне. Со-существование покоится на параллелизме как антиподе когерентности. «Мы» со-сосуществования в отличие от «мы» со-Бытия всегда
безличностно и потому монологично. Оно культивирует взаимную
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безответственность, социально-личностную инфантильность и
иждивенчество.
Понятие «открытость системы» с диалектических позиций также требует корректировки. Традиционно понятие «открытость системы» редуцируют лишь к способности системы воспринимать
воздействия из внешнего мира. С диалектических позиций «открытость» означает прежде всего незавершимость Пути к Истине, а
Истину – как процесс поиска, а не как результат ее поиска. Такое
понимание Истины исключает возможность ее введения в статус
неизменяемой догмы.
Диалектика позволяет осмыслить невозможность сведения понятий «активация» и «активизация» к одному синонимическому
ряду. «Активация» (лат. – actives) означает – возбуждение активности, перевод в деятельное состояние, переход от состояния покоя
к движению, развитию. Понятие же «активизация» сопряжено с
усилением деятельности, активности, с переходом к более решительным действиям.
Диалектика приводит к научному выводу об объективной необходимости различать понятия «содержание образования» и
«содержание обучения». Если первое понятие предметно (в нем
отражены единицы экзистенционального опыта человечества),
то второе – процессуально (т.к. единицами его измерения являются отношения-связи, состояния-процессы со-Бытия).
Заключение
Диалектическое мышление является противоядием относительно всякого рода заблуждений в сфере педагогической
деятельности. Об этом свидетельствуют все попытки «модернизации» образования, смысл которой редуцировали к абсолютизации лишь одной научной функции – контролирующей. Провалилась и идея глобализации: хороший замысел обернулся злом,
калечащим все продуктивное и жизнеспособное в нем, поскольку при ее организации и реализации «авторы» презрели диалек230
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тику «универсального-особенного-единичного», вследствие чего
многообразие и разнообразие мира обнулилось и на поверхность
«выскочила» деструктивная доминанта отношений господства одного и подчинения многих одному. Репрессивное сознание
разрушило объективные отношения комплементарности, когерентности, то есть отношения взаимо-Со-действия, которые обретают энергийный статус творимой и творящей силы только и
только при соблюдении диалектики сущности–существования.
Печально известная «вертикаль власти» не продемонстрировала своей жизнеспособности по причине своей антидиалектичности: нарушена диалектическая сопряженность пары понятий
вертикали и горизонтали. Эти понятия взаимоопределяемы, взаимообусловлены, взаимостимулируемы, взаимоограничиваемы,
т.е. нерасторжимы по своей диалектической сути. Идея толерантности по той же причине дискредитировала себя и сейчас
сходит окончательно со сцены, к сожалению.
Все эти свидетельства того, что зрелость науки, высокий уровень профессионализма во всех сферах деятельности человека
уходят своими корнями в диалектику, в диалектический метод
познания объективного мира. Пора, наконец, перестать диалектику (царство чистой, незамутненной мысли) делать предметом
презрения, а овладение диалектикой великого Гегеля поставить
в повестку дня подготовки педагогических кадров как остро актуальную проблему, решение которой наложит запрет на нарушение законов становления, функционирования и совершенствования всех «природных и духовных вещей». Так говорил Г.В.Ф.
Гегель, титан Мысли 19 века. В противном случае, мы навсегда
останемся в плену пороков механистического вúдения многокрасочного и многомерного Мира, а все наши добрые замыслы
будут превращаться независимо от нашей воли в свою противоположность, когда, по мысли великого сатирика М.Е. СалтыковаЩедрина, царство незамутненного Разума будет, естественно,
заменяться мертвящим царством «мутного тупоумия», роковым
231

Раздел III

следствием которого является неистребимое желание «изменить
все, ничего не меняя», т.е. таким образом создать видимость, »
кажимость» своего понимания объективного закона Мира: все
течет, все изменяется. Вот так сатирик охарактеризовал ситуацию, когда Истина сама мстит тем, кто ее не понимает или не
хочет утруждать себя полным, глубоким осмыслением ее процессуальной (энергийной) природы и системной (триадной) сущности.
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В.А. Ермоленко
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Основной характеристикой современного общества является
быстрая динамика происходящих в нем изменений, и проблема
функциональной грамотности становится особенно актуальной.
Сжатость во времени этих изменений позволяет ученым, например Э. В. Сайко, характеризовать наше время как время «слома
цивилизаций и перехода к новой цивилизации» [17]. В силу этого
на данном этапе развития общества меняется не только характер знаний, востребованных обществом и конкретным человеком, приобретая черты динамичности, но и собственно состав
и структура этих знаний, которые определяются изменяющейся
структурой и содержанием бытия.
Одним из важных компонентов в структуре востребованных
знаний, наиболее подверженным изменениям, и является функциональное знание, определяющее в силу своей личностной
значимости для человека содержание его функциональной грамотности. Причем «знание» как устойчивая смысловая структура, отображающая в общественном сознании существенные
свойства некоторой реальности и тем самым способствующая
адекватному взаимодействию с ней [10], приобретает характер
функционального, если вызвано функционированием чего-либо
или касается жизнедеятельности организма и при этом не связано с его структурой и строением [14, с. 687; 18, с. 683].
Основными целями модернизации XXI века, имеющей глобальный характер, называются «безопасность государства и общества, устойчивое функционирование всех их структур, повышение условий жизнедеятельности населения (качества жизни)»
[9, с.216].
В условиях современной действительности, характеризую233
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щейся усилением различного рода угроз (экологических, техногенных, социальных, политических и др.), наиболее значимой
характеристикой качества жизни каждого человека становится
безопасность жизнедеятельности.
Понятие безопасности жизнедеятельности, имеющей интегральный многоаспектный характер, отражает в единстве ее различные виды и функции. Не случайно в российском образовании
ставится вопрос о формировании у человека «культуры безопасности», наличие которой предполагает, что он владеет навыками
безопасного поведения. При этом становление культуры безопасности рассматривается как непрерывный процесс формирования
ее компонентов с учетом изменений, происходящих в их составе и
содержании. В качестве таких компонентов сегодня называются:
личная безопасность, морально-психологическая безопасность,
физическая безопасность, экологическая безопасность, безопасность поведения в чрезвычайных ситуациях, правовая безопасность, социальная безопасность, информационная безопасность,
политехническая безопасность, медико-профилактическая безопасность, военная безопасность и другие ее виды [4, с. 290].
Выявленная нами при сопоставлении этих компонентов с компонентами функциональной грамотности корреляция является
важным аргументом для понимания необходимости формирования последней у человека как гаранта безопасности его жизнедеятельности в условиях постиндустриального общества.
В то же время функциональная грамотность, являясь низшей
иерархической ступенькой в цепочке «грамотность - образованность – профессиональная компетентность – культура», является
основой для «пожизненного» образования человека.
Отсюда, следует актуальность овладения каждым человеком
функциональным знанием, составляющим содержание функциональной грамотности, для обеспечения безопасности своей жизнедеятельности, непрерывности образования и успешности жизнеустроения в меняющемся мире. С этих позиций в данной статье
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нами раскрываются теоретические основы (понятия, принципы,
модели) формирования и развития функциональной грамотности
человека, связанные с овладением им функциональным знанием.
Заметим, что изменения в составе и структуре функционального знания имеют пространственно-временной характер. Функциональное знание (вместе с функциональным умением), востребованное на данный момент времени на данной территории,
составляет содержание функциональной грамотности живущего
на этой территории населения. Ведь, согласно определению А.С.
Тангяна, под «минимальной функциональной грамотностью»
понимается «повышаемый по мере развития общества и роста
потребностей личности уровень знаний и умений, в частности
умения читать и писать, необходимый для полноправного и эффективного участия человека в экономической, политической,
гражданской, общественной и культурной жизни своего общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для собственного развития» [20].
Такое представление позволяет, проследив развитие концепта
«функциональная грамотность» на основе эволюции ее концепции, судить о структуре и содержании функционального знания.
Анализ материалов международных симпозиумов, сессий
ЮНЕСКО, работ российских и зарубежных ученых (П.Р. Атутова, Б С. Гершунского, В.А. Ермоленко, А.М. Новикова, С.А.
Тангяна, М. Скилдека, Г. Хинцена и др.) позволил нам выявить
основные этапы развития «ядра» концепции функциональной
грамотности, т.е. представлений о ней и ее функциях.
В процессе этого использовались следующие основания: соотношение функциональной и традиционной грамотности, изменение ее структуры и основных функций, преимущественный
характер функционального знания. В результате нами определено четыре этапа:
1-й этап (конец 1960-х – начало 1970-х гг.) – функциональная
грамотность рассматривается как дополнение к традиционной
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грамотности, следствием чего является функциональный метод
обучения грамотности, строящегося с учетом функционального
знания, главным образом, экономического характера; концепция
и стратегия функциональной грамотности понимаются как обеспечение связи процессов овладения чтением и письмом и повышением производительности труда и улучшением условий жизни работника и его семьи;
2-й этап (середина 1970-х – начало 1980-х гг.) – осознание
функциональной грамотности как проблемы развитых стран; ее
обособление от традиционной грамотности; расширение состава
и содержания функционального знания с учетом всех сторон общественной жизни (экономической, политической, гражданской,
общественной, культурной); введение ЮНЕСКО понятия «функционально неграмотный человек» (как человек, который «не
может участвовать во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного функционирования его
группы и общины, и которые дают ему возможность продолжать
пользоваться чтением, письмом и счетом для своего собственного развития и для развития общины» [24, с. 2]); возникновение
представления об изменчивости функциональной грамотности в
условиях общественных изменений;
3-й этап (середина 1980-х – конец 1990-х гг.) - установление
связи функциональной грамотности с повышающимся уровнем
владения письменным словом, общего образования, изменениями
в сфере труда; включение в ее состав традиционной грамотности;
осознание двухуровневой структуры функциональной грамотности (глобальные и локальные составляющие), ее роли как основы
«пожизненного» образования, становления личности;
4-й этап (начало ХХI века) – установление изменений в составе и содержании функциональной грамотности при переходе
к постиндустриальному обществу; осознание функциональной
грамотности как гаранта безопасности жизнедеятельности человека, средства его успешного жизнеустроения в меняющемся
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мире; акцентирование роли функционального чтения как средства развития функциональной грамотности.
В целом, проделанный нами анализ показывает, что функциональное знание является динамичным интегративным образованием, состав и содержание которого постоянно меняется в зависимости от развивающихся потребностей человека и общества в
целом.
По своей сущности оно близко к социальному знанию, которое определяется как знание об обществе, имеющее своим
предметом общественные феномены, связи и отношения и непосредственно обеспечивающее жизнедеятельность общества,
отличными характеристиками которого являются: «сосредоточенность на реальности социальных отношений» и «стопроцентная репрезентативность» (как знания, находящегося в социуме в
постоянном «обороте»). Особенность функционального знания
как и социального, состоит в том, что оно является инструментом «социального конструирования» «жизненного мира» социального субъекта [10]. Его основу как и социального составляет
общеупотребительное повседневное знание, которое, по словам
А. Шюца, есть «опыт обыденного сознания людей, живущих
своей повседневной жизнью среди себе подобных и связанных с
ними разнообразными отношениями интеракции» [23].
В процессе анализа развития концепции функциональной грамотности обнаруживается, что этому феномену приписываются
определенные функции, состав которых с течением времени
имеет тенденцию к расширению.
Это позволяет использовать функциональный анализ «как метод выявления функций рассматриваемого объекта и изучение их
влияний на другие объекты» [2, с. 846] для того, чтобы получить
представление о смещении акцентов в содержании функциональной грамотности и, соответственно, в функциональном знании.
Зависимость содержания функциональной грамотности от
изменений в различных сферах общественной жизни, ее значи237
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мость в развитии страны и саморазвитии позволяют говорить о ее
адаптивной и развивающей функциях. Причем, говоря об адаптации, имеются в виду «не только процессы приспособления индивида к природной среде, решающие задачу сохранения телесной
целостности, выживания, нормального функционирования и т.д.,
но и процессы адаптации к социальной среде в виде выполнения предъявляемых со стороны общества требований, ожиданий,
норм, соблюдение которых гарантирует полноценность субъекта
как члена общества», а также «такие процессы самоприспособления, как саморегуляция, подчинение высших интересов низшим»
и, кроме того, «процессы, которые ведут к подчинению среды исходным интересам субъекта. В последнем случае адаптация есть
реализация его фиксированных предметных ориентаций, удовлетворение его потребностей» [11, с. 87–88].
С утверждением роли непрерывного образования в устойчивом развитии личности возникает представление о функциональном образовании как «основе для непрерывного образования человека и его первого устройства на работу» [15, с. 16], тем самым
подчеркиваются не только ее адаптивная, но и пропедевтическая
функции.
Говоря словами Б.С. Гершунского, «грамотность – это необходимая ступень и образованности, и профессиональной компетентности, и культуры человека. Она должна содержать в себе
«эмбрионы», ростки каждого из последующих этапов становления личности» [3, с. 60].
Образование, согласно Всемирной Декларации «Образование
для всех», должно удовлетворять важнейшие образовательные
потребности личности. Эти потребности, в свою очередь, включают в себя усвоение базовых образовательных навыков, таких
как: грамотность, способность производить исчисления, выражать свои мысли устно, решать проблемные ситуации, и усвоение базового содержания образования (включая знания, ценности и представления), необходимые личности для того, чтобы
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быть способной выживать; развивать собственные способности;
вести достойный образ жизни; активно участвовать в развитии
общества; улучшать условия собственной жизни; принимать нестандартные решения; продолжать образование [25]. Исходя из
этой декларации, в широком понимании важнейшими функциями базового образования является обеспечение прочной базы
для дальнейшего обучения и усвоения наиболее значимых навыков для конструктивного поведения в контексте социальных
отношений [23]. Таким образом, введенное международным сообществом понятие «базовое образование», по сути, сопряжено
с пониманием функционального образования как обеспечивающего основу для непрерывного («пожизненного») образования
человека.
Важно, что грамотность / функциональная грамотность «обеспечивает равные стартовые возможности для каждого, поскольку социальная справедливость требует, чтобы они были равными
для всех людей независимо от их индивидуальных различий»,
и ее важнейшей педагогической характеристикой является «доступность овладения ею для всех и каждого, исключая необратимые случаи тяжелой патологии в физическом и психическом
развитии человека» (Б. С.Гершунский [3, с. 60]). Отсюда, можно
говорить об ее реабилитационной функции.
В концепции П.Р. Атутова о функциональной природе политехнических знаний обращает на себя внимание профориентационная функция функциональной грамотности. Согласно
концепции, знания, различные по своему первоначальному происхождению (естественнонаучные, технические, экономические
и др.), объединяются в особую систему политехнических знаний,
раскрывающих и отражающих единые и общие основы современного производства и выполняющих тем самым политехническую функцию.
По его словам, функциональная грамотность имеет два аспекта: первый из которых связан с вооружением учащихся необхо239
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димым и достаточным объемом знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможность вхождения школьников в будущую
деятельность, при наличии достаточного базиса для эффективной практической работы на протяжении длительного периода.
Второй аспект связан с формированием мотивов для непрерывного совершенствования своих знаний, умений и качеств личности, позволяющих всегда быть в деловой форме и постоянно и
чутко реагировать на систематически изменяющуюся информационную и технологическую обстановку [1, с. 26].
Профориентация, по мнению С. Н. Чистяковой, «позволяет
определить возможности различных типов институтов в формировании у школьной молодежи профессиональной карьеры в
условиях конкуренции на рынке труда и облегчить адаптацию к
рыночным отношениям. Она необходима для защиты будущих
выпускников от безработицы и конфликтов» [22, с. 36]. Это
определяет взаимосвязь профориентационной функции функциональной грамотности с пропедевтической и адаптационной.
Переориентация обучения в школе на технологическое образование сохраняет профориентационную функцию осваиваемой
функциональной грамотности.
А.М. Новиков придает особое значение воспитательной функции функционального образования, исходя из того, что гуманитаризация профессионального образования «будет заключаться
в насыщении его компонентами профессионально-этического
(нравственного), профессионально-эстетического, профессионально-экономического, профессионально-экологического и профессионально-правового воспитания» [13, c. 53]. К аспектам этического воспитания он, в частности, относит коммуникативное
воспитание, придавая ему большое значение.
Таким образом, функциональной грамотности присуща совокупность функций, в том числе: адаптивная, пропедевтическая, профориентационная, реабилитационная, воспитательная и развивающая.
Следует заметить, что сегодня меняются не только приорите240

Теории формирования функциональной грамотности

ты, но и содержание этих функций. В частности, трансформация
содержания функций функциональной грамотности связана с
тем, что она все более приобретает смысл способа защиты человека от различных угроз (внутренних и внешних).
Многофункциональность функциональной грамотности делает ее актуальной в различных областях социально-гуманитарного знания, что обнаруживается включенностью этого понятия в
различные отраслевые словари и энциклопедии: философские,
психологические, социологические, педагогические и др.
Так, в разделе «Философия» Всемирной энциклопедии (2001 г.)
функциональная грамотность рассматривается как «мера культурного или гуманитарного развития нации, страны или группы
людей и только в этом качестве грамотность применима как мера
развития отдельного человека» [12]. Авторы подчеркивают, что,
«в отличие от грамотности как устойчивого свойства личности,
функциональная грамотность является ситуативной характеристикой той же личности. Она обнаруживает себя в конкретной
статичной ситуации так же, как и функциональная безграмотность обнаруживает себя при изменении ситуации, образа жизни
или типа профессиональной деятельности». И далее: « Поскольку на формирование нового порога функциональной грамотности влияет множество социальных факторов и современных
общественных тенденций, в зависимости от выбираемых при
рассмотрении фокусов могут быть представлены различные интерпретации функциональной грамотности» [12].
Нами учитывается, что функциональное знание как любое знание определяется диалектическим единством двух его аспектов:
концептуального и смыслового. Концептуальная сторона знания
тесно связана с такой характеристикой, как рациональность, критериями чего для социального знания являются: «логический»
критерий как требование интерсубъектности, означающее, что
знание «понимается всеми одинаково и потому может употребляться одним и тем же образом», и «истинностный» критерий,
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«который расширяется до функционального: знание рационально, если оно не только (и даже может быть, не столько) отражает
объективное положение вещей, но, прежде всего, успешно выполнят свои функции». В то же время «смысловой аспект знания
относится к рациональному, знаково-логическому выражению
концептуализации как сущность к явлению» [10].
Многофункциональность определяет многоаспектный характер функционального знания и, соответственно, функциональной грамотности.
Именно с позиции многоаспектности нами теоретически обосновывается структурная модель функциональной грамотности,
описывающая процесс ее формирования. Модель отражает принятое нами представление о двухкомпонентной структуре функциональной грамотности, включающей базисные квалификации
(технологический компонент) и качества человека (личностный
компонент), необходимые для успешного его функционирования
(жизнедеятельности) и саморазвития в обществе, а также развития общества [6, с. 27–28].
Основным условием реализации этой модели является своевременное отслеживание изменений в составе и содержании функциональной грамотности. При этом структурные и содержательные
изменения в ней следует рассматривать, исходя из диалектического единства идущих сегодня в обществе противоположных и
взаимосвязанных процессов – глобализации и локализации, определяющих глобальные виды грамотности, востребованные повсеместно в мире, и ее локальные виды, определяемые в соответствии со спецификой конкретной страны, региона.
Заметим, что уже на глобальном уровне функциональная
грамотность полиструктурна. Ведь переход стран к постиндустриальному обществу актуализировал на глобальном уровне
базисные квалификации, связанные с компьютеризацией общественной жизни – информационную (компьютерную) грамотность – и усилением процессов социального характера,
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связанных с деятельностью человека и его жизнеобеспечением
– экологическую грамотность. Поскольку этот переход сопровождается распространением рыночной экономики как экономики,
ориентированной на потребителя, особое значение приобретает
экономическая грамотность, а в ее рамках – предпринимательская грамотность.
Глобальный характер изменений в личностном компоненте
функциональной грамотности отражен в европейской практике середины 1990-х годов, где они представлены следующими
ключевыми компетенциями: автономность в принятии решений;
способность к нововведениям; коллективный дух и способность
к сотрудничеству в рамках производственных сетей; способность
к анализу; способность «научиться учиться», передавать дальше
приобретенные знания [8, с. 323]. Все это особенно значимо сегодня с учетом перехода к «знаниевому обществу».
Структура и содержание глобальных видов функциональной
грамотности конкретизируется в условиях конкретной страны,
поскольку ее содержание носит конкретно-исторический характер и зависит от политических, социокультурных, географических и прочих условий жизни.
Так, о структуре нового уровня грамотности, возникшего
вследствие социально-экономических изменений 1990-х гг. в
странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Прибалтики,
можно судить по принятым в 1993 году Немецкой ассоциацией
народных университетов новым направлениям сотрудничества
в области образования взрослых, неизвестным или неприоритетным ранее. Среди ее составляющих: западно-европейские
иностранные языки; рыночная экономика и менеджмент; новые
технологии, компьютеризация и техника связи; образование в
области здравоохранения; экологическое образование; закон и
право; борьба с этническими предрассудками и воспитание уважения к другим культурам [19, с. 411].
В России проблема функциональной грамотности населения
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особенно резко встала в начале 1990-х годов, когда произошли
изменения, связанные с переходом страны на новые социальноэкономические отношения. Причем вопрос об овладении новым
уровнем функциональной грамотности изначально решался стихийно: коммерческими образовательными структурами, гибко
реагировавшими на новые потребности населения.
Возникшая потребность в минимальной бизнес-подготовке
населения определила содержание ее технологического компонента, куда вошли ее виды, связанные с внедрением новых технологий (информационная грамотность, экономическая / предпринимательская грамотность), а также те виды, которые претерпели
существенные изменения в новых условиях (финансовая и правовая грамотности). Следствием возросшей в условиях рынка
значимости здоровья как важного фактора конкурентоспособности человека стала актуализация санитарно-медицинской и экологической видов грамотности.
Разработанное нами новое содержание грамотности представлялось в виде совокупности блоков учебного материала, каждый
из которых направлен на освоение ее определенного вида. При
этом учитывался надпредметный надпрофессиональный характер функциональной грамотности, реализовывались принципы:
личностной ориентации, вариативности набора и содержания
блоков (с учетом изменений в общественной сфере), минимизации содержания учебного материала и его инвариантности (по
отношению к разным подсистемам образования), преемственности с содержанием профессионального образования.
Определенное приращение в функциональной грамотности
положительно влияло на безопасность жизнедеятельности, обеспечив подготовленность человека к работе в новой информационной среде, в сфере малого бизнеса, на рынке ценных бумаг,
возможность сохранения и преумножения им личных сбережений, реализации его гражданских прав в свете новой конституции, новых законов и законодательных актов, появившихся
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в общественной и бытовой сфере, его правильное поведение в
чрезвычайных ситуациях, при оказании помощи больным, престарелым, детям, его знаниями об экологической безопасности
его жилища, питания, поездок на транспорте, человеческого общения и прочее [5, с. 122-185].
В то же время постоянно идет развитие функциональной грамотности как интегративного образования, состав и содержание
которого непрерывно меняется в зависимости от развивающихся
потребностей человека и общества в целом.
Этот процесс отражает предложенная нами динамическая модель развития функциональной грамотности. Модель относится к
типу ядерно-сферических. Ее основными компонентами являются: «ядро» – относительно инвариантная часть функциональной
грамотности, определяемая имеющимся уровнем общего образования (центр ядра представлен традиционной грамотностью);
«внутренняя оболочка» – вариативная часть, отражающая новое
содержание грамотности, связанное с изменениями в различных
сферах общественной жизни, до некоторых пор не входящее в
содержание формального образования, и «внешняя оболочка»,
включающая резерв грамотности, определяемый в результате
прогноза развития функциональной грамотности с учетом возможных перспектив развития общества.
Между оболочкой и окружающей средой осуществляется непрерывный обмен информацией, что придает функциональной
грамотности как когнитивной системе свойства открытости и
диссипативности.
Повышение уровня общего образования в соответствии с новым уровнем функциональной грамотности предполагает «перекачку» новых составляющих грамотности из «внутренней
оболочки» в «ядро». С другой стороны, идет удаление из «ядра»
(или трансформация) потерявших свою актуальность (или устаревших) составляющих грамотности [6, с. 28]. Временной интервал между грамотностью и образованностью не должен быть
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слишком большим, иначе происходит устаревание и обесценивание вводимых видов грамотности и, как следствие, их невостребованность.
Основным условием реализации данной модели является постоянное отслеживание изменений в структуре и содержании функциональной грамотности, их прогнозирование на перспективу.
Несмотря на то, что современная система непрерывного образования в России в определенной мере решает проблему
функциональной грамотности [6, с. 51-91], ей недостаточно мобильности для того, чтобы своевременно отследить изменения,
происходящие в составе и структуре функционального знания.
Однако целевая установка человека на освоение функционального знания способствует его (человека) самоорганизации
как субъекта знания и, тем самым, его включению в процесс «автономного образования», рассматриваемого нами в качестве перспективной модели самообразования, предполагающей не только
самостоятельность человека в вопросах обучения, но и проектирования своего образовательного маршрута [7]. Именно в рамках
автономного образования важным механизмом формирования и
развития функциональной грамотности населения становится
функциональное чтение, т.е. «чтение с целью поиска информации для решения конкретной задачи или выполнения определенного задания» [16, с. 5]. Это приводит к пониманию роли библиотек, включая школьные, для актуализации функционального
чтения читателей (детей, подростков, взрослых). Определенной
поддержкой для самостоятельного развития функциональной
грамотности на сегодня являются СМИ, которые содействуют
распространению функциональных знаний. На это ориентированы телевизионные передачи, касающиеся профилактики здоровья, состояния рынка и т.д., а также тематика статей, публикуемых в газетах и журналах.
Вступление в ХХI век сопровождается повсеместными природными, техногенными и социальными катаклизмами, подчас
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имеющими разрушительную силу, что усиливает риски для безопасности жизнедеятельности. Отсюда выросла роль функциональной грамотности как основы безопасности жизнедеятельности и в этой связи востребованность новых видов грамотности
(для успешной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций), меняется содержание уже освоенных ее видов (например,
информационной). Все это требует постоянного внимания к решению проблемы функциональной грамотности человека средствами всех подсистем непрерывного образования (формальной,
неформальной, информальной).
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Л.М.Сидон
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ИНДУКТИВНОГО ТИПА
И ИХ ОПИСАНИЕ
В настоящее время педагогическая наука стремительно меняет свой теоретический и категориально-понятийный остов.
Развитие педагогической науки – это многосложный и многосторонний процесс, одна из сторон которого – последовательное осмысление теоретических и категориально-понятийных новаций,
которые встраиваются в уже имеющееся и позитивно себя зарекомендовавшее научно-педагогическое знание. Без критического
осмысления теоретических и категориально-понятийных новаций дальнейшее совершенствование теоретического инструментария педагогической науки принципиально невозможно, так как
не отрефлексированные, не выверенные в логическом отношении теоретические и понятийные конструкты способны разрушить целостность, системность, органичность педагогического
знания. Именно поэтому в поле нашего внимания оказались вопросы, касающиеся способов построения и описания теоретических конструкций и их типологической принадлежности.
Любое педагогическое исследование включает в себя эмпирическую и теоретическую стадии. Поскольку наше внимание
будет обращено именно к теоретической стадии, отметим, что
для нее характерно использование процессов абстрагирования
и идеализации, сопровождающихся образованием понятий, суждений, гипотез и законов, играющих самостоятельную роль в
процессе познания педагогической реальности. Вместе с тем конечная цель всякого познания заключается в построении единой
концептуальной системы, посредством которой достигается более адекватное и целостное отображение этой реальности. Такой
системой выступает теория. Именно в рамках теории все ранее
изолированные формы мышления связываются в единое целое,
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которое, хотя и содержит в своем составе различные обособленные формы знания, в то же время принципиально отличается от
них по глубине и объему отображения действительности. Теория является замкнутой понятийной системой, элементы которой
необычайно тесно связаны и органически переплетаются друг с
другом, так что в структуре теории не оказывается элементов
обособленных, изолированных от остальных частей. Именно
благодаря этой взаимосвязи и достигается новое, системное знание об изучаемой действительности (6, 82).
Известно, что появлению педагогической теории предшествует эмпирическая стадия познания, включающая в себя накопление данных наблюдений и опыта (эксперимента). Нередко высказывается мысль о преобладании эмпирических данных как более
надежных (сторонники эмпиризма); существует и противоположная точка зрения, представители которой считают достоверным
знание, выступающее именно в форме теории. В современном
науковедении противопоставление теории эмпирическому знанию представляется неправомерным, поскольку теоретические
предсказания имеют в принципе такой же правдоподобный или
вероятностный, а не достоверный характер, как и предсказания,
опирающиеся на эмпирические обобщения. Определяя теорию
как форму рациональной мыслительной деятельности, мы тем
самым четко отделяем ее от практики, а значит от наблюдения
и эксперимента, являющихся формами материальной, предметной деятельности в науке. При этом разграничиваются теоретические и эмпирические знания, в которых в сравнении с мышлением преобладающую роль играет чувственно – практическая
деятельность (6, 84).
Теории, в которых эмпирические данные выступают в качестве таких данных, которые анализируются и обобщаются и
которые выступают строительным материалом теоретической
конструкции, принято называть индуктивными. Использование индуктивной схемы рассуждений мы встречаем, например,
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в работах В.В. Давыдова при введении понятия мышления. На
многочисленных примерах автор рассматривает, как происходят
процессы общения, овладения речью, знакомства со значениями
слов у маленького ребенка, после чего как итог такого рассмотрения вводится понятие мышления: «таким образом, в своем
раннем детстве человек приобретает умение действовать с особыми предметами — знаками, моделирующими, изображающими скрытые от непосредственного взора свойства и отношения
вещей. Это умение и есть мышление, которое можно определить
как обобщенное и опосредованное отражение действительности» (1,128). Индуктивные теории отличаются от дедуктивных по
тому методу, с помощью которого по преимуществу формулируются умозаключения о педагогической реальности. В основном
в них эти умозаключения строятся на основе индукции, позволяющей на основе выводов из посылок прийти к правдоподобным
результатам.
Рассмотрение педагогических теорий в соответствии с принятой в науке типологией, выделяющей индуктивные и дедуктивные, феноменологические и нефеноменологические, динамические и стохастические теории, приводит к следующим выводам:
в современной педагогической науке доминируют теории индуктивного, феноменологического и стохастического типов (3. 21).
Теории дедуктивного, нефеноменологического и динамического типов в педагогической науке практически не представлены.
Вместе с тем теоретические утверждения дедуктивного, нефеноменологического и динамического типа встречаются в теоретических конструкциях достаточно часто. Они составляют периферийный слой теоретических рассуждений, базирующихся на
индуктивном, феноменологическом и стохастическом способах
научно-педагогического мышления. В целом современная теоретическая научно-педагогическая мысль отдает предпочтение
индуктивному, феноменологическому и стохастическому типам
познания сущности образовательных феноменов.
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Именно об индуктивных теориях и ведется в данной статье
речь. Поскольку вопросам, касающимся описания эмпирических
данных, их осмыслению и анализу, в этих теориях отводится особое место, основное внимание в статье уделено именно им.
Для получения более ясной картины еще раз вернемся к рассмотрению отношения эмпирического и теоретического знания
и отметим следующее важное положение. Эмпирическое знание
есть множество высказываний (не обязательно логически связанных между собой) об эмпирических объектах. Теоретическое
же знание - это множество высказываний (как правило, организованных в логически взаимосвязанную систему) об идеальных
объектах. Если источником содержания эмпирического знания
является информация об объективной реальности, получаемая
через наблюдения и экспериментирование с ней, то основой содержания теоретического знания является информация об идеальных объектах, являющихся продуктами конструктивной деятельности мышления (4,145).
Встраивание любой педагогической теории в структуру педагогического знания предполагает ее изложение на основе использования выделенного языка описания, выбор которого характеризует науку на каждой ступени её развития. С развитием знания
наука переходит от нестрогого и нечёткого естественного языка к
всё более формализованному, обобщающему и специфическому
языку науки. В познании идёт процесс абстрагирования от деталей и частностей для выявления сущности и закономерностей.
Описание – это материализация информации. С помощью
описания происходит фиксация информации - вводятся в оборот
обозначения, определения, термины, операционализируются и
концептуализируются понятия. Описание предполагает перевод
информации об объектах, фиксируемых в наблюдении, эксперименте и измерении, в знаковую форму, удобную для дальнейшей
рациональной обработки. Выбор языка, как и вида описания,
предполагает учет следующих обстоятельств.
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Первое из них заключается в том, что любая педагогическая
теория строится на основании проведенных педагогических исследований, что в свою очередь означает обращение создателей
теории по мере ее разработки к описаниям результатов этих исследований. Таким образом, вопрос описания теории сводится в
определенной мере к вопросу описания результатов педагогических исследований.
Второе соображение продиктовано тем, что современный
этап развития человеческого сообщества характеризуется взаимопроникновением национальных и государственных экономических и социальных систем. Это утверждение справедливо и по
отношению к образованию. Вот почему мы исходим из тезиса о
взаимовлиянии и взаимосвязи педагогических идей, концепций,
структур, т.е. всего того, что наработано мировой педагогической мыслью и практикой. Именно поэтому так важно решение
вопроса об условиях не только адекватного понимания зарубежного опыта, но и представления отечественных разработок в сфере образования. Одно из таких условий связано с совершенствованием теории и практики описания результатов педагогических
исследований. Решение этой задачи в области гуманитарных
дисциплин и в педагогике в особенности сопряжено с большими трудностями из-за разнобоя дефиниций, быстрого изменения значений терминов, полисемии и синонимии, присущих ее
терминологической системе. Методологическая характеристика
педагогического знания имеет прямое отношение к его производству и восприятию. Отсюда следует вывод о необходимости
создания такой структуры этого знания (в нашем случае – видов
описания результатов исследований), которая соотносилась бы с
коммуникативными сетями, актами общения исследователей как
стимуляторами преобразования знаний, рождения новых проблем и идей.
Одним из оснований для решения поставленной задачи являются результаты большого количества существующих исследо255
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ваний средств языковой коммуникации в специальных областях
знания, анализирующих как общетеоретические проблемы терминоведения, так и особенности конкретных терминологических
систем. Большинство отечественных работ, изданных до сих пор
и посвященных вопросам терминологии педагогики, являются
либо словарями энциклопедического характера, либо рассматривают понятийное содержание определенных терминов, либо
изучают возможности и результаты применения метода понятийно-терминологического анализа текстов в области образования.
Другое основание заключалось для нас в положении о том, что
любое явление культуры можно рассматривать как текст, при этом
под словом «текст» понимается не только письменное сообщение,
но любой объект (художественное произведение, вещь, обычай и
т. д.), рассматриваемый как носитель информации. Аналогичным
образом мы можем относиться к результатам исследований в педагогике как представляющим собой некоторый текст — будь то
реально происходящий педагогический процесс, действующее
образовательное учреждение, диссертация, монография и т.д.
Под описанием понимается любая форма представления (от
«представить» – доставить, предъявить, сообщить) информации
о полученных в исследовании результатах. Научный результат в
педагогике трактуется как продукт научной и (или) научно-методической деятельности, содержащий новые знания или решения в сфере образования и зафиксированный на бумажном или
электронном носителе. Выбор формы представления ( вербальная, символическая, графическая, предметно-образная) диктуется как самим содержанием полученных данных, так и его адресатом, в качестве которого выступают научные и практические
работники сферы образования, в том числе работники органов
управления, преподаватели, руководители учреждений образования, методисты.
Поскольку текст рассматривается как «вместилище» информации, которая должна быть извлечена при его изучении, каж256
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дый раз, когда мы сталкиваемся с необходимостью выбора вида
описания результата исследований, нам приходится отвечать на
вопрос: какое из описаний дает возможность получить наиболее
полное и ясное понимание того, что было получено в результате
исследования.
Поскольку к настоящему моменту в педагогике не разработана
ни типология, ни структура задач и результатов педагогических
исследований, нам представляется возможным подход к анализу
видов описаний, обусловленный тем, что, как мы уже отмечали,
каждый результат может рассматриваться как некоторый текст.
Это означает, что любое описание предполагает использование некоторого языка – естественного или знакового. При знаковом описании используют знаковые образования какого-либо
вида: схемы, графики, чертежи, формулы, графы, слова и предложения в некотором алфавите (естественного или искусственного
языка). Таким образом, выделяются описания словесно — смысловые, графические, математические и предметные, т.к. результат может быть представлен и в виде реально происходящего
учебно-воспитательного процесса.
В качестве предметно-материального описания рассматривается опытно-экспериментальная модель, представляющая
собой педагогический объект, оптимально действующий в максимально расчетных условиях, конкретно показывающий цель
педагогического творчества. Такое описание позволяет получить
реальное представление практически всех сторон, элементов,
взаимосвязей учебно-воспитательного процесса. Остановимся
на этом виде описания, так как в нем затрагивается очень интересная с методологической точки зрения ситуация, в которой
связаны описание и эксперимент.
Вопрос заключается в том, что экспериментальный метод исследования является традиционным для педагогики. Фактически
любое достоверное высказывание, конструкция, теория проходили этап экспериментальной разработки. Вместе с тем некоторые
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ученые отказываются признавать за реально осуществленным
педагогическим экспериментом статус описания, относя его просто к реальной практике образования. Допуская необходимость
специального исследования этого вопроса методологического
характера, мы хотели бы сказать следующее. По отношению к
педагогическому эксперименту, в ходе которого выясняются некие новые знания о функционировании существующих педагогических систем, действительно может считаться обязательным
дополнительный анализ понятий «эксперимент» и «описание»,
уточнение взаимосвязей между ними. Требует своего уточнения
и определения термин «модельный эксперимент», встречающийся в работах педагогов-исследователей. Однако в педагогике
часто речь идет о разработке принципиально новых педагогических систем или некоторых их элементах, не применявшихся
ранее. Особое место отводится прогностическим исследованиям, призванным не только выявить перспективы развития различных педагогических структур, но и представить возможные
варианты этого развития, отвечающие перспективным целям. В
этом случае наряду с разнообразными теоретическими построениями речь может идти о создании реального образа перспективных педагогических систем, с помощью которого с известной
долей допущения апробируются, конкретизируются, уточняются и дополняются теоретические разработки. За такими реально
действующими системами в педагогической прогностике установился, как мы полагаем, обоснованно, термин «опытно-экспериментальная прогностическая модель». Вместе с тем мы согласны, что тщательный методологический анализ соответствующих
понятий и терминов позволит усовершенствовать понятийный
аппарат прогностических исследований и педагогики в целом.
Словесно-смысловые описания используют последовательность предложений на естественном языке. Успешное представление результата означает, во-первых, отражение в описании уже
сложившихся теорий исследуемых явлений или. хотя бы удов258
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летворительно обоснованной, теории и гипотезы, указывающих
точку зрения самого автора., а во-вторых,. использование терминов и понятий той теории, в рамках которой проходило исследование.
Наряду со словесно-смысловым для представления результатов прикладных исследований в педагогике применяются графическое и математическое описания, каждое из которых обладает
своеобразными особенностями по представлению информации
по сравнению с остальными. Так, графическое описание обладает следующими преимуществами по сравнению со словесным:
большая четкость, наглядность, возможность более глубокого анализа структуры предмета, его внутренних взаимосвязей.
Трудности математического описания педагогических систем
принципиально преодолимы, поскольку педагогические процессы имеют наряду с качественными и количественные характеристики, что дает основание считать перспективным их математическое выражение. Такие описания широко применяются в
образовании в тех случаях, когда вопрос о выделении измеряемой переменной решается сравнительно легко.
Существуют три вида графических описаний: график, диаграмма, схема. Остановимся на кратком описании каждого из них.
График предполагает измерение в выбранных единицах выделенной переменной в связи с изменением параметра измерений;
он может быть применен тогда, когда изменение двух или более
данных соотнесено друг с другом количественно, с его помощью
прослеживаются тенденции к росту, спаду, постоянству.
Диаграмма выражает дискретное изменение величины и соотношение между несколькими величинами. Диаграммы строятся
и на основании исходных данных, и на основании экспертных
оценок. Диаграмма указывает соотношение между многими параметрами, характеризующими процесс обучения, например,
соотношение количества информации, получаемой в учебном
процессе на уроке и вне урока в зависимости от различных пока259
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зателей и т.д. Для отображения распределения значений измеряемой переменной на выборке используют гистограммы и полигоны распределения.
Схемы чаще всего применяются при описании организационной структуры сложных многоуровневых педагогических объектов, функциональных связей и зависимостей, информационных
связей. С помощью схем может быть выражена и динамика изменения структуры функций, связей, зависимостей.
С помощью графического описания мы делаем вывод о следующих процессах: дифференциации, проявляющейся в возрастающем делении на подсистемы, и дифференциации функций, и
интеграции – развитии соотношений между частями, ранее совсем или слабо связанными друг с другом. Многие педагогические объекты описываются в виде «деревьев», когда, например,
возникает необходимость в выстраивании «дерева целей», «дерева перспективных проблем» и т.д.
Не следует при этом относиться к графическому описанию
лишь как к средству изображения связей и отношений и забывать
о присущей ему эвристической функции. Действительно, в педагогической литературе термины «структура», «структурные элементы», «структурные связи» часто употребляются всуе, создавая лишь видимость точного описания закономерностей строения
изучаемого объекта. Это происходит тогда, когда исследователь
эмпирически выделяет некоторые элементы системы и некоторые связи между ними, но называет их описание структурным.
Между тем познание структуры требует обнаружения всех элементов, необходимых и достаточных для существования и функционирования данной системы, и всех связей, координационных
и субординационных, между этими элементами. Такой подход к
решению задачи структурного анализа педагогического объекта
требует высокой степени точности — той, на которую способны формализованные математические языки, в данном случае
геометрический. Примером не столько иллюстрационно-дидак260
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тических, сколько методологически-эвристических принципов
графического описания в гуманитарных науках может служить
нахождение с помощью средств формализации основных типов
общения. В работе М.С.Кагана «Общение как философская проблема» четко прослеживается ситуация, когда ответ на вопрос,
насколько полна картина всех возможных типов общения, был
получен исчерпывающе ясно, как только автор использовал формальное выражение исследуемой ситуации (2, 47). До сих пор не
только в педагогике, но и в науковедении нет ответа на вопрос
о принципах графического описания (моделирования) объектов,
позволяющего получать новые знания об объекте исследования.
Как мы уже отмечали, различные виды графического представления довольно часто используются в работах по педагогике. Рассмотрение случаев применения в них разнообразных модельных схем, графиков, таблиц позволило нам выделить пять
различных гносеологических ситуаций, связанных с особенностями объекта и целей исследования. Первая возникает тогда,
когда таблица призвана выявить упорядоченность отношений в
пределах некоего множества, т. е. служит классификационным
или систематизационным целям. Вторая – когда график или диаграмма фиксирует изменение состояний исследуемого объекта
в результате изменений двух детерминирующих его факторов.
Третья – когда графическая схема изображает строение изучаемого объекта. Четвертая – когда моделируется структура процесса функционирования какого-либо объекта. Пятая – когда графически представляются закономерности процесса развития.
Примером первого случая может служить разработка понятийно — терминологической системы нормативных документов по образованию, первым шагом которой является выделение
структурообразующих групп употребляемых в данном документе понятий. Подчеркнем, что плодотворность подобных таблиц
напрямую связана с определением координат (показателей), задающих характеристики элементов изучаемого множества. Так,
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если для группы понятий в заданной таблице не находилось
места, то либо показатели таблицы были определены неверно и
они требовали изменения, либо сам показатель был отражен в
таблице недостаточно четко. Иными словами, работа с объектной частью модели уточняла представление исследователей об
оригинале, которым в данном случае выступала система понятий
нормативного документа.
Вторая ситуация является как бы продолжением первой, отличаясь от нее только тем, что при систематизационной задаче
исследуемое множество берется статично, а изучение поведения
элементов под влиянием изменения исходных характеристик системы направлено на выявление свойственного ей внутреннего динамизма. В педагогике часто встречаются случаи употребления
диаграмм или графиков, иллюстрирующих связь между какимито переменными. Таким способом выявляемая закономерность
делается более наглядной и тем самым облегчается ее восприятие, а также размышление над ее причинами и ее значением.
Попытаемся проанализировать третью, четвертую и пятую
ситуации, которые в методологическом отношении гораздо
сложнее.
Обращение к графическому моделированию при попытке выявить структуру изучаемого явления естественно предполагает
использование пространственных соотношений, характеризующих данное явление или процесс, несмотря на то, что педагогика изучает закономерности и процессы, не локализуемые в пространстве. Ответ на это кажущееся противоречие заключается
в том, что перевод в систему пространственных представлений
есть вообще единственная возможность наглядного представления структуры любого объекта, хотя и не имеющего пространственного характера. Поэтому когда говорится о различных слоях,
уровнях, сторонах в педагогике, тем самым постулируется наличие изоморфизма непространственных и пространственных
отношений. Возможность такого изоморфизма объясняется тем,
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что соотношение частей в системах пространственных и непространственных одинаково выражает характер их взаимосвязи и
взаимозависимостей — субординационных и координационных.
При этом отношение частей по вертикали выражает неравнозначность «низа» и «верха», хотя эта неравнозначность может
быть разной («низ» может играть роль основания, «верх» может
управлять низом и т.д.). Что же касается отношений по горизонтали, то они выражают равноправие, равнозначность, рядоположенность частей целого, принадлежащих к одному «уровню»,
«слою» и т.д. иерархической вертикальной структуры. До тех
пор, пока анализ строения системы не выходит за пределы самого простого ее двучленного деления, вполне достаточно словесного описания этих структур. Когда же строение системы
раскрывается как многочленное и разноплановое, тогда становится необходимым обращение к ее графическому моделированию. В нашей практике такая ситуация возникла при попытках
классификации педагогических исследований, когда объекты
этих исследований мы представляли в виде набора параллельных плоскостей, в каждой из которых отражалась структура этого объекта. Направления исследований представлялись в виде
набора целого пучка пересекающих их (перпендикулярных им)
плоскостей. Такая графическая модель позволяет изучать структуру системы на более высоком уровне, поскольку, во-первых,
обладает гораздо большей степенью определенности, точности и
строгости, чем словесные описания; во- вторых, такое описание
несравненно более подробно, разработано, детализировано; втретьих, позволяет охватить одним взглядом то, что при словесном описании можно сопоставить лишь напряженными усилиями воображения; в- четвертых, оно становится само предметом
анализа. Действительно, по отношению к приведенному выше
примеру попытка построения графической модели заставила выявить вертикальные связи между объектами исследований.
Четвертая выделенная ситуация связана с графическим мо263
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делированием процессов функционирования педагогических
систем. Такие модели помогают понять механизм деятельности
той или иной системы, ее функциональную структуру. При этом,
например, могут быть выделены функциональные блоки моделируемой системы, стрелки указывают направления движения
информации -так строилась модель педагогического руководства
при разработке школы полного дня как одного из перспективных
вариантов школы.
Последняя интересующая нас ситуация возникает при стремлении построить графическую модель процессов развития. Благодаря общности структуры временных и пространственных
компонентов единого пространственно — временного континуума мы вправе говорить о том, что длящийся и развивающийся
процесс обладает временной структурой. Такая структура выражается либо в ритмическом повторении одних и тех же ситуаций (состояний, отношений, форм), либо в закономерной смене
определенных фаз процесса. Область применения моделей такого рода в педагогике довольно широка. Прежде всего это представление цикличности организации учебно — воспитательного
процесса в школе в течение года по четвертям, разработка модели смены видов и форм учебной деятельности в течение дня,
недели и т.д..
Существует по крайней мере два способа графического изображения таких структур: это, прежде всего, схемы, построенные по принципу циферблата , а также классические схемы типа
«генеалогического дерева».
Если же структура не сводится к определенному ритму или
темпу движения, а представляет собой закономерную смену качественно различающихся фаз общего процесса развития, графически она может быть смоделирована в известном образе
спирали. До известной степени именно такую модель можно
применить при описании В.В.Краевским связи между педагогической наукой и практикой.
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Поскольку геометрическое описание дополняет и поясняет
текст, оно «привязано» к словесному описанию. Информационная
емкость геометрического описания очень велика. В психологии,
например, довольно широко используется несколько основных
форм графического представления научной информации, опирающихся на топологические и метрические характеристики и прежде всего – ориентированные и неориентированные графы. Они
же часто применяются при описании результатов в социально-педагогических и социально-психологических исследований (социограмма).
В случае, если в пространстве признаков определена метрика,
то используется более строгое представление данных. Положение точки в пространстве, изображенном на рисунке, соответствует ее реальным координатам в пространстве признаков. Таким
способом представляются результаты многомерного шкалирования, факторного анализа, латентно-структурного анализа и некоторых вариантов кластерного анализа.
Среди математических описаний встречаются числовые значения выделенных переменных и графики. Идеальный вариант
завершения экспериментального исследования – обнаружение
функциональной связи независимой и зависимой переменных,
которую можно описать аналитически.
Условно выделим два различных по содержанию типа графиков: 1)отображающие зависимость изменения параметров во
времени; 2)отображающие связь независимой и зависимой переменных (или любых двух других переменных). Классическим
вариантом изображения первой зависимости является обнаруженная Г. Эббингаузом связь между объемом воспроизведенного
материала и временем, прошедшим после заучивания. Аналогичны многочисленные «кривые научения» или «кривые утомления».
Итогом обработки данных «точного» эксперимента является аналитическое описание полученных зависимостей между
независимыми и зависимыми переменными. Наиболее важный
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способ представления результатов научной работы – числовые
значения величины: 1) показатели центральной тенденции (среднее, мода, медиана); 2)абсолютные и относительные частоты; 3)
показатели разброса (стандартное отклонение, дисперсия); 4)
значения критериев, использованных при сравнении результатов
разных групп; 5) коэффициенты линейной и нелинейной связи
переменных и т.д.
Подводя итоги рассмотрению видов графических и математических описаний в педагогических исследованиях, приведем
суждение И.Б.Новика: « Признавая неосновательность методологических прогнозов об абсолютной формализации научного знания, в качестве определяющей плодотворной тенденции
развития науки можно признать относительную формализацию,
которая будет расти как вширь, распространяясь на новые области материальных и духовных явлений, так и вглубь, создавая
все более мощные в эвристическом отношении формализмы».
При этом философ справедливо подчеркивал, что «признание
плодотворности относительной формализации вовсе не предполагает возведение этого эвристического приема в ранг панацеи
от всех методологических бедствий. Генеральный путь научного познания проходит через дальнейшее усиление и развитие
взаимодействия абстрактно — формализованных и чувственно
— содержательных приемов исследования. Однако в этом методологическом единстве противоположностей удельный вес компоненты, связанной с формализованными приемами, по нашему
мнению, будет неуклонно возрастать» (5, 55–57).
Упомянутые виды графического и математического описания
используются в работах по педагогике в следующих ситуациях:
при необходимости выявить упорядоченность отношений в пределах некоего множества (т.е. таблица служит классификационным или систематизационным целям). при описании изменения
состояний исследуемого объекта в результате изменений двух
детерминирующих его факторов, при описании строения или
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функционирования педагогического явления или процесса.
Выборочный анализ частоты употребления графических и
математических видов описаний результатов, проведенный на
материалах 50 докторских исследований в сфере дидактики за
период 2008–2009 гг., не претендуя на репрезентативность полученных данных, позволил тем не менее выявить общую картину. Оказалось, что схемы встречаются в 65% работ, таблицы — в
37%, диаграммы — в 36%, количественные показатели выделяются в 63% работ, расчет коэффициентов корреляции проводился
в 12%, факторный анализ — в 5% работ; случаев выявления количественных зависимостей обнаружено не было.
Вместе с тем анализ практики использования графических и
математических описаний выявил целый ряд недостатков, свидетельствующих о важности руководствоваться при использовании
знакового описания разобранными нормативными правилами, в
том числе требованием четкого системного представления результата в словесном описании. Пренебрежение данным правилом приводит к тому, что графическое описание легко обнаруживает нарушение логических связей в тексте. При использовании
схемы очень важно уже в словесном описании определить взаимозависимости между выделяемыми в схеме элементами, их
рядоположенность или иерархические связи, поскольку схема
обнаруживает недоработанность словесного описания.
Часто используются и другие формы графического описания,
а именно диаграммы для подтверждения успешности проведения
экспериментальной работы. Как уже отмечалось, это означает
выделение некоторой переменной, значения которой измеряются тем или иным способом. Характерная ошибка при этом заключается в том, что исследователь приводит данные о среднем
значении измеряемой величины, об увеличении числа учащихся
с высоким уровнем измеряемого показателя (в виде диаграммы
или таблицы) и на этом основании делает вывод об эффективности предлагаемых мер, не вычисляя дисперсии.
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Устранение рассмотренных недостатков связано с выполнением нормативного требования, заключающегося в том, что выбор названных видов описаний с необходимостью предполагает наличие у исследователя соответствующих знаний и умений,
инструментария, позволяющего дополнить словесное описание
полученного результата изображением его структурных, функциональных, количественных характеристик и зависимостей.
Мы далеки от утверждения, что результат рождается в зависимости от языка, на котором он описывается. Вместе с тем владение
этим языком (графического, математического описания) — важнейший фактор, определяющий характер и ценность результата.
Кроме того, исследователь должен руководствоваться правилом,
согласно которому цель и точка зрения описания определяются
на самой ранней стадии его создания. При этом построение словесно — смыслового описания результата является отправным
пунктом любого описания. Только после того, как формулируются в словесном выражении основные связи, причинно-следственные зависимости, положения, характеризующие результат исследования, строятся графическое и математическое описания. Из
этой схемы следует, что чем более полным и точным будет словесное описание, тем легче решится вопрос о его графическом и
математическом дополнении.
Важная познавательная функция выбора вида описания состоит в том, чтобы служить импульсом, источником новых исследований. Нередко бывает так, что результат первоначально
возникает в виде описания (некоторой схемы), дающего приближенное, упрощенное объяснение исследуемого явления, и выступает, скорее, как первичная рабочая гипотеза, которая может
перерасти в более полное понимание исследуемого явления. При
этом в процессе исследования ставятся новые задачи, возникают
новые идеи и формы эксперимента, происходит открытие ранее
неизвестных фактов и т.д.
В качестве перспективной может быть названа задача изуче268
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ния эвристического потенциала рассмотренных видов описаний,
поскольку до сих пор не только в педагогике, но и в науковедении
нет ответа на вопрос о принципах графического описания (моделирования) объектов, позволяющего получать новые знания об
объекте исследования.
В заключение необходимо отметить, что о таком элементе
понятийно-категориального аппарата педагогики как «описание
результатов» исследования и об особенностях каждого вида описания мы размышляли в данной статье на примере прикладных
исследований в дидактике.
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Ю.Г. Куровская
РОЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ КОГНИТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Современная мировая образовательная политика задает новый
вектор развития педагогической науки. Обращение к общечеловеческим ценностям превращают процесс образования и воспитания в личностно-ориентированную систему, в основе которой
лежит демократия, плюрализм, гуманизм во взаимоотношениях
с людьми, индивидуальное развитие личности, ее права и свободы, толерантность и др. [2]. Такой подход требует смещения ракурса педагогических исследований в сторону когнитивистики.
«К числу важнейших принципов когнитивизма относится трактовка человека как действующего, активно воспринимающего
и продуцирующего информацию, руководствующегося в своей
мыслительной деятельности определенными схемами, программами, планами, стратегиями. А сама когнитивная наука стала
рассматриваться как наука об общих принципах, управляющих
ментальными процессами в человеческом мозгу. Причем в специальной литературе в когнитивизм включаются несколько наук
– когнитивная психология, культурная антропология, моделирование искусственного интеллекта, философия, нейронауки, лингвистика и др.» [7, 8].
Для решения педагогических задач чрезвычайно эффективным представляется привлечение когнитивного направления лингвистической науки, поскольку «язык есть модус существования
вот-бытия (Dasein)». [8, 285]. Понимая, человек мыслит; мысль
даёт слово бытию; мысль реализуется в языке; язык удерживает
открытым «просвет бытия». «Язык является дифференцирующим признаком, характеристикой человека как вида». Однако далее Дарвин говорит о том, что такая способность, хотя и характе270
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ризует именно человека, но не является автономной, а базируется
на развитии ментальных способностей вообще. Это очень важное
замечание, так как с тех пор и до сего времени основные споры
ведутся именно вокруг двух диаметральных позиций: «особости», отдельности, в том числе и анатомической, языковой способности человека, или включенности ее в число других высших
психических функций, когда они считаются одним из видов присущих мозгу вычислительных операций» [9, 17].
М.А. Лукацкий, доктор педагогических наук, в своей работе
«О междисциплинарной исследовательской инициативе, объединившей педагогику и когнитивную лингвистику, и о перспективах разработки педагогической семиологии» обращает внимание
на тот факт, что «образовательный процесс следует рассматривать как средство формирования у учащихся языковой картины
мира и языковой компетентности, включения их в пространство
«языковых игр»; как технологию развития у них способностей
использовать языки культуры, интерпретировать тексты культуры; как метод привития учащимся навыков и умений коммуницировать и приходить к согласию с собой, другими» [5 , 73].
Основы когнитивной лингвистики заложены в концепции американского лингвиста, политического публициста философа и теоретика Ноама Хомского (Avram Noam Chomsky, род. 7.12.1928),
который открыл универсальные законы врожденной языковой
способности человека. Ноам Хомский является профессором
лингвистики Массачусетского технологического института, автором классификации формальных языков, называемой иерархией
Хомского. Его работы о порождающих грамматиках бихевиоризма содействовали развитию когнитивных наук. Согласно идеям
исследователя, которые изложены в его трансформационной (порождающей / генеративной) грамматике (англ. Transformational
grammar / generative grammar – термин Хомского, введенный в
1955 году в работе «Логическая структура лингвистической теории» (Logical Structure of Linguistic Theory), в состав языковой
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системы входят выражения (последовательности слов), соответствующие абстрактным «поверхностным структурам», которые
соответствуют ещё более абстрактным «глубинным структурам».
Трансформационные правила, наряду со структурными правилами и принципами, раскрывают суть выражений, их создание
и характеристики. С помощью ограниченного набора грамматических правил и понятий можно порождать безграничное количество разнообразных (в том числе ранее не существовавших)
предложений. Способность структурировать языковые выражения является врождённой генетической установкой человека, которая реализуется на бессознательном уровне.
С когнитивной лингвистикой связан новый фокус рассмотрения и понимания языка, который открывает широкие перспективы его видения во взаимосвязи с человеком, его разумом, интеллектуальными способностями, со всеми познавательными
процессами. В сферу интересов когнитивной лингвистики, которая, безусловно, выходит за рамки исключительно лингвистического направления исследования, входят логика, психология,
социология, философия.
Традиционно когнитивная лингвистика понимается как лингвистическое направление, в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный
инструмент – система знаков, играющих роль в репрезентации
(кодировании) и трансформировании информации [4, 53].
Следовательно, центральная проблема когнитивной лингвистики заключается в построении модели языковой коммуникации как основы обмена знаниями.
В когнитивно-лингвистической перспективе внимание исследователей смещается в сторону установления роли языка как условия и орудия познания; познание, в свою очередь, выступает
целевой доминантой в педагогическом дискурсе. Язык выполняет созидательную роль, так как создает, формирует картину мира
носителя языка / изучающего язык.
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Концептуальные структуры, выраженные в языковых фактах
на страницах учебника, отражают потенциальный опыт индивида / обучающегося. Здесь следует учесть то, что одним и тем же
языковым выражением могут называться разные концепты, что
отражает неоднозначность и многозначность языковых фактов и
явлений, с одной стороны и, с другой стороны, один и тот же
концепт (тема / раздел учебника) может быть наполнен разными
языковыми фактами, которые оставляют отпечаток в сознании
обучающегося. Это важный момент для педагогической науки
и когнитивно-лингвистической экспертизы учебников, поскольку учебник становится не просто хранилищем знаний по определенной дисциплине, а (и это решающий фактор) источником
формирования мировидения, мировоззрения подрастающего
поколения. Чего в учебнике нет, того нет и в образовательном
процессе, и, наоборот, что в учебник заложено, это есть в образовательном процессе.
Освоение содержания учебника не только дает представление
о сути изучаемого предмета, но и закладывает, формирует, развивает, высвечивает одни грани (языковой) личности обучающегося и затемняет другие. То, на каком языковом (содержательном)
материале построен концепт, зависит содержание сознания обучающегося.
При выявлении роли теоретических положений когнитивной
лингвистики в педагогической науке важно обратиться к понятийно-категориальному аппарату когнитивной лингвистики, который
подробно представлен в работе В.А.Масловой и содержит следующие понятия: «разум, знания, концептуализация, концептуальная система, когниция, языковое видение мира, когнитивная база,
ментальные репрезентации, когнитивная модель, категоризация,
вербализация, ментальность, константы культуры, концепт, картина мира, концептосфера, национальное культурное пространство и пр. Все эти понятия связаны с когнитивной деятельностью
человека, то есть деятельностью, в результате которой человек
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приходит к определенному решению или знанию. Когнитивная
деятельность относится к процессам, которые сопровождают обработку информации, и заключается в создании особых структур
сознания. Тогда языковая (речевая) деятельность является одним
из видов когнитивной деятельности» [6, 13].
Остановимся на некоторых понятиях.
Основным понятием когнитивной лингвистики является понятие «концепт», которое встречается в исследованиях ученых
разных направлений: философов, логиков и психологов и несет
следы всех этих внелингвистических интерпретаций. Термин
«концепт» [Лихачев 1993; Краткий словарь когнитивных терминов 1996; Степанов 1997; Ляпин 1997; Нерознак 1998; Арутюнова
1999; Попова, Стернин 1999, 2001; Болдырев 2001; Карасик 2002
и др.] имеет синонимы, а именно: «логоэпистема» [Бурвикова
2000; Верещагин, Костомаров 1999; Костомаров]; «лингвокультурема» [Воробьев 1997]; «мифологема» [Ляхнеэнмяки 1999];
«ноэма» [Гуссерль 1998] в лингвистической литературе России
стали активно употребляться в конце XX века. В настоящее время основополагающим понятием когнитивной лингвистики признан термин «концепт» как наиболее употребительный.
Согласно Е.С. Кубряковой, концепт – это «единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека;
оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (...), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [4, 90].
По определению В.И. Карасика «концепты – это ментальные
образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты
опыта. Типизируемость этих единиц закрепляет представления
в виде различных стереотипов, их осознаваемость дает возможность передать информацию о них другим людям, их значимость
закрепляет в индивидуальном и коллективном опыте важные (и
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поэтому эмоционально переживаемые) характеристики действительности. Эти характеристики концептов представляют собой
их образно-перцептивную, понятийную и ценностную стороны
[24].
Установлено, что самые значимые концепты кодируются в
языке: как в эго грамматической слове, так и в лексическом пласте. Как точно отмечает М.А. Лукацкий, «концепты – нити языковой ткани человеческого мышления и психической деятельности
в целом, они есть те ментальные сваи, на которых держится вся
конструкция «дома бытия» конкретных индивидов» [5, 67].
С понятием концепта в когнитивной лингвистике тесно связана
категоризация человеческого опыта, в основе которой – когнитивные способности человека, а также такие элементы когнитивной
деятельности, как память, воображение, внимание и т.д. Согласно
В.А. Масловой, категоризация – это «когнитивное расчленение
реальности, сущность которой заключается в делении всего онтологического пространства на различные категориальные области.
Это структурирование мира, акт отнесения слова / объекта к той
или иной группе, способ установления иерархических отношений типа «класс – член класса». При категоризации учитываются
только сущностные свойства сходных явлений» [6, 14].
Категоризация воспринятого – это один из основных способов
систематизации поступающей в сознание человека информации.
Концептуальный анализ ориентирован на выявление концептов в
их двоякой функции: с одной стороны, как оперативных единиц
сознания и, с другой стороны, как значений языковых знаков, то
есть идеальных сущностей, материализованных в языке. В основе категоризации лежит установление зависимостей и соотношений в когнитивной цепи: «разум (сознание) – язык – репрезентация – концептуализация – категоризация – восприятие».
Другими словами, язык есть особая когнитивная способность
человека, а значит, язык учебника становится источником познания
не только предмета, но и шире – мира. Как когнитивная способ275
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ность язык создает условия для когниции (еще одно понятие когнитивной лингвистики), то есть знания, познания. Компонентами
когниции признаются составляющие человеческого духа (знание,
сознание, разум, мышление, представление, творчество, разработку планов, размышление, логический вывод, решение проблем, соотнесение, фантазирование, мечты), и такие процессы, как восприятие, мысленные образы, воспоминание, внимание и узнавание.
Когниция, таким образом, разделяется на разные процессы, каждый из которых связан с определенной когнитивной способностью,
одной из которых является способность говорить. Следовательно,
когниция – это мировосприятие, наблюдение, категоризация, речь,
мышление, воображение и другие психические процессы в их
единстве, которые следует учитывать в педагогическом дискурсе.
При рассмотрении роли теоретических положений когнитивной лингвистики в педагогике представляется необходимым
обращение к задачам когнитивной лингвистики. В.А. Маслова
формулирует задачи когнитивной лингвистики как попытку найти ответы на следующий круг вопросов:
Первое: Какова роль участия языка в процессах познания и
осмысления мира?
Второе: Каково соотношение концептуальных систем с языковыми. Как именно соотносятся когнитивные структуры сознания
с единицами языка?
Третье: Как участвует язык в процессах получения, переработки и передачи информации о мире.
Четвертое: Понять процессы концептуализации и категоризации знаний; описать средства и способы языковой категоризации
и концептуализации констант культуры.
Пятое: Как описать систему универсальных концептов, организующих концептосферу и являющихся основными рубрикаторами ее членения?
Шестое: Решить проблемы языковой картины мира; соотношение научной и обыденной картин мира и языковой [6,11–12].
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Все эти задачи точно вписываются в круг вопросов, актуальных для педагогического процесса. Так, если принять за исходное положение, что языковая личность есть языковое сознание,
то роль участия языка в процессах познания и осмысления мира
бесспорна. То, что есть в языке (=сознании) конкретной языковой личности обучающегося, есть в мире. То, чего в языке нет,
в мире не существует. Соответственно, заложенные в материале
учебника языковые факты усваиваются, становясь частью сознания обучающегося и формируя его мировосприятие и миропонимание, что чрезвычайно важно для осознания роли учебников
в обучении и воспитании. Представляется важным для педагогики также и выяснение особенностей соотношения когнитивных структур сознания с единицами языка, что придает языку
учебника особый статус – статус формирования (учебно-образовательной) действительности обучающегося. При этом язык становится не просто участником, но и ключевой фигурой в процессах получения, переработки и передачи информации о мире, что
необходимо учитывать при составлении и экспертизе учебников.
Понимание процессов концептуализации и категоризации
знаний; описание средств и способов языковой категоризации и
концептуализации констант культуры как одна из задач когнитивной лингвистики есть основа метода создания и описания
учебного материала с когнитивно-лингвистической точки зрения; что позволит описать систему универсальных концептов,
организующих концептосферу учебника и являющихся основными рубрикаторами ее членения; решить проблемы языковой
картины мира обучающегося; установить соотношение научной
и обыденной картин мира обучающегося с языковой.
В связи с этим создание инструментария для формирования
языковой картины мира обучающегося представляется особенно важным, поскольку это напрямую влияет на будущее страны.
Ведь то, какие и каким образом представлены в учебнике те или
иные концепты как часть языковой картины мира обучающего,
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определяет мировоззрение, восприятие действительности, понимание мира подрастающего поколения. С этой целью проводится когнитивно-лингвистическая экспертиза учебников, в ходе
которой вычленяются, систематизируются и характеризуются
языковые факты, формирующие конкретный концепт (тему, тематический раздел). Когнитивно-лингвистический метод оценки
учебников ориентирован на определение не только того, сформирован ли концепт, но и на то, каково содержание и специфика
представляемого концепта.
В данной статье в качестве эмпирического материала изучения вопроса является “Delfin” (части 1-2, уровень А 1-2) – учебно-методический комплект по немецкому языку издательства
Hueber (коллектив авторов: Hartmut Aufderstraße / Jutta Müller /
Thomas Storz) [1].
Комплект имеет традиционную для такого рода пособий
структуру. Он имеет рабочую тетрадь, учебник к курсу, аудиодиск и представляет собой систему упражнений, изложенных
в последовательной форме, что делает процесс обучения более
эффективным и увлекательным. Для данного учебника характерно многообразие учебных иллюстраций, способствующих
развитию и укреплению зрительной памяти, ассоциативного
мышления, тесно связанного с языковым (символьным, знаковым) восприятием мира. Основными характеристиками учебника “Delfin” отмечаются следующие:
– компактность;
– наглядность, отраженная в разнообразном иллюстративном
материале учебного характера;
– четкость – каждая часть раздела отрабатывает (в единой
установленной последовательности) определенный вид речевой
деятельности;
– грамматическая и лексическая последовательность подачи
материала;
– большое количество и разнообразие упражнений в учебни278
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ке на усвоение и в рабочей тетради на закрепление пройденного
материала.
Для проведения когнитивно-лингвистической экспертизы
применяется диагностирующая матрица М.А. Лукацкого, в основе которой лежит 7 критериев оценивания учебной литературы с
точки зрения наличия в них языковых фактов, формирующих у
обучающегося в ходе освоения им содержания учебника концепта как части языковой картины мира. Это следующие критерии:
наименование и особенности формируемого концепта; аспект
изучения темы; соответствие языкового материала заявленной
теме (сочетаемость языковых уровней); соответствие учебного
материала особенностям целевой аудитории; композиционная
структура тематического раздела; межкультурная аутентичность
учебного материала (степень раскрытия реалий изучаемой иноязычной культуры); логическая состоятельность учебного материала.
С точки зрения наименования и особенностей формируемого
концепта рассматриваемый уровень А1-А2 представляет собой
концептосферу Delfin, которая символически нацелена на обучение плаванию в языковом океане на соответствующей глубине
(уровне) и состоит:
– на уровне А1 из первых семи последовательно предлагаемых концептов (Lektionen 1-7):
“Menschen und Reisen” (Люди и Путешествия),
“Leute, Leute” (Разные Люди),
“Wohnen und Leben” (Место жительства и Жизнь),
Wer will, der kann” (Кто хочет, тот может),
Orientierung und Wege” (Ориентация и дороги),
“Alltag” (Будни),
“Feste und Feiern” (Праздники);
– на уровне A2 из следующих семи последовательно предлагаемых концептов (Lektionen 8-14):
“Essen und Trinken” (Еда и напитки),
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“Umzug und Einrichtung” (Переезд и обстановка),
“Mode und Geschmack” (Мода и вкус),
“Schule und Karriere” (Школа и карьера),
“Nachrichten und Berichte” (Новости и сообщения),
“Laender und Leute” (Люди и страны),
“Wuensche und Wirklichkeit” (Желания и действительность).
Как видно из наименований концептов, изучаемые темы отражают актуальную коммуникативную проблематику. Очевидна
практикоориентированная специфика тем: язык становится инструментом общения в типичных жизненных ситуациях.
Изучение учебника в аспекте рассмотрения материала в учебнике показывает коммуникативный характер представления концепта, что проявляется во всех частях учебника. Язык – это средство общения, передачи мыслей, информации и знаний о мире.
При этом тематика, как видно, отражает ситуации повседневного
общения с учетом культурологического аспекта. Думается, что
целевая аудитория – это взрослый европеец любого социального
статуса и профессии. На страницах УМК встречаются ситуации,
типичные для европейского уклада и мышления.
С точки зрения соответствия языкового материала заявленной теме, гармоничной сочетаемости языковых уровней,
их соотнесенности с изучаемой темой, в учебнике отмечается
логичность, последовательность в предъявлении лексических и
грамматических тем, их полное отождествление с формируемыми концептами концептосферы.
Содержание каждого концепта сфокусировано в соответствующих блоках (сегментах), раскрывающих все аспекты изучения иностранного языка: коммуникативные и грамматические
модели – погружение (Eintauchen), чтение (Lesen), аудирование
(Hören), говорение (Sprechen), письмо (Schreiben).
На уровне А1, например, сегмент «Eintauchen» раскрывается:
в концепте “Menschen und Reisen” в теме “Am Hauptbahnhof”
(На вокзале);
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в концепте “Leute, Leute” –в теме “Auf dem Campingplatz”
(Кемпинг);
в концепте “Wohnen und Leben” – в “Alltagsgegenstände”
(Предметы повседневного употребления);
в концепте “Wer will, der kann” – в теме “Möglichkeiten,
Erlaubnisse und Verbote” (Возможности, разрешения, запреты);
в концепте «Orientierung und Wege” – в теме “Eine Kleinstadt.
Position und Bewegung” (Маленький город. Местоположение и
передвижение);
в концепте “Alltag” (Будни) – в теме “Tätigkeiten bei der Arbeit
und in der Freizeit” (Деятельность на работе в свободное время);
в концепте “Feste und Feiern” (Праздники) – в теме “Anlässe
und Geschenke” (Поводы и подарки).
В свою очередь, на уровне А2 сегмент «Eintauchen» представлен:
в концепте “Essen und Trinken” темой “An der Kasse im
Supermarkt. Am Buefett” (У кассы в супермаркете);
в концепте “Umzug und Einrichtung”– темой “Taetigkeiten im
Haus und Haushalt” (Домашние дела. Домашнее хозяйство);
в концепте “Mode und Geschmack” – темой “Farben und farbige
Gegenstaende. Im Schlaraffenland” (Цвета и цветные предметы. В
сказочной стране с молочными реками и кисельными берегами);
в концепте “Schule und Karriere” – темой “Taetigkeiten und
Vorgaenge” (Деятельность и Процесс);
в концепте “Nachrichten und Berichte” – темой “Schalagzeilen.
Zeitungsartikel” (Газетная статья. Заголовки);
в концепте “Laender und Leute” – темой “Reisefotos” (Фотографии о путешествиях);
в концепте “Wuensche und Wirklichkeit” – темой “Menschen
und ihre Wuensche in verschiedenen Situationen” (Люди и их желания в различных ситуациях).
Дальнейшие сегменты концептов рассматриваемой концептосферы – чтение (Lesen), аудирование (Hören), говорение
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(Sprechen), письмо (Schreiben) – также сфокусированы на раскрытии содержания концептуальных особенностей разделов
учебника.
Все задания, тексты, диалоги, аудиоматериалы, иллюстративное сопровождение отражают различные грани заданного концепта (раздела) учебника. В целом можно сказать, что концептосфера, представленная в учебнике Delfin А1-А2, закладывает
основы картины мира немцев в аспекте их восприятия своей
повседневной жизни, что важно для успешной межкультурной
коммуникации. Языковые факты рассматриваемых на страницах учебника концептов свидетельствуют о целевой установке
авторов посредством языка сформировать у обучающихся такое
представление о мире, которое позволит быть языковой личностью, которую отличают уверенность в себе, оптимизм, чувство
юмора, предприимчивость, толерантность. Закладываются эти
качества на почве знакомства с немецким языком и культурой в
ходе освоения лексических единиц и грамматических структур в
разных аспектах речевой деятельности.
При оценивании учебного материала учебно-методического
комплекта Delfin (уровни А1–А2) на его соответствие особенностям целевой аудитории можно отметить, что учебник соответствует Niveaustufe А1–А2 по европейской классификации.
Концепция курса, предназначенного для начинающих с незначительными знаниями языка, – это создание условий для усвоения материала повседневной коммуникации, понимание речи на
слух, и построение четкой и структурированной грамматической
базы. Грамматические упражнения построены на индуктивной
основе, что облегчает понимание и усвоение материала.
В ходе освоения содержания учебника обучающиеся используют полученные языковые знания в повседневных ситуациях,
запоминают требуемые слова и словосочетания в основном в
ходе диалогового общения в игровой форме, учатся формулировать фразы, понимать язык, что формируется последовательно с
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учетом возрастных особенностей слушателей.
С точки зрения композиционных особенностей учебно-методического комплекта Delfin (уровни А1-А2) материал, как
уже отмечалось выше, представлен по принципу от простого к
сложному, от простейших языковых моделей с введением соответствующего грамматического и лексического материала, используемых в диалогах по заявленной подтеме (субсегменте), к
их употреблению в работе с текстом и в обсуждениях и беседах
более высокой сложности.
Что касается композиции каждого сегмента, содержание которого последовательно раскрывается в синхронном переплетении субсегментов, то она представляется удачно выстроенной и
предполагает определенную постраничную рамку из тематического визуального ряда, полностью соответствующего изучаемой теме (как правило, в начале), новых лексических единиц и
новых грамматических структур (сфокусированных в конце или
в углу каждой страницы), повторяющихся многократно в ходе
освоения темы в упражнениях и текстах.
Кроме того, можно отметить апелляцию к собственному опыту, к высказыванию своего собственного мнения по поводу изложенной ситуации.
Таким образом, удается подавать материал последовательно, сохраняя принцип «от простого к сложному» и обращаясь к
образному мышлению за счет иллюстраций, схем, таблиц, диаграмм. При этом учебный визуальный ряд является не только
иллюстративным сопровождением языкового узора, но и выступают собственно учебным материалом, который лежит в основе
работы над новой лексикой и грамматикой.
Правильному и успешному формированию концепта способствует также цветовое оформление учебного материала, характеризуемое тем, что вся важная, необходимая для запоминания
или для дальнейшей работы информация сосредоточена в ячейках соответствующего цвета (голубого), номера упражнений вы283
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делены оранжевым цветом. Рабочая тетрадь, данная во второй
части учебника, отличается от основной части цветом: материал
в ней представлен фиолетовым цветом в сочетании с оранжевым,
которым сформулированы сами задания.
Материал учебно-методического комплекта Delfin (уровни
А1-А2) отличается минимальным теоретизированием материала,
что типично для такого рода учебной литературы, которая предназначена не для учащихся языковых факультетов, а для всех
категорий лиц, желающих научиться говорить на иностранном
языке. Обращение к теоретическому мышлению через объяснение и толкование сведено к грамматическому справочнику в конце учебника, который исполнен в голубой (морской) гамме.
С точки зрения аутентичности данный учебник полностью
соответствует требованиям современного немецкого языка. Изучаемый на страницах учебника язык является современным;
языковые структуры и модели используются наиболее типичные
и наиболее распространенные в современном немецкоязычном
мире, ситуации и темы – актуальные для современного общества.
Можно отметить сочетаемость диалогов в современных повседневных ситуациях, литературных текстов и страноведческого материала; а также разнообразных дополнительных материалов, включающих интерактивные упражнения, постеры,
грамматические упражнения, интерактивные задания, тексты
для чтения и транскрипты. Все это, несомненно, способствует
более глубокому усвоению сформированного концепта Все темы
и тексты учебника отмечаются четкой логикой подачи материала.
В целом на основании когнитивно-лингвистической экспертизы учебника “Delfin”, проведенной с помощью диагностирующей матрицы М.А. Лукацкого, можно отметить соответствие
данного учебника семи критериям оценивания: учебник имеет
четко очерченные лексико-грамматические границы, заданные
определенным концептом; единую для всех концептов композиционную структуру, полностью соответствует возрастным, соци284
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альным характеристикам целевой аудитории, материал учебника
аутентичен и логически выверен.
Таким образом, обучающийся в ходе освоения содержания
учебника получает необходимые когнитивные представления о
языковой картине мира носителей немецкого языка. Ведь «концепты, будучи элементами ментального лексикона, выполняют
функцию языковой замены в сознании человека множества различных, связанных друг с другом предметов. Сквозь призму таких мысленных образований, а концепты таковыми и являются,
человек видит самого себя и мир, осознает свое положение в нем,
осмысливает перипетии своей жизни» [5, 67].
Литература
1. Aufderstraße H., Müller J, Storz T. Delfin 1:Lehrbuch +
Arbeitsbuch. –Dreibändige Ausgabe. – Teil 1.: Lektionen 1-7; Teil
2.: Lektionen 8-14. – Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. – Max
Hueber Verlag, Ismaning, 2011.
2. Долгая О.И. Образование в Чехии в начале XXI века: государственная политика и новые цели // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Философия. – 2003. – №
2. – С. 77-83.
3. Карасик В.И. Языковые ключи. М.: Гнозис, 2009.
4. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г.
Краткий словарь когнитивных терминов / Под общей ред. Е.С.
Кубряковой. М. Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996, 53]
5. Лукацкий, М.А. О междисциплинарной исследовательской
инициативе, объединившей педагогику и когнитивную лингвистику, и о перспективах разработки педагогической семиологии
/ М.А. Лукацкий // Отечественная и зарубежная педагогика. –
2013. – №5.
6. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб.
285

Раздел III

пособие. – 3–е изд., испр. М.: Флинта; Наука; 2007.
7. Маслова В.А., Когнитивная лингвистика: учебное пособие.
Мн.: ТетраСистемс, 2004.
8. Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени.
Томск: изд – во «Водолей», 1998.
9. Черниговская Т.В. Если зеркало будет смотреться в зеркало,
что оно там увидит? (к вопросу об эволюции языка и сознания)
// Когнитивные исследования: сборник научных трудов. Вып.4 /
Под ред. Ю.И. Александрова, В.Д. Соловьева. М.: изд-во «Институт психологии РАН», 2009. (Когнитивные исследования).

286

IV. УЧЕБНАЯ КНИГА: ИЗ ИСТОРИИ
В.Г.Безрогов
КУРТКА ДЛЯ ПЕДАГОГА: О ПРЕДМЕТЕ ИСТОРИИ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ1
Он вернулся, держа в руках букварь для сына, но
куртки на нем уже не было.
К.Коллоди. Приключения Пиноккио
В современной педагогической литературе в середине 1970-х–
начале 1990-х гг. складывается научное направление, которое в
2010 г.получает наименование «мануалистика» (от слова manual
«учебник, учебное пособие»). Хотя исследования по истории
учебников начали проводиться еще в XIX столетии, однако, конституирование дисциплины произошло спустя лишь столетие.
Основателями мануалистики как науки в Европе могут считаться
немецкий педагог, этнолог и историк Георг Экерт (Georg Eckert,
1912-1974) и французский филолог и историк педагогики Ален
Шопен (Alain Choppin, 1948–2009). Их работы, а затем и работы
их учеников и других специалистов из разных стран показали, что
учебная литература и, в первую очередь, базовые учебники, представляющие собой поле сложного многоуровневого переплетения
и взаимодействия самых разных педагогических, социально-психологических, культурных, политических, этнических, религиозных и других факторов и компонентов, требуют особого комплекса методов исследования, комбинирования различных подходов,
взятых прежде всего из истории образования, истории книжной
1
Работа поддержана грантами РГНФ 13-06-00038а, 13-06-00149а и 1406-00123а.
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культуры, политологии, социологии, антропологии и дидактики.
В этой статье мы рассмотрим некоторые аспекты того, что представляет собой предмет данной научной дисциплины.
Предназначенная для обучения молодых поколений учебная
книга любых веков при всей кажущейся банальности представляет собой уникальное явление в культуре зримого (рукописного,
печатного) слова. В ней соединяется, с одной стороны, предназначенное для относительно массового использования хранилище
рекомендуемого быть референтным знания, а с другой стороны возможность быть использованным индивидуальным потребителем / носителем культуры со своей собственной биографической
стратегией обучения / познания, опирающейся на возможности,
способности и обстоятельства. В учебнике пересекается культура обучения и воспитания (педагогика), культура индоктринации
и убеждения (политика), культура повседневной практики (этнография), культура взаимоотношения статусов (социология),
культура понимания сущности человека (философия), культура
понимания возможностей человека (психология). Перечисление
сфер, отраженных в учебнике и имеющих к ним отношение научных дисциплин, можно было бы продолжать еще, вписывая в
него филологию (спектр и частотность слов), этику (иерархия
приемлемых и неприемлемых норм поведения и отношений),
и т.д. Явный и скрытый содержательные уровни помещенных в
учебники текстов, последовательность и словарь данных текстов; иллюстрации и их эволюция во внутреннем пространстве
всего учебника и в процессе его переиздания; система вопросов, вызывающая и/или создающая необходимые, с точки зрения
взрослого, ассоциации в сознании ребенка; рекомендации учителю и родителю, образы родителей, учителей, других взрослых,
помещенные в учебник – все это становится частью активной
системы воздействия на ученика, его инкультурации, формирования его мышления и сознания. В итоге вполне можно сделать
вывод о том, что учебник представляет собой особый продукт
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культуры, содержащий многообразный набор закодированной
информации, которую обучающийся с помощью наставника
декодирует, осваивая одновременно и конвенционально принятые системы шифрации и означивания. Можно назвать учебник
«принудительным театром культуры», куда зрители приходят в
своей одежде, а уходят, облаченные в наряды сценических персонажей, готовые к игре на социальной сцене жизни.
Содержание учебника, его лексика, визуальный ряд, способ
полиграфического исполнения, степень обязательности, тираж
и система распространения служат важным набором показателей для мониторинга регионального и уровневого пространства
образовательной культуры. Особый интерес представляет история создания, распространения, переиздания и отмены учебников
начальной школы. В них ярче видны идеологические и культурные влияния, в меньшей степени - пропущенные через дидактику
и методику репрезентации наук, как в учебниках по предметам
для средней школы. Книги для начального чтения, обучения элементарной математике, окружающему миру, этике и религии, изобразительному искусству, технологии и музыке составляют, как
представляется сегодня, наиболее благоприятный «набор» стереотипов для независимого количественного мониторинга изменений культурного пространства и перспектив его развития (при
выработке сетки соответствующих показателей) [2; 3].
Изучение появления и распространения тех или иных учебных книг, несущих определенный набор идей, сопоставление
таких данных по крупным регионам показывает не только эволюционное развитие учебного книгоиздания. По целому ряду
исторических периодов складывается возможность увидеть, реконструировать и проследить развертывание иногда даже своего
рода «букварных войн», когда на определенной территории активно соперничают друг с другом учебники различной направленности и ведомственной принадлежности [14; 4; 1]. Анализ
динамики учебников как культурно-образовательных медиа про289
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дуктов вполне может стать важным инструментом комплексного
современного научно-педагогического познания. К сожалению,
до сих пор авторы даже самых качественных учебников проводят
массу времени ради уточнения тех или иных включаемых в книгу научных данных, но не изучают историю предшествующих
учебников и не проводят сравнений с аналогичными учебниками, издаваемыми в других странах.
Российская публика не избалована книгами о том, каким должен быть современный школьный учебник. С этой точки зрения
отечественная учебная литература как прошлого, так и настоящего почти не подвергалась научному анализу. В далеком прошлом осталась деятельность проблемной группы по теории и практике школьных учебников, существовавшей при Издательстве
«Просвещение» – центральном в СССР и в России издательстве,
печатавшем и печатающем до сих пор учебники для школы. С
1971 по 1991 гг. этой группой выпущено двадцать томов «Проблем школьного учебника». Параллельно вышли знаменитые
«От «Азбуки» Ивана Федорова до современного букваря» и
«Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР
с древнейших времен до конца XVII века», в которых специально была рассмотрена история начальных учебных пособий. Затем размышления над историей учебников были стимулированы
проходившей в 1990-е гг. активной подготовкой новых пособий,
актуализацией изучения истории региональной учебной литературы в XIX – начале XX вв. Здесь необходимо прежде всего
отметить героическую деятельность саранских коллег по изучению истории учебников для мокши и эрзи [11; 15–17]. Отдельная
дисциплина, изучающая историю учебной книги, начинает зарождаться в России 2000-х гг., конституируясь в 2010-х.
Глубина учебной книги как источника реконструкции применяемой взрослым миром к миру детей стратегии формирования
ребенка по заданному в учебнике образцу требует постоянных
исследовательских усилий многих специалистов для осущест290
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вления мониторинга воспитательных концепций, заложенных
в учебной литературе и так или иначе участвующих в реальной
практике обучения и воспитания. Особенно важным участком
такого мониторинга представляется литература для начальной
школы, в первую очередь букварь (азбука) и первая книга для
литературного чтения. Именно через данные издания происходит первый контакт ребенка с институализированной системой
образования, с педагогической культурой общества в целом. При
историческом анализе развития букварей и книг для чтения выявляются как инвариантные педагогические идеалы и стереотипы,
воспроизводящиеся на протяжении длительного времени, так и
их принципиальные изменения, свидетельствующие о важных
социально-психологических и политических процессах, идущих
в обществе. Мир взрослых отражен в букваре как в «проективном зеркале», и по этой первой школьной книге можно реконструировать желаемый и реальный облик самих воспитателей,
спектр их идей относительно природы детского возраста и задач
образования. Книги для чтения глубже, чем буквари, отражают представления о природе ребенка, его возможностях, о том,
что ему ближе в том или ином возрасте. И буквари, и книги для
чтения являются важными источниками для понимания имплантируемых в систему образования идей о сущности и функциях
семьи и школы, идеальных моделях семейного и внесемейного
воспитания, господствующих по этому поводу стереотипах и
даже о противоречащих им реальных процессах, происходящих
в школе и семье.
Основное внимание в 1990-е гг. уделялось в России пересмотру конкретного содержания учебных материалов, отстранению
от советского идеологического наследия. Проводились исследования и дискуссии по вопросам преподавания особо острых тем
и новых предметов, организовывались конкурсы по подготовке
«учебников нового поколения», возникали структуры, которые
такие учебники распространяли. От самых острых вопросов,
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связанных с содержанием образования, перешли постепенно и к
иным проблемам, ранее в русскоязычной методической литературе никогда не обсуждавшимся: к гендерному и дискурсивному
анализу учебных текстов, контент-анализу школьных учебных
текстов, к обсуждениям иллюстративного ряда с точки зрения
визуальной антропологии, психодиагностике учебника и т.д. [12;
13; 8; 6; 9; 10; 7; 5] Подобные обсуждения логично подвели научную и педагогическую общественность к необходимости выработки теорий и методик анализа процедуры создания школьного
учебника, к целостному системно-структурному пониманию его
природы, возможностей, уровней заложенной в нем информации, этапов подготовки нового учебника и открытых его авторам
критериев экспертизы их трудов. Гласная, плюралистическая,
профессиональная экспертиза и широкое обсуждение критериев оценки школьных учебников отмечены в последнее время
как одни из наиболее актуальных, а в 2013–2014-х гг. - и весьма
болезненных проблем, связанных с попыткой принудительной
остановки развития вариативности учебных пособий посредством реанимации советских подходов к постсоветскому образовательному пространству.
Известно, что учебник не только сообщает факты. Во взаимодействии с ним ученика, учителя, родителей он программирует
и направляет их деятельность и восприятие, демонстрирует мир,
преобразованный педагогической утопией, исповедуемой его составителями, классифицирует феномены мира, социализирует в
нем. Поддерживая существующее положение вещей, он стремится развить и усовершенствовать своего потребителя, его среду
и биографические перспективы. Господствующие в дискурсе о
школьной литературе имплицитные представления о том, что
учебник «вылепливает» из своих податливых читателей, полностью зависимых от взрослых, именно то, что идеологически в
настоящий момент нужно, были подвергнуты в последнее время
критике. Она акцентирует внимание как на активной роли детей
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во взаимодействии с учебником (мир ребенка и мир учебника),
так и на том, что учебник, несмотря на свою директивность и
«особенную силу» по сравнению с другими попадающими в
руки ребенка книгами, может играть роли, не предписанные ему
его создателями [18; 19].
Сопоставляя отечественные учебники разных десятилетий
по разным темам, например, по теме семьи, мы видим тот багаж идей о семейном воспитании, который имело то или иное
поколение российского общества. Наиболее устойчивый идеал
семейного воспитания был сформирован государством в 1950-е
гг. и продемонстрирован в учебниках 50-х – начала 60-х гг. Семья
стала рассматриваться одной из основных опор советского строя,
она была призвана встать в один ряд с такими «воспитывающими» организациями, как государственная машина, партийные,
комсомольские, пионерские организации. Такое идеологическое обоснование роли семейного воспитания, прошедшее через коррозию последних десятилетий советского строя, привело
в социуме к негативной реакции по отношению к теме семьи,
к ее показательному отсутствию в первых постперестроечных
учебниках для начальной школы. Данная негативная реакция
на эксплуатацию темы пропагандой прошлых лет ослабляется в
начале 2000-х. Интерес к теме семьи возобновляется не только
через учет интернационального опыта решения вопроса путем
вступления российской педагогики в открытое международное
информационное пространство, но в большей степени через
конфессионализацию культуры либо ностальгию по официальным идеалам советского прошлого, без изменения целого ряда
заложенных еще в те времена стереотипов, которые теперь «национализируются» современной российской идеологией. К числу таких просоветских стереотипов, отраженных в учебниках
1990-х–2010-х, можно отнести: а) традиционное распределение
гендерных ролей в семье; б) авторитарную роль отца; в) дистанцирование ребенка от отца и матери как «социальных дисци293
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плинаторов»; г) роли отца и матери в качестве представителей
«большого мира», чья цель – социализировать ребенка как идеального будущего гражданина этого мира; д) принижение ценности эмоциональной сферы мира детства; е) принижение игровой
сферы деятельности по отношению к «социально значимой»;
ж) настороженное отношение к «чужим людям»: з) отсутствие
показа многообразия социальных взаимодействий между людьми; и) отсутствие демонстрации ценности непохожести другого на тебя; к) отсутствие обсуждения важных экзистенциальных
проблем в жизни ребенка и взрослого (дружба-предательство,
жизнь-смерть, болезнь-участие, сила-слабость, равнодушие-эмпатия, и т.д.). Данный перечень можно продолжить, но уже из
приведенных позиций видны серьезные проблемы, связанные
с социально-психологической и историко-культурной составляющей учебных книг для начальной школы. Представляется необходимым открытие специальной программы или проекта по
обучению авторов учебников и учителей учету многих скрытых
факторов, влияющих на те, часто противоречащие друг другу, педагогические идеалы воспитания, которые осознанно и неосознанно помещаются в создаваемые взрослыми учебники для маленьких школьников, конструируемые по тому образцу, который
автор учебника подчас видит в зеркале собственной квартиры и
собственной биографии, а подчас получает из министерских коридоров.
Материалом для моделирования в учебнике выступает, как
мы только что выяснили, не только будущее. Настоящее и прошлое, исполняя образовательную функцию с помощью учебника,
транслируются в будущее, и это конструируемое будущее определяет классификацию и ценностную иерархию явлений настоящего и прошлого. Учебник становится механизмом «перекачки»
мировоззренчески осмысленного отношения к прошлому в будущее и, наоборот, – для «ориентирования» подрастающего поколения с помощью формирования его взгляда на себя и на мир
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вокруг. Школьное пособие стремится указать возможные варианты, которые могут встретиться в жизни, программирует отношение к ним ребенка и взрослого, предлагает ученику стереотипы и
нормативы, которыми тот мог бы – с пользой для себя и окружающих – регулировать свою социальную и нравственную жизнь.
Школьная книга переопределяет реальность, и это ее переопределение выступает скелетом содержания, предлагаемого новому
поколению с-помощью-«учебника-идеальных учеников». Взрослые через учебник называют и обозначают желательные формы
действий детей, как в поведенческой, так и в ментальной среде.
Социальное конструирование смысла затрагивает как сферу сознания, так и сферу действия.
Учебник в начальной школе является первым, нормативно
возникающим в жизни маленького человека распорядительным
изданием, в котором он встречает сложные, многообразные и,
быть может, притягивающие тексты, явно имеющие сюжет, антураж, идеологию и т.д. Они вводят его в регламентированный
взрослыми мир. Модель чтения, принятая в таких изданиях, опирается на представления о природе человека вообще и о природе
человека данного «ребяческого возраста» в частности, о наборе
присущих ему способностей, возможностей, прав. Школьная
книга предлагается ребенку, ее осваивающему, для раздумий и
для надевания на себя «одежд образованного человека». Внедряются представления о должной модели человека и общества, являющиеся своего рода образовательным идеалом. Сегодня
эволюцию учебника целесообразно рассматривать с разных позиций, освещая в историческом контексте его содержательную,
структурно-логическую, методическую, педагогическую, общекультурную феноменальность. В этом мультимодальном освещении мы определенно и четко увидим предмет исследований того
направления педагогических наук, которое уже с полным основанием можем называть «историей учебной литературы».
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О.Е.Кошелева
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КНИГ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИСТОРИЯ РОССИИ» (XVII–XVIII вв.)1
В обыденном сознании представляется, что история России
существовала издревле, начиная с труда Нестора. Это, однако, не
так. Современная история выстроена на иных принципах, чем
летописный вариант исторического знания, и она рождалась
в России с большими сложностями. Труд по истории России,
признанный всей нацией, это – 12 томов «Истории государства
Российского» М.Н.Карамзина, увидевшие свет только в первой
четверти XIX в. Однако мечта о таком историческом нарративе,
стремление ее осуществить владели в России и властью, и обществом уже с конца XVII в. Период «вызревания» истории России был наполнен активной работой над ней в разных областях
гуманитарного знания и искусства. Я остановлю свое внимание
только на учебной книге.
В современной системе знаний есть четкое разделение текстов
на научные и учебные. Последние всегда вторичны: они зависимы от научной литературы2, но они имеют и свои особенности.
К ним относятся: приспособление научного материала для учебного процесса – выделение главного, удобство для повторения,
адаптация материала к детскому восприятию и др. В XVIII в. уже
сложилось ясное понимание того, как пишутся учебные книги
Исследование поддержано грантом РГНФ № 3-06-00149а.
Подробно вопрос о том, «как и под влиянием каких факторов изменялись
те исторические парадигмы, которые наука транслировала в сферу учебной
литературы, почему так, а не иначе», рассмотрен в: Володина Т. А. Учебная
литература по отечественной истории как предмет историографии: Середина XVIII – конец XIX вв.:Дис. …д-ра наук. М., МГУ, 2004. См. также:
Антипова И.А. Образовательная книга для детей в России во второй половине XVIII в.: вопросы издания и типологии: Дис. … канд. наук. М., 2002.
1
2
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для детей1, и того, что история для детей – занимательна и полезна и что она важна для их воспитания, а отечественная история
ничем не заменима в воспитании гражданственности и патриотизма. Поэтому созданием нарратива отечественной истории,
соответствующего интересам национального государства, была
озабочена, в первую очередь, государственная власть. Известны
многие усилия как Петра I, так и Екатерины II по написанию отечественной истории, для чего приглашались и иностранные ученые, и поддерживались российские. Нужда в учебных книгах по
истории оказывалась острой, так как новые учебные заведения
включали в учебные планы исторические курсы2, в том числе и
по истории России.
Тем не менее, отечественная история и как область научного
знания, и как учебный предмет рождалась медленно и с огромным трудом. Даже в 1795 г. выпускник одного из лучших учебных
заведений – Сухопутного кадетского корпуса С. Глинка сетовал
на отсутствие в нем обучения древнерусской истории. Он писал:
«Повторяю, мне было тогда девятнадцать лет, а я о летописце
Несторе и слухом не слыхал. Была у нас какая-то краткая русская история, сочиненная Вегеленом3, с вопросами и ответами на
русском и французском языках. Эти сухие, краткие, так сказать,
выжимки из истории истомляют только память, а душе ничего не
передают. История отечественная – новый мир для каждого юного сына отечества. Из нее переходит в жизнь его бытие жизни
См., например: Детская книга или общия мнения и изъяснение вещей,
коим детей обучать должно. Весьма полезное дело для тех, коим воспитание детей вверено. – М.: Унив. тип. – 1770.
2
Топчиева В. И. Эволюция школьного исторического образования в России: Конец XVIII – XX в. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Краснодар. 2004.
3
Яков Даниил Вегелин (Weg[u]elin, 1721–1791) – швейцарский историк,
теолог, философ, автор учебников иностранных языков, географии, истории. Его учебник по истории был опубликован намного позднее школьных
лет Глинки: Вегелин И. Начертание российской истории для употребления
юношества и особенно сей империи. – М.: Унив. тип. – 1807.
1
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вековой. Мне неоткуда было усвоить себе эту жизнь. (…) Русская
старина была от меня тогда, говоря русским словом, «за тридевять земель». Да и теперь ( т.е. после 1812 г., когда С. Глинка
начал писать Записки – О.К.) мы все еще выкликаем ее из дали
туманной. Когда же блеснет солнце над полным объемом отечественной истории, откуда ждем самобытной ее жизни!»4. Эти
наблюдения над преподаванием Глинки подтверждают и другие
авторы воспоминаний, например, студент Московского университета Ф.П.Лубяновский5.
Причины трудного рождения отечественной истории коренятся в предшествующей письменной традиции. Осмысление и
описание прошлого виделось московским книжникам в других
формах и категориях, чем этого требовала наука история Нового
времени, времени Просвещения. Рассматривая вопрос о формировании в Московской Руси XVI в. исторических текстов, Эдвард
Кинан считал их по сравнению с западноевропейскими крайне
скудными и по форме, и по содержанию и настаивал на отсутствии исторического мышления у древнерусских книжников. Кинан объяснял это их ограниченным историческим и культурным
окружением, малым знакомством с историческими сочинениями
других народов и «отсутствием традиции формального обучения
в западном смысле слова»6. Действительно, отсутствие школы
на Руси естественным образом вызывало и отсутствие школьных
учебников. Э. Кинан, однако, не учитывал мощной древнерусГлинка С.Н. Исторические и частные записки// Золотой век Екатерины
Великой: Воспоминания/ Сост. В.М.Бокова, Н.М. Цимбаев. М., 1991.
5
Об этом см. подробнее Володина Т.А. Учебная литература по отечественной истории как предмет историографии. С. 32. Она же. О некоторых
чертах исторического сознания в середине XVIII века (по «запискам»
С.А.Порошина)//Дискуссионные вопросы российской истории. 4-я межвузовская научно-практическая конференция. Арзамас. 2000, С. 63.
6
Кинан Э. Проблема Московии. Некоторые наблюдения над проблемами сравнительного изучения стиля и жанра в исторических трудах//Архив
русской истории. Вып.3. М., 1993. С.206.
4
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ской традиции «неформального обучения», которое обходилось
без школ. Частное ученичество тоже порождало тексты, использовавшиеся в обучении, но они были, как и само ученичество,
неформальными. Учителя обычно сами собирали и переписывали тексты для своих учеников. Подтвердить это возможно многими примерами: и из Симеона Полоцкого, и из Азбуковников,
и из анонимных рукописных сборников. Но эти тексты носят
фрагментарный и «косвенный» (по терминологии Э. Кинана) характер.
Исторические знания, безусловно, относились к знаниям, которым обладали опытные книжники, они же занимались с учениками. Начальные навыки грамотности можно было получить у
простого «мастера грамоты», но более высокий уровень «книжного», т.е. сакрального знания достигался путем чтения книг. Не
школа, но книга (точнее – тексты) служила главным средством
распространения «высокого» знания. Помимо книг важны были
беседы с учеными «книжниками», умевшими разъяснять тексты.
Рукописные сборники содержат множество статей исторического содержания, в том числе касавшихся истории Руси. Большой
популярностью пользовались «летописцы вкратце», различные
исторические сказания («Сказание о Мамаевом побоище», «Сказание о князьях Владимирских» и др.). В дворянских семьях хранились выписи из родословных и разрядных книг, относившихся
к своему роду. Они зачастую дополнялись грамотами из частного
архива, летописными и повествовательными текстами и таким
образом превращались в исторические сборники1.
История собственно государства в Московии соотносилась с
историей государей, в ее основе лежало «родословное» мышление. Поэтому и крупные исторические сочинения строились по
1
Кошелева О.Е., Морозов Б.Н. Историческое сознание и социальное поведение российского дворянства XVII в. (К вопросу о формировании аналитического комплекса источников)// Сословия и государственная власть в
России. XV – сер. XIX вв. С.226–230.
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принципу цепочки царствований1. Первой отличной от летописей
попыткой создать историю русского государства была Степенная
книга2, написанная при Иване Грозном, она переписывалась множеством книжников и пользовалась популярностью у читателей.
Именно Степенную книгу взяли за основу, когда правительство царя Федора Алексеевича (1682–1689) приступило к созданию
большого нарратива отечественной истории в рамках деятельности «Палаты строения Степенной книги», организованной в
1682 году3. Попытка не удалась, о чем свидетельствует рукопись,
связанная с этим мероприятием4. Она открывается обращенным
к царю анонимным текстом, который обозначил, на мой взгляд,
начальную точку зарождения в России нового исторического
мышления, порывающего со старой летописной традицией.
Нельзя обойти молчанием этот текст5, хотя он имеет опосредованное отношение к учебной литературе. Его условно можно
назвать «методическим», разъясняющим значение истории как
особой области знаний и правил ее написания. Анонимный автор
четко определял историю как воспитательную дисциплину, как
Здесь я не касаюсь жанра «рыцарских повестей» (по терминологии Э.
Кинана), таких как, например, «Казанская история», монастырских историй в виде Патериков и др.
2
Усачев А.С. Степенная книга и древнерусская книжность времен митрополита Макария. СПб., 2009; Сиренов А.В. Степенная книга и русская
историческая мысль XVI-XVIII вв. СПб., 2010.
3
См. Серов Д.О. Новые материалы по истории государственных учреждений России XVII в.: Палата строения Степенной книги// Российская
государственность: традиции, преемственность, перспективы. М., 1999.
С.38-40.
4
РНБ.IV. F. 159 (далее ссылки на листы рукописи даны в тексте). Опубликован: Замысловский Е.Е. Царствование Федора Алексеевича. СПб., 1871.
Ч.1. Приложения. С. XXXV-XLII.
5
О нем см.: Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Л.,1961. С.
45-62.; Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XIIXVII вв. М., 1973. С.389-391; Чистякова Е.В., Богданов А.П. Да будет потомкам явлено… Очерки о русских историках второй половины XVII века
и их трудах. М., 1988. С. 3 – 11.
1
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«учительницу жизни», которая учит на чужом опыте, при этом
он утверждал важность создания именно отечественной истории. Текст выдает его владение риторикой, он также ссылается
на всех известных античных историков. За этим, по-видимому,
стоит классическое образование анонима. Ссылаясь на Полибия, автор писал о сочинении труда по истории: «История есть
не толко разумичными словами дела всякие правдиво и верно
описати, но при том, чтобы расположены были в том и доводы,
и причины, и всякие дела на своем месте, и писати как, для чего
пристойны, изяснены прилично, такожь писати как, для чего и
каким образом учинился, чтобы не токмо случай, но и конец делам, но при том и доводы, и причины их познавалися» (л.5). Автор подчеркивал значение исторического текста в качестве мемории (увековечивания памяти) – Федор столь многие дела в своем
царстве «премудро обновил, елика божественна – к славе Божии,
елика гражданская – к всенародной пользе», что рассказать о них
всех невозможно, они должны быть записаны и войти в историю
(«….ничем иным сице не украшаюца и не воспоминаются предки и народы яко разумными и истинными историками, потому
что дела их славные бывшие, которые покрыты были темностию,
забвения всем историями открываютца» л.5 об.)
Автор находил оправдания для отставания России в деле создания своей письменной истории: народ российский – народ воинский и мало занимался свободными учениями, потому и был
«лишен учения историческаго». Его не удовлетворяла русская
традиция написания истории: «что преж сего о своих предках и
народах написали, однакож несовершенным описанием и не по
обычаю историческому. Притом не согласуются вовсе меж собою те летописцы» (л.6). Сочинение анонимного автора не являлось просто рассуждением об истории, это был продуманный
проект для претворения в жизнь, представленный царю Федору.
Он предлагал собрать все русские и зарубежные исторические
сочинения и на их основе создать одну книгу, рассказывающую
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об истории России. «И для того повеле изо всех историков древних и новых, не токмо словенских и русских летописцев, но и елленских, и латинских и полских собрати во единой исторической
книге» (л.6). Мастерами в таком деле являются «историографы».
В заключении царю Федору делался мягкий упрек в том, что у
всех народов есть история своего отечества, изданная типографским способом, и только в России ее нет, при этом другие европейские народы хотят ознакомиться с историей его государства.
Аноним, возможно, был иноземцем на русской службе, тем не
менее в заключении своего произведения он утверждал: «всякой
народ про себя, и про страну свою лучше умеют списати, нежели
чужие» (л.6 об.).
За этим текстом («Предисловием») следует огромный фолиант (693 листа in folio), представляющий российскую историю.
Однако воплотить в нем новаторскую концепцию анонимного
автора не удалось: получился лишь слегка расширенный, за счет
польских хроник, вариант все той же Степенной книги.
О необходимости излагать исторические события с практическими учебными целями задумывался Карион Истомин, являвшийся одним из первых создателей в России серии оригинальных учебных пособий по разным областям знаний и развивавший
идеи Я.А.Коменского1. В 1693 г. он перевел с польского издания
«Стратегматы» Юлия Фронтина и в собственном обширном
предисловии представил свои рассуждения об обучении военному делу. Получить знания и умения, писал он, можно только двумя способами: либо через наглядные примеры из жизни,
наблюдаемые непосредственно, либо «от читания разных летописных книг». Первый способ несовершенен, поскольку «век
человеческий утиснен и краток», зато «в разных историях» имеются образцы «или приклады, яко который воин зле или добре, и
См. об этом: Богданов А.П. Карион Истомин// Очерки истории школы
педагогической мысли народов СССР с древнейших времен до конца XVII
в. М., 1989. С.254-261.
1
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где како поступал»1. Иначе говоря, Истомин, как и предыдущий
автор, видел в историческом чтении источник примеров для обучения правильному (в данном случае – военному) поведению
людей. Эти тексты говорят о появлении нового понимания значения истории уже в допетровское время. Однако сама работа над
новым типом исторических текстов оказалась очень трудоемкой,
ибо, как писал Гавриил Бужинский: «неудобь преплываемый
есть окиан истории»2.
Тексты летописного характера продолжали преобладать в области исторического знания. В 1674 г. в Киеве была напечатана
книга «Синопсис или краткое собрание от разных летописцев…»,
в создании которой принимал активное участие архимандрит
Киево-Печерской Лавры Иннокентий Гизель. В первом издании
преимущественно излагались события истории древнерусского
государства киевского периода, в последующих – 1678 и 1680
гг. – была значительно расширена часть дальнейших военных
событий: так в издание 1680 г. оказалось полностью включено
сказание о Мамаевом побоище. Необходимость иметь книги по
отечественной истории способствовала тому, что Синопсис стал
одним из первых петербургских изданий гражданской печати
(1714 и 1718 гг.)3. Фактически он исполнял роль учебника отечественной истории и к 1760 г., когда вышел «Краткий Российский
летописец» М.В.Ломоносова, выдержал уже 15 изданий. Более
того, как показало исследование А.Ю.Самарина, Синопсис переписывался вручную с печатных книг в течение всего XVIII в., до
Карион Истомин. Книга Иулия Фронтина сенатора римского о случаях
военных. Предисловие//РГАДА. Ф.181. № 257. лл.7-7 об. Публ. Пушкарев
Л.Н. Общественно-политическая мысль России. Вторая половина XVII в.
М., 1982. Приложения.
2
Цит. по: Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом.
Т.1. СПб., 1862. С.330.
3
Подробнее: Самарин А.Ю. Распространение и читатель первых печатных
книг по истории России (конец XVII – XVIII в.). М., 1998. С.41-45.
1
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нас дошло внушительное количество рукописных экземпляров1.
«Краткий Российский летописец» появился в качестве первой
учебной книги именно для школьного, а не для частного обучения. Его составление было вызвано образовательной необходимостью. Так, в библиотеке Сухопутного шляхетского корпуса в
1750 г. было всего 47 названий книг по истории (159 томов), но
среди них не было отечественной истории2. В гимназии при Московском университете по Регламенту М.В. Ломоносова (1756 г.)
в старших классах должны были преподаваться отечественная
история и хронология. Тот же Регламент действовал и в Казанской гимназии с 1759 г. Но пособий для преподавания не было,
поэтому М.В. Ломоносов сам взялся за их составление. «Краткий
Российский летописец» являлся сжатым вариантом его «Древней
российской истории» (всю российскую историю удалось уложить в 75 станиц книги небольшого формата). Ломоносов имел
четкое и однозначное представление о том, какой должна быть
учебная литература: «иметь сокращенное ясное представление и
общее понятие… об науках в небольшой книжке»3. Однако в организации исторического материала Ломоносов также пошел за
древней Степенной книгой и положил в основу своего Летописца
те же «степени», определявшие близость разных правителей к
основателю династии. Они вынесены им на поля для наглядности и легкого запоминания. Видение истории в форме родословца
оставалось присуще мышлению Ломоносова. Текст Ломоносова
действительно сжат и краток до предела. Например, в рассказе
о правлении царя Алексея Михайловича вся история патриарха
Никона сведена к одной фразе, которая дает малое представление
о происшедших событиях: «Между тем Никон сошел с патриаршества, и ради учиненнаго Государю многаго беспокойства приТам же. С.126-132.
Хотеев П.И. Библиотека Сухопутного корпуса//Книга в России XVI –
сер. XIX в. Л.1990. С.121, 123.
3
Ломоносов М.В. ПСС. Т.9. С.536.
1
2
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званными Вселенскими патриархами лишен своего чина» (с.44).
В учебнике Ломоносова не было ни занимательности, ни расчета на юношеское восприятие, она была как раз таким пособием, к которому приложимы цитированные выше слова С. Глинки – оно утомляет память, а душе ничего не дает. Тем не менее,
небывало большой тираж – (в совокупности изданий более 4200
экземпляров)1, – за один год был раскуплен2. Книга снискала
огромную популярность потому, что читатели находили в ней
то, что и хотели найти – прославление, иногда чрезмерное, своего отечества. После Петровского времени, когда историческое
прошлое Московии объявлялось отсталым и суеверным, оптимистический взгляд Ломоносова и его попытки возродить славу
предков встретили горячий отклик читательской аудитории3.
Ко времени появления «Летописца» Ломоносова на книжном
рынке России было уже немало книг по Всемирной истории,
первый ее учебник – «Введение в историю замечательнейших
государств» С. Пуффендорфа – вышел в 1718 и 1724 гг. в переводе Гавриила Бужинского, но российская история среди учебных
книг отсутствовала. «Летописец» оказался текстом, который стало возможным вставлять в последующие издания книг по всемирной истории. Так, «Летописцем» Ломоносова была пополнена «Всемирная История» Гилмара Кураса, также служившая
для обучения в университетских гимназиях. Для более удобного использования в обучении переводчиком Иваном Барковым,
работавшим с Ломоносовым, «Летописец» был преобразован в
вопросо-ответную форму и стал называться «Сокращенной Российской историей». «Летописец» оказался также вставлен во
всемирную историю Фрейра, переведенную П.А.Чеботаревым
Самарин А.Ю. Указ. соч. С.107.
Там же; Володина Т.А. У истоков «национальной идеи» в русской историографии// Вопросы истории – 2000 – № 11-12.
3
Володина Т.А. Там же.
1
2
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(1746-1815), и эту вставку осуществившим1. Чеботарев сам
учился в Университете по книгам Ломоносова и в дальнейшем
стал ведущем преподавателем истории в гимназии при Московском университете. Лекции по истории для учащихся он писал
самостоятельно, но так и не подготовил их к публикации2.
Преподавание истории в Казанской гимназии, где не оказалось такого увлеченного историей отечества профессора, как
Чеботарев было плачевным. В списке преподавателей гимназии
1763 г. учитель истории не значился3, хотя по Регламенту предмет «отечественная история» следовало преподавать. В штатном
расписании гимназии за 70-е гг. полагалось «за обучение истории, географии, топографии и геральдике – 300 руб.», далее следует помета: «Но ныне за историю – 40 руб.». Это учительское
жалование было самым низким из всех. В гимназии работало 11
учителей, некоторые из которых знали историю, но не преподавали ее4. Сохранился список книг, поступивших в гимназическую библиотеку при открытии гимназии в 1759 г., и перечень
за 1761 г. (всего 284 книги). Из отечественной истории в библиотеке была только «Азовская история» о походе Петра I . В 1774
г. библиотека пополнилась «Введением в историю» (видимо, А.
Шлецера) и «Историей России» Ф.А. Эмина5. Появился в этот
год и преподаватель истории Бабушкин. К концу 70-х гг. после
восстания Пугачева Казанская гимназия пришла в упадок и была
восстановлена только при Павле I. В новом Проекте гимназии
от 1797 г., составленном генерал-губернатором Казани кн. ПлаТам же.
О них можно судить по единственной публикации: «Отрывок из записок
профессора Чеботарева. Вступление в настоящую историю российскую//
Чтения в обществе истории и древностей российских. 1847. № 9.
3
Историческая записка о 1-ой Казанской гимназии. 18 столетие. Часть
1-ая. Составил В.Владимиров. Казань.1867. С.33.
4
Там же. С. 145-147.
5
Там же. С.130.
1
2
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тоном Мещерским, в перечне преподаваемых предметов значилось: «Пункт 9) История священная и гражданская и особенно
(курсив мой – О.К.) История Российского государства (с.5.).
Для написания российской истории, как хорошо известно,
правительство приглашало иностранцев, ибо они имели образование в этой области и были знатоками в деле написания истории. О них достаточно много написано в литературе, как и о конфликтах между иностранцами и русскими историками, в первую
очередь – Ломоносовым. Суть разногласий этих двух сторон заключалась в том, что русские писали историю для славы России,
а немцы – для истины. Г.-Ф. Миллер говорил о М.В. Ломоносове:
«Он хочет, чтобы писали только о том, что имеет отношение к
славе», и это было вполне справедливо. Ломоносов именно такую задачу и ставил, задав отечественному написанию истории
одно из дальнейших направлений 1. Помимо «славы» и «истины»
существовала еще одна важнейшая цель написания истории для
юношества – «нравоучительность». История давала живые примеры добра и зла, героев и злодеев, и их было особенно важно
извлечь из отечественного прошлого. Этот дискурс, как увидим
далее, получил развитие в отечественной истории к концу века.
Иноземные профессора, также сказавшие веское слово в деле
создания учебных книг по истории для российских школ, в первую очередь, обращали внимание на особенности исторического
познания прошлого как такового. Первым преподавателем истории в Московском университете стал уроженец Тироля Филипп
Генрих Дильтей, доктор права Венского университета. Им было
составлено и учебное пособие по курсу: «Первые основания
универсальной истории» в трех частях, публиковавшиеся в университетском издательстве с 1762 по 1768гг. Объясняя ученикам,
что такое исторические знания, Дильтей обращался и к сюжетам
из Российской истории, которые, однако, ограничивались вопро1
Подробнее см.: Володина Т.А. У истоков «национальной идеи» в русской
историографии.
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сом происхождения славян по европейским источникам.
Более популярным, чем пособие по истории Дильтея, стало
«Введение в историю» Августа Шлёцера (написано в 1771 г. в
Геттингене). Этот труд в XVIII в. трижды переводили в России
три разных переводчика1, а в первой половине XIX в. был осуществлен его новый перевод2. Первоначальным адресатом книги
стала 10-летняя дочь Шлёцера. Автор в доступной детям форме
простой беседы разъяснял, что такое всемирная история, методы и подходы к ее изучению и ее значение для просвещенного
человека. В дальнейшем книга была переработана для студенческой аудитории. В ней Шлёцер писал, что его труд «не составляет ни всеобщей истории, ни исторического узаконения, но одно
только представление плана, порядка, и хотя несколько распространенного, но все-таки для меня еще тесного округа, по которому я поныне сию науку в полугодовых лекциях предлагать в
состоянии»3. Шлёцер утверждал, что каждый «нарочитый» народ «должен быть описан всеобще исторически, в непрерывном
отношении к предмету и системе всемирной истории». К истории российского народа он обращался в разделе «Славяне»4, вписывая ее во всемирную историю. Молодой Шлёцер преподавал
в частном пансионе «10 линии» гр. Разумовских и специально
составил для учеников предмет «Отчизноведение», которое он
представлял не через родословные схемы, а через «статистику»,
Шлёцер A. JI. Корень всемирной истории для детей. Перевод Э. Энгельсона. – СПб.: 1789. Он же. Предуготовление к истории для детей./ Перевод
Дмитрия Риттерслебена. М.: 1788; Он же. Детской повествователь, кратко
уведомляющий о некоторых главных переменах, происходивших на земном шаре, с присовокуплением нескольких примеров, к нравоучению служащих. Перевод Е.Хомякова. М., 1789.
2
Шлёцер A.JI. Введение во всеобщую историю для детей. Пер. с нем.
М.П.Погодина.-Т.1-2.-М.: Унив.типография, 1829–1830.
3
Шлёцер А. Л. Представление всеобщей истории. Перевод Александра
Барсова. М., 1791.Предисловие, б/с.
4
Там же. С.230-231.
1
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или историю народонаселения, а не политическую историю. Сам
он считал такой предмет исключительно новаторским. «Русские
же, – писал он в воспоминаниях, – только в следующие годы (после воцарения Екатерины Великой в 1764 г.) открыто стали изучать свое огромное отечество, т.е. писать о нем и печатать» 1.
Причину этого он не без оснований видел в том, что Екатерина
упразднила Тайную канцелярию, которая «притупила нацию».
«До этого времени общественная робость (курсив А.Шлёцера)
была велика до невероятности и страх печати поистине ребяческий. Почти все, что касалось государства или правительства считалось государственною тайною. Об этом можно было говорить
только в дружеской беседе, но избави Бог – публично. До тех пор
даже не было напечатано ни одной древней летописи, потому что
там местами рассказываются позорные дела великих князей или
вельмож, поздние потомки которых еще были в живых»2. Позднее изучение Шлёцером российской истории оказалось отражено в его очень кратких пособиях по этому предмету3.
Впервые российская история как особый предмет, не связанный ни с хронологией, ни с географией, появился в планах главных народных училищ, созданных в результате реформы народного просвещения (1786 г.). На нее выделялись два часа в неделю в
выпускном классе. Соответственно был поставлен вопрос о создании учебника, вышедшего только в 1799 г. Однако проблему создания учебника отечественной истории решало не только государство, в нем по своему почину принимали участие и его граждане.
Шлёцер А. Л. Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлёцера,
им самим описанная// Сборник Отделения русского языка и словесности
СП б АН. Т.13.СПб., 1875. С.119–120.
2
Там же. С. 271.
3
Шлёцер А.Л. Изображение российской истории, сочиненное г. Шлёцером, Санкт-Петербургским, Геттингенским и Стокгольмским академиком.
Перевел с фр.яз. лейб-гвардии Измайловского полку сержант Николай Назимов. – СПб., б.г.; Он же. Краткое изображение российской истории. М.,
1805.
1
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Так, в Смоленске не стали дожидаться появления государственного учебника и опубликовали собственный. Один из самых
известных книжных продюсеров екатерининского времени Иван
Яковлевич Сытин перевел свою частную петербургскую типографию в смоленский Приказ общественного призрения1, в которой и опубликовал в 1797 г. «Детскую российскую историю,
изданную в пользу обучающегося юношества». Вместо традиционного посвящения учебной книги какой-либо особе высокого
чина титульный лист этого издания гласил: «Любезнаго Отечества благовоспитывающемуся юношеству в первый день 1797
года усерднейше посвящает Издатель». Этим издателем являлся
Сытин. В 1800 г. вышло издание книги уже без этой надписи на
титуле. А в 1811 г. появилось 3-е издание, в котором на титуле
наконец-то был обозначен и скромный автор учебника: «Смоленского главного народного училища учитель Н…Е…». Полагают,
что им был Николай Ефремов 2. Автор не подражал никому из
предшественников, он держался собственных мнений и знаний.
Так, вопрос, которому Ломоносов в русле своего «родословного
мышления» придавал первостепенное значение – о древнейшем
происхождении славян как свидетельстве их исторической значимости среди других народов, автор «Детской истории» представлял как маловажный. Он писал, что «многие из писателей, желая
дать древнее происхождение Славянскому народу», использовали баснословные сведения (перечень которых тут же им приведен), и заключал: «Столько неведение и суеверие затмевают ОтеПриказы общественного призрения были введены «Учреждением о губерниях» в 1775 году для управления и развития приютов и учреждений
народного образования (устройство и заведование народными школами,
сиротскими домами, больницами, аптеками, богадельнями, работными и
смирительными домами). В Смоленске Приказ общественного призрения
был организован в 1781 г., в 1795 г. он получил сытинскую типографию, в
1797 г. она перешла в ведение Смоленского губернского правления.
2
Сводный каталог русских книг гражданской печати XVIII века (17251800). В 6-ти томах. Т.5. М., 1975. №1827.
1
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чественную Историю!»; «Следуя благоразумной разборчивости,
– справедливо полагал смоленский учитель, – можно заключить
по некоторым приметам, что имя славян стало быть известным в
Истории от V столетия по Р.Х.» 1. Относительно русского народа
он также отмечал, что в древнейшие времена «не только название Россиян, но и самих славян, от коих россияне происходят,
или весьма мало или и совсем не было известно», а «откуду произошло название Русь или Россия, в которое именно время и по
какому случаю, сие в толиком погружено мраке, что неведение о
сем ни кому стыда не причиняет» 2. Автор давал свою периодизацию российской истории, следуя в повествовании в основном за
политическими и военными событиями. В его книге отсутствуют
оценочные описания исторических лиц, за исключением одного
– Екатерины II, но и оно дано в сдержанной форме. Не сам автор,
а «строжайшая справедливость беспристрастной Истории припишет ей имя Великой», – утверждал он3.
В Киеве также не довольствовались государственным учебником и выпустили свой, автором которого тоже стал учитель –
М.Ф. Берлинский4. Он окончил петербургскую учительскую
семинарию и преподавал в Киеве естественную историю и географию, однако, объектом его научных интересов стала история
города Киева. Другие опыты непрофессиональных историков создать учебники отечественной истории на компилятивных началах – это книги П.М.Захарьина «Новый Синопсис» и Т. С. Мальгина «Зерцало российских государей», обе они находились под
Детская российская история, изданная в пользу обучающегося юношества. Смоленск, 1797. С. 4.
2
Там же. С.3, 17.
3
Там же. С.189.
4
Берлинский М. Ф. Краткая российская история для употребления юношеству, начинающему обучаться истории, продолжающейся до исхода XVIII
века. Сочинено в Киеве учителем Максимом Берлинским. М., 1800 г.
1
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влиянием патриотических взглядов Ломоносова на историю1.
Создание государственного учебника было поручено Екатериной II адъюнкту Академии Наук немецкому историку Г.-И.
Штриттеру (Стриттеру), преподававшему историю в Академической гимназии еще в 1783 г. Она видела построение материала учебника следующим образом:«…от основания Москвы – к
победам, а от Побед – к Силе и Славе»2. Штриттер писал долго
и по-научному обстоятельно3. В результате текст такого формата
не смог стать учебным пособием для училищ. Предполагается,
что он был радикально переделан приглашенным из Австрии
опытным педагогом Ф.И. Янковичем ди Мириево, в соответствии с учебным планом, им же и разработанным. Так появилось
первое учебное пособие по Отечественной истории для массовой
школы в России4. Оно имело значительные отличия от учебника
М.В.Ломоносова как в построении текста, так и в содержании.
Учебник 1799 г. обладал уже всеми внешними признаками учебной книги по истории: он имел оглавление, был снабжен географическими картами, текст делился на небольшие параграфы.
Новые для учеников термины (например, «местничество») выделены курсивом. Весь материал был разделен на пять разделов,
посвященных разным хронологическим периодам. Первый – от
древности до кн. Рюрика; второй – от Рюрика до нашествия татар; третий – от нашествия татар до их изгнания; четвертый – от
изгнания татар до вступления Романовых на престол; пятый – от
1613 г. до 1797 г. Каждый из пяти разделов делился на две части:
Подробнее см.: Володина Т.А. Учебная литература по отечественной
истории как предмет историографии. С.90-110.
2
Володина Т.А. Учебная литература по отечественной истории. С.68.
3
Смагина Г.И. Академия наук и российская школа 2-ой половины XVIII
столетия. СПб., 1996. С.131; Володина Т.А. Учебная литература по отечественной истории. Гл. 2.
4
Смагина Г.И. О первом учебнике по русской истории//Книга в России.
Век Просвещения. Л.,1990. С.105-106.
1
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а) о государях; б) о внутреннем состоянии России. Последний
раздел был богат разнообразными сведениями: о социальной
структуре, о законодательстве, об искусствах, о вере, и о многом
другом. Особенное внимание в каждом разделе уделялось монетному делу, и о некоторых монетах сообщалось, что их можно
увидеть в Монетном Кабинете Академии наук.
Через все периоды российской истории здесь красной нитью
проведена история просвещения. В деятельности князей, царей,
митрополитов, патриархов всегда отмечена их забота о книгах
и училищах, о процветании искусств, о законодательстве. Это –
благородные люди, которые пекутся о благе народа, это – патриоты своего отечества. Вот некоторые примеры.
В Киевской Руси епископ Переяславский Ефрем (90-е гг. XI
в.) был любим и почитаем всем народом. Он, не щадя ни труда,
ни иждивения своего, «для пользы общественной строил ...церкви, народныя каменныя бани и больницы, где всякой приходящей мог пользоваться, чего прежде в России не бывало» (с.32).
Текст, действительно, составлен из летописных известий о Ефреме, однако, обличен в риторику эпохи Просвещения. В описании
же князя Всеволода (Ярославича) преобладала чистая риторика:
он «ненавидел ложь, страстям не покорялся, любил просвещение
и для того давал частыя подаяния на церкви и училища» (С.34).
Царь Алексей Михайлович «имел просвещенный разум с обширными знаниями, любил и хранил правосудие» (С.155).
Предмет истории оказывался важным для политики, но его
неисчерпаемые возможности обнаружила для себя и новая для
России область знания – педагогика. Однако для ее целей исторический материал требовал иной организации: события не могли
проходить безликой чередой, в них закладывался нравственный
смысл. Размышляя над организацией образования в военных
училищах, А.Ф.Бестужев-Рюмин писал, что история, предназначенная «представлять обширность великих происшествий, описывает нам больше деяний, нежели человеков. … В описании же
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особенной жизни людей бывает совсем иное. В оной видят человека и героя»1. Учебник 1799 г. уже представляет собой попытку
«населить» отечественную историю индивидуальными личностями. Бестужев же рекомендовал читать в добавление к учебникам «Житие славных в древности мужей, писанное Плутархом».
Появились и другие книги, подражавшие Плутарху (например,
«Корнелия Непота жития славных генералов в пользу юношества…» или «Примеры мудрости и добродетели, выбранные из
Истории с наставлениями для детей» И. Ф. Феддерсена)2.
Отечественную историю стремились «наполнить» благородными героями, похожими на античных. Однако ее древнерусские
источники характеризовали своих персонажей через понятие
«благочестие», и историкам XVIII века приходилось их переосмысливать через новые понятия героизма, патриотизма, просветительства. Тенденция, заложенная в учебнике Янковича, в дальнейшем получила особое развитие: с начала XIX в. и вплоть до
его середины стали популярны беллетризованные рассказы об
исторических персонах и их благородных поступках, в которых
было мало достоверного. Их ярким примером может служить изданная в Академии наук в 1809 году книга «Анекдоты Русские
или великие достопамятные деяния и добродетельныя примеры славных мужей России…», составленная М.М.Крюковским.
В ней помещены, например, такие "анекдоты": «Примеры храбрости духовных особ», «Отважный поступок Тимофея Осипова обнаруживает Дмитрия Самозванца», «Отчаянная храбрость
протоиерея Аммоса», «Учтивость боярина Никиты Ивановича
Романова», «Изображение князя Пожарского», «ЧеловеколюБестужев А.Ф. О воспитании//Антология педагогической мысли России XVIII в. М., 1985. С. 434.
2
Корнелия Непота Жития славных генералов. В пользу юношества с
латинскаго языка переведены Васильем Лебедевым Академии наук переводчиком. СПб., 1748; Примеры мудрости и добродетели, выбранные
из истории, с наставлениями для детей, Изданные И.Ф. Федерсеном; Для
детскаго чтения. В 2 ч. М., 1787.
1
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бие князя Пожарского», «Величие духа Князя Пожарского при
предложении ему престола» и т.д.. Среди «достославных мужей»
России первое место заняли Минин и Пожарский, памятник которым был в облике античных воинов установлен на Красной
площади в Москве в 1850 г.
Таким образом, отечественная история в ее учебном варианте выполняла свою роль воспитания истинных сынов Отечества,
давая им не только знания, но и ощущение гордости за свою родину, а также нравственные ориентиры.
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Л.В.Мошкова
РУКОПРИКЛАДСТВА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI В. КАК ИСТОЧНИК ПО
ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ1
Ограниченность источниковой базы для изучения процессов
обучения в древней Руси XI-XVI вв. не раз отмечалась исследователями2. Поэтому одним из путей преодоления указанной «недостаточности источников» может стать привлечение тех из них,
которые принято относить к разряду «непедагогических»3. В последнее время таким новым источником стали для автора статьи
рукоприкладства на актах первой трети XVI в.
Рукоприкладство – это собственноручная подпись свидетеля
(послуха4), сделанная преимущественно на обороте грамоты5.
Работа выполнена в рамках грантов РГНФ № 13-06-00149 и № 13-0100063.
2
См., например: Очерки истории школы и педагогической мысли народов
СССР. С древнейших времен до конца XVII в. М.: Педагогика, 1989. С. 20;
Смирнов В.И. Специфика историко-педагогического исследования развития образования и педагогической мысли в средневековой Руси X-XVII
вв. // Историко-педагогический журнал. 2011. № 1. С. 82; Кошелева О.Е.
Источники по истории образования и воспитания в России Средних веков
и раннего Нового времени // Источниковедение истории образования и
педагогики дореволюционной России: Учебное пособие / Под ред. Э.Д.
Днепрова и А.И. Салова. М.: АСОУ, 2014. С. 18.
3
Автором статьи была сделана первая, не слишком удачная, попытка
привлечь внимание коллег к подобным документам (см.: Мошкова Л.В.
Эвристические и эпистемологические проблемы историко-педагогического изучения непедагогических источников // Корнетов Г.Б., Безрогов В.Г.,
Кошелева О.Е., Баранникова Н.Б., Мошкова Л.В. Историко-педагогическое знание в контексте педагогической теории и практики. М.: Издательский Центр ИЭТ, 2012. С. 506-534.
4
Послухи (именно так они назывались в тексте) перечислялись в конце
текста грамоты. Среди проанализированных рукоприкладств нет ни одного написанного вместо неграмотного иным человеком, т.е. все рукоприкладства относятся к категории «своеручных».
5
Некоторые рукоприкладства расположены на лицевой стороне грамоты,
но для рассматриваемых в статье вопросов место расположения подписи
не является существенным.
1
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Эти подписи заверяли текст документа, являлись свидетельством
его подлинности. Как правило, послухов привлекали в тех случаях, когда закреплялся переход права собственности на землю, т.е.
к оформлению данных (земля давалась вкладом в монастырь) и
купчих (земля продавалась частному лицу или монастырю). Послухами, как правило, были землевладельцы того же уезда (иногда близкие родственники), реже – церковнослужители (обычно
духовные отцы продавца или вкладчика).
Совершенно очевидно, что для подавляющего большинства
послухов, в отличие от книгописцев и представителей администрации, письмо не было профессиональным занятием. То есть их
почерки представляют как по отдельности, так и в совокупности
бытовую систему письма1.
Итак, бытовым письмом пишет человек, в сферу профессиональной деятельности которого написание текста не входит. Поэтому первый, самый объективный критерий выделения бытового
письма из общей массы – какой именно текст написан интереАвтор статьи выделил три системы письма: книжную, канцелярскую
(делопроизводственную) и бытовую (см.: Мошкова Л.В. «Белые пятна»
русской палеографии // Палеография, кодикология, дипломатика. Современный опыт исследования греческих, латинских и славянских рукописей
и документов: Материалы междунар. науч. конф. в честь 75-летия доктора ист. наук, члена-корреспондента Афинской Академии Бориса Львовича
Фонкича. Москва, 27-28 февр. 2013 г. М.: ИВИ РАН, 2013. С.236-237.
Д.О. Цыпкин говорит о трех профессионально-функциональных формах письма: «обычное письмо и профессиональные: книжное, актовое»
(Цыпкин Д.О. Идентификация пишущего в исследовании древнерусского книжного письма: проблема разработки единой методологической
системы // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2013. № 3. С.147). То
есть при терминологическом различии оба автора выделяют одни и те же
«группы». Бытовой системой письма плодотворно занимался А.А. Зализняк – крупнейший знаток палеографии берестяных грамот. Однако подготовленные им таблицы и матрицы ориентированы в большей степени
на датировку грамот и сделаны на основе раннего материала (XI – первая
половина XV вв.) (Зализняк АА. Палеография берестяных грамот // Янин
В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 19901996 гг.). Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое
датирование. Т.Х. М., 2000. С.134-429).

1
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сующим нас почерком. Второй достаточно надежный критерий
– владение навыком письма и разработанность почерка (т.е. качественная оценка). У человека, пишущего бытовым письмом,
вряд ли могут быть выделены «стабильные графико-стилистические варианты индивидуальной системы письма… (манеры
письма)», среди которых Д.О. Цыпкин по функциональному
признаку выделяет следующие: «парадная» манера, «обиходное»
письмо, черновое письмо1. Полагаю, что манера значительного
числа лиц, владеющих письмом на бытовом уровне, может быть
определена одновременно и как «парадная», и как «обиходная»,
и как «черновая» только потому, что они умели писать только в
одной манере.
В основу анализа рукоприкладств положены следующие соображения, определяющие методику их рассмотрения2.
Если в книжном или актовом письме достаточно легко (но не
всегда однозначно) выделяются полуустав (с его вариантами)
и скоропись, то в бытовых почерках такое разделение не столь
очевидно. То есть, если человек XVI в. пишет, как сказали бы
сейчас, «печатными буквами», к какому типу письма это надо
отнести? Однозначно не скоропись, не совсем полуустав, а для
устава, который как тип письма на рубеже XIV–XV вв. заменился
полууставом, уже как будто поздно. Но на слове «поздно» хотелось бы остановиться.
Представляется, что вопрос о бытовой системе письма теснейшим образом связан с вопросами обучения, о котором мы, к
сожалению, почти ничего не знаем. Естественно, у многих, научившихся писать, был учитель. Иногда это тот, кого в исследовательской литературе называют «мастером грамоты», иногда это
Цыпкин Д.О. Указ. соч. С.147. Конечно, исследователь говорит исключительно о книжном письме (хотя, вероятно, отчасти подразумевает и
актовое), но не о бытовом.
2
Здесь начинается terra incognita не только для автора, но, вероятно, и для
читателя.
1
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умеющий писать родственник или церковнослужитель. Кто-то
мог выучиться писать самостоятельно, пытаясь изобразить знакомые буквы1. То есть путей овладения навыком письма могло
быть два: с учителем и без него. Но в таком случае огромное
значение приобретал «образец», роль которого играла книга, по
которой учились читать. Общепризнано, что обычно использовалась Псалтырь. Но рукопись какого времени держал в руках ученик? В начале XVI в. это могла быть не только книга, написанная
недавно (во второй половине XV в.), но, например, пергаменный
кодекс XIII–XIV вв., графические и орфографические нормы которого отражали свое время. Поэтому учащийся, пытающийся
скопировать такой текст, ориентировался на уставное письмо.
Совершенно очевидно, что на степень владения навыком
письма влиял не только срок обучения, но и регулярность его
применения в дальнейшем, т.е. повседневная практика.
Время обучения письму представляет неизвестную величину.
Сохранилось одно, достаточно позднее, свидетельство: дворянин Семен Петров сын Баранов2 обучался у дьячка Никольского
погоста Бежецкой пятины с 1 марта по 1 апреля 1719 г., т.е. один
месяц3. Что можно постичь за месяц? Во-первых, научиться держать в руках перо; во-вторых, узнать, как пишутся буквы; в-третьих, приобрести небольшой навык письма, копируя предложенный учителем образец (или попытаться написать несколько слов
хорошо известной на слух молитвы4). Думается, что для создаНе будет лишним напомнить, что письму учили тех, кто уже овладел
чтением.
2
Весьма вероятно, что именно его далекий предок – Третьяк Федоров
сына Баранова оставил в 1518/1519 г. свое рукоприкладство на одной из
грамот по Бежецкому уезду (см.: РГАДА. Ф. 281, № 759. Л. 1-1 об.).
3
См.: Мишина Е.А. Азбуки-свитки XVII-XVIII веков. Каталог рукописей
// Книга в пространстве культуры. Вып. 1 (6). М., 2010. С.90.
4
Подобные записи XVIII в. достаточно часто встречаются на защитных
(переплетных) листах рукописей, внутренних сторонах досок переплета,
а также на полях книг.
1
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ния «собственных текстов» такого времени обучения будет явно
недостаточно1. А при отсутствии практики полученное умение
должно было деградировать.
Итак, охарактеризовать почерк человека, писавшего бытовым
письмом можно по степени разработанности почерка и владения
навыком письма2 (здесь речь идет не о красоте почерка, а, скорее,
о беглости и свободе владения пером).
Вопрос, который хотелось попробовать если не решить, то поставить, звучит так: можно ли по почерку определить те образцы, на которых человек учился писать. То есть, восходит ли его
почерк к книжному уставу/полууставу3 или канцелярскому (актовому) письму? Здесь уместно высказать следующую гипотезу:
если человек пишет посредственно, хорошо видны те образцы,
по которым он учился, поскольку наличие собственной регулярной практики и знакомство с нормами оформления текста может
сильно повлиять на графику4. Но какие выводы можно сделать
из выявленного «образца»? Полагаю, что если перед нами поСчитать рукоприкладство «собственным текстом» нельзя, поскольку оно
имело стандартный формуляр, например: «По сеи данои грамоте яз Василеи Григорьев сын Головкина послух, и руку свою приложил» (РГАДА.
Ф. 281, № 1145. Л.1 об.). Однако было замечено, что плохо владеющие
пером послухи формуляр часто искажали или сокращали, так как написать весь текст правильно им было трудно.
2
Хорошо известно, что оценочных характеристик из разряда «хорошо –
плохо» следует избегать, но, как это ни парадоксально звучит, в данном
случае эта оценка будет вполне объективна. Возможно, мнения разных
исследователей насчет одного почерка будут варьироваться только в
пределах «очень плохо – не очень плохо», «хорошо – неплохо». Попытка предложить свою шкалу оценок и применить ее на практике сделана
ниже.
3
Полагаю, что в бытовой системе письма выделить влияние устава или
полуустава возможно только в редких случаях.
4
См.: Мошкова Л.В. Ранние автографы М.В. Ломоносова: проблемы и
перспективы анализа // Отечественная и зарубежная педагогика. 2011.
№ 2. С.117–122. Однако, если навык письма минимален, однозначно
определить образец трудно (см. ниже).
1
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черк, восходящий к уставу/полууставу, то обучение скорее всего
проходило в семье у грамотного родственника или церковнослужителя. Если же «образец» определяется как актовое (деловое)
письмо – то здесь учителем мог выступать пресловутый «мастер
грамоты» (хотя нельзя отрицать обучения в рамках семьи)1.
Очевидно, что на графику (и почерк) сильно влияет писчий
материал. Достаточно посмотреть на берестяные грамоты или
граффити на стенах церквей, чтобы увидеть их «резаный» характер, когда «писчий материал» сопротивляется стилу (писалу), требует приложения определенных усилий для изображения
буквы. Бумага, конечно, более податливый и мягкий материал, и
перо идет по ней свободнее и легче, но можно ли предположить,
что ученику в начале XVI столетия ее покупали специально для
упражнений?2 Если же считать, что для упражнений применялись оборотные стороны использованных листов, то где могла
быть ненужная исписанная бумага? Совершенно очевидно, что в
обычной семье ее не было. Пожалуй, остается единственный вариант, не требующий особых финансовых затрат – упражняться,
выводя буквы чернилами на бересте.
Изучение берестяных грамот позволило А.А. Зализняку утверждать, что «человек на протяжении своей жизни почти не меняет языковых, графических и палеографических навыков, усвоенных им в детстве» и, следовательно, «попытка определить дату
написания документа по письму и языку с точностью до 20 лет,
не зная возраста автора, заранее обречена на неудачу»3.
Поэтому последнее, что хотелось бы попытаться сделать в
На материале рукоприкладств была сделана попытка проверить гипотезу, неоднократно высказываемую автором в выступлениях: почерки
близких родственников схожи, и отчасти из-за того, что родственники
учились, вероятно, у одного человека.
2
Вероятно, это могло быть только в самых высоких слоях общества, но
было ли умение писать для их представителей необходимым?
3
Зализняк А.А. Указ. соч. С.423.
1
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процессе палеографического анализа рукоприкладств – попытаться выделить в бытовой системе письма период замены одного образца другим. Например, какой тип – полуустав или актовое письмо – преобладает на том или ином выделенном отрезке
времени1 среди «образцов» и можно ли наблюдать вытеснение
одного другим2.
При оценке навыка письма, характерного для того или иного
послуха, была принята следующая шкала.
1. Плохое владение письмом – человек знает, как пишутся
буквы, но пишет с трудом. Затруднения, которые он испытывает
при написании текста, могут графически выражаться в: ошибках, пропусках, сокращении формуляра, слишком сильном нажиме пера. Однако все это свидетельствует не о неграмотности, а
только об отсутствии достаточной практики.
2. Удовлетворительное владение письмом – пишет достаточно
бегло, но без особой уверенности. Графически может выражаться в рваном ритме письма, «пляшущей» строке, разном размере
букв и т.п.
3. Хорошее владение письмом – человек пишет бегло, без затруднений.
Образец (т.е. тип письма), на который (по мнению автора)
ориентирован почерк, разделен на три вида.
1. Почерк писавшего определяется как близкий к полууставу
(в том числе, беглому полууставу), если рукоприкладство (или
подпись) сделано достаточно крупными, отдельно стоящими
буквами, для которых может быть характерен небольшой наклон.
2. Почерк считается восходящим к канцелярскому (актовому)
беглому полууставу, если рукоприкладство выполнено буквами
небольшого размера, для которых характерен наклон, достаточПривлеченные для анализа грамоты по времени написания разделены на
первую и вторую четверти XVI в.
2
Гипотеза об отставании бытового письма от книжного и актового уже
высказывалась (см.: Мошкова Л.В. «Белые пятна»… С.236-237).
1
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но беглый или с тенденцией к беглости и включению элементов
скорописи.
3. Образец, на который ориентировался писавший, не ясен. Буквы имеют достаточно большой размер, стоят отдельно, что роднит
их с почерками, восходящими к полууставу (и даже уставу), однако, четкого представления об их образце у автора не сложилось.
Перед тем, как приступить к разделению почерков и подписей по указанным группам, надо отметить следующее. Последовательность написания букв во всех почерках стандартна и
имеет только незначительные отличия. Например, никто не пишет букву «а» справа, снизу вверх: такое может позволить себе
лишь каллиграф, виртуозно владеющий пером. При написании
большинства букв рука движется сверху вниз (для мачт и вертикалей), что объясняется не только общепринятой практикой,
орудием письма, но, возможно, психофизиологическими характеристиками человека.
Сделанные статистические подсчеты – наиболее объективная часть исследования. Так, на 18 грамотах 1508-1525 гг.1 сделано 58 рукоприкладств и подписей. Из них 5 рукоприкладств
(8,62%) оставили люди, плохо владеющие письмом. В 22 случаях
(37,93%) писали владеющие письмом удовлетворительно. Надо
отметить, что почерки последней группы труднее всего классифицировать: если крайности (плохое и хорошее владение письмом) видны сразу, то здесь некоторые почерки хотелось определить как удовлетворительные «с плюсом».
Но больше всего рукоприкладств и подписей – 31 (53,45%) –
было отнесено к последней группе – хорошее владение письмом.
Конечно, и здесь возможна некоторая градация: встречаются как
Российский государственный архив древних актов. Ф. 281 (Грамоты
Коллегии экономии), № 756-760, 762-766, 1127, 1142, 1145, 1147, 1148,
1150, 1151, 1787. Проанализированные грамоты относятся преимущественно к Белозерскому и Бежецкому уездам, т.е. источниковая база ограничена географически.

1

325

Раздел IV

вполне профессиональные и красивые почерки, так и более обиходные.
При попытке определить образец, на который ориентировался оставивший рукоприкладство, получается следующая картина. Почерки, ориентированные на полуустав, представлены в 19
(32,76%) рукоприкладствах.
Канцелярское (или делопроизводственное) письмо послужило образцом для 35 (60,35%) писавших.
4 автографа (6,89%) не идентифицированы. Сомнения в отнесении подобных почерков к одной из двух выделенных выше
групп объясняется во многом минимальным навыком письма
сделавших их людей.
Во второй четверти столетия ситуация меняется, но не принципиально. На 21 грамоте1 сделано 91 рукоприкладство, включая подписи. Они распределяются так: 15 (16,48%) принадлежат
людям, плохо умеющим писать; 32 автографа (35,16%) оставили
удовлетворительно владеющие письмом; 44 – люди, пишущие
свободно (48,35%). На первый взгляд, может показаться, что
общий уровень владения навыком письма снизился, поскольку
процент людей, плохо владеющих письмом, вырос в два раза (и,
соответственно, снизился процент рукоприкладств, написанных
уверенно). Однако такой вывод опрометчив. Можно заметить,
что «средняя» группа в процентом отношении осталась примерно на прежнем уровне. Поэтому «ухудшение общего фона» следует объяснить практикой привлечения большого числа послухов2: именно на таких грамотах оставили свои рукоприкладства
люди, плохо умеющие писать3. Сделанные подсчеты позволяют
Ф. 281, № 737, 767, 768, 770, 1154-1156, 1158-1165, 1168-1172, 1789.
Обычно ближайших родственников. Некоторые из них послушествовали
при 2 актах.
3
При этом надо отметить, что братья, расписавшиеся на документах, владеют письмом примерно одинаково: послухи Данила и Остафий – братья,
следующий за ними Иван – сын Остафия.
1
2
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предположить следующее: в предыдущие годы в послухи старались приглашать, в первую очередь, людей грамотных, хорошо
владеющих письмом.
Актовое письмо послужило образцом для 47 (51,65%) рукоприкладств; 4 автографа (4,4%) не идентифицированы. Почерки,
ориентированные на полуустав, представлены в 40 (43,96%) случаях. Увеличение доли таких почерков: 1. явно связано с увеличением рукоприкладств, выполненных неумело; 2. является лишним свидетельством того, что при минимальном навыке письма
почерк волей-неволей напоминает полуустав (или даже устав),
поскольку человеку просто трудно писать.
Гипотеза о том, что почерки родственников имеют много общего, на материале изученных актов подтверждается. Правда,
иногда сходство объясняется невысоким уровнем владения пером.
Хорошо видно, как послух иногда пытается украсить свое
рукоприкладство (зачастую это не зависит от степени владения
пером). Так, игумен Сильвестр1 предлог «по» в начале рукоприкладства изобразил как инициал П с вписанной в него буквой О.
Другой послух – Третьяк Баранов2 явно постарался продемонстрировать свое умение: об этом говорят беглость письма, декоративные росчерки, отход от стандартного формуляра3. Даже
старец Вассиан4, плохо владеющий письмом, украсил свое рукоприкладство высокими буквами З.
Кстати, рукоприкладство игумена Сильвестра может быть
примером еще одной закономерности, присутствующей в рукоприкладствах. Первый пишущий «задает образец» для следующих. Так, два других послуха, писавших вслед за игуменом,
См.: Ф. 281, № 1127. Л. 1 об.
См.: Ф. 281, № 759. Л. 1 об.
3
Можно сказать, что в этом есть элемент рисовки и желания выделиться.
4
См.: Ф. 281, № 757. Л. 1 об.
1
2
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также изобразили инициал П (но букву О внутрь не вписали,
т.к. плохо владели пером). В других случаях, если первый приложивший руку отходил от стандартного формуляра (причины
этого могли быть разными), то следом за ним это повторяли и
другие1. Вероятно, пред нами еще один пример того, что копирование лежало в основе обучения письму и поэтому пишущий так
поступал автоматически.
При анализе грамот обращалось внимание на цвет чернил, которыми выполнены рукоприкладства на обороте и написан текст
акта на лицевой стороне листа. Однако, поскольку на этом этапе
работа велась уже с электронными копиями документов, надежные выводы по всем актам сделать было затруднительно2. Тем не
менее, можно привести пример, представляющийся бесспорным.
На одной из грамот рукоприкладство сделано Степаном Зубавиным3. Чернила, которыми он пользуется, резко отличаются по
цвету от текста грамоты и первого рукоприкладства: они яркокоричневые (даже с красноватым оттенком), в то время как писавший грамоту и первый послух писали серовато-коричневыми.
Надо отметить, что почерк Степана беглый, вполне профессиональный, он пишет увереннее и, пожалуй, каллиграфичнее человека, написавшего текст документа. Подобная разница в чернилах (тот, кто лучше пишет, использует другие чернила) была
замечена и в двух других документах (но там контраст не столь
заметен). Поэтому появилось предположение, что Степан как
См., например.: Ф. 281, № 1154. Л. 1 об. Первый написал: «Яз Борис…»,
после него два других послуха тоже начали рукоприкладство с указания
своего имени.
2
На экране компьютера лицевая и оборотная стороны могли отличаться
по цвету: лицевая была внутри свернутой грамоты и, как правило, оставалась более чистой; рукоприкладства на обороте могли быть частично затерты и пр. То есть цвет на экране всегда зависит от целого ряда причин,
понять и сделать скидку на которые при дальнейшей работе невозможно.
3
См.: Ф. 281, № 762. Л. 1 об.
1
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«человек пишущий» мог носить чернильницу и перо с собой1.
Итак, какие надежные выводы можно сделать на основании
проанализированных рукоприкладств первой трети XVI в.? Вероятно, те, которые касаются облика и практики письма, более
валидны и объективны, чем выводы, сделанные о самом процессе обучения и личности «учителя»2.
Умение писать не было редким среди землевладельцев Белозерского и Бежецкого уездов3. При этом число тех, кто крайне
редко использовал данное умение в повседневной жизни, невелико и составляет 10–15%.
Основная часть подписавшихся достаточно регулярно применяла полученные навыки, т.е. в их жизни письменный текст
играл определенную роль. Являются ли разработанные, беглые
и иногда красивые почерки признаком того, что человек занимал
какую-либо административную должность (т.е. письмо входило
в сферу его профессиональных обязанностей), сказать пока трудно: в тексте грамот при перечислении послухов таких указаний
практически нет4.
Примерно равное количество почерков восходит к книжному
письму (т.е. полууставу) и канцелярскому письму (т.е. беглому
Известны чернильницы, имеющие по бокам горлышка ушки, за которые
они могли прикрепляться, например, к поясу.
2
Поскольку в данном случае мы сталкиваемся со слишком большим числом неизвестных факторов.
3
Выяснение процента грамотных не являлось задачей статьи, т.к. для этого надо иметь представление о численности тех, кто владел землей. Хотя
в принципе, с привлечением писцовых книг, получение таких данных
возможно.
4
Надо отметить, что социальная принадлежность послуха обязательно отмечалась для священнослужителей (например, «отец духовный»,
«поп») и представителей монашества (игумен, старец). Занимаемая административная должность указана в редчайших случаях: в одной из грамот
фигурирует приказчик умершего землевладельца, который и является
первым послухом в грамоте, по которой земля по завещанию передается в
монастырь.
1
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полууставу, иногда с элементами скорописи). Поэтому если считать, что мирской человек, не только владеющий письмом, но и
регулярно практикующийся в нем, писал преимущественно канцелярским почерком (подавляющее большинство проанализированных грамот написаны именно так), то надо признать, что
передача данного навыка примерно в половине случаев происходила или в семье, или с приглашением «мастера грамоты».
Характеризовать полууставное письмо только как письмо
церковно- и священнослужителей преждевременно: слишком
мало представителей клира оставили свои подписи на грамотах.
При этом образцы, к которым можно возвести их почерки, неоднородны. Поэтому с большой долей осторожности можно предположить, что почерки послухов, восходящие к полууставу, свидетельствуют об обучении в рамках семьи (или самообучении).
Для того, чтобы сделать более надежные выводы, необходимо, во-первых, количественно увеличить источниковую базу. Вовторых, определить круг вопросов, на которые можно получить
ответ. В-третьих, рассматривать почерки представителей одной
семьи, сравнивая их с почерками, принадлежащими членам других семей, для выявления какой-либо закономерности.
В данной статье автор постарался изложить свои подходы к
анализируемому материалу и сделать первые, самые предварительные выводы. Вероятно, часть из них подтвердится, другие
будут скорректированы, а от некоторых придется отказаться,
признав свою неправоту.
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Н.Б Баранникова.
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ДИАЛОГ
КАК ЖАНР УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1
Школьный диалог на протяжении всей поздней Античности
и Средневековья исполнял функцию начального учебника по
разговорной речи. Существенную роль в его развитии сыграла
эпоха раннего Средневековья. Одной из весьма значимых фигур,
вышедших из Винчестерской школы Х столетия, был Эльфрик
Грамматик из Эйншама (ок.955 – ок.1010). Обученный бенедиктинцами Винчестера (под руководством Св.Этелвольда) и приобретя уже там репутацию ученого человека, Эльфрик был отправлен преемником Св.Этельвольда Св.Эльфегом (954-1012) в
987 году учительствовать в только что основанное Сернелское
аббатство в Дорсете, где пробыл в этом статусе до 1105 года, года
его назначения первым аббатом основанного элдорманом Этелмером Стаутом (ум.1015) монастыря в Эйншаме примерно в 120
км от Сернела. Основными педагогическими работами Эльфрика
стали «Грамматика», в которой латынь объясняется с помощью
староанглийского (в западносаксонском варианте), «Словарь» и
«Беседа для упражнения мальчиков в латинской речи» [4, c.366373; 11; 20; 21]. Усилия наставника были направлены на обучение христианской латыни, в том числе с помощью диалогов и
драматизации преподавания.
Беседа по сюжету происходит между наставником (magister)
и учениками (букв. «детьми», pueri) монастырской школы в воскресенье, т.е. представляет собой как бы дополнительное занятие вне основного «учебного плана». В рукописи, взятой за основу критического издания памятника (British Library, MS Cotton
Tiberius A iii, fols 60v-64v), эта беседа содержит 315 строк. Ком1

Работа поддержана грантом РГНФ 14-06-00123а.
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позиционно они делятся на 8 неравных частей:
1–10: вводная часть, говорящая о том, что дети рады совершенствоваться в латыни особенно, если они за это еще и не получат розог;
11–21: учитель спрашивает одного из учеников, кто он; тот
отвечает, что он уже принял монашеский обет, а вот все остальные – это пахари, пастухи, овчары, охотники, рыбаки, птицеловы, купцы, сапожники, солевары, пекари;
22–202: учитель спрашивает поочередно каждого о его занятии, и тот кратко повествует о том, чем он занимается;
203–210: учитель хвалит монаха за то, что у него такие хорошие и нужные товарищи, спрашивает о другой группе (ремесленники, кузнецы, золотых, серебряных и медных дел мастера,
плотники и т.д.) и выясняет, что никому из них не обойтись без
мудрого советника;
211–243: учитель выясняет у мудреца, какой профессии отдать первенство, и советник, отбиваясь от претензий кузнеца и
плотника, присуждает его пахарю, но мирит всех остальных тем,
что все они нужны и важны, занимаясь «тем, что ты есть»;
244–265: учитель спрашивает у мальчиков, понравилась ли им
беседа, выясняет, что они учатся для того, чтобы быть мудрыми,
причем истинно, а не лицемерно;
266–307: часть, связанная с выяснением распорядка дня учеников монастырской школы;
308–315: заключительные увещевания детей учителем - быть
почтительными, смиренными, молитвенными, благопристойными, противиться заблуждениям и постигать божественные науки.
Диалог, по-видимому, содержавший элементы театрализации,
когда дети отвечали от имени людей, занятых во взрослой жизни
тем или иным делом, с которым и насельникам монастыря неизбежно приходилось иметь дело, был написан на латыни простыми фразами, где часто встречались повторения одних и тех же
слов в разных формах, со слегка увеличивающейся словарной и
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фразеологической сложностью от начала к окончанию данного
учебного текста. Мальчики это замечают и одергивают наставника, поэтому самое завершение текста идет на основе наиболее
хорошо знакомого им словаря монастырской жизни. Эффект одобрения через драматизацию в начале беседы меняется в ее конце
на одобрение через успешное проговаривание самого близкого,
простого и посильного. Прорабатывавшие такое сочинение ученики получали и знания об окружавшем их мире, и знание форм
неродного им языка, даже различных стилей – повествования,
вопрошания, возражения, убеждения, согласования мнений. На
основе преимущественного внимания к устной, а не к письменной речи (отсюда сама значимость повторяемого, выучиваемого
и разыгрываемого диалога) они овладевали навыками латинского
словоупотребления и произношения, необходимыми им для исполнения и понимания латинских богослужебных текстов. Интересно, что преемники чувствовали недостаточность ученической
памяти на слова (посему не случайно, что после «Словаря» и
«Грамматики» они обращались к «Беседе»). Относительно быстро после составления Эльфриком «Беседы» неизвестное лицо добавило к ней подробные глоссы на англо-саксонском, создав, по
сути, двуязычное пособие в виде диалога. Ученик же Эльфрика
Грамматика из Эйншама, тоже Эльфрик (Эльфрик Бата; по-видимому, часть его жизни прошла в Винчестере при учителе, а часть
– в Кентербери, где Бата уже сам стал наставлять монастырских
oblati) расширил основную часть беседы, введя обсуждение других латинских слов из тематического словаря, подготовленного
еще его учителем. Существует три рукописные версии беседы
– краткая, средняя и пространная. Увеличение текста производилось Батой в средней и пространной версиях в основном за
счет удлинения уже имевшихся фраз (вставлялись детали, увеличивались перечисления и т.п.). Краткое пособие-диалог стало
более обширным. Грамматика, словарь, беседа на разные темы
выступили тремя «жанровыми китами» всего последующего на333
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чального латинского образования на протяжении всего Средневековья и Возрождения не только в Англии, но в других регионах
Европы. Изучение латинского языка в монастыре было показано
в эпилоге «Беседы» важной целью и основой религиозной жизни. Оно оставалось таковым и в последующие столетия.
Эльфрик Бата известен также и собственными школьными диалогами, составленными ок.1000 г. и сгруппированными
в две части – «Беседы» (Colloquies) и «Более трудные беседы»
(Colloquia difficiliora) [5; 3]. Первая часть посвящена круговороту дня в обители, начиная с раннего подъема и до следующего
через сутки, в том числе разговорам в школе, игре, излишествам
в питии, упрекам наставника, готовности учиться, помощи учителя, счету времени, еде, дням недели и месяца, бане и одежде,
трудностям учения, собственности монастыря, наказанию вора,
назиданиям мальчиков и т.п. Сконструированные персонажи
шутят (учитель), спорят (ученики). Вторая часть диалогов написана усложненным стилем, с использованием редких слов, в
частности, грецизмов. Она сильно отличается от простого стиля
учителя, чего не скажешь о первой части диалогов. Основные
темы повышенного по сложности раздела – пребывание в церкви
и погода. Здесь дело тоже не обходится без упреков и споров.
В том числе продолжается традиция повествования в школьном
диалоге о споре учеников с учителем – ситуация, скажем, для
средневековой русской педагогической культуры абсолютно невозможная вплоть до XVIII века. У Баты в тексте, читаемом школярам1, учитель вполне может быть изображен некомпетентным
1

Существует большая неясность, читали ли диалоги Баты школяры сами. Англосаксонские глоссы, полнословные в случае «Беседы» Эльфрика из Эйншама,
у Баты даны в сокращенном виде как бы для памяти (он уже квалифицированный
учитель, а не молодой монах, снабжающий для понимания развернутыми глоссами
сочинение учителя). Ученикам Баты приводимые им сокращения англосаксонских
слов было в большинстве своем непонятны. Специально ли наставник зашифровал
«посказки» или текст не планировался быть читаемым глазами подопечных, мы
не можем сказать. В любом случае устное воспроизведение по памяти выученного
являлось основой процесса обучения. Ум вбирал в себя память, удерживавшую в
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и бездеятельным, мало и неумело заботящимся о повседневных
нуждах обучаемых, упрекаемым с их стороны, например, из-за
отсутствия необходимых, с точки зрения школяров, деталей постельного белья, обуви, одежды для учеников. Беседа 25 содержит перепалку наставника и ученика, не стесняющихся в низких
выражениях. Ученик желает наставнику впасть в распутство, наставник отвечает называнием ученика различными видами экскрементов – козлиным, овечьим, лошадиным, коровьим и прочими. Конечно, такой случай фигурирует в контексте обычной
повседневной игры между учениками и наставником: насколько
смиренно смогут они попросить прощения, чтобы избежать наказания, или насколько активно огрызнуться, чтобы переложить
ответственность на учителя и в то же время не перейти черту.
Главная цель диалогов – отнюдь не воспитание почтения к наставнику, рецептивного мышления и бессловесной дисциплины,
а введение в латинский мир монастырской повседневности, обучение словарю, грамматике, лингвистическим коммуникативным навыкам. Конечно, без разрешения наставника ученик не
может ни поиграть, ни заняться никаким иным делом, ни даже
помочь другому монаху. В широкий спектр целей сочинения входит такая важная функция, как описание устройства обители и
введение (учеников, новичков, любой аудитории) в монастырскую жизнь. Пособия Баты встроены именно в контекст произведений, посвященных монастырю и порядку жизни в нем. В
сохранившихся рукописях они присутствуют в контексте монастырских уставов, дополнений к ним и призывов им следовать.
Собственную преподавательскую деятельность Бата осуществлял, скорее всего, в Кентербери. Если Эльфрик из Эйншама в
своей «Беседе» обращал внимание учеников на деятельность
различных людей, живущих вокруг монастыря, то Эльфрик Бата
концентрируется на изучении словаря, необходимого для общесебе латинские книги ради дальнейшего чтения их в церкви или по иным случаям
и, по крайней мере, частичного понимания читаемого.
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ния внутри монастыря, полноценного участия в его внутренней
жизни. Последовательность бесед строится в соответствии с расписанием дня в обители: ранний подъем и одевание к заутрене,
утреннее умывание рук и лиц (беседы 1–2), школьные занятия
(3-5, беседа 6 демонстрирует подведение итогов), короткое время
игры с обручем перед вечерней службой (7), вечерняя трапеза (89), подготовка ко сну (10). Беседы 11 и 12 демонстрируют переход к следующему дню, с отправкой аббатом дежурного мальчика будить ризничего для приготовления всех к утренней службе.
Следующие беседы посвящены отдельным темам и проблемам:
воспитанию брата, не встающего к заутрене (13), помощи в очинке пера/стиля (14), просьбе к наставнику помочь понять трудный
текст (17), именованиям дней месяца (22), купанию (23), копированию рукописей (24), названиям инвентаря, личных вещей,
домов в монастыре (27), и др. Всего в первой группе бесед Баты
29 диалогов, в повышенной по степени сложности второй части
– 13 диалогов.
Эльфрик Бата, как и Эльфрик из Эйншама, конструирует школу с одним магистром – учителем из монахов, поставленным братией заниматься школой и обучающимися в ней. Однако учитель
проводит с детьми не весь день. В его отсутствие они делают
уроки, причем помогают друг другу и подгоняют друг друга,
поскольку за нерадивость одного наказание получают все. Наставник выбирает помощника среди наиболее подготовленных и
подросших детей. На время своего отсутствия он именно ему,
а не другому монаху, поручает надзор за детьми и даже своими
вещами, если отправляется за пределы монастыря (беседы 6 и
20). Трудно сказать, насколько ситуация с помощником (как и все
остальное, но в еще большей степени) действительно соответствовала реальному положению дел, поскольку она взята Батой
из предшествующего по хронологии аналогичного анонимного
сочинения De raris fabulis retractata («О редких историях пересмотренное») [19, c.21–22].
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Наиболее частые проступки, по Эльфрику Бате, – воровство и
самоволки. Ученики часто просят за провинившегося, чтобы ему
смягчили наказание, но иногда объединяются с наставником в
отношении, скажем, воровства (беседа 28). Однако между учениками нет дружеских отношений. Они вынуждены помогать друг
другу во избежание наказания, но, скажем, могут отказывать в
просьбе дать книгу, заявляя, что им безразлично, есть ли у другого ученика своя или нет (беседа 3). В основном, живущие и обучающиеся в монастыре должны были сами заботиться о своей
одежде и других необходимых повседневных вещах, комбинируя
собственную предприимчивость с ресурсами монастыря и семьи,
с которой они не порывали полностью, как обычно представляется относительно послушников и монахов (беседы 21, 23, 26). К
сожалению, Бата не высказывается определенно, проходило ли
обучение до принятия обета или после, хотя вынесение проступков школяров на рассмотрение капитула, отсутствие различий в
режиме жизни, может, вероятно, косвенно свидетельствовать о
монашеском статусе учеников. Вполне вероятно, что состав учеников мог быть смешанным.
Главные учебные занятия подопечных Баты – чтение и письмо. Для чтения выбирались фрагменты текстов в 20–40 строк.
Их было удобно не только запоминать, но и записывать – объем
равнялся вместительности восковой таблички. Предполагалось,
что на занятиях каждый ученик имел возможность смотреть в
книгу, поверять слышимое видимым. Мы не знаем, имелось в
виду индивидуальное или совместное использование книг на
уроке. Иногда научение от наставника приобретает характер заучивания со слуха. Предполагается навык повзрослевшего человека читать книги, опираясь прежде всего на память, а не на
умение полностью понимать читаемое (беседа 4). Поэтому заучивание выступает доминирующей практикой учения в монастырской школе. Обучение опирается на Библию (прежде всего,
Книгу Притчей), Катона (Дистихи) и тексты св.Бенедикта. Труд337
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ности, возникающие у школяров, уже не связаны с элементарным уровнем языка. Льстит ли своей аудитории Бата, мы затрудняемся сказать однозначно, но явно все же, что изображенные
в его диалогах ученики уже освоили начальную стадию латыни и заняты, в частности, пополнением словаря и постижением
усложненных фразеологических конструкций. Письмо, которым
также занимаются обучаемые, есть письмо на латыни. Оно также явно требует понимания прочитываемых элементарных латинских предложений. Усложнение в чтении идет параллельно
с освоением письма. Для этого к услугам школяров весь арсенал
монастырского скриптория, который Эльфрик Бата скрупулезно
перечисляет – в том числе ради запоминания его подопечными
соответствующих латинских слов. Обучение письму начиналось
с помощью восковой дощечки (беседа 14). Ученик должен был
делать на ней пометки в то самое время, когда «поет, читает, повторяет выученное». Визуальные знаки получали таким образом
ментальную прописку в памяти, однако обучение шло трудно и
медленно. Письменное искусство показано делом важным и вознаграждаемым – духовно и материально (беседа 24). Для писца
требуется знание грамматики – потребность в нем не объясняется (беседа 16). Вероятно, речь идет о контроле при копировании
манускриптов: понимающий построение фразы быстрее пишет,
меньше делает ошибок, нежели не разбирающийся в грамматике
и вынужденный каждое слово сверять с образцом.
Обучение церковному пению, псалмам, молитвам и другим
библейским текстам, читавшимся и певшимся в монастырской
церкви, составляло важную часть школьной программы. О ней,
а еще меньше об обучении математике, лепке, резьбе, рисунку,
хотя и говорится, но очень кратко (беседы 13, 15, 19, 22). По сути,
более или менее подробно из содержания обучения сказано лишь
о научении чтению и письму. Возможно, сам Бата обучал лишь
чтению, словарю, грамматике да письму. Показанные его собственные девиации от образа идеального наставника как образца
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монаха, образа, который складывался в монастырской культуре
на основе бенедиктинского устава, позволяют предполагать, что
Бату ценили и держали при мальчиках в основном лишь за его
познания в латыни. Он любил хорошо выпить и закусить, часто
шутил и старался соблюдать собственные интересы, насколько
ему позволяли обстоятельства монастырской повседневности. В
условиях борьбы в Кентербери разных групп монахов за власть
такой персонаж вполне мог найти себе нишу для небедного существования в профессии учителя монастырской школы. Фигуры аскетичного Эльфрика из Эйншама и почитающего его,
но не столь уж дисциплинированного ученика Эльфрика Баты
оказались не последними в цепи наставников, сочинявших для
своих подопечных пособия-диалоги. Учебный диалог в том или
ином виде существовал и применялся в разных регионах Европы
вплоть до появления массовой школы, потребовавшей уже иных
приемов взаимодействия учителя с учениками. Проследить его
историю – важная задача историко-педагогических исследований. Прояснение раннесредневекового английского контекста
трансформаций школьных диалогов как учебных текстов наглядно демонстрирует и эту важность, и многомерную эвристичность
исторического опыта в обучении.
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М.А. Корзо
О МОДЕЛЯХ ПОЛЬСКИХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ УЧЕБНИКОВ:
ВЕК ШЕСТНАДЦАТЫЙ
В XVI в. элементарный учебник1 существовал в Европе в различных формах: в виде небольшого, состоящего из 4–8 листов
букварика, в виде изданной типографским способом или выгравированной на металле таблицы, в виде дощечки или свитка.
Можно встретить элементарный учебник и в составе очень разных по жанру рукописных сборников, а также и печатных изданий, составленных и выпущенных преимущественно сторонниками протестантизма: молитвенников2 и катехизисов3, сборников
библейских сентенций и даже полноценных версий Священного Писания4. За редкими исключениями, когда грамматическая
часть помещалась в качестве приложения к авторским сочинениям других жанров, большинство пособий букварного типа издавалось без указания их составителя или редактора. Принято
считать, что в этой роли выступали или сами издатели, поскольку учебная продукция пользовалась большим спросом и всегда
находила сбыт, или близкие к их кругу люди.
Польская букварная традиция Средних веков и раннего Нового времени развивалась в русле западноевропейских тенденций.
Плохая сохранность источников не позволяет однозначно ответить на вопрос, существовали ли до XVI в. какие-то рукописные
букварики или иного рода пособия, с помощью которых дети осваивали азы именно польского языка. Автор трактата по орфографии, церковный деятель и правовед Станислав Заборовский
(ум. 1530) упоминает в своем сочинении о каких-то более ранних
печатных изданиях, но ни одно из них до наших дней не сохранилось. Из других источников известно, что уже в католических
приходских школах по крайней мере с XV в. детям в какой-то
форме преподавался польский язык и им же пользовались учени342
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ки как вспомогательным средством для освоения основ латыни
[13, c.8]. И это может быть косвенным указанием на существование каких-то элементарных рукописных пособий еще до изобретения книгопечатания.
Польский исследователь букварной традиции Фр. Пилярчик предложил несколько подходов к классификации изданных
в Речи Посполитой на протяжении XVI–XX вв. элементарных
учебников. В основу каждого из них положены разные критерии.
Не все они применимы к интересующему нас XVI столетию. Эта
эпоха еще не знала четкого разделения букварей по конфессиональному принципу; на учебники для мальчиков и девочек5; для
разных возрастных категорий и даже профессиональных групп
(как, например, буквари для солдат в XIX в.); для учеников городских и сельских школ; на буквари школьные и на пособия для
освоения азов грамотности в домашних условиях [12, c.15-22].
По критерию содержания [12, c.15] применительно к XVI в.
можно выделить только две группы: пособия, которые учили
лишь распознавать буквы алфавита, и пособия, с помощью которых осваивались навыки чтения. Сохранившиеся буквари не
предназначались для обучения детей навыкам письма. Первые
элементарные учебники с прописями получают распространение
в Речи Посполитой лишь со второй половины XVIII в.6
В интересующую нас эпоху уже само название или в случае
его отсутствия – зачало учебной книги было призвано указывать на ее предназначение7. Польскоязычные элементарные пособия, составленные только для ознакомления детей с азбукой,
издавались зачастую без титульного листа и названия и начинались просто с букв алфавита8. Заглавие «Наука читать» (Nauka
ku czytaniu) означало, что книга предназначалась для обучения
чтению на польском языке9. Двуязычные польско-латинские издания именовались вплоть до второй половины XVIII в. всегда
на латыни: название «Elementa puerilis» или «Elementaria» сигнализировало, что учебник служил для освоения азов прежде
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всего латинской грамматики. При этом латинский материал пропорционально доминировал, все тексты для чтения приводились
на латыни, а польская версия давалась в подстрочнике и далеко
не во всех случаях. В XVI в. было выпущено несколько изданий
подобного рода, но в полном объеме сохранилось только одно
– «Elementaria institutio Latini sermonis» (второе издание: Краков, 1575) принадлежащего к общине кальвинистов краковского
издателя Мачея Вижбенты (1523–1605). Как следует из самого
названия, освоение польского языка в число основных задач не
входило, хотя все тексты для чтения и сопровождаются польским
подстрочником.
Букварный материал в составе элементарных учебников не
отличался большим разнообразием. Он ограничивался зачастую
только азбучным рядом, который воспроизводился в прямом порядке, после чего буквы алфавита приводились еще раз с разбивкой на гласные и согласные. При этом начертание строчных и
прописных букв давалось, как правило, несколькими шрифтами
– чаще всего разновидностью готического шрифта швабахер и
курсивом.
Можно лишь строить предположения, в какой степени использовались и использовались ли вообще в качестве учебных
пособий специальные таблички с алфавитом (по аналогии с английскими «Horn–books», например, или с континентальными
«Lestäflein», «ABC–Täfelchen»). Во всех традициях эти таблички предназначались не столько для освоения навыков чтения,
сколько для первоначального ознакомления ребенка с буквами
алфавита. «Роговые книги» включали почти всегда только азбучный ряд и иногда сочетание букв и слогов, молитву «Отче наш».
Лишь значительно позднее на табличках появляются цифры и
подписанные клеммы с изображением животных и растений [19,
c.9,172]. В Речи Посполитой сохранились единичные, датированные лишь концом XVIII века гравированные на меди настенные
таблицы, отчасти повторяющие по составу «роговые книги»10.
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Можно предположить, что именно такая форма наглядных пособий была наиболее распространенной и в более раннюю эпоху11.
Ограниченность источников не позволяет также установить,
в какой степени для запоминания алфавита в приходских школах
прибегали к различным мнемотехническим приемам12. Чешская
традиция, оказавшая столь сильное влияние на польскую книжность особенно в XV–XVI вв., может служить лишь косвенным
свидетельством распространения этих техник и в Речи Посполитой. Составленный Яном Гусом (1370–1415) около 1411 г. в связи
с его работой над новой чешской грамматикой рифмованный алфавит13 воспроизводился впоследствии в первом сохранившемся
печатном чешском букваре «Slabikár Cžesky» (A3–A3об.), изданном в 1547 г. в г. Простейов на востоке Чехии. Другим интересным примером для XVI в. может стать версия рифмованного алфавита известного чешского публициста и политика, утраквиста
Сикста Кандида из Оттерсдорфа (1500–1583):
Adam Boží Ctitel Čest dal Ďáblu, Eva Falší Geho Hnuta Jablka
Kousla, Lásku Lidem Mnohým Nebohým Ostudila, Potřel Řek
Řvoucího Satanáše Štít Tuhé Úmluvy Vyšed Xristos Yakož Zaslíbil14.
Опыт Гуса, как принято считать, оказал влияние на профессора Краковской академии Якуба Паркошовица (ум. ок. 1455): в
конце своей латиноязычной орфографии польского языка он помещает рифмованный фрагмент алфавита, включающий и объяснение правил чтения [8, c.10]15. Аналогичных рифмованных
текстов применительно к XVI в. нам неизвестно; не сохранилось
также источников, подтверждающих практику пения алфавитного ряда, как это было, например, в Англии XVI в. [1, c.33]16.
Объяснение правил чтения или фонетических особенностей
польского языка можно было встретить в приложении к сочинениям очень разных жанров: от простеньких катехизисов,
составленных по модели «Enchiridion» Мартина Лютера, до
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фундаментальных изданий библейских текстов. Так поступил,
например, Ян Секлюциан, включив «Naukę czytania i pisania
Języka Polskiego» в качестве введения в свой краткий катехизис «Catechismvs to iest / nauka naprzednieisza / y potrzebnieisza /
ku zbawyenyu/ o wierze krzescianskiey» (Кёнигсберг [Крулевец],
1547), а затем многократно перепечатав ее в расширенном виде,
в том числе и в составе издания Евангелия от Матфея (Кёнигсберг [Крулевец] 1551). Правила чтения объясняет Секлюциан
как на примере отдельных слов, так и пускаясь в пространноаналитические рассуждения.

Jan Seklucjan. Krotka a prosta nauka czytania / y pissania Jęsyka polskiego
// Catechismvs to iest / krotka / a prosta starey wiary Chrzescianskiey nauka.
Powtore wydana. Królewiec, 1549. K. A3v.

Интересный пример фонетической подачи алфавита мы встречаем в работе «Новый польский шрифт» (Nowy Karakter Polski z
Drukarnie Lazarzowey <…>, [Краков], 1594) писателя и переводчика, краковского книгоиздателя Яна Янушовского (1550–1613).
Он использует нерифмованную подборку кратких сентенций
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религиозно-нравственного содержания из Псалмов или составленных в стилистике Псалмов, которые нельзя рассматривать
как прямую аналогию азбучных молитв кириллических букварей
того времени: зачала сентенций организованы не по буквами алфавита, но по группировке звуков:
«i – говорит Господь: я Бог твой.
y – избави, Боже, от искушения.
o – гласом моим взываю к Господу <…>».

Jan Januszowski. Nowy Karakter Polski z Drukarnie Lazarzowey: y Orthographia Polska: Iana Kochanowskiego, Łukasza Gornickiego, Iana
Januszowskiego. [Kraków], 1594.

Пособие Янушовского нельзя, в строгом смысле слова, считать элементарным учебником, поскольку грамматический материал занимает в нем не главное, но подчиненное место; основной
интенцией книгоиздателя было предложить различные варианты
шрифтов, которые бы наиболее полно отражали особенности
польского языка. Но при этом не исключается, что составленная
им подборка сентенций на буквы алфавита могла использоваться
и в учебных целях.
Азбучные ряды в польских элементарных учебниках могли
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дополняться различной полноты подборкой слогов: чаще всего
двусложных, гораздо реже – трехсложных. Любопытный пример
представляет собой познаньское издание Петра Секстилиса 1556
г. – самый старый из дошедших до нас в полном объеме польскоязычных букварей17, в котором приведены примеры 350-ти различных слогов.

«Nauka ku czitaniu Dziatkam małym pysma polskiego» (Poznań, 1556).

Аналогичную по объему подборку мы встречаем лишь в
чешском издании 1547 г. Петр Секстилис, как принято считать,
принадлежал к Общине «чешских братьев» [21, c.23], а потому весьма вероятно, что он был знаком с чешским букварем. В
двуязычном учебнике Вижбенты число слогов достигает 360-ти,
но все они имеют отношение только к латинскому языку. Столь
разнообразные примеры слогообразования были большой редкостью в польскоязычных элементарных учебниках. Исключением
можно считать опубликованный уже вне интересующей нас эпохи букварь «Dla dziatek Navka czytanja Pisma Polskiego» (Вильно,
1633), который предназначался, судя по всему, для перешедших
в Унию православных и по составу текстов для чтения больше
ориентировался на украинско-белорусские кириллические изда348
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ния рубежа XVI–XVII вв., нежели на предшествующую польскоязычную традицию18.
Использовавшийся в ту или иную эпоху метод освоения навыков чтения был одним из важных факторов, определявших
структуру букваря. Абсолютное доминирование буквослагательного метода объясняет, почему собственно букварная часть
исчерпывалась только азбучными рядами и подборкой слогов.
Предложенный Валентином Икельзамером еще в первой трети
XVI в. фонетический метод приживается в Речи Посполитой
лишь во второй половине XVIII в. При этом для Польши сохранились лишь единичные источники, описывающие сам процесс
обучения чтению – не существовало столь массового для немецких земель источника, как школьные уставы (Schulordnungen),
в которых зачастую методы эти излагаются достаточно подробно19. Отдельные фрагментарные замечания о буквослагательном
методе встречаются в ряде педагогических трактатов той эпохи.
Например, в сочинении лютеранского пастора и религиозного
писателя Эразма Гличнера (1535–1603) «Книжка о воспитании
детей»20. При этом на практике обучение растягивалось на несколько лет: освоение букв алфавита и складывание букв в слоги
происходило в разных классах21.
Наряду с грамматическим материалом, важной составляющей
элементарных учебников были подборки текстов для чтения. В
интересующую нас эпоху они состояли исключительно из молитв, фрагментов Св. Писания (преимущественно Псалмов и новозаветных поучений), назиданий религиозно-нравственного характера и отдельных элементов катехизиса22. В этом отношении
польскоязычные буквари ничем не отличались от современных
им европейских элементарных учебников. При этом кажущемся
единообразии материала для чтения, можно, тем не менее, выделить несколько доминировавших в ту эпоху моделей. И именно сопоставляя материал для чтения в польских и западноевропейских букварях, можно выдвигать гипотезы, к каким именно
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образцам непольского происхождения могли обращаться составители букварей в Речи Посполитой.
С определенной долей условности можно выделить четыре
основные модели. Первая из них – «литургическая», поскольку
речь идет о тех молитвах, гимнах и фрагментах чтений, которые
произносились во время католического богослужения. Этот материал заучивался учениками приходских школ наизусть, поскольку именно из них составляли костяк церковного хора. Именно эта
модель лежала в основе почти всех позднесредневековых континентальных учебников для латинских школ23 и немецкоязычных
букварей рубежа XVI–XVII вв. (например, «Abecedarium cum
precibus». Ульм, 1470) [9; 10, c.60]. В содержательном отношении модель эта претерпевает некоторые изменения с переходом
протестантских общин на национальные языки богослужения.
Плохая сохранность источников позволяет лишь делать предположения, в какой степени литургическая модель была представлена на территории Польши.
Другой распространенной моделью была подборка текстов,
которая повторяла элементы средневекового устного катехетического наставления в приходе. К этой группе можно отнести орфографию Заборовского 1514/1515 г. и букварик Петра Секстилиса
1556 г. С распространением идей реформации в Речи Посполитой модель эта утрачивает свою актуальность в протестантском
лагере, поскольку катехетическое наставление в евангелических
общинах структурировалось по иным основаниям; но такой
принцип организации материала для чтения воспроизводится в
элементарных учебниках католиков вплоть до конца XVIII в.
Для сторонников идей протестантизма доминирующей моделью становится «Малый катехизис» (1529) Мартина Лютера. Эти
тенденции проявились первоначально на немецких землях24, а затем и в Чехии. В Речи Посполитой к этой линии можно отнести
упоминавшийся букварь из собраний Ягеллонской библиотеки
(Cim. 764), опубликованный, по всей вероятности, в краковской
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типографии Лазаря Андрысовича (Andrysowicz, ум. 1577) его
сыном Яном Янушовским (Januszowski, 1550–1613) во второй
половине XVI в.25 Значительной популярностью пользовалась в
XVI в. и модель латино- и немецкоязычных «Spruchbücher», начало которым было положено учебниками Филиппа Меланхтона
1524 и 1527 гг.26 К этой линии можно отнести фрагменты польско-латинского издания, вышедшего из печати ок. 1550 г. в краковской типографии Лазаря Андрысовича27 и латинско-польский
элементарный учебник Вижбенты 1575 г.
В отличие от литургической модели и модели устной приходской катехезы, которые восходили еще к средневековой традиции
и в превращенной форме просуществовали вплоть до XIX в., две
последние модели материала для чтения – по образцу катехизиса Лютера и подборок библейских сентенций – были восприняты
польскими книгоиздателями в XVI в. извне и пользовались популярностью только среди приверженцев новых реформационных
идей. По мере ослабления влияния сторонников протестантизма на
землях Речи Посполитой, две последние модели утрачивают свою
актуальность и фактически исчезают из широкого обращения.
Примечания
1
Вслед за польской историографией, «элементарным учебником» будем
называть все пособия, предназначенные для освоения базовых навыков
чтения (аналог польского elementarz).
2
В средневековой традиции было общим правилом включение в рукописные молитвенники для детей или т.н. «книги часов» алфавитов или
даже слогов. Аналогичные сборники (orationalia) сохранились и в польской рукописной традиции [3, c.44]. В книгоиздательской деятельности
реформационных педагогов первого поколения подобного рода пособия
занимали далеко не маргинальное место. Знаменитая «Книжица для простаков» (Büchlein für die Laien) Мартина Лютера, больше известная как
«Библия для лаиков» (Die Laien Bibel) выдержала в течение XVI в. 25 переизданий на немецком и четыре на латинском языках [16, c. 78–80, 86,
94–99].
3
Азбучную часть мы встречаем преимущественно в катехизисах сторон-
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ников реформации (Мартина Лютера, Филиппа Меланхтона). Это наблюдение справедливо и для Речи Посполитой. Примечательно, что публикация подобного рода букварных разделов в популярных вероучительных
сочинениях стала поводом для дискуссии о фонетических и орфографических нормах польского языка первой половины XVI в. (см.: [5]). Результаты этой дискуссии наложили отпечаток и на последующую букварную
традицию в Речи Посполитой.
4
Протестантские авторы и издатели постоянно акцентировали ту роль,
которую умение читать играет для самостоятельного освоения верующими
текста Библии и в первую очередь – на национальных языках. Рассуждение
подобного рода встречается в предисловии к грамматическому пособию
«Истинный способ научиться читать в кратчайший срок» (Die rechte weis,
aufs kürtzist lesen zu lernen; второе издание: Марбург, 1534) немецкого писателя и педагога Валентина Икельзамера (ок.1500 – после 1537): «Умение читать
долгое время не находило своего истинного применения. Каждый должен
учиться [читать] с той целью, чтобы Слово Божье и его толкование учеными
мужами и самому читать, и лучше разбираться в прочитанном» (K. A2). Ему
вторит и польский лютеранский проповедник и известный книгоиздатель Ян
Секлюциан (1510(15)–1578), поместив в своем катехизисе 1547 г. рифмованный призык к читателю осваивать азы грамотности и самостоятельно читать
Писание, не полагаясь на вольную интерпретацию тех, кто узупировал данное всем верующим право толковать Слово Божие [6, c. 43–45].
5
Самый ранний из сохранившихся букварь для девочек был издан в
Кракове в 1622 г. – адресат указан на титульном листе («для юных паненок», dla panienek młodych). Данное издание не учтено в каталоге Ф. Пилярчика. Уникат хранится в собрании Библиотеки Варшавского университета (шифр Sd.712.175).
6
В изданном в типографии Почаевского монастыря недатированном
польско-латинском букваре «Elementa puerilis institutionibus pluribus in
Locis reformata» помещено изображение руки с пером и образцы рукописного начертания букв и слогов, оставлено также свободное место, чтобы
ученик мог тренировать руку. Пропись предваряет рифмованное обращение к ученику, поощряющее его к освоению этого не очень простого навыка: «Jeżeli chcesz pięknie pisać, przykładay pilności, formować rękę sobie,
w tym żadney trudności. / Nie miey, a pilnie formie przypatruy się moiey; A
będziesz za staraniem Panem chęci twoiey. / Gdy ręka z piorem na formie orze,
w kształtnym się każe ćwiczyć liter wzorze / Minie cię kara gdy piękne litery
formować będziesz, tych masz charaktery» [Если хочешь писать красиво,
будь прилежным. В том нет никакой сложности, чтобы поставить себе
руку. Внимательно присмотрись к моим образцам, и благодаря усилиям ты
станешь господином своих желаний. Когда рука с пером усердно трудится, она упражняется в выведении точеного рисунка из букв. Ты избежишь
наказания, если будешь выводить красивые буквы. Вот тебе их образцы]
(листы без пагинации; экземпляр из собраний Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАНУ Украины, шифр CT–I–17133).
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7
По мнению Пилярчика, данное наблюдение справедливо только для раннего периода: с XVIII в. даже пространные грамматические пособия могли
именоваться просто азбукой (abecadło; abecadlnik), хотя в содержательном
отношении ничего общего с азбуками XVI в. не имели. См.: [12, c. 8–9].
8
«AAaáąbcćd…» ([Краков, 2-я половина XVI в.?], фрагмент макулатуры
из собраний Библиотеки Ягеллонского университета, Краков, шифр Cim.
764). Аналогичные примеры мы находим в английской и немецкоязычной
книжности [18; 4].
9
Например, «Nauka ku czitaniu Dziatkam małym pysma polskiego» (Познань, 1556). «Наука читать» было самым распространенным названием
вплоть до середины XVII в., когда ему на смену повсеместно приходит
«elementarz».
10
Воспроизводятся в: [7, c. 215–216]. На одной из таких таблиц выгравирован стишок, поощряющий детей осваивать азы грамотности
(«Czytać, pisać, rachować ucz się z tey Tablice / Pomogą ci do tego Proboszcz,
Pan, Rodzice. / Chceszli dokładniey poznać tę Naukę walną / Wraz z inszemi
Xiążeczkę masz Parafialną. / Korzystay z daru, któryc czyni Rząd Krajowy /
Będziesz z niego maiętny, gospodarny, zdrowy» [Учись с этой таблицы читать, писать, считать. Помогут тебе в этом настоятель прихода, твой господин, родители. Если же тебе захочется лучше познать эту общую науку, наряду с другими книгами используй и учебник для приходских школ.
Пользуйся тем даром, который дает в твои руки уряд страны. И будешь
благодаря этому дару состоятельным, бережливым и здоровым]).
11
О существовании настенных таблиц упоминает и Пилярчик, не ссылаясь, правда, на конкретные примеры [12, с. 27].
12
При этом в Польше, как и в Западной Европе в целом, не было недостатка в практических пособиях, относящихся к жанру «ars memorativa» и
научающих, как развивать навыки запоминания. Эти трактаты нельзя отнести к жанру элементарных учебников, но почти все они включали различного рода «alphabetum memorativum» – визуальное изображение букв и
цифр в виде символов или картинок, которые должны были облегчить их
запоминание. Такой алфавит встречается, например, в пособии близкого к
Краковской академии бернардинца Яна Шклярека (ум. 1515) «Opusculum
de arte memorativa» (Краков, 1504. K. 7–10об.).
13
«A bude celé ċeledi dáno dėdictvie, ey farár genž hospodin ili y král
lidí lákán mnoho, nás někdy on pokoi rád rádem slúžíl slechetný tak telesný
ukázaw velikost w sobie xil zany ziwotem chtė» [А будет всей челяди дано
наследие, эй, священник, коего [слуги] господин [даже] и король, людей
соблазнен[ных] много, нас когда-нибудь он [Христос] упокоит, порядком
служил благородный так [и] телесный показавши величие в себе сил, за
нас жизнью [заплатить] желая] (цит. по: [15, c. 18]).
14
«Адам божий почитатель честь оказал дьяволу, Ева ложью его склоненная яблоко откусила, любовь людям многим несчастным осрамила,
помазал грек кричащего сатаны щит, [после ]строгого договора вышел
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Христос, как и обещал». Алфавит был частью небольшого грамматического пособия «Dyurnál, ginák: Celodennij Učedlnijka s Mistrem rozmlauwánij
pobožné na gedenást Syllab složené a w upřijmné sprostnosti k cwičenij djtek
wydané», приложенного к сочинению Сикста «Weyklad wlastnj na žiwot
Tobiásse» (Прага, 1588; http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=1391). Алфавит
процитирован по изданию: [15, c. 20 прим.].
15
Фрагмент алфавита приводится на с. 37–38 («Ktho chce pissac doskonal'e
/ Gøzik polski itesz prave / Umeÿ obecado moÿe / Kthorez thak napissal tobe
/ abi pissal tak krothke a / aa ssovitho qdze sszø bsdluszaa / podłuq theqo
bądze pissaan / l'udzy bszystkÿch ocec adaam / A thesz adze b bodze gruube
/ Thako pissmem poloszysch gee / Nepissch virzchu okroglego / Pissoc bartka
sbavonego / Svirzchem okroglem pissi b / bodri thako napissesch ssvee / Gdze
c glossu meec nebodze / b masto geqo tham k sszondze / Jako kameen thako
kaptuur / Pissan bądze przes k y kuur / Ale qdze c svoy qlos meva / Sbiklem
pysmem calo tak da / Al'e cel'ocu y caiu / pod c przypissy thak gemv / Gestl'i
c barzo qrubeye / Thako pissmem czas bisnaye / Gdy przypissano bodze / Ch
chval'ebne thako sszodze / Ale bich ci tieprzedluszil / Any theszknoscz uczynyl
/ Patrzy obecada meeqo / Thobe thu napissaneqo / Boc bnyem kaszde slobko
thobe / Pissmem rosni glos da bssobe / Pisch gee bgymo bosze thako / ÿeszem
czy napissal iako» [Кто хочет в совершенстве писать на польском языке, тот
должен научиться моему алфавиту, который я для тебя составил. Чтобы
так писал короткое «а»; «аа» писал щедро, если оно длинное. И так будет
писаться отец всех людей «Адаам». И также когда «b» будет грубее, так и
на письме изобразишь его. Не пиши круглой верхушки, когда ты пишешь
слова «bartka» и «zbawionego». С круглой верхушкой пиши «b’», так напишешь «б’ёдра». Когда «с» будет лишена голоса, вместо нее там будет
сидеть «k»; как «камень» и «капюшон», будет писаться и «петух» (kur).
Но когда у «с» появится голос, обычным письмом пиши без ущерба. Но
«теленку» (cielę) и «телу» (ciało) под «с» добавишь «,». Если «с» грубее, то
так, как на письме «час» (czas) показывает. Когда «х» (h) приписано будет,
то «ch» как в слове «похвальнее» (chwalebnee) сидит. Но в слове «bych»
ты бы не затягивал, чтобы не наводить тоску. Следуй моему алфавиту, для
тебя здесь написанному, ибо в нем каждое слово на письме звучит разными
голосами. И пиши эти слова во имя Бога так, как я тебе написал]); в современной польской транскрипции в: Najdawniejsze zabytki języka polskiego /
Oprac. W. Taszycki. Wrocław, 1975. S. 180–181.
16
Пение азбучного ряда, как отмечают исследователи, было нацелено
исключительно на запоминание букв.
17
Единственный сохранившийся экземпляр из собраний Библиотеки
Герцог-Аугуст, Вольфенбюттель, Германия (шифр A: 63. Gram.).
18
Отметим в качестве примечания, что столь пространные подборки слогов были совсем не редкостью в кириллических изданиях начала XVII в. В
букваре Василия Бурцова (Москва, 1534) число слогов достигает 600.
19
Сошлемся в качестве примера на школьный устав в составе церковно-
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го устава 1559 г. для Вюртембергского герцогства. В уставе говорится, что
когда дети впервые приходят в школу, учитель раздает им таблицы с латинским алфавитом. Буквы выучиваются не все сразу, но по четыре или по пять
за каждое занятие. После того, как эта группа будет освоена, заучивается
следующая группа до тех пор, пока весь алфавит не будет пройден. При
этом необходимо на каждом занятии повторять заученное на предыдущем,
чтобы ребенок не забывал ранее освоенный материал. И лишь после этого
алфавит учится в обратном порядке и повторяется многократно, пока дети
не приобретут устойчивый навык. И тогда учитель просит их начать с произвольного места алфавита и с этого места называть буквы в прямом или в
обратном порядке. После этого переходили к тексту молитвы «Отче наш»,
но пока не для того, чтобы ребенок научился складывать разные буквы друг
с другом. Для начала он должен научиться узнавать и называть буквы в словах, а также знать, где искать эти буквы в алфавите: «Например. “Скажи
мне, как называется первая буква в «Отче наш» (Pater noster)?” Ответ: “это
буква «Р»”. Спрашиваешь дальше: “покажи мне эту букву в азбуке”. После этого следует вопрос: “а что после буквы «P»”? Ответ: “буква «а»”. Ты
спрашиваешь: “покажи мне эту букву в азбуке”. И так для всех букв в слове.
На следующей лекции берется слово “Noster”, и так все другие слова по
порядку, до конца молитвы». Аналогичные действия надлежало проделать
со всеми словами всех молитв и текстов для чтения, которые прилагались к
табличке с латинским алфавитом [20, c. 75–77 прим.].
20
«Yako nye zaraz Rzym zbudowano / thak też nye wssytkyego razem potrzeba
dzyecyęcya uczyć / pirwey obyecadła, a b c d e etc. potem sylabizować albo
liter składać ab ac ad etc. a na ostathek czytać zupełną sentencyą albo słowa
/ co wssytko trzyma sie wyrozumienya / ale pamięci potrzeba / aby dzięcyę
tego czytania nauczyło sie nie z wyrozumienya ale s pamyęci» [«Как и Рим не
сразу был построен, так и ребенка не стоит учить всему сразу. Но начать с
алфавита, с а б в г д и т.д., потом учить составлять слоги аб ав аг ад и
т.д. А в конце – читать слова и фразу целиком. И все должно заучиваться с
пониманием, хотя нужно и память иметь, чтобы ребенок научился читать
не благодаря пониманию, но по памяти»] (Ksyąsski o wychowanyu dzyeci.
Kraków, 1558. K. J8).
21
Этот процесс описывает подробно польский иезуит и педагог Бенедикт Гербест (ок.1531–1598) в «Neapolitani Cracoviensis Scholae, apud S.
Mariae templum, Institutio» (Краков, 1559. K. A4).
22
В какой степени состав религиозных текстов может выступать своего
рода подсказкой о том, в какой конфессиональной среде создавался тот или
иной учебник, мы обсуждали в другом месте [2].
23
Целый ряд уникальных рукописных и печатных «Детских Псалтырей»
(Psalteria puerorum) подробно описан в: [17, c. 18–30].
24
К самым ранним памятникам этой линии относится букварь «Das
Alphabetbüchlin» (Марбург, 1533) и два учебника Валентина Икельзамера:
названный выше «Истинный способ научиться читать в кратчайший срок»
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и «Книжица для чтения» (Lesebüchlein; оба опубликованы в Марбурге в
1534 г.).
25
Описан в: [12], № 1312; Estreicher K. Bibliografia polska. T. XXIII.
Kraków, 1910. S. 62.
26
Восходящие к этой модели учебники подробно проанализированы в:
[14, c. LXXV–CIII]. Из ранних изданий этого жанра, которые были хорошо известны польским гуманистам и сторонникам реформации, помимо
работ самого Меланхтона, можно назвать сочинения Христиана Хегендорфа (1500–1540) «Christiana studiosae Iuventutis Institutio» (1526; последний
раздел сочинения так и назван «Insignes loci e scripturis sanctis») и Йоханнеса Пиникиануса (1477/78–1542) «Praecepta ac Doctrinae Domini nostri
Iesu Christi, parvulis in ludis literariis tradendae» (Augusta, 1529).
27
Экз. Ягеллонской библиотеки, шифр Cim. 0.912 [12, № 642].
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