
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА 

ВЫБОРГСКИЙ ФИЛИЛАЛ РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ ПРИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ РОССИИ  
 

 

 

 

 

 

ШКОЛА И УЧИТЕЛЬ  

В КУЛЬТУРЕ РЕГИОНА 
(Материалы ежегодного всероссийского Выборгского 

культурологического семинара  «Проблемы культуры школы и изучения 

культуры в школе" 8–9 февраля 2013 года.) 

 

 

Выпуск 4 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург  

2014 



 2

Редакционный совет: 
Мосолова Любовь Михайловна – председатель Редакционного совета, доктор 
искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории и истории культуры 
РГПУ им. А.И. Герцена. Вице-президент Научно-образовательного культуро-
логического общества 
Кривич Наталья Алексеевна – кандидат культурологии, главный редактор 
издательства «Астерион» г. Санкт-Петербург 
Розенберг Наталья Абрамовна - доктор культурологии, профессор Выборгского 
филиала РГПУ им. А.И. Герцена. 
Токарев Сергей Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена 
Янутш Ольга Александровна – кандидат культурологии, доцент кафедры теории и 
истории культуры РГПУ им. А.И. Герцен 

Ответственный редактор: 
Токарев Сергей Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена 

Ответственный секретарь: 
Соловьева Вайда Линасовна – кандидат культурологии, доцент кафедры теории и 
истории культуры РГПУ им. А.И. Герцен 
 

Школа и учитель в культуре региона: Материалы ежегодного 
всероссийского Выборгского культурологического семинара  «Проблемы 
культуры школы и изучения культуры в школе" 8–9 февраля 2013 года. – 
Вып. 4. – СПб. : Астерион, 2014. – 132 с. (Серия «Выборгские культуроло-
гические семинары»). 
 

Сборник материалов четвертого ежегодного Всероссийского Выборгского 
культурологического семинара «Школа и учитель в культуре региона: «Проблемы 
культуры школы и изучения культуры в школе" включает статьи ученых-
культурологов и педагогов, преподавателей культурологических дисциплин в высших 
учебных заведениях и школах, теоретиков и практиков культурологического 
образования, отражающих опыт исследования культурологических аспектов общего 
школьного образования, содержания, технологий  и методик культурологического 
образования школьников, основ культурологической грамотности субъектов 
школьного образования. 

Материалы ежегодного культурологического семинара рекомендованы 
специалистам в области общего и специального культурологического образования, 
студентам, а также всем интересующимся проблемами современной культуры. 

 
 
 
ISBN 978-5-00045-169-4 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ.......................................................................................................... 5 

 

ГЛАВА I. КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Мосолова Л.М. 

О понятиях "культура школы" и "культурология школы" ..................................... 7 

2. Янутш О.А. (Санкт-Петербург) 

Новые акценты в образовании: культурологический анализ 

возможных рисков..................................................................................................... 12 

3. Токарев С.Н. (Санкт-Петербург) 

Непрерывное образование: культурологический аспект ...................................... 18 

 

ГЛАВА II. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ 

4. Клюева Е. А. (Санкт-Петербург) 

О понятии культурного пространства школы ........................................................ 30 

5. Полякова Г.Б. (Курск) 

Культура школы: стратегии к осмыслению понятия............................................. 36 

6. Сафронова А.М. (Санкт-Петербург) 

Культурная среда школы .......................................................................................... 48 

7. Безгрешнова А.М., Дымова Е.В. (Санкт-Петербург).  

Детская художественная школа в культуре города ............................................... 55 

 

ГЛАВА III. УЧИТЕЛЬ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

8. Власенко В.В. (Уфа) 

Ценностные ориентиры личности учителя в современной школе....................... 63 

9. Куц В.А. (Санкт-Петербург) 

Культурологические аспекты качества обучения,  защищенности 

и продолжительности жизни .................................................................................... 69 

 



 4

ГЛАВА IV. ПРАКТИКА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10. Марсадолова Т.Л. (Санкт-Петербург) 

Роль курса «основы религиозных культур и светской этики» 

в формировании культурной картины мира учащихся ......................................... 78 

11. Суханова Т.А. (Санкт-Петербург) 

Урок мировой художественной культуры в соответствии с ФГОС.................... 87 

12. Васильева В.И. (Санкт-Петербург) 

О некоторых формах музейно – педагогических занятий .................................... 96 

13. Леонтьева О.В. (Санкт-Петербург)  

Культурологизация современного химического образования ........................... 106 

14. Соловьева В.Л. (Санкт-Петербург) 

Региональный компонент в культурологическом образовании ......................... 113 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ СТАТЕЙ................................................................... 128 

 

ФОТОГРАФИИ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА ................................................... 130 



 5

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Очередной Всероссийский Выборгский культурологический семинар 

«Учитель и школа в культуре региона» прошел 8- 9 февраля 2013 года при 

поддержке Научно-образовательного культурологического общества России. В 

работе семинара принимали участие ученые-культурологи, педагоги, 

преподаватели ультурологических дисциплин средних специальных и высших 

учебных заведений, учителя из школ и гимназий Санкт-Петербурга, Москвы, 

Курска, Уфы, Казани, других регионов России. 

Проблемное поле четвертого ежегодного культурологического семинара 

было задано его темой: «Проблемы культуры школы и изучения культуры в 

школе». В рамках заданной темы обсуждались вопросы, касающиеся 

исследования и проектирования культурного пространства школы, развития 

методик и технологий культурологического образования школьников, 

повышения уровня культурологической грамотности учителей. Выступления на 

пленарном заседании определили четыре основных направления в работе 

семинара: основные стратегии развития образования в России; построение 

культурного пространства школы; роль и место учителя в культурном 

пространстве школы; научные и учебно-методические аспекты практики 

культурологического образования школьников. 

Программным выступлением пленарного заседания семинара стал доклад 

Л.М. Мосоловой.  В нем дан анализ основных направлений культурологизации 

школьного образования, обоснованы понятия «культура школы»,  

«культурология школы», поставлена задача разработать содержание 

культурологического образования как метатекста.  

В ходе пленарного заседания О.А. Янутш представила 

культурологический анализ возможных рисков процесса модернизации 

образования в России. Культурологический аспект системы непрерывного 

образования рассмотрел С.Н. Токарев.  

Различные аспекты проблемы построения культурного пространства 

школы нашли отражение в выступлениях Клюевой Е.А., Поляковой Г.Б., 
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Сафроновой А.М., П.В. Гороховой, А.М. Безгрешновой и Е.В. Дымовой. 

Ценностные ориентиры личности учителя в современной школе обозначила в 

своем выступлении В.В. Власенко и М.С. Бойкова, а В.Л. Соловьева 

рассмотрела региональный компонент в культурологическом образовании 

школьников. Т.Л. Марсадолова, К.В. Кузнецова, Е.Л. Медынцева, Т.А. 

Суханова и О.В. Леонтьева поделились опытом преподавания 

культурологических дисциплин,  Н.В. Дудкина – опытом организации 

проектной и исследовательской деятельности по культурологии и 

журналистике, а В.И. Васильева рассказала о «школьном музее в культурном 

пространстве гимназии». В.М. Махтина представила анализ содержания 

школьных учебников по истории художественной культуры в Эстонии.  

Участники семинара принимали активное участи не только в пленарных и 

секционных заседаниях, но и в работе Круглого стола «Субъекты школьной 

культуры и их ценностные ориентации». Завершали работу семинара мастер-

классы «Из опыта построения культурного пространства школы». 

Токарев С.Н. – ответственный редактор 
сборника, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры теории и истории культуры РГПУ им. 
А.И. Герцена 
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ГЛАВА I.  
КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Мосолова Л.М. 
Санкт-Петербург 
 

О ПОНЯТИЯХ "КУЛЬТУРА ШКОЛЫ" И "КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

ШКОЛЫ". 

 На протяжении последних двадцати лет в нашей стране сложилась новая 

наука о культуре - культурология. Она стала занимать прочное место среди 

наук, претендующих на порождение интегрального, обобщенного знания - 

философии, социологии, антропологии. Российская культурология сблизилась 

с западными аналогами наук о культуре, сохраняя свою оригинальность, 

тяготение к междисциплинарным обобщениям и фундаментальности. В 

последнее десятилетие среди существенных отраслей культурологического 

знания активно формируется культурология образования и, как ее особая 

часть, "культурология школы". 

 Несмотря на определенные достижения самой культурологии и такой ее 

отрасли как культурология образования, а также, несмотря на активность 

культурологический раздумий, дискурсов среди ученых и практиков 

образования, подавляющее большинство учителей и администраций школ не 

имеют адекватного представления ни о культуре вообще, ни о культурологии 

образования.   

 Директора школ, при ответе на вопрос, что такое "культура" и "культура 

школы?", говорят о проведении различных "культурных мероприятий" (походы 

в музеи, на концерты экскурсии, декоративно-художественное оформление 

школ и т.п.). Недавно я спросила у директора одной из петербургских школ, как 

в ней организованно культурное пространство, в чем его особенность. Он 

ответил мне, у них красиво расставлены парты, интерьеры украшены цветами, а 

на площадках вокруг школы правильно стоят скамейки. 

 Подчеркну, что в широком учительском сознании инерционно 

воспроизводятся архаические, узкие представления о культуре, которые  

сводятся к искусству, украшательству, воспитанности, эрудированности и т.п.  
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Это противоречит наличию таких понятий как "сельскохозяйственная 

культура", "экологическая культура", "промышленная культура", "политическая 

культура"  и т.д.   

Сегодня встает вопрос о создании специальной культурологической 

литературы для работников общеобразовательной школы, о проведении 

семинаров, о курсах повышения квалификации для учителей и директорского 

корпуса в этом направлении. Необходим, так сказать, культурологический 

всеобуч. Это особенно важно в свете того пристального внимания к вопросам 

государственной культурной политики, которое становится характерным для 

руководства нашей страны.  

 В современной науке под "культурой " понимается внебиологический 

искусственный мир, созданный человеком - "вторая" природа. В культуре 

воплотился  специфический тип или способ  жизни, присущий 

человеческому роду. Это и цели, и смыслы, и содержание, и технологии, и 

результаты деятельности человека и общества. Это порядок жизни людей, 

которого нет ни у каких других обитателей нашей планеты. На данное 

определение и следует опираться, рассматривая культурологические проблемы 

школьного образования.  

 В этом свете сравним два понятия: "культура школы" и "культурология 

школы". Содержание понятия "культура школы" мы рассмотрели на 

предыдущих Выборгских культурологических семинарах [1. С.15]. Напомню 

Вам его, а затем сосредоточимся на вопросах культурологии школы.  В 

соответствии с содержанием понятия "культура" культура школы 

представляет собой специфический способ существования, деятельности 

детско-взрослого коллектива как относительно самоорганизующейся 

системы. В этот способ входят цели, смыслы, содержание, средства, 

технологии и результаты деятельности школьного коллектива. Структура 

школы включает в себя субъекты деятельности - детей и их родителей, весь 

корпус администрации, учителей и других сотрудников, которым присущи 

разные субкультуры. В каждой школе есть некоторые общие и особенные 
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черты субкультур мальчиков и девочек, разных родителей, возрастные 

субкультуры учителей, субкультура администрации и т.д. 

 В структуру школы входит процесс образования как культурный процесс, 

содержание которого обеспечивает социализацию и инкультурацию 

становящейся личности, все технологии обучения и воспитания, способов 

межличностной коммуникации, общения и поведения. Сюда также относится 

специфика культурного пространства школы. Речь идет не только о 

физическом, архитектурном, декоративно-художественном пространстве, но о 

культурном содержании всего образовательного пространства, всей 

воспитательной среды (ценности школы, этос школы, поведение учителей и 

школьников, связи с другими социокультурными учреждениями и др.).  

 Вся когнитивная и воспитательная деятельность школы связана с 

содержанием "текстов культуры"  (печатных, визуальных, предметных, 

художественных, поведенческих и т.д.). Все, что обсуждается на уроках, во 

внеурочном общении - это все является освоением текстов современной 

культуры. Следует особо отметить значение интеллектуального пространства в 

культуре школы, нацеленность на умение работать с разнопредметными 

текстами, с противоречивой информацией (анализировать, вычленять главное, 

аргументировать суждения, интерпретировать, понимать, "схватывать" смысл, 

делать выводы и т.п.). К сожалению современное интеллектуальное 

пространство во многих школах недостаточно развивается. Эту 

культурологическую проблему нужно решать.   

 Таким образом понятие "культура школы" фиксирует весь реальный 

способ деятельности администрации, педагогов, школьников, их родителей и 

представителей партнерских организаций. Что касается понятия 

"культурология школы", то это учение о культуре школы с позиции 

культурологии, которая изучает школу как целостное явление в контексте 

развития современной культуры России и мира. Культурология школы - это 

часть такой отрасли культурологии как культурология образования, 

значимость которой была особо подчеркнута президентом Российской 
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академии образования Н.Д. Никандровым. Он сказал, что формирование новой 

парадигмы образования  - парадигмы, построенной на его культурологическом 

исследовании, является  "задачей смелой, амбициозной, по масштабам 

сравнимой с нанопрорывом, намеченным и реализуемым страной в научно-

технической сфере" [2].  

 Культурология образования стоит в одном ряду с философией 

образования и социологией образования. Если философия образования имеет 

дело с мировоззренческими и социальными целями образования и его 

ценностными основаниями, а социология образования исследует образование 

как социальный институт, то культурология образования рассматривает 

образование как институт культурного воспроизводства или как 

институт воспроизводства культуры нации. Системная историческая 

межпоколенная трансляция культуры, как полагают многие ученые, является 

одной из наиболее важных функциональных программ жизнедеятельности 

человеческого общества. Конечно, задачи культурологического 

воспроизводства решает и искусство, и религия, и многие обычаи, а также 

различные формы человеческого общения и т.д. Однако сила образования 

заключается в том, что оно реализует культурное воспроизводство в наиболее 

систематизированном и научно обобщенном виде и носит всеобщий 

характер. 

 Культурология образования в качестве специальной научной отрасли 

имеет специальную цель - это формирование целостного представления о 

культурных  задачах и возможностях образования, обусловленных 

необходимостью сохранения, передачи и развития человеческого типа 

существования или культурного опыта жизни человечества, а также развитие 

культуры личности. Одной из важнейших задач культурологии образования 

является укрепление основ национально-культурной идентичности учащихся, 

обеспечение адекватных представлений об отечественной культуре в целом, о 

культуре народов стран, а также воспитание гордости за свою принадлежность 

к культуре России. Культурология образования связана с решением многих 
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культурных задач современного общества. Среди них первостепенной 

образовательной задачей является формирование в сознании подрастающего 

поколения целостной социокультурной картины мира, то есть 

представлений о единстве и культурном разнообразии мира, об особенностях 

современной мировой и отечественной культур, о способах приобщения к ним.  

 Общеобразовательная школа есть основная ячейка или "клетка" 

культурного воспроизводства, поэтому ее деятельность напрямую связана с 

задачами, рассматриваемыми в рамках культурологии образования. Предлагаю 

посвятить изучению этих задач специальный семинар. Кроме того, нам 

необходимо заняться вопросами культурологии как общеобразовательной 

дисциплины. Проблема культурологического образования в школе еще не 

вполне освоена педагогической мыслью. Мы его сводим к преподаванию 

мировой художественной культуре и культуре своего города или  региона, да и 

то в искусствоведческой версии. Нужно этот вопрос заново осмыслить и 

разработать соответствующие научно обоснованные предложения для школ 

России, учитывая изменившиеся условия существования. 
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 Янутш О.А. 
Санкт-Петербург 
 

НОВЫЕ АКЦЕНТЫ В ОБРАЗОВАНИИ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ 

В последние несколько десятилетий установки в определении задач 

образования в России сменялись уже трижды. Традиционный «знаниевый» 

подход был заменен на «компетентностный». На смену ему, в свою очередь, 

сейчас приходит, назовем его так, «адаптационный», - делающий акцент на 

формировании способности учащихся адекватно реагировать на вызовы 

современной культуры и применять полученные знания и навыки в процессе 

социализации и инкультурации. Нельзя не видеть тесную взаимосвязь этих 

изменений с трансформацией аксиологической системы российского общества 

в целом.  

Приоритет стабильного и непротиворечивого самовоспроизводства 

культурных паттернов, свойственный советской системе образования, в 

условиях становящейся и развивающейся рыночной экономики сохраниться не 

мог. Для построения «нового» общества, требовались люди, обладающие 

гибкой системой мышления и не столько строгой системой представлений, 

сколько хорошо отлаженным инструментарием (системой умений и навыков), 

легко интегрируемым в новые практики. Как известно, этот подход привел к 

катастрофическим результатам: по данным исследования, проведенного 

ВЦИОМ в 2011 году, например, «треть опрошенных всерьез полагают, что 

Солнце вращается вокруг Земли (32%), причем за последние четыре года таких 

респондентов стало даже больше (с 28% в 2007 году)» [1].   

Появление «адаптационного» подхода логически последовало за 

постепенным принятием категории личного успеха (социального, финансового 

и пр.) в качестве базовой ценности поколения, выросшего в новых 

экономических условиях. У многих исследователей вызывает тревогу позиция, 

при которой главная задача образования видится в «превращении человека в 

субъекта социума и культуры» [См., напр. 2, стр. 70]. О.И. Горяинова, 
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например, полагает, что это полностью отдает человека во власть социальной 

необходимости, лишает его подлинной свободы и приводит к фрагментации 

единого поля деятельности личности [3, стр. 116-122]. А без этого, как 

известно, невозможно никакое творчество (ни художественное, ни научное), и, 

следовательно, развитие культуры как таковой. Другими словами, этот тезис 

входит в эссенциальное противоречие с другой часто проговариваемой задачей 

современного образования – формированием человека как творца культуры,  

«возведением творчества человека в статус социальной, индивидуальной и 

производственной ценности» [См., напр.: 4]. Исходя из этого, приходится 

констатировать либо (сознательную или подсознательную) замену понятия 

«творчество» на понятие социально и культурно полезной деятельности, либо 

отсутствие понимания механизмов «творения» и саморазвития культуры. 

Актуальность создания модели, отвечающей «новым вызовам» культуры, 

очевидна. Однако сам характер этой «новой культуры» требует 

переосмысления некоторых базовых теоретических основ, без которого 

реформирование системы образования в лучшем случае просто вряд ли будет 

успешным, в худшем, - может вызвать еще больший кризис.  Попробуем кратко 

описать и проанализировать эти риски и противоречия.  

Прежде всего, вызывает сомнения тезис о необходимости разработки 

принципиально новой системы образования, изоморфной условиям культуры 

нового (постиндустриального) типа [4]. Во-первых, очевидно, что в 

современной ситуации, когда «тип» культуры настолько быстро и непрерывно 

меняется, постоянная адаптация системы образования к этим изменениям и 

принципиальные комплексные трансформации её моделей приведут к 

разрушению диалога между поколениями и, следовательно, целостности 

процесса развития культуры.  

Законы и механизмы развития культуры предполагают преемственность и 

взаимопроникновение разных историко-культурных слоев, постоянный диалог 

между центром и периферией, постоянное перемещение смыслов внутри этой 

системы. Вынесение за скобки тех феноменов, которые на данный момент 
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находятся на периферии в контексте культурно-исторического процесса, и 

внимание исключительно к актуальным и потенциально значимым (исходя из 

имеющегося состояния) векторам развития ускорит развитие культуры лишь в 

краткосрочной перспективе. С точки зрения же развития культуры в 

общемировом и общеисторическом смыслах, будет способствовать 

постепенной редукции поля возможных трансформаций, ограничивая 

возможности полноценного, вариативного и многонаправленного развития.  

Нельзя не согласиться с тем, что подчинение содержания образования 

актуальным культурным смыслам и практикам обеспечивает психологический 

комфорт для учащихся и их успешную социализацию и инкультурацию, о 

которых уже говорилось выше. Соответственно, основная проблема, которая 

возникает при анализе сложившейся ситуации – очевидное расхождение между 

интересами учащихся и интересами культуры как таковой. В современной 

гуманистической парадигме образования, конечно же, недопустимо подчинение 

первого второму. Однако полное подчинение второго первому, представляется 

также недопустимым. Возможно, это звучит крамольно: хорошо известно, что 

происходит, когда развитие Системы ставится выше развития Человека. Но для 

успешного развития культуры в будущем требуется «вневременная» позиция. И 

представление о практиках и традициях прошлого, знание исторических 

закономерностей и процессов, сформировавших современный мир, понимание 

принципиально других парадигм и концепций развития необходимы, если мы 

хотим избежать стагнации в долгосрочной перспективе.    

Второй момент, который также вызывает пока больше вопросов, чем 

ответов, – попытка создания единой концепции для деятельности различных 

институтов образовательной системы. Необходимость дифференцированного и 

многоуровнего образовательного пространства, так же как и обеспечение 

определенного взаимодействия между этими уровнями, очевидна. Но 

обязательно ли рассматривать систему образования как однородное целое, чье 

развитие должно идти по общим лекалам на всех уровнях и во всех формах? В 

современных условиях, представляется, что нет. Стоит допустить, что 
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различные институты образования могут (и должны) выполнять разные 

функции в процессе становления личности (образования личности в 

философском смысле). Речь идет не только и не столько о вариативности 

реализации определенной образовательной модели в различных 

социокультурных условиях или в соответствии с возрастной психологией 

учащихся, сколько о возможности создания принципиально разных моделей 

для разных сегментов системы образования. Другими словами, возможно, 

общей логикой развития должна быть не унификация и линейная 

иерархическая преемственность в деятельности различных институтов 

образования, а наоборот, реализация этими институтами принципиально 

различных моделей, метаединство которых будет охватывать предельно 

широкое поле развивающих, обучающих и воспитательных задач, 

соответствующее различным потребностям как обучающихся, так и самой 

«инфраструктуры культуры» [5]. Представляется, что такой подход поможет 

разрешить и постоянные споры о приведении в соответствие содержания 

образования и современных результатов развития науки. Распределение 

функций (и разграничение образовательных задач) между различными 

институтами образования обеспечит возможность распределить и нагрузку 

учащихся, которая в современной школе неуклонно растет. Если брать развитие 

культуры в целом, то аналогом могут служить те изменения, которые 

произошли в искусстве при переходе от Возрождения к Барокко: когда 

последовательная смена крупных стилей и направлений сменилась 

параллельным и взаимодополняющим сосуществованием совершенно разных 

художественных школ и систем [6].   

Еще одна тенденция, вызывающая множество вопросов, - чрезвычайно 

акцентированное внимание к гуманистическим задачам образования. В 

подавляющем большинстве образовательных стандартов, авторских программ и 

концепций в разных вариантах и формулировках, но практически всегда можно 

встретить утверждение, согласно которому основные задачи образования 

заключаются в формировании у учащихся способности к саморазвитию, 
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навыков построения собственного образовательного маршрута «Lifelong 

learning», толерантности, уважения прав и свобод личности, общей культуры 

личности. Эти и прочие ценностные императивы, безусловно, являются 

важными. Но они свидетельствуют о смещении «центра тяжести» с собственно 

образовательных задач на воспитательные. Что в корне меняет саму суть 

образования [См., напр.: 7].  

Такой подход наглядно проявляет одну из серьезнейших проблем нашего 

общества – полное делегирование задачи формирования и развития личности 

ребенка школе, которая, по сути, воспринимается как специфический 

инкубатор, замкнутая и изолированная система, призванная создать из ребенка 

пресловутого «субъекта культуры». Значение семьи и окружающей среды 

упоминается обычно на уровне констатации. Или же, что встречается еще чаще, 

они фигурируют в качестве «заказчика» и «общественного контролера всех 

этапов образовательного процесса»: «Креативная модель предполагает 

открытый и общественный характер образования, где заказчиком является 

гражданское общество, а государство - преимущественно, организатор и гарант 

качества и доступности образования» [4]. Закрепление за «гражданским 

обществом» статуса потребителя, а не активного субъекта образовательного 

процесса (причем не на этапе обсуждения и отбора содержания, а в 

непосредственной длительности реализации данного процесса) представляется 

симптоматичным и тревожащим фактом. 

По большому счету речь идет о неготовности общества взять на себя 

ответственность за определенные стороны развития собственных детей. 

Разграничение образовательных и воспитательных задач между институтом 

семьи, собственно системой образования и социокультурными практиками 

развития окружающей среды практически не проводится. Простой и наглядный 

пример: можно сколь угодно долго говорить в школе о необходимости 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. Но пока не 

будут созданы условия для свободного перемещения таких людей по улицам 

города, посещения различных институтов культуры и, в частности, тех же школ 
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(детьми-инвалидами), другими словами – ведения нормальной, полноценной 

жизни, для учащихся все эти разговоры останутся отвлеченными «красивыми 

словами», никак не связанными с их реальной жизнью. В последние годы 

появился ряд работ, посвященных культурно-образовательному пространству, 

принципам организации различных входящих в него институтов и 

установления взаимодействия между ними. Тенденция представляется крайней 

важной, но часто создается ощущение, что некоторые авторы этих работ также 

рассматривают это пространство как самостоятельно функционирующий 

механизм, в который можно будет «загрузить» ребенка и на выходе получить 

определенный эффект.  

Краткий обзор приведенных противоречий позволяет сделать следующие 

выводы. Безусловно, изменения, происходящие в культуре, требуют 

трансформации модели образовательной системы. Однако в основе этой 

трансформации должна лежать целостная культурологическая теория, которая 

позволит не только построить «новую школу», соответствующую «вызовам 

современной культуры», но обеспечит функционирование образовательной 

системы как ключевого механизма поддержания и развития культуры в целом. 

Для этого необходим анализ как принципиально новых характеристик 

современного состояния культуры, так и учет общих принципов её развития; как 

обеспечение внутреннего единства всех уровней и форм образования, так и 

самостоятельности и уникальности каждой из них в соответствии с задачами 

индивидуального развития учащихся, запросами современной культуры и 

обеспечением развития культуры в будущем; как определении уникальной роли 

системы образования в деле формирования личности учащихся, так и 

распределение обязанностей (и ответственности) в этой сфере между различными 

институтами культуры. Без создания подобной теории, предлагаемые сейчас 

реформы образования, в лучшем случае, вызовут цепную реакцию постоянных 

изменений, дополнений, корректировок, которые могут надолго затормозить 

гармоничное саморазвитие образовательной системы, а в худшем, - могут 

привести к серьезным рискам устойчивого развития культуры в целом. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Рост интереса к проблемам культуры и культурной регуляции 

межэтнических, межнациональных и межконфессиональных отношений, 

коллективной и личностной жизни людей характерен для мировой науки конца 

XX – начала ХХI веков. Этот интерес вызван, прежде всего, изменениями в 

социально-культурной жизни мирового сообщества и противоречиями в 
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развитии, которые порождает глобализация и сходные с ней процессы 

интеграции, модернизации, глокализации и т.п. [1, с.145]. Включение народов 

«третьего мира» в пространство культурной жизни, перерастание процессов 

социокультурного развития из региональных в глобальные, становление 

мультикультурной постиндустриальной цивилизации ведет к разрушению 

привычной картины мира, трансформации многих основ традиционного 

жизненного уклада и кризису культуры. 

С распространением феномена массовой культуры обострилась 

проблема поиска средств «культурной адаптации»[2, с.8], порожденная 

достижениями техногенного производства и глобальными масштабами 

распространения информационных технологий. Вызывающая общую тревогу 

трансформация культуры личности проявляется «в утрате духовных 

ориентиров, распространении пороков, эскалации агрессивности, 

враждебности, примитивности сознания, утилитаризме, социальной апатии, 

националистических предрассудках и анархической вседозволенности» [3, 

с.10]. Все это ведет к смене философских парадигм, возрастанию интереса к 

созидательной сущности человека культуры, стимулированию развития 

комплекса культурно-антропологических наук, исследующих эти явления и 

процессы.  

Социально-экономические и политические потрясения последних 

десятилетий породили принципиально новую социокультурную ситуацию в 

российской системе образования. Изменения произошли в ценностно-

смысловом, целевом, институциональном и иных аспектах педагогической 

практики. В новой социокультурной ситуации требуют осмысления, 

идентификации и критического анализа «традиционные» и новые явления 

педагогической действительности. Поиск методологических оснований 

построения теории современного образования, в свою очередь, активизировал 

исследования в «пограничных» научных областях: философии образования, 

социологии образования, культурологии образования и т.п.. 
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В России первым употребил термин "философии воспитания и 

образования" В.В. Розанов ("Сумерки просвещения", 1899 г.). Первая же 

фундаментальная работа, посвященная философии образования на русском 

языке принадлежит С.И. Гессену "Основы педагогики. Введение в прикладную 

педагогику" (1923 г.). 

В последние десятилетия исследования в области философии 

образования были, прежде всего, направлены на выявление философских 

оснований образования и его роли в современном обществе. В числе основных 

направлений – исследования целей и задач образования в современную 

(«переломную») эпоху развития общества, исторические предпосылки развития 

образования, концептуальные, методологические и аксиологические основания 

реформирования образования на национально-государственном уровне. 

В философской и педагогической литературе понятию «образование» 

придают различные смыслы. Так Гусинский Э.Н. и Турчанинова Ю.И. 

выделяют три основных значения: «образование – это достояние личности; 

образование – это процесс обретения личностью своего достояния; система 

образования – социальный институт, существующий для того, чтобы помогать 

обрести всем гражданам такое достояние». Авторы отмечают различные 

подходы к построению определения: «классическое», указывающее на то, к 

какому роду принадлежит объект и каковы его видовые отличия; 

«генетическое» определение отражает процесс возникновения и развития 

определяемого объекта; «операционное» - процедуры измерения объекта; 

«контекстное» определение строится через выявление устойчивых 

словосочетаний с определяемым понятием [4, с.96-97]. Например Б.С. 

Гершунский определяет «образование» через его «аналитическое «разложение» 

на такие аспекты понятия как ценность образования, система образования, 

процесс образования и результат образования [5]. 

Рассматривая философские основания современной парадигмы 

образования, А.П. Валицкая к основному комплексу идей относит не 

сциентистскую картину мира, социально-экономические знания или 
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идеологические установки, а «представление о ребенке, о возможностях, целях, 

задачах образования, об учителе и основных характеристиках его личности»[6, 

с.15]. Предложенная А.П. Валицкой концепция и модель «культуротворческой 

школы» является теоретическим обоснованием одного из возможных путей 

реформирования российской системы образования [7]. Именно 

реформирование, понимаемое как «преобразование, изменение, 

переустройство» [8, с.678], а не модернизация, которая позволяет путем 

«усовершенствования, сделать (делать) отвечающим современным 

требованиям» [8, с.361] образовательные системы. «Сегодня совершается 

переход от репродуктивной модели образования, работающей на 

воспроизведение и стабильность имеющихся общественных отношений, к 

продуктивной, гуманистической, культуроцентрированной школе». В работе 

«Образование России: стратегия выбора» (СПб., 1998.) Валицкая призывает 

строить школу будущего не на основе «догоняющей модели развития», не 

только ориентируясь на западные образцы, но, прежде всего, учитывая 

национально-культурные корни нашего общества. 

«Культуротворческая» парадигма школьного образования исходит из 

того, что «образовательная система отражает не социальную стратификацию и 

не структуру общественного производства (как просветительская система), а 

пространство культуры, отвечая ее содержанию и формам в своих основных 

содержательно-структурных параметрах.» [7, с.12] А.П. Валицкая 

обосновывает необходимость смены доминанты содержания образования – 

переход от сциентистской (естественно-научной) картины мира к «культуре как 

человеческом способе жизнедеятельности, духовно-материальной среде 

обитания, непрерывно творимой «второй природе», создателем и созданием 

которой является сам человек.» [7, с.13] Категория «образование» 

рассматривается «как процесс становления личности в природо-социо-

культурной среде, сфере духовной деятельности и как институциональная 

система, которая функционирует, являясь универсальным способом сохранения 

и развития культуры на основе воссоздания духовно-практического опыта 
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поколений в личностном мире ребенка…» [7, с.13]. Таким образом, Валицкая 

А.П. предлагает прогностическую модель реформационного развития 

образования как альтернативу «догоняющей модели развития» образования, 

соответствующей модернизационной идеологии.  

Образование - особая сфера жизнедеятельности общества и государства, 

в которой совершается передача и воспроизводство не только знаний, умений, 

навыков и культурного опыта поколений, но самого характера мышления, 

миропонимания, мироощущения, духовных ценностей, исторического и 

нравственного самосознания нации.  

Одной из ведущих задач является создание системы непрерывного 

образования в России. «Непрерывное образование» является одной из наиболее 

общих философско-педагогических категорий, определяющей принципы 

организации образования как непрекращающегося процесса целенаправленного 

образования и самообразования, развития и самосовершенствования человека 

на различных уровнях образовательной системы. Особое значение должны 

занимать в этом процессе подходы, направленные на гуманизацию содержания 

и форм образования, их переориентацию с обезличенных государственных и 

ведомственных программ подготовки специалиста на программы, 

обеспечивающие реализацию личностных потребностей и интересов россиян, 

связанных с их профессиональным, творческим и личностным ростом. 

В современной мировой педагогике понятие непрерывное образование 

определяется различными терминами: continuing education, continuous education 

– продолжающееся образование; recurrent education – «возобновляющееся 

образование»; lifelong education - «пожизненное образование»; «перманентное 

образование» - permanent education, l′education permanente; «дальнейшее 

образование» - Weiterbildung; «образование взрослых» - Erwachenbildung. 

Построение системы непрерывного образования связанно с решением 

задач по обеспечению преемственности содержания различных 

образовательных уровней и разветвленности путей постшкольного 

образования. «Вертикальная интеграция» ступеней формального образования – 
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дошкольного, школьного, среднего специального и высшего, предполагает 

возможность перехода на последующий уровень и выбора «образовательного 

пути». В этом случае, мы можем рассматривать непрерывное образование как 

систему учебных заведений различного уровня. Целостность системы 

детерминирована общностью ряда образовательных и воспитательных задач, 

обеспечивающих адаптивные и мобильные характеристики обучающихся при 

переходе от базового образовательного уровня к последующим 

образовательным уровням. Возможность выбора «образовательного пути» 

обеспечивается «горизонтальной интеграцией» - соотнесенностью формального 

образования, полученного в образовательных учреждениях различного типа, 

спонтанно приобретенных знаний и жизненного опыта. 

Основными функциями непрерывного образования являются 

образовательная, компенсирующая, адаптивная и развивающая функции. 

Компенсирующая функция обеспечивает восполнение пробелов в базовом 

образовании, адаптивная – оперативную подготовку и переподготовку в 

условиях меняющейся профессиональной и социокультурной ситуации. 

Развивающее непрерывное образование направлено на удовлетворение 

духовных потребностей личности, потребностей профессионального и 

творческого роста. Совершенствование системы непрерывного образования 

является одним из аспектов процесса реформирования системы образования 

России.  

Л.М. Мосолова в статье «Образование в современном культурогенезе 

России» (2006 г.) пишет об образовании «как теории и методологии 

социокультурного воспроизводства российской нации, о систематизации 

отечественного культурного наследия как особой категории национального 

богатства и способах его полноценной трансляции через школьное и 

университетское образование». Автор отмечает актуальность вопроса «об 

общекультурной компетентности разных социальных и профессиональных 

групп, уровне общекультурной компетентности личности гражданина» и ставит 

задачу «культурологизации» образования в России. Л.М. Мосолова отмечает 
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роль учителя, особенно учителя культурологии, ориентированного на образ 

культуры как среды, «растящей и питающей» личность (П.А.Флоренский), 

выражающего потребность и готовность в культуросозидающей и 

культуротворящей деятельности. 

Интегрирующим фактором общекультурного содержания школьного 

образования является культурологическое образование. Культурологическое 

образование в его ценностной характеристике формирует целостное 

представление о ценностном единстве мировой, национальной, этнической 

культуры и культуры личности. Воспитание, осуществляемое в рамках 

процесса культурологического образования, направлено на формирование  

ценностных ориентаций личности, культурную самоидентификацию. 

Ценностно-ориентационная деятельность как аспект процесса 

культуроцентрированного воспитания обеспечивает аксиологическую функцию 

общего образования. 

Непрерывное культурологическое образование мы рассматриваем в 

нескольких его видах. Во-первых, это общее культурологическое образование, 

состоящее в обучении культурологии и культурологическим дисциплинам как 

общеобразовательным дисциплинам начального, основного, среднего и 

высшего образовательного уровней,  культурологическом самообразовании и 

интегрированном освоении общекультурной составляющей содержания общего 

образования. Свидетельством значимости общекультурной составляющей 

общего образования является то, что принцип культуросообразности 

становится одним из ведущих принципов образования.  

Во-вторых, это  специальное культурологическое образования как 

целостный процесс подготовки специалистов культурологов (исследователей, 

учителей культурологии, специалистов по прикладным разделам 

культурологического знания) в средних специальных и высших учебных 

заведениях. 

Процесс вхождения ребенка в мир культуры, приобщения к культуре, 

который начинается еще до школы, с первых мгновения его жизни, мы 
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рассматриваем как наиболее общее развитие. Это развитие происходит по двум 

взаимосвязанным линиям – социализации (овладение общественным опытом, 

его присвоение), и индивидуализации (приобретение самостоятельности, 

относительной автономности). Содержание этого процесса определяет 

становление и развитие человека как субъекта культуры или культурное 

развитие человека.  

На онтогенетическом уровне источники и детерминанты культурного 

развития человека лежат в исторически сложившейся культуре. По 

Выготскому, содержание сознания человека, возникающее в процессе 

интериоризации его внешний деятельности, всегда имеет знаковую форму. 

Благодаря сознанию мир предстает перед человеком в знаковой форме. 

Осознать явление культуры - значит, придать объекту познания значение, 

обозначить его знаком, например, словом.  

В соответствии с теорией культуры как формы самодетерминации 

индивида (В.С. Библер 1993), развитие мышления в феноменах культуры 

оказывается тем бытием, что входит вглубь сознания, определяет по-новому 

сознание, способно его переопределить (в противовес силам внешней 

детерминации и импульсам детерминации из подсознания). Библер В.С. видит 

процесс развития как развитие мышления, определяющего сознание и 

способного переопределить его, и таким образом дать возможность 

самодетерминации индивиду. При этом развитие мышления, сознания 

определяется как восхождение к "со-бытию в культуре" 

Концепция культурологического образования как составляющей 

системы непрерывного образования строиться с учетом следующих положений: 

Во-первых, мы рассматриваем стадии онтогенеза как этапы культурного 

развития человека. Такой принцип построения возрастной типологии 

предполагает учет физиологических, психологических, социальных и иных 

возрастных особенностей учащихся. Но определяющими для данной 

возрастной типологии будут  социально-культурные и социально-

психологические характеристики. 
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Во-вторых, мы рассматриваем развитие и жизнь человека на каждом 

этапе не как этап подготовки к последующему уровню развития, а  как 

самостоятельную ценность с субъективной и педагогической точки зрения. 

Основанием для такого подхода является признание самоценности личности в 

каждый момент ее существования. 

Программы начального культурологического образования образуют 

первый концентр – пропедевтический. Цель начального этапа 

культурологического образования состоит в том, чтобы увлечь ребенка 

познанием мира культуры. Объектами осмысливания в начальной школе 

должны стать: былины и сказки, пословицы и поговорки; традиционные формы 

материальной культуры региона (жилая местность и ее топонимика, подворье, 

жилище, домашняя утварь, одежда и т.п.);  мифология народов России; 

православная культура России (Библия как явление культуры, храм, 

религиозное искусство и т.п.).  

В основе содержания второго концентра культурологического 

образования школьников  (5-9 классы) - история отечественной 

художественной культуры в контексте развития мировой культуры, изучаемая 

как художественно-образная концепция человека в истории культуры. 

Содержание дисциплины строится в соответствии с принципом синхронии 

исторического и культурологического образования школьников.  

Содержание третьего концентра (10-11 классы) обеспечивает 

формирования представления об основных исторических типах культуры, 

истории культурологической мысли и современной теории культуры. Основной 

задачей культурологического образования на последнем этапе являются 

интегрирование освоенных культурологических и гуманитарных знаний, опыта 

восприятия, анализа и интерпретации текстов культуры в целостную картину 

мира культуры, формирование умения самостоятельно исследовать явления 

современной культуры, аргументировано оценивать и  интерпретировать 

явления культуры 21 века. 
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Если в рамках второго концентра важнейшее место должен  занимать 

музей и музейное источниковедение, то в средней школе на первое место 

должны выйти архитектурно-пространственная среда и содержательное 

общение людей как предмет изучения и фактор культурного развития 

школьников. 

Целью постшкольного общего культурологического образования 

является формирование культурологических компетентностей: 

⎯ Инструментальных, которые включают способность к анализу и синтезу, 

организации и планированию культурного развития; базовые 

культурологические знания; способность решать проблемы, применяя 

культурологические знания. 

⎯ Межличностных, то есть индивидуальных способностей, связанных с 

умением выражать чувства и отношения к явлениям культуры, критического 

осмысления и способности к культурной самоидентификации, а также умения 

работать в группах, принимая социальные и этические обязательства. 

Системных компетенций, включающих понимание культур и обычаев других 

стран;  способность применять культурологические знания на практике, 

исследовательские способности, способность к обучению, способность к 

генерации новых идей (творчеству), способность работать автономно, 

способность к разработке проектов и их управлению. 

Общим для всех уровней непрерывного культурологического 

образования теоретическим основанием содержания обучения культурологии и 

культурологическим дисциплинам являются следующие положения:  

⎯ Процесс обучения культурологии носит не линейный, а концентрический 

характер и включает ряд завершенных концентров; 

⎯  Основной принцип организации содержания культурологического 

образования в рамках каждого концентра состоит в единстве 

феноменологического (культура как исторически развивающийся феномен), 

семиотического (культура как знаковая система, транслирующая метатекст) и 
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аксиологического (культура как система ценностей) аспектов, при 

преимущественном внимании к духовно-смысловой субстанции культуры; 

⎯ Содержание обучения культурологии и культурологическим 

дисциплинам в рамках каждого концентра должно соответствовать 

требованиям российского образовательного стандарта, обеспечивая интеграцию 

общекультурной составляющей  содержания начального, основного общего и 

среднего полного образования; 

⎯ Культурологическое образование на всех стадиях непрерывного 

образования должно быть направлено на достижение определенного 

результата: культурологическую грамотность (начальная и основная школы),  

культурологическую образованность (средняя школа и средние специальные 

учебные заведения), профессиональную компетентность (высшее 

культурологическое образование), культуру личности, характеризуемую 

глубинными основаниями мировосприятия, мировоззрения и поведения 

человека. 
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ГЛАВА II.  
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ 

Клюева Е. А. 
 Санкт-Петербург 

О ПОНЯТИИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ 

Философией культуры выделяется категория культурного пространства, 

ставящаяся отдельно и не идентичная смысловому наполнению понятия 

«культура». Ее выделение определено особой потребностью в объяснении 

максимально общих структур функционирования культуры. Поскольку именно 

философия в связи с ее методологической функцией способна в самой полной 

мере произвести синтез, имеет место заимствование соответствующей 

терминологии.  

Категория пространства – одна из базовых и древнейших идей, 

обозначающая «форму бытия вещей и явлений», отражающую их 

существование [1]. Пространство – это «вместилище» и в то же время 

характеристика наличия предмета, обладающего определенной 

протяженностью. Его специфика, как утверждает Трипузов, заключается в том, 

что оно «в отличие от находящихся в нем материальных предметов, не может 

быть воспринято с помощью органов чувств» [2, c. 63]. Оно является 

некоторым фоном для разворачивающегося в нем действия (не только для 

физических предметов и их передвижения, но и для духовных процессов 

образования идей, знаков и ценностей [3, с. 97]. Поэтому сочетание предельно 

целостной по своему содержанию категории с категорией, отражающей все 

многообразие форм и результатов человеческой деятельности, позволяет 

объяснить единство того, что мы называем культурой.  

Культура как феномен,  «число элементов которого постоянно стремится к 

бесконечности» [3, с. 95] создает единое поле ценностей, запечатлеваемых в 

разных местностях разными символами и становящихся в вариативную 

иерархию. И, хотя кодирование и дешифровка могут не совпадать, 

взаимопонимание становится возможным благодаря общепланетарному 
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культурному пространству, заключающему в себе основные алгоритмы 

порождения смыслов, как пишет М. Я. Сараф «инвариантные принципы 

воспроизводства» [4, с. 17]. Эти алгоритмы и принципы общеупотребимы, 

поскольку их источник – человек. Так культурное пространство является 

«общим местом», определяющим все связи в разветвленной системе мира 

культуры. 

В научном плане возможным оказалось перенесение категории 

культурного пространства на объекты различного масштаба, поскольку базовые 

элементы воспроизводства культуры присутствуют в каждом локальном 

объединении людей. В частности можно говорить о культурном пространстве 

образовательного учреждения. 

Наряду с собственной культурой, школа также обладает культурным 

пространством. Следует внести терминологическую ясность, которая прояснит 

различие в содержании и функциях этих двух феноменов. 

Культура школы является первичной по отношению к ее культурному 

пространству, поскольку  единство коллективного субъекта возникает в 

результате совместной деятельности, которая принадлежит к свойствам 

культуры. В культуру всегда входят следующие элементы: субъекты 

взаимодействия, его результаты и сам процесс коммуникации по поводу 

создания этих результатов. Далее культура создает собственное пространство, в 

котором апробированные способы взаимодействия закрепляются в стандартные 

схемы, и эти схемы затем порождают связанную со способами коммуникации 

атмосферу – то нематериальное психологическое состояние, которое присуще 

каждой школьной культуре. 

Если культуру школы составляет культурная модель (предполагаемый 

идеал и поэтапная схема его достижения), все содержание деятельности и 

личностная культура каждого субъекта, то культурное пространство школы 

будет являться не просто суммой этих слагаемых, а тем информационно-

смысловым и эмоциональным полем, которое воздействует на субъектов и либо 
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способствует их самораскрытию, либо приводит к формальному следованию 

требованиям культурной модели.  

В свойствах культурного пространства любого масштаба существует 

понятие границы и зональности. Границы задают координаты, которые 

помогают распределить функциональные области, наделяя их соответствующей 

семантикой (значениями).  Специфика таких областей заключается в их 

субъективном характере. Зоны культурного пространства школы не получают 

отдельных названий и не обозначаются официально. О существовании 

некоторых семантически наполненных форм может знать только узкая группа 

людей, что и позволяет зоне сохранять постоянство и смысл. 

Границы очерчивают культурное пространство, выделяя его в общем 

контексте, и также создают внутренние области, которые принято называть 

пространствами культур [5]. Функция границы заключается в сохранении 

инаковости, индивидуальности, и в том числе в предоставлении возможности 

преодолеть эту границу. Пространства культур (пространство личной культуры, 

групповой, деятельностной культуры) могут трансформироваться, образовывая 

новые общности и, тем самым, меняя исходный рисунок границ. Именно на 

таких процессах основывается жизнь локального культурного организма. 

Подобным организмом является школа, ее внутренние пространства культур в 

общем культурном пространстве имеют самые различные пути слияния и 

реогранизации. 

Зная о существовании таких единиц культурного пространства, можно 

понять механизмы функционирования и развития этого пространства. Для 

описания процесса требуется введение дополнительных категорий, которые 

помогут не только выстроить структуру внутренних и внешних связей, но и 

обратиться к содержанию взаимодействия. Предложенные М. Я. Сарафом 

уровни или состояния культурного пространства [4, с. 19] характеризуют три 

фактора, диктуемых самой культурой, которые влияют на культурное 

пространство. 
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Первый фактор – это задействованный в данном конкретном акте 

взаимодействия культурный материал (знания, способы поведения, способы 

интерпретации). Объем этого материала составляет актуальный уровень 

культурного пространства, то есть то, что актуально и активно используется 

коллективом в данной среде. 

Второй фактор – это закрепление привычного типа взаимодействия с 

привлечением устойчивого объема и качества культурного материала, 

содержания общения. Устойчивые формы составляют стационарный уровень, 

он является своеобразным портретом культурного пространства 

образовательного учреждения. 

Третий фактор зависит от личностной и профессиональной культуры 

каждого субъекта, от его активности и творческого подхода к общению 

(учению и преподаванию) и заключается в мере возможного расширения круга 

затронутых тем и способов деятельности. Широта и глубина потенциального 

уровня культурного пространства школы – это предмет целенаправленной 

разработки. Важно обозначить существование области не проявленных идей и 

способностей и направить внимание к процессу переведения потенциального 

состояния культурного пространства в актуальное.  

Выявить названные уровни на практике представляется возможным в том 

случае, если рассматривать образовательный процесс как процесс 

культуротворчества, всегда вариативный и обладающей своей стохастической 

(случайной) индивидуальностью. Результат коммуникации и совместной 

работы всегда зависит не только от дидактических материалов и методического 

сопровождения занятия, но от каждого субъекта. Классно-урочная система не 

способствует раскрытию культурологического потенциала форм обучения, 

поскольку предусматривает минимальный коэффициент стохастичности и 

строгую четко прописанную конспективную структуру занятия, где у каждого 

участника есть ограниченный набор ролей. Культурологический же подход к 

организации процесса обучения позволяет сделать акцент на креативных, 

познавательных и нравственных аспектах, исходя из понимания человека не как 
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существа сугубо психического и социального, но как субъекта культуры. 

Благодаря такому подходу становится видимым процесс наполнения уровней 

культурного пространства через освоение и присвоение субъектами культуры 

школы социокультурного содержания образования, через культуротворчество.  

Таким образом, культурное пространство школы – это не только 

топография культуры школы, т.е. не только обозначение семиотических 

(знаковых) зон, но отдельная  матрица ценностно-смысловых координат, 

способная перестаиваться сообразно содержанию культуры школы, конкретной 

задаче и внешнему культурному контексту. У культуры школы, которая 

построена по принципу линейности и однонаправленности связей, будет 

организована упрощенная схема культурного пространства, которая выполняет 

только лишь организационную функцию. Такое культурное пространство 

обычно обладает несколькими крупными зонами, включающими в себя более 

мелкие: 

1. Административная зона (кабинет директора, завуча, учительская); 

2. Учебная зона (кабинеты «предметников» и другие места проведения 

уроков, например, музей, библиотека); 

3. Хозяйственная зона (подсобные и кухонные помещения, гардероб, 

уборные комнаты); 

4. Зона неофициального общения и отдыха (столовая, рекреации, 

пришкольная территория). 

Данная структура поддерживает алгоритм процессов, присущих в большей 

степени образовательным целям учебного процесса, и зачастую не в самом 

комплексном способе их реализации. Актуальный уровень пространства сильно 

заужается, потенциальный – не актуализируется и переносится в сферу досуга, 

а стационарный уровень остается на этапе советских и досоветских методик 

обучения с той только разницей, что появились новые электронные 

дидактические средства. 

Комплексность и синтетический подход к развитию, воспитанию и 

образованию обеспечивает культурное пространство школы, культура которой 
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состоит в не замкнутых и  широких отношениях с социумом, а также 

содержащей социокультурные связи внутри совокупного субъекта, не 

ограниченные поло-возрастными и статусными показателями. Такое 

пространство способно задействовать потенциальный уровень, позволяя 

каждой индивидуальности и каждому интересу найти для себя путь к 

реализации. 

Работа над раскрытием потенциального уровня культурного пространства 

школы – это задача не только для администрации или учителей, но в частности 

для самих учащихся и их родителей. Семья становится источником 

когнитивного, ассоциативного и других видов потенциала с одной стороны, что 

позволяет применять различные витагенные методики (привлечение 

собственного опыта школьников), а педагоги и другие дети – это второй аспект 

получения новой информации и альтернативного взгляда. И поскольку в 

современном мире уже не существует ситуации недоступности информации, 

школа перестает быть ее транслятором, но приобретает возможности центра 

обработки, классификации, систематизации, и, что столь редко и не маловажно, 

обобщения знаний с последующим их развитием и порождением новых 

смыслов. 

В культурном пространстве такой школы могут возникать зоны, 

смешанные по функциям, и позволяющие актуализировать исследовательскую 

работу. Для создания подобной среды важна свобода выбора образовательного 

маршрута и возможность выработки плана внутри временной рабочей группы 

по интересам. Микро-пространства могут формироваться тематически, но они 

будут эффективнее с точки зрения мотивации к учению, если преодолеют 

предметоцентризм и обратятся к метапредметным понятиям и методикам 

погружения и синтезированного углубленного изучения. Возрастное деление 

школьников также не должно быть жестким, оно призвано решать задачу 

освоения дидактических единиц с использованием принципов опережающего 

обучения и повторения пройденного материала дополнительно при 

необходимости. Так культурное пространство школы станет «пространством 
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реализации человеческой виртуальности (задатков, возможностей, 

способностей, желаний и пр.)…» [6, с. 36], преодолев сдерживающие границы, 

а новое для педагогической науки понятие восполнит недостающее 

системообразующее звено в применении современных инновационных методик 

обучения.  
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КУЛЬТУРА ШКОЛЫ: СТРАТЕГИИ К ОСМЫСЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

Культурология образования является на сегодняшний день новейшей 

отраслью социогуманитарного знания, формирующееся, как и вся 

культурология, на стыке разных наук: философии (аксиологии, этики), 
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педагогики, психологии, культурной и социальной антропологии, социологии, 

лингвистики (семиотики) и др. 

Впервые выстроенная система аргументов по данному вопросу была 

представлена в монографии Н.Б.Крыловой с одноименным названием [см.1]. 

Главным побуждающим мотивом в создании новой отрасли прикладной 

культурологии стало осознание автором, что традиционное образование не 

решает новых, вставших перед ним задач, поскольку пребывает в контексте 

устаревших культурологических объяснений и не может выйти из прежнего 

герменевтического круга: идей трансляций, воздействий, односторонней 

социализации [см. подробнее 2] . Культурология образования призвана 

рассматривать образование как феномен культуры, она в концепции автора 

произростает из идей инновационной педагогики, культурной психологии, 

философии образования.  

В монографии вводится ряд инновационных категорий: «культурология 

образования», «культурные практики ребенка», «культурная парадигма 

образования», «культуросообразная школа», «культурная модель школы», 

«уклад школьной жизни», причем понятие «культура» рассматривается как 

оценочная категория, как «качественная определенность явления ( или класса 

явлений), что позволяет не только идентифицировать и отличать его от других, 

но и указать на степень сформированности, развитости и относительного 

совершенства.» [1; 38] Категории «культура», «культурный», 

«культуросообразный» и т.п. носят исключительно положительную 

коннотацию. 

Конкретного определения «культура школы» Н.Б. Крылова не дает, хотя 

культурное наполнение школьного пространства конечно же находится в 

ракурсе ее рассмотрения. «Школа, - пишет автор, - должна стать пространством 

разнообразной, деятельностной, практической инкультурации каждого 

учащегося, а не его информатизации. […] Задача создания разнообразных 

культурных моделей школ  - развить ценностные ориентации ребенка, 
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культурные нормы его деятельности, вкус, стиль поведения, творческие и 

общекультурные интересы» [ см. 2]. 

Итак, Н.Б.Крыловой была предложена теоретическая концепция 

рассмотрения системы образования, и школы как ее подсистемы, с позиций 

принципа культуросообразности. Но возможны ли иные стратегии 

исследования школьного пространства? Хотелось бы обратить внимание на 

диаметрально противоположную исследовательскую позицию – позицию 

социокультурной антропологии, основанием которой служит эмпирика, а 

основной метод исследования – декскрипция (описание). Антропология всегда 

исследует конкретную культурную реальность. В этом плане показателен 

междисциплинарный научно-исследовательский проект «Антропология 

советской школы», реализуемый на одноименном сайте в сети Интернет [3]. 

Руководителями этого направления являются С.Г.Леонтьева и К.А.Маслинский. 

«Школьная повседневность советского периода», «пародийная поэзия 

школьников», «школьные суеверия», «пионерская ритуальная практика», 

«школьный музей», «учебные тексты» (учебники, хрестоматии, пособия) и 

«эфемерные тексты», написанные на доске и произносимые в классе, 

«учительские традиции», «учительские династии», «стереотипия учительской 

биографии», «учительский фольклор» (приметы, сны, рассказы о выпускниках 

и пр.) – вот неполный перечень тем, разрабатываемых участниками этого 

проекта. «Поле изучения советской школы настолько разнообразно, что 

невозможно уместить все темы на одной странице или в главном меню сайта. К 

выбору и формулировке тем мы подходим не из общих теоретических 

соображений, а эмпирически» - резюмируют модераторы. 

Используют ли исследователи понятийный аппарат культурологии? 

Пожалуй, что в малой степени. Предложенная тематика интересует 

исследовательский коллектив скорее с историко-антропологических позиций. 

Интересен ли этот опыт описания школьной реальности с позиций 

культурологии? Безусловно, да. Представленные культурные практики еще 

ждут своего осмысления и систематизации. Ибо, как замечал А.Я.Флиер, 
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культурологический профиль исследований и обобщений занимает «зону 

теорий среднего уровня», располагающуюся в промежутке между метафизикой 

и непосредственной эмпирикой изучаемой стороны жизни [см. 4; 46].  

Третья исследовательская стратегия, разрабатываемая автором этих 

строк [5], зародилась в лоне научной культурологической школы под 

руководством проф. Л.М.Мосоловой. Неоценимым вкладом этой научной 

школы стало внедрение непосредственно культурологического образования в 

вузы и школы нашей страны, а так же разработка нового направления 

исследований – культурологии школы как учении о культуре школы как 

способе ее существования и развития в современных социокультурных 

обстоятельствах и перспективах развития [6;15].  

Итак, третье направление исследований отличает непосредственно 

культурологический подход к осмыслению школьного пространства. Для 

автора принципиально важным было использование корпуса методов и 

подходов, сложившихся в «высокой» культурологии. Это дало возможность в 

нахождении новых смыслов педагогической реальности, и выстраиванию 

первичной методологии исследования школы как феномена культуры.  

Второй важной задачей стала систематизация различных аспектов в 

изучении культуры школы. Системное видение культуры школы позволило 

найти место частным проявлениям школьной реальности, выявить их 

взаимосвязи, выстроить иерархичность и архитектонику.  

Что есть культура школы с позиций философии культуры? Пожалуй, 

способ бытия, детерминирующий культуру школы, может быть определён как 

адаптивно - адаптирующий. (К адаптивно-адаптирующим системам Э.С. 

Маркарян причислил человеческую деятельность, подчеркнув тем самым её 

активно-действенный характер. Так, адаптивная направленная активность 

возникает у живых систем на основе их взаимодействия с внешней средой. 

Характер же адаптирующего (преобразующего) воздействия человека на 

природную среду обусловлен тем, что способ его деятельности стал 

внегенетически программироваться и осуществляться благодаря механизмам 
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культуры [7; 83]). В условиях школьной жизни этот термин означает ведущую 

культурную задачу, решаемую учебным заведением: научить ребёнка не только 

к приспособлению к окружающей среде, но и к творческой реализации 

заложенных в нем способностей, окультуривая тем самым жизненное 

пространство вокруг себя. 

Напомним, что М.С. Каган в основание предложенной им 

пространственной модели культуры положил четыре основных вида 

внегенетически детерминируемой человеческой деятельности: проектирование 

(преобразование), познание мира и самого себя в этом мире, ценностное 

ориентирование, духовное общение субъектов. Пятым, синкретическим видом 

деятельности оказывается художественное преобразование человеком 

действительности [8; 48]. 

Основные способы человеческой деятельности в пространстве культуры 

школы преломлены сквозь призму обозначенных задач образования. Так, 

проектирование и преобразование находят своё выражение прежде всего в 

труде учителя, который в собственной мыследеятельности выстраивает шаги 

педагогического воз-действия, взаимо-действия с учениками для того, чтобы 

преодолеть разрыв между представшей действительностью и педагогической 

целью – идеалом. Познавательная деятельность в большей мере реализует себя 

в функции просвещения учащихся. Ценностное осмысление лежит в основе 

инкультурации, социализации и формирования мировоззренческих установок 

учеников, достижение которых в равной степени невозможно и без подлинного 

духовного общения субъектов детско-взрослого сообщества школы. Развитию 

креативных способностей детей способствует овладение навыками 

художественного преобразования действительности.  

Результат культурной деятельности учебного заведения 

объективируется в различных проявлениях: в совокупности особых смыслов, 

знаков и символов школьной жизни, в системе норм и образцов поведения, в 

аксиосфере материальных, духовных и художественных ценностей, в усвоении 
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и присвоении суммы достижений человечества, в творческом самовыражении 

учителей и учащихся, в плотности педагогического опыта и многом другом.  

Необходимо отметить, что адаптивно – адаптирующий способ бытия 

школы, опредмеченный в учебно-воспитательной деятельности, динамичен 

(подвижен, изменчив, длителен) и, следовательно, имеет диахроническое 

измерение. Период пребывания в учебном заведении цикличен (возможно 

выделить три концентра, отличающиеся разной степенью сложности и объёма: 

младшую школу, среднюю и старшую), ритмичен (каждый учебный год 

условно можно разбить на четыре смысловых такта – четыре четверти). 

Поэтому жизнь школы может предстать как культурный процесс, протекающий 

во времени и повторяющий типические, универсальные функциональные 

процедуры, поддающиеся классификации на основании общих признаков. 

(личностное становление, вхождение в культуру и социум, профессиональный 

рост, практика самоуправления и т.п.). Культурный процесс преломляется в 

частных культурных событиях конкретной школы, обладающих уникальными 

чертами, вариативность которых определяется суммой условий и обстоятельств 

их протекания. 

Культура школы в синхронии выражена в протяженности, 

структурности, сосуществовании, взаимодействии, координации элементного 

состава (как субъектного – детско-взрослого, так и объектного – предметно-

вещного), который и составляет её пространственную архитектонику. 

Культурное пространство школы конституируется своим содержанием, 

культурной средой, перерастающей в жизненный уклад детско-взрослого 

сообщества [см.9; 192], его существование в отрыве от своего наполнения 

невозможно. Более того, культурное пространство школы отнюдь не считается 

некоторой натуральной данностью, оно не может существовать без 

человеческих усилий по сохранению единства его частей. 

Таким образом, с культурфилософских позиций культуру школы можно 

определить как способ её бытия, детерминированный адаптивно – 

адаптирующей деятельностью детско-взрослого сообщества, 
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объективированный в результатах этой деятельности, имеющий 

пространственные и временные характеристики, и представляющий собой 

самоорганизующуюся систему. 

Вопрос об архитектонике культурного пространства школы так же 

является одним из важнейших в построении первичной методологии 

исследования данного феномена. Субъектный состав школы представлен 

корпусом учителей, администрацией, работниками вспомогательного звена – 

крылом профессионалов и теми, на кого и ради кого эта профессиональная 

деятельность направлена – воспитанниками данного учебного заведения. При 

этом групповой субъект школы выступает как единое детско – взрослое 

сообщество.  

Между тем культурологический подход к анализу субъектного состава 

школы приводит к осознанию проблемы неоднородности детско-взрослого 

сообщества, которая находит своё выражение в образовании различных 

субкультур в пространстве учебного заведения. Под школьными субкультурами 

мы будем понимать наиболее крупные сегменты, суверенные образования 

внутри целостной культуры школы, отличающиеся от неё одной – двумя 

чертами, обладающие стойкостью, но в то же время не оказывающие 

воздействия на генеральный ствол культуры учебного заведения [10; 152]. 

И.С. Кон в своей книге «Психология ранней юности» в конце 80-х годов 

ХХ века отмечал, что дифференциация школы (класса) на группы и подгруппы 

происходит по разным, не совпадающим друг с другом признакам. Но причину 

школьного расслоения исследователь видел лишь во внутришкольной и 

внутриклассной иерархии, основанной на официальном статусе учащихся, их 

учебной успеваемости или принадлежности к «активу»[11; 136]. 

Культурологический взгляд позволяет посмотреть шире на пространство 

культуры школы, убедится в её дифференциации, составить типологию 

школьных субкультур. 

Первым признаком детерминированности субкультурного членения 

является, на наш взгляд, различие социально-психологических ролей. Поэтому 
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закономерно будет выделение в культурном пространстве школы 

«учительской» и «ученической» субкультур. Протоиерей В.В. Зеньковский в 

своей «Педагогике» указывал, что психология и учителя, и ученика – это 

«форма», достаточно тяжело носимая для обоих. Под «формой» ученика 

учёный понимал определённую социальную позицию, которую занимает 

ребёнок в школьной среде, причём занимает далеко не всегда осознанно 

(например, роль циника и лентяя играется потому, что она никем не занята, а 

репутация ученика знающего зиждется иногда только на его самолюбии, не 

позволяющем спустится со своего школьно-социального уровня). «Ученик – 

это особая психологическая категория, форма, часто не позволяющая дойти до 

внутренней души ребёнка»[12; 78]. 

«Форму» учителя В.В. Зеньковский называл ещё более тяжёлой, чем 

«форма» ученика. Психологию учителя формирует чувство заботы о ребёнке, 

возводимое в его профессиональное долженствование. Оборотной стороной 

этого чувства является постоянное беспокойство: «как бы чего-нибудь не 

вышло». Бдительность, педагогическая принципиальность иногда переходит в 

жестокость, настороженность – в педантизм. Исследователь отмечал также 

такие черты, как потеря обычной естественности, самоуверенность, не 

допускающая никакой критики, крайнее одиночество учителя. 

В свою очередь и учительская и ученическая субкультуры негомогенны. 

Так, в позиционировании собственного «мы» можно отметить учителей 

младших классов и учителей выпускных параллелей. Обе категории педагогов 

испытывают повышенную ответственность за качество знаний учеников, за 

дальнейшее становление своих воспитанников, но они же пользуются обычно 

большим уважением со стороны родителей и детей, а в педагогическом 

коллективе находятся в привилегированном положении. 

В детском коллективе по этому признаку можно было бы выделить, 

например, субкультуру отличников. Г.Д. Дмитриев, разработчик концепции 

многокультурного образования, поясняет, что хотя у этой школьной страты тот 

же самый язык, многие ценности и взгляды, свойственные и другим учащимся, 



 44

но они имеют типичные черты: высокую степень мотивации в учебе, 

трудолюбие в постижении научных истин, приоритет знаний и познания. 

«Вместе с тем, – добавляет исследователь, – важно понимать, что отличники не 

одинаковы: есть хвастуны, зазнайки и скромные; одни учатся во имя получения 

знаний, другие – во имя оценок, третьи – под давлением родителей т.д.» [13; 

23]. 

Субкультурное членение в учительской среде может происходить и 

вследствие узкой предметной дифференциации, особой направленности 

интересов. Так нам представляется достаточно наглядными различия в 

профессиональных взглядах учителей – «гуманитариев» и учителей – 

«естественников» (или учителей «точных дисциплин»), преподавателей 

физической культуры, трудового обучения и педагогов, занимающихся 

художественным воспитанием детей. Таким образом, методические 

объединения учителей в культурном пространстве школы выступают 

носителями специфического набора признаков и ценностей, по которым они 

осознают себя как профессиональную группу. 

Заметим, что среди учащихся школы объединения в группы по 

интересам имеют место, но в меньшей мере, чем у взрослых. Такая 

специализация возможна либо при углублённом изучении какого-либо 

предмета, либо при развитой системе дополнительного образования детей 

(научные общества, самодеятельные творческие коллективы, спортивные и 

туристические секции и т.п.). 

Существенным признаком дифференциации в культурном пространстве 

школы является различие поколений. Поэтому закономерно будет выделение 

«взрослой» и «детской» субкультур, каждая из которых обладает собственным 

ценностным строем, обычаями, нормами. В свою очередь как «взрослая», так и 

«детская» субкультуры неоднородны и имеют составной характер.  

Так, в педагогическом коллективе можно выделить, например, 

субкультуру учителей – стажеров, только, начинающих свой 

профессиональный путь, менее методически оснащённых, но, как правило, 
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открытых к творчеству и новациям, и субкультуру педагогов – наставников, 

«мэтров» своего дела, добившихся и высокого уровня мастерства, и 

определённого социального статуса, и, вследствие этого, определившихся в 

традиционных взглядах на уклад школьной жизни. 

Возрастные субкультуры в крыле воспитанников учебного заведения не 

менее ярко представлены. Особое место в школьной среде, зачастую 

территориально очерченное, занимает звено начальной школы. У младших 

школьников складывается принципиально иной тип отношений с взрослыми и 

одноклассниками, пробуждается познавательная активность, формируются 

навыки общественного поведения, элементы социальных чувств. Их отличает 

известная податливость, внушаемость, доверчивость, склонность к 

подражательству, авторитет учителя для них непререкаем.  

Субкультура же старшеклассников отличается своей неоднородностью. 

Она, согласно научным выкладкам И.С. Кона, включает в себя множество 

разных, подчас враждебных друг другу течений, каждое из которых имеет 

специфический набор ценностей и норм поведения; определенные вкусы, 

формы одежды и внешнего вида, чувство групповой общности и солидарности; 

характерную манеру поведения, ритуалы общения. Разнородность юношеских 

субкультур обусловлена возрастными особенностями старшеклассников.  

Многообразие культуры школы может определяться наличием в ней 

различных этнических групп, проживающих в данном регионе. Это будет 

третий признак, по которому возможна дифференциация. Причём одной 

субкультуре могут принадлежать и дети, и взрослые при условии, что они 

являются носителями одного этноса.  

Важным признаком субкультурной стратификации является половая 

дифференциация детско-взрослого сообщества. Доминирующей в российской 

школе может считаться женская субкультура. Она преобладает как в 

количественном отношении (≈90% учителей – женщины), так и в качественном, 

определяя тем самым особый тип культуры российской школы, атрибутивными 
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характеристиками которой могут считаться традиционно феминные черты, 

такие как консерватизм традиций, конформность, терпимость и т.п.  

При этом, полное или частичное отсутствие мужского начала в 

жизненном мире школы вынуждена заполнять женщина (учитель, 

администратор), в стиль поведения которой постепенно вкрапляются 

социально-психологические стереотипы маскулинности: твёрдость, 

требовательность, принципиальность, решительность и проч. Мужское же 

«меньшинство» среди педагогов, на наш взгляд, склонно к ассимиляции 

доминирующей субкультуры и к функционированию по женскому типу, 

который могут отличать мягкость, уступчивость, повышенная эмоциональная 

возбудимость и др. 

Мальчишечья и девичья субкультуры школьного пространства в 

количественном отношении представлены примерно на равных. Но следует 

отметить, что детская субкультура как таковая, и стратифицированная по 

половой принадлежности в частности, изучены на сегодняшний момент крайне 

мало, поэтому возможно выделение лишь некоторых специфических черт этих 

двух групп.  

Так, мир мальчиков направлен на освоение большого пространства, 

вызванное ориентацией на дальнее зрение. Именно поэтому на переменах их 

игры составляют бег друг за другом, бросание предметов в цель, освоение всей 

предоставленной территории.  

Игры девочек младших классов опираются на ближнее зрение, поэтому 

им достаточно для свободного времяпрепровождения маленького уголка. 

Типичным для девочек – подростков можно считать сентиментально-

романтическое творчество: они сочиняют романы, ведут дневники, заводят 

песенники, содержание которых направлено на познание и воспитание 

открывающегося мира чувств.  

Субкультурная дифференциация школьников возможна по социально-

экономическому признаку. Американский исследователь М. Кон пришел к 

выводу, что экономический статус семьи детерминирует её культурные 
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ценности. Этот факт ещё раз доказывает, что субкультурные пространства 

семьи и школы тесно коррелируют и во многом определяют лицо друг с друга.  

Но важно отметить, что культура школы – это не механическая сумма 

потенциалов субкультур (разновозрастных, разноэтнических, 

разнопрофильных, разносоциальных), а их пересечение, наложение, постоянное 

взаимодействие. Более того, возможны и иные стратегии в осмыслении 

архитектоники культурного пространства школы, например, рассмотрение его 

смысловых полей [14; 91], ценностного наполнения [15], исследование его 

знаково-символьной природы, эстетического и этического наполнения и проч. 

Как выбирается стратегия исследования феномена культуры (в данном 

случае школы)? Само явление должно продиктовать методологию своего 

исследования или же первичен метод как способ продуцирования нового 

знания о предмете исследования? Оставим этот вопрос открытым, ибо 

культурология школы как «дочерняя ветвь» культурологии образования 

находится пока еще на стадии зарождения, и ответом на поставленные вопросы 

могут стать лишь дальнейшие исследования в этой области. 
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 

Не секрет, что на сегодняшний день понятие культурной среды является 

весьма обсуждаемым, дискуссионным. Немало проблем и вопросов связано с 

культурной средой сегодня в обществе, тем более в детском учебном 

заведении. Явно прослеживается некоторая неосведомленность, 

недосказанность, касаемо обсуждаемого вопроса. Многие педагоги, в том числе 

администрация, часто не имеют четкого, правильного представления о понятии 

культурной среды, тем более, если это касается еще и школы.  
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Для того, чтобы пролить свет на данный феномен, следует первоначально 

дать определение понятию культурной среды. Как указывает А.В. Иванов, 

культурная среда - это пространство условий, необходимых для развития 

личности.1 Необходимо заметить, культурная среда формирует «дух» детско-

взрослого учебного заведения. 

Культурная среда детско-взрослого учебного заведения отражает на себе 

определенную специфику. Согласно словам Г.Б. Поляковой, культурная среда 

школы состоит из множества компонентов, которые выступают стимулами, 

раздражителями, возбудителями, агентами влияния на человека. В культурной 

среде (школы?) мы можем выделить следующие компоненты: материально-

технический (условия школы), знаково-символический (традиции школы, 

устав, праздники), информационный (образовательный процесс), психолого-

педагогический (деятельность учителей). 

Основная цель формирования культурной среды школы - 

воспитывающая. Полякова называет школу «клеткой культурогенеза». Ведущей 

культурной задачей школы должно быть не только приспособление ребенка к 

окружающей среде, но и формирование опыта творческой реализации 

заложенных в нем способностей, окультуривание тем самым жизненное 

пространство вокруг себя. Иными словами, вместо объекта культуры 

культурная среда школы должна развить полноценного субъекта культуры. 

Культурный процесс, протекающий в учебном заведении сугубо 

индивидуален в зависимости от направленности работы. В том числе от 

выбранной воспитательной концепции, от специфики культурных 

мероприятий, праздников. 

В чем заключаются механизмы воздействия культурной среды? Здесь 

взаимосвязь прослеживается не только от общего к частному, но и от частного 

к общему. Чем богаче культура общества, в котором находится индивид, тем 

больше возможности для развития культуры личности внутри этого общества. 
                                                 
1 Иванов   Александр   Владимирович .  Культурная   среда   общеобразовательной   школы  
 как   педагогическое   явление  : диссертация... д-ра пед. наук : 13.00.01 Тамбов, 2006 431 с. 
РГБ ОД, 71:07-13/121 
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И наоборот: чем богаче культура личности внутри общества, тем больше 

возможностей для развития культуры общества в целом. Эту зависимость 

можно также увидеть на схеме, которая сообщает нам позицию культуры 

школы в качестве мезоуровня между культурой человечества (макроуровень) и 

культурой личности (микроуровень), как культуру социальной группы. 

Культура школы тяготеет и к микроуровню и к макроуровню (схема 1) 2. 

 

  
Схема 1.  

Результаты воздействия школьной среды могут быть разнообразны. Здесь 

необходимо отметить возможное наличие педагогических рисков. Разделим 

влияние культурной среды школы на два составляющих. Позитивное 

воздействие обозначим понятием этос (это ваше? Если нет, то где ссылка?), как 

ориентацию какой-либо группы на ценности культуры, целенаправленность. 

Негативное – патос (любое заимствование без сноски – плагиат!), в качестве 

деструкции ценностей. Воспитательный этос школы выступает как реальная, 

существующая совокупность норм, ценностей, установок, порядка 

межличностных отношений, регулирующихся с помощью основ морали. Здесь 

толчком для поступка служит истинное нравственное побуждение, 

                                                 
2 Полякова Галина Борисовна. Нравственная культура в аксиологическом пространстве 
современной школы : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : СПб., 2004 152 c. РГБ ОД, 61:05-
13/1144 
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обусловленное уважением, состраданием, любовью к другому человеку. Это 

целенаправленная деятельность субъектов культурного процесса, как учителя, 

так и ученика. Что же происходит при обеднении этоса? Предельное истощение 

основ этоса знаменует развитие патоса. – В чем и может выражаться 

предельный риск педагогической деятельности. Негативным итогом такой 

среды может быть эгоизация межличностных и межпоколенчатых 

взаимоотношений, засилье массовой культуры и т.д.  

Для того, чтобы полнее раскрыть затрагиваемую тему, предлагаем 

обратиться к педагогическому опыту конкретного учебного заведения по 

формированию культурной среды. Предлагаю рассмотреть построение 

концепции культуры школы на примере ГБОУ школы № 43 Приморского 

района Санкт-Петербурга. Концепция содержит в себе следующие 

обоснования: 

1. Воспитательная концепция школы – полилог культур, в рамках модели 

культурно-нравственной ориентации. Направленность на формирование 

социально зрелого выпускника школы. 

2. Культурная среда формируется языковой средой. Приобщение к 

культурам разных стран, их изучение, обмен (знаково-символический 

компонент). 

3. Девиз учебного заведения: учимся не для школы, а для жизни. Еще 

точнее, не подготовка к жизни, а создание культурного пространства школы 

для полноценной жизни «здесь и сейчас». 

4. Межличностные отношения, взаимодействие детей и взрослых в 

культурной среде выражается в проектах: международных, всероссийских, 

городских, районных, внутришкольных. 

5. Развитие профессиональной этики учителя. Ежегодные семинары по 

воспитательной работе, ежемесячные заседания методических объединений. 

6. Материально-технический компонент школы выражается прежде всего 

в средствах к обучению: в данном случае, в прекрасной библиотеке, 
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радиовещании (радиопередачи), классах, не только хорошо технически 

оснащенных, но и в тех, где просто уютно находиться. 

7. Информационный компонент отвечает не только за образовательный 

процесс по программе, но и за возможность получения дополнительных знаний 

по предмету. В данном случае, в школе систематически проводятся недели, 

посвященные различным предметам, где учащиеся в творческом ключе могут 

проявить и другим показать знания, навыки, умение к поисковой деятельности 

(ученические проекты). 

Так как автор данной статьи сам является учителем и классным 

руководителем в среднем общеобразовательном учреждении, то хотелось бы 

сказать несколько слов о личном опыте «попыток» построения культурной 

среды внутри класса, «маленького» детского коллектива.  

На мой взгляд, формирование культурной среды в классе несет в себе 

следующие задачи: 

⎯ - регулирование межличностных отношений на основе ценностных 

ориентаций 

⎯ - положительный психологический фон в классе 

⎯ - сплоченность коллектива, взаимопомощь, взаимовыручка 

⎯ - уважение личности, индивидуальности  

⎯ - формирование направленности интересов  

На мой взгляд, благоприятная среда в классе, в котором ты являешься 

классным руководителем, достигается по большей части за счет огромного 

количества вместе проведенного времени с детьми и, конечно же, доброго, 

заботливого отношения. Авторитарный тип отношений недопустим в работе с 

детьми, чем ныне часто пренебрегают. 

За счет чего формируется культурная среда в классе? – С помощью 

особой направленности в общении с учащимися при использовании следующих 

средств: 

⎯ - совместная организация мероприятий: воспитательных (классных часов 

и т.д.), праздников, экскурсий. 
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⎯ - внеурочная деятельность: составление и выполнение газет, разработка 

выступлений и праздников, экскурсии, беседы. 

⎯ Особое внимание хотелось бы  уделить развитию у учащихся 

определенного мировоззрения, при котором: 

⎯ - учащиеся начинают ценить коллектив, в котором находятся 

⎯ - начинают осознавать общечеловеческие ценности (достигается в 

еженедельных классных часах, постоянных доверительных беседах, регулярной 

внеклассной работе) 

⎯ - доверительно относятся к классному руководителю, воспринимают свой 

кабинет как «дом» (вместе совершенствуя его и т.д.) 

 Необходимо постоянное взаимодействие семьи и школы. Если эта связь 

настроена, то культурная среда, налаживаемая учителем, не будет отторгаться в 

уме ребенка. В моем случае, постоянное общение выражается в экскурсиях, 

культпоходах в театр и т.д., постоянных экскурсиях в Эрмитаж с родителями и 

детьми, совместных праздника и даже совместной их организации. 

Безусловно, диагностировать результаты воспитательной деятельности по 

формированию культурной среды непросто. Представляется возможным 

описать внешние показатели: 

⎯ - Заинтересованность ребят во всей вышеперечисленной деятельности 

⎯ - Изменение в «стиле» общения между сверстниками и в отношении к 

учителям 

⎯ - Проявление инициативы в культурных процессах, выставках, 

представлениях, культурном наследии и т.д. 

Связывая теорию с практикой, этосом можно обозначить весь результат 

воспитательной деятельности, в данном случае, конечно положительный, на 

мой взгляд. Определенно, если не вести воспитательную работу с учащимися, 

то рано или поздно, в любом случае пойдет обнищание этоса, при его 

истощении начнет развиваться патос, возвратиться откуда будет уже весьма 

сложно. 

В заключении хотелось бы отметить следующие выводы. 
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Культурная среда, прежде всего, зависит от взаимоотношений участников 

культурного процесса. Для полноценного духовно-нравственного становления 

ребенка необходимо качественная реализация отношений учитель-ученик, где 

важнее всего направленность на личностное начало, как и обязывает нас 

поступать сегодняшняя субъектная парадигма в образовании.3 Отношения 

ученик-ученик должны полагаться на систему привитых ценностей. При 

общении учителя и родителя помимо всего перечисленного также становится 

важным взаимное весомое стремление придти к положительному знаменателю 

в работе, соучастие в жизни воспитуемого. Разумеется, многие нравственные 

категории ученик может и должен черпать от отношений учитель-учитель. 

Для того, чтобы сформировать культурную среду в классе, в параллели, в 

школе целиком, не только один учитель, но и все остальные работники 

учебного заведения должны развивать профессиональную этику, нацеленную 

на солидарность в укреплении педагогического авторитета, так и на защиту 

прав учащихся. Помимо этого, должно проявляться стремление к 

объединительному началу, к общности на принципах уважения, 

доброжелательности, доверия, взаимной ответственности, эмпатии.4 

Учебное заведение должно создавать такую культурную среду, где 

имеется реальная возможность для реализации и взрослым и ребенком своего 

духовно-нравственного потенциала. 
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ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА В КУЛЬТУРЕ ГОРОДА 

Французский историк Пьер Нора отмечал, что есть многообразные «места 

памяти». Это могут быть феномены культуры, понятия, реальные 

географические места, физические объекты, которые заключают в себе 

многообразие смыслов, содержание, важное для многих, совокупность 

исторической памяти. Память «укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, 

образе и объекте» [1, с. 20]. 

Для жителей города Колпино одним из таких мест является «художка», 

дом на улице Красной с большими витринными окнами, в которых всегда 

представлены работы учеников; а также люди, которые работают и учатся в 

нем.  
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Наша школа – действительно место памяти, которое является частью 

социокультурной идентичности колпинцев, преподавателей и учеников. Это 

один из элементов культуры города, который объединяет жителей по принципу 

принадлежности: они или сами учились в ДХШ № 3, или их знакомые учились 

там, или их родители, или дети. Почти все прямо или косвенно связаны с нашей 

школой.  

«Художка» почти за полвека стала таким же символом нашего города, 

таким же объединяющим мотивом, как река Ижора, Ижорский завод, 

Заводоуправление, символом, наполненным тем духовным и творческим 

содержанием, которое формирует в нас гражданина своего города – Колпино, 

Санкт-Петербурга, гражданина России. 

И мы все ее очень любим. 

Первая детская художественная школа, названная «Курсами рисования и 

черчения», была открыта в Петрограде в 1918 г. года по инициативе Наркома 

просвещения А.В.Луначарского [2]. Ныне это Санкт-Петербургская городская 

художественная школа. По образцу этой, первой и лучшей школы Петрограда-

Ленинграда-Петербурга, на протяжении всего XX века возникли, продолжают 

расти и развиваться детские художественные школы – уникальные институции 

советского и российского художественного образования. 

Детская художественная школа № 3 Колпинского района стала одной из 

первых, кто проложил путь созданию системы начального художественного 

образования. Наша школа является одной из старейших художественных школ 

Санкт-Петербурга. В 2010 году школа отметила свой 45-летний юбилей.  

В конце 1963 года группа энтузиастов-преподавателей и художников 

начала работу по созданию в Колпино художественной школы, и первое время 

она работала на общественных началах. Инициаторами и вдохновителями 

создания новой школы были Николай Иванович Ляшинин и Василий 

Григорьевич Орешкин, а также их единомышленники: художница 

В.П.Сидорова, преподаватели Ю.С.Генкин, В.В.Морозенко и, тогда – студент, а 

ныне – известный художник М.И.Логинов, а также художник-скульптор 
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Г.А.Огарков и художник-мультипликатор А.Ф.Ногаев. Газета "Ижорец" 20 

апреля 1964 г писала: "Благородное дело начали Колпинские учителя и 

художники. Общественная школа будет жить долго, потому что породили ее 

люди доброй души, горячего сердца, потому что крепко она полюбилась 

девчонкам и мальчишкам". Сегодня эти слова смело можно повторить, потому 

что в нашей школе работают люди с такими же горячими сердцами, как и 

полвека назад.  

Официально школа была основана в 1965 году, получив третий 

порядковый номер. Ее первым директором (до 1987) года был Николай 

Иванович Ляшинин. С тех пор школа пережила два переезда, обновился 

преподавательский состав, более чем в два раза увеличилось количество 

учеников. Поначалу в школе обучались 125 учащихся, и размещалась она в 

здании бывшего Детского дома, что на ул. Культуры, затем на Стахановской 

улице в доме № 15.  

В 1968 году состоялась первая выставка детского рисунка. В 1970 г. школе 

был выделен первый этаж жилого здания на ул. Красной (дом № 4/1). Школа 

размещается по этому адресу и в настоящее время. Сегодня контингент 

учащихся насчитывает около 300 человек. Здесь изучают основы живописи, 

рисунка, композиции станковой и декоративно-прикладной, лепки, истории 

искусств. В школе работали замечательные преподаватели: В.П.Бринько, 

Н.Н.Дулов, Е.П.Герасимова, В.Н.Зновенко, И.А.Корнилова, И.С.Михайлова, 

Я.И.Попенков, Г.О.Правдин, Н.В.Репина, Л.В. Смирнова, Г.Т.Старовойтов, 

А.И.Ушаков, С.Я.Фалдина, – художники, воспитавшие не одно поколение 

юных дарований, которые впоследствии выросли в зрелых мастеров.  

За время работы школа постоянно вела активную просветительскую и 

выставочную деятельность, шефство над детьми школы-интерната № 27. 

Работы учащихся экспонировались за рубежом в США, Болгарии, Финляндии 

(в городе-побратиме Рауме, 1998 и 2003 гг.), Канаде. Школа регулярно 

участвует в конкурсах, фестивалях и выставках, организуемых на территории 

нашей страны. Не однажды мы побывали со своими работами в Москве, а 
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также представляли работы на престижных площадках в Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, 

выставочных залах Союза художников России, ЦВЗ «Манеж», в выставочном 

зале «Охта», в Петропавловской крепости, КВЗ Смольного собора, Музее 

Арктики и Антарктики и даже на научной станции в Антарктиде. Следует 

упомянуть выставки в Инветексе в выставочном комплексе в Гавани, в 

концертном зале им. П.И.Чайковского в Москве. Стали традиционными и 

районные выставки Детской художественной школы – в Администрации 

Колпинского района, в библиотеках, в помещении Муниципального Совета, 

медицинских и образовательных учреждениях, в галерее «Северная корона» и в 

выставочном зале «Ротонда» КДЦ «Ижорский».  

Ученики принимают участие в ежегодных конкурсах: «Ижорские заводы 

глазами школьников», «О Колпине с любовью». Вот уже в седьмой раз 

проводится всероссийская выставка-конкурс «Россия мой дом, моя жизнь». 

Учащиеся ДХШ № 3 регулярно становятся победителями и дипломантами этой 

масштабной выставки. Особо хочется отметить также Всероссийский конкурс 

детского художественного творчества «Божий покров над Россией», 

посвященный 60-летию Великой Победы. Школа имеет много дипломов и 

грамот победителей и участников конкурсов и выставок, благодарностей.  

Ежегодно выпускники школы получают аттестат – свидетельство об 

окончании художественной школы. Многие выпускники после окончания ДХШ 

№ 3 поступают в специальные средние и высшие учебные заведения, где 

продолжают художественное образование. Таких учащихся более 30% от 

общего числа выпускников. Одни из первых выпускников стали студентами 

института живописи, скульптуры, и архитектуры им. И.Е.Репина – Виктор 

Коробейников (окончил мастерскую А.А.Мыльникова, дипломная работа – стал 

эскиз росписи "Ижорский батальон" для Дома культуры и музея Ижорского 

завода, преподавал в изостудии ДК им. Газа) и Татьяна Кузьминова (окончила 

мастерскую М.М.Девятова, дипломная работа – реставрация икон). Сейчас они 

успешные художники. Студентом ЛГПИ им. А.И. Герцена стал Анатолий 
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Ушаков, впоследствии он стал одним из ведущих преподавателей нашей 

художественной школы. Валерий Боковенко стал студентом ВХПУ им. В.И. 

Мухиной, сейчас он – художник- постановщик, работал над созданием фильма 

«Солнце» (реж. С. Сокуров). Всего с 1965 года школа подготовила и выпустила 

более 12 тысяч учеников (70-е гг. – 625 человек, 80-е гг. – 5000 человек, 2000-е 

гг. – 6000 человек).  

Колпинская художественная школа воспитала много художников, 

педагогов, дизайнеров, архитекторов, реставраторов, оставила глубокий след в 

душе каждого выпускника. Школа бережно хранит русские академические 

традиции обучения, работая как по программам Министерства культуры и СПб 

УМЦ Комитета по культуре, так и по авторским программам преподавателей 

ДХШ № 3, которые передают опыт предыдущих поколений своим учащимся. 

Преподаватели ДХШ № 3 – художники-профессионалы, художники-педагоги с 

высшей квалификационной категорией. В настоящее время в числе 

четырнадцати преподавателей десять – бывшие воспитанники школы, которые 

закончили художественные вузы: Н.М. Андреева, А.М. Безгрешнова, Д.А. 

Михельсон, Т.Н. Никандрова, О.А. Прокофьева, Н.С. Теребенина, Н.Л. 

Отлейкина, Е.В. Цветкова, И.В. Шустров, Е.А. Юхневич (с сентября 2012 г. 

исполняет обязанности директора школы). Гармонично влились в коллектив 

Ю.Г. Гусева, Л.Т. Телипан, В.П. Волкова. 

Все преподаватели – люди творческие, с активной жизненной позицией, 

они обладают качествами высокого профессионализма, огромной энергией, 

относятся с любовью и желанием понять каждого ученика, раскрыть 

творческий потенциал каждого ребенка. Они отдают детям свои знания, свой 

творческий потенциал, свой дар художественного видения, передают им свои 

взгляды на добро и зло, на прекрасное и безобразное, учат их видеть красоту в 

обыденном. Художественная школа вводит ребенка в мир культуры – 

формирует культуру общения, культуру поведения, видения и восприятия 

окружающего мира, повседневности, развивает творческие способности, 

которые могут проявиться в любой другой его деятельности. 
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Преподаватели принимают участие в художественных выставках, 

публикуют свои методические и творческие работы, некоторые являются 

действительными членами Союза художников России. В октябре 2010 г. в 

выставочном зале «Ротонда» КДЦ «Ижорский» состоялась выставка 

творческих работ преподавателей ДХШ № 3 «Ступени мастерства», 

посвященная 45-летнему юбилею школы, а спустя год – выставка работ 

выпускников, приуроченная к 45-летию первого выпуска.  

С 1993 г. по 2012 г. директором ДХШ № 3 являлась Елена Васильевна 

Дымова. Она трудится в сфере художественного образования с 1968 г., в нашей 

школе – с 1984 г. Е.В. Дымова окончила Государственный институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, факультет монументальной 

живописи, мастерскую А.А. Мыльникова. Благодаря стараниям Елены 

Васильевны сформировался профессионально крепкий сплоченный коллектив 

преподавателей, и Детская художественная школа № 3 активно включилась в 

инновационные процессы, происходящие в сфере начального 

предпрофессионального художественного образования. На протяжении многих 

лет школа признается одной из лучших среди художественных школ и школ 

искусств на общегородских объездах. 

Деятельность школы и ее преподавателей становилась импульсом для 

возникновения и развития других художественных школ нашего города. В 70-е 

гг. XX века Н.И. Ляшинин открыл филиал в Усть-Ижоре, там работала 

преподаватель Беляева, которая впоследствии стала директором ДХШ № 8. Из 

числа преподавателей ДХШ № 3 Г.В.Калашникова стала директором ДХШ № 

13 (основана в 1976 г.) в Московском районе, Л.В.Смирнова – директором, а 

В.П.Бринько – заместителем директора ДХШ № 20 в г. Пушкине (ныне – 

Детская художественная школа им. И.П.Саутова). 

Несомненно, художественная школа формировала и формирует своей 

деятельностью, творчеством своих преподавателей и учеников пространство 

культуры нашей «малой родины». Из нее вышли многие известные колпинцы, 
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состоявшиеся в профессиях художественно-педагогического профиля, просто 

творческие люди. 

Каким образом такая специальная художественная школа – учреждение 

дополнительного предпрофессионального образования формирует культурное 

пространство? Это длительный планомерный процесс интенсивного 

творческого взаимодействия учителей и учеников, коллег, учителей и 

родителей, организации выставок, художественных конкурсов и др. В 

небольшом городе, в котором одна художественная школа, это взаимодействие 

становится мощным «котлом», в котором «варятся» и кипят» творческие 

страсти, формируются характеры и зарождаются судьбы.  

Детская художественная школа прививает любовь к своему городу. Во 

время пленэра – летней практики учащиеся находят потаенные старинные 

дворики, дома, рисуют необычные деревья, реку Ижору, которая живописно 

разлилась по всему городу, – все это учит видеть красоту в обыденном, 

повседневном, создавать особую живописную и графическую гармонию.  

Школа дает возможность общаться с единомышленниками – 

талантливыми людьми, одноклассниками и учителями, интересующимися 

искусством и немало знающими о ремесле художника. Формирует навыки 

самостоятельной художественной деятельности, основы будущего крепкого 

ремесла и высокого мастерства.  

В художественной школе образование строится на комплексном 

культуроориентированном подходе, соединяющем весьма подробное 

ознакомление с теорией и историей изобразительного искусства с глубокой 

практикой, первичным проникновением в суть искусства живописи и графики. 

Именно здесь происходит важный этап формирования личности ребенка, его 

инкультурации, развитие его эмоциональности, навыков коммуникации. 

Школа – живой организм, который развивается, меняется, растет и 

молодеет вместе с учениками, постоянно обогащается опытом верных ей 

многие годы опытных педагогов и творческими поисками учеников. В ее 

стенах ребенок может почувствовать себя одаренным и способным реализовать 
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свой талант, может почувствовать, что его ждут, ценят. Неформальное 

общение, не столь строгая, как в общеобразовательной школе, дисциплина 

помогают ученику раскрепостить свои творческие силы, продемонстрировать и 

развить свои живописные, графические, композиционные способности и 

навыки. Объективная оценка и доброжелательное отношение педагогов 

укрепляют в душе ребенка данное ему желание создавать произведения своими 

руками, развивать свои умения, возможно, связать будущую профессию с 

искусством. 

Опыт многих лет показывает, что «художка» редко кого оставляет 

равнодушным, никто не уходит отсюда с ожесточившимся сердцем, 

воспоминания о годах учебы всегда счастливые. Важно сохранить этот ключ 

творческой силы, питающий культуру города, важно не задавить это творческое 

начало, формирующее многие детские души. 

Художественная школа в России – явление уникальное, это первое, 

чрезвычайно важное звено в иерархии института художественного образования, 

воспитания художников. Непрерывная система классического художественного 

образования в Петербурге, а, соответственно, и в России, формировалась в 

течение трех веков, и разрушение, потеря ее может нанести болезненный удар 

по культуре России в целом. Поэтому мы, преподаватели, выпускники, ученики 

и их родители, в условиях активного внедрения всевозможных 

административных и методических инноваций, всеми силами сохраняем и 

лелеем наш маленький культуротворческий мир – детскую художественную 

школу. 
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ГЛАВА III.  
УЧИТЕЛЬ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

Власенко В.В., 
Уфа 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Одной из вечных проблем человечества является проблема духовно-нравст-

венного содержания культуры, имеющая особую остроту в современной социо-

культурной ситуации. Начиная с Нового времени в европейской культуре проис-

ходило последовательное вытеснение морально-этической составляющей лично-

сти: «…рациональность постепенно стала ориентироваться на науку, которая “об-

служивает” экономического человека. На место человека верующего стал человек 

экономический. В борьбе с верой на периферию культуры были вытеснены 

духовность и вся нравственная проблематика» [1; 91]. Основной смысл жизнедея-

тельности человека индустриального общества заключался в преобразовании внеш-

него мира. Но, развивая технику, человек не «покушается на собственную природу 

как таковую», более того «он  священно блюдет ее норму и границу» [6; 609].  

В XXI веке меняется традиционное для техногенной цивилизации 

представление о предназначении человека и его деятельности. Ценностная 

составляющая становится одним из главных условий получения объективно-

истинных знаний о мире. Развитие науки определяется ценностными 

ориентациями и мировоззренческими установками культуры: «Для того чтобы 

истина открылась человеку, ему необходимо нравственное самовоспитание» 

(В.С.  Степин). Это не может не определять особое значение нравственных 

установок личности:  необходимость соединения «когнитивных и ценностных 

параметров естественнонаучного знания», потребность в научной картине 

мира, имеющей человеческое измерение в конце ХХ века все отчетливее 

осознается и в естественных науках.  

В новой постнеклассической картине мира изменяются признаки 

познающего субъекта, который «должен не только иметь профессиональные 
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знания, усвоить этос науки (установку на поиск истины и установку на рост 

истинных знаний), но и осуществлять рефлексию над ценностными 

основаниями научной деятельности, выраженными в научном этосе». В XXI 

веке «при исследовании и технологическом осмыслении сложных 

человекоразмерных систем» необходимо введение дополнительных этических 

обязательств [8; 8]. Осознается опасность абсолютизации принципов научной 

рациональности, противопоставления рациональности и духовности: 

«…духовно-неразвитый человек – более опасный человек, чем 

необразованный» [2; 77]. Нравственные регуляции становятся наиболее 

адекватным инструментом самоорганизации, что требует разработки 

соответствующих ценностных критериев развития для всей сферы науки и 

техники как инструмента деятельности человека [5; 56]. 

Между тем, в настоящий момент существует разрыв между 

теоретическим осознанием необходимости развития нравственной 

составляющей каждого человека и её реальным уровнем. По мнению 

известного социолога Ю.У. Фохт-Бабушкина «в духовной атмосфере общества 

изменения связаны, прежде всего, с тем, какие слои населения выходят на 

первые роли и тем самым какие ценностные ориентации главенствуют» и 

социологические исследования показывают, что «сегодня наиболее 

влиятельной группой стали представители коммерческих структур, торговли, 

предпринимательства» [9; 10]. Изменилась духовная атмосфера общества, а с 

ней – и ценностные ориентации. Ориентация на материальную обеспеченность 

стала «главнейшим мотивом жизнедеятельности граждан нашей страны»[10; 

12]. Социологические исследования, изучающие направленность личности 

современного поколения молодежи, подтверждают, что нравственные ценности 

не относятся к числу приоритетных: «ценность жизни Другого, природы в 

целом, не имеют определяющего значения, что способствует общей 

дегуманизации» [10]. 

Существует определенная связь между типом культуры и типом 

личности. В начале третьего тысячелетия человечество находится на пути к 



 65

новому типу культуры, название которого еще не определено: 

«постиндустриальному» (М.Каган) или «третьему типу цивилизационного 

развития» (В. Степин). Культура нового типа – культура синтеза и 

формирование новой системы ценностей будет идти по пути синтеза 

достижений техногенной культуры и идей традиционной культуры, т.е. синтеза 

культур Запада и Востока. Культуре XXI столетия необходима личность, в 

сознании которой сформировано диалектическое единство «Я» и «Мы», а это 

вызывает необходимость воспитать у каждого индивида потребность в 

диалоге, способность к диалогу, умение выстраивать диалог.    

Психической базой диалога является любовь [3; 167]. В ХХ столетии любовь 

как культурный феномен, становится одной из актуальных тем философских, 

психологических, социологических, культурологических  исследований. В 

«философии жизни» любовь рассматривается как начало творческой свободы и 

динамики, как один из синонимов «жизни»; М. Бубер воспринимает любовь как 

спонтанный прорыв из мира «Оно» в мир «Ты», от безличного «иметь» к 

личностному «быть». В книге «Искусство любить» Э. Фромм, обращаясь к 

разным ипостасям любви, характеризует главную из них как зрелую высшую 

форму человеческого отношения к человеку и окружающему его миру. Для него 

способность любить является мерой человеческого в человеке, условием его 

выхода из животного состояния. П. Сорокин, посвятивший около десяти лет своей 

жизни проекту  «Таинственная энергия любви», рассматривает любовь как 

важнейший источник созидательной энергии человечества. Он был убежден, что 

«все культурные системы науки, философии, религии, этики, права, искусств, 

гуманистические и социальные дисциплины, так же как и прикладная технология 

во всех областях человеческой деятельности должны пропитаться благодатью 

любви и освободиться от яда ненависти…», ибо любовь обладает «огромной 

жизненной силой» [7; 154].  

Такое внимание к любви как феномену культуры в ХХ веке отнюдь не 

случайно.  Человечество, пережив многочисленные войны (так, за два 

тысячелетия на его долю выпало 927 войн и 1629 внутренних смут), постепенно 
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осознает, что единственной силой, способной предотвратить его 

самоуничтожение, является сила любви – созидательная, конструктивная, 

объединяющая людей, в отличие от своего антагониста – ненависти, силы 

деструктивной, злой. Именно поэтому в ценностном аспекте ненависть есть 

явление антикультурное. 

Идея диалога прошла длинный путь становления и развития на Западе и в 

России и утвердилась как суть человеческой жизни только в ХХ веке. Диалог – 

и единственно возможная форма развития культуры,  и основное условие 

существования человечества. Суть диалога заключается в том, что, являясь 

структурой  межсубъектного взаимодействия,  он охватывает «отношения всех 

типов субъекта – индивидуального, интраиндивидуального и группового» [4; 

13]. Диалог возможен  во взаимодействии и людей, и культур, и конфессий,  и 

идеологий, и рас, и поколений, и полов, и, наконец, природы [4]. Последнее 

особенно важно в современной культурной ситуации, когда конфликт между 

человеком и природой достиг такой остроты, что природа  становится  опасной 

для его жизни. Но для того, чтобы диалогическое отношение к себе и миру 

было претворено в жизнь, необходимо изменить и систему образования, и наше 

представление об учителе.  

Исторически сложилось так, что монолог в школе являлся 

преобладающей формой совместного бытия школьников и учителей. В 

современной школе учитель, по-прежнему остается, прежде всего, 

преподавателем-предметником. Он владеет более или менее эффективной 

методикой обучения основам своей науки, но, как правило,  не способен 

формировать Человека как целостную и уникальную личность. Конструкция 

классно-урочной системы, преобладающая  в организационной структуре 

учебного процесса,  приспособлена, прежде всего, к передаче готовых знаний. 

Класс, как организационная структура, нивелирует школьника, ибо главным 

принципом объединения ребят является возраст. Классно-урочная система не 

способствует формированию и развитию с одной стороны, общности, а с 

другой стороны, –  индивидуальной ответственности. Подавление учителем 
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личности школьника на уроке фактически становится неизбежным. Российские 

и немецкие исследования по воздействию речи учителя на уроке в системе 

взаимоотношений «учитель-ученик» показали, что из всех слов, сказанных на 

уроке, 90% (!) принадлежит учителю. Из 35 конфликтных ситуаций на занятиях 

в 94% учитель ведет себя как представитель власти. Из 75 распоряжений только 

9 отдается со словом «пожалуйста» и т. д. Это приводит к печальным 

последствиям: в результате такого отношения у школьника стихийно (и 

естественно) возникает тенденция к сопротивлению. Антагонизм между 

учителем и учеником имеет и социальные последствия – воспитывается 

пассивный к социальным проблемам человек, не способный к самоорганизации, 

инициативе, самостоятельности, критическому мышлению.  

В России накоплен уникальный опыт педагогики сотрудничества, 

который почти не востребован массовой общеобразовательной школой. 

Учитель, столкнувшийся с проблемными ситуациями в организации своей 

педагогической деятельности оказывается в ситуации самоопределения. 

Самоопределение педагога – начальная и конечная фаза проектирования. В 

процессе самоопределения осознаются собственные ценности и смысловые 

основания своей деятельности, формулируются проблемы и рождаются 

замыслы их решения. Концептуальная схема самоопределения описывает этот 

процесс как движение в четырех смысловых пространствах: ситуативном, 

социальном, культурном и экзистенциальном. К ситуативному типу 

самоопределения относят проблемы типа «нет денег», «не хватает 

оборудования», «нет нужных методик и пособий». Для социального типа 

самоопределения характерна имитация постановки проблем, которые 

выдвигают люди, желающие создать образ глубоко мыслящих и 

разрабатывающих серьезные профессиональные вопросы. Для преобладающего 

большинства учителей характерны эти два типа самоопределения. 

В самоопределении культурно-ценностного типа проблема выступает как 

разрыв между ценностями человека и действительностью, с которой эти 

ценности почему-то не реализуются. В формулировке проблемы фиксируется 
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соответствующий разрыв, а проектный замысел фактически представляет собой 

план устранения этого разрыва. Культурно-ориентированные замыслы, 

позволяют обрести процессу образования своеобразный стержень, на который 

начинают «нанизываться» ценности, знания, опыт, навыки.  

Самоопределение является важнейшим компонентом любой технологии 

проектирования. В педагогической деятельности к успеху может привести 

только культурно-ценностное самоопределение, придающее человеку силы и 

способность действовать в любых условиях, претворять свой замысел в жизнь 

вне зависимости от внешних обстоятельств. 

Но для того, чтобы каждый учитель был способен подняться на такой 

уровень личностного развития, необходима иная система его подготовки. 

Подготовка учителя является одной из ключевых проблем в современной 

России, и рассматриваться она должна, прежде всего, с позиции 

культурологического подхода как методологического основания разработки 

содержания педагогического образования, когда, системообразующим 

фактором профессионального образования учителя будет не узкопредметная 

специализация, а сущностный, культуро-контекстный аспект деятельности. 
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Куц В.А. 
Санкт-Петербург 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ,  

ЗАЩИЩЕННОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

«Любая природная система, это в первую очередь система защиты» 

С.П. Расторгуев - д.т.н., профессор, 
действительный член РАЕН, МАИ, АСПН 

 

Псевдообученность – псевдозащищенность. Желательно, чтобы эта 

статья была прочитана не только учителями и учеными, а учениками и 

учащимися. В этом случае эффективность ее воздействия существенно 

возрастет. Далее по тексту я буду обращаться преимущественно к ученикам 
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(школьникам и студентам) и учащимся, т.е. ко всем, кто еще учится и хочет 

учиться независимо от возраста. 

Вопрос продолжительности жизни или времени существования системы 

является вопросом возможности ее обучения. Мы учимся только для того, 

чтобы умереть позже, как можно позже. Мы учимся для того, чтобы дольше 

жить. Кто не хочет жить, или хотя бы, кто не хочет жить долго, тот может не 

учиться. Или учиться кое-как. Жизнь не настаивает на том, чтобы учились 

именно Вы! Есть миллиарды других, которые заменят вас. Звучит жёстко, даже 

жестоко, но это справедливо. 

Обученность не дает полной гарантии, что именно Вы проживете 

дольше, но она повышает шансы. Резко повышает. И позволяет передать 

эстафету жизни своим близким, которые могут продолжить ваше дело. 

Обученность повышает качество жизни, не комфорт, не получение 

удовольствий, а именно качество, которое в свою очередь связано с 

возможностью обучения, т.е. с возможностью создания более совершенной 

защиты. 

Цель самообучающейся информационной системы – увеличение времени 

продолжительности жизни. Или проще, цель жизни – сама жизнь. И это цель 

не родителей, не учителей – они уже прожили значительную часть жизни, 

обучаясь, - эта именно Ваша цель.  

По мнению одного из крупнейших философов ХХ века Л. Витгенштейна 

проблема жизни вообще не может быть разрешена посредством правил, 

предписаний и каких бы то ни было максим, ее решение — в осуществлении её 

самое. Итак, главная задача - выжить, остаться живым.  

На клеточном уровне, где почти нет возможности обучения (репликация 

является исключительно точным механизмом копирования) вопрос жизни и 

смерти решается иначе. При делении клетки на две нет возможности 

определить дочернюю и материнскую клетку – они идентичны. То же самое 

происходит при многократном делении. Получается, что клетка принципиально 

бессмертна (или почти бессмертна, т.к. имеются ограничения на количество 
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делений) и может быть уничтожена только внешним воздействием. Бессмертие 

«куплено» дорогой ценой – клетка неизменна, необучаема. Ее способности к 

самозащите и изменению (обучению) являются постоянными. 

На основе анализа нейронных сетей [1] и философского обобщения 

доказано, что «любая природная система, это в первую очередь система 

защиты» [2, с. 52]. Следующий вывод еще смелее [2, с. 7]: «Эволюция жизни — 

это эволюция системы защиты. И не более того! Система защиты мечтает 

стать абсолютной». Смерть системы означает, что она исчерпала 

возможности обучения, возможности самозащиты.  

Как известно, в детстве человек является полностью беспомощным, 

полностью беззащитным, и именно в этом возрасте он обучается эффективнее 

всего. Продолжительность обязательного обучения в современности длится 

более десятка лет, и на всем его протяжении человек остается беззащитным или 

частично беззащитным. И именно это определяет самую высокую степень 

обучаемости человека и его доминирование среди других живых существ. Об 

этих феноменах много сказано в биологии, но культурология и педагогика как-

то не затрагивает их. 

Беспомощность высокоорганизованных живых организмов является 

неотъемлемым качеством на определенном этапе их развития. Заметим, что 

словарь синонимов русского языка на слово «беспомощный» первым 

значением выдает «беззащитный». Максимальная эффективность обучения 

имеет место в состоянии беспомощности, т.е. беззащитности.  

В незащищенности или псевдозащищенности в наш 

высокотехнологический и информационный век есть некоторый парадокс. 

Здесь скрыто какое-то глубинное противоречие. В современности, в отличие 

от традиционного общества прошлых веков, человек должен учиться всю 

жизнь. Действительно, за год количество информации удваивается. Но тогда со 

всей очевидностью получается, что человек современности остается всю 

жизнь, если и не беззащитным, то хотя бы частично беззащитным, 
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открытым тем информационным потокам, которые могут его разрушить, а 

могут обучить, развить, сделать сильнее и умнее. 

И еще с большей очевидностью отсюда вытекает, что человека 

современности необходимо эффективно защищать всю жизнь. А 

единственным эффективным способом его защиты будет самозащита, 

другими словами, самообразование – вечное, предельно возможное, 

неизбежное, если человек хочет не просто выживать, а жить все лучше и 

лучше.  

Итак, в псевдозащищенности современного человека есть 

необходимость. Постоянная псевдозащищенность определяет необходимость 

постоянного развития. Именно она является внешним стимулом к повышению 

уровня образования. Внутренним стимулом и условием достаточности является 

цель, которую перед собой поставил  человек. Труднодостижимые, высокие 

цели требуют высокой защищенности, а значит, высокого и высочайшего 

уровней образования.  

Псевдозащищенность (неполная незащищенность) и 

псевдообразованность (неполная образованность) будут постоянно возрастать 

во времени, создавая все увеличивающийся потенциал для развития, но 

одновременно ставя жизнь (или ее некоторые качества) под угрозу.  

Почему подростки не хотят учиться? Причин нежелания учиться, 

конечно, множество. Но мы сосредоточим свое внимание на том, что в возрасте 

12-14 лет (а то и раньше) ученик-подросток чувствует себя полностью 

защищенным и именно поэтому не хочет учиться. А зачем? Жизнь приучила, 

что у него все есть, и скорее всего, будет. Почему в дальнейшем должно быть 

как-то иначе? Еще несколько лет назад его за ручку водили в школу, 

обеспечивая его защищенность. Но вот наступил момент, и он выдернул свою 

уже не меленькую «ручку». По антропометрическим параметрам он уже как 

минимум равен взрослому. Он уже прекрасно ориентируется в современном 

мире, превосходя взрослых по некоторым компонентам обученности. Чаще 

всего эти компоненты являются отображением современности – это 
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компьютерная грамотность, умение быстро осваивать техногенную сферу. 

Потенциал подростков действительно велик. Но реальная защищенность любой 

системы определяется не столько ее потенциалом, сколько эффективностью его 

использования. А вот с эффективным использованием потенциала у подростков 

проблемы. С огромными затратами (временными, физическими, 

интеллектуальными, финансовыми) они добиваются мизерного эффекта, а 

иногда и его полного отсутствия.  

Эффективность, как известно, отсчитывается от цели. В подавляющем 

большинстве подростки не имеют долговременных целей, а цели родителей и 

педагогов их не устраивают. Поэтому их потенциал тратится неэффективно, 

нецеленаправленно, случайно. Подростки результативны, но неэффективны. 

Результат не отсчитывается от цели, это скалярная величина, а не векторная. 

Например, в походе кто-то прошел 20 км – это результат, но не эффект. Важно 

приблизиться к цели на 20 км, а можно было идти и в обратную сторону. Кроме 

того, подростки всегда переоценивают свои силы – свою защищенность. Это 

так называемый подростковый и юношеский максимализм.  

Высшее образование – высокая защищенность. По данным российской 

и международной статистики смертность россиян с высшим образованием не 

такая низкая, как в Западной Европе, но в общем сравнимая. Смертность 

россиян, получивших только среднее образование, намного выше – 

приблизительно такая, как в беднейших странах Латинской Америки. 

Смертность среди тех, кто не окончил школу, примерно соответствует 

смертности в странах Африки. Российское общество имеет ярко выраженную 

дифференциацию смертности в зависимости от уровня образования.  

Именно уровень образования в России напрямую связан с 

продолжительностью жизни. Этот феномен не чисто российский, но в России 

он отражен наиболее резко. Есть государства с населением, сильно 

расслоенным по уровню образования, но продолжительность жизни в этих 

слоях почти одинакова. К ним относятся чемпионы населенности: Индия, 

Китай и многие другие страны. 
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Понятно, что уровень образования определяет среду, в которой человек 

проводит значительную часть своей жизни. Естественно, что условия, 

обеспечивающие максимум защиты на всех уровнях имеют люди с высшим 

образованием, по самой специфике своего труда и сферы общения. Это 

повсеместное явление. Но отличительным российским явлением является 

резкое падение воли к жизни в зависимости от образованности. 

Малообразованный российский человек (что является почти синонимом 

малокультурному человеку) в гораздо меньшей степени, чем образованный, 

сопротивляется потоку обрушивающихся на него воздействий, он беззащитен 

перед ними. Фронт его неэффективной защиты может быть прорван сразу на 

нескольких уровнях, например, на генном, на иммунном, телесном, 

психическом (информационном), семейном, производственном. 

Малообразованный российский человек не обучен эффективно защищаться, не 

умеет это делать ни рефлекторно, ни сознательно. 

Статистика показывает, что почти 80% смертей подростков и юношей в 

возрасте от 12 до 19 лет приходится на смерть от внешних причин [3]. Именно 

подростки в настоящем являются самыми беззащитными нашими 

соотечественниками [4]. Хотите жить долго – получайте высшее образование 

– становитесь культурными. Высшее образование, как отображение вашей 

культуры, резко повысит защищенность.  

Обеспечению защиты жизни человека на всех уровнях системности 

необходимо учить и доводить полученные знания до навыков. В школах курс 

ОБЖ читается, но навыков эффективной безопасности ученики не получают. 

Технологий системного уровня, обеспечивающих высокую вероятность 

сохранения жизни и устойчивого ее развития на всех уровнях защиты [5, с. 20] 

в настоящее время не существует. Как повысить качество обучения, 

защищенности и продолжительность жизни в современных условиях?  

Что делать? Всю жизнь формировать навыки. Учить целеполаганию, 

особенно долгосрочному, - это и есть первый шаг к повышению защищенности. 

Педагоги должны демонстрировать, доказывать подростку его 
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псевдозащищенность-псевдообученность. Без этого доказательства и принятия 

его в качестве исходной точки для последующей деятельности большинство 

подростков будут продолжать оставаться беззащитными всю жизнь. Включение 

программ постоянного обучения – обучения в течение всей жизни – это и есть 

стратегическая программа. Эта программа универсальна для всех, универсальна 

в любом возрасте, в любой стране. 

Педагогика начальной школы в нашей стране эффективна – она 

гарантированно доводит до навыков умения читать, писать и считать. Эти 

навыки резко повышают социальную защищенность ребенка. Но педагогика 

средней школы, переходя к абстрактным задачам, теряет эту эффективность. 

Новые навыки почти не формируются. Связь между конкретно и абстрактно 

ориентированными знаниями отсутствует. Поэтому реальная защищенность 

обучающихся не возрастает или возрастает крайне медленно. Необходимо 

обеспечить связь данных областей знаний. Такая связь потенциально может 

быть обеспечена с помощью культурологии [6; 7]. 

Культурологию можно определять как науку о формировании, 

сохранении и развитии культурного наследия и переходе различных его частей 

в культуру различных субъектов с последующим проявлением эффекта 

культуры в жизнедеятельности этих субъектов. Определение культуры, 

согласованное с данной тематикой, дано, например, в [8, с. 36]: «Культура – это 

система средств и способов интеллектуально управляемого целенаправленного 

воздействия субъекта на среду, система средств и способов, выработанных 

человечеством в процессе его прогресса, творчески отобранных, 

систематизированных и освоенных конкретным субъектом, это система, 

корректное использование которой существенно повышает эффективность 

деятельности по обеспечению устойчивости, прогресса и счастья самого 

субъекта и необходимых ему систем». Редуцируя определение, сделаем акцент 

на существенном для данной статьи: «Культура – это система освоенных 

субъектом средств и способов». Освоение – это доведение до навыков, т.е. до 

способности опираться преимущественно на подсознательные слои интеллекта. 
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Данная способность резко повышает эффективность жизнедеятельности, 

защищенность.  

Естественно, внешкольное образование обеспечивает формирование 

навыков во многих областях человеческой жизни, например, в музыке, в 

художественном отображении мира. Но эти навыки напрямую не обеспечивают 

защищенности.  

Одним из способов продолжения формирования навыков после 

окончания начальной школы является освоение систем самозащиты. Это 

постоянный путь ученичества, длящийся всю жизнь. Именно постоянство в 

учебе, привитое в детском и подростковом возрастах, является базой для 

перенесения этого качества на всю жизнь. Освоение систем самозащиты 

необязательно должно происходить в обычной общеобразовательной школе. 

Даже предпочтительнее, чтобы обучение происходило в негосударственных 

организациях. Обучение в них добровольно, принуждения к нему нет. 

Программы легко адаптируются под уровень обученности любого ученика. 

Здоровый образ жизни, стойкость психики, воля к жизни, активная гражданская 

позиция являются сопутствующими факторами освоения систем самозащиты. 

Начинать нужно именно с тела, с умения владеть им. Переход с телесного 

уровня защиты на все остальные является естественным и закономерным.  

Предпочтительнее освоение отечественных систем самозащиты по 

сравнению с привнесенными из вне. Они не только глубже, быстрее и 

эффективнее осваиваются подростками, чем инородные, но и способствуют 

воссозданию историко-традиционной культурной основы, которая является 

защитой интеллекта от информационных атак. Практика самозащиты тела 

сформирует необходимые навыки и создаст предпосылки для их формирования 

на других уровнях защиты. Освоение отечественных систем самозащиты дает 

больше шансов на сохранение самоидентичности русского человека, на 

сохранение целостности русского суперэтноса. В полном объеме теория и 

практика русского кулачного боя – одной из отечественных систем самозащиты 

- изложена в книгах [5, 8, 9]. Под Приозерском на берегу Ладожского озера 
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(недалеко от пос. Снетково) уже более десятка лет функционирует лагерь 

кулачных бойцов «Пересвет». Несколько сотен подростков из Москвы, Санкт-

Петербурга, Вологды, Череповца осваивают в нем русский кулачный бой, 

народные игры, танцы, вокал, театр, конную выездку, стрельбу из лука, 

русскую историю. Я приглашаю и Вас. Приезжайте, осваивайте, повышайте 

свою защищенность, создавайте предпосылки для долгой жизни. 
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ГЛАВА IV.  
ПРАКТИКА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Марсадолова Т.Л. 
Санкт-Петербург  

РОЛЬ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЫ 

МИРА УЧАЩИХСЯ 

С 1 сентября 2012 г. новая учебная дисциплина «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) была введена в 4 классы школ России. Она 

состоит из 6 модулей на выбор учащихся и их родителей. По данным 

Министерства образования и науки РФ, выбор модулей ОРКСЭ по стране 

распределился следующим образом: «Основы православной культуры» – 

42,7%, «Основы светской этики» – 31,7%, «Основы мировых религиозных 

культур» – 21,2%,  «Основы исламской культуры» – 4%, «Основы буддийской 

культуры» – 0,4%,  «Основы иудейской культуры – 0,1% четвероклассников.  

По данным Департамента образования Москвы, в столице 47% 

четвероклассников выбрали курс «Основы светской этики», 27% – «Основы 

мировых религиозных культур», 23% – «Основы православной культуры». По 

данным Комитета по образованию Санкт-Петербурга, в начале учебного года 

«Основы светской этики» планировали изучать 52,61% четвероклассников, 

«Основы мировых религиозных культур» – 37,74%, а «Основы православной 

культуры» – чуть более 9% [4].  

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

является подготовительным этапом к введению через два года в начальную 

школу новой образовательной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Данная область прописана в новом ФГОС 

начального общего образования.  

Согласно ФГОС, предметные результаты освоения программы 

образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должны отражать: 
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1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни [7, с. 14]. 

Содержание каждого из 6 модулей ОРКСЭ организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей – Отечество, семья, религия. Большинство 

модулей направлены на знакомство учащихся с определенной религиозной 

культурой, на формирование религиозной картины мира учащихся как части 

культурной картины мира.  

Что же входит в понятие «культурная картина мира»? Данное понятие 

состоит из двух ключевых слов – «культура» и «картина мира», поэтому 

рассмотрим последовательно каждое из них.  

Слово «культура» этимологически восходит к латинскому cultura 

(причастие будущего времени от лат. глагола colere – возделывать, почитать) 

переводится как «возделывание», «обработка», «улучшение», «почитание». 

Римляне употребляли слово «культура» в словосочетаниях, означающих 

совершествование, улучшение какого-либо объекта (agri cultura – возделывание 

почвы, culture jurie – выработка правил поведения и др.). Слово cultura 

противостояло слову natura (природа) как искусственное и естественное. Со 
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временем термин «культура» был перенесен на процесс воспитания человека, 

что в древнегреческом языке выражалось словом «пайдейя».  

Другая трактовка этимологии опирается на то, что слово cultura 

произошло от лат. cultus («культ») и uro («жечь огнем»). У древних греков и 

римлян под культом понималась совокупность обрядов почитания государства, 

бога или человека с целью получения от них помощи. По мнению Павла 

Флоренского, «культура» ядром своим и корнем имеет слово «культ» [8, с. 75].  

В Россию понятие «культура»  пришло с Запада в значении 

«просвещение» и ассоциировалось с обретением  знания как света. Н. Рерих  

предлагал искать этимологию слова  «культура» от сultus. Слово «культура» им 

понималось как сумма слов «культ» и «ур» (cult + uro или ur). Слово ur на 

 санскрите  означало «свет», «луч света», а у египтян богом солнца был Ра. 

Поэтому значением понятия «культура» может выступать «поклонение свету».   

В современной науке существуют различные подходы к определению 

понятия «культура»:  

⎯ аксиологический – культура как система ценностей (П.А. Сорокин); 

⎯ нормативный – культура как социальные нормы, определяющие 

поведение человека (Б. Малиновский, М. Мид, А. Рэдклифф-Браун),  

⎯ деятельностный – культура как деятельность человека (В.Е. Давидович, 

Ю.А. Жданов, М.С. Каган, Э.С. Маркарян);  

⎯ антропологический – культура как всё то, что создано человеком (Э. 

Тайлор);  

⎯ семиотически-символический – культура как мир смыслов, текст (Ю.М. 

Лотман, Л. Уайт).  

Таким образом, культура – это способ человеческой деятельности, 

включающий смыслы, цели, ценности, технологии и результаты деятельности 

[3, с. 94]. 

Понятие «картины мира» было предложено физиками (Г. Герц, М. Планк, 

А. Эйнштейн). Со временем оно обрело широкое применение в методологии 

науки и философии, использовалось при реконструкции структуры 
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мифологического сознания (О.М. Фрейденберг), в современной этнологии (Р. 

Редфилд), в семиотических исследованиях языка (Ю.М. Лотман).  

Б. Бернштейн предложил, что в качестве «культурной матрицы», 

синтезирующей основные характеристики культуры способна выступать 

широко понятая модель мира (или картина мира), а её трансформацию 

средствами художественной культуры может фиксировать понятие «образ 

мира» [10, с. 11]. 

Картиной мира, складывающейся в данном обществе, человек 

руководствуется в своём поведении, с помощью составляющих её категорий он 

отбирает импульсы и впечатления, идущие от внешнего мира, и преобразует их в 

данные своего чувственного опыта [1, с. 30].   

По концепции М. Хайдеггера, говоря о картине мира, мы подразумеваем 

сам мир, «его сущее в целом», «сама вещь стоит перед нами». Поэтому картина 

мира означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле такой 

картины [9, с. 49].  

В каждое мгновение своего существования любой человек является 

обладателем некоей картины мира – или, по крайней мере, картины, 

характеризующей ту локальную ситуацию, в которой данный человек сейчас 

находится [5, с. 175]. Субъектом или носителем картины мира является 

отдельный человек, социальные или профессиональные группы, 

этнонациональные или религиозные общности. 

Концептуальное определение понятия «картина мира» дано К.Б. 

Соколовым в статье «Теория социокультурной стратификации» (2002 г.). Он 

определил картину мира как «систему образов-представлений о мире, месте 

человека в нём и связей между ними: о взаимоотношениях человека с 

действительностью – с природой, с обществом, с другим человеком – и с самим 

собой» [6, с. 43]. Различают философскую, религиозную, научную, 

художественную и культурную картины мира.  

Рассмотрев понятия «культура» и «картина мира», попытаемся дать 

определение понятию «культурная картина мира». 
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Культурная картина мира – это система образов или представлений о 

мире культуры и месте человека в нем, закрепленная в текстах данной 

культуры (смыслы, цели, ценности, технологии и результаты человеческой 

деятельности).  

Культурная картина мира является динамической системой, так как 

культура находится в непрерывном изменении и саморазвитии. Представления 

о данной картине мира формируются у каждого человека в процессах 

инкультурации и социализации. 

Разрозненная культурная картина мира формируется при изучении всех 

школьных предметов, так как каждый предмет в той или иной мере изучает 

отдельные стороны и явления культуры. Но формирование целостной 

культурной картины мира возможно только при культурологическом подходе. 

Этот подход содействует преодолению предметоцентризма в современной 

школе.  

Культурологический подход представляет собой совокупность 

методологических приёмов, обеспечивающих анализ любой сферы социальной 

и психической жизни человека как явления культуры через характеристику 

исследуемого типа культуры, рассмотрение взаимосвязи данной сферы с 

системообразующими культурными понятиями и её исследование в контексте 

истории культуры.   

Сквозь многоаспектность взаимосвязей культурологического знания с 

различными сферами и явлениями культуры любая изучаемая область должна 

рассматриваться в связи с культуротворческой деятельностью человека.  

Формирование культурной картины мира учащихся при изучении 

религиозной культуры в светской школе должно опираться на педагогические 

принципы, которые определяют деятельность педагога и характер 

познавательной деятельности и выражают определенные закономерности 

обучения.  Незнание принципов затрудняет усвоение знаний, формирование 

положительных качеств личности ребенка.  
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Выделим основные педагогические принципы, которые могут быть 

учтены при изучении религиозной культуры в светской школе [2, c. 13-14] (см. 

табл.). 

Таблица. Основные педагогические принципы изучения  

религиозной  культуры  в светской школе 

 

№ Принципы  Характеристика принципа 

1 Научности Связь обучения с наукой 

 

2 

 

Светскости 

 

Регламентирует отбор содержания, исходя 

из существующей нормативно-правовой 

базы 

3  

Историзма 

Рассмотрение социально-культурных и 

природных явлений в динамике их 

изменения и становления во времени 

4  

Толерантности 

Служит целям воспитания у учащихся 

уважения к своей культуре и признания 

ценностей других культур 

5  

Духовности 

Религиозная культура является источником 

духовного развития личности и 

общечеловеческих ценностей  

6 Природосообразности 

 

Содержание образования должно 

соответствовать возрасту ребёнка 

 

7 

 

Культуросообразности 

 

Необходимо принимать во внимание 

условия места и времени, в которых 

родился человек, культуру страны, 

являющейся родиной ученика 

 

8 

 

Инкультурации 

Освоение учащимся всего того культурно-

исторического поля, в котором ему 

предстоит жить, созидать и творчески 
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развиваться через раскрытие религиозного 

измерения культуры  

9  

Целостности 

Изучение религиозной культуры в её 

эволюционной синхронии и диахронии 

 

10 

 

 

Системности 

 

Изучение религиозной культуры как 

исторически взаимосвязанного множества 

явлений материальной, духовной и 

художественной культуры 

11  

Контекстности 

Изучение религиозной культуры в 

контексте и его многосторонней связи с 

социокультурным целым, в контексте 

истории культуры 

12 Функциональности Роль и функции религиозной культуры в 

современной культуре 

13  

«Диалога культур»  

 

Через диалог культур прошлого и 

современной культуры учащийся 

формирует собственную систему 

ценностей, определят свое место и 

предназначение в современном мире 

14 Сознательности  

 

Знание религиозной культуры должно быть 

осознано детьми 

 

15 

 

Познавательной активности 

(интереса) 

Развитие и поддержание познавательного 

интереса учащихся к религиозной культуре 

на высоком уровне 

 

16 

 

Эвристичности  

 

Развивающий характер учебного материала 

и ориентация на творческое развитие 

учащихся 

17 Доступности Учебный материал должен быть посилен 

основной массе учащихся 
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18 

 

Наглядности 

Формирование наглядных представлений 

учащихся о религиозной культуре через 

художественные образы  

 

19 

 

Эстетичности 

Формирование представлений учащихся о 

красоте через восприятие произведений 

религиозного искусства 

 

Все вышеприведённые в таблице педагогические принципы могут 

применяться в гармоничной взаимосвязи друг с другом при изучении 

религиозной культуры в светской школе: при отборе содержания учебного 

материала, его структурировании и подачи учащимся. Это будет 

способствовать более целостному восприятию и усвоению школьниками 

знаний об изучаемой культуре.  

Как относятся дети к введению курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»? Опираясь на собственный опыт преподавания предмета 

«Светская этика», могу отметить, что большинству детей предмет нравится, так 

как на нем они активно включены в учебный процесс. Ребята очень мало 

записывают под диктовку учителя в тетрадь (только самое основное, 

определение новых понятий), а больше рассуждают, приводя примеры из своей 

жизни, слушают рассказы своих одноклассников.  

По предмету оценки не выставляются, поэтому дети не боятся 

высказывать свои мысли. Это способствует раскрытию личности учащихся 

перед одноклассниками и учителем в процессе общения. Учитель только 

немного корректирует и направляет данный процесс. Дети учатся оценивать 

свои поступки и поступки одноклассников, оперируя понятиями «культурный-

некультурный», «альтруистичный-эгоистичный», «добрый-злой», 

«нравственный-безнравственный», «добродетельный-порочный» и др.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что изучение 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у учащихся умения оценивать свои поступки (рефлексия), 
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воспитанию патриотизма (Александр Невский и русские богатыри как образцы 

нравственности) и уважения к семейным ценностям, повышению нравственных 

качества личности (доброта, отзывчивость, милосердие, умение сочувствовать, 

сопереживать и др.), развитию интереса к культурным традициям своего 

народа. Таким образом, происходит расширение и обогащение культурной 

картины мира учащихся. 
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Суханова Т.А. 
Санкт-Петербург 

УРОК МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Главная задача учителя, в свете новых требований ФГОС (федерального 

образовательного стандарта) - формирование у учащихся универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных. Целью современного педагога является реорганизация 

программы курса МХК и урока таким образом, чтобы у учащихся 

формировалась метапредметная  компетенция «научись учиться», то есть 

навык самообразования.  

Под самообразовательной деятельностью мы понимаем деятельность, 

которая возникает у субъекта на основе потребности в овладении новыми 

операциями, действиями, умениями, реализующаяся в ситуации 

проектирования личностного саморазвития и выступающая сопутствующей 

основной профессиональной деятельности.[1, с. 1]. Важности формирования 

способов умственной деятельности как основы интеллектуального развития 

ученика посвящены работы А.В. Брушлинского, М.И.Махмутова, В.В. 

Давыдова (деятельностный подход). Необходимость интеллектуальных 

способов восприятия произведений искусства обосновали Ю.М. Лотман, Н.О. 

Лосский, А.В. Бакушинский, Б.В. Асафьев, Л.С.Выготский, Д.Б, Кабалевский, 
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В.В. Медушевский, Б.Т. Лихачев. Теоретические основы активизации 

познавательной деятельности учащихся на основе освоения методов науки 

(гипотезы, анализа, синтеза, выдвижения проблемы и последующего ее 

решения) разрабатывали М. Н. Скаткин, И. Я.Лернер, Т.И. Шамова, М.И. 

Махмутов.  Перечисленные научные принципы ведущих российских педагогов 

легли в основу ФГОС. М. Н. Скаткин, И. Я.Лернер, Т.И. Шамова, М.И. 

Махмутов и др. Они пришли к выводу, что умственное развитие не должно 

опираться только на накопление фактов.  

М.Н. Скаткин еще в 70-ых годах двадцатого века обосновал 

необходимость объединения усилий философов, логиков, психологов и 

дидактов в изучении закономерностей развития мышления учащихся, ставил 

важнейшей задачу воспитания у подрастающего поколения «культуры 

познания, умственного труда» [2, с.11].  

Обоснование развития оценочного отношения учащихся к произведениям 

искусства указывает в своих исследованиях В.В., Давыдов, И.А. Нужная. 

Например, в своих исследованиях В.В. Давыдов приходит к выводу, что уже и 

младшим школьникам доступны анализ, мысленный эксперимент, рефлексия. 

[3, стр. 64] Восприятие произведений искусства требует напряженной работы 

мысли, о вкусах – спорят. Восприятие произведений искусства – творческий 

процесс и характеризуется как продуктивный. [4, c. 169, 172-174, 215 ]. 

Перед учителем стоит непростая задача – перестроить урок таким 

образом, чтобы ученик не только заучивал новый материал, но и развивал 

метапредметные, личностные и предметные компетенции. 

Метапредметные компетенции в курсе МХК для учащихся 10-11 

классов: 

⎯ умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

⎯ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
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строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

⎯ формирование и развитие ИКТ-компетентности в области Мировой 

художественной культуры ( данная компетенция формируется  

содержательными линиями курса, умением составлять презентации по темам 

урока, совершать виртуальные экскурсии по музеям мира).  

Личностные компетенции в курсе МХК для учащихся 10-11 классов: 

⎯ При изучении курса «Мировая художественная культура» в 10-11  классе 

в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные 

результаты: 

⎯ Формирование целостного мировоззрения и художественного вкуса,  

соответствующего современному  уровню развития культуры, науки и 

общественной практики. Развитию этой компетенции способствует изложение 

материала  учебника, в котором учащимся предоставляется возможность на 

основе собранных фактов и наиболее значимых событий каждой эпохи 

самостоятельно, с помощью заданий в конце каждого параграфа, сформировать 

свое отношение к различным стилям, жанрам и направлениям искусства.  

⎯ Формирование  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из 

которых ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку 

индивидуального и коллективного мнения по вопросам восприятия различных 

стилей, жанров и направлений искусства.  

⎯ Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  Все 

большее время у современных детей занимает работа над учебными заданиями. 

Поэтому для сохранения здоровья важно применять формы организации 

досуговой деятельности ( посещение музеев, выставок, кинофильмов) и 

сбалансировано относится к домашним заданиям (не перегружать учащихся). 

Предметные компетенции в курсе МХК для учащихся 10-11 классов: 
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⎯ знакомство с основными особенностями культуры различных эпох;  

⎯ расширение словарного культурологического запаса за счет освоения 

новых стилевых направлений в искусстве; 

⎯ развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей;  

⎯ воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры;  

⎯ освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре;  

⎯ формирование умения анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

⎯ использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

Цель программы по МХК в 10-11 классах в соответствии с  новым 

ФГОС: воспитание высококультурной, нравственной личности, обладающей 

политкорректностью и толерантностью, способной творчески развиваться, 

сохранять и транслировать культуру.  

Задачи курса МХК: 

⎯ обеспечивают формирование всех видов УУД (универсальных учебных 

действий) личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы  и 

коммуникации).  

⎯ основы гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

⎯ эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

⎯ нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 
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⎯ эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

⎯ умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

⎯ умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

⎯ умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

⎯ умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации 

⎯ обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

Для обеспечения развития универсальных учебных действий на уроках 

МХК по новым ФГОС учитель ориентируется на следующие принципы 

развития УУД (универсальных учебных действий):  

Метапредметные УУД: 

⎯ принятию обучающимися правил здорового образа жизни: физического, 

психического и психологического здоровья; 

⎯ формирование основ грамотности и культуры учащихся; 

⎯ освоение коммуникативных навыков - элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

⎯ организация досуга; 

⎯ овладение начальными формами исследовательской деятельности – 

анализом, синтезом и оценкой произведений искусства;  
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⎯ формирование умения и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ).  

Личностные УУД 

⎯ формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

⎯ развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Познавательные (предметные) УУД: 

⎯ знакомство с основными особенностями культуры различных эпох;  

⎯ расширение словарного культурологического запаса за счет освоения новых 

стилевых направлений в искусстве; 

⎯ развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей;  

⎯ воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры;  

⎯ освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре;  

⎯ формирование умения анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

⎯ использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

Дидактические требования к уроку: 

⎯ четкое формулирование образовательных задач, связь с развивающими и 

воспитательными задачами, место в общей системе уроков; 
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⎯ определение содержания урока в соответствии с требованием учебной 

программы, целями урока, уровнем подготовки учащихся; 

⎯ прогнозирование уровня усвоения знаний, сформированности умений и 

навыков; 

⎯ выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 

стимулирования и контроля, обеспечивающий познавательную активность, 

сочетание различных форм коллективной и индивидуальной работы, 

максимальную самостоятельность учащихся; 

⎯ создание условий успешного учения. 

Для развития универсальных учебных действий учащихся педагог должен 

опираться на научные разработки  педагогов-теоретиков и педагогов-

практиков. Теоретические основы развития УУД разработаны американским 

ученым Б. Блумом.  

Адаптация версии Сэндерса таксономии вопросов Б. Блума. 

(Критический подход) 

1. Память (формальный уровень). Узнавание и актуализация информации. 

2. Перевод + интерпретация. Перевод информации в новые формы, 

определение взаимосвязей между идеями, фактами, ценностями. 

3. Применение. Идентификация вопросов, решение проблем, обобщения.  

4. Анализ. Рассмотрение подразделов в свете общего понимания и 

осознания мыслительных процесса. 

5. Синтез. Выстраивание в уникальных или оригинальных формах, 

создание новых сценариев, условий, результатов. 

6. Оценка. Влияние ценностей на понимание и последующее формирование 

суждений, мнений.  

7. Рефлексия. [ 5, с.29] 

Развивать вышеуказанные мыслительные навыки и категории следует 

целенаправленно. Для развития интеллектуальных навыков учащихся 

оптимально урок должен иметь следующее соотношение в рамках локальной 

темы: 60% - описание, 30%- объяснение, 10%- прогнозирование. В 
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традиционной системе обучения наблюдается активность учителя в сообщении 

готовых знаний, так как учащимся оно пока неизвестно. На этом этапе урока в 

традиционном обучении не учитывается активность самих учащихся. 

Некоторые темы, например, обобщение уже известных знаний, или, наоборот, 

ознакомление с новой темой, вполне по силам самим учащимся. Здесь решается 

главная функция современного обучения – развитие интеллектуальных навыков 

учащихся в работе с информацией. В ходе общения, в результате деятельности 

(обсуждение темы, работа в парах, группах) знания обретает индивидуальный 

смысл.  

Особое внимание в развитии универсальных учебных действий отводится 

рефлексии. Рефлексия - отражение, а так же исследование познавательного 

акта. [6,с.229]. Процесс рефлексии исследовали такие философы, как Д.Локк, Д. 

Юм, Г. Гегель.  

Рефлексировать, значит обращать сознание на самого себя, размышлять 

над своим психическим состоянием. Педагогика и психология уточняет это 

понятие как «способности субъекта оценивать свои врожденные формы 

психической активности и соотносить с ними факты перцепции и выводы 

мысли».[7, с.205 ]. Организация рефлексии помогает учителю диагностировать, 

корректировать процесс обучения, выявлять пробелы в знаниях учащихся.  

В процессе рефлексии происходит закрепление новых знаний, 

обогащается словарный запас, формируется понятийный аппарат, происходит 

обмен мнениями по теме урока, осуществляется мониторинг учебного процесса 

и формируется личностное знание учащихся. Обучение становится 

прозрачным. Учащиеся самостоятельно выявляют те пробелы знаний, которые 

нужно восполнить самостоятельно, с помощью работы в библиотеке или со 

словарем. На уроках образовательной области «Искусство», в первую очередь, 

учащиеся должны уметь выразить свое мнение о художественном 

произведении. «Учащиеся помнят лучше всего то, что они поняли в 

собственном контексте, выражая это своими собственными словами» [8, с.45]. 
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В образовательной области «Искусство» процесс рефлексии приобретает новое 

значение – формирование эстетических вкусов учащихся.  

Рефлексия способствует активизации мышления учащихся, помогает 

выделить цели учения, способствует активной дискуссии, повышает мотивацию 

учения, обеспечивает активную учебную деятельность, стимулирует перемены 

в личностных изменениях учащихся (формирование художественно-

эстетических вкусов), в процессе рефлексии учащиеся обмениваются мнением, 

имеют возможность к самовыражению. Все перечисленные результаты 

рефлексии способствует формированию универсальных учебных действий, 

которые актуальны в свете требований новых ФГОС.  
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Васильева И.В. 
Санкт-Петербург 
 

О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ МУЗЕЙНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

«В начале жизни школу помню я», – так вслед за Пушкиным может 

сказать каждый из нас. И хотя школьная жизнь – это всего лишь несколько лет 

из десятилетий, отмеренных нам на земле, ученические впечатления, память об 

учителях навечно поселяется в нашем сердце, а порой определяет течение всей 

нашей жизни. 

Именно поэтому в гимназии 446 организован и действует Музей 

педагогической памяти, в котором собраны уникальные материалы об учителях 

нашего города, о развитии народного образования Колпинского района с конца 

19 века и по сегодняшний день. 

Основанием нашего музея послужила небольшая выставка, посвященная 

колпинской блокадной школе. 

Шло время, поиск углублялся и расширялся, и стало очевидным, что 

необходимо обратиться к истории народного образования довоенной и 

дореволюционной поры. Не менее интересной была современная школа. 

Оказалось, что идея создания музея народного образования давно витала в 

воздухе, и наши славные колпинские учителя уже  собирали документы, 

фотографии, экспонаты для будущего музея. Предложение создать Музей 

педагогической памяти нашло горячий отклик у первого директора школы 446 

Анастасии Никоновны Михайловой. Большой вклад в организацию музея 

внесла учительница Валентина Ивановна Васильева, которая организовала 

группу «Поиск» из своих учеников. И вот в декабре 1989 года была открыта 

первая очередь Музея педагогической памяти, который разместился в 

небольшом помещении. 
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Особенного расцвета музей достиг в 90-е годы 20 века, когда эту работу 

возглавила Надежда Николаевна Махровская. Ее стараниями была 

сформирована новая экспозиция. 

В январе 2004 года вторая очередь музея была торжественно открыта. В 

основу экспозиции Музея педагогической памяти положен хронологический 

принцип. На 14 стендах и в 11 стеклянных витринах размещены копии 

уникальных документов, фотографии и подлинные экспонаты. 

Итак, Музей педагогической памяти в 2014 году отметит 

двадцатипятилетие. За четверть века он стал обязательной составной частью 

образовательного пространства гимназии 446. Обучаясь в гимназии, ученики 

много раз бывают в музее. Их роль каждый раз меняется: в начальной школе 

они – посетители, которые разгадывают «тайны застекленных витрин» (так 

называется один из проектов). Они – экскурсанты, участники игровых 

программ и театрализованных представлений. В средних классах гимназисты 

превращаются в профессиональных экскурсоводов, главной темой для них 

становится история своей семьи, своего класса, своей школы – и шире – своего 

города, своей страны.  Для подростков разработаны экскурсии по всем 14 

стендам, которые рассказывают об истории народного образования 

Колпинского района, о наших замечательных учителях и бывших учениках. 

Гимназисты старших классов, пользуясь музейными материалами, 

размышляют в своих исследовательских работах  о роли личности в истории, о 

значении гимназии в своей жизни, о проблемах образования и гражданского 

общества. 

Традиционно в музее возрастает число посетителей в знаменательные 

даты: 8 сентября, 18 января, 27 января, 23 февраля и 9 мая. Но и в течение 

учебного года двери музея широко открыты для всех желающих. 

Поступив в гимназию, ребенок растет, развивается и меняется. Процессы 

изменения должны касаться и Музея. Мы пытаемся уходить от традиционных 

форм работы, обращаясь к новым, которые естественно вырастают на музейной 

почве. 
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«Музейный яблочник». Праздник родился 3 года назад, когда наш музей 

праздновал столетие замечательной колпинской учительницы биологии 

Руфины Васильевны Крохиной. Имея за плечами трудную жизнь, наполненную 

трагическими событиями (мужем Руфины Васильевны был немецкий 

коммунист, что сыграло роковую роль в конце 30-х годов – он был расстрелян, 

а Руфина Васильевна была репрессирована, выслана из родного города 

Колпина, куда она вернулась в конце 40-х годов 20 века). Молодая тогда 

женщина никогда не унывала: выучилась, получила высшее образование, 

работала сначала вместе со своей старшей сестрой Стефанидой Васильевой 

Луговой, а когда та ушла на заслуженный отдых, осталась в учебном заведении 

(403 школе, а позже в 27 интернате) единственным биологом. 

Здесь стоит сказать, что биография Стефаниды Васильевны была не 

менее драматична, чем у ее младшей сестры. Разруха после гражданской 

войны, тысячи беспризорных детей, колония в Ленинграде, где начала работать 

Стефанида Васильевна. Потом война, которая убила горячо любимых сына и 

мужа, блокада с ее нечеловеческими испытаниями. 

Самые добрые слова на мемориальных чтениях  были сказаны в адрес 

этих педагогов – сестер их ученицами, теми, кому уже перевалило за 70, а они и 

сейчас могут рассказать о строении лягушки или поставить опыт над 

суккулентами. 

Традиционные мемориальные чтения, посвященные этим  колпинским 

педагогам, дали толчок по-настоящему веселому действу под названием 

«Музейный яблочник». Праздник начинается с рассказа о биографиях 

замечательных сестер, об их достижениях.  Ребята получают задание: найти 

занимательный материал о яблоках, подготовить инсценировку на тему «Парис 

и Афродита», подобрать пословицы, поговорки, сказки, легенды, которые 

рассказывают о яблоках, спеть песни о яблоках, станцевать «Яблочко» и 

наконец, принести яблоки из своего сада для дегустации, а также изделия из 

яблок (шарлотки, пироги, варенье, сок, джем и т.д.). 
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Праздник открыт для всех учащихся, но в основном в нем участвуют 

шестиклассники и семиклассники. «Музейный яблочник» проходит так: 

1. Воспоминания о С.В.Луговой, Р.В. Крохиной, демонстрация 

презентации, посвященной памяти замечательных биологов, по музейным 

материалам и семейным архивам. 

2. Игра «Кто больше придумает эпитетов о яблоке?» 

Конкурс «Продолжи строчку» (стихи, поговорки, пословицы о 

яблоках). 

Конкурс «Определи сорт яблока». 

3. Дегустация изделий из яблок (выбираются эксперты, 

подсчитываются баллы, обсуждается приз зрительских симпатий). 

4. Инсценировка «Парис и Афродита» (несколькими 

коллективами). 

5. Чаепитие с пирогами. 

Обращаем внимание на плавный переход от торжественной 

мемориальной к веселой, занимательной части. Выполняя задания, ребята 

узнают об этом самом распространенном фрукте много нового, тем самым 

расширяя свой кругозор. Обязательными гостями праздника являются супруги 

Зверевы – дочь и зять  Руфины Васильевны Крохиной. Они рассказывают о 

жизни колпинских сестер-биологов, приносят из своего сада корзину с плодами 

той яблони, которая была посажена еще Руфиной Васильевной. 

Праздник проходит весело, дружно, непринужденно. Не последнюю роль 

играет в этом случае совместная трапеза – известно, как она сплачивает людей, 

и особенно подростков. Воспоминания о «Музейном яблочнике» согревают 

душу долгими осенними и зимними вечерами. 

В феврале к любимому народом празднику – Дню защитника Отечества – 

на дверях школьного музея вывешивается объявление о конкурсе «Теркин – 

день». Как появилась идея этого праздника? Она возникла из экспонатов музея. 

Люди старшего поколения помнят, как в 50-60-е годы в коммуналках появился 

обязательный атрибут уюта – скульптурное изображение солдата в полной 
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военной форме, с гармонью в руках. Имя этого персонажа было известно всем: 

это герой поэмы А.Твардовского Василий Теркин. 

Интересна история появления этих скульптур в нашем музее – а у нас их 

уже три! Итак, первого Васю – в полушубке, сапогах, галифе и шапке-ушанке – 

принес охраннику школы неизвестный колпинец, не назвавший своей фамилии, 

с просьбой передать скульптуру в музей. Второй Василий появился через год, 

его передала пожилая жительница Колпина Карпичева Елизавета Петровна. 

Надо сказать, что воспитательница группы продленного дня нашей школы 

Елена Робертовна Кривонос приложила много сил, чтобы скульптура солдата 

стала как новенькая – она умело отреставрировала её. Наконец, в 2012 году 

коллекция Теркиных увеличилась еще на одну фигуру – этот Василий был, что 

называется, от горшка два вершка, но узнать его легко по традиционным 

гармошке и самокрутке. 

При рассматривании этих скульптур возникли вопросы, и первый их них 

– на чем играл Теркин? В изображении музыкальных инструментов, которые 

держат Теркины из нашей коллекции, нет единства. Приглядитесь 

повнимательнее, и вы увидите, что у двух Теркиных - №1 и №3- это гармошки, 

а у Васи №2 – это баян. Шестиклассница и ученица музыкальной школы Даша 

Черниенко провела небольшое исследование, которое так и называется: «На 

чем играл Теркин?» И если в тексте Твардовского прямо упоминается гармонь, 

в руках у скульптурных Теркиных изображается то баян, то гармонь. Даша не 

только подробно описала разницу в устройстве этих музыкальных 

инструментов, но и научила зрителей определять на слух звучание баяна или 

гармони, исполняя песни военных лет. 

Не менее интересным оказалось и занятие, посвященное военному 

обмундированию. Дети плохо знают названия предметов, которые верой и 

правдой служили солдату Красной армии во время Великой Отечественной 

войны. Это и кирзовые сапоги, и плащ-палатка, и пилотка, и ремень, и кисет. 

Много нового и интересного узнали ребята, работая со словарем, а также 

воспользовавшись исследовательской работой ученицы 588 школы 
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«Обмундирование советского солдата времен Великой Отечественной войны». 

Мальчики-знатоки вооружения времен Великой Отечественной войны также со 

знанием дела судили об экспонатах, выставленных в витрине «Эхо войны». В 

ходе музейного занятия ребята выполняют ряд заданий: 

1. Разделите экспонаты на две группы: предметы немецкого 

военного быта и быта солдата Красной армии. Аргументируйте свою 

точку зрения. 

2. Выберите для себя экспонат и попробуйте рассказать об этом 

предмете все, что вы знаете. Уточните свои знания, пользуясь картой из 

картотеки, в которой дается полное описание предмета. 

3. Что вы знаете об Иване Сусанине и об «Иване Сусанине»? 

(герое русской истории и деятельности  поискового отряда колпинской 

молодежи). 

4. Из предоставленных предметов  сделайте инсталляцию на 

тему «Ради жизни на Земле» (письмо-треугольник, лента георгиевская, 

цветы гвоздика, гильза от патрона, фрагмент маскировочной сети). 

5. Конкурс чтецов «Знай Теркина!» 

6. Инсценирование фрагментов поэмы Твордовского «Василий 

Теркин». 

7. Прослушивание песни (муз.Азизова, слова Твардовского, 

глава «Переправа» с видеорядом). 

 

Во время школьной декады российской словесности 4-ый раз проводится 

«Majakovsky-day» - целый день звучат стихи замечательного поэта 20 века.  

Конкурс чтецов проходит в режиме non-stop – участники  приходят в музей в то 

время, которое для них удобно (с 9.00 до 15.00) и читают произведения поэта 

членам жюри. День Маяковского возник из музейного экспоната – сборника 

произведений Маяковского, который был передан в музей учителем 

математики А.М.Мартыновой, блокадницей, пережившей военное лихолетье в 
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Колпине. Каким-то чудом эта книга сохранилась в личной библиотеке 

Антонины Михайловны, а надо сказать, что издана она в 1941 году. 

14 апреля, в День памяти Маяковского, проводится акция «Помним». 

Желающие колпинцы собираются у здания бывшего Зимнего театра (ул. 

Культуры, д.3) – у того здания, в котором  9 января 1930 года выступал перед 

рабочими Ижорского завода великий поэт 20 века Владимир Маяковский. У 

мемориальной доски, повествующей об этом событии, гимназисты разного 

возраста читают стихи. Среди зрителей – родители, бабушки и дедушки, 

которые хорошо помнят стихи Маяковского, но, как правило, знают его только 

как «агитатора, горлана, главаря», знают того Маяковского, который 

декларировал: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс». 

А современные подростки чувствуют в поэте родственную душу, 

человека тонкой душевной организации, беззащитного и нежного, 

скрывающего эти качества под нарочитой резкостью. Прекрасная метафора – 

«бабочка поэтиного сердца»- говорит о лирической стороне творчества поэта. 

Для чтения гимназисты выбирают следующие стихотворения: «А вы могли 

бы?»,  «Послушайте!», «Вот так я сделался собакой», «Дешевая распродажа», 

«Лиличка! Вместо письма», фрагменты из поэмы «Облако в штанах». Всегда 

очень сильное впечатление производит песня группы «Сплин» на слова 

стихотворения «Лиличка! Вместо письма». 

По традиции, акцию «Помним Маяковского» снимает местное 

телевидение. Взрослые участники акции хорошо читают «Необычайное 

приключение…» и «Стихи о советском паспорте». Творчество Маяковского 

заблистало в этой аудитории разными гранями. 

Тот же эффект – сопереживания, сочувствия, сотворчества несут в себе 

так называемые «Музейные субботы». Один раз в месяц первоклассники 

получают билет  с эмблемой нашего музея, на обороте которого обозначено 

время встречи в музее. И вот в субботу в уютном музейном помещении 

собираются желающие: мамы и папы, дедушки и бабушки вместе с 

первоклассниками для того, чтобы разгадать очередную «загадку застеклённой 
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витрины». На этот раз участников интересует витрина, рассказывающая с 

помощью предметов о довоенном времени (1918-1941гг). Витрина осторожно 

открывается, и детям разрешается взять из нее те экспонаты, которые им 

показались самыми интересными. 

Из двенадцати предметов, расположенных в витрине (бюст В.И.Ленина, 

два тома из его собрания сочинений, дамская сумочка, учебник грамматики 

1936 года, портрет Г.К.Орджоникидзе, барабан и барабанные палочки, горн, 

знамённая лента, повесть А.П.Гайдара «Тимур и его команда», пионерский 

галстук) ребята выбирают шесть последних – результат всегда один и тот же. 

Горн, барабан водружают на стол, здесь же располагаются галстук, книга. 

И начинается беседа об этих предметах. Сначала говорим о галстуке. 

Первоклассники не знают слов «галстук пионерский», они называют его 

«шарфиком». Звучит краткий рассказ о пионерах, пионерской организации: 

кто-то из взрослых вспоминает, как его принимали в пионеры, при 

повязывании галстука раскрывается его символика, рассказывается о 

пионерском салюте, о призыве «Будь готов!». Ребятам предлагается 

построиться парами и промаршировать по музею. 

Какой предмет предназначен для того, чтобы пионеры шагали в ногу? Да, 

это барабан. Звучит барабанная дробь, предлагается побарабанить всем 

участникам по очереди. А для чего нужен горн? Чтобы подавать звуки 

команды, которые будут слышны всем на определенной территории, например, 

территории пионерского лагеря. Звучат в записи команды «отбой», «тревога» и 

другие. Взрослые гости вспоминают о своем пионерском детстве, рассказывают 

забавные истории из жизни пионеров. Читаются эпизоды, связанные с 

пионерской тематикой из повести А.П.Гайдара «Тимур и его команда». В 

заключение взрослые гости поют марш «Взвейтесь кострами, синие ночи». 

Это музейное занятие проводилось неоднократно с разными возрастными 

группами и всегда имело большой успех. Детям интересно помаршировать, 

побарабанить, выучить речёвку. Взрослые с удовольствием предаются 

воспоминаниям о своем пионерском детстве. Всё вместе служит сближению 
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разных поколений, учит вниманию друг к другу. В игровой форме дети 

приобщаются к истории своей Родины, узнают о детстве своих близких. 

 

Стоит упомянуть еще об одной любопытной форме музейной работы – 

это клуб «Леонардо».  Не секрет, что школьный распорядок не всегда дает 

возможность всем членам ученического коллектива реализовать себя. Ведь у 

ребят бывают самые разнообразные интересы, которые не вписываются в сетку 

школьного расписания: например, одни интересуются инопланетянами, другие 

– историей дамского костюма, третьи –  кругосветными путешествиями. Вот 

для таких оригиналов и был открыт клуб «Леонардо». 

Почему его так назвали? Известно, что у знаменитого Леонардо да Винчи 

были самые разнообразные интересы. Он был великолепным механиком, 

изобретателем, историком, живописцем. И клуб «Леонардо» дает возможность 

любому члену школьного коллектива (и ученикам, и учителям) высказаться по 

любимой теме. У нас уже выступали ребята с сообщениями о самолетах 

«Боинг», об устройстве фортепиано, о мезозойской эре. На очереди – 

выступление о создании великим Мусоргским оперы «Борис Годунов» и о 

французском живописце Клоде Моне. В третью субботу месяца, в 15.00, в 

музее собираются любознательные люди и с удовольствием слушают 

очередного выступающего. Интеллектуальное занятие заканчивается 

чаепитием. Приходите, не пожалеете! 

 

Мы рассказали о некоторых формах работы в Музее педагогической 

памяти, который существует при гимназии 446 Колпинского района. 

Напоминаем, что тематика этого музея – народное образование Колпина, его 

экспонаты рассказывают об учителях и учениках колпинских школ, о 

школьных традициях. Но эти темы порой кажутся ученикам известными, 

будничными, не всегда привлекают их судьбы людей, живших в прошлом веке. 

Как же заинтересовать гимназистов, как показать им разные грани музейной 
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работы? Думается, этого можно достигнуть, используя предложенные здесь 

формы работы. 

В случае с великими поэтами – Маяковским и Твардовским – можно 

утверждать, что интерес к их творчеству вырос из экспонатов, и произошло это 

естественным путем. Толчком к акции «Помним» («Majakovsky-day») 

послужила книга Маяковского, изданная в 1941 г. То же можно сказать и о 

поэме «Василий Теркин» – интерес к произведению  пробудили три 

скульптурных изображения литературного героя. Таким образом, через 

памятники материальной культуры формируется у детей и взрослых 

комплексное представление о культуре эпохи. Плодотворным, думается, 

выглядит опыт с «Музейным яблочником». По-своему интересны «Музейные 

субботы» и клуб «Леонардо». 

 

Подводя итог, можно говорить о том, что школьный музей становится 

важным компонентом в культурном пространстве школы. Как утверждает 

Е.Клюева, индикатором культурного пространства в школе служит наличие 

положительной атмосферы в учебном заведении, атмосферы сотрудничества, 

сопереживания, созидания. Думается, что в нашем случае такой индикатор 

присутствует. Важным воспитательным моментом предложенных форм 

является единение школьников разных поколений (например, на конкурсах 

чтецов). Бесценным представляется опыт сотрудничества родителей и детей (в 

акции «Помним», в занятии «Пионерское детство мое»). 

Совместное проживание музейного занятия, несомненно, надолго 

останется в памяти его участников. И дело здесь не только в том, что благодаря 

музейным занятиям ребята приобретают новые знания, расширяют свой 

кругозор. Главное в том, что они получают эмоциональный заряд, 

обостряющий чувства, научающий  лучше понимать другого человека и реалии 

жизни. 

В настоящее время музеи не только сохраняют те функции, которые были 

присущи им всегда, но и приобретают новые. Музей, прежде всего, 
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рассматривается как место хранения экспонатов. Музей служит своеобразной 

лабораторией для исследовательской работы. Музей может быть моделью мира. 

Музей – образовательное пространство. А еще музей – место отдыха, он 

выполняет рекреационную функцию. Именно эта функция ярче всех 

вырисовывается при использовании данных форм работы, ведь главная задача 

музея – работа с посетителем, создание таких условий, когда личность 

способна вступать в диалог с объектами культуры. Известны слова 

Достоевского о том, что красота спасет мир, но сама по себе красота не может 

спасти мир. С.Рерих говорил о том, что только осознание красоты может спасти 

мир. А осознанию красоты надо учить. Процесс этот долгий и кропотливый, но 

плодотворный. В этом может помочь и музейная работа.  

 

Леонтьева О.В. 
Санкт-Петербург 

КУЛЬТУРОЛОГИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ5 

Достаточно часто учащиеся старших классов задают учителю химии 

следующие вопросы: «Зачем мне изучать химию? Что мне это даст? Как 

пригодится в будущем?». Как ответить на данные вопросы? Как объяснить 

учащимся, что химия – одна из самых гуманистически ориентированных 

естественных наук, ведь ее успехи всегда были направлены на удовлетворение 

потребностей человечества. Как показать учащимся важность и нужность 

знаний по химии для развития интеллекта, внимания и, памяти, как раскрыть 

роль науки в историческом прошлом и повседневной жизни? То есть как 

заинтересовать современных учащихся изучением химии? (Ведь 

многочисленные опросы учеников старших классов общеобразовательных 

школ позволили сделать вывод, что такие учебные предметы как химия и 

                                                 
5 Статья подготовлена и издана при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (81/11) 
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физика относятся к числу самых нелюбимых и ненужных в школьном 

обучении). 

Специально проведенные исследования показывают, что действенным 

средством развития мотивации является использование культурологического 

подхода к предметному обучению. Под таковым мы понимаем рассмотрение 

содержания предметного обучения в контексте развития мировой и 

национальной культур. 

Одним из реально осуществимых и перспективных направлений реализации 

культурологического подхода в образовании является систематическое, 

расширенное обращение к памятникам истории и культуры, вовлечение их в 

собственно образовательный процесс (на уровнях информирования об их 

существовании, организации их восприятия, подробного изучения; 

использования как средства развития ассоциативного, образного мышления, 

целостной картины мира и т. п.) в преподавании как можно более широкого 

комплекса учебных дисциплин. 

В настоящей статье пойдет речь о совершенствовании содержания 

предметного обучения химии в средней школе за счет включения в процесс 

обучения знаний о культурно-историческом наследии музеев России (на 

примере знаний об Исаакиевском соборе г. Санкт-Петербурга). 

Исаакиевский собор – не только культовое сооружение, но и памятник 

историческому событию. Его строительство – результат грандиозных 

инженерных работ по укреплению грунта и устройству фундамента. В нем 

воплощены новейшие достижения в использовании металлоконструкций в 

строительстве. Собор украшает богатейшая коллекция бронзовой скульптуры, 

выполненной в технике гальванопластики. Для декорирования интерьера 

собора в России было воссоздано мозаичное искусство. По коллекции 

поделочных и полудрагоценных камней, использованных в возведении и 

украшении собора можно изучать минералогию. Это лишь некоторые, важные 

штрихи. Но и по ним видно, что знания об Исаакиевском соборе могут быть 

использованы в процессе обучения химии в основной школе. Причем знания о 
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культурно-исторических ценностях Исаакиевского собора могут выступать на 

уроках по химии не столько в качестве источника иллюстративного материала, 

сколько источника для проблемного обучения, что особенно важно для 

учителей. 

Приведем примеры тем и вопросов школьного курса химии, при 

рассмотрении которых возможно использование информации об Исаакиевском 

соборе: 

⎯ - физические и химические свойства металлов;  

⎯ - сплавы; 

⎯ - применение металлов, гальванические элементы;  

⎯ - гальванопластика; 

⎯ - металлургия; 

⎯ - коррозия металлов и методы борьбы с ней; 

⎯ - производство чугуна и стали; 

⎯ - оксид и гидроксид кальция (известь); 

⎯ - аллотропия, распространение в природе, химические свойства углерода 

и его применение; 

⎯ - оксиды углерода;  

⎯ - угольная кислота и ее соли; 

⎯ - соединения кремния в природе; 

⎯ - получение кислорода; 

⎯ - соли; 

⎯ - галогены и их соединения. 

Проиллюстрируем возможность использования информации об Исаакиевском 

соборе при изучении химии в 9 классе на уроке «Оксид и гидроксид кальция». 

Тема урока: оксид и гидроксид кальция (известь) 

Цели урока: углубить представления учащихся об основных соединениях 

кальция – оксиде и гидроксиде. Сформировать представление об извести, как 

одном из важнейших, базисных материалов цивилизации. 
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Оборудование: прибор для получения углекислого газа, кальций 

металлический, демонстрационный стакан с водой, фенолфталеин, оксид 

кальция, вода. Фотографии Исаакиевского собора, фресок обнаруженных при 

раскопках Помпей, древнерусских фресок. 

Актуализация знаний. Вопросы учащимся: 

⎯ Какие тривиальные названия оксида и гидроксида кальция вам известны? 

⎯ Назовите основные свойства оксида кальция. 

⎯ Известно ли вам, где применяется известь? 

При рассмотрении нового материала выполняются опыты растворения 

стружки кальция в воде с получением известкового молока и определением с 

помощью индикатора его щелочной среды. Далее анализируются различные 

способы получения гидроксида кальция – как вещества, имевшего широкое 

применение в строительстве. 

Анализируется роль извести как вяжущего материала. (Стены европейских 

и азиатских каменных крепостей, монастырей, храмов и амфитеатров, башни 

Великой китайской стены (III в. до н. э.) и множества иных сооружений 

сложены с использованием вяжущего материала, приготовленного из извести). 

Содержание нового материала:  

Виды извести и их получение 

В качестве сырья для производства извести используют известняк – 

природный источник карбоната кальция, который содержится в нем главным 

образом в форме минерала кальцита. Термическим разложением кальцита 

получают жженую, или негашеную, известь – оксид кальция: 

СаСО3 → СаО + СО2 – 179 кДж. 

Обжиг кальцита (этот процесс называют кальцинированием) проводят в 

специальных печах при 900–1100 °С. Для этого сырье смешивают с коксом и 

сжигают в токе воздуха. Чтобы известь могла служить связующим материалом, 

ее «гасят» водой, т. е. переводят из оксида в гидроксид: 

СаО + Н2О = Са(ОН)2 + 65 кДж. 
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Реакция взаимодействия оксида кальция с водой является 

экзотермической, поэтому в процессе ее протекания масса из образующегося 

гидроксида сильно разогревается. Кажется, будто она кипит. 

Процесс гашения извести известен с глубокой древности. Его 

осуществляли сотни поколений строителей, которые в целях безопасности 

должны были считаться с этим разогреванием. Оно стало причиной 

возникновения еще одного тривиального названия негашеной извести – 

кипелка. В старинных руководствах указывалось, что при хранении контакт 

негашеной извести с влагой приводит к такому сильному разогреванию, что 

могут воспламениться рядом находящиеся деревянные предметы. 

В зависимости от количества воды, взятой для гашения извести, 

образуются разные продукты. При взаимодействии оксида и воды в 

количествах, близких к стехиометрическим, получается белый, тонкий, легкий 

порошок — пушонка, или гидратная известь. Этот процесс сопровождается 

резким увеличением объема, иногда доходящим до трехкратного. 

Если воды берут примерно в три раза больше по объему, чем негашеной 

извести, то получается пластичная масса, называемая известковым тестом.  

В зависимости от назначения гашеной извести используют оба способа 

гашения: сухой (гашение в пушонку) и мокрый (гашение в известковое тесто). 

При увеличении количества воды образуется белая взвесь (суспензия), 

называемая известковым молоком. После отстаивания известкового молока,  

т. е. осаждения на дно гидроксида кальция, над осадком остается прозрачная 

жидкость, называемая известковой водой. Поскольку растворимость 

гидроксида кальция в воде низкая, то даже в насыщенном растворе при 

комнатной температуре его концентрация невысока (при 20°С – около 0,13%). 

Для производственных целей такие растворы не представляют интереса. А 

вот в лабораториях они используются для обнаружения углекислого газа (СО2) 

и угольной кислоты в газовой фазе или растворах в соответствии с реакцией: 

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О. 
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Затвердевание известкового раствора. Смесь известкового теста с 

мелкими наполнителями, например с песком, называют известковым 

раствором. Именно его используют в строительстве в качестве связующего 

материала. Другой важной областью применения известкового раствора 

является подготовка грунтов под фресковую живопись. Следует подчеркнуть, 

что содержащееся в негашеной извести небольшое количество 

неразложившегося карбоната кальция улучшает связующие свойства извести. 

Это обусловлено тем, что при взаимодействии гидроксида кальция с 

углекислым газом воздуха (т. е. карбонизации вяжущего материала) частички 

карбоната кальция являются центрами кристаллизации и тем самым ускоряют 

процесс затвердевания. 

В природном карбонате кальция часто содержится карбонат магния, 

силикаты и алюмосиликаты. Присутствие их в небольших количествах в 

полученной из карбоната негашеной извести также улучшает ее связующие 

свойства. 

В процессе затвердевания извести происходит постепенное испарение 

воды и кристаллизация гидроксида кальция, сопровождающаяся образованием 

известкового каркаса из сросшихся кристаллов Са(ОН)2 и частиц песка, 

содержащихся в растворе. Кроме того, происходит карбонизация – гидроксид 

кальция взаимодействует с углекислым газом воздуха с образованием 

карбоната: 

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О. 

Оба процесса – кристаллизация и карбонизация – протекают весьма 

медленно. Процесс карбонизации связан с выделением воды, поэтому стены, 

сложенные с использованием известкового раствора, долго остаются сырыми. 

Для ускорения процесса карбонизации в старину в строящихся зданиях церквей 

и соборов жгли костры с целью обогащения воздуха углекислым газом. 

В Древнем Риме для получения извести использовали мрамор! Вечный 

город был построен из кирпича и бетона. Последний был излюбленным 

материалом, позволявшим легко возводить арки. Для его приготовления 
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требовалась известь, которую получали пережиганием известняка. Когда его 

не хватало, в дело шел мрамор, нередко вывезенный из Греции. В ХVII–ХVIII 

вв. уничтожение древних мраморных творений возобновилось с новой силой – 

увы, возведение новых построек нередко сопровождалось разрушением старых. 

В известковых печах исчезали колонны античных храмов и даже статуи и 

барельефы. 

Закрепление знаний  

Закрепить полученные на уроке учащимися знания целесообразно беседуя 

с учащимися о роли извести в процессе создания и отделки Исаакиевского 

собора. 

Вводная информация для учащихся: при возведении стен и опорных 

пилонов Исаакиевского собора тщательно готовили известковый раствор. В 

кадки попеременно сыпали просеянную известь и песок так, чтобы один слой 

ложился на другой, затем их смешивали, и этот состав выдерживался не менее 

трех суток, после чего использовался для кирпичной кладки. 

Стены из кирпича возводились толщиной от двух с половиной до пяти 

метров. Вместе с мраморной облицовкой это в четыре раза превышает 

обычную толщину стен гражданских сооружений. 

Вопросы беседы: 

⎯ С какой целью строители выдерживали не менее трех суток состав, 

состоящий из извести и песка? 

⎯ Какой объем воды должны были взять строители для получения 

известкового раствора?  

⎯ В чем суть процесса карбонизации? Объясните механизм затвердевания 

извести. 

⎯ Почему стены, сложенные с использованием известкового раствора долго 

остаются сырыми? 

⎯ Что делали в старину для ускорения процесса карбонизации?  

⎯ Где еще при строительстве Исаакиевского собора должна была 

использоваться известь? 
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⎯ Назовите важную историческую область применения известкового 

раствора. 

⎯ Есть ли в Исаакиевском соборе фресковые росписи? Почему живопись 

заменили мозаикой?  

В качестве домашнего задания учащимся может быть дан следующий 

проблемный вопрос:  

Наверное, вы слышали, что при возведении каменных стен старинных 

замков и соборов в строительный раствор добавляли молоко и яйца, которые 

собирали в качестве дани с жителей окрестных селений. С какой целью 

продукты питания «переводили» не по назначению? Как это объяснить, исходя 

из знания химических процессов, протекающих при окаменении строительного 

раствора? 

⎯ В заключении хотелось бы отметить, что использование информации об 

Исаакиевском соборе на уроках по химии в основной школе позволяет: 

⎯ создать нестандартные условия для применения знаний, формируемых в 

школьном обучении химии; 

⎯ развить интерес к изучению химии; 

⎯ повысить целостность формируемых у учащихся знаний; 

⎯ развивать у школьников чувства патриотизма и ответственности за 

родной город, страну, культурное наследие; 

⎯ способствовать воспитанию у школьников научного и познавательного 

интереса к историческому прошлому. 

 

Соловьева В.Л. 
Санкт-Петербург  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ. 

В современном обществе все чаще и чаще возникают вопросы, связанные с 

реформами школьного образования. Во многих изданиях можно прочесть 

критические статьи по поводу существующих проблем в современном 
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школьном образовании, проблем, которые свойственны именно 

«современному» обществу. За последние сто лет Россия пережила массу 

социально-экономических, политических и духовных потрясений. Школа не 

стала исключением, вслед за «потрясениями» пришли и реформы, менялись 

требования к методам и методикам обучения, к программам учебных 

дисциплин, к профессиональной подготовке учителей и к самой школе как 

социальному институту. За каждой новой реформой системы школьного 

образования на протяжении столетия следовала еще одна, доработанная 

реформа, соответствующая «современному» состоянию общества. C каждой 

новой реформой возникал вопрос: «Что ждет нашу школу?», вопрос, который 

звучит уже не одно десятилетие. 

В 1910 году в журнале «Вестник Европы» в разделе «Из общественной 

хроники» была написана статья "Что ждет высшую, среднюю и низшую 

школу", в основном, освещающая вопросы реформирования школьного 

образования. Нам представлен весьма «интересный» вариант реформы 

школьного образования, видимо, призванный не просто улучшить качество 

образования школьников, но и воспитать достойных «солдат» своей страны. 

Читая данную статью, в очередной раз задаешься вопросом: «Какие реформы 

нам нужны, чтобы улучшить качество образования?» На сегодняшний день, 

впрочем, как и в начале прошлого века, весьма остро стоит вопрос о 

реформировании школьного образования в России. Сейчас, как и тогда, мы 

ждем тех реформ, которые способствовали тому, чтобы современные 

школьники, выйдя из учебного заведения во взрослую жизнь, смогли бы не 

просто «найти себя» в жизни, но и стать неотъемлемой, полноценно - творчески 

и духовно развитой частью современного российского общества. Мы ждали 

реформ тогда, ждем их и сейчас с нетерпением, трепетом и надеждой на то, что 

длинное многоточие в многогранном мире идей по реформированию 

школьного образования в России превратиться, хотя бы на время, в ту 

долгожданную, и столь желанную, стабильную точку с запятой.  
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Какие бы предложения по реформированию школьного образования не 

звучали в современном обществе, как бы мы не старались «модернизировать» 

учебные заведения и методики преподавания учебных дисциплин, полноценная 

личность ребенка не может развиваться вне той социокультурной среды, в 

которой живет ребенок. Педагогический коллектив общеобразовательного 

учреждения не имеет возможности взять на себя всестороннее развитие 

личности учащихся вне стен учебного заведения, но может зародить в них 

интерес, уважение и любовь не только к культуре своей отчизны, но и к 

культуре других стран. Поэтому любая реформа, будь то высшее образование, 

среднее или начальное, это не просто сухой законопроект декларативного 

характера, некое подобие «инструкции» по развитию, воспитанию и обучению 

учащихся. Это исходная точка по формированию «новой» школьной среды, в 

которой будет развиваться и обучаться «будущее» России. И если в начале ХХ 

века можно было говорить о развитии личности ребенка в рамках культуры 

России, то сейчас, в XXI веке, сложно представить современное общество и 

культуру страны вне процесса глобализации.  

Современная динамика культурных процессов давно вышла за рамки 

отдельно взятого региона, и сейчас невозможно говорить о полной 

социокультурной автономии того или иного региона. Динамика 

межкультурных взаимодействий в современном глобальном обществе 

проявляется в каждом регионе по-своему, выражаясь в различных аспектах 

жизни этого общества, от туристических поездок до международных форумов 

различной направленности.  

Какие бы аспекты жизни общества не затрагивало межкультурное 

взаимодействие, представление о родной культуре и культуре других регионов 

во многом зависит от того, насколько полно и целостно репрезентированы эти 

культуры в сфере образования, благодаря которому личность развивается не 

только интеллектуально, но и духовно, нравственно. С учетом этого 

необходимо отметить важную роль культурологического образования, 

включающего в себя как процесс обучения культурологии, так и процесс 
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преподавания дисциплин культурологического цикла в общеобразовательных 

учреждениях, в освоении и понимании закономерностей межкультурных 

взаимодействий как в настоящем, так прошлом, и особенно в будущем 

развитии общества своего региона и человечества в целом.  

Понятие «культурологическое образование» формировалось в контексте 

культурологического дискурса в последние десятилетия XX века. С 1992/93 

учебного года с начала в гуманитарных, затем в технических вузах в учебных 

планах появилась дисциплина «История и теория культуры», которую позже 

заменили «Культурологией». В 1995 году в Номенклатуру специальностей 

научных работников Министерства образовании и науки РФ были введены 

такие культурологические специальности, как теория культуры, историческая 

культурология, прикладная культурология и музееведение, консервация 

историко-культурных объектов. Высшей аттестационной комиссией РФ были 

установлены степени кандидата и доктора культурологии. В высшей школе 

развернулась подготовка преподавателей культурологии и культурологических 

дисциплин, а также  культурологов исследователей [4.С.36-37].  

Становление принципа культуросообразности как одного из ведущих 

принципов гуманитарного образования является подтверждением высокой 

значимости культурологической составляющей общего гуманитарного 

образования [4.С.41]. Культурологическое образование предполагает не только 

развитие способностей к эмпирическому, художественно-образному, 

абстрактно-теоретическому мышлению личности, но и восприятие различных 

явлений культуры как феноменов исторически развивающейся культуры. 

Таким образом, культурологическое образование обеспечивает как осмысление 

индивидом исторически накопленных человечеством ценностей и идеалов, так 

и такие функции как инкультурация и самоидентификация [4.С.51-52].   

Именно благодаря культурологическому образованию, носящего 

интегративный характер, региональный компонент может обеспечить 

целостность знаний учащихся о культурных традициях родного региона и о его 

региональных «соседях». Через осмысление закономерностей развития 
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культуры и диалога культур, осознания учащимся себя как творца и творения 

культуры, формируется его личностно-значимое отношение не только к родной 

культуре, но и к мировому культурному наследию в целом. Большое значение 

для осознания глубокой взаимосвязи между культурой родного края, региона и 

культурой других стран и народов должен играть региональный компонент в 

российской образовательной системе. Региональный компонент – это 

неотъемлемая часть школьного образования. И здесь нужно говорить не только 

о краеведение, где учащимся преподают историю их города, области, но и о 

диалоге культур городов, регионов, стран. М.С. Каган очень точно отметил, что 

«диалог – это не «обмен монологами», а межсубъектное взаимодействие, 

предполагающее активную реакцию слушателя на передаваемую ему 

информацию во имя достижения консенсуса, согласия, единения с Другим; 

диалог является, следовательно, не механизмом коммуникации и не 

инструментом управления, а формой общения, порождающего общность» 

[2.С.44]. Таким образом, диалог позволяет не просто слушать и понимать 

Другого, но и быть услышанным и понятым.  «Особенность диалога …состоит 

в сохранении всех атрибутов каждого участника диалога – его уникальность 

как субъекта, его свободу принятия решений, его способности самопознания, 

самооценки, самопроектирования и самоизменения – при стремлении 

достигнуть единства с другими субъектами, обобщенно говоря – единство Я и 

Другого как подобного мне суверенного Субъекта» [2.44-45].   

В настоящее время существует достаточно много различных разработок 

по изучению культуры родного региона, края. Как отметила А.П. Валицкая: 

«Опыт школ в регионах, в национальных республиках исключительно 

многообразен, однако совершенно определенно направлен на освоение родного 

языка, традиционных ценностей и обрядов, изучение местного фольклора, 

этикета, особенностей образа жизни. Эта тенденция закономерна, хотя ее 

гипертрофия, несомненно, приводит к самоизоляции, не только ограничивая 

образовательные возможности людей, но и возможности собственного 

политико-экономического и цивилизационного развития республики или 
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региона» [1.С.207]. Безусловно, изучение культуры родного региона 

необходимо. Так благодаря изучению, например, истории города, учащиеся не 

просто знакомятся с историческими событиями на основе изучения важных дат  

и имен общественных и политических деятелей, связанных с историей их 

города, но, в тоже время, у них формируются как чувство гражданской 

идентичности и уважения к истории своего города, так и понимание 

традиционных ценностей. Современное глобальное общество это не общество 

отдельно взятого города, это общество, которое существует благодаря диалогу 

культур между городами и регионами. И здесь мы должны говорить не только о 

традиционной культуре города, но и о его современной культуре в глобальном 

обществе, о межкультурном взаимодействии различных городов и регионов как 

в прошлом, настоящем, так и в будущем.  

Конечно же, в общеобразовательных школах существуют такие 

дисциплины как история, география, мировая художественная культура и т.п., 

которые в рамках своей дисциплины рассматривают различные аспекты 

культуры других регионов и стран. Но здесь скорее рассматриваются лишь 

отдельные явления культуры, а не собственно комплексное межкультурное 

взаимодействие родного региона, края, например, с их ближайшими 

региональными «соседями».  

Сейчас в общеобразовательных учреждениях  изучаются иностранные 

языки и соответствующие им культуры, но как точно отметила Л.М. Мосолова, 

основной акцент делается на изучении английской, немецкой, французской и 

других культур, и менее всего изучается культура стран Северной Европы. 

Вследствие этого, молодое поколение, даже Санкт-Петербурга, имеет весьма 

слабое представление о подлинном наследии ближайших соседей [3.С.459-460]. 

Притом, что Петербургский регион с той же Финляндией тесно 

взаимодействует на протяжении многих поколений.  

Как уже отмечалось, региональный компонент должен включать в себя не 

только изучение истории и культурных традиций родного города, края, 

региона, но и культурные традиции своих региональных «соседей», как в 
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рамках национальной культуры страны, так и за ее пределами. Для 

Петербургского региона, соседями которого являются, столь популярные 

сейчас как для научного исследования, так и просто для туристических поездок 

Скандинавские страны и Финляндия, было бы актуально преподавать в 

общеобразовательных школах курс «Художественная культура Скандинавских 

стран и Финляндии» в 10 и 11 классах средней школы. В художественной 

культуре отражается прошлое и настоящее, в ней заложено будущее, основа 

художественно-творческой деятельности будущих поколений. Изучение 

истории художественной культуры позволит как соприкоснуться с 

уникальными памятниками культуры регионов, так и понять особенности 

историко-культурного пространства и социокультурной среды, в которых они 

создавались. Осознание ценности предмета культуры какого-либо региона 

крайне сложно без изучения истории развития его художественной культуры.  

Художественная культура не просто отражает реальное бытие человека, ее 

содержание создает образное представление об этой реальности. У каждого 

этноса, народа, нации свое образное представление об окружающей их 

действительности, связанное с их традициями и историко-культурным 

пространством того региона в котором они живут. Поэтому для полноценного 

диалога культур необходимо изучение истории художественной культуры не 

только родного края, региона, но и других городов и регионов. 

Курс «Художественная культура Скандинавских стран и Финляндии» 

направлен на расширение знаний в области художественной культуры данных 

стран, выработке целостного представления о региональном своеобразии 

культуры этих стран, и на формирование у учащихся личностно-значимого 

отношения к ним. Данный курс разработан с учетом возрастных особенностей 

учащихся и предусматривает взаимодействие с такими дисциплинами как 

История, Литература и др.   

В данном курсе художественная культура Скандинавского региона и 

Финляндии изучается через усвоение учащимися особой культурной 

значимости отдельных памятников художественной культуры в их 
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взаимодействии с социокультурным целом всего региона. Что позволит 

учащимся, как интеллектуально осознать особенности культуры 

Скандинавских стран и Финляндии, так и эмоционально их воспринять. Так 

же представляется принципиальным в рамках изучения культуры 

Скандинавских стран и Финляндии рассмотрение взаимосвязи достижений 

отечественной культуры в целом и региона в частности с рассматриваемыми 

странами. 

Преподавание данного курса в школе поможет учащимся более глубоко 

проникнуть в художественную культуру как Скандинавских стран и 

Финляндии, так и родного города, региона.  

Курс состоит из четырех блоков, посвященных истории развития 

литературы, живописи, скульптуры и архитектуры Скандинавских стран и 

Финляндии, и их взаимосвязи с развитием отечественной художественной 

культуры.  

Цель данного курса - сформировать целостное представление о историко-

культурном развитии Скандинавского региона и Финляндии через изучение 

основных направлений развития художественной культуры данных стран. 

  Задачи курса: 

- сформировать представление о роли художественной культуры 

Скандинавского стран и Финляндии в их социокультурном развитии;   

- рассмотреть особенности историко-культурного развития 

Скандинавских стран и Финляндии, выявив и проанализировав региональные 

особенности их историко-культурного пространства;  

- пробудить интерес у учащихся к культуре Скандинавских стран и 

Финляндии, расширить кругозор учащихся о художественной культуре 

рассматриваемых стран через изучение основных направлений развития их 

художественной культуры; 

- сформировать представление о целостном развитии художественной 

культуры Скандинавских стран и Финляндии в различные исторические 

периоды; 
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- создать условия для диалога отечественной культуры и культуры 

Скандинавских стран и Финляндии, выявив общие и индивидуальные 

тенденции развития их художественной культуры;  

- способствовать формированию у учащихся представлений о взаимосвязи 

традиционной культуры и культуры современного глобального общества, через 

изучение основных направлений развития художественной культуры 

Скандинавских стран и Финляндии во взаимосвязи с Петербургским регионом 

в частности и Россией в целом. 

 Курс «Художественная культура Скандинавских стран и Финляндии» 

способствует интеллектуальному и духовному развитию учащихся, формирует 

личностно-значимое отношение к культуре другого региона. Что дает 

возможность развития диалога культур между странами Северной Европы и 

Россией. 

На сегодняшний день, усиление роли регионального компонента в 

образовании учащихся, является одним из наиболее конструктивных способов 

снятия культурных противоречий в быстро развивающимся поликультурном 

мире. Через диалог культур можно осознать ценность и уникальность культуры 

не только родного региона, но и других регионов и стран, чему и способствует 

изучение их художественной культуры. Развитие полноценной личности 

учащегося в рамках той социокультурной среды, в которой он прибывает, во 

многом определяет не только его личный жизненный путь, но и пути развития 

всего молодого поколения, а значит и будущего всей страны. Поэтому 

«просвещение» учащихся должно проводиться с учетом особенностей 

современного поликультурного мира, что позволит сформировать 

целеустремленные и творчески ориентированные личности, а не «роту» 

безынициативных молодых людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

"Что ждет высшую, среднюю и низшую школу" 

 "Что ждет русскую школу? 

 Русскую школу всегда что-нибудь ждет. Одинаково, впрочем, можно сказать и 

наоборот: русская школа всегда чего-нибудь ждет. Школу ждут уже полстолетие 

реформы, и школа то же полстолетие ждет реформ. Были за эти пять десятков лет 

месяцы и даже годы, когда ожидания не страшили, когда, например, страстно 

хотелось, чтобы они скорее сбылись. Но то были короткие светлые промежутки, за 

которыми следовали целые полосы, одна другой  темнее, одна другой мрачнее. 

Сейчас наступила опять темная полоса для всех проявлений русской жизни, 

поскольку жизнь регламентируется законодательством. Условия "обновленного" 

строя засвидетельствовали, что  сложный аппарат из объединенного правительства, 

Думы 3-го июня и Государственного Совета прекрасно приспособлен для всякого 

рода искоренения, для приведения всех и всего к одному охранному знаменателю, для 

насаждения внешнего полицейского благополучия, словом, для всего того, что тоже 

именуется реформами, но носит это название в специфическом реакционном смысле. 

Но аппарат вял и малоподвижен. Только для законопроекта об общеимперском 

законодательстве, в сущности чисто декларативного характера, он обнаружил 

энергию - на этот раз подобную лихой кавалерийской атаке. И вялость аппарата 

умеряет опасения за судьбу, например, земства и городского самоуправления. Так 



 123

было до последних дней и в отношении школы. Теперь же появились признаки, 

которые говорят, что средней и особенно низшей школе "реформа" грозит в 

ближайшее время. Насколько "реформа" близка и в чем ее суть, видно из 

сопоставления следующих фактов и газетных сообщений. 

 В Петербург, под руководством местного инспектора народных училищ, 

приезжала из Бахмута "рота" школьников, обученных военному строю. Приезд 

школьников был обставлен как событие. В течение нескольких дней они были такими 

же героями минуты, как месяцем раньше - авиаторы. Едва их торжественно 

проводили, "Голос Москвы" (№ 126) получил известие, что "при министерстве 

народного просвещения образована комиссия для рассмотрения проекта о подготовке 

учителей начальных школ, составленного ген. Богдановичем". Читатели "Вестника 

Европы", быть может, помнят, что это за проект. Мы упоминали о нем в октябрьской 

книге 1908 г., как о совершенно безпримерной нелепости. По проекту ген. 

Богдановича все народные учителя должны быть исключительно из запасных унтер-

офицеров. Для приготовления к учительской деятельности они должны пройти 

двухлетние курсы, которые надлежит устроить "преимущественно в городах, где 

расположены наши окружные корпусные штабы, так как преподавателями на курсах 

должны быть наши офицеры генерального штаба, законоучитель из академиков, и , 

наконец, ради (!) преподавания педагогики, математики и русского языка, - местные 

педагоги". Органами руководительства и надзора г. Богданович проектировал 

волостные, уездные и губернские комитеты сложного состава, с участием местных 

воинских начальников и "не менее"  чем двух, трех и четырех "землевладельцев из 

отставных или запасных офицеров". Главными предметами занятий в школах должны 

быть военные упражнения с деревянными ружьями и знаменами и изучение 

"отечествоведения"; а на грамоту г. Богданович отводил: в первый год шесть часов в 

неделю, во второй год - три часа и в третий - два. 

 Вслед за этим в "левых листках" появились слухи об уходе г. Шварца, при чем 

эти слухи ставились в связи с "потешной ротой". "Россия", конечно, поторопилась 

немедленно опровергнуть и связь, и слухи. Но в отношении слухов, в сущности, их 

официозно подтвердила. "Если эти вымыслы - написали "казенные перья" - можно 

оправдать хоть чем-либо, то разве тем, что за последние месяцы министр 

неоднократно высказывал как своим близким, так и сотрудникам, что чувствует себя 
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заметно переутомленным, а временами даже испытывает болезненный упадок сил". 

Кто не знает, что у министров перед уходом всегда расстраивается здоровье?... Еще 

немного спустя в газетах появилось следующее известие: "в министерстве народного 

просвещения спешно разрабатывается в настоящее время проект обучения 

воспитанников городских школ и средних учебных заведений военному строю и 

военной гимнастики. Предполагается в больших городах соединить при обучении 

военному строю несколько учебных заведений вместе. Особенное значение придается 

обучению учащихся на окраинах России. Горячее участие в разработке проекта 

принимает попечитель петербургского округа, благодаря энергии которого в 

Петербурге удалась уже (!) сорганизовать первую роту военного строя и гимнастики 

из воспитанников петербургских средних учебных заведений. Осенью этого года 

законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы". 

 Итак, то, что прежде всего предшествует у нас  "реформам", уже есть: 

подтвержденные опровержением слухи о смене министра. От высшей школы, значит, 

непосредственная опасность готова несколько отдалиться. Г. Шварц вел поход, 

главным образом, против университетов. С его уходом внесенный в Думу проект 

университетского устава будет наверное взят обратно и снова потонет на год, на два в 

министерской канцелярии. Если не трудно поворачивать  на подобие дышла закон, то 

повороты из стороны в сторону "государственной необходимости" - совсем легкое 

дело. За то для средней и низшей школы ясно обозначивается перспектива казармы… 

Кто будет преемником г. Шварца? В газетах называли было профессора-психиатра 

Бехтерева. При казарменных перспективах это имя могло упоминаться не иначе, как с 

"провокационными" целями. Более серьезный кандидат - ген. фон-Вендрих, автор 

известного проекта о военном эксплуатационном корпусе для обслуживания 

железных дорог …" 

Что ждет высшую, среднюю и низшую школу. Из общественной хроники.  
Вестник Европы. Книга 7-я. - июль, Санкт-Петербург, 1910 г. С.430-432. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович (1857-1927), российский психиатр, 

невролог и психолог.  

 В. Бехтерев был одним из основных организаторов всероссийских съездов по 

педагогической психологии и экспериментальной педагогике. Выступал против 
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формального обучения, видя основную задачу умственного воспитания в развитии у 

детей любви к знаниям и самостоятельности мышления. Им были написаны 

фундаментальные труды по физиологии, анатомии, патологии нервной системы, по 

половому воспитанию, социальной психологии и др. 

 Краткая биография. 

В 1881 г. В. Бехтерев защитил докторскую диссертацию, в 1885 г. стал зав. кафедрой 

психиатрии Казанского университета. С 1893 г. был профессором Военно-

медицинской академии в Санкт-Петербурге, а с 1897 г. - Женского медицинского 

института. С 1918 г. - директор Института по изучению мозга и психической 

деятельности в Петрограде6.   

 

 БОГДАНОВИЧ Евгений Васильевич (1829-1914) - генерал от инфантерии, 

государственный и общественный деятель. Разработал план строительства железной 

дороги из Европейской части России до Тюмени, автор серии патриотических брошюр, 

один из инициаторов создания Общества голубого креста для помощи семьям 

пожарных и погорельцам, а также организации пожарной железнодорожной охраны. 

 Краткая биография. 

 С 1851 г. - старший адъютант при новороссийском и бессарабском генерал-

губернаторе. В период с 1862-1878 гг. состоял чиновником для особых поручений при 

министерстве внутренних дел. С 1879 г. - староста Исаакиевского собора в Санкт-

Петербурге, а с 1888 - член Совета министерства внутренних дел.7 

 

 ВЕНДРИХ Альфред Альфредович фон (1845 - после 1917) - генерал-лейтенант.  

Автор ряда работ, посвященных эксплуатации железных дорог в военное время, 

военным перевозкам, вопросам железнодорожного хозяйства и статистики путей 

сообщения.   

  Краткая биография. 

 В 1869 году А.А. фон Вендрих окончил Николаевскую инженерную академию 

по первому разряду с переводом в военные инженеры. В период с 1886 по 1889 гг. 
                                                 
6 Бехтерев Владимир Михайлович//Большая энциклопедия: В 62 томах. Т. 6 - М., 2006. - С. 
78-79. 
7 Богданович Евгений Васильевич//Большая Российская энциклопедия: В 30 т. Т.3 
"Банкетная компания" 1904 - Большой Игриз. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2005. 
- С. 642 
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был штатным преподавателем железнодорожного дела в Николаевской инженерной 

академии и в Николаевском инженерном училище.  С 1889 г. являлся старшим 

инспектором железных дорог  при министерстве путей и сообщений.  Во время 

голода 1891-1892 гг. получил широкие полномочия управлять перевозками по 

доставке хлеба по всей рельсовой сети России. С 1893 года - член Совета министра 

путей сообщения. Будучи начальником Управления казенных и частных железных 

дорог, в 1907 году управлял перевозками хлебных грузов в местности, которые 

пострадали от неурожая. В  1908 г. назначен сенатором.8  

 

 КАССО Лев Аристидович (1865-1914) - тайный советник. С 1911 г. - министр 

народного просвещения.  Проводил курс на свертывание университетской автономии. 

В 1911 году был принят новый университетский устав, согласно которому 

сворачивались права органов самоуправления, восстанавливалась система назначения 

профессоров по усмотрению министерства и  усиливался надзор за студентами. Л.А. 

Кассо был сторонником развития системы среднего и низшего образования: обился 

увеличения финансирования, под его руководством были разработаны и приняты 

программы, которые детально регламентировали работу преподавателей средней и 

начальной школы и др.9 

 

 ШВАРЦ Александр Николаевич  (1848-1915) - с января 1908 г. по сентябрь 

1910 г. занимал пост министра народного просвещения в правительстве П.А. 

Столыпина. Являлся приверженцем классицизма в школьном образовании. Требовал 

от директоров  начальной и средней школы составления политических характеристик 

на преподавателей, ограничил функции родительских комитетов и др.  Добился 

фактической отмены университетской автономии (которую установили в 1905 г.) и 

запрещения приема женщин -вольнослушательниц в высшие учебные заведения.  

 Краткая биография: 

В 1868-1875 гг. преподавал классические языки в ряде московских учебных 

заведений, с 1875 г. - доцент по кафедре греческой словесности Московского 

                                                 
8 Вендрих Альфред Альфредович фон//Федорченко В.И. Императорский Дом. Выдающиеся 
сановники: Энциклопедия биографий: В 2т. - Красноярск, 2000. - Т.1  С. 196-197. 
9 Кассо Лев Аристидович //Федорченко В.И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: 
Энциклопедия биографий: В 2т. - Красноярск, 2000. - Т.1  С.527-528 
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университета, защитил магистерскую диссертацию. С 1884 г. - экстраординарный 

профессор, читал лекции по теории и истории древнегреческого искусства. С 1892 г. - 

доктор греческой словесности, ординарный профессор. С 1900 г. - заслуженный 

ординарный профессор.  

 В период  с 1884-1885 гг. - инспектор 2-й Московской прогимназии, в период с 1885-

1887 гг. директор 1-й Московской прогимназии, в 1887-1897 гг. директор 5-й 

Московской гимназии, в 1897-1900 гг. директор Константиновского межевого 

института.  

 В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже представлял Россию по отделу 

народного образования. Попечителем ряда учебных округов : в 1900-1902 - 

попечитель Рижского, 1902-1905 - Варшавского, 1905 (сентябрь-ноябрь) - 

Московского. С 1905 г. - сенатор, в 1907 г.- был назначен членом Государственного 

совета. После отставки в с поста министра народного просвещения заседал в 

Государственном совете и председательствовал в комиссиях, которые обсуждали 

вопросы народного образования10.    

 

 

 

 

 

                                                 
10 Шварц Александр Николаевич//Федорченко В.И. Императорский Дом. Выдающиеся 
сановники: Энциклопедия биографий: В 2т. - Красноярск, 2000. - Т.2  С.542-543. 
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