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То есть в основе этих школ — то же «образова-
ние из жизни»! Коренное население относилось к 
ссыльным и их школам неизменно положительно, 
с сочувствием. Ссыльные многому научили якутов 
и многому научились у них. Это была школа диало-
га культур — вот еще один примечательный вывод, 
который позволяет сделать история. Постоянно осу-
ществлявшегося диалога между русской культурой 
и культурами местных этносов и народностей.

Подобного рода выводы имеют не только ака-
демический интерес, и Якутия это наглядно про-
демонстрировала в начале XXI в., сделав мощный 
инновационный скачок в развитии современного 
образования. Его можно охарактеризовать как ка-
чественные цивилизационные преобразования на 
национальной основе. По сути, состоялась встреча 
сохранявшейся длительный исторический пери-
од (даже в советское время) национальной школы, 
этногенетического потенциала с мощным веером 
политических, законодательных, экономических, 
управленческих решений, обеспечивших необы-
чайно интенсивное обновление и развитие системы 
образования в республике. Возник эффект, кото-
рый позволил заместителю Генерального секретаря 
ЮНЕСКО профессору Колину Пауэру, другим обще-
ственным деятелям и ученым определить увиден-
ные сдвиги как «якутское педагогическое чудо».

В заключение я хотел бы сказать о технологии 
создания «школы из жизни». В течение многих лет 
в специальных исследованиях, в том числе экспеди-
ционных, в разных регионах страны мы выявляли 
и анализировали факторы, обусловливающие вари-

ативную организацию сельской школы. Было опре-
делено и описано примерно 20 групп таких факторов, 
имевших около 100 разных значений. Что это значит? 
По сути, эти полуграмотные, на наш сегодняшний 
взгляд, крестьяне делали то, что не делают современ-
ные социальные институты реформирования и модер-
низации в области образования: соотносили знания 
с жизнью, взвешивали разные обстоятельства и при-
нимали разумное решение — какой быть школе.

Мы построили типологию моделей развиваю-
щихся школ (их оказалось около 40 только для 
сельской школы, от разнообразных комплексов до 
института домашнего учителя, выездной, кочевой 
школы и т. д.). Действующие модели были диффе-
ренцированы для разных типов населенных пунк-
тов, разного уровня социальной инфраструктуры и 
коммуникаций. Фактически это поле культурного 
анализа того, что есть, сравнения с собственными 
условиями и возможностями.

В нашей работе в регионах с управленцами 
и учителями мы используем метод диагностики и 
анализа социокультурной ситуации, который, в ко-
нечном счете, помогает принять обоснованное соб-
ственное решение и создать жизнеспособную форму 
школы. В Якутии, например, этот метод, развитый 
самими педагогами, сообществом, получил очень 
широкое распространение.

Итак, «школа из жизни», школа как образ жиз-
ни — это не фикция, а культурно-историческая ре-
альность и явление современности. В какой мере оно 
разовьется в отечестве Льва Толстого, удивлявшего-
ся народным школам Франции? Время покажет.

О. Е. ЛЕБЕДЕВ: — Говоря о школе, мы имеем в ви-
ду прежде всего школу для детей. Но есть школы и для 

взрослых! Их проблемы могут нам помочь лучше по-
нять проблему образа жизни современной школы.

Н. А. Ермак1

ШКОЛА — ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ «ТРЕТЬЕГО» ВОЗРАСТА

В результате возрастающей тенденции к уве-
личению в обществе доли лиц старшего возраста 
образование пожилых людей во всем мире приоб-
ретает все большую актуальность. За рубежом ин-
терес к развитию сферы образования для пожилых 
возник еще в середине прошлого века. Сегодня в 
мире в различных образовательных учреждениях 
для пожилых людей обучается свыше 220 млн чел. 
В большинстве европейских университетов суще-
ствует специальная дисциплина — педагогическая 
геронтология, позволяющая готовить специали-
стов-герагогов. В нашей стране Закон «Об образова-
нии в РФ» и «Национальная доктрина образования 
в РФ» провозгласили идею непрерывного образова-
ния на протяжении всей жизни, что предполагает 
возможность продолжения образования пожилыми 
людьми.

Термин «геронтообразование» появился в науке 
недавно. В настоящий момент в России только на-

1 Доцент кафедры социологии и психологии Южно-Рос-
сийского государственного технического университета (Ново-
черкасск), руководитель общественной организации «Жен-
ская палитра», кандидат педагогических наук.

чинает складываться система геронтообразования. 
В стадии проектного становления находятся все со-
ставляющие социально-педагогической структуры 
геронтообразования: законодательная, управлен-
ческая, учебно-методическая, кадровая, научно-
исследовательская. В федеральных округах рабо-
тают уже более 40 некоммерческих организаций, 
обучающих пожилых людей. Переход российского 
образования на многоуровневую систему позволит 
геронтообразованию занять место одного из струк-
турных уровней государственного непрерывного 
образования, в результате чего образование пожи-
лых людей станет государственно-общественной 
структурой, которая будет основана на гармонич-
ном сочетании государственной, педагогической, 
социальной и общественной поддержки людей 
старшего возраста.

Нами было проведено исследование удовлетво-
ренности жизнью пожилых людей. Было опроше-
но 496 жителей Новочеркасска в возрасте от 55 до 
90 лет. Важным результатом исследования стал тот 
факт, что все респонденты в той или иной степени 
обладают потенциалом для личностного развития 
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Секция 10. Школа как образ жизни
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через обучение и творческую деятельность. Это оз-
начает, что, формируя систему геронтообразования 
как социального института, направленного на мак-
симальное удовлетворение потребностей пожилых 
людей, можно повысить качество жизни 38 млн 
граждан России. А педагогическая помощь является 
инструментом, способным поддержать человека на 
пути выбора стратегии благополучного старения как 
образа и качества жизни людей «третьего» возраста.

В Ростовской области первой заниматься об-
разовательной работой с пожилыми людьми ста-
ла общественная организация «Женская палит-
ра» в г. Новочеркасске. Обучать пожилых людей 
навыкам рисования и декоративно-прикладного 
творчества мы начали в проектах «Разбудите в се-
бе художника» (2004) и «Золотые руки — Ново-
черкасску» (2005). Первый проект был направлен 
на то, чтобы выявить творческое начало в каждом 
пожилом человеке, который этого захочет, и с по-
мощью искусства раскрасить его жизнь новыми 
смыслами, чувствами, желаниями и возможно-
стями. Средний возраст людей, впервые взявших в 
руки кисть и карандаш, — 65 лет, а самой старшей 
участнице проекта — 77 лет. Проект «Золотые ру-
ки — Новочеркасску» позволил расширить виды 
творческой деятельности и обучать пожилых лю-
дей различным навыкам декоративно-прикладного 
творчества (декоративная роспись, вязание, шитье, 
лоскутный коллаж).

Проект, ставший победителем в 2007 г., — «Сам 
себе художник» — имеет некоторые особенности. 
Если в других проектах в качестве педагогов, обу-
чающих людей «золотого возраста», выступали 
члены организации и специалисты-художники, то 
в этом проекте сами участники при помощи гераго-
га обучают друг друга. Например, Любовь Ивановна 
Зыбина впервые взяла кисть в руки в 2004 г., когда 
ей было уже 75 лет. За 4 года обучения изобрази-
тельной деятельности в нашей организации она 
приобрела творческий опыт, которым поделилась с 
новичками на одном из первых мастер-классов. Од-
нако не только желание совершенствоваться и де-
литься опытом приводит ее каждую неделю в учеб-
ную аудиторию. Студия «Женская палитра» стала 
для обучаемых пожилых людей настоящей шко-
лой радости в старости. О том, как обучение в этой 
школе изменило ее качество жизни, Любовь Ива-
новна еще в начале своего образовательного пути 
написала в книге отзывов: «Я теперь совсем другой 
человек — меня наполняет постоянная радость». 
А недавно мы услышали от нее: «Хотя я и старая, 
у меня сейчас самое счастливое время жизни».

На основе опыта обучения пожилых людей на-
выкам творческой деятельности мы можем сказать, 
что непрерывное образование на протяжении всей 
жизни, в том числе на ее заключительном этапе, 
может формировать позитивный образ и качество 
жизни человека.

Е. И. Казакова1

О НЕКОТОРЫХ ПАРАДОКСАХ СЕГОДНЯШНЕГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Позволю себе напомнить несколько тезисов, 
которые мне кажутся чрезвычайно актуальными. 
В одной из работ С. Г. Вершловского показано, что 
школа перестала быть главным звеном в системе 
образования. Если традиционно старшеклассник 
именно школу считал тем местом, где он получает 
образование, то сегодня школа в сознании ребенка 
смещается на обочину. «Реальное образование, — 
говорит петербургский старшеклассник, — я полу-
чаю в семье, на подготовительных курсах, в клуб-
ном сообществе, в партнерском объединении и еще 
где-то». Сегодня это мировая практика: школа в об-
разовательном пространстве перестает быть основ-
ным системообразующим звеном. Думаю, что это 
повод для глубокого размышления.

Второй тезис связан с культурой как источни-
ком и способом построения разных моделей раз-
вития школы. Сегодня принципиально меняется 
представление об источнике образования. Действи-
тельно, хорошее образование, похоже, определяет-
ся по очень простому критерию. Сколько реальных, 
аутентичных, подлинных источников в той или 
иной степени осмыслено, прочувствовано и дало 
возможность ребенку породить новый источник, 
собственный текст?

1 Профессор кафедры непрерывного филологического об-
разования и образовательного менеджмента Санкт-Петер-
бургского государственного университета, директор Школы 
им. А. М. Горчакова, доктор педагогических наук.

Под источником образования мы понимаем не 
только классический текст. Мы прекрасно понима-
ем, что сегодня музыка, например, гораздо больше 
влияет на молодежь, чем любые вербальные струк-
туры. То есть текстом сегодня могут служить самые 
различные явления.

Третий тезис. Когда мы говорим о школе как 
образе жизни, важно понимать, что школа у нас 
очень разная, и стараться быть терпимыми, откры-
то признавать многие проблемы. Мы обсуждаем 
сложные вещи, но образование связано в первую 
очередь с тем, что человек должен уметь читать, 
писать, считать, общаться и каким-то образом ре-
ализовывать себя в жизни. Это довольно простая 
модель.

Когда мы начали исследовать, что и как читают 
наши дети, то выяснили, что дети-то как раз чита-
ют, особенно в начальной школе. Учителя не чи-
тают! Не читают до такой степени, что когда перед 
ними стоит задача найти красивый текст, который 
можно было бы прочитать с детьми, текст, берущий 
за душу, радующий, заставляющий сомневаться, 
они не могут его подобрать. Я не говорю сейчас об 
учителях литературы и начальной школы. Я про 
своего брата математика, учителя физики, химии. 
Оказалось, что текст заменен методическим пото-
ком, псевдотекстом, каковым я считаю многие ви-
ды учебной литературы. И это создает очень серьез-
ную проблему.

Е. И. Казакова

irbis
Rectangle


