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Игнорирование духовности и души как объектов
научно-педагогического рассмотрения в советский
период привело к пробелу в научно-педагогическом
знании, внесло односторонность в его развитие. Сфера души считалась прерогативой религии. Понятия
«духовность», «дух», «душа» исчезли со страниц
книг, газет, учебников, что отразилось на идеологии учебно-воспитательной деятельности, привело
к господству атеистического мировоззрения. Авторитарно-императивная педагогика упустила из-под
своего влияния душу ребенка, не осознавая того,
что душа и духовные состояния — это особые уровни его внутренней жизни. «Пусть философия определяет направления поиска дидактических средств
включения личности в ауру духовности, — писал
И. Я. Лернер в 1980-е гг. — Философской проблемой дидактики являются соотношение и взаимосвязь рационального и иррационального, разума и
веры, науки и религии или любой другой мифологии в социальной культуре». Он предлагал в образовании активнее опираться на опыт творческой
деятельности и опыт эмоционально-чувственной
воспитанности как ориентиры гуманно-личностного подхода, как традиции духовности в образовании. Мы принимаем духовность как высшую точку,
доминанту образовательного процесса, как пик духовно-интеллектуального поиска и жизнетворчества современного учителя и современного ученика.
Воспитание — слово русское, воспитание на Руси
всегда было первично, а душа была признана важнейшим объектом педагогического влияния. Конечной целью воспитания было спасение души. Рассматривая воспитание, прежде всего, как до-верие
души, мы исходим из того, что вера учителя в своего
ученика, как и вера ученика в своего учителя, пом-

ноженные на волю, интеллект, творчество, терпение
и любовь, являются, по сути, педагогической верой.
Познание основ религиозных мировоззрений
обогащает палитру мироощущения педагога, увеличивает возможность углубить содержание образования, совершенствуя его качественные характеристики. Расставляя приоритеты, педагогика
подчеркивает, прежде всего, не ценность знания,
а ценность человека, для которого эти знания представляют уникальную возможность его развития,
становления. Она в равной степени обращена как
к интеллектуальной, так и к эмоциональной сфере
человека, ибо, акцентируя внимание на эмоциональном восприятии, поддерживая эвристические
процессы, стимулируя творчество ученика и учителя, она позволяет сделать воспитание духовнонравственным ядром образовательного процесса.
Творческое начало в деятельности учителя передается ученику, и общая увлеченность процессом познания помогает им в совместном диалоге
со временем и с самим собой приподниматься над
обыденностью, наполнять педагогическое общение
высотой интеллектуального поиска и духовностью
с тем, чтобы присвоение знания, его творческое осмысление постепенно прорастали в одну из «добродетелей человека».
Вектором, определяющим развитие современной педагогической мысли, является возможность
опираться на аксиоматические начала, педагогическую классику, принимать историю как науку,
обращенную в будущее, чтобы взращивать свое
ощущение педагогики как живой, развивающей,
возвышающей ум и сердце науки, познавать педагогику как великое искусство и принимать ее как
любовь.
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ШКОЛА ИЗ ЖИЗНИ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Недавно наша лаборатория провела историкокультурное исследование эволюции системы образования в национальном регионе с XVIII до начала
XXI в. на материале Якутии. Два любопытных наблюдения.
Первое. Оказывается, то что можно назвать
опытом народного воспитания, этнопедагогикой,
по своему содержанию и структуре существенно отличается от традиционного школьного обучения. Государственное школьное образование в
XIX в., как и сегодня, базировалось на знаниевой,
предметной основе, в то время как архетипическая
предметность этнопедагогического опыта является
деятельностной. Эта народная школа (игра-самоуправление, непосредственное включение в трудовую
деятельность, жизнь в природе, освоение традиционных ремесел и искусств, разгадывание загадок
или заучивание скороговорок, шаманизм, наконец,
самое главное — «школа выживания» в суровых,
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экстремальных условиях Севера) скорее похожа на
развивающее обучение, чем на обычную массовую
школу.
Второе наблюдение — из истории. Более ста лет
в крае действовала сравнимая по масштабам с государственной школой, но ни в какой статистике не
учтенная, школа неофициальная и нелегальная.
Учителями были политссыльные. Они составляли
две трети русского населения края. Среди них было немало людей с университетским образованием,
литераторов и авторов научных трудов, членов Русского географического общества. Результаты обучения в таких школах были замечательные. Когда
приезжал инспектор, вместо обычных учеников
ему предъявляли учащихся нелегальной школы,
которые показывали прекрасные знания.
Мы попробовали провести сравнительный анализ видов деятельности и структуры образования
в целом в школах политссыльных и народной якутской педагогике. Оказалось, что совпадения, аналоги встречаются в 60–70 % случаев (в то время как в
казенных, государственных школах такое совпадение не выходило за рамки 10–15 %).
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Секция 10. Школа как образ жизни

ативную организацию сельской школы. Было определено 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 современные социальные институты реформирования и модернизации в области образования: соотносили знания
с жизнью, взвешивали разные обстоятельства и принимали разумное решение — какой быть школе.
Мы построили типологию моделей развивающихся 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 дифференцированы для разных типов населенных пунктов, 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 конечном счете, помогает принять обоснованное собственное 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 жизни — это не фикция, а культурно-историческая реальность и явление современности. В какой мере оно
разовьется в отечестве Льва Толстого, удивлявшегося народным школам Франции? Время покажет.

То есть в основе этих школ — то же «образование 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 диалога культур — вот еще один примечательный вывод,
который позволяет сделать история. Постоянно осуществлявшегося диалога между русской культурой
и культурами местных этносов и народностей.
Подобного рода выводы имеют не только академический интерес, и Якутия это наглядно продемонстрировала в начале XXI в., сделав мощный
инновационный скачок в развитии современного
образования. Его можно охарактеризовать как качественные цивилизационные преобразования на
национальной основе. По сути, состоялась встреча
сохранявшейся длительный исторический период (даже в советское время) национальной школы,
этногенетического потенциала с мощным веером
политических, законодательных, экономических,
управленческих решений, обеспечивших необычайно интенсивное обновление и развитие системы
образования в республике. Возник эффект, который позволил заместителю Генерального секретаря
ЮНЕСКО профессору Колину Пауэру, другим общественным деятелям и ученым определить увиденные 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 экспедиционных, в разных регионах страны мы выявляли
и анализировали факторы, обусловливающие вари-

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

взрослых! Их проблемы могут нам помочь лучше понять проблему образа жизни современной школы.

Н. А. Ермак1
ШКОЛА — ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ «ТРЕТЬЕГО» ВОЗРАСТА
В результате возрастающей тенденции к увеличению в обществе доли лиц старшего возраста
образование пожилых людей во всем мире приобретает все большую актуальность. За рубежом интерес 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 существует специальная дисциплина — педагогическая
геронтология, позволяющая готовить специалистов-герагогов. В нашей стране Закон «Об образовании в РФ» и «Национальная доктрина образования
в РФ» провозгласили идею непрерывного образования на протяжении всей жизни, что предполагает
возможность продолжения образования пожилыми
людьми.
Термин «геронтообразование» появился в науке
недавно. В настоящий момент в России только на1
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чинает складываться система геронтообразования.
В стадии проектного становления находятся все составляющие социально-педагогической структуры
геронтообразования: законодательная, управленческая, учебно-методическая, кадровая, научноисследовательская. В федеральных округах работают уже более 40 некоммерческих организаций,
обучающих пожилых людей. Переход российского
образования на многоуровневую систему позволит
геронтообразованию занять место одного из структурных уровней государственного непрерывного
образования, в результате чего образование пожилых людей станет государственно-общественной
структурой, которая будет основана на гармоничном сочетании государственной, педагогической,
социальной и общественной поддержки людей
старшего возраста.
Нами было проведено исследование удовлетворенности жизнью пожилых людей. Было опрошено 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

