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Секция 10. Школа как образ жизни

В-третьих, хочу сказать о тех изменениях, которые
происходили и происходят в системе образования.
Они не всегда видимы и не всегда оценены; возможно,
тех изменений, которые ожидались, не произошло.
Поэтому обращу ваше внимание на идею одного проекта, который рождается в Центре изучения образовательной политики. Было предложено посвятить
очередную февральскую конференцию этого Центра
теме, условно названной «20 лет спустя». В 1988 г. состоялся Всесоюзный съезд работников образования,
на котором и были заявлены новые идеи, концепции.
Мы предполагаем обсудить судьбу тех концепций,
которые заявлялись в 1988 г., — что получилось,
что нет, каковы реальные результаты и каким образом, исходя из этого 20-летнего опыта, мы могли бы
прогнозировать развитие системы образования не
на 20 лет вперед, а на 12? Исходя из ответов на вопросы, что изменилось, а что не изменилось за 20 лет,
мы могли бы попытаться определить, что возможно
изменить в ближайшие 12 лет и при каких условиях
эти изменения могут произойти. Вот что мне казалось
важным сказать в заключение нашей работы.
Ю. В. СЕНЬКО: — Как я понял, Кирилл Германович говорил, прежде всего, о некоторой методологической культуре, которая так или иначе нашу
дискуссию могла бы ввести в какие-то конструктивные рамки. Схема, которую я предложил, не менее
мертва, чем любая другая. Вообще все схемы мертвы
по определению — возьмите хотя бы географические
карты. Чтобы в карту вдохнуть жизнь, надо включиться в практику. Когда речь идет о жизни, то смысл
заключается не в квадратиках схемы, а в движении —
в стрелках и переходах. Что касается предложенных
рекомендаций, то мне кажется, что следует учесть
несколько позиций. Я думаю, что эти рекомендации нужно напрямую связать с темой нашей секции
«Школа как образ жизни». Это один момент. Второй
момент — я думаю, что число предложений можно существенным образом сократить за счет объединения.
Обсуждение рекомендаций по поводу гарантий лучше

снять, тем более что полную гарантию, как известно,
не может дать даже страховой полис. И еще: эти рекомендации должны быть, как мне кажется, включены
в контекст общей темы Лихачевских чтений.
Е. П. ТОНКОНОГАЯ1: — Я очень рада видеть
в стенах нашего Университета такое большое количество ученых и педагогов вместе. Это стало знамением времени. Наш разговор ведется на очень серьезном уровне.
Я старый учитель, много лет имела отношение
к школе. Хочу отметить, как выросли вы, мои дорогие, по сравнению с теми учителями, с которыми
я в свое время работала, и с тем уровнем, который
имела я сама. Мы все теперь теоретики. Большую
роль в этом сыграла наша Академия постдипломного педагогического образования.
Сегодня весь наш форум посвящен памяти академика Лихачева, который часто бывал в этих стенах, и мы имели счастье его слушать. Но я хотела
бы, чтобы на следующей встрече у нас в Университете мы поговорили о воспитании в школе. Потому
что Дмитрий Сергеевич больше всего болел, с моей
точки зрения, за воспитание молодежи. В библиотеке я нашла больше 100 работ Дмитрия Сергеевича,
где он затрагивал вопросы воспитания. Причем он
очень серьезно говорил о таких вещах, на которые
наша педагогика и, к сожалению, наша практика
обращают очень мало внимания.
Он писал о том, что мы должны говорить с нашими воспитанниками о смысле жизни, о жизненных
ценностях, чего мы почти не делаем. И очень часто
упускаем молодежь в воспитательном плане. Поэтому я хотела бы, чтобы, памятуя о том, что Дмитрий Сергеевич завещал нам, мы в следующий раз
поговорили о воспитательных проблемах.
Хочу поблагодарить вас всех. Я очень рада, что
вы так интересно выступали здесь сегодня. Это всем
нам пойдет на пользу, и я надеюсь на наши будущие
встречи. Спасибо большое! Всего вам доброго, здоровья и успехов!

ДОКЛАДЫ
С. Н. Артановский2
НАДО ЛИ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ПРАВОСЛАВИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ?
В настоящее время мир становится все более взаимосвязанным и в этом смысле единым. Расширяются
культурные контакты между народами, которые ведут к взаимному обогащению культур, но также к распространению низкопробных культурных продуктов.
В связи с этим особенно важным становится сохранение национального своеобразия народов и их культур.
Лучшие традиции не должны умереть. Православие
относится к числу тех традиций России, которые сыграли большую положительную роль в историческом
становлении быта, культуры и духовного склада народов России. Понятно, что изучение его в системе
российского образования весьма желательно.
Другой вопрос, следует ли это начинать со средней
школы. Что касается высшей школы, здесь сомнений
нет. Но вот если говорить о средней школе, мы встаем

перед сложной проблемой. Она заключается в том, что
неясен важнейший вопрос — будут ли преподавать
историю православия учителя, принадлежащие
к православной конфессии, может быть, даже священники, или учителя, имеющие различное мировоззрение и ведущие этот курс строго академически.
Российская Федерация является светским государством, школа является государственным социальным институтом и, следовательно, тоже светской.
Отсюда с непреложностью силлогизма следует, что
преподавание православия в ней может быть только
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чисто академическим, внеконфессиональным. Казалось бы, вопрос решен бесповоротно, но особенности истории православия как учебного предмета
подсказывают нам, что сомнения остаются.
Историческая роль православия в России заключается не в количестве и великолепии архитектурных сооружений, и даже не в именах святителей.
Основной исторический смысл православия —
в том, что оно является посланием к народам России, в котором содержится призыв к нравственной
чистоте и духовности. Живи по совести, возлюби
ближнего своего, помогай бедным и обездоленным,
не делай зла, не убивай, не кради, соблюдай общественный порядок. Все это вошло в той или иной
степени в характер народов России.
Но как рассказать об этом сухим, бесстрастным тоном, каким на уроках геометрии говорит
учитель? Тем более что подростки, в большинстве
очень далекие от религиозных настроений, могут
задать учителю вопросы, например: «Если такова
тысячелетняя традиция, то почему вокруг все убивают, лгут, почему мы видим, как богатые презирают бедных?» С каких позиций — православных или
атеистических — будет отвечать им учитель?
Православие, как всякое религиозное учение,
насыщено эмоциями и содержит нравственные постулаты, вне веры превращающиеся в холодное морализирование. Подростки, сидящие за школьной
партой, усвоить его рассудочным образом, только
как знание, не смогут. Они воспримут его либо как
веру, либо как ненужное сотрясение воздуха.
Иными словами, они примут его как веру или
отбросят как знание: «Зачем мне это нужно знать,
если это бесспорная истина?» Конечно, можно

прочесть историю православия, удалив его содержательный смысл, лишь как летопись фактов, дат
и имен из истории Церкви. Но не жалко ли тратить учебные часы на такой формальный, никому
не нужный предмет?
Так или иначе должен властвовать закон: в российской школе истории православия с конфессиональных позиций нет места.
Из всего сказанного следует вывод: историю
православия в средней школе преподавать не следует. Но ситуация не безнадежна. В программе
отечественной истории и истории русской литературы в средней школе во многих случаях речь идет
о православии в историческом аспекте. Эти разделы можно расширить и сделать новые акценты.
Так, в истории русской литературы XIX в. говорится о том, что она уделяла много внимания «маленькому человеку». Это верно, но стоит добавить, что
делала она это с позиций христианского мировоззрения. Это можно сделать развернутым образом
на примере произведений Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. В курсе истории, в широком историческом контексте, учитель сможет показать, как
реализовывалась христианская проповедь света и
любви в событиях российской истории — в защите
Отечества, в становлении русского национального
самосознания, в гармонизации взаимоотношений
народов России.
В заключение вернусь к тому, с чего я начал эту
статью. Я уважаю Русскую православную церковь
и считаю необходимым, чтобы ее исторический
вклад в становление российского общества был достойно отмечен в российском образовании. Но это
надо сделать обдуманно и к месту.

В. К. Бальсевич1
ОСВОЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ
В настоящее время назрела необходимость мобилизации ресурсов нашей страны для реализации
здоровьеформирующей функции национальной
спортивной культуры. Это предопределяется сложившейся в последние 15–20 лет проблемной ситуацией в теории и практике деятельности систем
образования и здравоохранения страны.
Особенность нынешнего периода развития физической культуры и воспитания состоит в том, что
все большее значение приобретает использование
прогрессивных, здоровьеформирующих технологий, основанных на применении адаптированных
средств и методов спортивной подготовки, проверенных в экстремальных условиях многолетней
спортивной тренировки.
В результате наших многолетних исследований
здоровьеформирующего потенциала спортивной
культуры и инновационных форм организации образовательной среды, обеспечивающей ускоренное
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освоение ее ценностей, была доказана возможность
формирования физического, нравственного и духовного здоровья обучающихся в образовательных
учреждениях от детского сада до вуза. Были созданы теория и новые педагогические технологии природосообразного развития физического потенциала
человека в индивидуально адекватных режимах
физического и спортивного воспитания. В ходе многолетних педагогических экспериментов в разных
регионах России была доказана высокая эффективность разработанной нами педагогической теории и
инновационной технологии спортивно-ориентированного физического воспитания в общеобразовательной школе.
Понятно, что двух-трехкратное увеличение объема часов в режимах спортивно-ориентированного
физического воспитания логично приводит к не сопоставимым с традиционными формами физического воспитания результатам в физическом развитии
обучающихся. Но не менее, а, возможно, существенно более значимыми эффектами являются изменения в нравственно-этической и поведенческой

