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Педагогическая печать и модернизация образования
Н.И. Бондаренко, педагог, общественный корреспондент
журнала «Учитель»
Модернизация образования предполагает стимулирование творческих начал в деятельности каждого учителя, поддержку людей энергичных, решительно выступающих против рутинерства, формализма и показухи.
Новые задачи, в свою очередь, требуют новых решений.
Руководители образовательных учреждений должны
быть постоянно в курсе новейших результатов педагогической науки и практического опыта.
Важную роль в пропаганде передового педагогического опыта играет педагогическая пресса. На ее
страницах публикуется немало статей, раскрывающих деятельность педагогических коллективов, органов управления образованием по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса, повышению его
эффективности. Заметно возрастает значение таких
публикаций для повседневной практической деятельности учителей, воспитателей, директоров школ, работников управлений и департаментов образования,
что, в свою очередь, повышает ответственность самой
педагогической печати за качество публикуемых материалов, их целенаправленность и злободневность.
Тысячи учителей являются корреспондентами педагогических газет и журналов, авторами брошюр и
книг. Они систематически делятся своим опытом на
многочисленных курсах и семинарах, педагогических
чтениях. Все это убедительно свидетельствует о том,
что практическая деятельность отдельных творческих личностей становится достоянием учительских
коллективов. У современной педагогической печати
нет более насущной и жизненно важной задачи, чем
собирание того опыта, который рождается в повседневной практике, опыта, направленного на решение первоочередных проблем системы образования.
Стратегические установки и цели известны каждому
педагогу. Но сегодня необходим практический опыт
работы на каждом участке системы образования, будь
то школа, воспитательное или исследовательское
учреждение, орган управления, педагогическое училище или институт.

Нет и не может быть ничего более значимого, чем
социальный опыт человека. В связи с этим необходимо, чтобы периодическая педагогическая печать стала
подлинной трибуной этого опыта. Надо, чтобы газеты
и журналы системы образования верно, настойчиво,
упорно и всесторонне отражали творческую инициативу учителей, целых педагогических коллективов и даже
регионов, направленную на решение наших стратегических проблем и повседневных задач. Читательская
почта многих научно-методических журналов, сама
жизнь наглядно подтверждают: нужна активная пропаганда не редких звезд-одиночек, а большой плеяды
по-новому мыслящих и работающих учителей, самобытных педагогов, которых с каждым днем становится
все больше и больше.
Педагогическая периодическая печать призвана
постоянно обращаться к практическому опыту прошлых поколений, брать из него все, что и сегодня
может послужить делу совершенствования обучения
и воспитания молодежи. Наши газеты и журналы, пишущие на темы образования и воспитания, должны
широко использовать метод диалектического отрицания: вобрать в публикации все лучшее и полезное, что
когда-либо работало и служило на всех этапах обновления образования. А все старое, что уже отжило, отбросить для того, чтобы на этом месте проросло новое,
современное. Печать должна помогать внедрению в
образовательных учреждениях демократических подходов, новых методов управления. И здесь требуется
большая компетентность и тех, кто об этом пишет, и
тех, кто готовит статьи к публикации.
При подготовке материалов к печати всегда следует учитывать запросы различных категорий своих
читателей. Отсюда и основные требования: всячески
избегать в публикациях повторения общеизвестных
истин, конкретно раскрывать специфические особенности новых явлений, обсуждать творческие находки
передовых учителей и педагогических коллективов.
Опыт в педагогической прессе следует описывать не
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статично, а в движении, показывать его становление,
его сущность. Опыт этот должен быть раскрыт с содержательной стороны, определяющей его реальную
практическую ценность.
При использовании передового опыта обязателен учет местных условий, в которых организуется
образовательный процесс, индивидуальных особенностей и творческих возможностей педагогов,
стремящихся использовать опыт своих коллег. Следует воздерживаться от механического копирования
передового опыта, которое лишь создает видимость
распространения новшества, а на самом деле ведет
к малополезному подражательству. Журналы системы образования призваны решительно выступать с
критикой подобных явлений, так как они наносят
непоправимый вред совершенствованию обучения и
воспитания учащихся. Каждую находку, каждое начинание в работе учителей-новаторов работникам

СПО 4`2010

редакций предстоит не только внимательно и оперативно изучить, но и сделать достоянием широкого
круга своих читателей. А для этого необходимо внести изменения и определенные усовершенствования
в систему научно-педагогической информации для
учителей, особенно в области теории и методики воспитания, превращения ее в доступную, оперативную,
массовую. Это – одна из важнейших творческих задач
журналистов педагогической печати.
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ПАРАМЕТРЫ ОТЧУЖДЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ А.П.ЧЕХОВА
Е.И. Башилова, ст. преподаватель Московского
гуманитарного педагогического института
Концепция времени А.П. Чехова пока еще не достаточно изучена, она в силу довольно серьезных причин не вызвала к себе такого пристального внимания
как, например, концепция времени Ф.М. Достоевского. Внимание исследователей творчества А.П. Чехова
было приковано к рассмотрению категории пространства («безграничность», «бесконечность» – суть пространственные категории).
В исследовании хронотопа чеховских произведений
мы отталкиваемся от мысли М.М. Бахтина, который
ставит Чехова в «хронотопический» ряд русской реалистической литературы: «Провинциальный мещанский
городок с e��������������������������������������
���������������������������������������
го затхлым бытом – чрезвычайно распространенное место свершения романных событий в XIX
веке... Такой городок – место циклического бытового
времени. Здесь нет событий, а есть только повторяющиеся “бывания”. Время лишено здесь поступательного исторического хода, оно движется по узким кругам: круг дня, круг недели, месяца, круг всей жизни.
День никогда не день, год не год, жизнь не жизнь. Изо
дня в день повторяются те же темы разговоров, те же
слова и т.д. Люди в этом времени едят, пьют, спят, имеют жен, любовниц (безроманных), мелко интригуют,
сидят в своих лавочках или конторах, играют в карты,
сплетничают. Это обыденно житейское, циклическое
бытовое время. Оно знакомо нам в разных вариациях
и по Гоголю, и по Глебу Успенскому, Щедрину, Чехову»
[1, с. 396].
Анализируя доминантный хронотоп русской литературы, можно выделить два его основных признака: замкнутость и однородность. Ведущую роль в
хронотопе Бахтин отводит не времени, а пространству. «Эпической завершенности многих произве-

дений русской литературы, – пишет он, – нисколько не противоречат “открытые финалы” многих из
них (“Евгений Онегин”, “Мертвые души”, “Война
и мир”). Они, таким образом, оказываются разомкнуты во времени, но связаны с пространством
“своего” мира, замкнутым и однородным» [Там же].
Выдвижение на первый план категории пространства необходимо, чтобы выявить доминантный
хронотоп чеховского творчества, который строится на иных, прямо противоположных предпосылках пространственно-временной разомкнутости,
неограниченности мира.
Общетеоретическое разграничение понятий концептуального и перцептуального времени и пространства в сфере искусства, предпринятое Р.А. Зобовым,
послужило отправной точкой для наших размышлений о функционировании категории времени в художественной системе А.П. Чехова. «Если реальное время
и пространство определяют сосуществование и смену
состояний реально существующих объектов и процессов, то концептуальное пространство и время представляют собой некоторую абстрактную хроногеометрическую модель, служащую для упорядочения идеализированных событий. Это фактически отражение
реального пространства и времени на уровне понятий
(концептов), имеющих одинаковый смысл для всех
людей. Что же касается перцептуального пространства и времени, то оно есть условие сосуществования и
смены человеческих ощущений и других психических
актов субъекта» [6, с. 234]. Автор этой работы считает,
что концептуальное время входит в художественное
произведение лишь как фон художественных событий.
Художественный образ и художественное время лока-

