О том, что в нашей области внедряется программа «Истоки», «Зеркало» писало
не раз. Но ведь школьная программа - дело меняющееся. Сколько уж раз так
бывало: прокричат образовательные начальники о педагогической новации, ра
струбят об этом журналисты - а что потом? Работает расхваленная всеми про
грамма, не работает? Не дает ответа, как говорил классик.
Прошлой осенью было принято постановление губернатора о поддержке «Ис
токов» и создании научного коллектива, занимающегося внедрением этой про
граммы. А как сейчас дела обстоят? Об этом наш корреспондент решил узнать
у профессора ВГПУ, доктора исторических наук А. В. КАМКИНА, одного из авто
ров программы. Тем более что недавно вышел очередной учебник - для третье
го класса.
^
- Александр Васильевич, начнем с
самого, что называется, спорного: за
чем и кому нужны «Истоки»? Ведь схо
жие темы изучают на уроках по другим
предметам?
- Есть два ошибочных мнения о про
грамме «Истоки», особенно у тех, кто
познакомился с нею на ходу, поверх
ностно. Одни ее представляют как про
грамму, подменяющую и в чем-то дуб
лирующую историю, другие видят в
ней вариант краеведения. Но ни тем,
ни другим «Истоки» не являются. У
них есть свое, особое образовательное
поле, свой предмет изучения. Если хо
тите - через предмет «Истоки» мы пы
таемся помочь ребенку познать и по
чувствовать ту часть действительности,
которая в целостном виде так и не при
сутствует в нашем нынешнем школь
ном образовании.
- Что вы имеете в виду?
- В центре «Истоков» - устойчивые
ценности российской цивилизации во
всем многообразии их проявлений. В
кратком интервью о многом не ска
жешь, а потому ограничусь несколь
кими примерами из программы. Так,
в учебных книгах вы видите темы «Се
мья», «Дом», «Род», «Деревня», «Го
род» и другие многовековые, можно
сказать, вечные ценности человечес
кого сообщества.
Дети знакомятся с традиционными
видами трудовой деятельности русско
го человека - «Сев и жатва», «Мастераплотники», «Ткачихи-рукодельницы» и
др. Это те занятия, которые веками оп
ределяли образ жизни русского наро
да. Через это нынешние дети пытают
ся понять истоки лучших человеческих
качеств: трудолюбия, добросовестнос
ти, терпения.
Важно почувствовать, как неотъем
лемой частью внутреннего мира чело
века становилась и родная природа темы «Лес», «Река», «Путь-дорога»,
«Море-океан». А темы «Книга», «Сло
во», «Праздник», «Песня», «Икона»
и др. вводят в мир вечных категорий
духовной культуры.
Многополезным представляется и
хождение к истокам внутреннего мира
человека, совершаемое в темах «Вера»,
«Надежда», «Любовь», «София» в тре
тьем классе.
В 5 классе, к примеру,
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ской школы, а не учебный курс по ос
новам православной веры. На подго
товку такого курса я никогда бы не от
важился, да и вести его в массовой
школе сейчас некому. В «Истоках»
речь идет не о самой вере, а о русском
образе жизни, в котором всегда было
место живой и искренней вере. Пред
мет изучения, как видите, иной.
- Сочувствую вам, вашему нелегкому
положению. Но ведь и поддержка есть,
не только же критика?
- Главную поддержку мы, разработ
чики программы, получаем от учите
лей. В этом году
мы побывали в Ве
ликом
Устю ге,
Тотьме, Белозерске, Соколе, УсШтюжне, Черепов
це, Бабаеве, по
стоянно работаем с
учителями Волог-1^
ды. Интерес к
щ «Истокам» боль* шой и глубокий.
Их поддерживают
| родители, дети наI зывают любимым
предметом. Д у
маю, что на Воло-1*
| годчине родилось
I полезное начина| ние, и мы счастли!вы , что имеем к
нему отношение. И соборным разумом
будем его совершенствовать, разви
вать, наполнять педагогическими на
ходками. По крайней мере, мы стре
мимся к этому.
- Александр Васильевич, как широко
сейчас внедряются ваши «Истоки»?
- В прошлом, 1996/1997 учебном
году, по ней работали примерно в 40
школах Вологодской области. В ны
нешнем же, 1997/1998 учебном году,
новый предмет преподается уже в 289
школах, почти во всех районах. В
предстоящем году, по имеющейся
предварительной информации, сфера
его преподавания вновь будет расши
ряться.
- А как с учебниками дело обстоит?
Ведь «на пальцах» преподавать нельзя...
- Сегодня «Истоки» представлены
учебными пособиями для 2-го, 3-го и
5-го классов, готовятся к печати учеб
ники для 4-го и 6-го классов. К каж
дому учебному пособию прилагается
рабочая тетрадь для ученика, програм
ма и комментарии для учителя. Есть
видеофильмы с записями уроков, а
также методические рекомендации,
основанные на первом опыте препо
давания «Истоков».
- Есть у вас, я знаю, и официальная
поддержка.
- «Истоки» разрабатываются под
эгидой Российской академии есте
ственных наук, входят в состав ее
приоритетных перспективных про
грамм.
«Истоки» получили «прописку» и в
основном документе, определяющем
содержание образования на территории
Вологодской области - базисном учеб
ном плане. Во втором - четвертом
классах они закреплены в качестве обя
зательного учебного предмета в соста
ве регионального компонента образо
вания (напомню, что в современной
школе содержание образования подраз
деляется на федеральный, региональ
ный и школьный компоненты). В
пятых - шестых классах «Истоки» вхо
дят в состав дисциплин по выбору.
В Вологде специальным постановле
нием губернатора создан научно-иссле
довательский коллектив «Истоки», к
сотрудничеству в котором привлечены
педагоги, психологи, методисты, уче
ные. Задачей коллектива является не
только дальнейшая разработка програм
мы и материалов, но и их научно-пе
дагогическое обо
снование, выяс
нение педагоги
ческой целесооб
разности
этой
программы, ее
практических ре
зультатов.
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ХЛЕБА!

ных проявлениях образа жизни.
Ни одна большая и малая ци
вилизация на Земле не возника
ла вне какой-либо религии. Рус
ская цивилизация органически
соединилась с православием.
Оно стало не только верой, но и типом
культуры великого народа. Согласитесь,
что когда мы говорим о буддизме, то
имеем в виду не только и не столько ос
новы веры, сколько особый мир, осо
бый мир культуры большого количества
народов. Когда мы произносим слово
феру доверительности, диалога, откро «ислам», то в нашем представлении вновь
венности. Информативность на уроке возникает особый тип культуры в самом
широком смысле этого слова. Как же
как бы уходит на второй план.
Истоки невозможно выучить. Ведь не можно говорить о вечных ценностях рус
возможно же «выучить» любовь к роди ского народа и молчать о православии?
телям, милосердие, верность, или, ска Я это не представляю. Иначе придется
жем, мир русской православной Иконы. вновь выхолащивать самую его суть дуВсе это важно понять, почувствовать, ховно-нравственных ценностей, то есть
прожить, пропустить через душу и серд уходить от истоков.
це.
Речь, разумеется идет не о навязыва
Наши учителя очень верно поняли осо нии веры. Этого нельзя допускать, да,
бенность предмета. Я видел, как на уроке как я убежден, и невозможно сделать в
«Сев и жатва» учительница принесла в принципе. Навязанная вера недолговеч
класс теплый каравай ржаного хлеба, вы на и бесплодна. Никто в этом не заин
печенного в печке. Дети не только узна тересован.
ли,- сколько труда и заботы вложено в
Смысл в другом - в формировании ци
него, но и потрогали его, прижались к вилизованного, осознанно-бережного,
по-сыновьи благодарного отношения к
нему щекой, почувствовали его вкус.
Разумеется, образовательная цель кур ценностям веры. Ну, а если у кого-то
са при этом не растворяется, «методи душа все-таки всерьез откроется вере, то
ки присоединения» направлены на это его личное дело. Этому мешать тоже
осознание ведущих категорий кур нельзя.
Я понимаю, что не всем педагогам
са. Цель достигается при опо
ре на все богатство ресурсов сейчас легко дается разговор о ценнос
внутреннего мира маленько тях веры. Вот здесь действительно есть
проблема - педагогическая. И мы помо
го человека.
Мы большое внимание уде гаем им учиться об этом говорить так,
ляем
^ о б у ч е н и ю как положено говорить светскому обра
у ч и т е л е й , зованному человеку в светском образо
знакомя их с вательном учреждении. Религиозная об
эф ф ектив разованность учителя должна стать час
ными мето- тью его общекультурной подготовки.
— -—
а м и , Ради этого, в частности, и было подпи
сано Соглашение между департаментом
ТО
3T0PV пи с ь пяется запад - ■позволяю»\СтО"^С)
p j6 e p ^ ^
ото\д ^ Р
щ и м и образования Вологодской области и Во
ученикам логодской епархией 26 февраля этого
с а м и м года.
- Критикуют вас и за то, что вы слиш
ком мало и вскользь говорите о право
стать
творцами урока,
славии.
соучастниками движения
- Есть, не скрою, и критика програм
мы с другой стороны. Кто-то пишет под
ученики зна к истокам.
- Я слышал, что не
вымышленными именами нашему губер
комятся с семью чудесами
натору письмо за письмом (потом они
России, а за каждым чудом учатся ви которые называ
каким-то образом появляются в газете
деть важнейшие идеалы российской ци ют этот курс «За
«Голос Череповца») о том, что в «Исто
вилизации - лад, соборность, преоб коном Божьим»,
полагая, что глав
ках» под видом православия насаждается
ражение, освященный труд.
западный протестантизм и западный об
Одним словом, из урока в урок ре ное в нем - осно
раз мысли и вообще за этой программой
шается одна и та же задача - как при вы православия...
явно стоят спецслужбы Запада. Авторы
- Мнение о том,
соединить наших детей к истокам того
именуют себя людьми православными,
вечного, вневременного, которое со что в курсе «Истоки»
ставляет сердцевину цивилизации, как слишком много упоминаний о вере пра радеющими о чистоте веры.
Мне же думается, если этими людьми
сберечь ощущение укорененности в вославной, мне приходится слышать не
родной земле. Думаю, что в перелом редко. На подобную оценку мы, навер действительно руководит искренняя оза
ное время, на рубеже тысячелетий, ное, обречены. Несколько десятилетий боченность и им есть что предложить в
увидеть эти истоки, рассчитать их, отрыва от всей полноты национальной нашу программу, то куда плодотворней
ощутить их в себе полезно и нам, и духовной традиции не могут не сказать было бы наладить сотрудничество. К
ся.
конструктивной критике мы готовы, со
нашим детям.
Ведь куда легче общими словами ска ветам - рады. А то как-то не по христи
- Все, что вы говорите, важно, нуж
но, очень красиво. Но вести такие уро зать о выдающейся роли православия в ански - письма-доносы, скрывание име
становлении нашей государственности ни... Бог им судья.
ки надо по-особому, любовно...
Я же вновь вынужден сказать, что
- Конечно, преподавание «Истоков» и культуры (это сейчас даже модно),
предполагает на уроках особую атмос- чем признать это единение в конкрет «Истоки» - программа светская, для свет
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Беседу вел Андрей
САЛЬНИКОВ.

