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явления, связанные каким-либо образом с душой, чем ассо

характеризуют душу или её (действия), У украинчев в

вербальном поле концепта фша Прямого словаря САС
кКаков> за счёт н€rличия в ней самой частотной ассоциации

зона <Что> следует за зоной ((KaKoBD, а в Обратном

украинцев зона кЧто> превЕlJIирует, как и в других языках.

в представлениях о ryше у представителей исследуемых

культур нет больших различий. В cTpyrcrype этого концепта

две составляющи9, истоки которых нilходятся в народных

преданиях и христианском учении, Концепт dуиа сохранил

смыслов; все единицы кtDкдого аýсоциативного поля

отрФк€lют стереотипные представления, ауществовавшие, как

исследования, во всех славянских культурах с давних времён.

Второе значение слова dуам представлено как свойство

человека. Метафорические 0писания внутренних качеств

преимущественно совпадают во всех исследуемых спиýкiD(;

больше внимания обращается на положительные характеристики

D о б рая, ul uр ок ая, све mл ая).
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Н.С. Тuпова

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИЯХ В ОБРЛЗОВЛНИИ

ппцuя ^л_"6л,tDt7tQ tппаьu,tluй в

В сrпаmье акllлуалuзuруюпся вопрасьl coxpaлeлltя mраduцuй

ме нном россцйском образованuu,

Ключевые сло в (l : mраDuцl.п, образ ованuе, кульmурное насле 0uе,

интерес u било"офи" и других 
_,]:_,-1] :j:"'::::J"H:::;;й; ;";**- nono",,. ХХ СТlЛе1;',л::*Т" jfi:"

ел9тия встIыхивает с особенной силой, " т: :лj,:::":

'*" 
-;;;;;;- объединяющие народы и страны, проluло. ."

щим и булущим. трuд,ц"" (от лат. trad,ere - "li'11]}::::::;.

на традиции оснOвана культурнаJI жизны] ti.:::11]"]1жll

эт связь вромён, передаёт то самое ценнт, ,{то быпо освоено

ми пOколениями; исторически сложИВШИйСЯ 1 Y::Т*::
:'Y#}LЖ;,;;;,n"".nurn"'*:*":*:::::::"::*i'"
ryры, осознанный и обобщённ* ,*::::_:,::-:ж:_ ч:Jfi

я в Jryчших творениях выдающихся деятелей Росоии,

Iляется в национаJIьной хизнИ НаРОДа,

стремленио увидеть связь "**o1__:::]]l]]IJ""#?#;:
*",о.iJ#-;;;;;;;"поо*по"*"::"х"::::"т:;lт",#енные
l1,1и не вполяе "o*nu*,Б"'qu*,oouu, 

t', ::1.:::"т:х#т^r#l1,1и не вполне !U^PФrr*rrr,-,- 
- -_r,.,,6ltT,d rhеномепа традиции.

lкl,ивные исследования в направлýнии постижеlrия феномепа тра

дктивный творческий поиск в осмыслении культурног0 наследия

0ýуlt{ествJIяется при плюраJIизме подходов и в философии, и в других

llllyкax, о чём свиде,**",-,", обилие фундаментальньtх 
исследований,

0,rirгей, докltадов, кандидатских и докторских диосертаЦиЙ, ВажнУю РоЛь

иl,рает IIровед9ние международньн, российских, регионЕUIьных, 
вузовских

конфереНЦИИ __1л_,,,,r,,л йпиlис охватил многие

в современных условиях, когда глобальный кризис охватил

0т,раны, человечество, как и всегда в переломные эпохи, с оообой надеясдой

0мотрит на oOp*o"un,", Проблемы образования, поиск путеЙ его

,l87
186



обновления, повышения качества всё более привлекают внимl

во всём мире, Слова кинновация)) и <реформирование))

ломинир)тощими в подходе к образованию на совре

развития. К сожалению, в последне9 дееятиле":л:::::j

исследованИй посвящается изуrению проблем традиций в

образовании, взрастившем Ее одIо поколение выдающихся де

и культуры (вспыхнувшшй в 90-е годы прошлоrо века

исследованию тралшrl,rй в образовании, воспитании, просве11:

ослабевает в первое десятилетие XXl в,1)), Выстраивм мод0l

подходов к образованию, контролю и оценке качества

большинство учёных и чиновников свои надежды на

положаЕиЯ в образоваНии связыв,шот с модернизацией -
традициям в Jryчшем спучае декларируется,

Глобальный кризис есть результат мировой г

того чтобы понять, как должна развиваться система oopi

муниципальном, и на общегосудар"*",по1_.]:::::

прогнозировать возмо2кные результаты проводимьгх реформ, Гл

в сфере экономики привела к глобальному кризису, мирOвое

воочию убедилось, что кризис почти не затронул те страны,

наименьшей отепени интегрированы в мировую экономику,

предположить, что глобализация в сфере науки и образования

привести к кризису, последствиJI которого станут необратимыми,

я языко* u__,о"'#:"J.ii-""-Жil:Тr"-'

домиНИРОВаНИ*" Ч1_-л_тяеfик&. МехДУВаРОДНЫiо6"rоо""r"РОuuЧЖЖi]j*. МвхýНаРОДНЫЙ

даётся В СЛОВаРе 
л;;;;"r"п"", выIцел1IIеМ 

В 2007 ГОry

^*uый эвциклопеДиЧеС ,_t*mr\ я аптлийском (}1ью,

Ж;;;;,";,*"***::;:Жli;й;*ffi ;}Т:""Т,:Ч;
пшух яЗыках - о'"*"iх;;;втного 

11""",ь".-* и обшественвых

Рл.'_ ;1;1",l-# ЪllН Цi; ": Y: : # 
nJ,no*uoo 

отмеч аетýя, ЧТО

;;? *"i' *о, *."Г:;};*:#Т;* 
;::Ж:

iые пРОбЛеМЫ' "Poou]ill -"*О*""",lnll"r**", 
развитьгх 

И
мира, егО ПРОТИВОРеЧИЫ 

-""""ro*u 
r__,n""yp, 

цивилизаций,

:Ж #rТЖТ*""* 1^::1#J'nn"o*., и счvк}р];;; стран, ý *::"",':# 
rlЫ:""::_Н^lН,ЖJr';

, традиЦИй,' ::Т:* ;:";;";","", а Tar

стики. её метоДЫ 
_ лллl

статье, огryбликованной в журнаJIе <Филологичеокие

л.п. Лобанова, арryментированно }творждая, что процеос гла

охвативший важнейшие сферы общественной жизни многих стран

не мOг не отрtlзиться на языке: <Важней,"" ":. 
,"".1т"Т

процессов является языкOвм гrtобмизацип> [6, 82],

глобализация - это кпроцесс. чрезвычайно__*_

iТ*.fiЖ-Т"JЁ. ffi;;;; р;;-, byjt|"" о,А, косияова и др,

рольвразработкео*,"u'"рli"Ы"ЙFж}т,ЁлЧiчlЖJ"fi "т#роJIь в pa'Pav'l^! АФrrrvдr'iaочrо.*"aоой 
науки (РAl0, а также

исгФDии образова*мя и
lii,".lй,й;Ы"п""п" Новгороде <Никггские чтеЕия) и д),

о языке науки в условиях глобализации размышпяет в

lбаЛИСТВКП' ао Р, 1000l, 
огих европейских уrёНЫХ,

)мИНОJrОГИаlеСКИЙ 
ШПаР*ч." 

onа"""*" jlr"п*rзациfl европ9ИСКИХ
JLfl, JIобаво*" "","*;;;;;q915 (В 

Iu],"o o."u*aeT ноизбежность
угорые ВИДЯТ ocнo'H}ru"J'r**ou 

"urП"__л** потрясекий. 
UTaTYc

lblKoB, УТРаТе ИМИ *a]; "",i" 
,*оrО"":::_" 

может привести ц ToM}l

V'lыryрных' поп""че'* 
Ьного я3ыка_Т'a 

noo"ro игнорироВаться>> 
[6'

,l,,,п"й.*О'О 
ЯЗЫКа КаК 

:;;;;" языках 
_u]:r"_ глобализации) 

проводит
t'o Научные сочиНе}rия 

ffi'*ur*' " "n]jln*" у{ёной латыни: <Конец

l2l. АВТОР СТаТЬИ У #;;";un"n"' "_л],1" 
""r_и 

как освооождеНИе.
ППРаЛЛеЛЬ 

С ЭПОХОИ Uffi;;r" - "*:::l исследований 
спосоОСТВОВаЛ

чltёнОй ЛаТЫНИ *' 
;;Й *"* 

:::. фрному развитию ра3НЬIХ
l'llо.п"оо"u"'иИ 

за эт;' -языков. nýu*" 
разJIичных 

науfirых
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Видный американскйй мыслитель, социолог и

Тоффлор предупрежд{rл ещё в начал9 l970-x гOдов о

проблемах, с которыми столкнётся ч€ловечество на рубеже ХХ

квыпустив на свободу силы нOвизны, мы толкаем людей

Еепривычного, непредскщуемого, Тем самым поднимаем

адаптации на новый и опасный уровень, ибо недолговýчнOстъ

образуют взрывчатую смесь. Жить в ускоренном темп0

испытывать на себе действие непрекращающихся

неконтролируемое ускорениа изменений в на)де, технике и

jкизни подрывает силы индивида, необходимь!е для принятия

компетентных решений, касающ}Iхся его собственной сульбьu> [

щлл того чтобы уверенно идти в булущее, необходимо в

планируя реформирование, проводя всевозможные э

возвращаться к истокам - к коренным традициflм, в частности

образования, воспитания и проýвещения, А,С, Пушкин

образованность от дикоотиD [10, 225l, что только ((дикость,

невежество не уважает прошедшего, прgсмыкаJIсь перед

настOящим)) [12, 196]. Русский поэт дал 0пределение преýм

лжепросв9щения, которOе он в очерке об Александре Радищовс

(полупросвещением)): <<он [Ралищевl ýсть истинный

полупрOсвощения. HeBerKecTBeHHOe презрение ко всему

слабоумное изумлевие перед ýвоим веком, слепое пристрастиё к

чаOтные поверхностные сводения, наобум принорOвленные ко

что мы видим в Радищеве> [9, 359]-

3начительныйинтереспредсТаВляетогryбликованнмв1900г.

кИсторический 0черк русской школы) в,в, Григорьева

препOдававшеrо историю педагогики воспитанникам

поливановской 1^rительских семинарий и Московского

института. Щель книги, как укalзtlл в предисловии сам автор,

педагогическая: познакомить уIащихся с ýдOм, Еаправл

устройством русских )лrилищ, а также дать собранный по

одно целое очерк русакой школыi> [4, 3]. Однако книга дшlеко

)в, чиновниКов, поскOльку собраяный материаJI представлен в

, (начиная со вр9мени n"i*o,o возникновеItия училищ на Руси и

гепьllо до цар9твован"; ;;;-n*"n" o",::'.::::J"X'TJ-H

;::Н:" #":Ж;#' r,.ф:: "'iJiЖЖ# "};;fr}*
: император.пu" г'оп"Ь u"u*"iii::: ;ЖТT.:#Н};ИмпераТОРСК3Я lI}ОJrИЧПИ ",___.,_ 

гпигоDьQв даёт краткИе ОПИСМИЯ

с состояние народного образования, Григорьев 
ж;l;;;;"" русýких

учреждений, 
а также,*"*п","""ов, 

лицеев и другй высших русýкl

llklx заведений и, ffi "о,о, 
,"i"::: :}Ж*:Ж#";заведений И, KPuM9 
_ лiАDfiеY выставкш(, премиях И

tах, учёньгх обшlествах, музеях, съезДах, вЫ

ваниях па учреждени" ;;;;;; ",," :'.:;::,1н}: 
,i;11;,

;:::ж": тjJЖ;l#" ;;; ;",, 
"i::}J":"Ж"Y"ffi 

"

qяя на состояние "uo;;;;*," " 
*'""i;:::ж;ж;;;:х:

[ния на сОСТОЯНИе ООРtýurОП'"'_],, 
.*r".r* важнейших ИСТОЧНИКОВ И

#:**хж;г:ffi iýJ: #" 
ж*: ;ж;й, поолУжив'* о""lu]"-:--:;;епки 

истории развития физико,

;r;;;; вроссииil, д. Бобынин кОчерки ИСТ

,+rrqcc*Llx зяаний u РЬо, А, Висков,ат::;,:,Sfr fi:;;;
ilffiЖ":"ХШJ;;;:' ;;;",ов кФёдор Иванович ЯНКОВИЧ

Мириево, "n, "unoii;;- 

-;;,;" 
u 
_:o""" 

при императрице

.фбпiiяё II_fu, 
^." 

Х;;;, "'" *:J"-:]::H"":*;;::;
l,'""лljJ"*jri"J;;;;;- заведений сшrкт-пстербургокого

) 0круга с 17 15 "", 
*;;;;!**-ч"j?;"Ч;Т;i"lТНЖ:;

[чсбного "j*r":л::'r";;;;;;;"""r" в хvIш веко'' и ДР, КРОМ0

Еушанов кГоСУДаРСТВО 
n*r" "ооr""rо"u*ший 

цели>> работЫ МаТеРИаЛ ДМИ

тоrо, побrп"ныЙ И ВПОЛНе СQ0't"glwi:l;вский 
вестникr>, <<воспитание И

gгвтьи, издававшиеся в )IryРНаЛ:"':_:::Т:;;пы>, 
<<журнал миниотерствz

;,ffi ;Т""*ffi т;#^Ёiy*:":,:::ч*"ъжж;I;;

Н**: Ёж;,ж;-,,iЁ#iт:*""*о, 
крусскм начальная

lllколф), кРусская ";;;", 
кСемья и Школа>, кСтранник>, кТворения св,

0,гцов>, кЧтение " 
оо*"Ь любителей мовного просвещения>r, <<Чтения

ш Импsраторском Обще9тве истории и древностей российсхих 
при

московском университете), 
а т":: ::::тЖ;;:;r;"#,,Ж"'ЁмосковскоМ УНИВеРСИТеТ€D' 
а rort"'- - ' 

иловайского 
и др,, сборнИКИ,

х:***:ж:Ж"к"Т,,1:::::,-попоо,",""иOтчiiТыразнЫх
учобных заведений *;;;;;;;; n*oo"o,o Просвещения и ведомства

рамки обозначенной цели и способна заинтересовать современньrх



Императриrщ Марии, материаJIы Сборника пocl,llll

раапоряжений по Министерству Народноrо Просвещения [4, 0|,

Архивные материаJIы, хранящиеся в Госу

Российской ф9дерации, I-{ентральном историческом архиl'

других архивохранилищах, также моryт стать объектом

ИЗ)лiения, Мноrие раапоряжения Министерства Народного

также Московского Учебного Округа (сохранено

напuсанuе учреэюdенuй- Н,Т,) необычайно актуаJIьны и

Фонд N9459 0п, N02 Na6882

Дело
Канцелярии Поп еч ителя Московского Учебного Окруr'

(1911 -19l7)
Распоряжения

об изменениях в порядке представления в Министерство с

педагогической деятельноgrи директо ров средн их учебных

Министерсrво Народного Просвещения

Попечитель Московскоrо Учебного Округа

Канцелярия
Стол 2

1 9 авгусrа 1 908 r.

N9221 72

министр Народного Просвещения в предложении от 1-го

года, за Ne1 8498, сообщиЛ мне них(еследующее:

так и воспитательная части во вверенных им учебных

поставлены надлежащим образом, Чтобы в школе снова

серьёзноеучение и была восстановпена серьёзная дисциплина <",>

преподаватели должны правильно оценивать успехи

возбул{дать в учениках самодеятельносrь <, ">
.щиректора должньl возможно чаще посещать уроки

входить совместно с ними в обсркдение вопросов <",>, пользоватьФl

удобным случаем, чтобы руководить преподавателями, о(

i,]"й".Ь*""и'и ещё недостаточно опьlтньlми, Ближе они должны

ученикам, заботливо и участливо отнOсясь к их бедам и нуждам, се|

вдумчиво вникая в их запросьl, знакомясь и побух<дая других

знакомитьсfl с их индивидуальными особенностями, употребляя, на

усилия для поднятия ихумственного и физическоrо развития <",>

.Щля успешного хода учебного дела диреlfiор должен по l

значительную часrь учебного дня проводить в классах, Тогда только

192

.,l.ý::нil"ЁНЖп#iт;":ff щж}.Jн*r#Ё;щ
l l l l l t, к о дррКН Ь' * 

" |.'jl i i;;чй о п р. r 
" 

п ь н о й ре ч и, а. т. :: :j#r lТ,l; 
" " ".rrttr,йших задач lлколы - l,];:]:^,fi;", u..*." речь f вляется oc*ol

lg,l1,1|ая, точнаЯ И ПОСЛеДОВа*l1Т:,лУ:*1Х" n".o""HHoM излОЖеНИУlllraЯ, ТОЧНая и пооlедоваlе'tDпq^ J-"- 
ilиcbцegцoц изложениl/

i;;;";;;r"ости и последовательности 
при |

i.....>(с.zs), _._ в том, чтобы следовать им, а В ТОМ, "':9:!
ltлачение образцов nu 

u"oaio*u""" "rо 
выработать свой собственныи

),lясь чу)ким опытом, н0 Qснчвq",", *, -

()собое Енимание следу9т оuпu,l:"__л, "u организацию И

яризацию системы 

-"'-Ъ*""i1::::::";: 

"."#;r;;}",::Ж;;;", *;.;;;"", o,,u,, "n"оо*-.: i"::::"Т i::::HT"
габм всей россии, " "u "rп"о""*"":: ]::;:,:_:. }'ffiT#;

;::НЖ ;;;"й ýвяты о uo 
",",_ 1:ол::: : У::"Ж:;
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великокняжескоЙ библиотеки, BocKJlllKll\ ll ,, l lrt.l,r,. €,;
Греции, ни в ИтаJIииD [4. 2З],

В дореволюционцой России ((Mll()l ll{. lt1|, ltlilE lЁi* *
СОчУВсТвуЯ образовательным целям cB()(,l(l I ll| \ lllll|| lвg i Е i
своей стороны, содейст,вовать прави,l,оJtl,(.I llv ]l .|ts;lЕ

образования в своём oTerlecTBe. дcJlill()l MlllIlt1.1l|F

ЗНаЧитеЛЬНЫе пожертВовавия.. , Общее с l.pcM ll(.llllt, ýrt зр51

оказать сВоё содеЙствие правительству в cI(l lj|flllIllt }|

образования способствов&тlо в Kop().l,K()c lllltiMl

многочисленные учебные заведения, которыс l)il(.llIlllt l llнlttfr
время по всему обширному I1ространству ElatIlcl() tllt,,tl,t lЁý, l
ту высоту, на которой они должны llilx(U|l| l|.t ll ý

государатве>) [4, 584], Значительные пожср-l It()llill|]lll licl

свидетельстВуtот О том, наскоJIЬко высокО oбlllcctlrlr ll1,1|ll|ltl

(как залоГ нравственнОго и материаJlьногО благо](оllt:,l lll|[l, |4 1

в l857 г, в Московском университете учре)r;((lll|,l lIll h|il

руб,, IIожертвованный разными лицами, c.l-иllcllrlllll llMaHl
lllаltовского. .Щсйствительный статский coвc.l 1.1lh. l

Jlаз;rревского института И, JIазарев, сверх прежних cyм[r, llllaýF
IIоJIьзу инстl.t,lу,га доNl, приtlадлежашlий ему, со Всеми U-Ip(}(.|lll}ttr{ll ll
}l llo духовному завещанию 50000 руб. [4, 584]. ts ltlStl r itil
к5lрской губсрнии пожертвовало на содержание tl|)lI (llllll

flансионе тамошней гимназии 40000 руб. Учреждаюl,ся (, lllllE}lm
лворянскI{е и купеческИе пожертвоВания, открыВаются yчtlJll|rrrlr |{, r|ф
l870 г. J(ействптельRыЙ статскиЙ советниК Нарыrпкиtt rrг;rBlm| |
l!1инистерство Llародного Просtsеtt{ения капитал в 250000 руб,, rr rr l l / l f +

ешlё l50000 руб. Вдова статского советника А.М. Быковская ll() trtl;ry,tellfi
покойного мужа предоставипа 200000 руб., а потом ещё l00()()() l)уR ltЁ
учреждения стипендий lлмени её покойного мужа [4, 586l.

Издавна славllJIась широкой благотвориr.ельной деяl,сJl1,1lt)t lbH
Москва, к.Щостато,lно бывает констатироватъ нужду, и ToTtIac же llilK()JllltEl

ряд лиц' жерl,вующиХ миллионIrые средства на лоброе, пол9зное JtcJl())) (l|l
заявления в Московскую городскую дуrlrу М,В. Щуховского). И,И. l-jcltKrr|l

и П-А. fемилов осtlовtlли коммерческие учиJtища в I\{ocKBe. l2 corl,t,rr('r;tr
,l94

lvl(),опоч, lil',;Т li[жi:"Жl, | ,l,,lll('l tl СОД€РЖОllИИ 
aoooo"noO_ 

Un_ua:'' 
просветительНЫе. ,,, r,, lr.lllltЙ на ttУжДЬf," 

lu n.u.Onыl- ""u .*U, всеобшее
ltl\ll tllСllИЯ' " 

*:;.;;" 
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"';-.","."-"J].il:*Ъ"Ё;
,,,ll,,l,\,lllвоВателеЙ l.";;;-..*"' uY'|lо*о,*, 
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^ 
,..::::1:;"I_1n1,.'r..i, ,'_ 
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:':'],,,,;'::; 

"; 

l :::_J;}l;.-Тi]\жт ;I"""T:,::;
: l,,,:,,, :J,#*"*lНТffi::л",,,d:'*:"
.,ll",\,lY. ""^:.:::"":'r.,|.o*.n",'**-:."j:.,ii* oouo'* o"n

., ,:,,,,,:, управ]tеНИЯ, _л^."^ жllвыми памятникамИ i-j::::ll":
i,,:;,,:; Н""".,;Т# ]:""""-::: :: 

jffi:'"H;T::i
i"l " :,_:,_',l;,T"jr"** "^*"**i::: ;;;траняТЬ 

.*:::n"'

:j.,'l:',,- -,"*,";"-":HЖ;I::I"J "H;-Iу";J,,J Н;
]].-, ,,,,,,,.r" *n'*^'" r";;;; уб"оп,"оl].,,.",.,ые плоды) lj. з - 

41. 'ЭТtl

:. ,,, ь.r,rСЛЫЙ МОГ -l"""i""o",,""r. 
"_1::'_ий. о том. что сДеЛаttО На

i-:,,:,:J lffi,#}=i*ж**.;:fu.;*н::;
l', 

"'' 

""'ou"""' :.]: 
-io.in.n"O, 

""""-.:::,l."и играют эти учреЛЛе 
l tИЯ

*", rl!,lllLlX ГОРОДСКИХ 
1;;;; - горОДСКОй:::};;;"ными наЧИНаНИЯМИ

l., lr,llllil о том, -1Y:J;;;"]",,5цбrми и пр,

,, ,,,u,, a ДРУТИМll 
Un1'_ 

rror. __ _ппенны9 изь,tен9нИЯ 
l

,rtrrl lY С ЛРУГИМИ ""''"., 
",' 

_л,.ullе изменеНИЯ 
R

. l, l:;; ; -о"-:.::Т' 
lo]".-, *,^" 1::r"il"::НТ':-:;;"".-:]:,' | 

в начале **' ".j..,-", 
"",,1"1..;*-:*;.;;;- " i::::].'o*],l:;,

*rr rtttt россиЙ"*"'" "*;;;;;, тпебvе}а].._lr.* 
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lllll tllcb! МИРОВОГО "*;;;;.r" 
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llpll()llt'M
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r.r,re кого поо*по':.ло'";;; всей российс
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проблема сохранения дrховно-нравственного
подрастающего IIоколения.

Обществу объявлено, чт0 гоаударственнал
направJIена на обеспечение высокого качества
что создан 0сновополагающий государственный

федеральным законом и устанавливаюrrrий
государственной политике, стратеrию и основнLla
развития,_ национrlJIьцм доктрина образ ования в
что 0пределены цели воспитания и обуlения, п}4!
посредством государственной политики в
ожидаемые розультаты рa}звитI.U{ системы образования Hl
года [8],

Однако вызывают тревOry реформы, которьlс
масштабах всей страны: во-первых, проведение ЕГЭ
экзамена за курс средней школы, а Bo-BTopbD(, введеннс
магистратуры в сиýтеме высшего 0бразования. На cMelty
в течение стопетий традиционной российской оистсмс
обучения, опособствовавшей качествsнному умственному l|
развитию, приходит система т9стирования, (
проводятся даже в начальной школе, причём предлагают0, l
время в качестве итоговых работ вместо диктантов, изложениR|
п0 русскому языку и вместо контрOльньж работ по математикG
отм9тить' что резульТатOм вЕедрения тестир}'юЩей оистомш
значительное ýнижение уровl{я грамотности не только у
у студ8нтоВ среднрЖ профессионалыlых и высших учебных

Кроме того, эксперимент прOводится в самое
точки зрения демографической ситуации время, пOскольцу
Выtц/скники - этО поколение гра)кдан, родившихся в
называемой <<демографической ямы>>, в начiчIе 1990-х годов, когда
в большинстве своём испытывали материаJIьные и моральные
,щети - ценнейшее достояние страны, и забота о здоровье,
вOспитании подрастающего поколения должна стать насущной
государствц а не теоретически декларироваться в Констиryции и
документalх. Вмеото бережного отfiошениJI к подрастЕlющýму

llt'tl реформы, 
на наш взгJlяд в должной мере не

lllJc на практике и не проrпедluие эксцФртизу авторитетной

мltl)оВание Ч'"":':--:; 
системы бакалавриата и магиýтратУры,

l ll внеДРеНИе ЗаПаДНОИ СИUt9Lvlulл;*.r:.."о"rо 
влияюЩИе На

i,.uun*ouronr"," 
ИЗМеНеНИ&л:,1U"Т:#;." общества и

;:"Т,Х]'1:Ьui";;; уровня российского общества и

tc традиционн}Iо "";,-;; п":":}-т:^"Т]ffТТНl
;l.. J;#ЖЖ;-";;;;;; nu,,o"u"u нобелевской и других

l||,|хllаучныХпремий' Ё.^лллвqqйи тIолжнафункttионировать
;;,;r; чт0 в российскоМ 

ОбРаЗО"uЧ 
1::],".* * аледовательно,м(:,|,им, чТ0 В РОСýИ .,,,,л.пй й вчзQм * аледоватеЛЬНО,

llсtlрерывного развития между urколой и ву:

1,1 tIpeeMcTBeH*"""" 
*",;;, 

_":::"] "Т;:;"ГНin"Ж|1,1 tIPeeMCTBeHHOglИ "*-*_:- t_,"__* _ педагогов, ПСИХOЛОГОВ,

llrM глубочайшtего изучения учёных - пе

t|l()B и др, а преем".,]-.-,*."; "Х:::"J::;::Ж;Ж"Jt,tlB И ДР.' а ПРеемvIDv"""-л:Л 
лКпяq,оRflt{Ия должва соблюдаться

l()с,I,и в условиях 
непрерывного образования

()слов}ло. кром е 
"о.о,JJЙодим 

о обРаЩаТЬ :::Т:# ЖJi
;:lTl];*"Ji#' ;;-;u,u*"", соблю,цение гарантии равных

r о стей обр азо в ания 
"Jч,l"",*о 

"Uо:*т::; _::"":L; 
"жж

:::*":"::ж:Н*;;;;;;;"пп*"_,,.::1i."ТЖ''1.;};:
)lrания также не ;;" :" _::::.:: _;;;;" -J;':()ltания ТаКЖе Не *"^"'__лr.- 

*lпдпичони9 количеСТВа ДеТеЙ В

,,,"оrо**о фонпа дпя учитеJIей, увеличеr

)1lх, отаутатви9 вOзможности ортанизации полноценного питания

Ёlltltхся и т.п' 
-л _,,firirro'v_ требуют первоочередного

'l'аким образом, по-видимому, тр

ублённого!IсследOвани":::Ц::i::::r;:Н:1#:Н:1:|t 
l t у 

(lлённого """"l':"_""Ж, ;;;;;""n"ru, о"о принци п н9ПРеРЫВНО ГО

1'u,,p.p","*,o,o 
образова 

LKTopoB устойчивого р,азвити,l

lrбрirзования явjIяеТСЯ 0ДНИМ |'':T::::}}L на здоровье выrryскникоВ:

fi::Ж#:Н:i1Ж,:;;;;;;" 
Bi1 "" 

здоровье выrryскников;

lllияниФ увеличения 

'-in"""",uu 
*:::::, в классах на здоровье

Ч:ЖЖ: ", "*ЖТlnlН:Ъ 
адици онtryю, на п р_оТЯЖеНИИ

ltOKoB сjIожившуюся о"*,*, фундаментального 
российского 

образования,

llyжHo в течение *",;;;Ь""ilJо"водить 
эксперимент в отдельflьtх
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учебньж заведениях, а затем результаты этого

из)латься авторитотной независимой комиссиой, HaI lpr tуl
участием в реформах, и обсуждаться общественностью,

В 2011 гOду исполнилось З00 лет со дня

сына России, (первого русского университета>, МихШUf,

ломоносова, о вкладе которого в развитие науки и

А.С, Пушкин в 1825 году; <Соединяя шеобыкнове}tнУП

необыкновенною силою пOнятия, Ломоносов обшlл

просвещения. Жажда науки была сильнgйrпею

исполнснной страстей" Историк, ритор, механик,

худOжник и стихотворец, он всё испытал и всё

углубляется в историю oTеtIecTBa, утверждает правила

язьlка его, даёт законы и образчы класаического

нФсчастным Рихманом предугадывает открытия Франклинl

фабрику, сам сооружает махицы, дарит художества

11роизведениями и, наконец, открываýт нам истинныс

поэтического языка)) [1 l, 28 - 29].

россия * страна с богатейrпртми традициями в облао1ll

образования, и необходиIlto эТим традициям следовать, чтобш

вновь могла <tсобствеяных Платонов lr быстрых разумов

Российская земля рOждать} [7, jз6]. В эпоху духовног0

чаща обращаться к цстокам во всех сферах жизни, t
предшоственников, пOльзоваться плолами трудов, <взращённы м иш

предками на ниве образования и просвещения, и помнить, чт0

обеспечения устойчивого развития в обршовании

неукоснит9льное соблюдени9 традиций"
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