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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Название статьи, несомненно, напомнит опытному читателю ста-

ринную премудрость о «вечной новизне старины» или всем известную 

фразу Д. Чосера: «Все новое – это хорошо забытое старое». История 

издревле претендовала на роль наставницы жизни, доказывая всей 

своею сущностью аксиому о том, что лучше всего перспективу опре-

деляет ретроспектива. Эта антиномия «инновационного» и «консерва-

тивного» восходит к самым основам философского осмысления мира, 

к так называемым «философским константам», выраженным в 10 умо-

зрительных противоположностях пифагорейцев, упоминаемых Ари-

стотелем в «Метафизике», а именно к двоице «движение и покой». По 

мнению философов и филологов, эта бинарная оппозиция находит 
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свое выражение в концепции «устойчивого развития», согласно кото-

рой в основании прогресса должна лежать идея сохранения многове-

кового культурного опыта [6, c. 4].  

Как бы далеко мы ни углублялись в социальную историю и фило-

софию, везде обнаруживали бы вневременную актуальность запроса 

на качественное образование и воспитание; этот запрос относится 

к категории «вечных» в общественной жизни. В свою очередь, диа-

хронический взгляд на природу таких абстрактных понятий, как этика 

или воспитание, помогает обнаружить их метафизический, супранату-

ральный, нетленный характер.  

Надо полагать, что задачи, стоявшие перед Аристотелем, приняв-

шим самое деятельное участие в формировании мировоззрения юного 

Александра Македонского, мало чем, в принципе, отличаются от за-

дач, стоящих и поныне перед каждым уважающим себя учителем по 

отношению к каждому ученику. Так, большинство из думающих со-

временных педагогов не остается в стороне от рассуждений о состоя-

нии и перспективах отечественного образования.  

В воронежской научной среде 2014 г. отметился юбилейным инте-

ресом к педагогическому наследию Алексея Хованского, к разрабо-

танной на страницах его журнала «Филологические записки» методи-

ке эвристического интеллектуального и нравственного развития «Жи-

вое слово». Содержанию этой педагогической технологии был посвя-

щен целый ряд статей в материалах научно-практической конферен-

ции «Сопоставительная и славянская филология: история, состояние, 

перспективы», организованной Фондом им. А. Хованского на базе Во-

ронежского государственного университета.  

Авторы статей обращают внимание, что методика «Живое слово» 

представляет интерес не только с точки зрения истории педагогики, но 

с точки зрения собственно методической, отмечая при этом, что, раз-

работанная без малого полтора столетия назад, она соответствует тре-

бованию самых современных федеральных государственных образо-

вательных стандартов.  

Как выяснилось, современные взгляды на методику преподавания 

русского языка имеют устойчивый фундамент, заложенный в бесцен-

ных методических трудах классиков педагогической науки, таких, как 

Ф. И. Буслаев, К. Д. Ушинский, В. П. Шереметевский, Н. Ф. Бунаков, 

К. В. Ельницкий, а также А. А. Хованский и А. В. Барсов, чья методи-

ка долгое время пребывала в едва ли не полном забвении.  
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Развивая идеи И. Песталоцци и Я. Коменского о замене зубрежки 

эвристическим обучением, авторы методики «Живое слово» разрабо-

тали удачное и по тем временам уникальное пособие для учителей-

словесников, в котором русский язык изучался на основе анализа тек-

стов литературных произведений [8, с. 152–157]. Но если один из ос-

новоположников отечественной педагогики К. Д. Ушинский в своей 

программной статье «О первоначальном преподавании русского язы-

ка» (1864 г.) обозначил и обосновал три цели обучения родному язы-

ку: развитие в детях «дара слова», «введение» их «в сознательное об-

ладание сокровищами родного языка», объяснение логики языка, его 

грамматических законов в их логической последовательности, то це-

лью методики «Живое слово» стало еще и воспитание, нравственное 

развитие ребенка. Можно сказать, дополнение этого универсального 

приема сделало из методики технологию.  

Уже в первых номерах журнала А. А. Хованский высказывает свои 

мысли о преподавании русского языка: «На первый план, вместо 

грамматического разбора, должна стать живая мысль – живое литера-

турное слово», потому что оно «служит первым и главным проводни-

ком просвещения и образования не только умственного, но и духовно-

нравственного» [9, с. 142–153]. Ф. И. Буслаев, один из самых активных 

соратников и единомышленников А. А. Хованского, в статье «О пре-

подавании отечественного языка» выражал схожую позицию: «Нет ни 

малейшего сомнения, что изучение языков и литературы всего короче 

и дружнее сближает учащихся с миром духовным, нечувствительно 

возводя их от конкретного к отвлеченному и открывая им необозри-

мое поле для деятельности всех нравственных сил их» [2, с. 6].  

Историческая наука показывает, что нравственные представления 

во многих культурах имеют духовное происхождение; в основании 

нравственных понятий лежит, как правило, высшее, абстрактное нача-

ло. И хотя, по мнению авторов методики, христианские нормы морали 

превосходят известные аналоги, А. В. Барсов специально предупре-

ждает: «Тот, кто думает рабски следовать «Методике», ошибется, 

обесцветит свое дело» [5, с. 2]. Технология позволяет использовать 

широкий спектр воспитательных примеров из самых разнообразных 

нравственных систем, сравнивая их и давая им самостоятельную 

оценку. Обращаясь к морали и задавая вопросы, учителя стараются 

подвести детей к самостоятельному выбору правильного ответа, что 
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представляется чрезвычайно важным для развития их мировосприятия 

и формирования прочных нравственных ориентиров.  

Сама по себе методика «Живое слово» – прекрасное свидетельство 

того, что преподавание русского языка было и остается комплексной 

деятельностью, обладающей широкими междисциплинарными связя-

ми. Основываясь на лингвистике, она взаимодействует с литературой, 

педагогикой, логикой, философией, психологией. Вообще эта идея 

совмещения обучения отдельному предмету с воспитанием является 

ключевой в отношении двух главных задач школы: интеллектуальное 

развитие и нравственное воспитание [9, с. 142–153].  

Среди наиболее важных принципов методики необходимо отме-

тить интегративный подход: преподавание русского языка ведется на 

основе и с использованием произведений русской художественной 

литературы, при этом преследуются воспитательные цели. Связь с ло-

гикой и психологией для глубокого осмысления идейно-художествен-

ного своеобразия изучаемого произведения приводит к пониманию 

неограниченных возможностей языка. Использование теоретико-лите-

ратурных сведений превращает изучение языка в глубоко осознанный, 

системный процесс. Следует отметить акцент на линейно-ступенчатый 

принцип, полагаемый за основу преподавания языка, когда «каждый 

урок представляет шаг вперед, но возвращение к старому обязатель-

но», а также свободу творческого поиска при истолковании идейного 

содержания произведения, гибкость в использовании педагогических 

приемов, вариативность в постановке учебных задач [7, с. 145–152].  

Особый интерес представляет предлагаемый создателями порядок 

анализа поэтического текста, ключевым аспектом которого является 

«осмысление»: интерпретация содержания каждой части текста (изло-

жение содержания в одном простом предложении, связь частей, заме-

на 1-го лица третьим); формулирование идеи стихотворения в слож-

ном предложении; объяснение отношения частей на основании син-

таксиса; осмысление логики развития авторской мысли, сопоставление 

с другими произведениями; осмысление роли определений (эпитетов) 

и других художественных средств в стихотворении; определение сти-

хотворного размера; осмысление синтаксического строя стихотворе-
ния, значения перестановки слов.  

Свою концепцию изучения русского языка на материале художе-

ственных текстов создатели сопровождают подробными методиче-

скими рекомендациями: произведение прочитывается самостоятельно 
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(в классе или дома) без предварительных объяснений преподавателя; 

все непонятные слова, строки обучающиеся выписывают в тетради и 

просят у учителя объяснений; учитель читает все стихотворение сам, 

предлагая обучающимся образец чтения, т. к. давая учителю советы по 

выразительному чтению стихов детям, авторы заботятся о нравствен-

ности учеников, но для этого, по их мнению, нужно, чтобы в чтении 

слышалась правда, иначе художественное чтение будет действовать 

«извращающим образом», готовя актеров для сцены и актеров для 

жизни [4, с. 46–52].  

Цельность «Методики» проявляется в комплексном подходе к изу-

чению художественного слова в неразрывной связи с биографией пи-

сателя: на уроке происходит открытие нового знания о писателе, но не 

благодаря перечислению биографических фактов, а с помощью языка 

его произведений: «Нужно уметь каждое вновь прочитанное сочине-

ние автора примкнуть к биографии так, чтобы оно служило иллюстра-

цией к биографии или привносило нечто новое в нее» [5, с. 3].  

Методика получила очень удачное название. Современные ученые 

называют метафору «живое слово» этнокультурной константой 

языкового сознания, поскольку метафора представляется ключом 

к пониманию структуры русской славянской культуры в целом, ее 

народных и христианских истоков [1, с. 11]. Вероятно, это клише по-

явилось в литературном русском языке в связи с первым переводом 

Нового Завета на русский язык (1818 г.), но в то же время этот худо-

жественный эпитет связан с древнейшими народными представления-

ми о способности предметов обладать живой душой.  

В принципе, методику «Живое слово» можно рассматривать как 

прообраз современных курсов «Русской словесности», когда в препо-

давании русского языка выделяются два направления: грамматико-

орфографический курс русского языка (основное направление до се-

годняшнего дня) и курс русской словесности (альтернативный курс, 

параллельный основному, сочетающий изучение языка и литературы). 

В «Филологических записках» XIX в. вопросам преподавания словес-

ности было отведено большое место. Все эти ценные советы по обуче-

нию, воспитанию, формированию прочной нравственной и граждан-
ской позиции, любви и бережного отношения к родному языку, лите-

ратуре, культуре, традициям могут быть всецело восприняты и совре-

менными методистами и, вопреки быстро бегущему времени, меняю-
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щимся стандартам, учебникам, по-прежнему оставаться основой мето-

дической и воспитательной работы учителя-словесника [8, с. 152–157].  
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