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Н.Н.Сметанникова  

Великие Учителя Вдохновляют Мир…  

Таким было название 51 ежегодного общенационального съезда Международной 
Ассоциации Чтения (IRA) с приглашением международных участников, состоявшегося в 
г. Чикаго, штат Иллинойc, (США) с 30 апреля по 4 мая 2006 года.  

Съезд собрал более 22 тысяч участников. Он был посвящен роли учителя в современном 
образовании.  

Пять дней съезда были насыщены 
разнообразными 

мероприятиями:  пленарные заседания и 
сессии, симпозиумы и мастер-классы 
встречи с писателями и постерные 
сессии, круглые столы и чтение 
литературных произведений. Вечерняя 
программа включала неофициальные и 
официальные завтраки и обеды, гала-
представление и прием. Все дни работала 
огромная выставка учебной и 
художественной литературы, 
предлагаемой ведущими издательствами 
для использования в учебном процессе. 
Помимо книжной продукции, на 
выставке были представлены предметы 

создания  благоприятной для обучения окружающей среды,  развивающие игры, 
методические пособия, игрушки и сувениры.  Съезд являл собой пример партнерских 
отношений между различными областями образования, культуры, издательского и 
рекламного бизнеса.  

Тема роли учителя в современном образовании звучала на протяжении всего съезда. 
Начал ее, сдававший свои полномочия президент 2005-06 г. Ричард Арлингтон, известный 
ученый-педагог, специалист в области обучения детей в начальной школе и оценочной 
деятельности. Он был одним из вдохновителей и разработчиков проекта «Эффективная 
школа» длившегося без малого 10 лет. Итоги проекта были подведены в прошлом году. Р. 
Арлингтон сделал главный вывод проекта основной темой своего пленарного доклада: 
ключевой фигурой образования сегодня является учитель.  Хороший, грамотный и 
творческий учитель использует учебники наилучшим образом, он может адаптировать, а 
при необходимости доработать учебный план и программу обучения. Слабый же учитель 
не получит ожидаемых результатов ни по каким учебным материалам. Подготовка и 
повышение квалификации учителя наиболее важны сегодня для качества образования, а 
социально-экономический статус учителя является первым шагом на этом пути. 
Количество учеников в классе является вторым фактором: их не должно быть ни слишком 
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много, ни слишком мало. В разных штатах страны и в разных странах эти цифры 
колеблются от 15 до 28. Третьим по значимости фактором стали учебные материалы 
(учебники, учебные пособия и т.д.).  

Однако, хорошая школа во всем мире – это, в первую очередь, коллектив хороших 
учителей. 

Подготовка и профессиональная 
поддержка учителя – занятие нелегкое и 
отнюдь не дешевое. Хороший учитель 
всегда находится в творческом поиске, 
ему постоянно нужна поддержка и 
подпитка. Но, с другой стороны, его 
нельзя «задавливать» массой 
мероприятий и отчетных документов. 
Проблемой всех учителей мира 
становиться количество документов, 
которые учитель должен заполнять с тем, 
чтобы отчитаться перед администрацией 
о своей работе. Все учителя во всем мире 

ненавидят эту работу, что вполне объяснимо. Объектом профессии учителя является 
другой человек (учащийся), а не материальный объект (бумаги). Если человек любит 
писать документы в тиши кабинета, он никогда не выберет профессию учителя. 

Президент IRA заявил, что руководство этой организации знает, как «создавать» таких 
учителей. А мы знаем?  

Руководителям Русской Ассоциации Чтения (РАЧ) хотелось бы знать мнение нашего 
учительства по этому вопросу. В конце статьи поставлен вопрос, на который мы ждем 
ответа, присланного либо по почте по адресу РАЧ, либо по электронной почте.  

Р. Арлингтон также остановился на вопросе тестирования. Жесткое тестирование, 
введенное в школах с приходом администрации Дж. Буша, вызывает бурю негодования 
как среди специалистов, экспертов, ученых, так и  среди учителей. Р. Арлингтон еще раз 
озвучил основное положение, зарегистрированное в «Положении IRA о тестировании» и 
звучащее на каждом собрании педагогов, на каждой научно-практической конференции: 
не может быть в настоящее время эффективного контроля, проводимого одним способом. 
Система контроля должна быть интегративной, она должна использовать несколько 
способов. Каждый из участников процесса обучения должен иметь свой «голос»: учитель, 
ученик, администрация. Органы управления образованием любят тесты, для учителя 
важны ответы на уроке, проверочные и контрольные работы, проверочные листы и 
экзамены. Ученик имеет свой «Портфель» (Portfolio) – это его «голос», с его помощью он 
доказывает себе, учителю, администрации, что он сделал прогресс в учебе, что он добился 
успеха. Успех» - ключевое слово для Портфеля, нет ситуации успеха, нет обучения.  

Боль, связанная с обильным тестированием в американских школах, особенно в начальной 
школе и особенно тестами «высокого порядка» звучала и во втором докладе пленарного 
заседания. Его сделал известный американский писатель-публицист общественный и 
религиозный деятель, начинавший свою карьеру еще в с Мартином Лютером Кингом в 60-
е годы ХХ векас борьбы за равные права чернокожего и белого населения США, чьими 
усилиями было отменено раздельное обучение белых и черных, автор ряда известных 
книг, удостоенных многих национальных и международных премий, чья книга 



«Удивительная Грейс» (Amazing Grace) включена в программу чтения в учебных 
заведениях США Джонотан Козол (Jonathan Kozol). Он продолжает до сих пор вести 
уроки чтения и литературы в школе одного из самых бедных районов Нью-Йорка (Южном 
Бронксе). В своем докладе он поделился своими впечатлениями о том, что в этих школах 
сегодня обучаются дети эмигрантов. «Несколько лет назад мы назвали бы такую школу 
школой для чернокожих и цветных, но сейчас такой ее не назовешь, т.к. в таких школах 
учатся дети эмигрантов из стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза», - 
сказал он.  

Дж. Козол назвал эти школы «позором нации», заявив, что сегрегация вернулась в 
образование. Он критиковал программу образования Дж Буша «No child is left behind» (Ни 
один ребенок не оставлен без внимания) и сопровождающие ее бесконечные тесты, 
наводящие ужас на детей и учителей. Из-за того, что подготовка к тесту, сам тест и его 
анализ занимают слишком много времени и тем самым  отнимают время от обучения, в 
некоторых школах сокращают или убирают перемены, послеобеденный отдых, 
спортивные мероприятия. О каких здоровье сберегающих технологиях может идти речь?  

Как автор многих книг Дж. Козол выступил против бесконечного разбора литературных 
произведений на уроках литературы, которые убивают любовь к чтению и самой 
литературе. Он поддержал известный вывод экспертов о том, что любовь к чтению 
хорошей литературы можно привить только через ее чтение для удовольствия. По его 
мнению  современная литература, отражающая сегодняшние проблемы молодежи должна 
читаться и обсуждаться наравне с классической.  

Последнее положение доклада созвучно мнению значительной части учительства и в 
нашей стране. Они понимают роль современной детской и юношеской литературы для 
развития интереса к чтению, считая ее ключом, открывающим дверь мотивации. Однако 
такой литературы очень мало вообще и еще меньше в школьной программе чтения.  

Вернемся в Чикаго в штат Иллинойс. Российские участники Конгресса смогли составить 
лишь общее представление о городе, видя его чаще через окна автобуса, отвозившего их с 
одного мероприятия на другое. Тем не менее, город красив и величественен. Его называют 
Ветреным городом, городом тюльпанов, архитектурной столицей и одним из 
исторических центров США. 

Город расположен на берегу озера Мичиган, по нему течет река с тем же названием, 
ставшая одной из первых торговых рек страны. Берега реки соединены разводными 
мостами, красивейшая набережная, украшенная Букенгемским фонтаном, подарком члена 
королевской семьи Великобритании, деревьями, кустарниками и цветами является 
жемчужиной города.  С озера, находящего внутри только США, почти постоянно  дует 
ветер, потому Чикаго называют ветреным городом.  Но вторая легенда, объясняющая это 
название, гласит, что город получил его за то, что повторно пересчитал голоса 
избирателей и помог Джону Кеннеди стать президентом США. К чему относится 
ветреность – то ли к ветрам, то ли к политике – никто точно не знает. 

Старый Чикаго сгорел в большом пожаре и чтобы восстановить город быстро, его власти 
пригласили архитекторов-новаторов  и разрешили им строить по-новому. Так появились 
первые в мире небоскребы (даже слово это родом из Чикаго), составляющие сегодня 
его  знаменитую «линию в небе». Там же появился ресторан на 96 этаже высотного 
здания, с которого можно увидеть красивейшую панораму города. На каждом участке 
земли разбит газон, на котором растут тюльпаны, цветущие в начале мая. Гангстерский 
Чикаго и Чикаго 1 мая – это уже не только американская, но и мировая  история. В городе 



сохранены несколько полуразрушенных и заколоченных зданий, напоминающих о 
временах бутлегеров, незаконно торговавших спиртными напитками во времена запрета 
на них. Чикагские бойни,  первые выступления трудящихся, профсоюзное движение и 
праздник 1 мая – праздник борьбы трудящихся за свои права – все это история Чикаго и 
история страны. Кстати, 1 мая 2006 года работающие эмигранты провели акцию протеста, 
выступая против нового проекта закона о нелегальных эмигрантах в США, 
предложенного администрацией Дж.Буша. 

Таким образом, участие в конференциях, съездах и конгрессах IRA помогает участникам 
не только в их профессиональном росте, но и позволяет увидеть своими глазами то,  о чем 
когда-то читали в книгах.  

Сообщаем, что 52-й национальный Конгресс 2007 года состоится в Торонто (Канада). 
Международный же Конгресс 2006 года состоится 7-10 августа в г. Будапеште (Венгрия). 
15 Европейская конференция по чтению состоится в августе 2007 года в г. Берлине 
(Германия). Об этих мероприятиях подробнее можно узнать на сайте Международной 
Ассоциации чтения: www.read.org.  

ВОПРОС К УЧИТЕЛЯМ.  
Что, по Вашему мнению, может сделать Русская Ассоциация Чтения для подготовки 
и поддержки творческого учителя? 

Спасибо за Ваш ответ.  
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