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Каким должно быть филологическое образование в третьем тысячелетии? Опыт его ре-

форм, накопленный российскими вузами за постсоветский период, достаточно велик и нуж-
дается в осмыслении. За последние пятнадцать лет учебные планы факультетов филологиче-
ского профиля претерпели значительные изменения. И речь идет отнюдь не только о фор-
мальных новшествах (сведение нескольких ранее самостоятельных специальностей «Русский 
язык и литература», «Языки и литературы народов России», «Иностранные языки» и др. в 
единую специальность «Филология»; появление системы специализаций; дополнение тради-
ционного пятилетнего обучения образовательной схемой «бакалавр – магистр» и т. п.). Глав-
ное в том, что изменилось наполнение учебных планов. И, на наш взгляд, изменилось в целом 
не в худшую сторону.  

Во многом справедливые опасения вузовской общественности в начале 1990-х годов, 
заключающиеся в том, что проводимая в стране реформа высшего образования разрушит 
традиционные преимущества российской образовательной системы – и прежде всего ее фун-
даментальность, последовательность, глубину – к счастью, не оправдались. Напротив, сопос-
тавление учебных планов 1980-х гг. и нынешних показывает многие позитивные для содер-
жания подготовки филологов перемены. Например, анализ учебных планов русского отделе-
ния филологического факультета Башкирского государственного университета и отделения 
славянской филологии филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (как под-
разделений, наиболее близких авторам данной статьи) позволяет прийти к следующим за-
ключениям. 

Во-первых, уменьшился объем цикла социально-экономических дисциплин, отменен 
итоговый государственный экзамен по данному циклу (дисциплина «Научный коммунизм»), 
содержание курсов цикла ГСЭ изменилось в сторону меньшей идеологизированности и 
большей научности. Так, на филологическом факультете БашГУ объем курса «Экономика» 
сократился с 78 до 32 аудиторных часов (для сравнения: курс «Политэкономия» читался в 
объеме 140 ауд. часов), курса «Политология» – с 54 до 36 аудиторных часов (курс «Научный 
коммунизм» читался в объеме 80 ауд. часов), «История Отечества» – с 86 до 68 ауд. часов 
(курс «История КПСС» читался в объеме 170 ауд. часов), «Основы права» – с 40 до 18 часов 
и т.д.). Многие обязательные ранее курсы стали элективными (по Госстандарту – все, кроме 
«Истории Отечества», «Иностранного языка», «Философии» и «Физвоспитания»). Но зато 
появилась возможность в данном цикле расширить преподавание дисциплин культурологи-
ческого плана – «Культурологии», «Истории мировой художественной культуры», «Истории 
искусств», ввести новые курсы, такие как «Культура и религия», «Язык и культура», 
«Мифология» и т.п. 

Во-вторых, в учебных планах появились новые курсы, углубляющие профессиональ-
ную подготовку филологов. Для славистов МГУ это курсы «История культуры страны ос-
новного славянского языка», «Современная литература и культура страны основного славян-
ского языка» и другие. Для русского отделения Башгосуниверситета – «Проблемы современ-
ной зарубежной литературы», «История книги», «Лингвистический анализ текста», «Социо-
лингвистика», «Психолингвистика», «Риторика» и другие). Расширены традиционные курсы, 
например, большее количество часов отводится ныне славистам на изучение зарубежных 
литератур. Вместо краткого курса «Актуальные проблемы зарубежной литературы» объемом 
68 ауд. часов теперь читается полноценный курс «Истории зарубежной литературы» (вклю-
чая античную) в объеме 136 ауд. часов; введен курс «Теория перевода». Для филологов-
русистов появилась возможность расширить объем курсов «История зарубежной литерату-
ры», «История русской литературы», «История русской литературной критики» и некоторых 
других. При этом объем часов, отводимых на фундаментальные филологические дисципли-
ны, такие как «Введение в языкознание» (68 ауд. часов), «Общее языкознание» (68 ауд. ча-
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сов), «Введение в литературоведение» (54 ауд. часа), «Теория литературы» (68 ауд. часов), 
«Старославянский язык» (68 ауд. часов), «Современный русский язык» (392 ауд. часа), «Ис-
тория русской литературы» (472 ауд. часа), «История зарубежной литературы» (306 ауд. ча-
сов) и т. п., не претерпел существенных уменьшений; 

В-третьих, появилась возможность, используя позиции Госстандарта «Курсы по выбо-
ру» и «Факультативные дисциплины», вводить в учебный план новые экспериментальные 
предметы, отражающие современное состояние отечественной и зарубежной филологиче-
ской науки. На славянском отделении МГУ это новый пропедевтический курс «Введение в 
научное исследование славянских языков и литератур». На русском отделении БашГУ – 
«Лингвокультурология», «История лингвистических учений», «История эстетических уче-
ний», «История славянских литератур», «Сравнительная грамматика славянских языков», 
«Актуальные проблемы литературоведения», «Актуальные проблемы лингвистики» «Дет-
ская литература», «Лингвистическое краеведение» и другие. Эти факты важны и в более ши-
роком контексте. В 1990-е годы был восстановлен очень важный для высшего образования 
принцип элективности, причем право выбора появилось как у вуза (прежде всего за счет 
«вилок», то есть вариативности рамок, регулирующих в Госстандарте объем часов, отводи-
мых на основные филологические дисциплины, а также за счет курсов регионального ком-
понента Госстандарта, устанавливаемых вузом), так и у студента (курсы по выбору, факуль-
тативы). Кроме того, факультеты получили возможность через систему спецкурсов и курсов 
по выбору более полно реализовать научный и педагогический потенциал своих профессор-
ско-преподавательских кадров. 

Наконец, стало возможным освоение студентом помимо базовой, определяющей ос-
новной профиль его подготовки, нескольких дополнительных специализаций, расширяющих 
базовую и позволяющих улучшить позиции выпускника на рынке специалистов. 

Итак, произошедшие изменения даже по самым строгим оценкам не нанесли ущерба 
фундаментальности филологического образования – и при этом были призваны сделать его 
более гибким, современным, конкурентоспособным. Однако ими отнюдь не исчерпывались 
опасения филологов по поводу образовательных реформ. Чрезвычайно болезненным оказал-
ся вопрос о сокращении недельной аудиторной нагрузки студентов в Госстандартах первого 
и второго поколений до 27 часов в противовес реально наличествующим ранее 32-36 часам. 
Подобное сокращение действительно затронуло, пусть и не принципиально, даже дисципли-
ны общепрофессионального цикла. Так, в БашГУ пришлось сократить на 16-18 аудиторных 
часов (фактически, не более чем на 1 час в семестр) такие курсы, как «Введение в литерату-
роведение»,  «Русское устное народное творчество», «История русского языка», «Современ-
ный русский язык (лексика)», «История древнерусской литературы» и некоторые другие. 

Сокращение аудиторной нагрузки студентов предполагается вести и в дальнейшем. Об 
этом свидетельствует, например, инструктивное письмо Минобразования РФ № 14-55-966 ин 
/ 15 от 27.11.2002 г. и ряд других документов. Так, письмо от 27.11.2002 г. рекомендует сни-
зить аудиторную нагрузку на младших курсах до 23-25 часов в неделю, на старших – до 18-
20 часов. Взамен вузам предложена «переработка учебных планов и программ в рамках су-
ществующих ГОСов с целью увеличения доли самостоятельной работы студента над изу-
чаемым материалом», ученым советам вузов и факультетов рекомендовано «обсудить про-
блемы, связанные с необходимостью значительного увеличения самостоятельной работы 
студентов», а учебно-методическим объединениям по направлениям и специальностям орга-
низовать обмен опытом по совершенствованию самостоятельной работы студентов» и «при 
рассмотрении учебно-методических материалов, претендующих на гриф УМО, в первую 
очередь оказывать поддержку методических материалов, ориентированных на самостоятель-
ную работу».  

Серьезное увеличение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе 
связано с вхождением России в европейское образовательное пространство. Так, в ходе реа-
лизации Болонского соглашения Минобразования России проводит «эксперимент по исполь-
зованию системы зачетных единиц в организации учебного процесса … с цель совершенст-
вования организации и планирования учебного процесса, увеличения роли самостоятельной 
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работы студентов … обеспечения свободы вуза в формировании основных образовательных 
программ, а также расширения возможностей студентов в индивидуализации подготовки по 
выбранному направлению и специальности» (см.: «Примерное положение об организации 
учебного процесса в высшем учебном заведении с использованием системы зачетных еди-
ниц: Информационное письмо Минобразования России от 09 марта 2004 г. № 15-55-357 
ии/15). «Повышать долю самостоятельной работы студентов на основе оптимизации учебно-
го процесса» требует и недавний Приказ Минобразования России «О реализации экспери-
мента по использованию зачетных единиц в учебном процессе» от 20 мая 2004 г. № 2247. 

Как относиться к подобным тенденциям и к чему они обязывают вузы? Целесообразно 
ли ограничиваться только протестами и ссылками на исторический опыт? Едва ли. По всей 
вероятности, плодотворнее согласиться, что проблема изменения соотношения объема ауди-
торной и самостоятельной работы студентов действительно назрела, в том числе (и это очень 
важно) и вне зависимости от Болонского процесса. Однако решение данной проблемы ни в 
коем случае не должно сводиться лишь к механической замене цифр в учебных планах – и 
даже не может ограничиваться разработкой новых методических указаний, форм контроля и 
отчетности для студентов и преподавателей. О чем же в таком случае должна идти речь? 

Прежде всего, по всей вероятности, о том, что, несмотря на все новшества последнего 
десятилетия, формы и принципы обучения филологов в российских вузах остались в основ-
ном неизменными. По-прежнему главными способами взаимодействия преподавателя и сту-
дента остаются лекции и разные формы практических занятий. Если быть честным, следует 
признать, что в большинстве случаев студенты вполне могут удовлетворительно сдать зачет 
или экзамен, вовсе не заходя в библиотеку и тем более не используя новых информационных 
технологий – но всего лишь более или менее регулярно появляясь в аудиториях и ориенти-
руясь на записи лекций, собственные или позаимствованные у коллег. Соответственно, лек-
ционные курсы (и выдаваемые на дом зачитанные до дыр безальтернативные учебники) по-
прежнему во многом выполняют роль если не «букварей», то не более чем справочников и 
энциклопедий, вновь и вновь сообщающих студенту о том, где и когда родился тот или иной 
писатель, что именно он написал, как формулируется то или иное грамматическое правило, 
какие изменения произошли в фонетическом или морфологическом строе изучаемого языка 
в ходе его развития, к каким языковым семьям относятся конкретные языки и т. п.  

Таким образом, сохраняется старый принцип, во-первых, количественного превалиро-
вания лекций (по крайней мере для литературоведческих дисциплин), а во-вторых, приори-
тета их информативности (рассказать, что, где, как и почему происходило), который все 
еще часто дополняется оценочным подходом (привить студенту «правильную» позицию в 
том или ином вопросе). Подобные традиции закладывались в эпоху, когда методический ма-
териал (учебники и пособия, не говоря уже о справочной литературе) был невелик и трудно-
доступен, а имеющийся нуждался в значительном идеологическом переосмыслении. Однако 
времена изменились. И ныне общая логика цивилизационных процессов, стремительное на-
растание информации, быстрое устаревание как данных, так и концепций, многообразие рав-
ноправных по значению позиций, мнений, идей неизбежно диктует изменение форм препо-
давания даже самых традиционных, «устоявшихся» дисциплин. 

Нам представляется, что сегодня задача лекции базового курса – прежде всего ориен-
тирующая (у специальных же курсов – концептуально-интерпретирующая). Что это значит? 
Ранее основные лекционные курсы были призваны сообщить студенту «от и до» необходи-
мый минимум считающихся «правильными» (общепринятыми с позиций официальной оте-
чественной науки) сведений, без которых выпускник вуза не мог считаться специалистом в 
той или иной области гуманитарных знаний. Теперь же наряду с этой функцией обозначи-
лась функция обзора и анализа широкого спектра мнений и школ, представленных в данной 
области науки. При этом функция передачи минимума информации уже не возложена преж-
де всего на лектора, так как в наши дни издано достаточное количество как классических, 
так и экспериментально-авторских учебников и учебных пособий. Важнейшей целью препо-
давателя становится поэтому систематизация большого разнородного материала и обучение 
студента умению ориентироваться в этом материале. 
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Соответственно, можно предложить следующую схему основного лекционного курса: 
а) определение структуры и задач данной научной дисциплины; 
б) сообщение студенту базовых терминов, теоретических понятий данной дисциплины, 

показ принципа их работы при анализе конкретного материала; 
в) освещение сходств и различий в трактовке базовых понятий разными научными 

школами, наличествующими в данной области знаний – при принципиальном отказе от вы-
деления «единственно верной» позиции или платформы. Концептуальный авторский момент 
в подобных курсах может присутствовать лишь в форме совета, изложения и обоснования 
преподавателем как научным работником своего личного мнения. Лекционный курс призван 
внушить студенту, что истина вариативна – но при этом индивидуальные концепции, в том 
числе и созданные самим студентом, имеют право на существование лишь после освоения 
уже накопленной тем или иным научным сообществом информации и ее аргументированной 
критики; 

г) обсуждение альтернативных научных школ и концепций, опирающихся на принци-
пиально иные системы понятий; анализ недостатков и преимуществ этих систем; 

д) обсуждение наиболее сложных или дискуссионных проблем данной области знания. 
Разумеется, это лишь самая общая схема. Принципы чтения лекционных курсов значи-

тельно варьируются в зависимости от базовой области филологии (лингвистика или литера-
туроведение), основной специализации (отечественная или зарубежная филология), места 
курса в общей структуре учебного плана (вводный курс или курс, завершающий тот или 
иной цикл; теоретический или историко-литературный курс и т. п.). Однако неизменно глав-
ное: преподаватель в ходе лекции должен не столько сообщать информацию, сколько ста-
вить проблемы, обозначать дискуссионные моменты и ориентировать студентов в том, где 
именно можно получить сведения по тому или иному вопросу. Итоги же разысканий студен-
тов, которые должны осуществляться самостоятельно, проверяются, обсуждаются и закреп-
ляются на семинарах и практических занятиях. В таком случае существующие курсы лекций 
могут быть значительно (до двух третей от нынешнего количества часов) сокращены по 
объему – без ущерба (а то и с выигрышем) для их содержания.  

При данной трактовке образовательного процесса необходимо, кроме того, разграни-
чить различные формы нелекционных аудиторных занятий. Прежде всего должны сущест-
венно видоизмениться – точнее, вернуться к своему изначальному предназначению – семи-
нарские занятия. Дело в том, что во многих вузах, особенно при реализации специализации 
«Зарубежная филология», они постепенно превратились в разновидность практических заня-
тий по отработке навыков владения иностранными языками. Лишь очень немногие теорети-
ческие курсы сопровождаются ныне семинарами в прежнем университетском значении этого 
слова – дискуссионными, предполагающими предварительную серьезную работу студента с 
учебной и научной литературой с целью выработки собственной позиции. Между тем семи-
нар по своим задачам, как нам представляется, принципиально отличен от практического за-
нятия, которое предназначено скорее для отработки конкретных умений и навыков, выпол-
нения упражнений – то есть  для приложения только что освоенной студентом теории к ре-
чевой или литературной практике.  

Однако и при подобном понимании ни семинары, ни практические занятия не являются 
заменой самостоятельной работы студентов или индивидуальной работы студента с препо-
давателем. Ведь семинар или практическое занятие – это все же «хоровое пение», где более 
слабый студент может легко «отсидеться за спинами» более сильных.  

В этом отношении важным дополнением к практическим занятиям, своего рода свя-
зующим звеном между самостоятельной и аудиторной работой студентов при изучении, на-
пример, лингвистических курсов может стать выполнение так называемых лабораторных ра-
бот, которые предполагают самостоятельную активность студента по обобщению получен-
ных знаний и навыков и применению их к анализу живого языкового материала, реальных 
текстов. Если практические занятия предусматривают в первую очередь анализ материала, 
конкретные констатирующие ответы обучающихся, ведущую роль преподавателя, то лабора-
торные работы ориентируют студента на более творческий и самостоятельный подход, тре-
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буют умения систематизировать имеющуюся информацию, рассуждать, аргументировать и 
экспериментировать, оставляя за преподавателем контролирующую и направляющую функ-
ции. На практических занятиях осуществляется детальная проработка важных, но зачастую 
достаточно узких тем – акцент при выборе тем для лабораторных работ делается на узловых 
вопросах, обеспечивающих концептуальный подход к курсу в целом. «Введение лаборатор-
ных работ как особой формы аудиторных занятий нацелено на обеспечение на обеспечение 
сознательности и прочности усвоения программного материала студентами путем индиви-
дуализации и активизации их самостоятельной работы и работы в аудитории» (Гайсина Р.М. 
и др. Синтаксис: Лабораторные работы по современному русскому языку. Уфа, 2002, с.3).  

Таким образом, должна быть серьезно пересмотрена вся структура аудиторной работы, 
включающей в себя лекционные, семинарские, практические и лабораторные занятия, с точ-
ки зрения как уточнения концепции каждого из этих видов работы, так и с точки зрения оп-
тимизации их количества и процентного соотношения. Освободившееся же время логично 
перераспределить в пользу подготовки к аудиторным занятиям и различных форм отчетно-
сти, то есть отвести для самостоятельной работы студентов. 

Намеченная выше реорганизация системы занятий, безусловно, требует больших уси-
лий со стороны как преподавателей, так и студентов. С грустью приходится признать, что в 
настоящее время ни первые, ни последние в достаточной степени не соответствуют предъяв-
ляемым современной ситуацией требованиям. Хотя кто из профессоров и доцентов не хотел 
бы читать и вести, а из студентов – слушать и посещать подобные лекции и семинары! Вот 
почему первое, что необходимо осознать как руководству вузов, так и государственным ор-
ганам, курирующим российское высшее образование: преподаватель при подобной пере-
стройке учебного процесса нуждается в особом внимании и заботе, а студент – в мудром ру-
ководстве и контроле. 

Кстати, нужно с сожаление констатировать, что поставленным подобной реорганизаци-
ей задачам не соответствует и нынешний абитуриент – вчерашний школьник. Школа пока 
практически не готовит выпускников к самостоятельному получению информации, а тем бо-
лее не способствует осознанию неоднозначности истины. Но это отдельная большая пробле-
ма. 

Итак, прежде всего встают вопросы: как создать для преподавателя возможность читать 
по-новому лекции и проводить семинары, то есть сделать так, чтобы он имел для этого вре-
мя, средства, силы и желание? Как привить студенту стремление самостоятельно разбираться 
в научных проблемах и какие условия необходимы для реализации этого стремления? 

Очевидно, начинать необходимо с материальной составляющей. Для переноса центра 
тяжести с аудиторной на самостоятельную работу вузу необходимы: 

• очень серьезный библиотечный фонд с достаточным набором не только базовых, но и 
«альтернативных» учебников и пособий, а также справочной литературы, периодиче-
ских изданий и т. п.; увеличение тиражей учебной литературы, издаваемой вузами и 
налаживание постоянного книгообмена между ними; 

• достаточное количество мест в читальных залах и компьютерных классах для само-
стоятельных занятий; реальная возможность выхода студентов в Интернет на достаточ-
но продолжительный срок; наличие в вузе локальной компьютерной сети; 

• значительный аудиторный фонд, предусматривающий, в том числе, помещения для ин-
дивидуальных и групповых консультаций студентов с преподавателем; 

• фонд компьютерных программ и материалов; 
• реальная возможность привлечения научных и практических работников из других ор-

ганизаций; 
• наличие (до их перевода в цифровую форму) специализированных картотек и нагляд-

ных пособий; сохранение (до того как их сменят мультимедийные компьютерные клас-
сы) системы специализированных кабинетов и лабораторий.  
Следующий важный для вуза шаг – учебно-методическое обеспечение реорганизован-

ного образовательного процесса. На факультетах должны присутствовать: 
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• система компьютерных программ – обучающих и контрольно-обучающих; 
• методические пособия (в том числе программы дисциплин, контрольные вопросы, 

сборники упражнений, тексты для самостоятельного чтения и анализа, планы семинар-
ских занятий, перечни рекомендуемой литературы и др.); 

• фонды тестовых заданий для текущего контроля и т. п. 
Но и это еще далеко не все. Предположим, что факультет обзавелся всеми перечислен-

ными материальными средствами, руководство вуза преодолело психологические барьеры в 
умах преподавателей, а последним удалось, с одной стороны, грандиозным усилием разрабо-
тать всю необходимую учебно-методическую документацию, а с другой – убедить студентов 
хотя бы попробовать заниматься и мыслить самостоятельно. В таком случае встает не менее 
глобальная проблема: как убедиться, что новая система функционирует плодотворно? Что 
студент, с одной стороны, не зазубривает механически определенную ограниченную (най-
денную в наиболее доступном учебнике) информацию, а с другой – уяснив для себя относи-
тельность истины, не сводит собственное образование к бессистемному накоплению разно-
родных, чем-либо интересных лично ему сведений? 

Чтобы убедиться в этом, необходимо, по-видимому, решить две задачи: во-первых, на-
ладить текущий и промежуточный контроль за работой студента, во-вторых, предоставить 
ему помощь в затруднениях и стимулировать его к дальнейшему самостоятельному поиску. 
Иными словами, необходимо продумать как формы проверки знаний, так и методику кон-
сультаций, ориентирующих студента на более глубокое освоение материала. Очевидно, что 
обе эти задачи, а в особенности вторая, потребуют от преподавателя постоянного повышения 
и собственной квалификации, неуклонного расширения и своего кругозора.  

 Формы текущего и промежуточного контроля логично подразделить на устные и 
письменные, индивидуальные и коллективные, осуществляемые с применением и без приме-
нения технических средств. Наиболее значимы, безусловно, устные индивидуальные формы 
контроля (индивидуальное выполнение – индивидуальная проверка – индивидуальное обсу-
ждение итогов). К ним можно отнести беседы преподавателя со студентом; проверку домаш-
него чтения; комментарий к выполненным студентом домашним заданиям, рефератам и т. п. 
Устными коллективными формами контроля являются коллоквиумы, коллективный анализ 
итогов проведенных письменных работ, а также отчасти, разумеется, семинары. 
Индивидуальный письменный контроль осуществляется в форме рефератов, контрольных 
работ (или разборов текста), работы над картотечным материалом и т. п. Формами 
письменного коллективного контроля (коллективное выполнение – автоматическая проверка 
– коллективное обсуждение итогов) можно признать тесты, контрольные работы, атрибуции. 
Анализ результатов контроля должен осуществляться в том числе и с помощью технических 
средств, для чего потребуется разработка программ контрольных заданий. 

Конечно, столь подробная и тщательная работа по проверке результатов самостоятель-
ного освоения знаний студентами должна осуществляться прежде всего при изучении базо-
вых, системообразующих для данной специальности и специализации курсов. Для всех же 
остальных – вспомогательных, поддерживающих, элективных и факультативных – целесооб-
разно на ближайшую перспективу сохранить традиционные формы обучения и контроля. 

В процессе контроля, кроме оценки знаний, преподаватель должен определить и то, в 
какой дополнительной информации, поощрении и побуждении нуждаются наиболее успеш-
ные студенты, способные продвинуться в своей самостоятельной работе дальше остальных, 
подобрать для них индивидуальные задания, стимулирующие в том числе и их научный по-
иск. 

Исходя из этого, бесспорно, должна быть в значительной степени переосмыслена сис-
тема учета трудозатрат преподавателей и изменена схема распределения их нагрузки. В кар-
точках поручений и расчета часов помимо традиционных (лекции, семинары и практические 
занятия, лабораторные работы, консультации, зачеты, экзамены, практики, итоговая аттеста-
ция, вступительные экзамены и т. п.) должны учитываться также: 
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• разработка учебно-методических материалов с учетом их принципиально возросше-
го объема; 

• часы на проведение индивидуального и коллективного контроля за самостоятельной 
работой студентов – их начисление должно производиться, исходя из количества чи-
таемых преподавателем курсов и количества слушателей каждого курса. 

Таким образом, иным должно стать соотношение всех рабочих часов преподавателя (36 
часов в неделю по табелю) и контролируемых часов по карточкам поручений (приблизитель-
но 20 часов в неделю). Средняя же нагрузка должна снизиться минимум с 800 до 700 часов.  

Повторим еще раз: глубокой ошибкой было бы думать, что перенос центра тяжести с 
аудиторной на самостоятельную работу студентов способен привести к какой бы то ни было 
экономии – количества ставок, зарплаты преподавателей, интеллектуальных и прочих уси-
лий. Напротив, в идеале данный подход требует не только больших материальных вложений, 
но и увеличения штатов преподавателей, с тем чтобы позволить им тратить больше времени 
на повышение собственной квалификации.  

Однако если перечисленные выше требования будут соблюдены, переход на новые 
принципы преподавания сулит не потери, а немалые выгоды. Поэтому нет смысла сопротив-
ляться переменам – лучше, осознавая логику реформ, стараться извлечь из них пользу. 

 


