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Структура современного школьного 
образования в Китае и Беларуси. 
Особенности перехода учащихся 
с одной ступени обучения на другую

Общее среднее образование в Китайской 
Народной Республике включает три этапа . 
Первый этап — начальная школа, в которую 
принимают детей с 6 лет . Учёба в общеоб-
разовательных начальных школах с полным 
днём обучения продолжается 5 или 6 лет1 . 
Второй этап — средняя школа (иногда в пе-
реводах на другие языки её называют сред-
ней школой первой ступени), обучение в ней 
длится 4 или 3 года . Эти два этапа составля-
ют обязательное 9-летнее образование . Тре-
тий этап — средняя школа высшей (второй) 
ступени, учёба в ней продолжается 3 года . 
Обучение здесь носит профильный характер 
и осуществляется либо в общеакадемиче-
ском, либо в профессионально-техническом 
ключе; в рамках общеакадемического обуче-
ния реализуются два направления: свобод-
ные искусства и естественные науки . Кроме 
того, многие средние школы имеют специа-
лизацию, например, в них углублённо изуча-
ются иностранные языки . Ещё одна особен-
ность обучения в средней школе (прежде 
всего на её второй, высшей, ступени) — это 
многоуровневый характер изучения отдель-
ных предметов (например математики) .

Разновидностями учреждений обще-
го среднего образования в Китае явля-
ются средняя школа при университете, 
средняя школа профессиональной ори-
ентации (профессиональная началь-
ная школа, соответствует средней школе 

1 Продолжительность обучения в начальной 
школе определяется на уровне региона: напри-
мер, в Шанхае школьники 5 лет учатся в началь-
ной школе и 4 года — в средней школе первой 
ступени; однако в подавляющем большинстве 
регионов КНР реализуется 6-летнее начальное и 
3-летнее среднее образование первой ступени .
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первой ступени; обучение осуществляется по 
профессионально-техническим программам), 
профессиональная средняя школа (соответ-
ствует средней школе второй ступени) . Есть 
возможность обучаться в школе-пансионе 
(на условиях полного пансиона либо полу-
пансиона) .

В КНР наряду с учреждениями образо-
вания, где обучение ведётся по китайскому 
национальному учебному плану, функциони-
руют международные школы (руководству-
ются международными учебными планами), 
а также китайские школы с международными 
отделениями, которые выдают два аттеста-
та — китайский и иностранный . При этом 
значительную долю в образовательном сек-
торе занимают частные школы .

Учебный год продолжается с начала сен-
тября до начала июля, что составляет в 
среднем 44 пятидневные рабочие недели; 
год делится на два семестра . Однако и во 
время каникул (зимних и летних) китайские 
школьники продолжают достаточно интен-
сивно заниматься в рамках самообразования 
или дополнительных образовательных услуг . 

Выпускники средней школы высшей (вто-
рой) ступени могут поступать в учреждения 
высшего образования . Таким образом, мак-
симально возможный срок обучения в китай-
ской школе составляет 12 лет . 

Для перехода с одной ступени обуче-
ния на другую школьники сдают экзамены . 
Таковые по итогам обучения на начальном 
этапе имеют скорее подытоживающую, чем 
селективную (отборочную), функцию: поч-
ти все выпускники начальной школы про-
должают обучение в средней школе первой 
ступени, как правило, посещая учреждение 
образования по месту жительства . Однако 
части учащихся предоставляется право по-
сещать так называемые школы при универ-
ситетах (аффилированные школы) . Чаще 
всего это связано с высокими результатами 
экзаменов .

В средней школе первой ступени прово-
дится ежегодное тестирование по ряду так 
называемых основных дисциплин (физике, 
химии, биологии, истории, политологии, гео-
графии) . 

Переход со второго этапа на третий осу-
ществляется на конкурсной основе и пред-
полагает достаточно серьёзные экзаме-
национные испытания . По их результатам 
школьники могут быть приняты в элитную 

(главную), обычную среднюю школу выс-
шей (второй) ступени или даже в техникум . 
Разница между элитной и обычной сред-
ней школой второй ступени заключается в 
проценте выпускников учреждения общего 
среднего образования, которые после его 
окончания поступают в учреждения высшего 
образования .

По окончании средней школы второй 
ступени выпускники сдают практические 
экзамены по физике, биологии, химии, ин-
форматике и английскому языку, а также 
общегосударственный экзамен-тест . Гаокао  
(高考) — это экзамен так называемой вы-
сокой стоимости, который даёт баллы для 
поступления в учреждения высшего образо-
вания; он включает несколько многочасовых 
этапов, состоит из проверки знаний по ма-
тематике, китайскому языку, истории, дру-
гим основным предметам и требует чрез-
вычайно напряжённой подготовки, а также 
физической и психологической мобилизации 
(как самих абитуриентов, так и их семей) во 
время его проведения .

В Республике Беларусь общее среднее 
образование также является трёхступен-
чатым и включает четырёхлетнее началь-
ное (i—iV классы), пятилетнее базовое 
(V—ix классы) и двухлетнее среднее обра-
зование (x—xi классы; в вечерних школах и 
классах — трёхлетнее, x—xii классы) . Обя-
зательным является девятилетнее общее 
базовое образование (i и ii ступени); пол-
ное общее среднее образование составляет 
одиннадцать лет (в вечерних школах, вечер-
них классах — двенадцать лет) .

Сеть учреждений общего среднего об-
разования представлена такими их видами, 
как начальная, базовая, средняя, вечерняя 
школа, гимназия, лицей, суворовское и ка-
детское училища, учебно-педагогический 
комплекс и др .

Учебный год начинается первого сен-
тября и заканчивается к началу июня . Его 
продолжительность составляет до 35 ше-
стидневных учебных недель, каждая из 
которых включает «пятидневную учебную 
неделю и один день недели для прове-
дения с учащимися спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных, иных вос-
питательных мероприятий, организации 
трудового обучения» [1] .

Экзаменационные испытания в началь-
ной школе не проводятся — ни ежегодные, 
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ни итоговые . Переход на ii ступень общего 
среднего образования в настоящее время 
также осуществляется без вступительных 
испытаний для всех видов учреждений об-
разования . А вот выпускники базовой школы 
для получения соответствующего аттестата 
сдают письменные экзамены по двум госу-
дарственным языкам (белорусскому и рус-
скому) и математике . 

Обучение на iii ступени при освоении со-
держания образовательных программ об-
щего среднего образования реализуется на 
базовом и повышенном уровнях . Получить 
общее среднее образование на базовом 
уровне может любой учащийся; для обуче-
ния на повышенном — необходимо иметь 
средний балл аттестата о базовом образо-
вании не ниже уровня, определяемого нор-
мативными правовыми документами, а также 
достаточно высокие баллы по предметам (не 
менее двух), которые предполагается далее 
изучать на повышенном уровне .

По итогам обучения на iii ступени выпуск-
ники сдают два письменных экзамена (мате-
матику и один из государственных языков — 
русский или белорусский — по выбору), а 
также два устных — по иностранному языку 
и истории Беларуси .

Для поступления в учреждения высшего 
образования белорусские абитуриенты уча-
ствуют в централизованном тестировании . 
Обязательным является экзамен по одному 
из государственных языков, выбор осталь-
ных предметов обусловлен избираемой спе-
циальностью; в число компонентов общей 
суммы набираемых баллов входит средний 
балл аттестата об общем среднем образо-
вании .

Литература в структуре учебных 
планов средней школы 

В современных учебных планах китайской 
средней школы литература в качестве от-
дельного учебного предмета не выделена . 
Обращение к художественной словесности 
происходит в рамках изучения филологии, 
которая по сути представляет собой слож-
нокомпонентную дисциплину; изучение её на 
разных этапах общего среднего образования 
нацелено на развитие комплекса знаний, 
умений и компетенций учащихся (собственно 
языковой, коммуникативной, культурологиче-
ской, аналитико-критической, литературно-
творческой) .

В начальной школе филология наряду с 
математикой и английским языком имеет 
статус одного из трёх главных учебных пред-
метов, по итогам обучения на данной ступе-
ни по ним сдаются экзамены .

В средней школе первой ступени фило-
логии по-прежнему отводится важное ме-
сто: соответствующий экзамен включён в 
перечень четырёх обязательных, необходи-
мых для перехода в среднюю школу высшей 
(второй) ступени (наряду с экзаменами по 
таким учебным дисциплинам, как математи-
ка, английский язык и физическая культура 
и здоровье) . Кроме них школьники сдают 
ещё три экзамена по предметам, которые 
выбирают из шести возможных (физика, 
химия, биология, политология, история и 
география) .

В средней школе высшей ступени фило-
логия, как и математика и английский язык, 
является учебным предметом, по которым 
сдаются обязательные вступительные экза-
мены для получения высшего образования .

Анализ учебных планов разных ступеней 
школьного образования в КНР свидетель-
ствует, что на изучение филологии неизмен-
но выделяется больше часов, чем на изуче-
ние других дисциплин . Таким образом, на 
протяжении всего обучения в школе — с на-
чального этапа до выпуска из средней шко-
лы высшей ступени — филология сохраняет 
свой высокий статус .

На изучение филологии, как правило, от-
водится 6—8 учебных часов в неделю, то 
есть от 96 до 126 учебных часов в семестр . 
Вопрос о выделении отдельных часов на 
изучение собственно литературы может ре-
шаться локально: так, например, в Шанхае 
2 учебных часа из 8 предусмотренных для 
изучения филологии специально отдано на 
предмет «Литературное чтение» . Матема-
тика и английский язык тоже изучаются по 
6—8 часов в неделю, в том числе на этапах, 
когда начинается профилизация обучения . 
Вместе с тем на физику, химию, биологию 
(изучаются только в политехнической груп-
пе), политологию, историю, географию (в гу-
манитарной группе) отводятся по 3—4 часа 
в неделю, а на рисование, музыку и физ-
культуру чаще всего — только по 1—2 часа 
в неделю . 

В типовые учебные планы для разных ви-
дов учреждений общего среднего образова-
ния Республики Беларусь, которые являются 
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едиными и обязательными к исполнению 
для всех регионов страны, включены учеб-
ные предметы «Беларуская літаратура 
(літаратурнае чытанне)» и «Русская литерату-
ра (литературное чтение)»; в формате «Лите-
ратурного чтения» эти предметы изучаются в 
начальной школе [2] . 

Данные учебные предметы изучаются на 
всех ступенях общего среднего образования 
во всех учреждениях . 

В i классе изучению государственных 
языков (белорусского и русского) и лите-
ратур на системной основе предшествует 
обучение учащихся базовым навыкам чтения 
и письма как видам речевой деятельности в 
рамках учебного предмета «Навучанне гра-
маце» («Обучение грамоте») . 

Количество часов, выделяемых на изуче-
ние белорусской и русской литератур, может 
несколько отличаться для одного и того же 
класса в зависимости от: 

языка обучения и воспитания в учреж- �
дении образования (на I ступени): так, 
в i классе школ с белорусским языком 
обучения белорусское литературное 
чтение изучается 3 часа в неделю, а 
в школах с русским языком обучения 
не изучается; в свою очередь, русское 
литературное чтение в i классах школ 
с белорусским языком обучения не 
изучается, в школах же с русским язы-
ком обучения на него выделено 3 часа; 
меньшее количество часов отведено на 
изучение белорусской и русской лите-
ратур в учреждениях образования, где 
обучение и воспитание осуществляется 
на языке национального меньшинства 
либо изучается язык национального 
меньшинства2;
уровня изучения предмета (на III сту- �
пени): в Х—Хi классах на базовом 
уровне каждая из литератур изучается 
по 1,5 часа в неделю, на повышенном 
уровне — по 3 часа .

В базовой школе (на ii ступени обще-
го среднего образования) в V—Vi классах 
на изучение каждой из литератур отведено 
по 2 часа в неделю, в Vii—ix классах — по 
1,5 учебных часа, вне зависимости от языка 

обучения и воспитания в учреждении обра-
зования .

Литературы, в отличие от белорусского и 
русского языков, не входят в перечень обя-
зательных учебных предметов, по которым 
по итогам обучения в базовой и общей сред-
ней школе сдаются экзамены . Не предусма-
тривается и централизованное тестирование 
по литературе; вступительные испытания по 
белорусской либо русской литературам про-
водятся в устной форме непосредственно в 
учреждениях высшего образования при посту-
плении на филологические специальности .

Содержание школьного литературного 
образования: основные компоненты 
и принципы структурирования 

Литературная составляющая содержания 
учебного предмета «Филология» в школах 
Китая включает три блока (вектора), работа 
с которыми ведётся на всех этапах общего 
среднего образования:

чтение и получение эстетического удо- �
вольствия от произведений древней 
классики и современной художествен-
ной словесности;
формирование умений анализировать  �
классические литературные произве-
дения;
формирование и развитие способно- �
стей к литературному творчеству .

В начальной школе речь идёт не столько 
о собственно литературном образовании, 
сколько о своего рода «азбучном филоло-
гическом воспитании» [3] . В качестве одной 
из главных целей уже с первых шагов высту-
пает формирование устойчивого интереса к 
чтению, акцент делается на формировании 
основ читательской грамотности: учащийся 
должен не просто уметь читать тексты, а по-
нимать их основное содержание, определять 
главную мысль и способы её выражения, 
некоторые языковые особенности произве-
дения . Школьников учат не только читать 
тексты вслух (с определённой скоростью) и 
про себя, но и вычленять необходимую ин-
формацию при беглом просмотре .

За время обучения в начальной школе ки-
тайские учащиеся должны выучить не менее 

2 На изучение предмета «Литература национального меньшинства» в учреждениях, где обучение 
и воспитание осуществляется на языке национального меньшинства, предусмотрено по 2 часа в не-
делю в i—Vi классах, по 1 часу — в Vii—xi классах; в учреждениях, где изучается язык национального 
меньшинства, — по 1 часу в неделю с i по Хi класс [2] .
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150 литературных произведений, шедевров 
поэтического и прозаического словесного 
творчества . Общий объём внеклассного чте-
ния за шесть лет обучения на первой ступе-
ни общего среднего образования составля-
ет, согласно учебному плану, 1,5 миллиона 
иероглифов [3] .

В рамках изучения учебного предмета 
«Филология» на первой ступени средней 
школы [4] знакомство с литературой всё 
ещё рассматривается как подготовительный 
этап к полноценному изучению предмета . 
На основе полученных знаний и сформиро-
ванных в начальной школе умений учащие-
ся в числе прочего совершенствуют навыки 
чтения (скорость чтения вслух современно-
го текста на этом этапе составляет около 
500 иероглифов в минуту); преподавание 
направлено на формирование нравствен-
ной личности с развитым чувством патрио-
тизма, широким культурным кругозором и 
эстетическим вкусом .

В процессе чтения литературных произ-
ведений внимание учащихся сосредоточи-
вается на выразительных и изобразитель-
ных возможностях языка, образности; в ходе 
обсуждения школьники получают представ-
ление об основных особенностях поэзии, 
эпоса, драмы как литературных родов . Зна-
комство с древней и современной поэзией 
непосредственно на уроках расширяется за 
счёт обращения учащихся к авторитетным 
статьям и пояснительным (критическим) тек-
стам, словарям, книгам, мультимедийным 
ресурсам . Древняя поэзия и древние клас-
сические тексты составляют около 30 % от 
общего количества изучаемых текстов, в год 
учащиеся должны прочесть не менее 60 про-
изведений .

Внеклассное самостоятельное чтение в 
объёме не менее 800 тысяч иероглифов за 
учебный год предполагает в числе прочего 
знакомство с двумя-тремя произведениями 
литературной классики . Неотъемлемой ча-
стью внеклассной работы в рамках изучения 
филологии становятся мероприятия, направ-
ленные на развитие творческого потенциала 
школьников, включая литературные дискус-
сии, сеансы публичного и совместного чте-
ния, литературные встречи, лекции, участие 
в литературных сообществах и т . д . 

Собственно литературное образование 
начинается лишь со средней школы вто-
рой (высшей) ступени . В числе главных 

принципов преподавания филологии учеб-
ным планом определяются преемственность 
и практическая направленность обучения; 
среди основных целей указывается фор-
мирование у школьников способностей к 
чтению современных текстов, анализу раз-
личных литературных произведений, а так-
же развитие эстетической восприимчиво-
сти, что позволило бы получать духовное 
и эстетическое наслаждение в процессе 
чте ния [5] . В ходе освоения содержания 
учебного предмета «Филология» в средней 
школе высшей ступени учащиеся не про-
сто понимают общее содержание текста и 
его основные идеи; они анализируют текст, 
оценивая произведение в аспектах художе-
ственной образности, языковых и стилевых 
особенностей . Наряду с художественными 
произведениями в целях развития навыков 
критического мышления к изучению пред-
лагаются статьи и книги научного и публици-
стического характера .

Внеклассное чтение, объём которого на 
данном этапе должен составлять не менее 
3 миллионов иероглифов, включает знаком-
ство с литературной классикой (не менее 
10 произведений), научно-популярными кни-
гами и другими материалами для чтения .

Отбор конкретных произведений для 
изучения осуществляется на уровне учеб-
ников (учебных пособий) по филологии . В 
учебных планах определяются требования к 
текстам для изучения . В их числе — «клас-
сическая нормативность» (принадлежность к 
историко-культурному канону и пантеону ли-
тературной классики), идейная значимость 
и художественно-стилевое совершенство . 
Включённые в учебник литературные про-
изведения должны быть разнообразны по 
тематике, жанровым и стилевым особен-
ностям, а также насыщены культурным со-
держанием, передавать атмосферу совре-
менной жизни; кроме того — отражать цели 
преподавания и обучения, способствовать 
расширению кругозора учащихся и стимули-
ровать их интерес к учёбе .

Корпус текстов в учебниках по фило-
логии включает современные и древние 
тексты, а также произведения зарубежных 
писателей, как правило, в количественном 
соотношении 5 : 4 : 1 . Общее число текстов 
должно быть не менее 140; при этом ин-
тенсивное и экстенсивное чтение текстов 
обычно находится в пропорции 1 : 1 (50/50) . 
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Примечательно, что собственно литератур-
ные произведения могут составлять 60 % 
всех текстов учебника .

В содержании китайского школьного об-
разования литературоведческий компонент 
сведён к минимуму . Иначе говоря, учебным 
планом не предусматривается системати-
зированное изучение литературоведческих 
понятий и категорий, они могут лишь упоми-
наться и комментироваться учителем (в за-
висимости от уровня его литературной под-
готовки и профессиональных компетенций) в 
процессе анализа конкретного текста .

К примеру, произведение «Человек в 
футляре» А . П . Чехова изучается на третьем 
курсе средней школы высшей ступени [6, 
с . 9—13] . Педагог и ученики сначала вместе 
читают текст, далее учитель объясняет зна-
чение новых слов, смысл ключевых абзацев, 
затем знакомит учащихся с биографией пи-
сателя, авторским замыслом, композицион-
ными особенностями текста и т . д . К тексту 
прилагаются вопросы для обсуждения:

1 . Какие «футляры» носит Беликов в сво-
ей жизни и мыслях? Почему он себя 
заключил в эти «футляры»?

2 . Беликов — человек в «футляре» — едва 
не женился . Может ли этот поступок 
выразить какое-то его стремление к 
жизни? Если бы он женился, женитьба 
смогла бы его извлечь из «футляра»?

3 . Существуют ли «футляры» вокруг вас? 
Если да, как вы к ним относитесь?

Отбор и структурирование содержания 
литературного образования на разных сту-
пенях общего среднего образования Респу-
блики Беларусь осуществляется с учётом 
конкретных образовательных целей и задач, 
возрастных и психологических особенностей 
учащихся . В то же время в ряду ключевых 
принципов выстраивания непрерывной си-
стемы литературного образования (в кото-
рую школьное изучение литератур «встрое-
но» в качестве одного из самых значимых 
периодов) важное место занимает преем-
ственность этапов и согласованность, взаи-
модополняемость его сегментов .

Общей целью литературного образования 
в белорусской школе является формирова-
ние гармоничной личности, духовно и интел-
лектуально развитой, способной осознавать 
роль нравственности и этики в личной и об-
щественной жизни, чувствовать, оценивать 
проявления прекрасного, эстетического и 

выражать своё отношение к ним . Уже с пер-
вых шагов ребёнка в школе задаётся единая 
система координат обучения белорусской и 
русской литературам, ключевыми параме-
трами которой выступают идеи неразрыв-
ности обучения и воспитания, постоянного 
и многаспектного обращения к литератур-
ному творчеству как к учебному материалу 
(художественные произведения) — и своего 
рода образовательной технологии (вовлече-
ние школьников непосредственно в процесс 
литературного творчества), формирования 
читательской культуры и мотивации к чтению 
как условия для (само)образования на про-
тяжении дальнейшей жизни . 

В начальной школе закладываются осно-
вы культуры чтения, необходимые для осу-
ществления самостоятельной читательской 
деятельности . Современной методологиче-
ской основой обучения литературному чте-
нию младших школьников являются культу-
рологический, личностно ориентированный, 
коммуникативно-деятельностный и компе-
тентностный подходы, которые определяют 
содержание литературного образования и 
специфику организации образовательного 
процесса . Ориентированность белорусского 
литературного образования на формирова-
ние компетентного читателя выдвигает на 
первый план формирование комплекса ком-
петенций, включающего социокультурные, 
личностные, коммуникативно-речевые ком-
поненты . Так, литература последовательно 
рассматривается как часть национальной 
культуры и вместе с тем как часть обще-
человеческого гуманистического наследия . 
У младших школьников формируются чи-
тательские умения и навыки, мотивация к 
чтению, развиваются образное мышление и 
речевая активность, а также «способность к 
литературному творчеству на основе воспри-
нятых произведений художественной сло-
весности» [7] . Практикоориентированность 
литературного образования на этом этапе 
выражается в числе прочего в нацеленности 
на формирование читательской компетен-
ции, включая умение работать с текстовой 
информацией разных видов . 

В состав содержания учебного предмета 
«Литературное чтение» в i—iV классах входят 
четыре основных компонента (предметные 
знания; читательские и коммуникативно-
речевые умения, способы деятельности; опыт 
литературно-творческой деятельности; опыт 
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эмоционально-ценностных отношений) и от-
бираются в соответствии с худо жественно-
эстетическим и литературоведческим прин-
ципами, принципом развития речевой дея-
тельности с учётом влияния билингвальной 
среды, принципом возрастных, психологи-
ческих особенностей восприятия художе-
ственной литературы . Учащиеся знакомятся 
с лучшими произведениями белорусской, 
русской и мировой детской литератур, а так-
же научно-популярными текстами, детскими 
периодическими изданиями (газетами, жур-
налами), детской справочной литературой 
(книги-справочники, детские энциклопедии, 
словари) .

Особенностью структурирования содер-
жания литературного образования на этом 
этапе становится концентрический способ 
его распределения, который предполагает 
«возвращение в последующие годы к изучен-
ному ранее материалу (например, признаки 
сказки, рассказа, стихотворения), но на бо-
лее высоком уровне . Произведения одного 
и того же жанра (например, рассказ, сказка, 
стихотворение) разных авторов изучаются 
на протяжении всего периода обучения на 
І ступени общего среднего образования . 
При этом круг сведений о признаках жанра 
расширяется постепенно из года в год» [8] . 
В учебных программах и учебниках использу-
ются тематический, жанровый, литературно-
эстетический и монографический принципы 
размещения произведений . 

Знания по теории литературы формиру-
ются у учащихся ІІ—iV классов на уровне 
представлений, то есть на практическом 
уровне: «Теоретические знания не сообща-
ются учащимся в готовом виде, а открыва-
ются самими учащимися в результате прак-
тических действий с текстом (нахождение 
в тексте изобразительно-выразительных 
средств языка, определение структурных 
компонентов произведения, жанровых осо-
бенностей и др .), а также в их самостоятель-
ном литературном творчестве» [8] . 

Составной частью содержания учебно-
го предмета является и внеклассное чте-
ние, которое в начальной школе становится 
важным компонентом подготовки к само-
стоятельной читательской деятельности и 
направлено на формирование интереса и 
мотивации к чтению, умений работать с кни-
гой как особым объектом . 

Основу содержания литературного обра-
зования в базовой школе составляют чтение 
и изучение художественных произведений 

белорусской, русской и зарубежной лите-
ратур, причём главным критерием отбора 
художественных произведений являются их 
«высокая художественная ценность, гумани-
стическая направленность, позитивное влия-
ние на личность учащегося, соответствие 
задачам его развития и возрастным осо-
бенностям, а также культурно-исторические 
традиции и опыт отечественного образова-
ния» [9] . 

Первые два года (V—Vi классы) обучения 
литературе на ii ступени общего среднего 
образования представляют собой пропе-
девтический курс, призванный подготовить 
учащихся к восприятию и осмыслению лите-
ратуры как особого вида искусства . Содер-
жание обучения составляют фольклорные 
тексты и литературные произведения (клас-
сические и современные) национальной, 
русской и мировой художественной словес-
ности, которые отбираются и группируются 
на основе проблемно-тематической близо-
сти и частично (в курсе русской литературы) 
жанрово-хронологического принципа с учё-
том возрастных и психологических особен-
ностей младших подростков [10; 11] .

Развитие эмоционального восприятия 
художественного текста, образного и ана-
литического мышления, творческого вооб-
ражения, читательской культуры осущест-
вляется в тесной связи с формированием 
представлений о специфике литературы 
в ряду других искусств . В Vii—Viii классах 
художественные произведения начинают 
анализироваться не только с точки зре-
ния их идейно-нравственного содержания, 
но и в аспекте их принадлежности к тому 
или иному литературному роду, жанровых 
и сюжетно-композиционных особенностей, 
образно-стилевого строя . Наряду с поэтиче-
скими, прозаическими, драматургическими 
произведениями, составляющими классику 
художественной словесности разных эпох и 
современности, учащимся предлагается по-
знакомиться с образцами научного и публи-
цистического стилей [12] .

Начиная с iХ класса материал структури-
руется по линейному принципу на историко-
литературной основе . В последние годы в 
отечественных исследованиях, посвящён-
ных различным аспектам содержания лите-
ратурного образования, а также в учебно-
программных разработках нового поколения 
находит воплощение идея о завершённом 
характере содержания образования в базо-
вой школе . Это, в частности, означает, что 
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выпускник базовой школы должен иметь 
представление не только о важнейших исто-
рических этапах и наиболее значимых про-
изведениях белорусской и русской литера-
тур до начала ХХ века, но и об особенностях 
развития литературы в ХХ столетии — на-
чале ХХi века . Таким образом, учащим-
ся ix класса предлагаются прецедентные 
(в смысле художественной ценности и куль-
турной значимости) произведения разных 
эпох, изучаемые в контексте исторических 
обстоятельств и во взаимосвязи с фактами 
биографии писателя . Предполагается, что 
выпускник базовой школы сможет не толь-
ко воспринимать художественные произве-
дения «в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений 
и теоретико-литературных понятий» [9], но и 
использовать полученный опыт восприятия и 
анализа текстов, навыки критического мыш-
ления для самовыражения и самореализа-
ции в творчестве (при создании собственных 
устных и письменных высказываний) . 

В Х—Хi классах, на iii ступени общего 
среднего образования, цели изучения лите-
ратуры коррелируют как со стратегическими 
целями национальной системы образования 
(связанными с воспитанием гармонично раз-
витой личности с высоким уровнем патрио-
тического и гражданского самосознания и 
сформированной национально-культурной 
идентичностью), так и с задачами непре-
рывного литературного образования . Обу-
чение и воспитание старших подростков в 
ещё большей степени, чем на предыдущем 
этапе, сконцентрировано на их подготов-
ке к личностной и профессиональной са-
мореализации в социокультурных условиях 
информационного общества . Задача разви-
тия ценностно-смысловой сферы личности 
решается в процессе формирования компе-
тентного читателя, которое происходит на 
основе знакомства с белорусской, русской, 
зарубежной классикой ХХ века, а также наи-
более яркими явлениями новейшей художе-
ственной словесности [13; 14] . Кроме того, в 
старших классах существенно расширяется 
спектр источников информации: неотъемле-
мым компонентом содержания литературно-
го образования становятся исследования по 
истории и теории литературы, литератур-
ной критике, истории общества, культуры и 
искусства, а также научно-познавательные 
работы философского, общественно-
политического, исторического характера .

Содержание учебного предмета в 
x—ХІ класах также построено на историко-
хро но ло ги чес ком принципе, что способству-
ет формированию контекстно-исторического 
восприятия литературных явлений и содей-
ствует пониманию школьниками взаимо связей 
и взаимовлияния разных литературных явле-
ний . Возрастает роль историко- и теоретико-
литературного компонента, поскольку на этом 
этапе полученные в предыдущих классах 
представления и знания приводятся в систе-
му, необходимую для более глубокого пони-
мания литературы как искусства слова . 

Как уже упоминалось выше, литература 
на этой ступени школьного образования мо-
жет изучаться на базовом или повышенном 
уровнях [13; 15] . В содержательном аспекте 
разница заключается в том внимании, кото-
рое уделяется развитию практических навы-
ков и компетенций (аналитических, речевых, 
творческих и др .) учащихся . Базовый уро-
вень изучения предмета предусматривает 
знакомство старших школьников с общими 
закономерностями и особенностями раз-
вития белорусской и русской литератур в 
определённый исторический период, а также 
с наиболее яркими художественными произ-
ведениями . Повышенный уровень изучения 
учебных предметов «Беларуская літаратура», 
«Русская литература» «ориентирован в боль-
шей степени на отработку способов деятель-
ности и формирование опыта самостоятель-
ной литературно-творческой деятельности», 
то есть «на развитие устной и письменной 
речи, творческих способностей учащихся; 
совершенствование умений создавать раз-
ные виды высказываний на литературную 
и свободную темы в устной и письменной 
форме (в том числе в жанре сочинения); 
совершенствование читательской культуры; 
осуществление учебно-исследовательской, 
проектной и иной деятельности» [9] .

Важное значение для формирования и за-
крепления системных знаний имеет согла-
сованное изучение литератур (белорусской, 
русской, литературы национального мень-
шинства): сравнительно-типологический под-
ход «даёт возможность установить ассоциа-
тивные связи между <…> литературами», по-
казать «родственные литературные явления в 
их специфике, индивидуальной и националь-
ной отличительности; помогает сформировать 
у учащихся понятие о национальных особен-
ностях художественной культуры и мировом 
литературном процессе» [9] .
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Ключевые подходы к организации 
процесса обучения литературе

Обучение литературе как части филоло-
гии в школах КНР строится в соответствии с 
принципами традиционной китайской педа-
гогической модели . 

Основная работа с литературными про-
изведениями осуществляется на уроке . Как 
правило, учитель и учащиеся вместе читают 
текст (или его фрагменты, если объём не 
позволяет прочесть его целиком), затем учи-
тель объясняет новые слова, смысл ключе-
вых абзацев, знакомит учеников с автобио-
графией писателя, замыслом произведения, 
обращает их внимание на композиционные 
особенности текста и т . п .; большое значе-
ние имеет в ходе объяснения визуализа-
ция новой информации (при помощи пре-
зентаций и мультимедиа) . В конце занятия 
выполняются послетекстовые упражнения, 
учащиеся обсуждают текст (основные идеи, 
сюжетно-композиционные особенности, язык 
произведения и т . д .) . Неотъемлемой частью 
обучения литературе становится работа над 
проектами, творческими заданиями . Важное 
место в современной китайской школе от-
водится не просто заучиванию на память 
литературных произведений, а их публично-
му представлению в разных форматах — от 
выступления перед классом до участия в 
конкурсах чтецов и школьных концертах .

Внеклассная часть литературного обра-
зования обусловлена возрастными особен-
ностями школьников и может включать са-
мые разнообразные формы деятельности: 
участие в литературных кружках и клубах, 
подготовку школьных литературных газет и 
сборников ученических сочинений, организа-
цию литературных мероприятий и др . В силу 
традиций китайской культуры и того особого 
места, которое занимает национальное ис-
кусство слова в истории Китая и сознании 
современного общества, большое значение 
имеет посещение музеев и памятных мест, 
связанных с жизнью и деятельностью писа-
телей, великих педагогов прошлого . 

Урок в современной белорусской шко-
ле также является структурообразующим 
компонентом образовательного процесса 
по литературе . Превалирует традицион-
ная для оте чественной педагогики методи-
ка обучения литературе, которая строит-
ся вокруг анализа литературного явления 
(текста произведения, события либо факта 

литературной жизни) по заданному алгорит-
му под руководством учителя-словесника . 

Система обучения литературам, помимо 
урочного компонента, включает внеурочные 
и внеклассные формы:

реализацию индивидуальных траек- �
торий развития исследовательских и 
творческих способностей (в сегмен-
тах дополнительного, неформального 
и информального образования);
деятельность литературных сообществ  �
различных форматов;
литературно-краеведческую актив- �
ность; 
события в рамках сетевого социо- �
культурного взаимодействия (встречи 
с представителями писательского и 
научно-исследовательского сообществ, 
посещения литературных фестивалей, 
выставок, форумов, а также библиотек, 
литературных музеев и др .) .

Впрочем, система литературного обра-
зования не могла не ощутить последствий 
парадигмальных изменений общественной 
жизни . В частности, так называемый антро-
пологический поворот обусловил домини-
рование в образовательном пространстве 
последних двух десятилетий личностно ори-
ентированного подхода к образовательному 
процессу . В свою очередь, необходимость 
подготовки подрастающего поколения к са-
мореализации в ситуации постоянной дина-
мики жизненного пространства акцентирует 
внимание на усилении практикоориентиро-
ванности процесса обучения, важности по-
вышения функциональной грамотности че-
рез формирование комплекса компетенций 
с помощью реализации идей деятельност-
ного подхода . На уровне частной методики 
обучения литературе речь идёт о повыше-
нии интереса белорусских исследователей 
и педагогов-практиков к образовательным 
технологиям инновационного типа, направ-
ленным на развитие различных видов куль-
туры личности в процессе обучения литера-
туре [16], критического мышления, а также 
широкого спектра творческих способностей, 
не только собственно литературных, но и 
исследовательских [17] . С этим связаны по-
следовательное обращение к методам про-
ектного и исследовательского обучения, 
переосмысление роли педагога-словесника 
в образовательном процессе по литерату-
ре (позиция транслятора готовых знаний и 
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управляющего процессом обучения транс-
формируется в роль соорганизатора про-
цесса совместного осмысления литературы 
как искусства слова) . 

В свете присоединения Республики Бе-
ларусь к международным программам срав-
нительных исследований качества образо-
вания в последние годы особое внимание 
уделяется проблеме развития читательской 
(функциональной) грамотности, в том чис-
ле — средствами литературного образо-
вания . В настоящее время предпринима-
ются попытки решить эту проблему через 
пересмотр методического аппарата учебных 
пособий по литературе, разработку дидак-
тических и контрольно-измерительных ма-
териалов определённого типа (с усиленным 
компонентом, направленным на развитие 
функциональной грамотности) . Однако по-
тенциал литературного образования (со-
держательный, методический, организаци-
онный) в этом аспекте пока осмыслен не в 
полной мере .

Таким образом, сравнение школьного ли-
тературного образования в Китае и Беларуси 
(где структура общего среднего образования 
в целом похожа, разница заключается в сро-
ках обучения на первых двух ступенях обуче-
ния) позволяет сделать ряд выводов. 

В китайской школе литературное обра-
зование интегрировано в содержание обу-
чения филологии как комплексного учебно-
го предмета, причём внимание к изучению 
языка превалирует над собственно изуче-
нием литературы . В школах Беларуси тако-
вое осуществляется через изучение учащи-
мися белорусской и русской литератур как 
отдельных учебных предметов; существует 
возможность изучать литературы националь-
ных меньшинств (польскую, литовскую, ев-
рейскую) .

В перечне обязательных экзаменов по 
итогам обучения в базовой и общей сред-
ней школах Беларуси литература не фигу-
рирует; в Китае сдаются экзамены по фи-
лологии, включающие задания по языку и 
литературе .

В основу отбора текстов для изучения в 
китайской школе учебного предмета «Фило-
логия» положены принципы каноничности, 
классичности, идейности, высокой художе-
ственности, а также ряд дидактических и ме-
тодических требований (соответствие целям 

обучения, развивающий и воспитательный 
потенциал и др .) . Собственно литературные 
произведения составляют более половины 
всех текстов, их перечень в определённой 
пропорции включает тексты древней и со-
временной национальной литературы, а так-
же вершинные достижения мировой худо-
жественной словесности . Основной принцип 
структурирования учебных текстов — тема-
тический . Вместе с тем представленность 
в рамках учебного предмета «Филология» 
текстов разных жанров, акцент на работе 
с разными источниками информации спо-
собствует, в числе прочего, формированию 
достаточно высокого уровня читательской 
грамотности китайских школьников как гра-
мотности функциональной (что фиксиру-
ют и результаты различных международных 
сравнительных исследований качества об-
разования последних лет, в частности про-
граммы PiSA) .

Ключевые принципы отбора содержания 
литературного образования для белорус-
ских школ схожи с теми, которые исполь-
зуются специалистами-филологами в Ки-
тае: учащиеся знакомятся с высокохудо-
жественными образцами национальной (в 
курсе белорусской литературы), русской (в 
ходе изучения соответствующего учебного 
предмета) и зарубежной классики, а также 
с наиболее яркими образцами современ-
ной художественной словесности . На разных 
ступенях используются различные принци-
пы структурирования учебного материала: 
в начальной школе превалирует тематиче-
ский, в базовой — сочетание проблемно-
тематического, жанрового и литературно-
эстетического, на заключительном этапе — 
историко-хронологический в соединении 
с монографическим . Сочетание различных 
принципов структурирования содержания 
литературного образования в белорусских 
учебных программах, находящее отражение 
при создании учебных пособий, может пред-
ставлять несомненный интерес для китай-
ских разработчиков подобных материалов 
для школ .

В обеих странах важным компонентом 
обучения литературе является внеклассное 
чтение . Особое внимание также уделяется 
развитию творческих способностей учащихся 
на материале искусства слова и в процессе 
вовлечения школьников в создание текстов 
разных жанров . 
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Определённые различия наблюдаются 
в той роли, которая отводится теоретико-
литературному компоненту . В китайской 
школе не предусмотрено систематическое 
изучение литературоведческих понятий; как 
правило, обращение к ним учителя обуслов-
лено конкретной учебной ситуацией и за-
висит от уровня осведомлённости педагога 
в данной сфере . Образовательными стан-
дартами и учебными программами по лите-
ратурам для учреждений общего среднего 
образования Республики Беларусь преду-
смотрено последовательное формирование 
у учащихся системы теоретико- и историко-
литературных знаний, процесс которого вы-
страивается с учётом возрастных особен-
ностей учащихся . Отбор соответствующих 
понятий обусловлен спецификой предлагае-
мых к изучению художественных произве-
дений и историко-литературных сведений . 
Данный подход к предъявлению теоретико-
литературных сведений на системной осно-
ве также мог бы заинтересовать китайских 
специалистов, которые разрабатывают про-
блематику содержания школьного образова-
ния (особенно для средней школы высшей 
(второй) ступени) .

Методика обучения литературе в китай-
ской школе отражает основные особенно-
сти традиционной педагогической модели: 
учитель играет ключевую роль в объяснении 
и интерпретации художественных произве-
дений, учащиеся, как правило, на началь-
ных этапах выступают в роли слушателей; 

вместе с тем велико внимание к развитию 
творческих способностей школьников, что в 
рамках литературного образования осущест-
вляется в контексте не только собствен-
но сочинения текстов разных жанров, но и 
пуб личного представления художественных 
произведений (контекст исполнительского 
искусства) .

Образовательный процесс по литера-
туре в школах Беларуси в настоящее вре-
мя также строится по традиционной для 
отечественной системы модели . Урочная 
форма обучения дополняется различными 
формами внеклассной и внешкольной де-
ятельности . В последнее время активнее 
внедряются образовательные технологии 
персоноцентричного типа, шире использу-
ется дидактический потенциал проектного 
обучения и учебных исследований . Пред-
метом пристального внимания белорусских 
исследователей становится потенциал лите-
ратурного образования для формирования 
функциональной читательской грамотности . 
На наш взгляд, детальное изучение отбо-
ра содержания образования для учебного 
предмета «Филология» в школах Китая и 
способов работы с ним в образовательном 
процессе было бы чрезвычайно полезно для 
белорусских исследователей в плане раз-
работки — с учётом национальной специ-
фики — прикладной стратегии («дорожной 
карты») развития функциональной читатель-
ской грамотности средствами литературы 
как учебного предмета .
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

Процесс управления может быть эффективным только в том случае, если образ 
объекта будет верно отражать важные для человека особенности объекта и будет 
адекватным тем действиям, которые человек должен на объекте выполнить . Такой 
образ объекта, который формируется в процессе выполнения определённых задач 
управления и соответствует этим задачам, называют оперативным образом . Работа 
человека над образом объекта и те изменения, которые по ходу этой работы образ 
претерпевает, и составляют динамику оперативного образа .

Кремень М . А . Полифинальность и оперативность человека .
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