
6
ТРАДИЦИИ +  СОВРЕМЕННОСТЬ

7

Педагогические ÂÅÑÒÈ Принимаем новости по телефону 571 77 56АДРЕС РЕДАКЦИИ: 191186, Санкт�Петербург, наб. реки Мойки, д. 48, кор. 20а, ком. 301 Педагогические ÂÅÑÒÈ 

№ 1�2 (2658/2659), ЯНВАРЬ 2012 № 1�2 (2658/2659), ЯНВАРЬ 2012

В 
феврале 1974 года в 
одном из центральных 
залов нашего города – 
Областном доме офи�

церов ПРИВО – на базе кафедры 
советской литературы и методики 
преподавания литературы Куйбы�
шевского государственного педа�
гогического института проходило 
Всероссийское совещание препо�
давателей методики литературы 
педагогических институтов. Для 
участия в этом совещании приехал, 
можно сказать, весь цвет отечест�
венной методики преподавания 
литературы – крупнейшие учёные, 
представлявшие московскую и 
ленинградскую методические шко�
лы. Выступления Г.И. Беленького, 
Н.И. Кудряшова, М.Г. Качурина и 
их молодых коллег – Т.Г. Браже, 
В.Г. Маранцмана, Н.А. Станчек – 
произвели сильное впечатление. Не 
мог остаться незамеченным глубо�
кий по содержанию и блестящий 
по исполнению доклад Зинаиды 
Яковлевны Рез «Об особенностях 
изучения лирики в школе».

Прекрасная, с явным «петер�
бургско�ленинградским» акцентом 
свободная речь, обращенная к 
учителям�словесникам, милая, 
скромная улыбка, но главное – 
культура, логика, глубина поста�
новки и разрешения сложнейшей 
методической проблемы. Это было 
неожиданно и ярко.

Довелось мне побывать и на 
научных конференциях кафедры 
методики преподавания литерату�
ры ЛГПУ им. А.И. Герцена, которую 
возглавляла Зинаида Яковлевна. 
Ежегодно проходившие в течение 
многих лет, они превращались в 
удивительный праздник. Вспоми�
нается корпус филфака – дворец, 
памятник XVIII века на набережной 
р. Мойки. Огромная комната, окно 
чуть ли не во всю стену, две стены, 
закрытые высоченными дубовы�
ми, потемневшими от времени 
книжными шкафами. В центре – 
круглый стол, вокруг которого аб�
солютно демократично рассажива�

ются человек семьдесят: члены ка�
федры, аспиранты, преподаватели 
вузов, приехавшие со всей страны – 
от Южного Сахалина до Прибалтики, 
от Армении до Северодвинска, учи�
теля ленинградских школ. В центре 
праздника – его устроительница, 
спокойная, приветливая, чуть�чуть 
ироничная к бурному проявлению 
эмоций коллег от радостных встреч. 
То были встречи единомышленни�
ков. При всём естественном раз�

нообразии и несхожести мотивов, 
логики, исходного уровня научного 
поиска участников конференции 
объединяло новое понимание сущ�
ности процесса преподавания лите�
ратуры в школе: уважение к ученику, 
его эмоциональным реакциям и 
оценкам, стремление на каждом 
этапе общения в классе создавать 
у учащихся установку на внутреннее 
видение художественного текста, 
на свободу ассоциативных связей 
и выводов.

Эта забота о развитии личности 
ученика осмысливалась Зинаидой 
Яковлевной как перспективная 

задача методики. И вся её научная 
деятельность, как и деятельность 
её коллег по кафедре, была, по 
сути, истоком личностно ориенти�
рованной технологии литературного 
развития школьника. «Думается, – 
говорила она в 1974 году, – что 
внимание к процессу учения, к пере�
менам, происходящим с учеником и 
в ученике на протяжении школьных 
лет его жизни, займёт в ближайшие 
годы центральное место в методике. 

Без этого трудно будет добиться 
повышения эффективности препо�
давания литературы и оптимизации 
её влияния на личность».

Детальной разработке целей, 
принципов, форм, путей, приёмов, 
вариантов поисковых задач и про�
блемных ситуаций школьного ана�
лиза литературного произведе�
ния посвящены главы вузовского 
учебника, вышедшего в первом 
издании в 1977 году под редакцией 
З.Я. Рез. Она была душой и двига�
телем огромной работы, проведён�
ной замечательным коллективом 
учёных, охотно, бескорыстно, со 
страстью просветителей деливших�
ся своим опытом, своими научными 
находками с каждым, кто проявлял 
хоть малейший интерес к святому 
делу школьного образования.

И.В. Рогожина, профессор 
Самарского государственного 
педагогического университета

С Зинаидой Яковлевной Рез, 
точнее, с её работами по методике 
изучения лирики в школе, я позна�
комилась ещё в студенческие годы. 
Сознательно готовя себя к учи�
тельской профессии, я уже тогда, в 
конце 1960�х, начала формировать 
личную библиотеку. В числе первых 
методических работ была приоб�
ретена книга З.Я. Рез «Изучение 
лирических произведений в школе. 

IV–VII классы» (1968), которая 
оказала мне огромную помощь в 
под готовке к урокам литературы уже 
в первый год работы.

По окончании Дальневосточ�
ного университета, где основное 
внимание уделялось исследова�
тельскому поиску и филологичес�
кому анализу текста, мне явно 
недоставало методических знаний 
и опыта. Книга Зинаиды Яковлевны 
удивительно гармонично сочетала 
в себе и литературоведческий, и 
методический подходы к изуче�
нию лирических стихотворений
А.С.  Пушкина, Ф.И. Тютчева,
А.А. Фета, И.А. Бунина, С.А. Есенина. 
Адресуя книгу учителю�словеснику, 
её автор пытался донести важную 
мысль о благотворном влиянии 
лирики на пробуждение и воспита�
ние чувств учащихся, способности 
откликаться на эмоции и пережи�
вания поэта. Вопросы и задания, 
предложенные З.Я. Рез, активизиро�
вали воображение, подключали зри�
тельную и эмоциональную память, 
вызывали ассоциации, пробуждали 
интерес к поэтическому слову, его 
многозначности, обогащали школь�
ника эстетическими переживания�
ми. Я поражалась безошибочности 
и точности выстроенной системы 
вопросов, творческих заданий, вы�
зывавших у учащихся неизменный 
интерес к теме и способствовавших 
их литературному, личностному раз�

витию. Мне казалась чрезвычайно 
привлекательной и сама манера 
изложения материала, которая под�
купала простотой и искренностью, 
любовью к литературе, верой в её 
безграничные возможности «вос�
питания человеческого в человеке», 
уважением к личности учителя и 
ученика.

С Зинаидой Яковлевной меня 
связывали тёплые отношения в 
период моей работы над кандидатс�
кой, а затем и докторской диссерта�
циями. В начале 1990�х годов мне 
довелось слушать ее спецкурс по 
изучению лирики в школе на курсах 
ФПК, организованных кафедрой 
методики преподавания литературы 
РГПУ им. А.И. Герцена, присутство�
вать на её лекциях по детской лите�
ратуре, когда я осваивала этот курс. 
Они отличались высоким научным 
уровнем, логической стройностью, 
охватом всех аспектов темы, про�
блемы, глубинным знанием матери�
ала, широтой культурного контекста, 
свободой интерпретаций, личной 
заинтересованностью и страст�
ностью. Сколько было внутренней 
силы в этой невысокой, худенькой 
женщине!

З.Я. Рез рецензировала мои ука�
затели библиографических изданий 
по методике преподавания лите�
ратуры и по организации детского 
чтения. Я храню их как образец этого 
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билей не просто круглая дата и соответствующий 
ей общественный ритуал. Это, прежде всего, эмо�
ционально насыщенное осмысление и хорошо 

взвешенная оценка прожитого и свершенного.
Биография Виктора Никифоровича обычна для военно�

послевоенного поколения. Полное холода и голода детство, 
сельская школа, три года суровой армейской службы, «рабочие 
университеты» на судоремонтном заводе, «школьно�воспи�
тательские университеты» в детдомовском интернате, фило�
софский факультет ЛГУ им. А.А. Жданова, старт вузовского 
преподавания и стройотрядовской романтики в Железнодо�
рожном институте, аспирантура и преподавание на кафедре 
философии АН СССР… И вот уже четверть века – ЛГПИ/РГПУ 
им. А.И. Герцена. Все зрелое время его жизни наполнено собы�
тиями активного, самоотверженного, нередко – жертвенного 
труда. Всегда и во всем ему свойственны высокий, гуманис�
тически осмысленный профессионализм, масштабность 
творческих интересов, едва ли не беспрецедентно развитое 
чувство ответственности и, что, может быть, характернее все�
го, редкостное, доходящее до своеобразного культа чувство 
товарищества, участия и поддержки.

Именно в нашем университете, в коллективах кафедры 
философии и факультета философии человека в полной мере 
раскрылась незаурядность научного, художественного и педа�
гогического таланта Виктора Никифоровича. Многообразная 
преподавательская и общественная работа, оригинальные 
изыскания в области фундаментальных проблем философии, 
философских вопросов физики, космологии, литературоведе�
ния, создание на базе факультета философии человека об�
щеуниверситетского поэтического объединения, организация 
и проведение ежегодных конкурсов поэтов, бардов и чтецов, 
инициирование, составление и редактирование Герценовской 
поэтической антологии, членство в специализированных уче�
ных советах, в Союзе писателей и в двух академиях – вот далеко 
не полный круг деятельности нашего юбиляра. Значителен 
его вклад в становление и развитие факультета философии 
человека.

Замечательные свойства личности Виктора Никифоровича, 
отношение к университету и к универсантам выражены в его сти�
хах. Он создал целую галерею поэтических портретов своих коллег. 

С
ерафима Павлов�
на – пионер изуче�
ния конодонтов в 
СССР – защитила 

по ним первую в Советском 
Союзе кандидатскую диссер�
тацию. С ее легкой руки наука 
о конодонтах заняла свое мес�
то в отечественной геологии. 
С 1962 года педагогическая, 
научная и воспитательная 
деятельность С.П. Сергее�
вой связана с ЛГПИ/РГПУ 
им. А.И. Герцена. Многие по�
коления студентов факульте�
та географии помнят интерес�
нейшие лекции, практические 
занятия и полевые практики 

жанра, которому училась у Зинаиды 
Яковлевны.

Последние годы З.Я. Рез жила в 
Израиле вместе с детьми. Её очень 
волновала судьба методики, в том 
числе ленинградской. Зинаида 
Яковлевна стремилась сохранить 
преемственность методических 
исканий. Находясь вдали от роди�
ны, она осмысливала пережитое, 
делясь воспоминаниями о друзьях, 
коллегах по кафедре, размышлени�
ями о современной методической 
науке, месте художественной ли�
тературы в детском и юношеском 
чтении, о литературе как учебном 
предмете...

Я бесконечно благодарна судьбе 
за то, что она подарила мне возмож�
ность жить в одно время с таким 
замечательным человеком.

Т.Е. Беньковская, 
профессор Оренбургского 
государственного 
педагогического университета

Для меня знакомство с именем 
З.Я. Рез на чалось с учебника. По�
собие по методике преподавания 
литературы было един ственным 
вузовским пособием, которое я про�
читала через год после окончания 
вуза, работая в школе. Прочитала 
взахлёб, как бестселлер, при нимая 
всё как лично значимое, просто 
конкретно для меня написанное. 
Это была другая методика, и она 
была в защиту того пути, который 
у меня только начинался. Той книге 
скоро сорок лет, а студенты до сих 
пор читают современные пособия по 
предмету только после того, как «вы�
учили Рез», «посмотрели по Рез». 
Прекрасная про фессиональная 
основа – методика «по Рез»!

И.Н. Гуйс, доцент 
Лесосибирского 
государственного 
педагогического университета

В моей памяти Зинаида Яков�
левна осталась человеком редкой 
душевной открытости. Неслучайно в 
методике её «пламенной страстью» 
была лирика. «Всё тихо, просто было 
в ней» – эта сокровенная пушкинс�
кая характеристика в полной мере 
может быть отнесена к Зинаиде 
Яковлевне, которая была наделена 
даром понимания, соучастия, служе�
ния. Мне довелось познакомиться с 
ней в аспирантскую бытность, когда 
она уже не преподавала на кафед�
ре методики. Это было «частное» 
общение на методической волне. 
Мне, провинциалке, открывавшей 
для себя методику как науку, нужна 
была доверительная поддержка ав�
торитетного профессионала. Меня 
не покидал вопрос, наука ли то, чем 
я занимаюсь. Участливое внимание, 
благословение Зинаиды Яковлевны 
придали мне веру в себя.

Н.П. Терентьева, доцент 
Челябинского государственного 
педагогического университета

Я помню маленькую худенькую 
фигурку, седые волосы и удиви�
тельные голубые глаза. Они всегда 
смотрели с какой�то внутренней 
улыбкой и интересом к собеседнику. 
Глядя на неё, я однажды подумала, 
что методика должна быть очень 
живой. Не собранием догм и правил, 
а творчеством, радостью, свободой. 
В то время человек, излучавший 
свободу, был большой редкостью. 
Нам Зинаида Яковлевна ничего 
не читала, я видела и слышала её 
только в частных разговорах на 
кафедре, когда приносила научному 
руководителю куски диплома. Но её 
книга о лирике в своё время меня 
многому научила.

Т.В. Рыжкова, доцент 
Российского государственного 
педагогического университета

Сегодня вопросы мето�
дической подготовки бу�
дущих учителей приоб�
ретают особые остроту и 
актуальность. Признан�
ный опыт методических 
школ Герценовского 
университета в наши дни 
активно переосмыслива�
ется. Зинаида Яковлев�
на Рез – доктор педаго�
гических наук, одна из 
знаменитых методистов 
той эпохи – «методичес�
кой оттепели». 

Зинаида Яковлевна Рез – автор книг «М.Ю. Лермон�
тов в школе» (Л., 1959, 1963), «Изучение лиричес�
ких произведений в школе (IV–VII классы)» (Л., 1968), 
«Лирика А. Блока в школьном изучении» (Л., 1975), 
«Лирика Н.А. Некрасова в школьном изучении» (М., 
1982, 1988), редактор и один из авторов учебного по�
собия для студентов педагогических институтов «Ме�
тодика преподавания литературы» (М., 1977, 1985), 
один из составителей книги для воспитателей детского 
сада «Хрестоматия для детей старшего дошкольного 
возраста (под ред. В.И. Логиновой. М., 1990).
Своими воспоминаниями о З.Я. Рез делятся учёные�
методисты – бывшие аспиранты кафедры методики 
преподавания литературы ЛГПУ (ныне – РГПУ им. 
А.И. Герцена).

Зинаида Яковлевна родилась 19 октября 1921 года в Ниж�
нем Новгороде (Горький). В середине 1940�х окончила 
факультет языка и литературы Ленинградского государст�
венного педагогического института им. М.Н. Покровско�
го (объединившегося с ЛГПИ им. А.И. Герцена в середине 
1950�х). Вся научно�педагогическая деятельность З.Я. Рез 
была связана с ЛГПИ им. А.И. Герцена. В 1954 году она 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Изучение
М.Ю. Лермонтова в 8�м классе», в 1971 году – докторскую 
диссертацию «Методика изучения лирики в школе».
В 1960�1970�е годы Зинаида Яковлевна заведовала ка�
федрой методики преподавания литературы. Под ее руко�
водством кафедра стала одной из ведущих в СССР в этой 
области, при ней сложился талантливый и сплочённый кол�
лектив учёных (Т.В. Чирковская, М.Г. Качурин, Н.А. Станчек, 
Т.В. Зверс, В.Г. Маранцман, Н.В. Тимерманис, Г.А. Шабель�
ская и др.).

Сотворены и восславлены и образ учителя, и образ «учителя 
учителей» – преподавателя нашего университета, и образ са�
мого университета. Его благодарно восторженные слова стали 
гимном герценовцев.

О, дивный, славный, милый, теплый Дом!
Во всем ты верен знаку Пеликана;
Ты истину не держишь под замком, 
Ты служишь свету беззаветно, рьяно. 

Всегда, везде, в года любые
В сердцах ты наших, Дом родной;
Краса и гордость всей России, 
Да будет солнце над тобой!

Дорогой Виктор Никифорович! Поздравляем Вас со слав�
ным юбилеем. Желаем здоровья, счастья, творческих удач и 
вдохновений. И да будет солнце над Вами!

Коллектив факультета 
философии человека

Доценту кафедры геологии и геоэколо�
гии Герценовского университета, канди�
дату геолого�минералогических наук, 
старейшему сотруднику факультета 
географии, талантливейшему педагогу�
воспитателю Серафиме Павловне Сер�
геевой исполнилось 80 лет.

по геологии, с благодарнос�
тью вспоминают человеч�
ность, доброту и оптимизм 
Серафимы Павловны.

Педагогический и научный 
опыт, талант и потенциал 
педагога бесценны. Сегодня 
доцент Сергеева читает лекци�
онные курсы, ведет лаборатор�
ные занятия по исторической 
геологии, палеонтологии, гео�
логии четвертичного периода 
для бакалавров и магистров 
факультетов географии и 
биологии, проводит летние 
полевые геологические прак�
тики в Саблино и на реке 
Поповке, является руководи�

Профессору кафедры философии, докто�

ру философских наук, почетному работни�

ку высшего профессионального образования 

России, профессору Виктору Никифоровичу 

Панибратову исполнилось 70 лет.

телем дипломных, 
выпускных квали�
фикационных ра�
бот, магистерских 
диссертаций.

З а  п о л в е к а 
своей научной и 
преподаватель�
ской деятель�
ности Серафима 
Павловна опуб�
ликовала более 
пятисот научных 
и научно�мето�
дических трудов, 
в том числе и за 
рубежом. Еже�
годно участвуя в 
международных 
конференциях и 
семинарах, она 
не забывает и 
о профориента�
ционной работе, 
прививая выпус�
кникам школ интерес к боль�
шой науке. 

Серафима Павловна поль�
зуется заслуженным автори�

тетом, любовью и уважением 
среди коллег по работе и сту�
денческой молодежи.

Благодарные коллеги

А.М. Докучов, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой методики препо(
давания литературы в школе, и З.Я. Рез, кандидат педагогических наук, доцент.

Кафедра методики преподавания литературы со слушателями факультета повышения квалифи(
кации. 1960(е годы. З.Я. Рез.
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«Методическая оттепель» – так часто называют период
с начала 1960�х до 1970�х годов, когда в нашей стра�
не начали формироваться и развиваться методические 
научные школы, активизировалась разработка мето�
дик предметного обучения.


