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29 сентября 2010 г. в Российской академии образования открылась 1-ая конференция
российских и корейских специалистов в области образования.
1st conference of the Russian and Korean experts in the education field has opened on
September 29th 2010 in the Russian Academy of Education

В рамках пятидневной программы пребывания корейских коллег в России, инициированного
РАО, прошел семинар. Его задача состояла в том, чтобы познакомить корейских коллег с российской системой образования, совместно определить перспективные направления сотрудничества,
нацеленного на обеспечение более полной информированности народов двух стран о своих соседях, на создание положительного образа двух стран в сознании их народов. Конкретным направлением деятельности конференции стала подготовка проекта соответствующих соглашений между
РАО и заинтересованными партнерскими организациями в Корее.
С корейской стороны в конференции участвовали представители Министерства образования
республики Корея, директора и учителя русского языка корейских школ, в которых изучается русский язык. С российской – учителя географии и истории, – участники семинаров для российских
работников образования, организуемых Фондом Кореи, авторы учебников, учителя и директора
школ, в которых изучается корейский язык.
Открывая конференцию, Президент РАО Н.Д. Никандров приветствовал собравшихся, интересующихся совместной деятельностью в сфере образования, изучения культуры и истории Кореи
и Российской Федерации. Николай Дмитриевич выразил свою радость по поводу присутствия корейских коллег и предложил продлить соглашение о сотрудничестве, действующее между РАО и
Фондом Кореи. При этом президент Российской академии образования подчеркнул, что для того
чтобы «народам разных стран дружить, надо больше знать друг о друге, а для этого необходимо
организовать такие дружественные контакты еще с раннего школьного возраста».
В качестве примера такого плодотворного российско-корейского сотрудничества Николай
Дмитриевич рассказал о деятельности Н.Н. Даниловой, заместителя директора по учебнометодической работе СОШ № 37 г. Выборг Ленинградской области, председателя Выборгского
отделения учителей географии. Педагог разработала и применяет в преподавании специальную
программу изучения географии, истории и культуры Южной Кореи. Президент РАО подчеркнул,
что это является лучшим доказательством того, что развивающееся на протяжении трех лет российско-корейское сотрудничество в области образования приносит конкретные плоды.
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В заключение Н.Д. Никандров пожелал успехов в дальнейшем осуществлении
сотрудничества, чтобы все больше российских и корейских ребят узнавали друг о друге.
Президент фонда Кореи Ким Бьюн Кук подчеркнул актуальную роль программы
сотрудниче- ства по обмену и стажировке российских и корейских педагогов. Выступающий
охарактеризовал положительную динамику в политическом и экономическом сотрудничестве
между Республикой Корея и Российской Федерацией, отметил, что объем торгового оборота за
последние годы вырос в 10 раз.
Вместе с тем президент Фонда Кореи особо отметил, что главное не цифры, а взаимное
дове- рие и взаимное понимание между народами. А это доверие будет развиваться, когда
представите- ли двух стран смогут чаще встречаться друг с другом. Так станет развиваться
взаимопонимание. Этому и способствуют взаимные поездки деятелей образования России и
Кореи. Ким Бьюн Кук также положительно оценил деятельность Н.Н. Даниловой, которая
побывала в Корее в рамках действующего соглашения о сотрудничестве и теперь «ее глазами
школьники из Выборга смотрят на Корею». Так поездка в Корею одного педагога дало
возможность десяткам школьников приобщиться к географии, истории и культуре Южной
Кореи. После этого выступления президент РАО Н.Д. Никандров и президент Фонда Кореи
Ким Бьюн Кук, выразив общее удовлетворение результатами сделанного, подтвердили свою
готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Главный специалист Управления по обеспечению кадровой, правовой и международной
дея- тельности РАО В.В. Барабанов в своем сообщении охарактеризовал динамику
взаимоотношений СССР – России и Южной Кореи, где за последние годы произошел рельефно
выраженный переход от жесткой конфронтации к плодотворному сотрудничеству. Свое
сообщение специалист проил- люстрировал тем, как трактуется сейчас география и культура
Кореи в современных российских учебниках для старшей школы. При этом он привел в
качестве примера конструктивного сотруд- ничества то, что глава по экономической географии
Кореи в российском школьном учебнике до- рабатывалась с участием корейских специалистов,
которые внесли ряд существенных корректиро- вок.
С большим интересом был выслушан доклад Лим Ми Ун, учителя Сувонской школы с
углуб- ленным изучением иностранных языков. Перед слушателями была развернута
масштабная карти- на изучения иностранных языков в Корее. В качестве обязательного все
корейские школьники изучают английский язык и еще один по выбору из 6 языков, самые
популярные из которых ки- тайский и японский.
К сожалению, русский язык сейчас в Кореи не популярен – в школе он не изучается,
всего в Корее работают только 15 учителей русского языка. В целом же система изучения
иностранных языков в Корее выглядит следующим образом. Изучение начинается с 3 класса по
два часа в неделю, кроме этого организуются дополнительные занятия. С 6 класса начинается
уже изучение второго языка.
В Сувонской школе с углубленным изучением иностранных языков, где работает Лим Ми
Ун, обучение поставлено очень серьезно и продуманно. Учащиеся 10–12 классов, кроме
английского изучают в зависимости от специализации один из 8 языков 6–10 часов в неделю
плюс 2–3 предме- та на иностранном языке.
Доцент кафедры географии и экологии МИОО Н.Е. Бургасова осветила опыт работы по
про- ведению заочной межрегиональной олимпиады по корееведению. В этом
интеллектуальном со- ревновании участвуют сотни российских школьников. Причем
деятельность не исчерпывается собственно выполнением заданий.
Участники олимпиады встречаются с учеными – специалиста- ми по Корее, для олимпийцев
также организуются Праздники науки. Докладчик предложила включить в программу
дальнейшего сотрудничества проект проведе- ния Международной олимпиады по
страноведению среди российских и корейских школьников, а также осуществление различных
совместных творческих конкурсов по краеведению.
С огромным вниманием был выслушан доклад Н.Н. Даниловой, заместителя директора по
учебно-методической работе СОШ № 37 г. Выборг Ленинградской области. Педагог подробно
рассказала об опыте проведения созданного ею спецкурса «Страна Утренней свежести –
Южная Корея». Этот проект реализуется на базе шести школ Ленинградской области в рамках
программы
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дополнительного образования. Для этого создана специальная структура – Центр корейского образования.
Формы работы в этом центре самые разнообразные: творческие встречи, конкурсы рисунков,
изучение корейского языка, исполнение корейских песен и музыкальных произведений.
Работа Центра имеет хорошие перспективы. В ближайших планах работы организация семинара «Современная Корея» для педагогов всего Северо-Западного региона; издание пособия по корееведению в серии «Нетрадиционные уроки»; игра для школьников «Что, где, когда?» на основе
материалов по истории и культуре Кореи и др.
Н.Н. Данилова сообщила также о том, что тесные связи налажены между школьниками Выборга и учащимися гимназии «Грейс», где обучаются учащиеся из Южной Кореи.
В результате, состоявшая конференция стала важным событием в процессе многолетнего сотрудничества Российской академии образования и корейских специалистов в области образования.
Душой и организатором этого сотрудничества выступает Петр Никитович Гапонюк, начальник
Управления по обеспечению кадровой, правовой и международной деятельности РАО.
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