4.7. Воспоминания Т. М. Савельевой

Доктор психологических наук,
профессор.
Заведующая сектором психологии развивающего образования научно-исследовательского центра Национального института образования
в Минске (Республика Беларусь).

Сотрудничество с В. В. Давыдовым, его коллегами и учениками у меня продолжается
в течение многих лет. Замечу,
что при обучении в аспирантуре (1969–1971 гг.) исследование
Татьяна Митрофановна
по
теме моей кандидатской дисСАВЕЛЬЕВА
сертации осуществлялось на базе
СШ № 91 АПН СССР. Научным руководителем у меня была Лада
Иосифовна Айдарова – сотрудница лаборатории В. В. Давыдова.
Активная экспериментальная работа и сотрудничество с лабораторией В. В. Давыдова осуществлялись с 1976-го по 1990 г. В этот
период в республиках СССР приступили к исследованиям по обучению в школе детей 6-летнего возраста. Под моим научным руководством и при моем участии в республике исследовались в эти годы
три темы по заказу Министерства образования БССР:
1. Проблемы учебно-воспитательного процесса в 1–3-х классах
школы с началом обучения в 6 лет (1976–1980 гг.).
2. Содержание, формы и методы обучения учащихся подготовительных и 1–3-х классов городских и сельских школ, которые работают в режиме 5-дневной учебной недели (1981–1985 гг.).
3. Формирование самостоятельной деятельности учащихся начальных классов сельских малокомплектных школ (1986–1990 гг.).
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В ходе исследования по первой проблеме при моем участии и под
руководством В.В. Давыдова был создан научно-документальный
фильм «Уроки 1 “Э”». В. В. Давыдов организовал на киностудии «Беларусьфильм» обсуждение этого фильма и сразил своей эрудицией всю аудиторию при анализе психологических проблем обучения, воспитания и развития 6-летних детей в условиях
школы.
В ходе исследования всех названных тем ежегодно проводились всесоюзные конференции, на которых всегда присутствовали
В. В. Давыдов, А.М. Пышкало (НИИ СИМО) и велись острые дискуссии по психолого-педагогическим проблемам обучения младших школьников.
После развала СССР в Республике Беларусь была создана Ассоциация «Развивающее обучение», в которой осваивались идеи и теоретические положения системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. В республике функционировало 800 классов, работающих по данной системе.
На курсах повышения квалификации учителей, работающих по
системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, выступали ученики и
последователи В. В. Давыдова: Л. В. Берцфаи, А. К. Дусавицкий,
Н. В. Репкина, В. С. Лазарев, А. Б. Воронцов и мн. др.
В 1990-е годы В. В. Давыдов являлся научным консультантом
группы специалистов БелНИИ образования, которые разрабатывали концепцию национального начального образования.
Для нас, его учеников и последователей, Василий Васильевич
Давыдов был и остается сейчас великим Ученым, Человеком, Психологом, Философом, Учителем, который постоянно и последовательно преподавал уроки нравственности, гражданственности,
любви к детям, к психологической науке, идеи и положения которой должны быть направлены на совершенствование самой науки
и практики обучения.
Свои воспоминания о В. В. Давыдове – великом Ученом и Человеке хочется завершить словами великого поэта: «Учитель, перед
именем твоим позволь смиренно преклонить колени».
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