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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Книга посвящается всем, 
кто учил и учит, 

учился и учится в нашей гимназии 
 

5 декабря 2013 исполняется 110 лет одному из старейших учреждений 
города – гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, созданной 
как школа при ГОЗНАКе. 

Юбилей школы - это дань традиции и Память о тех, кто создавал и 
поддерживал лучшие традиции школы №278. 

Юбилей - это низкий поклон педагогам, которые и сегодня поддерживают 
это огонь Просвещения, это неугасимый Дух школы. 

Юбилей – это повод осмыслить не только тот путь, который прошла эта 
школа, но и еще раз задуматься об уникальности культурно-исторического 
пространства Санкт-Петербурга, об образовательном потенциале петербургской 
школы, о традициях, которые были заложены нашими предшественниками и 
инновациями, которые рождались и рождаются на каждом новом витке развития 
образования.  

Название этого сборника не случайно «Петербургская школа: уважая 
прошлое, живем в настоящем, предвосхищаем будущее». Он включает статьи о 
прошлом и настоящем, определяет будущее развития школьного образования.  

Большинство статей написано педагогами гимназии, что представляет 
основную ценность этого сборника. Это своеобразный срез достижений и 
проблем современного образования, достаточно высокий уровень рефлексии 
педагогического опыта. В книге пять разделов: 

I раздел "Петербургская школа: уважая прошлое" содержит статьи об 
истории гимназии, других образовательных учреждениях города.  

II раздел "Взаимосвязь традиций и инноваций в образовании" содержит 
статьи, посвященные проблеме взаимосвязи традиций и инноваций в 
образовании, раскрывает механизм развития школы: внедрение новшеств. 

III раздел "Теория и практика образовательной деятельности в современной 
школе. Интеграция урочной и внеурочной работы",  содержит описание  практики 
современного образования как отражение опыта педагогов гимназии № 278 в 
контексте организации образовательной деятельности на уроке и вне урока, 
представлены методические статьи, которые могут быть  интересны учителям - 
предметникам. 

IV раздел "Школа как социокультурный институт. Проблемы воспитания" 
посвящен развитию  школы как социокультурного института, проблемам 
воспитания гражданина России.  

V раздел учителя "Изменения профессионально-педагогической 
деятельности учителя" отражает стратегии и тактики изменения педагогической 
деятельности учителя, его новые функции, роли, направления деятельности. 

 
 



 

РАЗДЕЛ 1. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА: УВАЖАЯ ПРОШЛОЕ 
 

В.М. Шутова 
Инновация как традиция в условиях развития школьного образования: 

110 лет опыта гимназии № 278 
 

Школы, прошедшие долгий и трудный исторический путь, формируют то, 
что называется традицией. Это не только определенная планка качества, поднятая 
на некую высоту за годы образовательного процесса и собственный, 
оригинальный педагогический стиль, но и особый дух, наполняющий стены 
данного заведения. Гимназия №278, расположенная в Адмиралтейском районе 
Санкт-Петербурга, прошла длительный период развития и помнит многие 
страницы жизни нашего славного города. Ее путь был долог и тернист, ей 
приходилось менять расположение, статусы, специализацию, не раз капитально 
реформироваться, но в итоге, она сформировала уникальную традицию, 
позволившую ей стать одной из ведущих школ северной столицы. 

Понимание инновации в образовании как эффективного применения 
традиционного в изменяющемся мире было предложено группой ученых кафедры 
социологии петербургского университета педагогического мастерства еще в 
эпоху социально-экономических перемен («Учитель, школа, общество», 
СПбГУПМ, под общей редакцией Е.Э.Смирновой, 1995). Мы возвращаемся к 
этому определению всякий раз, когда происходит переосмысление событийного и 
грядущего в петербургском образовании. Гимназия №278 – признанное 
инновационное учреждение, дважды лауреат конкурса ПНПО, обладатель двух 
его премий, создатель современной материально-технической базы: 
издательского центра, школьного музея, спортивного комплекса. В канун 110-
летнего юбилея нашего учреждения произошло погружение в прошлое, создавшее 
новое измерение всех наших достижений, и, приближая известный кинопроект 
Александра Говорухина, мы увидели российскую школу, которую мы потеряли. 

В начале ХХ века, когда в России лишь треть населения была грамотной, и 
Закон о всеобщем начальном образовании  еще только обсуждался, весьма 
популярной была народническая идея создания производственных гимназий, в 
которых дети за свое обучение платили бы отработкой, на старейшем 
государственном предприятии России Экспедиции заготовления 
государственных бумаг открылась бесплатная Техническая школа, в которой 
дети получали и широкое образование и профессии: 6 подготовительно-
профессиональных и три специальных класса по бумагоделательному, печатному 
и фототехническому производствам, для подготовки учеников к последующей 
практической деятельности в качестве непосредственных руководителей труда 
рабочих, как в экспедиции, так и в подобных ей частных промышленных 
учреждениях. Наиболее талантливых учеников обучали на мастеров. 

Проект технической школы (далее ТШ) разрабатывался под высоким 
покровительством Великого Князя Михаила Александровича и чутким 
руководством Бориса Борисовича Голицына, занимавшего должность 



 

управляющего Экспедицией Заготовления Государственных Бумаг (далее ЭЗГБ) с 
1899 по 1905 год. 

Проект был утвержден 
Госсоветом в составе Соединенных 
департаментов Промышленности, 
Науки и Торговли, Законов и 
Государственной экономии 28 
марта 1903 года. 26 мая того же 
года на проекте появилась подпись 
императора Николая II. Именно эту 
дату можно считать началом 
истории ТШ. 

Здание удивляло своей 
необычной планировкой. Большая 

часть комнат представляла собой учебные классы, но встречались и комнаты, 
более похожие на жилые помещения. Действительно, в одном из помещений 
находилась квартира первого руководителя школы Философа Орнатского. В 2000 
году протоиерей Философ Орнатский и его два сына Архиерейским собором 
Русской Православной церкви были причислены к лику священномучеников. 

Техническая школа являла собой новый тип школы в России, по сути, 
ставший прообразом средних профессиональных училищ. 

На подготовительно-профессиональном учились 600 человек, 45 из которых 
могли продолжать обучение на специальном отделении. Они становились 
техниками бумагоделательного и печатного производства, а также техниками 
фототехнического дела. Девочки подготовительного отделения получали 
основательную подготовку для становления мастером по кройке и шитью с 
правом открывать собственные мастерские.  

Уникальные образовательные программы отличались от программ 
городских народных школ более высоким уровнем: Закон Божий, русский язык, 
физика, химия, алгебра, элементарная механика, техническое черчение, 
фабричная гигиена; - общеобразовательные предметы. Будущие техники – 
бумагоделатели изучали ботанику, аналитическую химию, химическую 
технологию, технологию бумаги и древесины. Будущие полиграфисты- 
словолитное дело, наборное дело, гальваноплпастику, изготовление клише, 
учение о стиле и гармонии цветов, технологию материалов печатного дела. 

Фабрика была оснащена немецким оборудованием, на ней работали 
немецкие специалисты. Неудивительно, что в школе при ГОЗНАКе дети 
углубленно изучали немецкий язык. 

Большинство преподавателей имело высшее образование, для чтения 
специальных дисциплин приглашали высококвалифицированные специалисты 
Экспедиция Заготовления Государственных бумаг. Управляющим Экспедицией в 
1899 году был назначен князь Борис Борисович Голицын. С его участием за 
короткий срок были расширены и переоборудованы многие мастерские, куплено 
современное оборудование. 



 

Однако ТШ при ЭЗГБ качественно отличалась от этих и других учебных 
заведений в вышеупомянутой отрасли, т.к. предоставляла своим воспитанникам 
не только возможность получения среднего образования высокого класса, но и, 
как было отмечено выше, готовила кадры для руководящего состава предприятий. 

 
Педагогический коллектив, 1908 год 
 
В общеобразовательную программу ТШ входили такие предметы как Закон 

Божий, Русский язык, Арифметика, Алгебра, Геометрия, Физика, История, 
География, Отечествоведение, Естественная история (Ботаника, Зоология, 
Анатомия и Физиология человека, Минералогия), Рисование, Черчение, Пение, 
Чистописание, Ручной труд, Столярное ремесло, Слесарное ремесло, Кулинарное 
ремесло, программа физических упражнений. Из иностранных языков изучали 
Французский и Немецкий. 

История ТШ связана с жизнью многих известных людей той эпохи. 
Примером высокого служения государственных деятелей на пользу и благо 
Отечества являются ее учредители: 

–Борис Борисович Голицын,- академик, князь, управляющий Экспедицией 
Заготовления государственных бумаг. Пришел в Экспедицию уже известным 
ученым, членом Императорской академии наук, созданные им в 1903 году 
сейсмографы распространились по всем сейсмическим станциям мира, чтобы 
предсказывать и фиксировать очаги землетрясения. Подготовка к открытию 
школы потребовала много времени для проектировки и построения здания, 
создания педагогического корпуса, разработки программы школы; - этим Борис 
Борисович занимался как управляющий. В эти же годы князь Голицын был 
избран гласным (депутатом) Петербургской городской думы, членом думской 
комиссии по образованию и попечителем городских народных школ. За его 
плечами был десятилетний опыт преподавания  в университетах России. 

Философ Николаевич Орнатский (1903- 1913), священник, настоятель 
заводского храма св Андрея Критского, первый начальник, назначенный на этот 
пост управляющим Экспедицией заготовления государственных бумаг 
академиком Б.Б. Голицыным. Философ Николаевич был начальником 



 

Технической школы и одновременно законоучителем. С 1893 по 1917 годы был 
гласным Петербургской городской думы от духовенства, а также Членом думских 
комиссий по народному образованию и благотворительности. В течение 26 лет 
председательствовал в петербургском Обществе распространения религиозно-
нравственного просвещения. 

Архивные материалы по истории данного учебного заведения обрываются 
на 1917 году. 

Что происходило с ТШ в период революционной бури и гражданской войны 
нам не известно. Но в Государственном архиве найдены документы: об 
устройстве ёлки для учащихся (1911-1918 гг.); документы по личному составу 
(1904-1920 гг.); свидетельства окончивших полный курс Школы (1906-1918 гг.); 
об организации и деятельности вечерних курсов для работающих (1912-1918 гг.) и 
др. Можно предположить, что школа существовала и в эти годы. 

Передана ТШ в ведение Народного комиссариата просвещения на 
основании декрета СНК от 5 июня 1918 г. 

В справочнике «Весь Петроград» (тогдашнем аналоге «Желтых страниц») за 
1924 год появляется 77-я Единая Трудовая Школа (ЕТШ) I и II степеней, 
расположенная на Рижском проспекте (позднее проспект Огородникова 3Б) как 
раз в здании бывшей ТШ. Заведовал школой в 24-м году как отмечено в 
справочнике – Петров А.Е., которого в следующем 1925 году заменил Мучник 
С.Ф. С введением системы ФЗС в 1926 году, 77-я ЕТШ была преобразована в 
Фабрично-заводскую семилетку. Дальнейшие сведения по истории данного 
учебного заведения известны из воспоминаний Антонины Андреевны 

Чернышевой, хранящихся в печатном 
виде в нашем школьном архиве. 

 
Чернышева Антонина 

Андреевна, директор Единой трудовой 
школы №77, фабрично-заводской 
семилетки №77, средней школы №12, 
школы №278. 

 
 
Чернышева пришла на работу в 

77-ю ФЗС в 1934 году в качестве 
заведующей учебной частью. «Директор, тов. Бухлаев, уходил из школы, – пишет 
Антонина Андреевна – новый директор еще не был назначен. В школе было 2 
заведующих учебной частью в начальных классах. Это: Разумовская Клавдия 
Максимовна и Петрова Анна Васильевна. Учительский коллектив был большой, 
т.к. в школе было больше 40 классов». Чернышева вспоминает, что приступать к 
своим обязанностям в «школе гиганте» ей было страшно, из-за скромного опыта 
административной работы (всего 2 года), однако педагогический коллектив 
принял ее хорошо, и она сразу воспряла духом. Большинство учителей обладали 
серьезным опытом педагогической деятельности, были культурными людьми и 
хорошо владели своим предметом. Чернышева дает высокую оценку работе 



 

многих из них: «Опытная учительница русского языка и литературы Сферина 
Анна Евгеньевна так интересно давала свои уроки, – пишет она в своих 
воспоминаниях – что все слушали, работали на уроке, не смея шелохнуться. 
Наряду с А.Е. Сфериной работала Медведева Елизавета Федоровна, не имея 
опыта, она своей любовью к литературе захватывала учащихся и спокойно 
работала. 

Учащиеся ее уважали и любили. … Физику преподавал опытный учитель 
Потницкий К.Н. и с ним рядом – Волков Иван Максимович, начинающий 
учитель. Такая картина была и по некоторым другим предметам. Почти везде 
царил дух дружбы». 

В конце 1934 года был назначен директором физик Синицын Роман 
Николаевич, который в декабре 1935 года был мобилизован в армию, и А.А. 
Чернышева заняла его место. Заведующим учебной частью стал Акулинин 
Василий Семенович. В 1936 году 77-я школа ФЗС была преобразована в среднюю. 
Вскоре она получила номер 12 и стала 12-й средней школой Ленинского района 
(ныне Адмиралтейский) города Ленинграда. В январе 1941 года в связи с 
введением единой городской нумерации школ, она получила номер 278, который 
сохраняется и по сей день. В 1939 году состоялся первый выпуск из средней 
школы. Всего до начала Великой Отечественной войны школа выпустила три 
поколения учеников. 

В связи с изменением типа школы, изменился состав учащихся. Появилась 
довольно сильная комсомольская организация, возглавляемая Филатовым 
Сергеем, который, по воспоминаниям Чернышевой, был хорошим помощником 
администрации в работе с учащимися. Старшей пионервожатой работала 
Басалаева Лидия Михайловна, умело руководившая пионерской организацией. 
Учком возглавил Болотов Виктор, а с его выпуском из школы – Королев 
Александр. 

По успеваемости 278-я всегда была на одном из лучших мест, школа 
пополнилась кадрами, активнее заработали методические объединения. Большое 
внимание уделялось военной подготовке. Школа научилась мгновенно 
эвакуироваться из здания по тревоге. Хорошо работал военрук Кухарчук Иван 
Борисович: «Он увлек ребят на занятия стрельбой, – пишет Чернышева – 
занимались не только мальчики, но и девочки. Даже был организован кружок для 
учителей, который активно посещался». 



 

 
Выпускники школы №278. Фото 21 июня, 1941 года. 
 
С первых дней войны директор школы Чернышева А.А., завхоз Воробьева 

О.И., пионервожатая и многие преподаватели школы были заняты подготовкой и 
эвакуацией школьников в Тихвинский район Ленинградской области. «В первых 
числах июля – вспоминает Чернышева – мне, как и многим директорам было 
поручено Исполкомом Ленинского райсовета депутатов трудящихся вывезти из 
микрорайона школы детей в г. Тихвин. 4 июля из Ленинграда вышел эшелон, в 
котором было 2500 детей школьного и дошкольного возраста. В Тихвине дети 
были размещены в различные сельсоветы. 

Со мной осталась группа в 500 с лишним человек, которая была направлена 
в Борковский сельсовет». 

В эвакуации работники школы пробыли недолго. В конце июля вернулись в 
Ленинград. Учителя красили чердаки школы специальным составом для защиты 
от огня. Принимали участие в создании оборонительных рубежей вокруг 
Ленинграда. В 1941 году к концу лета школа была занята 431 полком дивизии 
народного ополчения. В помещениях школы были сколочены нары, на которых 
отдыхали бойцы народного ополчения. Позднее в нашей школе разместился 
эвакопункт, потом группа из штрафного батальона. В конце 1941 года по 
решению военного совета Ленинградского фронта был создан комсомольский 
противопожарный полк. В него входили полтары тысячи подростков – пионеров и 
комсомольцев. Одна из рот этого полка располагалась в нашей школе. В этой роте 
было много ребят из нашей школы. Подростки дежурили на крышах зданий, 
тушили пожары на фабрике «Равенство», зажигательные бомбы, проверяли 
печки-времянки и исправляли их. Эти ребята сохранили не только нашу школу, 
но и Механический институт ЛИСИ, завод «Металлист» и другие объекты. 

Еще в предвоенные годы нашу школу закончил Соколинский Рудольф 
Моисеевич. В июле 1941 года он добровольно вступил в ряды советской армии и 
прошел с ней боевой путь от Ленинграда до самого Берлина. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за героизм и мужество, 
проявленные при форсировании Одера, старшему сержанту Соколинскому 
Рудольфу Моисеевичу присвоено звание героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 



 

1 сентября 1945 года начался первый послевоенный учебный год в 278 
школе. Школа стала женской. Здание было отремонтировано, материальная база 
школы в основном сохранилась, однако требовалось постепенное дополнение и 
обновление оборудования кабинетов. Из довоенных учителей вернулись в школу 
немногие. Некоторые учителя погибли, кто на фронте, кто в блокадном 
Ленинграде. На фронте погиб общий любимец школы, учитель физкультуры 
Лапшин Серафим Алексеевич. Также погиб молодой, только один год 
проработавший в школе учителем физики, Волков Иван Максимович. 

Не вынесли голода в блокадном Ленинграде: Опатович Евгения 
Владимировна, Досужкова Ольга Михайловна, Самойлова Ксения Степановна, 
Ивенская Фанни Наумовна, Сферина Анна Евгеньевна. 

Была назначена новая заведующая учебной частью учительница биологии, 
Сахарова Екатерина Васильевна. Нужно было создавать новый коллектив. 
Пришли опытные учителя: Гаврилова М.П., Целинская А.Т., Фельдман Д.Г., 
литератор Берлинер О.И., историк Брускина И.Г., географ Томлина Н.Н., физик 
Демкович В.П.. В начальные классы – Горецкая К.М., Горшкова Т.А. Пришли и 
молодые начинающие учителя. 

Создан местком под председательством Гавриловой М.П. 
Производственный сектор месткома возглавила Томилина Н.Н. Чернышева 
пишет, что Томилина много и хорошо работала по вопросам учебно-
воспитательного характера с учителями и учащимися, привлекая учком. 
Производственные совещания проводились регулярно по тщательно 
продуманному плану. Производственный сектор вместе с учкомом взяли на себя 
организацию дежурства. Ежедневно учком с членами месткома проверяли 
дежурство по всей школе. Ставилась отметка ученикам за дежурство и санитарное 
состояние класса. 

В кабинете физики  
Производственный сектор месткома проверял работу учителей с тетрадями 

и дневниками. Итоги проверки подводились на производственном совещании, а с 
учащимися на линейках. Создавался хороший дисциплинированный коллектив 
учителей и учащихся. Многие из них приехали из разных мест Советского Союза, 
где проживали во время эвакуации. Начался упорный труд учителей по 
выравниванию знаний учащихся. 

Большое внимание уделялось методике. В школе было организовано 
соцсоревнование среди учащихся, по вопросам учебы и поведения. 



 

Организацией соревнования, проверкой выполнения обязательств и 
подведением итогов занимались ученические организации. Подобный 
методический прием позволил поднять успеваемость и дал школе возможность 
выйти на одно из первых мест в районе. 

Работали кружки – предметные и художественные. Также был организован 
драматический кружок, сначала под руководством Захаровой Г.А., потом 
Медведевой Е.. Результаты работы показывались на вечерах. Чернышева также 
вспоминает про кружок, организованный учительницей пения, Марией 
Александровной, для занятия с младшими классами: «Учащиеся с удовольствием 
шли на занятия. Это не был хоровой кружок. Мария Александровна ставила 
хоровые пьесы. На школьных утренниках и вечерах они (дети – В.И.) были 
героями». 

Первый послевоенный выпуск школа дала в 1947 году. 20 девушек 
получили среднее образование. Им приходилось много заниматься, в связи с 
перерывом в учебе во время эвакуации. Из этого состава две бывшие ученицы по 
окончании ВУЗа вернулись в школу уже в качестве преподавателей. Это были 
Гусева В.В., преподававшая английский язык, и Лебедева Я.М.. Позднее, в 1963 
году на работу в школу пришла другая ее выпускница, Петрова Е.В., 
награжденная в 1973 году значком «Отличник народного просвещения». Всю 
свою жизнь Евгения  Васильевна Петрова проработала в нашей школе учителем 
немецкого языка, завучем кафедры немецкого языка, и до сих пор успешно 
работает учителем. 

В целом качество послевоенного образования в школах Ленинского района, 
впрочем, как и в других районах города можно охарактеризовать как 
удовлетворительное. Война все же давала о себе знать и для того, чтобы вывести 
среднее образование на довоенный уровень, понадобилось несколько лет. 
Интересные сведения мы узнаем из актов обследования школ послевоенного 
Ленинграда, хранящихся в Центральном Государственном Архиве Санкт-
Петербурга. В акте обследования 278-й женской средней школы приводятся 
следующие замечания: «9«б» урок литературы у учительницы Матвеевой был 
построен методически правильно – пишет в своем отчете инспектор Титова – 
Тема – творчество Некрасова. Учительница материал рассказала очень сжато, 
недостаточно развернула и слабо показала влияние на Некрасова Чернышевского 
и Белинского. Мотивы родины в произведениях Некрасова дала хорошо. 

Опрос учениц показал слабое знание учащимися материала, стихотворения 
наизусть говорили плохо, невыразительно. 

Домашнее задание было дано после звонка. 
Учительнице Матвеевой следует обратить серьезное внимание на качество 

знаний учащихся, требовать от них добросовестного выполнения домашнего 
задания». 

Есть и положительные отзывы: «В 4 классе учительница Цылинская А.Т. 
дала урок на тему «Решение задач на вычисление объема». Большое внимание 
было уделено домашнему заданию. При проверке домашнего задания повторялся 
материал ранее пройденный. В классе хорошо поставлен учет знаний. На уроке 
было опрошено 6 человек, причем каждый получил несколько вопросов по 



 

повторению. Учащиеся хорошо усвоили пройденный материал. Дисциплина 
очень хорошая». 

Далее следует вывод: 1. Учебно-воспитательная работа поставлена 
удовлетворительно. 2. Дисциплина учащихся хорошая. 3. Работа методических 
комиссий и педагогического совета поставлена хорошо. 4. Текущий учет 
поставлен еще недостаточно хорошо. 5. Уроки не всегда уплотненные, наглядные 
пособия используются недостаточно. 6. Общий порядок в школе хороший. 

После войны под руководством старшей пионерской вожатой Чемодановой 
Валентины Алексеевны был собран большой материал по теме: «Учителя и 
ученики школы – участники Великой Отечественной войны». Данная работа 
легла в основу школьного музея Боевой Славы. В нем были представлены и 
материалы по истории 431 полка дивизии народного ополчения. 

В послевоенные годы появилась хорошая традиция проводить вечера 
встречи выпускников. Тогда эти праздники проводились в первую субботу после 
8 марта. Как правило, к этому вечеру ученики готовили программу на немецком 
языке. Традиция сохранилась и впоследствии. В 1977 году на вечере встречи 
присутствовали выпускники школы, начиная с 1939 года, а также директора и 
учителя военных лет. Вечера также посещали ветераны 431 полка. Шли годы, 
ветераны старели, сегодня единицы из них остались в живых, но наша школа 
свято чтит память тех воинов, что в годы войны сражались за мир и покой нашего 
Отечества. 1 июля 1954 года Постановлением Совета Министров СССР в стране 
вернули совместное обучение мальчиков и девочек. В 1958 году 15 школ в городе 
были выделены в порядке эксперимента на одиннадцатилетнее обучение. В их 
числе была и наша 278 школа. Количество учащихся в начале 50-х годов было 
небольшим: 1950 – 1951 гг. – 319, 1951 – 1952 гг. – 302, 1952 – 1953 гг. – 262. 

С возвратом совместного обучения в 1954 году школа стала насчитывать 
1203 ученика. В 1956 – 57 гг. в школе учились 1130 детей. Среди учащихся были 
белорусы, украинцы, татары и русские. Преподавание велось на русском языке. 
Преподавали немецкий и французский языки. 

Здание школы составляло 4 этажа. В нем располагались: кабинет директора, 
кабинет заведующего учебной частью, педагогический кабинет, врачебный 
кабинет, учительская, библиотека, спортивный зал (специальный), актовый зал, 
канцелярия, комната для ученических организаций, столовая, коридоры, 
раздевальная, уборные, рекреационный зал, 24 классных комнаты и прочие 
помещения. Общая площадь школьного здания составляла 269,64 квадратных 
метра. 

Тогда же, в 50-х годах, школа обзавелась собственной мастерской. На 1-м 
этапе в довольно большом помещении было поставлено 20 станков: токарных, 
фрезеровочных и шлифовальных. Занимался оборудованием и обучением 
подростков энергичный преподаватель по труду, любящий свою работу, Чугуев 
Сергей Васильевич. 

Девочки 10-х и 11-х классов занимались на фабрике «Первомайская», а 
часть мальчиков в лаборатории института метрологии. Средние классы 
продолжали занятия в слесарной мастерской у преподавателя Иванова М.С. и 
столярной у Басалаева А.М.. В школе изучалось автомобильное дело. Школа 



 

имела свой грузовой автомобиль. Учащиеся – мальчики и девочки – с 
удовольствием изучали автомобиль и учились вождению. 

В 1963 году под руководством директора школы Беловой Лидии 
Степановны 278-я получила статус школы с углубленным изучением немецкого 
языка. 

 
Школьный автомобиль 
В течение нескольких лет на немецком языке преподавалась география, 

история, некоторые разделы программ по геометрии, технический перевод, 
военный перевод, немецкая литература, готовились группы гидов-переводчиков. 
В статистических отчетах за 60-е годы наша школа так и обозначалась – средняя 
школа № 278 с преподаванием ряда предметов на немецком языке. 

Всю интернациональную работу в школе проводил Клуб 
Интернациональной Дружбы (КИД) под руководством опытного учителя 
немецкого языка Мацюк Валентины Владимировны. КИД организовывал встречи 
с интересными людьми из республик СССР, устраивал фестивали союзных 
республик во дворце работников народного просвещения, в ДК имени Ногина. В 
этих мероприятиях принимали участие ученики и их родители. 

Также КИД принимал активное участие во встречах иностранных 
делегаций, которые часто посещали нашу школу, готовил концертные программы. 

В 1979 году через Дворец Пионеров имени Жданова с руководителем Клуба 
Интернациональной Дружбы познакомились ветераны 7 гвардейского ордена 
Суворова Нежинско-Кузбасского механизированного корпуса. Впоследствии в 
школьном музее была развернута новая экспозиция, посвященная гвардейскому 
корпусу, КИД организовал походы по местам боевой славы данного войскового 
подразделения. Осуществлялись поездки в школы города Нежин, Кемерово, 
деревни Чулково, где работали такие же музеи боевой славы. Директором школы 
в этот период была Людмила Васильевна Кирплюк. Она активно поддерживала 
работу по организации школьного музея. 

278 школа была одним из инициаторов туристской работы, об этом 
рассказывает один из учителей – Заборов М.И. «Инициатором организации 
комсомольско-молодежного лагеря – вспоминает он – была 278 школа. 

На протяжении всей истории школы шефом являлась Ленинградская 
фабрика Гознак. Ни одно торжественное мероприятие, отмечавшееся в Доме 
культуры им. Ногина, не проходило без участия школьников: поздравляли они 
участников Великой Отечественной войны, блокадников, ветеранов фабрики, всех 



 

гознаковцев в день рождения фабрики. Поздравляла фабрика и школьников в 
праздничные дни. 

Участники войны рассказывали в своих воспоминаниях о военных годах, о 
блокаде города, о том какая была фабрика до революции. Фабрика помогала 
ремонтировать и художественно оформлять школу. 

Комсомольско-молодежный лагерь был организован в совхозе Копорье, 
подшефном фабрике «ГОЗНАК». Три лета подряд выезжали учащиеся в Копорье, 
где хорошо работали на сельскохозяйственных работах». Таким образом, судьба 
нашего учебного заведения, как и судьба ТШ при ЭЗГБ переплеталась с 
деятельностью фабрики. 

В перестроечный период по личному распоряжению Горбачева начался 
безвалютный обмен делегациями с целью углубленного изучения языка с 
различными учебными заведениями Германии. Сначала со школой №5 немецкого 
города Цитау, затем были налажены тесные контакты с Валдеффер – гимназией 
города Гамбурга, школой имени Гумбольдта города Бад-Гомбурга, с гимназией 
ам Лертер города Зигена. 

Успешно велась и ведется в школе внеклассная работа по изучению 
немецкого языка. Долгое время регулярно работали кружки инсценированной 
сказки, хор, исполнявший песни на немецком языке. Немецкий хор школы номер 
278 регулярно выступал в Доме Дружбы на набережной реки Фонтанки. Хором 
руководила учитель немецкого языка Лупаева Галина Петровна. Учащиеся школы 
принимали активное участие в конкурсе «Города побратимы» и всегда занимали 
призовые места. В телевизионном конкурсе «Знаешь ли ты ФРГ?» ученики нашей 
школы заняли первое место. 

Здание разрушалось, учащиеся меняли свою родную школу на другую, 
родители и учителя перестали верить, что возможно восстановление здания. 

В 1997 году в школу директором был направлен Валерий Григорьевич 
Маламент. Его роль в истории школы значительна, он сумел обратить внимание 
руководства города на проблемы школы. В феврале 1998 года в школе на 
Рижском, дом 11 состоялось выездное совещание правительства Санкт-
Петербурга под руководством губернатора В.А. Яковлева. Решение было 
принято: передать школе №278 здания на Дровяной, дом 7а. 

И в 1998 году 1 сентября школа встретила в новых зданиях на Дровяной 
улице. С этого момента началась новая жизнь образовательного учреждения. 

Администрация школы сумела сохранить и приумножить высокий уровень 
и качество работы 278-й школы. За короткий срок в 2000 году школа с 
углубленным изучением немецкого языка получила статус школы с углубленным 
изучением иностранных языков (немецкого и английского), а при следующей 
аттестации в 2005 году статус гимназии. 

В новом для школы здании под руководством Людмилы Васильевны 
Кирплюк, работающей уже учителем истории, ветеранов 7-го гвардейского 
Нежинско-Кузбасского механзированного корпуса и всего педколлектива был 
воссоздан музей боевой славы. 

Ныне гимназия №278 успешно развивается. Гимназия справедливо 
признана инновационным образовательным учреждением. Два года в 2008-м и 



 

2009-м – гимназия стала победителем конкурса Приоритетного Национального 
Проекта «Образование». За более чем вековой период своего существования 
гимназия накопила колоссальный педагогический и административный опыт. 
Удивительная судьба учебного заведения переплетена с судьбами сотен учителей 
и тысяч воспитанников. Сегодня гимназия – современное, инновационное 
учреждение, занимающее лидирующие позиции в образовательном пространстве 
Санкт-Петербурга, является одним из ведущих образовательных учреждений 
Адмиралтейского района и Санкт-Петербурга. 

Из великого прошлого школы сохранилась традиция изучения немецкого 
языка, служение образованию высококвалифицированных учителей, постоянное 
совершенствование образовательных программ. Духовно-нравственная атмосфера 
учреждения становилась совершенно иной, а с эпохой перемен все настойчивее 
выходило на первый план рыночная,  конъюнктурная модернизация образования с 
ее мобильностью, карьерным характером, сиюминутными интересами, 
интерактивными технологиями, поликультурным контекстом. Внешние процессы 
определяли в значительной степени духовно-нравственную составляющую – она 
казалась невостребованной… 

Воспитательная деятельность школы инновационна уже потому, что 
требует исследований и достижения позитивных результатов в постоянно 
изменяющемся поле. А в образовании эти достижения традиционны: гуманизм, 
ориентация на сохранность и созидание духовной жизни, богатства душевные 
(литература, культура, искусство) и, разумеется, плоды научно-технического 
прогресса.  К сожалению, в настоящее время диалог культур в образовании носит 
преимущественно характер одностороннего и часто некритичного восприятия 
иностранных образцов, что свидетельствует о забвении отечественного опыта, а 
возможно и о сознательном игнорировании уроков истории. 

Лучшие достижения прошлого могут быть спасены сохранением среды, 
памяти, индивидуальным и групповым погружением в историю, 
природосообразным подходом, а, главное, внутренней культурой и духовно-
нравственным достоянием самого учителя – над этим мы работаем особенно 
интенсивно последние пятнадцать лет: собственная типография, музей «Зеркало 
истории», хоровая студия, непрерывное творчество в отделении дополнительного 
образования… 

Школа является единственным социальным институтом, который 
воспитывает человека во всей человеческой полноте, и она не должна делать 
своим приоритетом исключительно подготовку к единому государственному 
экзамену. 

И у гимназии с углубленным изучением иностранных языков есть главная, 
неназванная архи типическая сверхзадача:– образовать русского человека и 
образовать его именно русским. Мы видим ее решение в углубленном изучение 
отечественной истории, культуры, литературы, языков с усвоением базовых 
ценностей Совести, Добра, Семьи, Здоровья, Гостеприимства, Терпения, 
Нестяжания, которые по существу являются базовыми ценностями православия. 
И в этом – главное противоречие, которое предстоит разрешить не только нашей 
гимназии, но и российскому образованию в целом: как совместить 



 

государственный заказ на социально мобильного, конъюнктурного выпускника, 
способного пуститься в свободное плавание рыночной экономики, 
эрудированного и универсального будущего специалиста новой России с 
совестливым человеколюбивым, русским по духу гражданином России? 
Разрешимо ли оно средствами гимназического образования? 

Сегодня обращение к наследию первого директора гимназии Философа 
Орнатского, рассматривается как потребность национального образования в 
неразрывной связи с православной и народной традициями, призыва возродить 
«культ семьи» и возвышения «богородческого» элемента воспитания. 

Внимательное изучение истории нашей гимназии обязывает учреждение 
признавать приоритет развития вглубь, учить средневековой неспешности, 
вразумлять, наставлять, учить учиться у государственных деятелей – ревнителей 
образования, их энциклопедичности, ответственности, политехничности, 
истинному патриотизму, духовно-нравственно просвещаться… 

 
 

Селиванова И.Н. 
Имя князя Голицына Б.Б. в истории гимназии 

 
В декабре 2013 года состоится празднование 110-летнего юбилея одной из 

старейших в нашем городе 278 гимназии Адмиралтейского района. История 
создания этого учебного заведения удивительна и еще не написана. 

30 августа этого года на Педагогическом Совете единогласно было 
принято решение: ходатайствовать о присвоении гимназии имени академика 
князя Бориса Борисовича Голицына. 

Кто же такой Голицын и какое он имеет 
отношение к школе? 

Князь Борис Борисович Голицын управлял 
Экспедицией заготовления государственных бумаг 
(ЭЗГБ) с 1899 по 1905 гг. (ныне фабрика «Гознак»). 
Он был приглашен на должность в тяжелый 
финансовый период для фабрики. На предприятии 
были немалые долги, оборудование ветшало. 

Голицын преобразовал Экспедицию 
заготовления государственных бумаг в образцовое 
художественно-техническое и бумажно-
полиграфическое производство, оснащенное самым 
лучшим на ту пору оборудованием. При нем в 

Экспедиции был введен 8-часовой рабочий день, организованы детский сад, театр 
для рабочих и служащих, касса взаимопомощи. При князе Голицыне ЭЗГБ начала 
издавать произведения русских классиков и выпускать популярные книги по всем 
отраслям науки - на хорошей бумаге, с иллюстрациями знаменитых русских 
художников. Это время называют «серебряным веком» экспедиции. 

Но вернемся к истории…. Голицын создал школу, которая отличалась от 
всех предшествующих. В 1902 году он сам разработал Устав нового учебного 
заведения. 



 

В то время вопрос образования и подготовки кадров был актуальным. На 
производстве использовалось иностранное оборудование, на котором поначалу 
работали иностранцы. Технология с каждым годом усложнялась, и требовала 
грамотных и профессиональных рабочих. Обучали и взрослых, даже сам 
управляющий нередко читал публичные лекции рабочим. 

В 1903 году проект школы был одобрен великим князем Михаилом 
Александровичем, утвержден 28 марта Госсоветом в составе Соединенных 
департаментов Промышленности, Науки и Торговли, Законов и Государственной 
экономии. 26 мая 1903 года на проекте появилась подпись императора Николая 
II. Именно эту дату можно считать началом истории 278 гимназии… 

Осенью 1903 года в Технической школе начались занятия. 
Мальчики и девочки обучались вместе. 
Борис Борисович Голицын был настолько активным человеком, что «где бы 

он ни появлялся, - писал известный ученый А.П. Семенов-Тянь-Шанский, – он 
вызывал везде кипучую деятельность. Он давал импульс к жизни, оказывал на все 
благотворное влияние…». Так случилось и со школой. 

Техническая школа на полвека опередила время, являла собой новый тип 
школы в России, по сути ставшая прообразом средних профессиональных 
училищ. 

Новаторской школа была еще и потому, что кроме профессии учащиеся 
получали широкое образование, практику в ведении своего дела, и, главное, - 
уверенность в безбедном существовании в будущем. Новаторским был и первый 
опыт устройства совместного обучения мальчиков и девочек. По окончании 9 
классов выпускники могли идти на государственную службу по 1 чину, несколько 
выпускников были приняты даже в Константиновское военное училище, где 
учились дети из привилегированных классов. 

Хорошо зная проблемы школьного образования, Голицын написал 
обширный проект реформирования программ обучения для всех российских 
школ. Возможно, кому-то удастся в архивах найти его. 

Условия, в которых учились дети рабочих, программы обучения, которые 
включали все основные дисциплины гуманитарных и точных наук, передовые 
формы преподавания все это отличало Техническую школу от школ того времени, 
что можно, пользуясь современным языком, сказать, что это было элитарное 
заведение не для элитарных учеников. При этом учились дети бесплатно! 

 «Если сравнить наше ТУ с другими подобными учебными заведениями 
нашей страны, - писал современник, - и даже с зарубежными, то можно сказать, 
что эта школа является уникальной, единственной в своём роде на тот момент. 
Безусловно, это передовое учебное заведение, так как большая часть реальных 
училищ выпускает учеников, не получивших возможность бороться дальше за 
своё существование». 

В 1905, когда началась первая русская революция, Голицын подал в 
отставку. Рабочие экспедиции присоединись к восставшим, они потребовали 
раздать кассу взаимопомощи, которую в свое время организовал Голицын, 
средства из которой шли на помощь больным рабочим. Против этого Голицын 



 

решительно стал протестовать, и это явилось поводом к его отставке. Но школу 
революционные события не задели. 

Князь Голицын любил детей и опекал школу и после ухода в отставку, он 
устраивал для учащихся праздники с подарками, организовывал коллективные 
посещения театров. После революции трое выпускников этой передовой школы 
дослужились до должности директора фабрики «Гознак». 

Во время первой мировой войны Голицын возглавил военно-
метеорологическое управление, умело организовавшее обслуживание русских 
армейских частей в период газовой войны, начатой немцами. С этого времени 
началось регулярное изучение погоды в России. Борис Голицын внес большой 
вклад в науку, его имя увековечено  и на Земле, и под Землей слой земли с 
определенными свойствами назван Голицынским, научное судно названо его 
именем, и даже кратер на Луне… Но мало кто знает о его вкладе в области 
образования, именно этому в дни празднования юбилея будет посвящена научная 
конференция, которая пройдет в стенах бывшей Технической школы. 

Б. Голицын умер в 1916 году и похоронен в Александро-Невской лавре. 
Многим жителям района знакомо здание на Рижском проспекте дом 11, где 

сегодня располагается Полярная академия. 
После революции школа превратилась сначала в фабрично-заводскую 

семилетку, в 1936 году была преобразована в среднюю городскую школу сначала 
под номером 12, а затем №77, в 1941 ей присвоен городской номер 278. 

Но как бы она ни называлась, она бережно хранила и приумножала 
традиции, заложенные ее создателями. 

Коллектив гимназии проникся идеей – добиться права носить имя создателя 
школы – академика, князя Бориса Борисовича Голицына. В настоящее время 
собирается материал для школьного музея, учителя и школьники изучают 
биографию ученого, восстановлена традиция шефских связей, существовавшая 
почти 90 лет – подписан договор о партнерских отношениях с фабрикой 
«Гознак». Забытое в наше время шефство предприятия над школой возрождается 
на новых условиях. Подготовлены документы для Топонимической комиссии 
города с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении гимназии имени Бориса 
Голицына. 

 
Лученкова С.В. 

Учебники и учебные пособия по истории педагогики 
конца XIX – начала XX веков 

 
Введение новых стандартов в современном образовании требует пересмотра 

содержания высшего педагогического образования, создания новых методических 
комплексов, построенных с учетом современных парадигм и модульных 
программ.  

В начале 1990-х годов появилось огромное количество учебной 
педагогической литературы, учебных пособий и авторских монографий, стала 
доступна литература дореволюционного периода, классика зарубежной 
педагогической литературы XX века. Потребовалось пересмотреть требования к 
качеству учебной литературы, потребовались учебники и учебные пособия для 



 

высшей школы, в которых бы отражались известные педагогические концепции, и 
представлен современный взгляд на проблемы науки и практики.  

Особое внимание в эти годы уделяется истории образования и 
педагогической мысли, в первую очередь истории отечественного образования и 
развития педагогической мысли в конце XIX - начале XX века. В это время идет 
становление традиций российской педагогики как науки и учебной дисциплины, 
развивается отечественная история педагогики, накапливается опыт высшего 
педагогического образования. 

В первой половине XVIII века в России еще не было специальных учебных 
заведений для подготовки учителей. Большое влияние на развитие просвещения и 
становление подготовки учительских кадров оказала Петербургская Академия 
наук с академической гимназией и университетом, учрежденная указом Петра I в 
январе 1724 года. Во второй половине века появились первые государственные 
учебные заведения по подготовке учителей.  

Становление системы высшего педагогического образования в конце XIX 
начале XX века, появление разных педагогических учебных заведений было 
связано с возросшей потребностью в педагогических кадрах, в связи с развитием 
массовой общеобразовательной школы и необходимостью введения всеобщего 
обучения. Начиная с 1960-х гг. начинается развитие самых различных форм 
педагогического образования: подготовка учителей для народной школы 
становится первоочередной задачей народного просвещения; за ее осуществление 
принимается педагогическая литература во главе с К.Д. Ушинским, в результате 
чего создаются различные педагогические школы. 

В Петербурге система высшего педагогического образования 
сформировалась к концу XIX века, когда было разрешено создавать частные и 
общественные высшие учебные заведения, где развивалось высшее 
педагогическое образование. 

Реальным двигателем развития педагогического образования в России стало 
общественно педагогическое движение, заметно усилившееся в ходе и после 
революции 1905 г. Созданные концепции педагогического образования породили 
теоретические предпосылки осуществления проектов организации высшей 
педагогической школы в России. При этом был использован весь отечественный 
опыт развития высшего педагогического образования. 

В рассматриваемый период в Петербурге существовали педагогические 
институты, педагогические факультеты высших учебных заведений, 
педагогические кафедры, педагогические курсы. К ним относятся историко-
филологический институт, педагогическая академия Лиги образования, Женский 
педагогический институт, историко-филологический и физико-математический 
факультеты университета, Психоневрологический институт В. М. Бехтерева, 
Вольная высшая школа П.Ф. Лесгафта, высшие педагогические курсы Общества 
экспериментальной педагогики, Высшие Бестужевские курсы. 

Конец XIX - начало XX века по праву можно назвать периодом развития 
русской педагогической науки и учебно-педагогической литературы по истории 
педагогики, так как именно в этот период развивается теоретическая педагогика, 
русская педагогика становится самостоятельною наукою; развивается научная и 



 

учебная педагогическая литература; возрастает финансирование на 
педагогическое образование из средств Министерства Народного Просвещения; 
общество активно подключается к распространению образования; возрастает 
число педагогических учебных заведений, появляются разнообразные и 
качественные образовательные программы; растет потребность в педагогическом 
образовании; педагогическая наука освобождается от влияния иностранных 
авторитетов, церкви и политики. 

На рубеже XIX-XX вв., в период наиболее кардинальных реформ в 
образовании, в России выработались принципы организации высшего, 
профессионального образования; были заложены основы дошкольного, 
специального, общего, профессионального, женского образования, а также 
создана система подготовки педагогических кадров для всех типов 
образовательных учреждений. Повышается интерес к проблемам высшего 
образования, в связи с чем возникает потребность в специальной педагогической 
литературе и в общедоступной учебной книге.  

Все эти процессы ясно обозначили проблему качества и количества учебной 
педагогической литературы, поскольку на рубеже XIX-XX веков становится 
особенно заметно недостаток педагогической литературы, особенно в сравнении с 
практической педагогической деятельностью нашего отечества. В связи с этим 
происходит пересмотр требования к учебной литературе вообще и к 
педагогической в частности, расширяются границы научного педагогического 
знания, выделяется не только практическая педагогика – методики преподавания, 
но развивается история педагогической науки. Учебник и учебная литература 
приобретают особый статус: они становятся представителями науки.  

Во второй четверти XIX века педагогика все более обособлялась в 
самостоятельную отрасль, которая требовала специального издания для 
изложения своих проблем. И такое издание появилось: «Педагогический журнал» 
(1833-1834), издававшийся известными в то время педагогическими деятелями 
Е.О. Гугелем, П.С Гурьевым и В.Ф.Одоевским. В XIX в. выпуск педагогической 
литературы для учителей, студентов и учащихся педагогических учебных 
заведений приобрел определенную регулярность. 

Классический труд К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания» 
вышел в 1868 году. Были опубликованы учебные пособия по педагогике, 
написанные последователями К. Д. Ушинского: в 1866-1867 гг. «Очерки истории 
воспитания и обучения с древнейших до наших времен» (в 3 выпусках) Л.Н. 
Модзалевского, в 1871 г. «Книга для учителей» В. И. Водовозова, в 1873 г. его же 
«Предметы обучения в народной школе». Настольными педагогическими 
руководствами для учителей были книги и статьи Н. Ф. Бунакова, В. П. 
Вахтерова, Д. И. Тихомирова, И. Н. Ульянова, Н.А. Корфа. Систематически 
издавались пособия для общего и педагогического самообразования. 

В конце XIX века появляется достаточно большое количество учебных книг 
по истории педагогики, как переводных, так и отечественных. Учебные пособия 
по истории мировой педагогической мысли русских авторов, такие как «Очерк 
развития воспитания и обучения с древнейших времен до наших дней» Л.Н. 
Модзалевского не потеряли своего научного значения и сегодня.  



 

Особое место занимают учебные пособия, посвященные истории 
отечественной педагогики Демкова М.И. и Каптерева П.Ф.  

П.Ф. Каптерев, перу которого принадлежат такие работы, как 
«Педагогическая психология», «Дидактические очерки», «Педагогический 
прогресс», «История русской педагогики», многое сделал для распространения 
педагогических знаний в конце XIX - начале XX в. Следуя потребностям русской 
школы П.Ф. Каптерев пишет: «Живой личности учителя — его собственной 
самодеятельности и искусства - ничто заменить не может: без нее метод мертв, 
без нее настоящею, живого, успешного обучения никогда не будет» (Каптерев 
П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1982. С. 45). 

Он заявил о необходимости поддержания общей нравственной 
направленности общеобразовательных дисциплин в школе: «Наряду с 
требованием цельности и философичности учебного школьного курса само собой 
возникает требование, чтобы он не был формален…<...> в учебном курсе должны 
быть выдвинуты такие предметы, которые могут дать направление характеру: 
нравственное учение, словесность, история» (Каптерев П.Ф. Избранные 
педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1982. С. 86). 

В этот же период написал ряд работ по педагогике М.И. Демков. Выделим 
два положения из педагогических трудов М.И. Демкова: подчеркнутое внимание 
отечественных ученых к личности обучаемого; логико-ценностная природа 
педагогических гипотез и теорий. 

В 1912 и 1914 гг. были изданы два учебника по педагогике: A.П. 
Медведкова - «Краткая история педагогики в культурно-историческом 
освещении» и «Педагогика для самообразования, школы и семьи». 

Учебник Медведкова Александра Петровича «…Краткая история 
педагогики в культурно-историческом освещении для школы и самообразования» 
не так хорошо известен. Но в нем представлена история педагогики как науки и 
тесно связанная с нею история школьного дела, этот учебник раскрывает, 
насколько педагогический процесс отразился в педагогической науке. Педагогика 
понимается автором этого учебника в самом обширном смысле этого слова, 
включая в него как общую педагогику и дидактику, так и теорию и практику 
воспитания и обучения, так как обе эти стороны (теория и практика) одной науки 
(педагогики) неразрывно связаны между собою. Основные течения XIX века, 
которые раскрывает автор «Краткой истории педагогики…» - это 
психологическое, естественно-научное и социальное. Особое значение в учебнике 
Медведкого А.П. имеет история развития педагогики XIX и начала ХХ века, так 
как именно в это время начинает интенсивно развиваться наука, главным образом 
естествознание, и знание начинает играть важную роль в жизни человека. 

Учебники по истории педагогики этого периода представляют интерес с 
точки зрения фактологического материала, ранее мало доступного в силу 
идеологических установок, а также интересна интерпретация идей и взглядов 
педагогических деятелей и известных ученых. Все это позволяет шире посмотреть 
на проблемы, стоявшие перед педагогической наукой, дает возможность подойти 
к созданию новых образовательных стандартов по истории педагогики с учетом 
лучших традиций отечественной педагогической школы. 



 

Определяющее место среди педагогических трудов занимают работы К.Д. 
Ушинского, П.Ф. Каптерева, М.И. Демкова, A.П. Медведкова, Л.Н. 
Модзалевского и др., кроме того, в XIX веке достаточно широко публиковались 
труды зарубежных классиков педагогики, что давало возможность использовать 
накопленный опыт развитии педагогической и методической учебной литературы 
XIX - начала XX века в нашей стране.  

В этих учебниках отражено развитие педагогической науки и практики в 
России, показана роль педагогов в становлении отечественной педагогической 
науки, историко-педагогического знания. 

 
 

Христофоров С.В., к.п.н. 
Традиции школы Достоевского 

 
Из множества школ мира образования в истории остаются яркие, 

самобытные, имеющие свое лицо и богатые традиции. Появившись на свет, 
традиции продолжают жить, составляя неповторимый узор уклада, духа школы. В 
традициях мы находим выражение механизма всеобщего закона преемственности: 
развитие нового всегда происходит при исполнении старого. Школа 
эволюционирует как субъект собственного развития при трансформации 
количества затраченной энергии предыдущей ступени в качество последующей. 
Одной из таких школ, как нам представляется, выступает школа имени 
Достоевского двадцатых годов двадцатого века в советской России, автором 
которой был ученый-исследователь, творческий педагог и гимназический учитель 
Виктор Николаевич Сорока-Росинский. 

Он был воспитателем большой семьи, которая насчитывала шесть десятков 
петроградских мальчишек-беспризорников. Литературный и 
кинематографический герой, легендарный Викниксор — создатель прославленной 
детской республики ШКИД — Школы-коммуны для трудновоспитуемых 
подростков имени Ф.М. Достоевского. 

Ему пришлось работать с детьми-беспризорниками, лишенными семьи, 
пристанища, жизненных ориентиров, прошедших, как говорится, огонь, воду и 
медные трубы. Нужен был поистине гигантский труд, чтобы помочь этим детям 
преодолеть тяжкое наследие их прошлого опыта. Опираясь на свой 
педагогический талант, педагогический опыт и демократические идеалы, В.Н. 
Сорока-Росинский сумел создать воспитательную систему, отличавшуюся 



 

подлинным гуманизмом, и добиться поразительных результатов в перевоспита-
нии трудных подростков. 

Гуманизм его педагогики проявлялся в том, что он видел в морально и 
психически дефективных детях (так их тогда классифицировали) творческие, 
одаренные натуры, попавшие в трудные социальные условия. Глубокая вера, 
которая передалась его воспитанникам, в их благополучное будущее, в то, что им 
удастся «выйти в люди», стать достойными гражданами, способна решить 
трудную педагогическую задачу. 

Сложная педагогическая реальность постепенно выкристаллизовывала идеи 
и соединила их в цельную педагогическую концепцию «суворовской педагогики» 
– науки побеждать. Основанная на принципе педагогического оптимизма, новая 
«педагогика успеха» позволяла с верой смотреть в будущее. Вера в 
воспитанников рождала ответное движение детских душ – доверительное 
отношение к взрослым, педагогам, чего было добиться невероятно трудно, 
памятуя о круговой воровской поруке и отношении к взрослому как к «менту». 

Работая параллельно на кафедре трудного детства факультета социально-
правовой охраны несовершеннолетних (СПОН) ЛГПИ имени А.И.Герцена, он 
исследовал эту реальность вместе со студентами и готовил их к работе в новых 
условиях. Увлекался психологией и педологией, применяя теорию на практике в 
школе-коммуне. 

Он считал, что школа должна не столько учить, сколько помогать учиться, и 
задача ее сводится не столько к обогащению ученика «многоразличными 
знаниями», в том числе о законах жизни природного мира, сколько к «выучке» 
школьника трудовым, научным и нравственно-культурным навыкам, к развитию у 
воспитанника способности к действию, к творческому выявлению своего «Я», к 
пониманию того, что человеческая жизнь есть стремление к выходу из 
единичного существования путем самотворчества и миротворчества. 

В фундамент создаваемой школы, он заложил три основания: культура, 
интеллектуальный труд и творчество. 

В воспитательной системе на первом месте было глубокое уважение к 
культуре, труду постижения знаний, стремление воплощать их на практике. 
Основным видом деятельности, сплачивающим коллектив, было ученье. В.Н. 
Сорока-Росинский сумел помочь полуголодным, полураздетым детям забыть о 
голоде и холоде, создав атмосферу жажды знаний. «Нас лечили трудом, — 
вспоминал впоследствии воспитанник школы Л.Пантелеев, — но трудом не 
физическим, не переплетным делом, не чемоданами, не сапогами и табуретками, а 
тем, что называется культурой. Зимой 10 уроков в день, летом, кажется, шесть 
или семь. Мы с наслаждением впитывали в себя культуру». Творчески применяя 
исследовательский метод и индивидуальный подход, связывая обучение с 
актуальными проблемами окружающей жизни, педагоги под руководством В.Н. 
Сорока-Росинского воплощали на практике выдвинутый им еще в прежнее время 
лозунг «всякое знание превращать в деяние», всеми способами старались доказать 
ребятам, что только знания помогут им «выйти в люди».  

К традициям школы Достоевского можно отнести и особенности дидактики 
В.Н. Сорока-Росинского, который воплотил в своем детище лучшие достижения 



 

западно-европейской педагогики («педагогика действия» А. Лая, гражданское и 
трудовое воспитание Г. Кершенштейнера, реконструкция личного опыта и школа-
лаборатория Дж. Дьюи) и отечественной гимназической традиции (народность в 
общественном воспитании К.Д.Ушинского). Его дидактику можно представить в 
виде следующих положений и формул: 

 ведущая учебная деятельность,  
 учение с увлечением, 
 игровое начало, 
  «всякое знание превращай в деяние», 
  «поменьше учителя – побольше ученика» на уроке, 
 «поменьше объяснений – побольше упражнений», 
 метод театрализации, 
 общественный учет знаний. 
Одной из характерных особенностей воспитательной системы, созданной в 

школе имени Достоевского, было всемерное стимулирование художественной 
деятельности, пробуждение и развитие у детей интереса к литературе, создание 
общей творческой атмосферы. Любой воспитанник имел право на выпуск своей 
газеты, своего журнала, право на полемику. Здесь не было жесткого контроля и 
навязывания мнений. В.Н. Сорока-Росинский был сторонником «духа 
соревнования и состязания», побуждающих к достижению максимальных 
успехов. Как подлинный педагог-гуманист он умел направлять импульсы, 
приходящие извне и находящие отклик в школьной среде, в русло работы самопо-
знания, общественной активности, формирования личности. Не подавляя 
активности воспитанников, он изменял вектор ее направленности в позитивное 
русло: издание журналов, театрализация и др. В этом была одна из главных черт 
педагогической системы В.Н. Сорока-Росинского.  

Школа занимает определенную нишу во времени и пространстве и 
реализует через них принцип культуросообразности (А. Дистервег). Так Виктор 
Николаевич включает городской социум в образовательный процесс, воспитывая 
патриотизм, морская тематика рождает проект детской флотилии, выстраивание 
связей с шефами (торговым портом) – воспитание солидарности с трудящимися 
других стран и организация детского отдыха на островах. Богатая городская 
культура Петрограда являлась бесценным источником эстетического, 
художественного воспитания и формировала отношение к родному городу и 
гражданское самосознание «трудновоспитуемых».  

Традиция школы Достоевского определялась принципом 
природособразности (Я.А .Коменский, Ж.-Ж.Руссо, И.Г. Песталоцци, А. 
Дистервег, К.Д. Ушинский и др.). Она выстраивалась на естественных 
потребностях мальчишек и их возраста: игра, героика, романтика, тайна. 
Бескультурью: вандализму, воровской морали и жаргону он противопоставил 
языковую культуру, словесность, историю народов. Буза же была проявлением 
необузданной активности, которой он тоже нашел достойное применение. 

Воспитывая у подростков принципиальность, ответственность, 
самостоятельность мысли, В.Н. Сорока-Росинский не только формировал их 
интересы, но в некоторых случаях, когда считал это целесообразным, сам шел 



 

навстречу интересам подростков, даже если они не совпадали с его убеждениями. 
Например, Виктор Николаевич считал, что школа должна быть вне политики. Но 
когда ребята потребовали ввести политграмоту в программу обучения и даже 
создали «подпольную организацию РКСМ», (для трудновоспитуемых не 
разрешалось создание такой ячейки в школе), он с пониманием отнесся к их 
желанию. Вдумчивый педагог увидел в этом не очередное увлечение, а 
стремление отстоять свое право быть наравне с прочими гражданами страны. В 
признании гражданских прав ребят — залог их перевоспитания. Даже кружок 
юных коммунаров был организован при поддержке педагога.  

Еще одна традиция, характерная для советской школы – это коллективное 
воспитание, вернее перевоспитание. Выделяя этапы развития коллектива школы, 
Виктор Николаевич отстаивает свою отличительную позицию о том, что в 
будущих детских домах необходимо личное пространство в артельной жизни. 

Решая задачи единства обучения и воспитания, В.Н. Сорока-Росинский 
подчеркивал необходимость формирования тесно спаянного учительского и 
ученического коллективов в единый коллектив школы. Эта идея была заложена в 
основу созданной им воспитательной системы. «Лучшим критериумом 
воспитательской работы любого педагогического коллектива, — отмечал он, — 
является ответ на вопрос: удалось ли педагогам преодолеть то противостояние 
«мы» и «они», которое обычно возникает в любом учебном заведении». Для 
решения этой задачи в таком коллективе, каким являлась школа имени 
Достоевского, требовались педагоги особого закала, обладавшие тонким 
педагогическим чутьем. Их отбирала сама жизнь. Из шестидесяти педагогов, в 
разное время пришедших в школу, удержалось всего десять. Но это были, как 
писал В.Н.Сорока-Росинский, «породистые», с четко выраженной личностью 
педагоги. Именно поэтому в школе удалось создать единый дружный коллектив, 
объединенный общими целями.  

Создавая одну из первых классификаций типов учителей (теоретисты, 
реалисты, утилитаристы, интуитивисты), Виктор Николаевич подчеркивает, 
прежде всего, гуманистический характер профессии. Далекий от «сюсюканья» и 
заигрывания с «трудными» подростками, он проявлял решительность и 
принципиальность. «Чтобы быть добрым, надо казаться суровым» (И.Г. 
Песталоцци), так далеко не всем внешне он казался гуманистом, А. Губко 
называет его «рыцарем суровой доброты»[5]. 

Гуманистическая традиция так же проявлялась в том, что школа не знала 
социальных различий. Там учились ребята из разных семей — рабочих, 
ремесленников, интеллигенции, даже аристократов. Столь же различны по 
происхождению были и педагоги. Учителя и ученики жили общей жизнью, 
жизнью школы, со всеми ее повседневными заботами, радостями и драмами, не 
ведая социальных различий. Это было, пожалуй, основное, что отличало школу от 
внешнего мира, как бы многочисленны ни были взаимосвязи. Работая в условиях 
антигуманной среды, В.Н. Сорока-Росинский и его сподвижники воспитывали в 
детях гуманизм.  

Опыт школы имени Достоевского, как и других воспитательных 
учреждений, возглавляемых видными педагогами-гуманистами 20-х годов, 



 

неповторим во всех своих деталях, ибо он слагается из бесчисленных 
обстоятельств, которые никогда не вернутся вновь. Но останется главное, 
характерное для этих коллективов — общий гуманистический настрой, 
преданность педагогов своему делу, преданность общечеловеческим ценностям и 
зреющее на этой почве понимание их воспитанниками чувства граж-
данственности, веры в будущее, понимание того, что оно достижимо и ради него 
стоит работать. 
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Вишнякова Л.Б. 

Петербургский учитель: имя в истории 
 

Учитель! Перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колени 

(Н.А. Некрасов, 1868) 
2010 год был объявлен в Российской Федерации Годом учителя. Множество 

вопросов, связанных с системой  подготовки учительских кадров, условиями  
работы педагогов, и другие важные  аспекты  учительского труда явились темами 
жарких дискуссий. Среди прочих проблем обсуждались и такие вопросы: А 
многое ли изменилось в профессии учителя по сравнению с прошлым? В 
правильном ли направлении происходило и идет развитие? Что следует взять из 
опыта гимназических учителей второй половины  XIX века, а что оставить 
потомкам? Без обсуждения этих ключевых тем не обойтись. Ведь без адекватного 
понимания  и осознания того, что уже сделано, нельзя определиться, над, чем и 
как работать дальше. Совершенно очевидно, что, только сравнив педагога 
прошлых лет  и педагога нынешнего, можно определить, что удалось достичь 
обществу в подготовке и развитии учителей, в обеспечении соответствующих 
условий их деятельности, а также обсудить и выработать действенные меры по 
совершенствованию как среднего образования, так и педагогического. 

В первую очередь давайте зададимся вопросом, какими качествами должны 
обладать люди, желающими стать учителями. Если рассматривать гимназических 
учителей второй половины XIX в., то на этот вопрос следует искать ответ, прежде 
всего, в тех гимназических уставах, которые действовали в указанный период. 
Они издавались трижды: в 1828, 1864 и в 1871 годах. В уставе 1828 г., к примеру,  



 

приводились требования морального плана: «Учителя во время своего 
преподавания и вне классов, особливо в сношениях с учениками, обязаны не 
забывать важности своего звания, стараясь всегда по возможности действовать на 
юные души воспитанников, служа для них примером благонравия, трудолюбия… 
ревностного исполнения долга». Учителя должны иногда «быть 
снисходительными», особенно к недостатку способностей, «строгость 
наставников, подобно отеческой не должна иметь вида запальчивости…, 
снисходительность его… не должна быть похожа на пристрастие». 

Российские учителя  второй половины ХIХ — начала ХХ в. К.Д. Ушинский, 
К.И. Май, В.Н. Сорока-Росинский и другие признаны великими тружениками, 
носителями гуманистических ценностей в российском образовании. Учитель 
географии и директор петербургской гимназии в конце XIX — начале XX в. Карл 
Иванович Май был кумиром для своих учеников. Его педагогическим принципом 
были слова: «Сперва любите, потом учите». А человеком, полным деятельного 
добра, был  Виктор Николаевич Сорока-Росинский, который  в тяжелые 1920-е гг. 
сумел создать  из беспризорных подростков сплоченный творческий коллектив в 
школе социально-индивидуального воспитания имени Ф. М. Достоевского. Эти 
учителя были настоящими петербургскими интеллигентами, обладавшими 
лучшими качествами современных педагогов: они были преданы делу, достойно 
выполняли свои обязанности, не мыслили своей деятельности вне стен учебных 
заведений. Они являлись толерантными личностями.  Важно и то, что они высоко 
ценили и семейный очаг. 

Современные российские педагоги  не могут уйти от поиска ответов на 
вечные педагогические  вопросы «Чему учить?» и «Как учить?». Актуальны ли 
эти вопросы в XXI в.? Более, чем когда-либо. 

Мы, учителя, часто задаем подобные вопросы своим ученикам. Ответы 
бывают разные. Например, одна современная гимназистка размышляет так: 
«Какой он, петербургский учитель?… Хочется попасть в старые добрые времена, 
когда моя мама училась в школе. Она мне рассказывала, что они с учителями 
пили чай, разговаривали, обменивались книгами. А сейчас те человеческие 
отношения просто утрачены…». Другой петербургский десятиклассник задает 
вопрос :«Зачем мы всегда усложняем себе жизнь? Учитель должен быть обычным 
наставником, дающим знания своим ученикам. Это основное! Все остальное — 
лишнее и даже порой мешающее нормально жить и работать!» Как  видим, 
мнения практически полярные. Где правильное? На чем остановиться? 

Конечно, можно не мучиться трудноразрешимыми вопросами, а взять 
государственные учебные программы, учебники и учить «по старинке». И таких 
учителей, «честно выполняющих» свой профессиональный долг, много. Но 
остаются неудобные учителя-интеллигенты, которые ставят перед собой в первую 
очередь и перед обществом и государством сложные вопросы.  Какова главная 
цель воспитания? В чем смысл обучения? Способствует ли повышению уровня 
образованности введение единого государственного экзамена? Может ли 
воспитать свободную и думающую личность социально незащищенный педагог? 
Как школе противостоять растущему в обществе экстремизму? И это только 
несколько животрепещущих вопросов. Их список каждый может продолжить. 



 

Нам, представителям петербургских учителей, приятно сознавать, что, по 
мнению многих, петербургский учитель всегда отличался широтой взглядов, 
свободой и смелостью в выражении своих суждений. Свободный петербургский 
дух во все времена порождал раздражение ограниченных людей, заложников 
собственных мелких страстей. Но этот дух неистребим, он жив и поныне. 

Мне очень сильно повезло в жизни, так как моё мировоззрение 
формировалось под влиянием блестящих лекций, семинаров, диспутов и простых 
уроков выдающихся педагогов школы №1 с углубленным изучением 
иностранных языков г. Ленинграда (в те годы город Санкт-Петербург носил это 
имя): Людмилы Герасимовны Завалищевой, Юрия Леонидовича Алмазова, Веры 
Ивановны Шейниной, Валентины Ивановны Сергеевой. Когда мы собираемся с 
одноклассниками, то всегда с удовольствием вспоминаем годы, проведенные в 
школе. С каждой встречей вспоминается все больше эпизодов нашего детства и 
отрочества. Жаль, что все это нельзя пережить снова, можно  только помнить 
наших учителей и рассказывать о них новым поколениям. Эти люди настоящие 
петербургские учителя. Широта их знаний в различных областях поражала нас 
всегда, высокая импровизационная культура, творческая свобода и остроумие, 
огромное трудолюбие и великолепные человеческие качества просто 
завораживали. Став взрослыми, мы поняли, что  все это и есть черты истинной 
интеллигенции, которые ненавязчиво, без пафоса, ежедневно прививались нам, 
учащимся. Наши наставники-учителя давали не просто знания, нас учили 
самостоятельно искать эти знания, быть трудолюбивыми и настойчивыми, 
никогда не сдаваться перед лицом тяжелых испытаний, объясняли, как из любого 
положения найти выход, как не потерять лица в трудной ситуации, учили нас 
лучшим человеческим качествам, учили вести диалог. А последнее самое трудное 
в педагогической деятельности, этому надо учиться долго и систематически и, 
главное, под руководством умных и добрых наставников, учёных и методистов, 
истинных интеллигентов. У русского народа есть хорошая пословица на этот 
счет: «Век живи, век учись». 

Когда в 2000 году я пришла работать в школу №278 с углубленным 
изучением иностранных языков г. Санкт-Петербурга (в 2005 году школа стала 
гимназией), я встретила, пожалуй, своего главного наставника – директора школы 
Валерия Григорьевича Маламента. Именно под его руководством я приобрела 
опыт, недостающие знания не только по предмету, но и общие знания; я поняла, 
что в жизни действительно нет ничего невозможного, надо только работать 
много, не покладая рук. Он помог мне и многим моим коллегам осознать, что 
работа может быть лучшим хобби, приносящим огромное счастье. Мы, учителя, 
чувствовали себя единым коллективом с учениками, мы жили и дышали одним 
воздухом. Кроме того, что Валерий Григорьевич Маламент был истинным 
профессионалом, великолепным учителем, на занятиях которого находиться было 
огромное удовольствие, он еще обладал гипнотической привлекательностью. 
Встретившись с ним однажды и просто поговорив, невозможно было не захотеть 
пообщаться снова. Об этом магнетизме ходили легенды. Но ничего удивительного 
в этом не было, потому что наш директор был действительно Человеком с 
большой буквы, Педагогом с большой буквы, Наставником с большой буквы. Он 



 

был очень строг, но справедлив, беспощаден к разгильдяйству, но очень щедр на 
похвалу. Дети его порой побаивались, но очень любили. Для всего 
педагогического коллектива он был просто кумиром. Он был настоящим 
петербургским учителем, умным, образованным, душевно тонким и 
интеллигентным, внимательным и понимающим, сильным и легко ранимым. 15 
ноября – грустный день для всех, кто был с ним знаком. Прошло уже 8 лет без 
него. Мы с коллегами снова и снова вспоминали многие эпизоды жизни нашей 
школы с Валерием Григорьевичем. И уроки, семинары, конференции, а также 
праздники, которые бы никогда не состоялись без нашего директора. Он всегда 
был как ураган, как вихрь, сметающий все на своем пути по силе эмоций, по 
энергетике. И все сразу же чувствовали себя песчинками этого вихря, но не 
раздавленными песчинками, а строительными песчинками, без которых все 
просто развалится. И каждый ощущал спою значимость. Нам всем и всегда 
хотелось участвовать во всех КВНах и спектаклях, потому что в них всегда 
участвовал Валерий Григорьевич. А актером он был просто отличным. Однажды 
в рождественском спектакле он вышел на сцену в костюме лесника с настоящей 
живой собакой! 

Я уверена в том, что если бы мне не выпало счастье повстречать таких 
наставников на своем жизненном пути, истинных петербургских учителей, то моя 
жизнь могла бы пойти совершенно по другому руслу. Всеми своими успехами и 
достижениями я обязана в первую очередь им. Это истинное везение, как 
выигрышный лотерейный билет на миллион, пожить рядом с такими людьми. 
Желаю всем получить такой шанс. 

Задача настоящего петербургского учителя XXI века — воспитать молодого 
петербуржца, который не будет бояться свободно мыслить и излагать открыто 
свою точку зрения; уважающего культуру прошлых поколений; любящего свою 
Родину и способного отзываться на боль других, сопереживать не на словах, а на 
деле, способного придти на помощь в ту минуту, когда это действительно 
необходимо; ценящего труд и красоту. Для этого учителю надо услышать каждого 
ученика  и понять его.  Необходимо иметь душевный такт, терпение, желание 
выслушать, разобраться, помочь. Настоящему петербургскому учителю XXI века 
стоит вспомнить о блистательных учителях прошлого и постараться повторить их 
в своей деятельности. Задача крайне сложная, но я убеждена, что выполнимая. 
Еще одна русская пословица как раз кстати: «Не боги горшки обжигают». 

 

Агапитова И.Н. 
Историческая память как традиция отечественного образования 

 
Историческая память является основой сохранения нации и выступает 

традицией отечественного образования, так как воспитание невозможно без 
обращения к истории нашей страны. Если рассматривать понятие «национальная 
культура» как основные духовные ценности и особенности поведения, 
характеризующие людей той или другой страны, то можно включить в это 
понятие память народа о своем историческом прошлом. Образование и  
воспитание подрастающего поколения трудно представить без сохранения 



 

исторической памяти. Историческая память обладает большим потенциалом, 
способностью сохранять в сознании школьников оценки событий прошлого, 
которые преобразуются в духовно-нравственные ориентиры. Эти ориентиры 
способны определять действия и поступки детей в будущем. Историческая память 
выполняет ряд функций в процессе образования: воспитательная, познавательная, 
коммуникативная, мировоззренческая, функция запоминания, сохранения и 
воспроизводства социально-значимой информации и др. Сохранение 
исторической памяти - это общенациональная проблема. Поэтому так важен 
процесс исторического образования в рамках учебных заведений. Историческая 
память содержит сведения о важных событиях в жизни страны, о победах и 
поражениях,  о жизни и деятельности  великих людей.  Историческая память–это 
набор передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, мифов, 
субъективно преломленных рефлексий о событиях прошлого, особенно 
негативного опыта, угнетения, несправедливости в отношении народа. 
Несомненно, одним из таких событий  была блокада Ленинграда. 27 сентября 
2014 года мы будем отмечать 70- летие со дня полного снятия блокады 
Ленинграда. Чем больше времени проходит, тем важнее все подробности и детали 
тех великих событий в жизни не только нашего города, но и нашей страны. Об 
этом могут рассказать лишь их непосредственные участники и очевидцы, которых 
с каждым днем становится все меньше и меньше. Их опыт, доставшийся такой 
дорогой ценой, не должен быть забыт. 

Мне бы хотелось рассказать о своей маме, которая будучи ребенком, 
пережила все тяготы и лишения военной поры, самой страшной в истории 
человечества блокады Ленинграда, трудности жизни в эвакуации. Она является 
ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом 2-й группы, награждена 
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда». И, конечно, хотелось бы 
рассказать о ее педагогах и воспитателях той поры. Особенно тепло мама, 
которой сейчас 84 года, вспоминает Александру Романовну Гукову. 

Моя мама Агапитова Александра Емельяновна, 1929 года рождения, в 
самом начале войны, летом 1941 года осталась без родителей. И я никогда не 
видела своих бабушку и дедушку по материнской линии. Мама была направлена в 
детский дом №86, который находился на ул. Демидова (ныне пер. Гривцова). 
Директором детского дома и учителем физики была Гукова Александра 
Романовна. Когда началась Великая Отечественная война, сотни тысяч детей 
были эвакуированы из Ленинграда в тыл. Но 8 сентября 1941 года город был взят 
в кольцо вражеской блокады, и массовая эвакуация жителей стала невозможна. 
Около 400 тысяч детей школьного и дошкольного возраста осталось в 
осажденном Ленинграде, и среди них была моя мама. Власти города приняли 
решение о необходимости продолжать обучение детей в школах, невзирая на 
сложнейшие условия блокадного города. Мама вместе с другими воспитанниками 
детского дома тоже ходила в школу. Во время уроков нередко раздавался вой 
сирены, что означало начало бомбежки или артобстрела. Поэтому мама на 
собственном опыте знает значение трафаретной надписи на сером граните на 
доме №14 на Невском проспекте. Она гласит: «Эта сторона улицы наиболее 
опасна при артобстреле». Учителя старались без паники, быстро и организованно 



 

эвакуировать детей в бомбоубежище, и занятие продолжалось. Программа была 
сокращена, в нее были включены лишь основные предметы. Но  учителя не 
жалели времени на особые уроки, уроки мужества, на которых они подбадривали 
детей, помогали им выжить в тех нечеловеческих условиях. Особенно тяжело 
пришлось зимой 1941-1942 годов. Зима выдалась на редкость суровая, морозы 
достигали 40 градусов. Классы в школах в то время уже не отапливались. Все 
радовались, когда удавалось достать хоть немного топлива и чуть-чуть согреться. 
Записей в тетрадях старались не вести, ребятам трудно было писать, да и чернила 
в ручках замерзали. Мама вспоминает, что они старались запомнить все в классе, 
так как делать домашние задания было сложно. Не было отопления, 
электричества, не работал водопровод. В городе свирепствовал голод. Питание 
было очень скудным. Все мы помним «125 блокадных граммов хлеба». Это была 
суточная норма хлеба зимой 1942 года. С огромным трудом пережили зиму. Мама 
вспоминает, что в новогоднюю ночь 1942 года в детдоме все-таки была устроена 
елка, а самым главным угощением на праздничном столе был студень, сваренный 
из солдатского ремня и клея. Весну 1942 года ребята ждали с нетерпением. Ведь с 
первым весенним солнышком появилась и первая травка, а из нее можно было 
приготовить так много вкусного! Мама и другие дети ходили пешком на Марсово 
поле и собирали лебеду, крапиву, одуванчики, а в детдоме из травы готовили щи, 
котлеты, запеканки. Александра Романовна, их директор и учитель, делала все 
возможное для спасения вверенных ей детей, которые с такой любовью 
вспоминают ее через 70 лет! 

В августе 1942 года детский дом по Ладожскому озеру, знаменитой «Дороге 
жизни» был эвакуирован из Ленинграда. Плыли на пароходе, сидели, тесно 
прижавшись друг к другу, а фашисты с воздуха бомбили беззащитных детей. 
Затем ехали на «полуторках». Путь им предстоял неблизкий, детский дом 
эвакуировали в Сибирь, в Омскую область, в Борисовский зерносовхоз 
Щербакульского района.  Детей сопровождали ленинградские педагоги во главе с 
директором детдома Гуковой Александрой Романовной. Дорога в Сибирь заняла 
около месяца. И все это время педагоги заботились, как могли о своих 
воспитанниках, оставшихся без родителей, как о своих собственных детях. 
Доставали на остановках «кипяток», меняли на продукты вещи. Наконец, 
добрались до места. Их поселили на центральной усадьбе Борисовского 
зерносовхоза. Под детский дом выделили здание бывшей школы. Дом был 
одноэтажным, с маленькими окошками. Но ленинградцы были рады и этому 
жилью. Ведь здесь было спокойно, тихо, не было бомбежек и артобстрелов, 
которых так боялись дети в Ленинграде! Условия в эвакуации тоже были 
сложные. Спали в палатах по 20-30 человек. Питание в первое время было более 
чем скромным. Но мама вспоминает, что местные жители, увидев худеньких, 
истощенных ребят из Ленинграда, приносили им продукты, кто что мог. 
Борисовский зерносовхоз расположен в лесостепной зоне, в окружении больших 
лесов. Директор, стараясь получше накормить детей, отправляла их в лес за 
грибами и ягодами.  В первый год все ребята и персонал детдома выезжали в поля 
после уборки урожая  и собирали оставшиеся колоски. Их перемалывали и пекли 
хлеб. Александра Романовна, которая была для ребят не только директором и 



 

педагогом, но и мамой,  хлопотала и добилась в школе  дополнительного питания 
для ослабленных детей блокадного Ленинграда. Ее супруг, Гуков Александр 
Иванович, будучи инженером-строителем по образованию, был в детдоме 
завхозом. И эти люди сделали практически невозможное: во время войны  
достали коров и лошадей для подсобного хозяйства детдома, распахали землю и 
устроили огороды. Это было спасением! Детский дом мог сам обеспечивать себя 
продуктами. Из воспитанников с самого начала были сформированы 
хозяйственные отряды.  Они по очереди убирали территорию вокруг дома, 
наводили порядок в палатах, дежурили на кухне, работали в огороде. А теперь 
появилась новая обязанность: косить сено для коров и лошадей. И это должны 
были делать 12-14 летние городские дети, которые и коров-то раньше не видели, 
только на картинках и в кино. В первый раз Александра Романовна поехала с 
ребятами в поле сама, взяла в руки косу и показала ребятам, как с ней обращаться.  
Они вставали в 4 часа утра, отправлялись в поле и работали там до полудня. 
Потом ехали домой, обедали, отдыхали, а когда жара спадала, вновь шли на 
работу. Косьба была делом тяжелым, и директор старалась кормить детей 
хорошо, им давали молоко и даже сливки. Часто им привозили еду прямо в поле. 
Так моя мама, городской ребенок, в 13 лет научилась косить. 

Но детдомовцы не только работали, они посещали местную школу. 
Директор считала, что невзирая ни на что, ребята должны учиться. Александра 
Романовна Гукова была у них учителем физики, но она следила за успеваемостью 
и по другим предметам. Несмотря на трудности военного времени, несмотря на 
то, что дети потеряли родителей, учитель предъявляла к ним повышенные 
требования в учебе. Она считала, что ленинградские ученики должны быть 
примером во всем и прежде всего в учении. Александра Романовна объясняла 
детям, что слово «ленинградцы» всегда ассоциировалось со словами 
«образованные, воспитанные, культурные люди». И даже во время войны, 
находясь в эвакуации в Сибири, они должны гордо  нести имя «ленинградцы». 
Будучи строгой и требовательной, тем не менее с детьми она обращалась ласково 
и терпеливо. И воспитанники отвечали ей тем же, они очень любили свою 
Александру Романовну. Не менее взыскательно она относилась  к себе и своим 
коллегам. У многих из них, если не у всех, родные и близкие были на фронте. И 
они ничего не знали об их судьбе. А некоторые уже успели получить 
«похоронки». Жили учителя и директор в таких же условиях, как и их 
воспитанники. Скромно питались, выполняли тяжелую физическую работу по 
хозяйству: заготавливали и кололи дрова, топили печи, носили воду, работали на 
кухне. И при этом всегда были бодрые, подтянутые, аккуратные. Для детей, 
оставшихся без родителей, учителя были примером во всем. Несмотря на 
тяжелый быт, на душевные переживания учителя каждый день готовились к 
занятиям и проводили их на высоком профессиональном уровне. Находясь в 
сибирской глубинке, они хотели показать ленинградский стиль в педагогике. В 
сложных условиях военного времени педагоги старались проводить уроки как 
можно более увлекательно, преподнести  материал ученикам в доступной и 
понятной форме. Для детей, так много переживших, занимающихся тяжелым 
физическим трудом, учеба должна была быть интересным и захватывающим 



 

занятием. И ребята тоже очень старались. Мама говорит, что они решали задачи, 
учили историю и географию, писали сочинения совсем как в мирное время. В 
редкие выходные дни даже устраивали танцы с патефоном и пластинками. Она 
вспоминает также, что в их школе в июне 1943 года был выпускной вечер. Очень 
скромный, но самый настоящий, с вручением аттестатов, с поздравлениями 
выпускников. Аттестаты получили 11 человек, одни только девочки, так как 
мальчики этого года рождения были уже на фронте. 

После окончания войны детей начали реэвакуировать в Ленинград. Так моя 
мама в возрасте 16 лет вернулась в родной город и начала уже свою 
самостоятельную взрослую жизнь. Вместе с подругами она навещала  любимую 
Александру Романовну. Мама получила хорошее образование, счастливо вышла 
замуж, родила ребенка, около 40 лет проработала на предприятии «Ленэнерго» 
инженером. Но до сих пор не может спокойно, без слез вспоминать свое 
блокадное детство и юность. 

Достоверность воспоминаний очевидцев той поры создает определенный 
эмоциональный настрой сопричастности к прошлому. Благодаря воспоминаниям 
жителей и защитников блокадного Ленинграда у нас появляется возможность 
более глубокого осмысления и осознания как военного так и человеческого 
подвига наших земляков в годы Великой Отечественной войны. И отдать дань 
великого уважения и огромной человеческой благодарности. 

 
Золотарев А.А. 

Исторический аспект организации деятельности образовательных 
учреждений во время Великой Отечественной войны на основе опыта 

работы заведений Ленинграда 
 

- А в блокадном Ленинграде школы работали? Детей учили? 
- Нет, конечно, школы не работали… 

(диалог на одном из форумов в интернете) 
После Зимней войны с Финляндией (1939-1940гг) были приняты 

чрезвычайные меры для подготовки к эвакуации жителей Ленинграда. В 
кратчайшие сроки был разработан план по переселению детей, обучающихся в 
школах города, в Ленинградскую и Новгородскую область, а в связи с 
изменившейся обстановкой в июле - августе 1941 года в Удмуртскую, 
Башкирскую и Казахскую республики, в Ярославскую, Кировскую, Вологодскую, 
Свердловскую, Омскую, Пермскую и Актюбинскую области.   К 7 августа того же 
года из города было эвакуировано 311 387 детей. Столь благая картина была 
испорчена тем, что большинство детей вернулась обратно в Ленинград через 3-4 
недели. 

В своих воспоминаниях директор 278 школы Ленинского района 
Чернышова Антонина Андреевна отмечала, что под её руководством был 
сформирована группа учащихся численностью 2000 человек. Это были дети в 
возрасте от 5 до 16 лет. Каждую сотню ребят сопровождали 2 учителя. Поезд 
должен был следовать до города Тихвина Ленинградской области. Но вскоре 
выяснилось, что расположиться детям придётся в деревне Борки. Ребята 



 

находились в ужасающих условиях: наспех сбитые нары, брошенная в углу 
солома, еда, подготовленная на костре. «Ничто не было подготовлено к нашей 
эвакуации, - вспоминала Антонина Андреевна, - после того как немцы стали 
бомбить города и населенные пункты Ленинградской области было принято 
решение вернуться в Ленинград. Ночью на наш поезд в районе станции 
Войбоколово стали обстреливать фашистские самолеты, поезд остановился. Я не 
знала, что делать. Очень была напугана. Приказать, чтобы дети покинули вагоны, 
я не рискнула, так как не было гарантии, что такое количество детей можно 
собрать снова. К счастью, всё обошлось. Через сутки мы были на вокзале, от 
которого месяц назад отправлялись, чтобы спастись от ужасов войны». 

1 сентября занятия в учебных заведениях Ленинграда не начались. 26 
октября 1941 года Исполком Ленгорсовета вынес решение о начале учебного года 
с 03 ноября, но уже в конце октября в городе открылись 103 из 408 учебных 
заведений города. Около 60 тысяч человек учились в 1-6 классах и 32 тысячи 
обучающихся приступили к занятиям в 7-10 классах. 

Уроки начинались в 10 часов и длились от 20 до 30 минут. Занятия часто 
прерывались из-за налетов, дети спускались в бомбоубежища и там занятия 
продолжались. Очень часто тетради подписывали по номеру подвала, где 
проходили уроки. Зимой чернила замерзали и ученики редко писали, повторяли за 
учителем слова или просто слушали. Отношение детей к учебе было не 
однозначным. В основном дети ходили в школу, чтобы пообедать и получить 
конфеты, даже говорили «звонок к супу». В блокадном дневнике Лена Мухина 
пишет: « 01 декабря 1941г. Сегодня на геометрии присутствуют 17 человек, а 
после обеда на химии 7 человек. Вообще не ученье, а чёрт знает что…. 16 декабря 
1941г. Контрольная по алгебре – 26 человек, после обеда на истории всего 7 
человек….. 19 декабря 1941г со школой у меня дела, можно сказать дрянь. 
Готовлю доклад о Гангутском сражении. На химии была диктовка, на географии 
контрольная… 20 декабря 1941г. сытая и довольная я вышла из школы на улицу». 

А вот ещё одно воспоминание: «В школе нас подкармливали, давали 
немного каши, одну котлету, стакан кефира. Помню, как однажды меня послали 
за ним в поликлинику на улице Правды. Было холодно и скользко. По дороге я 
упала и разлила весь кефир. Такого стыда я никогда не испытывала!» Учащийся 
Юрий Рябинкин пишет: «Занятия в школе продолжаются, но мне они что-то не 
нравятся. Сидим за партами в шубах, многие ребята совершенно уроков не учат. 
На литературе интересен тот факт, что ребята рассказывают образы из «Мертвых 
душ» по учебнику, где они есть. Некоторые даже вообще не читали «Мертвые 
души»… 

Но всё же были ребята, которые в таких трудных условиях стремились 
учиться. В.И. Полякова вспоминала: «Весной все, кто мог держать в руках лопату, 
вышли скалывать лед, убирать улицы. Я тоже вышла вместе со всеми. Во время 
уборки увидела на стене одного учебного заведения начертанную таблицу 
Менделеева. Во время уборки я стала ее заучивать. Сгребаю мусор, а сама 
повторяю таблицу про себя. Чтоб время зря не пропадало. Я училась в 9-м классе 
и хотела поступить в медицинский институт». А вот ещё интересный отрывок из 
дневника, который записала под диктовку журналистка Тюлева. «Недалеко от 



 

нашей школы были заводы, по которым стреляли немецкие орудия, бывали дни, 
когда мы улицу к школе переползали по-пластунски. Мы знали, как надо улучить 
момент между взрывами, пробежать от одного угла до другого, спрятаться в 
подворотне. Ходить было опасно». «Каждое утро мы с мамой прощались. - Мама 
шла на работу, я - в школу. Не знали, увидимся ли, останемся ли живы». «А надо 
ли было ходить в школу, если дорога была такой опасной?» «Понимаете, мы уже 
знали, что смерть может настигнуть тебя в любом месте – в собственной комнате, 
в очереди за хлебом, во дворе. С этой мыслью и жили. Конечно, нас никто не мог 
бы заставить ходить в школу. Мы просто хотели учиться». Понятна первопричина 
столь трепетного отношения к учёбе. Родители сумели привить любовь к знаниям, 
целеустремленность, уважение к преподавателям. « В семье была определенная 
дисциплина культ труда и порядка. М.М. не позволяла «распускаться». Мы 
должны были во время вставать утром, умываться…учили наизусть сон Татьяны, 
бал у Лариных, учили стихи Плещеева: «Из школы дети воротились, как 
разрумянил их мороз». 

В декабре 1941 года отключили отопление и водопровод. В тех школах, где 
были печки для детей и педагогического коллектива, появилась новая проблема: 
где найти дрова. В свободное от уроков время, в том числе и воскресенье, 
учащиеся разбирали деревянные дома, пристройки и аттракционы. Роль труда в 
деятельности блокадных учащихся неоценим. Он давал возможность выжить. Не 
способный это понять - погибал. В работе А. Фадеева «Ленинградцы в дни 
блокады» есть примечательный рассказ, посвященный истории ремесленного 
училища № 15. «В самую страшную зиму 1941 года почти все его учащиеся 
выжили. «Они не умерли потому, что трудились», – объяснял причины низкой 
смертности директор ремесленного училища Анашкин В.И. Чтобы заставить 
подростка работать в это время, одних увещеваний было недостаточно. Директор 
училища, впрочем, и не скрывает своих методов: «Трудились они потому, что я 
внедрил в сознание ребят чувство дисциплины. Я внедрил его не только 
убеждением, но и самым суровым принуждением». Испытывает ли он какие-
нибудь угрызения? Нет: «Только в этом спасение». И весь дальнейший его 
рассказ – это не просто объяснения его жестких поступков. Оправдываться он 
вообще не желает. Это скорее перечень тех действий, которыми надо гордиться, 
которые показывают его как порядочного человека, стойко противостоящего 
любым невзгодам. «Многие директора учебных заведений, не имея возможности 
прокормить учащихся, отправили их домой – он этого не сделал. Он не боялся 
ответственности. Был лютый мороз, не работали водопровод и канализация – он 
не отступил. Сопротивление блокадному кошмару отмечено им с какой-то 
педантичностью, даже в мелочах. Все средства хороши, он не стесняется и 
имитации довоенного быта: «Я добивался, чтобы в столовой была абсолютная 
чистота, чтобы на столах стояли бумажные цветы, оправленные белоснежной 
бумагой, и во время обеда играл баянист»». (С. Яров. Представление о морали в 
1941-1942гг. Блокадная этика, с.122). 

В конце декабря 1941 года в Ленинграде осталось 39 школ. Количество 
учеников таяло на глазах, некоторые умирали на уроках. В обязанность учителя 
входила регистрация в Загсе умерших детей. В дневнике Юры Рябинкина за 



 

декабрь 1941 год читаем: «…а в голове не формулы, буханка хлеба». 1 января 
1942 года начались зимние каникулы, дети приходили в школу только, чтобы 
пообедать. Учеба в школах возобновилась в конце апреля 1942 года. В мае дети 
повторяли всё, что изучили в прошлом учебном году, или уезжали в совхозы и 
колхозы Карельского перешейка для прополки и уборки овощей. 25 мая 1942 года 
было объявлено о наборе в школы. Учителя обходили свой микрорайон и 
регистрировали детей на дому, всех информировали, что учащиеся школ могут 
приходить в учебное заведение и отоваривать продуктовые карточки в 
повышенном размере. Летом в школах сделали косметический ремонт, 
восстановлена канализация, водоснабжение. 

15 октября 1942 года начался Новый учебный год, открылось 84 школы. На 
радость детям введено трёхразовое питание. Учебный план для учащихся 5-10 
классов сокращен на 85 часов, посещение занятий обязательное, вводиться 
раздельное обучение. Увеличилось количество часов по физкультуре и военному 
делу. Общее количество детей уменьшилось благодаря эвакуации в летний 
период. В 1943 году создаются школы рабочей молодежи. 

Под руководством педагогов дети участвовали в тушении зажигательных 
бомб, создали 753 тимуровских команды и 56 боевых пионерских дружин, 
которые брали шефство над больными людьми, проживающих в микрорайоне 
учебного заведения, создавались литературные кружки, стенгазеты. В 1941 году в 
школах числилось более 1500 учителей. В 1944 году из них выжило не более 
1000, к примеру, учитель Мольмгрен Е.Ф. умер во время урока. Светлая им 
память. 
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Широкова И.И. 

От наследия прошлого к будущему 
 
Образование и педагогическая наука насчитывают несколько тысячелетий 

своей истории. Без изучения и сохранения традиций и духовных ценностей 
прошлого невозможно представить современную педагогическую науку. 

Изучение истории образования и педагогических учений – важное условие 
формирования общей и педагогической культуры будущего. 



 

Главная задача – выяснить, какова была роль образования в обществах 
прошлых эпох и почему философы и педагоги создали в определенный период 
времени определенные теории, которые используются и в современной школе. 

Воспитание возникло вместе с появлением человеческого общества и 
существует на протяжении всей его истории, с самого начала выполняя общую 
функцию передачи от поколения к поколению социального опыта. Это 
обусловило необходимость специального обучения молодых различным навыкам. 
Для успешного прохождения обучения требовалась длительная подготовка под 
руководством наиболее опытных и уважаемых членов общины, что привело к 
выделению группы лиц, которые стали, помимо прочего, выполнять и задачи 
воспитания подрастающего поколения. 

Так появилась новая профессия – наставник, учитель. 
К IV–V тысячелетиям до н.э. возникают предпосылки к образованию 

школьных форм обучения. 
Появление школы как социального института относится к эпохе Древних 

цивилизаций Ближнего и Дальнего Востока. 
Первые школы в Древнем Египте появляются в Ш тысячелетии до н. э. 

Они были небольшими по числу учеников, за обучение в них взималась высокая 
плата. Школу посещали в основном мальчики из семей чиновников, жрецов, 
землевладельцев, зажиточных граждан, девочки чаще обучались дома. Обучение 
было индивидуальным, его продолжительность зависела от старания и 
способностей ученика. На начальном этапе обучения дети учились считать, 
читать и писать, на втором этапе происходила дифференциация: одни изучали 
музыку, литературу, грамматику, другие осваивали математику, третьи – основы 
ведения хозяйственной деятельности. 

В Древнем Египте был достаточно высок уровень семейного обучения и 
воспитания, причем мужчины и женщины имели равные права в воспитании, 
грамотных людей было достаточно много среди всех слоев населения. 

В Древней Индии обучение носило семейно-школьный характер, причем 
роль семьи была доминирующей. Воспитание и обучение имело тесную связь с 
религиозными верованиями, было обязательным для высших каст. В Индии 
сложилась особая кастовая система общественного устройства. В конце I 
тысячелетия до н.э. в Древней Индии возникает буддизм, который способствует 
распространению образования и сосуществует с индуизмом. Большое внимание 
уделяется нравственному воспитанию. 

В Древнем Китае школьное обучение базировалось на опыте семейно-
общественного воспитания, в основе которого лежало почитание старших, 
наставник воспринимался как второй отец. 

Наибольшее влияние на развитие школы и педагогики в Древнем Китае 
оказало учение Конфуция (551–479 до н.э.), в котором особое внимание 
уделялось нравственному самосовершенствованию личности. Конфуций считал 
воспитание и образование необходимыми условиями развития общества. 

В развитии воспитания и школы в античном мире выделяются несколько 
периодов:  1. Архаичный (древнегреческий) период с IX в. до н. э. по VIII в. до 
н. э. 2. Период расцвета Эллады (новогреческий)  с VII в. до н. э. по IV в. до н. э. 



 

Идеал развития личности в Спарте сводился к формированию 
мужественного, духовно сильного, физически развитого  человека. Основной 
упор в воспитании делался на гимнастические и военные упражнения. 

В Афинах социальное устройство имело черты демократизма, цель 
воспитания личности заключалась во всестороннем развитии духовных качеств и 
физических сил ребенка. 

В переводе с греческого пайс означает ребенок, аго – веду за руку, позднее 
слово «педагог» приобрело значение «вести человека по жизни» и стало 
обозначать профессию наставника, учителя – педагога. 

Характерной чертой  афинского образования  к VI в. до н. э. стало 
появление и  развитие  философских школ, которые давали возможность 
практиковаться  в общественно-политических и философских дискуссиях 
будущим политикам. Это пифагорейская, эпикурейская, софистская школы и т. д. 

Эллинистический период в развитии античного воспитания  и образования 
продолжался с III в. до н.э. по I в. до н. э.и характеризовался распространением  
греческой культуры. В этот период корректируется идеал воспитания: на смену 
героической личности приходит просвещенный, образованный, независимый в 
суждениях человек – носитель богатейшей эллинистической культуры. 

В эпоху Эллинизма некоторые философские школы стали играть роль 
высших учебных заведений, призванных стать завершающим звеном в 
образовании политика, оратора, философа. Развивается женское образование. 

В I –II вв. до н. э. в Древнем Риме складывалась система образовательных 
учреждений,  в рамках которой обучение мало чем отличалось от обучения в 
Элладе. Школы были частными и платными, но их деятельность 
контролировалась государством. Мальчики и девочки обучались совместно. 
Сроки обучения не были строго установлены. 

Средняя ступень образования была представлена грамматическими и 
риторическими школами для юношей. Грамматические школы давали 
повышенный уровень образования, в них обучались мальчики от 12 до 16 лет. 

Содержание образования было представлено «семью свободными 
искусствами», которые в дальнейшем станут базовыми для формирования 
содержания образования на долгие века в европейской образовательной традиции. 
Эти «семь свободных искусств» включали тривиум: грамматика, риторика, 
диалектика, и квадриум: арифметика, геометрия, астрономия и музыка, а их 
изучение было практико-ориентированным. 

В античной философии нашли отражение мысли о воспитании, организации 
обучения, значении образования для развития человека. 

Так, древнегреческий философ, ученый и энциклопедист Демокрит (460–
370 до н.э.) предложил теорию познания. В познании он выделял две 
разновидности знания: чувственное и рассудочное. 

Один из родоначальников диалектики, древнегреческий философ Сократ 
(470–399 до н. э.), определял цель воспитания не как овладение совокупностью 
давно установленных моральных норм и нравственных правил, а как развитие 
мыслительных способностей человека. По мнению Сократа, каждый человек 
должен постичь такие истины, как верность, честность, правдивость, честь, 



 

дружба, мудрость. 
Достижение цели воспитания возможно через диалог, спор, беседу. 
Педагог с помощью наводящих вопросов учил ребенка извлекать истину 

(ср.: «В споре рождается истина»). В финале диалога формулировалось общее 
понятие или определение. 

Беседы Сократа произвели революцию не только в обучении и воспитании, 
но и оказали огромное влияние на дальнейшее развитие философской и 
общественной мысли. 

Ученик Сократа, философ Платон (427–347 до н.э.) основал Афинскую 
философскую школу – Академию и проповедовал там всестороннее образование. 
Педагогические идеи Платона неразрывно связаны с его философским учением об 
особом интеллектуальном мире – мире идей. По мысли философа, цель 
воспитания состоит в развитии знания, постигающего гармонию между 
реальностью и творческой идеей, заложенной в человеке. 

Платон считал, что воспитание, направленное на гармоничное развитие 
духовных и физических сил, должно начинаться в 7-летнем возрасте и 
заканчиваться в 16–17 лет. Юноша в возрасте от 16 до 20 лет должен посвятить 
себя военной подготовке, и только одаренные и достигшие выдающихся успехов 
в обучении молодые люди 20–30 лет должны заниматься изучением наук. 
Философ полагал, что в идеальном обществе государством должен управлять 
руководитель образования. Каждый человек обязан посвятить себя тому делу, к 
которому у него есть природные способности и склонности. Весьма 
прогрессивными были взгляды Платона на образование женщины, которое, по 
мысли философа, должно выстраиваться в той же логике и с тем же содержанием, 
как и образование мужчины. 

Крупнейший философ Античности, основатель Ликея Аристотель (384–322 
до н.э.) с 343 по 340 г. до н.э. был учителем и духовным наставником Александра 
Македонского. Главной задачей общего образования философ считал сообщение 
ученикам фундаментальных неспециализированных знаний. Аристотель 
продолжил исследование проблемы факторов, влияющих на развитие человека, и 
выделил три их основные группы: внешние (окружающий мир), внутренние 
(силы, развивающие задатки) и целенаправленное воспитание. Цель воспитания 
состоит в развитии души, которая, по Аристотелю, имеет три вида: растительная 
(питание, размножение), животная (ощущения, желания) и разумная (мышление, 
познание). Таким образом, сама природа души требует всестороннего развития, 
проходящего в единстве нравственного, физического, эстетического и 
умственного воспитания. 

Впервые в истории педагогики Аристотель предложил возрастную 
периодизацию воспитания, выделил три периода и определил для каждого из них 
цели, содержание и методы воспитания. От рождения до 7 лет воспитание должно 
осуществляться в семье, далее мальчики должны воспитываться в школе, причем 
их образование должно стать заботой государства. С  7 до 14 лет дети постигают 
грамматику, гимнастику, музыку, рисование, с 15 лет до 21 года изучают 
литературу, историю, философию, математику, астрономию. 

Идеи Аристотеля оказали огромное влияние на развитие педагогических 



 

взглядов в эпоху Античности и Средневековья, повлияли на эволюцию 
образования в целом. 

Яркая фигура римской философской и педагогической мысли – 
Квинтилиан (42 г.-ок.118г. н.э.). По мысли Квинтилиана, образование должно 
быть государственным, школы и учителя должны находиться на содержании 
казны; цель воспитания состоит в формировании у человека гражданских чувств и 
свобод. М.Ф. Квинтилиан считал, что в содержание образования ритора 
необходимо включать греческий язык и литературу, философию, право, историю. 
В обязанности учителя входит умение вызывать у учащихся интерес к учению, 
стремление быть примером нравственного поведения и овладеть профессией на 
уровне педагогического мастерства. 

Квинтилиан ратовал за общедоступность образования, полагая, что все 
нормальные дети римских граждан достойны получать образование. Он верил в 
созидательные возможности школьного обучения, считая, например, что ученики-
тупицы – на совести педагогов. 

Вслед за Плутархом Квинтилиан говорил, что воспитание должно 
формировать свободного человека. Здоровое семейное воспитание должно беречь 
детскую психику, не допускать присутствия детей в «неблагопристойных 
местах». Нельзя прибегать к физическим наказаниям, ибо битье подавляет 
стыдливость, развивает рабские качества. 

Педагогические взгляды М.Ф. Квинтилиана оказали большое влияние на 
развитие теории и практики образования в эпоху Возрождения. 

Таким образом, народы Древнего Востока и Античности дали человечеству 
бесценный опыт обучения и воспитания, создали первые в истории человечества 
школы, сформулировали начальные представления об обучении и воспитании. 

Целью статьи было на примере Древнего мира, исследуя предпосылки 
появления профессии педагога, формирования школьного образования показать, 
что несмотря на прошедший огромный временной период идеи прошлого 
продолжают жить и сегодня. 

Многие проблемы, над которыми размышляли античные философы, не 
утратили своей актуальности и поныне. 

На протяжение всей истории педагогики ведется разработка новых моделей 
и механизмов воспитания и обучения. Вводятся новые понятия – «педагогический 
процесс», «процесс обучения», «образовательный процесс» и др., активно 
развиваются методические идеи, публикуется много научной и популярной 
литературы на актуальные педагогические темы. Наука, накопив за предыдущее 
время огромный материал, старается осмыслить его и на этой основе 
сформулировать новые подходы и теории. 

В наше время, когда в обществе происходят кардинальные реформы и 
преобразования, одной из важнейших проблем является уровень образования 
граждан, нравственное оздоровление и гуманизация общества. В её решении 
огромную роль должна сыграть педагогическая наука. В этом плане историко-
педагогическая наука приобретает еще большую значимость. Ибо её главное 
предназначение состоит в изучении истории школы, практики воспитания, 



 

педагогического наследия прошлого, богатого гуманистическими идеями и 
общечеловеческими ценностями. 

Изучение  вклада педагогической мысли древности одна из серьезнейших и 
актуальных задач, которые стоят перед учеными в связи с необходимостью 
совершенствования психолого-педагогической подготовки будущих учителей и 
школы будущего. 
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Воюшина М.П,. д.п.н., Суворова Е.П., д.п.н. 
Учет современной социокультурной ситуации в инновационной 

образовательной системе «Диалог» 
 
Сегодня педагог имеет дело с другими детьми, чем 10—20 лет тому назад. 

Комплексные психолого-педагогические исследования, проведенные в 
Российской академии образования, позволили сделать важные выводы об 
изменении ребенка и ситуации его развития1.  
                                                 
1 Фельтдштейн Д. И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в 
условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития» // Педагогика. № 7. 2010. С. 
3—11.  



 

Академик Д. И. Фельдштейн констатирует, что произошел сдвиг 
возрастных границ детства, нынешние дети позднее проходят через два 
кризисных периода развития.  Так,  первый скачок, «приходится не на старший 
дошкольный возраст — шесть-шесть с половиной лет, как тридцать лет назад, а на 
семь-восемь лет, то есть на младший школьный возраст. Отсюда следует, что в 
первом и, возможно даже, во втором классах школы учебный материал 
необходимо подавать ученикам в игровой форме. В то же самое время у 
ретардированных детей существенно выше интеллект, а его невостребованность 
приводит не только к задержке общего интеллектуального развития,  но к 
интеллектуальной депривации или умственному голоду»2.   Второй скачок, 
связанный с процессом полового созревания, также отодвинулся с 5-6 на 8-9 класс 
для девочек и 9-10-десятый для мальчиков. В числе важнейших причинных 
факторов, оказывающих огромное воздействие на развитие растущего человека, 
Д. И. Фельдштейн называет интенсивный натиск информационных потоков, 
прежде всего, телевидения и Интернета. 

В отличие от детей 80-х и даже 90-х гг., которые развивались в основном в 
условиях семьи, класса, кружков по интересам, дворовых компаний, под 
непременным присмотром взрослых, современные дети растут в условиях 
разорванных связей. Даже на детей дошкольного и младшего школьного возраста 
обрушивается шквал хаотической информации, которая многократно превалирует 
над систематизированными знаниями, получаемыми от родителей, воспитателей и 
учителей. Эта, казалось бы, бессистемная информация, идущая из Интернета и 
телевидения, формирует у ребенка многовекторные формы связей, отношений и 
действий, порождает клиповое сознание маленького человека. Такой поток 
информации способствует формированию у ребенка контрпродуктивных взглядов 
на мир и самого себя,  выражается в эпатажном,  вызывающем поведении, а также 
ведет к формированию антисоциальных сообществ.  

Есть данные, что более 60% родителей проводят досуг вместе с ребенком у 
телевизора. У детей (да и определенного числа взрослых) формируется так 
называемая экранная зависимость, которая проявляется в неспособности 
концентрировать внимание на определенной деятельности, отсутствии 
выраженных интересов,  рассеянности, а также гиперактивности. Дети, которые 
привыкли получать информацию с экрана, трудно воспринимают устный и 
письменный текст, поскольку не умеют осмысленно связывать отдельные слова и 
предложения. Они затрудняются воспринимать весь текст в целом. Крайне низка 
возможность избирательной оценки информации, ее отбора и анализа. 
«Экранным» детям не интересно общаться друг с другом. Они не умеют этого 
делать, предпочитая получать готовые развлечения, нажимая кнопки. В 
результате проявляется «неразвитость тонкой моторики руки старших 
дошкольников, отсутствие графических навыков, что свидетельствует не только о 
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дефиците графических двигательных умений, но и о несформированности 
определенных мозговых структур ребенка»3. 

Некоторым парадоксом является то, что одновременно с этим от 50 до 55% 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов в больших городах 
России имеют сегодня IQ 115 баллов и выше.  Возникает опасность дисбаланса 
интеллектуального, эмоционального, социального развития ребенка. Численно 
возрастает категория особо одаренных детей, которых в последнее время стали 
называть  «дети-индиго». Как правило, их талант ярко проявляется в некоторых 
узких областях деятельности (музыка, языки, спорт, управленческое лидерство). 
При этом они плохо поддаются традиционным методам и приемам воспитания. 

В современном мире необъятной, но легко доступной информации, 
взрослые люди перестали быть авторитетными путеводителями детей по 
бесконечному лабиринту виртуального мира знаний. Для детей становится важнее 
не авторитет взрослых, владеющих системой знаний, а Интернет, дающий 
возможность получить любую информацию легко, как бы «ниоткуда», и не 
формирующий ответственности за использование информации, за собственное 
поведение, за нравственный выбор. Таким образом, «социальная ситуация 
развития» (термин Л.С. Выготского), определяемая как «своеобразное, 
специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и 
неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, 
прежде всего социальной»4 кардинально изменилась, а роль среды в развитии 
современного ребенка существенно возросла. Это выдвигает определенные 
требования не только к родителям, к учителю, к учебнику, но к организации 
работы школы, и более того – к организации образовательно-культурной среды в 
целом. 

Инновационная образовательная система «Диалог», разработанная учеными 
Герценовского университета под руководством академика РАО Г.А. Бордовского,  
строится с учетом особенностей современного ребенка. 

Системообразующий элемент всей образовательной системы «Диалог» – 
учебно-методический комплект, поскольку УМК определяет не только цель, 
содержание образовательного процесса и методику обучения в школе, но и 
принципы организации образовательной среды, характер и содержание 
взаимодействия с культурно-образовательной средой, цели и содержание 
системы подготовки кадров. 

УМК реализует требования ФГОС, провозгласившего смену 
образовательной парадигмы. В современном информационном обществе 
знаниевую парадигму заменяет парадигма деятельностная. Ее реализация  требует 
принципиальных изменений не только в содержании образования, но и 
качественно иного методического мышления автора учебника, методиста, 
учителя. Во главу угла ставится задача воспитания человека, способного и 
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готового учиться на протяжении всей жизни. Важнейшей задачей, которая должна 
быть решена в школе, становится формирование умения учиться. 

При организации обучения в УМК  «Диалог» учитывается, что 
 процессы обучения и воспитания развивают ребенка только в 

том случае, если они протекают в деятельностной форме, 
 движущей силой личностного и познавательного развития 

является деятельность, поэтому важно, в  какие виды деятельности включен 
ребенок, какова степень его активности, 

 первостепенную роль в овладении познавательной 
деятельностью играет мотивационно-смысловая сфера личности, 

 в обучении необходимо целенаправленно создавать условия, 
которые ставят ребенка перед необходимостью выполнить определенные 
действия, 

 овладение универсальными учебными действиями является 
основой общекультурного и личностного развития,  обеспечивает усвоение 
знаний и умений в любой предметной области, формирование картины 
мира. 
Очевидно, что переход на деятельностную парадигму образования требует 

принципиально иного содержания и методики обучения. В связи с этим изменяет 
понимание функций и содержания школьных учебников. 

Согласно новым требованиям ФГОС ученик должен научиться получать 
информацию из разных источников и интерпретировать ее. Учебник призван  
выступать не транслятором информации, а организатором деятельности ученика. 
Следовательно, он не должен представлять информацию в полном виде, 
информация не должна быть исчерпывающей, представлена она может быть в 
разных формах, а не только в вербальной.  

Основными функциями  учебника в деятельностной парадигме становятся 
не информационная, а организационная и управленческая функции, поэтому текст 
учебника мы рассматриваем, прежде всего, как средство организации 
познавательной деятельности обучающихся, средство управления их 
деятельностью. Это влечет за собой увеличение роли и удельного веса 
методического аппарата учебника.  

Перед авторским коллективом УМК «Диалог» встал ряд вопросов. Каково 
соотношение информационного текста и методического аппарата учебника? Как 
соотносятся разные формы предъявления теоретической информации? Какие 
приемы организации познавательной деятельности и формы их включения в 
учебник наиболее эффективны для учащихся разных возрастных групп? Какая 
информация должна быть включена в учебник, а какую ребенку целесообразно 
предложить почерпнуть из других источников? Одним из важнейших вопросов 
явился вопрос о роли текста учебника в деятельностной образовательной 
парадигме. 

При решении этого вопроса мы опирались на трактовку познавательной 
деятельности  как деятельности текстовой, поскольку познание осуществляется 
как процесс непрерывного чередования восприятия с создания текста (Т. М. 
Дридзе). 



 

В деятельностной парадигме изменяется и роль иллюстрации в учебнике. 
Традиционно иллюстрация выполняла вспомогательную роль, конкретизировала, 
сопровождала вербальный учебный текст. В новых условиях иллюстрация 
становится самостоятельным источником информации. Поэтому важно, чтобы 
ребенок учился понимать визуально представленную информацию, выделять 
существенные признаки представленных в ней объектов, сравнивать, 
анализировать. А главное, учился выражать результаты своих наблюдений в 
слове. 

Рассмотрим в качестве примера материал по теме «Гриб – удивительное 
создание природы» в учебнике окружающего мира для 1 класса. 

В начале параграфа выделены новые термины «грибница», «плодовое тело». 
Затем под рубрикой «Рассмотри и расскажи» представлен рисунок «Строение 
шляпочного гриба», на котором стрелками указаны части гриба. Учащимся 
предложены  вопросы: 1. Из каких  органов состоит гриб? 2. Для чего служит 
грибница? 3. Какой орган гриба мы видим? 4. Назови части плодового тела. 

Таким образом, анализируя рисунок, учащиеся получают новые сведения. 
Затем в учебнике предлагается текст, который, с одной стороны, уже, чем то, что 
узнали дети в результате наблюдения за рисунком (в тексте не говорится о роли 
грибницы), а, с другой стороны, в тексте предложены сведения, расширяющие 
представления (разнообразие признаков плодового тела). 

Шляпочный гриб состоит из грибницы и плодового тела. 
Грибницы всех шляпочных грибов похожи по строению. А плодовые тела 

разнообразны. Шляпки бывают красные, жёлтые, белые. Ножки  грибов 
различаются по форме. У боровиков ножка толстая,  крепкая, у опят тоненькая и 
длинная. Ножки  опят и мухоморов украшены юбочкой. 

Таким образом, ребенок поставлен в активную позицию, его  деятельность 
разнообразна. Результатом деятельности становится получение достаточно 
объемного  и полного представления об изучаемом объекте. 

Существенное внимание в учебниках уделялось тому, чтобы ребенок 
задумался над смыслом своей деятельности, над тем, в результате каких действий  
он овладел тем или иным знанием или умением. 

С этой целью в учебниках предлагаются задания рефлективного характера. 
Например, в один урок включены вербальный текст и схема на одну и ту же тему. 
Учащимся предлагается подумать над вопросами: 1. Что общего у текста и 
схемы? 2. Чем различается материал в  тексте и на схеме? 3.Тебе легче 
(интереснее) работать с текстом или со схемой? Почему? 

Таким образом, ученик знакомится с разными формами представления 
сходного материала и с возможностью выбора наиболее удобного для себя 
способа освоения учебного материала. 

Текст выступает организатором познавательной деятельности. В этой связи 
особое внимание уделяется  его графическому оформлению. У учащихся 
формируется сознательное отношение к графической акцентуации, умение 
опираться на нее при освоении информации. С этой целью в учебники включены 
специальные задания. 



 

Например: урок окружающего мира «Как люди научились писать» 
включает четыре небольших текста, каждый из которых посвящен определенному 
этапу развития письма. В тексте выделены слова «рисуночное письмо», 
«клинопись», «иероглиф», «буква». В конце урока под рубрикой «Подумай и 
расскажи» предложены вопросы: 1. Расскажи, как люди учились писать. Для 
этого прочитай только выделенные в текстах слова. 2. Зачем люди придумали 
письмо? 

Прямого ответа на второй вопрос в текстах учебника нет. Дети должны 
найти ответ на него, опираясь на собственный опыт. 

Итак, как видно из приведенных примеров, отличительные черты УМК 
«Диалог» - диалогичность, междисциплинарность, вариативность и 
многофункциональность заданий, обеспечение  перехода на деятельностную 
парадигму – учитывают специфику современной социокультурной ситуации, 
психологические особенности современного школьника. 

 
Воюшина М.П,. д.п.н., Суворова Е.П., д.п.н. 

ДИАЛОГ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Диалог как стратегическое направление развития современного 

образования 
Осознание необходимости мирного сосуществования и развития 

разнообразных культур привело к тому, что ключевым понятием мировой 
политики  стало понятие «диалог», как эффективный способ предотвращения 
общественных конфликтов, противодействия социальному расслоению, расизму, 
дискриминации. Диалог стал действенным ответом на вызовы времени. 

Для того чтобы идти вперед по пути межкультурного диалога, нужна  не 
только политическая воля, но и конкретные шаги, и прежде всего система 
образования, соответствующая современному поликультурному миру и 
нацеленная на формирование у подрастающего поколения диалогического 
мышления. Поэтому «диалог» – не только политическое, но и педагогическое 
понятие. 

Инновационная образовательная система «Диалог» разработана 
коллективом ученых РГПУ им. А. И. Герцена под научным руководством 
академика РАО Г.А. Бордовского. Эта система не случайно получила такое 
название. Диалог рассматривается как взаимодействие различных позиций, 
представлений, идей, образов, языков наук и искусств, точек зрения, 
направленное на достижение взаимопонимания и взаимообогащения  участников 
диалога; и как способ познания мира, освоения духовных ценностей, способ 
самоопределения, позволяющий человеку научиться жить в условиях 
многообразия культур, типов сознаний, взглядов. 

Стратегическая цель современного образования – становление целостной 
человеческой личности, действия и поступки которой определяются 
нравственным знанием; личности, обладающей избирательной активностью в ее 
отношениях с культурно-образовательной средой; готовой к продуктивной 



 

профессиональной деятельности, к самообразованию и самоопределению в 
быстроменяющемся высокотехнологичном конкурентном  поликультурном мире. 

Достижение этой цели обусловливает необходимость создания учебно-
методического комплекта, построенного на единых методологических 
основаниях. УМК «Диалог» базируется на следующих концептуальных идеях. 

- Мир культуры един и в то же время многообразен. 
- Жизнь в поликультурном мире требует диалогического способа 

мышления. 
- Диалогический способ мышления не задан человеку изначально, но 

может быть сформирован в процессе образования. 
Формирование у школьников диалогического мышления достигается 

диалогизацией всех составляющих образовательного процесса. 
При отборе содержания образования в УМК «Диалог» выстраивается 

диалог культур разных эпох, разных поколений; диалог разных регионов, разных 
социальных групп; участников образовательного процесса. Выстраивая диалог, 
мы ищем прежде всего то, что объединяет людей, поэтому акцент делается на 
общечеловеческих ценностях. Диалог возможен там, где есть не только общее, но 
и отличное, поэтому учебный материал раскрывает и своеобразие образа жизни, 
образного видения мира разных народов, поколений, социальных групп. Таким 
образом, временные, пространственные, социальные, культурные связи 
становятся предметом осмысления школьников, постепенно у учащихся 
формируется представление о многообразии и единстве культуры. 

Искусство как самосознание культуры  (М.С.Каган) диалогично по своей 
природе. При отборе содержания предметов эстетического цикла  авторы УМК 
также ориентируются на потенциальную возможность выстраивания диалога 
между произведениями искусства. Различная последовательность изучения 
программного материала позволяет выстраивать этот диалог на тематическом или 
проблемном уровнях в начальной школе; акцентировать внимание на диалоге 
жанров, стилей, направлений в основной школе. Диалог интерпретаций позволяет 
формировать такие важные для диалогического мышления междисциплинарные 
понятия как точка зрения, авторская позиция. 

Диалог наук, начинаясь в начальной школе с диалога познающего человека 
и познаваемого им мира, становится более активным в основной и средней школе, 
где устанавливаются диалогические связи между разными отраслями науки, 
разными научными теориями. 

Таким образом, отбор учебного материала создает потенциальную 
возможность выстраивания многочисленных связей, формирования 
диалогического системного мышления. Для того чтобы эти потенциальные 
возможности были реализованы, необходима диалогизация учебного процесса на 
организационно-деятельностном уровне, что предполагает и организацию 
деятельности школьников режиме диалога, и определенную организацию 
освоения программного материала в учебнике. 

Учебная деятельность школьника включена в многоаспектный диалог всех 
участников образовательного процесса. Диалог – основной метод обучения по 
предлагаемому УМК: учитель (учебник) не сообщает истину, которую обязан 



 

усвоить ученик, а организует совместный поиск, открытие нового для ученика 
знания в процессе активной учебно-познавательной, творческой деятельности. 
Основное место на уроке занимает диалог ученика и учителя, но учебники 
включают также задания, предполагающие диалог ученика и ученика, ученика и 
родителей, ученика и социума, а также диалог с самим собой. 

Организация освоения программного материала в учебнике теснейшим 
образом связана с междисциплинарностью как одной из характеристик УМК 
«Диалог». Вопросы и задания для школьников объединены в рубрики, 
отражающие характер учебной деятельности ребенка. Выделяются общие для 
всех школьных дисциплин рубрики, что обеспечивает формирование 
универсальных учебных действий на конкретном предметном материале. Так, 
например, рубрика «Рассмотри и расскажи» направлена на обучение 
перекодированию текста. Ее основная задача – обучение переводу в слово 
визуальной информации, которая представлена на рисунке, репродукции, в схеме, 
таблице. Перекодирование - крайне важный вид деятельности, так как 
современный первоклассник, еще плохо читающий, воспитанный на 
мультфильмах, испытывает затруднения при восприятии вербальной 
информации, а тем более при выражении собственных мыслей. Между тем, сам 
процесс перекодирования  способствует пониманию ребенком учебного 
материала  и развитию речи. Кроме того, активная позиция ученика оказывает 
положительное влияние на развитие интереса и мотивации. 

Рубрика «Подумай и расскажи» требует от ребенка актуализации его 
собственного опыта или анализа вербально представленной информации и 
выражения своего знания в слове. Важно подчеркнуть, что речь идет не о 
пересказе текста, а о преобразовании учебной информации с опорой на 
индивидуальный  опыт ребенка, о применении знаний в новой ситуации для 
решения возникшей задачи. 

Рубрика «Выбери, выполни, поделись с другими» содержит задания, 
отличающиеся объемом, характером деятельности, направленностью на 
изученный материал или на новый, интересный ребенку материал, расширяющий 
рамки программы. Ученик выбирает одно из предложенных заданий по 
собственному желанию. Результат выполнения задания не просто предъявляется 
учителю в качестве отчета о проделанной работе, этот результат интересен 
одноклассникам, выбравшим другие задания. Это очень важно, так как дети 
становятся интересны друг другу как собеседники. На практике реализуется девиз 
УМК «Диалог»: «Мы разные, мы равные, нам интересно вместе». 

Наряду с общими рубриками, каждый учебник включает и предметные 
рубрики, отражающие специфику деятельности в данной области. Так, например, 
учебник литературного чтения включает рубрики «Цитата к уроку», «Думай, 
доказывай, действуй», «Учимся читать картину». Предметные рубрики содержат 
задания, выстраивающие диалог читателя, зрителя, слушателя с автором, с 
персонажем, с интерпретатором, с социумом. 

Важно не количество выполненных ребенком заданий, а их 
многофункциональность, что позволяет экономить учебное время и сделать 



 

учебную деятельность поистине образовательной, то есть соединяющей в себе 
обучение, воспитание и развитие ребенка. 

Инновационность образовательной системы «Диалог» выражается в 
изменении качества образовательного процесса, что достигается методическим 
воплощением  единых теоретических подходов во всех предметных областях 
общего образования на начальном этапе обучения. Назовем основные положения. 

Диалогизирован образовательный процесс в целом (а не только процесс 
обучения), в том числе диалогизированы отношения в культурно-образовательной 
среде. 

Реализована системно-деятельностная образовательная парадигма. 
Все элементы системы характеризуются поликультурной направленностью, 

что позволяет сформировать толерантность и Российскую гражданскую 
идентичность. 

Реализован метаметодический подход, проявившийся в 
междисциплинарном взаимодействии, установлении баланса между сохранением 
специфики предмета, получением обучающимися адекватного предметной 
области опыта деятельности и формированием УУД. 

Последовательно реализовано междисциплинарное взаимодействие, что 
позволяет школьнику вычленять общее, переносить опыт деятельности в одной 
предметной области на другую не только без ущерба для постижения 
предметного материала, но и с приобретением, с выигрышем во времени, в 
эффективности деятельности, в получении результата, встраивающегося в 
имеющуюся систему знаний и умений. 

Предложены вариативные пути достижения образовательных результатов, 
учитывающие образовательные запросы и возможности обучающихся, 
формирующие готовность к самообразованию и самоопределению в 
быстроменяющемся высокотехнологичном конкурентном  поликультурном мире. 

Реализован личностно ориентированный подход, позволивший вывести 
образовательный процесс на поведенческий уровень, формировать личность, 
действия и поступки которой определяются нравственным знанием. 

Создан банк заданий, диагностирующих образовательные результаты. 
Предусмотрена система подготовки педагогических кадров, учитывающая 

специфику образовательной системы «Диалог». 
Итак, диалогическое мышление, на формирование которого направлен 

учебно-методический комплект, предполагает выход за рамки конкретной 
предметной области и установление междисциплинарных аналогий, умение 
анализировать и оценивать явление с разных позиций, признание возможности 
разных точек зрения на решение одной проблемы, умение смотреть и видеть, 
слушать и слышать собеседника. Диалог является действенной стратегией 
образования в современном быстроменяющемся поликультурном мире. 

 
Смирнова Ж.Э. 

Междисциплинарное взаимодействие в условиях реализации ФГОС 
 



 

Сегодня главной задачей образования в условиях перехода к новым 
федеральным образовательным стандартам является не столько передача знаний и 
социального опыта, сколько развитие личности ученика. А основу личностного 
развития составляет умение учиться, умение познавать и преобразовывать мир, 
ставить проблемы, искать и находить новые решения, учиться сотрудничать с 
другими людьми на основе уважения и равноправия. Потребность познавать – 
важная составляющая духовности человека наряду с потребностью творить добро 
и сострадать. Развивающее обучение предполагает критический взгляд на 
добываемые знания, их личностную оценку, а также воображение как следствие 
суждений о знаниях и их оценки. Принципы развивающего обучения приводят к 
вопросу об их реализации в ежедневной школьной практике. Практика уже 
ответила на этот вопрос, обратившись к междисциплинарному взаимодействию. 

Другая сторона вопроса заключается в том, что Базисным планом жёстко 
ограничена максимально допустимая нагрузка учащегося, в то же время объём 
требуемых знаний и умений растёт. Использование междисциплинарного 
взаимодействия в образовательном процессе позволит оптимально решить 
проблему несоответствия объёмов знаний количеству времени, предусмотренного 
для их усвоения. 

Междисциплинарное взаимодействие в процессе обучения рассматривается 
как интегрирующий фактор, способствующий формированию единой картины 
мира школьника, его развитию как субъекта познания (4, с.53). 

Мы начинали работу по междисциплинарному взаимодействию с 
проведения интегрированных уроков. Интегрированные уроки имели свои 
«плюсы» и «минусы». Они позволяли расширять содержание изучаемого 
материала и рассматривать его с разных сторон. Ведущая роль на таких уроках 
принадлежала учителям, которые отбирали содержание, определяли формы 
работы и от мастерства которых, чаще всего, зависел результат. Сегодня в 
реализации междисциплинарного взаимодействия приоритетной выступает 
проектная деятельность. Она сохраняет все достоинства интегрированных уроков, 
но в то же время имеет больше возможностей для достижения новых 
образовательных результатов. В основе проектной деятельности лежит 
расширение образовательного пространства и расширение спектра видов 
деятельности учащихся. Внешний ее результат можно увидеть, осмыслить, 
применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт 
– становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, 
компетенции и ценности. На долю учителя остается трудная задача выбора 
проблем для проектов, а проблемы эти можно брать только из окружающей 
действительности, из жизни. 

Рассмотрим этапы работы над проектом в условиях междисциплинарного 
взаимодействия. 

На подготовительном этапе проекта происходит накопление детьми 
материала по определенной теме на разных школьных дисциплинах и набираются 
проблемные вопросы. 



 

На этапе «запуска» проекта на одном из предметов происходит 
формулирование темы, постановка проблемы, распределение зоны 
ответственности. 

На этапе реализации проекта происходит поиск путей  решения проблемы с 
точки зрения разных дисциплин. Учитель, решая учебные задачи каждой 
дисциплины в соответствии с программой, подбирает материал, близкий теме 
проекта.  

Заключительный этап – презентация проекта, где дети демонстрируют 
результат работы и обосновывают достижение целей и решение задач проекта.  

В результате такого взаимодействия дисциплин происходит: 
-формирование универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, 

коммуникативных, 
- усвоение межпредметных понятий, 
- получение опыта предметной деятельности.  
В начальной школе нашей гимназии создана система организации 

проектной деятельности учащихся, основанная на междисциплинарном 
взаимодействии. Учебно-методическую базу этой системы составляют: УМК 
Этнокалендарь Санкт-Петербурга, авторские культурологические программы 
духовно-нравственного развития, УМК «Диалог» для школы поликультурного 
общества, УМК Информатика и ИКТ 2-4. 

Наибольшие возможности для организации междисциплинарного 
взаимодействия в условиях проектной деятельности имеет использование в 
учебном процессе УМК «Диалог» (2, с.54; 3, с.69). В этом УМК 
метаметодический подход позволил установить не только взаимную связь 
учебных дисциплин, но и связь предметных методик обучения: согласовать цели 
обучения разным предметам, обосновать отбор содержания одной дисциплины 
содержанием других, определить систему междисциплинарных знаний и умений, 
разработать организацию предметной деятельности ученика, направленной на 
освоение не только предметных, но и универсальных учебных действий. (1, с.24) 

В системе учебников «Диалог» проектная деятельность обеспечивает 
возможность овладения УУД, их самостоятельное применение на разном 
предметном материале, предусматривает возможность выбора учеником наиболее 
удобных и рациональных для него способов выполнения задания. В этом УМК 
реализуется единый подход к организации проектной деятельности. Рубрика 
«Работаем над проектом» есть в учебниках по всем дисциплинам Проекты, над 
которыми работают школьники, междисциплинарны. Дети используют знания, 
умения, навыки, полученные при изучении  разных предметных областей, для 
создания единого продукта.  

Реализацию междисциплинарного взаимодействия рассмотрим на примере 
проекта для 3 класса «Хлеб – всему голова». Итоговым продуктом проекта 
должно стать создание школьного музея хлеба. В проекте принимали участие 
третьеклассники, причем каждый из третьих классов выбрал свое направление в 
создании музея. 

Проект «Хлеб – всему голова: диалог культур» объединил круг дисциплин 
(литературное  чтение, историю города, иностранный язык, окружающий мир, 



 

технология), на которых дети искали ответ на проблемный вопрос: почему хлеб 
всему голова? 

При «запуске» проекта ученики в диалоге с учителем поставили перед 
собой задачу объединиться в группы и начать сбор материала по следующим 
направлениям, поддержанным разными дисциплинами. 

 Исследовать ассортимент хлеба в магазинах города,  изучить 
предпочтения людей, взять интервью (история города, русский язык). 

 Познакомиться с традициями народов:  изучить  виды хлеба, узнать о 
национальных праздниках хлеба,  подобрать пословицы, загадки о хлебе 
(окружающий мир, литературное чтение).  

 Изучить историю хлебопечения разных народов (окружающий мир, 
технология). 

 Найти отражение традиций разных народов хлебопечения в нашем 
городе (история города).  

 Узнать названия хлебобулочных изделий на разных языках мира 
(немецкий язык, русский язык). 

 Представить традиционные рецепты изготовления хлеба (технология, 
немецкий язык). 

Деятельность участников проекта включала поиск информации в различных 
источниках; анкетирование, опрос, интервью; изучение ассортимента хлеба в 
булочной; обсуждение, отбор полученных материалов, оформление и 
презентацию результатов исследования. 

Например, на уроке немецкого языка «В немецкой пекарне» (учитель Е.В. 
Алексашкина) в рамках проекта по теме «Хлеб – всему голова: диалог культур» 
использовались следующие виды деятельности учащихся: 

 подбор синонимичных пословиц разных народов (русских и 
немецких); 

 лексическая работа со словами-интернационализмами 
(заимствование) штрудель, берлинер, крендель; 

 сопоставление звучания слова «хлеб» на разных языках; 
 составление рассказов, описаний, диалогов; 
 подбор названия к картинкам с изображениями хлебобулочных 

изделий, оформление витрины;  
 составление плана последовательности своих действий по 

оформлению витрины и ее презентации, созданию рецепта рождественского 
печения; 

 работа с информационной нагрузкой элементов оформления витрины. 
Продолжением проекта стало изучение интересующих детей тем, 

систематизация материала для того, чтобы создать школьный музей хлеба. 
Учащиеся планируют проводить по нему экскурсии. 

Самым же главным результатом проекта стало формирование умения 
действовать в условиях, когда требуется в ограниченное время сделать большой 
объем разноплановой работы. Важно не растеряться при встрече с новым, не 
испугаться неизвестности, а быстро понять, каких знаний не хватает, решить, где 
и как их можно получить, а получив, применить и увидеть результат своих 



 

действий. Выполнив такую цепочку действий, ребёнок становится гораздо более 
уверенным в своих силах, у него исчезает страх перед неизвестными ранее 
делами, страх перед недостатком знаний – он учится учиться. Условием для 
достижения таких результатов послужила организация междисциплинарного 
взаимодействия, выступающего интегрирующим фактором, способствующим 
развитию ученика как субъекта познания. 
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Стелюк А.В. 

Педагогика традиций и педагогика инноваций 
 

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре… 

 
Много воды утекло с той поры, когда были сказаны поэтом Михаилом 

Матусовским  эти простые, из душевной глубины пришедшие слова. Несмотря на 
время, строки не потускнели, не затёрлись временем, напротив, обрели в наши 
дни для миллионов россиян спасительный смысл, стали мерой истинных 
ценностей в мире хаоса и разрушений, лжи и цинизма власти… 

Несчастья России в последнее столетие отмечены именно поражением 
духовных связей между поколениями, а победы — их восстановлением. И если 
есть сегодня у большинства из нас надежда на лучший исход, то она вырастает из 
уверенности, что и в ненастные для нашего Отечества дни истинные ценности 
старших поколений продолжают передаваться от матерей и отцов к детям, от 
учителей к ученикам. И если мы спросим себя, с кого начинается Родина, то 
непременно ответим: с Учителя. Да, пока учитель, каждый день входит в свой 
класс с сознанием этой задачи, духовная связь между поколениями не прервётся. 
Но в настоящий момент, акцент в государственной политике сделан на 



 

кардинальном решении проблем модернизации содержания и структуры 
образования, его управления, повышения профессионализма современного 
педагога. Очевидно, что это невозможно без углубления и расширения фронта 
научных разработок. Здесь важно, чтобы результаты исследовательской 
деятельности становились научным основанием для грамотно выстроенных и 
реализуемых образовательных проектов, а результаты проектных разработок 
оказывались источником новых научных идей и новых направлений 
исследования. 

Как же устроено сегодня образование и в чём может состоять его 
инновационное развитие? 

Современное образование является сложнейшей формой общественной 
практики, сегодня образование оказывается самым масштабным и может быть – 
единственным социальным институтом, через который осуществляется 
трансляция и воплощение новых базовых ценностей и целей развития 
российского общества. 

С самой общей точки зрения образование – это естественное место встречи 
личности и общества, место продуктивного и взаиморазвивающего разрешения 
бытийных противоречий между ними. Образование всегда ориентировано на 
личность, её духовное становление и развитие базовых способностей, и на 
общество, его устойчивое развитие и способность к инновационным 
преобразованиям. Рассуждая так, становится ясно, что образование не есть нечто 
однообразное определённое. Поэтому в современной ситуации начинается 
складываться новый образ российского образования. На пустом месте создать 
ничего не возможно, и поэтому я считаю, что надо отталкиваться от традиций, 
которые прижились в обществе, в сфере образования, и являются ценностями для 
него. 

Сегодня можно выделить три наиболее важные особенности: образование – 
это самостоятельная форма общественной практики, особая социальная 
инфраструктура, пронизывающая все другие социальные сферы которая, 
обеспечивает и целостность общества и является мощным ресурсом его 
исторического развития; образование – это универсальный способ передачи 
культурно-исторического опыта, дар одного поколения другому; общий механизм 
социального наследия, механизм связывания некоторой общности людей и 
способа их жизни, передачи и сохранения норм ценностей общей жизни во 
времени; образование – это всеобщая культурно-историческая форма становления 
и развития сущностных сил человека, обретения им образа человеческого во 
времени истории и пространстве культуры, человека – способного к 
самообразованию, а тем самым и к саморазвитию. 

Главный смысл заключается в том, что развитие – это ценностная основа и 
принцип существования образования, образования инновационного. 

Инновационное образование в первую очередь должно вернуть себе свою 
историческую миссию: обеспечивать целостность общественной жизни, это всё 
хорошо осуществимо через соблюдение жизнеспособных традиций. Новый образ 
образования, конечно, требует пересмотра устоявшихся представлений, так как 



 

это не социальный тренинг для человека, а это путь становления целостного 
человека. 

Сегодня необходимы исследования, направленные не  только на открытия 
новых истин в теоретической педагогике, но и на улучшение практического 
положения дел. Все исследования должны осуществляться системно, осознанно и 
целеустремлённо, в таких ситуациях, в которых возможно подлинно личностное 
самоопределение молодого человека. Всё это нужно делать для того, чтобы не 
оказаться в ловушке жизненного противоречия: свобода изобретательства всяких 
реформ и их разрушительное действие. На пути этого, должна стать разумная 
инновационная деятельность, в которой грамотно осуществляется педагогическое 
новаторство и которая уже имеет исторические прецеденты, исторические 
традиции. Установление такой деятельности позволяет выстроить систему 
педагогических инноваций, нормально обучать этой деятельности и ввести её в 
структуру педагогического профессионализма. 

Такой формой инновационной деятельности в образовании является 
проектирование, которое нельзя свести ни к инновациям, ни к нововведениям, так 
как культура проектирования имеет давнюю традицию. Так как к этой культуре 
Очевидно, что сегодня проект Макаренко, опять чрезвычайно актуален. 

Инновации в образовании имеют исключительное значение, как на 
теоретическом уровне, так и на уровне самой образовательной практики. Для 
построения системы развивающего образования усиливается поиск нового 
содержания образования и принципиально нового педагогического 
профессионализма, но хорошо хранимые традиции только помогут решить 
проблему качественнее. 

В науке сегодня это – реализация проектно-исследовательской 
деятельности, прежде всего – это гуманитарное основание становления и развития 
человека в пространстве образования. В системе профессионального образования 
– это формирование психологической грамотности и культуры педагогического 
труда, освоение норм и культуры управления развитием образования, 
деятельностью профессиональных педагогических коллективов. В области 
образовательной политики – ответственная государственная и общественная 
поддержка научных проектов и программ, связанных с проектированием 
инновационного развивающего и развивающегося образования России. 

 
Алексашкина Е.В. 

Формирование социокультурной компетенции младших школьников в 
процессе изучения немецкого языка: традиции и инновации 

 
Современное образование считает невозможным изучение иностранного 

языка в начальной школе без его реального использования. Для этого нужно не 
только научить младших школьников общаться на иностранном языке, но и 
приобщить их к культуре изучаемого языка. Значит, необходимо формирование 
социокультурной компетенции, так как без социокультурных знаний и умений не 
может быть практического владения языком. Познание окружающего мира через 
сопоставление родной культуры и культуры изучаемого языка развивает у 



 

ребенка положительную мотивацию к изучению иностранного языка на 
последующих этапах школьного обучения. 

Слово "компетенция" появилось в отечественной литературе в конце 80-х 
годов прошлого века и обозначает способность применять знания, умения, 
навыки, успешно действовать при решении определённых задач. 

Согласно требованиям Государственного образовательного стандарта 
формирование социокультурной компетенции тесно связано с развитием 
коммуникативной компетенции и относится к предметным результатам изучения 
иностранного языка. 

В отечественной педагогике и методике не раз делался акцент на  
формировании социокультурной компетенции как неотъемлемой содержательной 
линии учебного процесса. 

Бим И.Л. пишет о необходимости включать в содержание обучения 
элементы языковой культуры народов, говорящих на изучаемом языке, и 
страноведческие сведения применительно к ситуациям общения. 

Гальскова Н.Д. говорит, что обучение немецкому языку должно быть 
направлено на взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 
учащихся. Результатом этого процесса должна быть сформированная у учащихся 
межкультурная компетенция, под которой понимаются: 

 чуткое отношение и интерес к феноменам иной ментальности, 
 умение ориентироваться в феноменах иного образа жизни, вступать с 

ними в диалог, тем самым обогащать собственную картину мира. 
Здесь межкультурная компетенция рассматривается как черта зрелой 

личности, поскольку её становление прямо связано с процессом 
самоидентификации. 

Соловова Е. Н. в своей книге " Методика обучения иностранным языкам" 
отмечает, что социокультурная компетенция является инструментом воспитания 
международно- ориентированной личности и предполагает усвоение учащимися 
социального опыта, традиций (не только страны изучаемого языка, но и свои 
родные, их учёт в процессе взаимодействия, а также преодоление страха и 
недоверия (ксенофобии) по отношению к другим культурам. Также 
социокультурная компетенция тесно связана с процессом обучения самому языку 
(то есть с формированием лингвистической компетенции). 

Как формируется социокультурная компетенция младших школьников? В 
каких формах и какими средствами? 

Так как умения и навыки рождаются в языковой среде, то оптимальными 
формами для развития данной компетенции могут быть урок или внеурочная 
деятельность. 

Типы уроков могут быть разными : урок-обобщение, урок-тест, урок-
викторина, урок-лекция, урок-беседа, урок-игра, видеоурок.  

Как организовать урок, чтобы он был нетрадиционным, а демонстрировал 
совместную деятельность учителя и учащихся? Здесь придут на помощь 
современные образовательные технологии: 

 коллективная система обучения (работа в парах, в группах, а также 
межгрупповое взаимодействие), 



 

  технология развития критического мышления (направлена на 
развитие навыков работы с информацией, умений анализировать и 
применять данную информацию), 
 игровая технология (например, ролевая игра), 
  проектная технология,  
 развивающая технология (поделки, рисунки на различную тематику),  
 информационно-коммуникативная технология (электронные и 
информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией, электронные 
материалы), 
 драматизация (урочная и внеурочная деятельность). 

Следует отметить, что в связи с введением ФГОС изменилась деятельность 
учителя и учащихся на уроке. Если раньше при подготовке к уроку учитель 
должен был иметь жестко структурированный конспект, то теперь требуется 
сценарный план урока, предоставляющий некоторую свободу учителю. Вместе с 
традиционными УМК учитель использует технологическую карту и интернет -
ресурсы. Это значит, что на уроке можно использовать различные материалы на 
страноведческую тематику. 

На уроке учитель организовывает деятельность детей по поиску и обработке 
информации, по обобщению и постановке учебной задачи. Изменились также 
формулировки заданий. Традиционно учитель давал в основном репродуктивные 
задания (назовите, спишите, объясните), то теперь ученик должен 
проанализировать, сравнить, доказать, продолжить, оценить, изменить, 
придумать. Например, ученикам можно предложить задание на сравнение 
праздников в России и в Германии, а также как празднуют Рождество у нас и в 
стране изучаемого языка. 

На этапе рефлексивной деятельности ученик может оценить и 
продемонстрировать полученные знания, то есть дать самооценку. Все сказанное 
учеником на данном этапе не оценивается учителем, так как относится к 
личностным результатам. Это дает возможность учителю учитывать интересы 
учащихся при подготовке к следующему уроку. 

Чтобы учебный процесс был активным, нужно заинтересовать детей и 
мотивировать их на учебную деятельность, вызвать желание изучать культуру и 
традиции другой страны. Большую роль в этом играет подбор учебного 
материала. Так как содержание обучения ориентировано на реальное 
использование языка и на культуру немецкоговорящей страны младшим 
школьникам нужно предложить несложные и небольшие по объему тексты, 
содержащие аутентичную информацию, например, сказки. Другим материалом 
могут быть пословицы, рифмовки, считалки, скороговорки, стихи, песни. 

Как было выше сказано, социокультурная компетенция формируется как в 
урочной деятельности, так и во внеурочной (работа в кружке). Реализация 
данного вида работы осуществляется в процессе организации и проведения 
недели иностранных языков, переписки, встречи с носителями языка, праздников. 

В нашей гимназии, где немецкий язык изучается углубленно, каждый год 
проводятся такие праздники, как День Святого Мартина (День Доброты), День 
Святого Николауса, Рождество и Пасха. 



 

К Дню Святого Мартина дети с помощью родителей делают фонарики. В 
праздник 11 ноября мы устраиваем шествие с фонариками и песнями в честь 
Святого Мартина. 

К Дню Святого Николауса ученики изготавливают коллаж, разучивают 
стихи и песни. Некоторые дети ставят дома вечером накануне праздника свою 
обувь перед дверью, а утром находят там подарки от Святого Николауса. 

К Рождеству дети делают рождественские календари, инсценируют 
рождественскую сказку и песню "В рождественской пекарне", знакомятся с 
традициями празднования Рождества в Германии с использованием интернет -
ресурсов. Наши ученики знают, что в предрождественское время (адвент) в 
каждой немецкой семье есть рождественский венок. В первое воскресенье адвента 
они зажигают первую свечу, во второе - вторую, в третье- третью, а в Рождество 
уже горят четыре свечи. Дети пишут также записки с пожеланиями 
рождественскому Деду Морозу. 

К Пасхе дети готовят пасхальные яйца, которыми украшают пасхальное 
дерево. С большим интересом они читают текст про пасхального зайца, который 
прячет пасхальные яйца в саду, а утром дети вместе с родителями ищут их. 

В рамках недели немецкого языка ученики участвуют в выполнении 
проекта, в конкурсе "Лучший грамматист", а также делают стенгазеты. 

С целью найти друга в Германии мы подготовили видео-письмо, в котором 
дети смогли представить себя и свою гимназию. Ученики имеют возможность 
общаться с носителями языка, так как в гимназии существует языковой обмен с 
Германией. 

Таким образом, овладение иностранными языками без ознакомления с 
культурой страны, с менталитетом людей, говорящих на этом языке, не может 
быть полноценным. Использование инновационных средств для формирования 
социокультурной компетенции облегчает учащимся процесс овладения 
иностранным языком и приобщает их к культуре страны изучаемого языка. 
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Зайцева О.В. 
Инновационная педагогика в современной школе 

 
Кто постигает новое,  

лелея старое, 



 

тот может быть учителем. 
Конфуций 

 
Система образования традиционно относится к наиболее консервативной из 

отраслей, наиболее часто укоряемой в запаздывании развития, «догоняющей» 
другие отрасли и негибкой к изменениям. И это верно – Школа, как хранитель 
традиций культуры, стабильности, ценностей, должна осмотрительно и мудро 
относится к нововведениям, предлагаемым экономикой, политикой, обществом. 

Одновременно перед Школой стоит другая задача – выпустить в жизнь 
человека, готового к изменениям, происходящим в обществе и экономике, 
способного адаптироваться к ситуациям выбора и принимать решения, 
адекватные этим ситуациям. 

Все мы в «инновацию» вкладываем, прежде всего, «новизну», эксперимент, 
нововведение. Но если быть точным, это непросто «новое явление», а тот новый 
продукт или услуга, которые востребованы системой образования, используются 
в практической педагогике и настолько отработаны, что могут быть переданы 
другим  

Развитие инновационного движения в школе – пусть не достаточная, но 
абсолютно необходимая часть жизнедеятельности всей системы образования, та 
ее часть, без которой невозможно создать нашу новую школу и выпустить в 
жизнь человека, способного воспринимать, развивать и использовать новшества 
на благо себе и обществу. 

Главное, что хотелось бы подчеркнуть, говоря о традициях и инновациях в 
педагогике: успешными становятся те школы, где сформирован 
«экспериментальный дух» учительского коллектива, иными словами – 
сформирована модель «инновационного поведения», которая является самым 
сильным «мотиватором» педагогической деятельности, снижает риск 
профессионального выгорания учителя. 

Опыт современной российской школы располагает широким арсеналом 
применения педагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность их 
применения зависит от сложившихся традиций в общеобразовательном 
учреждении, способности педагогического коллектива воспринимать эти 
инновации, материально-технической базы учреждения. 

Сегодня, опираясь на Федеральный Государственный Образовательный 
стандарт, как никогда осознается необходимость повысить внимание к 
формированию личности, дать ей возможность свободного творческого развития.  

Новый социальный заказ обусловлен быстрым изменением средств, 
используемых в деятельности человека, необходимостью ориентироваться в 
динамично изменяющемся информационном потоке, самостоятельно принимать 
решения и доводить их до исполнения.  

Очевидно, что многие из этих способностей в традиционной модели 
обучения формируются случайным образом, не системно. А значит, традиционная 
модель обучения не обеспечивает в полной мере выполнение сложившегося 
социального заказа в части формирования у детей  способностей к 



 

самоопределению и самореализации, готовности к саморазвитию в современных 
социально-экономических условиях. 

Прежде всего, определим, что представляют собой понятия "традиция" и 
"инновация". Традиция – это опыт, накопленный поколениями, неоднократно 
опробованный на практике и сам превратившийся в практику. Вся наша жизнь 
окутана традициями: к примеру, именины, церковные обряды, праздники, 
различные семейные традиции и т.д. И процесс получения образования, по сути, 
является традицией, а затем уже объективной потребностью, заданной 
жизненными реалиями. И в этой связи, очевидно, что традиция – неотъемлемый 
элемент любой структуры. 

Однако стоит заметить, что сама по себе традиция это зарекомендовавшая 
себя и оправдавшая право на свое существование инновация. Любая традиция 
имеет тенденцию к развитию. Это развитие как раз и происходит через появление 
новых подходов и взглядов на тот или иной вопрос, отличных от существовавших 
ранее. А инновация есть принципиально новые средства, приемы, способы для 
решения уже существующих или вновь возникающих проблем, провоцирующие 
позитивные качественные изменения. 

Исходя из вышесказанного, нельзя однозначно понимать тезис: 
"Современная школа – от традиции к инновациям", как только процесс перехода 
от традиционной педагогической парадигмы к принципиально новой картине 
образовательного пространства. Здесь важно понимать, что процесс 
"инновационизации" - это явление, которое сопровождает общество с момента 
возникновения по настоящее время, переводя его на качественно иные уровни 
развития. 

В образовательном пространстве, как и в остальных сферах жизни общества 
и государства присутствует данная конструкция: традиция – инновация и 
инновация - традиция. И если посмотреть в прошлое, то все известные нам 
педагогические традиции, концепции, были когда-то инновациями. Современная 
школа все еще базируется на традиционных принципах образования и требует 
изменения и присутствия инноваций. Этот момент является важным, поскольку 
школа один из главных институтов социализации личности в процессе жизни, 
интеграции ребенка в профессиональное пространство. Школа является и 
основополагающим звеном в цепочке развития от ребенка до зрелой личности. 
Поэтому она должна своевременно и эффективно реагировать на происходящие в 
современном мире процессы, видеть и устранять возникающие проблемы, находя 
пути решения, приводящие к качественным изменениям, т.е. быть адекватным 
современной действительности. Кроме того, современное образовательное 
пространство должно быть мобильно, т.е. быстро реагировать на изменения вне 
его. В качестве средства такого экстренного реагирования и может выступать 
педагогическая инновация. 

Традиции и инновации сосуществуют в неразрывном единстве, под 
которым следует понимать их гармоничное взаимодействие. В эволюционном 
развитии данных категорий отсутствует явный приоритет одного над другим. 
Следовательно, данные понятия можно рассматривать как особо значимый 
историко-педагогический феномен, т.к. именно благодаря их взаимодействию не 



 

только образование, но и все институты общественной жизни, в эпоху 
социальных потрясений и реформ остаются способными к устойчивому 
саморазвитию. 

Важно отметить, что сама по себе инновация не обязательно должна носить 
глобальный характер. Как педагогическую инновацию, например, можно 
рассмотреть совершенствование отдельных элементов образовательной системы. 
Здесь задача каждого учреждения образовательной системы, особенно 
современной школы, самостоятельно реагировать на внешние изменения 
посредством создания и внедрения инноваций. 

Таким образом, педагогические инновации – нововведения, которые 
разрабатываются и проводятся не только органами государственной власти 
(например, на уровне реформ), но и работниками и организациями системы 
образования и науки. 

Говоря непосредственно о педагогических инновациях, можно иметь ввиду 
следующие изменения: 

- в содержании образования, т.е. в учебных планах и программах по 
отдельным предметам; 

- во внутренней организации деятельности школы; 
- в отношениях "учитель-ученик"; 
- в методах обучения. 
Процесс инноваций в современной школе – это комплексный процесс, 

предполагающий создание, внедрение, новых педагогических технологий и 
постепенное их распространение на другие звенья, и элементы образовательного 
пространства. 

В век высокоразвитых информационных и нано-технологий, глобальных 
процессов, новых экологических проблем, происходят качественные изменения 
во всех общественных и государственных институтах, которые ставят новые 
задачи перед образовательной сферой. Одной из главных задач современной 
школы является воспитание способного к кардинальным и нестандартным 
решениям поколения, которое и обеспечит переход на качественно иные уровни 
существования общества и государства. И обеспечить это возможно при 
грамотном посредничестве педагогических традиций и инноваций в современном 
образовательном и воспитательном пространстве. А современная школа должна 
стать той территорией, где это посредничество должно осуществляться, 
способствуя переходу общества на качественно новый уровень развития! 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. ИНТЕГРАЦИЯ УРОЧНОЙ 

И ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ. 
 

Шеверева Ю.Н., к.п.н. 
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Инновации сегодня – это в первую очередь образовательный стандарт 
нового поколения. Гимназия №278 стала базовой площадкой по отработке 
введения ФГОС в Адмиралтейском районе, то есть вошла в перечень учреждений 
города, которым предстоит первыми пройти путь перехода на новый стандарт. 
Опыт базовых площадок и школ-лабораторий послужит отправной точкой для 
других образовательных учреждений Санкт-Петербурга при построении 
стратегии перехода на образовательный стандарт нового образца. 

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что 
основной целью является не предметный, а личностный результат. Во главу 
ставится не наличие «знаний, умений, навыков», а личность ребенка. Задача 
школы – научить учиться. 

В стандарте, по которому мы учимся сейчас, детально описывается 
содержание образования, в стандарте нового поколения содержание образования 
настолько подробно не прописано, зато четко обозначены требования к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

В основе обучения лежит системно-деятельностный подход, позволяющий 
выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых 
задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 

Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, 
прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые 
выступают основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 
учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 
включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 
действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных 
предметных областях познания и мотивацию к обучению. 



 

2012-2013 учебный год был направлен на подготовку гимназии и ее 
коллектива к реализации ФГОС. Основные результаты работы подготовительного 
этапа: 

 Разработка дорожной карты внедрения ФГОС ООО в гимназии; 
 Обучение группы учителей-предметников на курсах в АППО; 
 Внутрифирменное повышение квалификации педагогического 

коллектива; 
 Проведение педагогического марафона в рамках мониторинга 

готовности гимназии к внедрению ФГОС ООО; 
 Подготовка основной образовательной программы гимназии с учетом 

требований ФГОС 
 Диссеминация опыта в Адмиралтейском районе: 

o Выступление на районном совещании школьных 
методических объединений учителей иностранного языка 
«Деятельность учителя в контексте ФГОС»; 

o Проведение мастер-класса «Путеводитель по 
универсальным учебным действиям» для заместителей директоров по 
УВР школ Адмиралтейского района. 

С сентября 2013 года 5-е классы гимназии учатся по образовательному 
стандарту нового поколения. 

ФГОС требует от педагога по-новому выстраивать образовательное 
пространство. Процесс перехода должен быть постепенным. Чтобы отследить 
результативность этого процесса в рамках мероприятий по адаптации 5-х классов 
нами был проведен мониторинг соответствия урока требованиям ФГОС. 

Особое место в образовательном процессе в этом учебном году отведено 
проектной работе. Мы предлагаем учащимся 5-7 классов принять участие в 
фестивале проектов «Мир моими глазами». Фестиваль ориентирован на развитие 
у детей навыков исследовательской работы и творческого проектирования, а 
также интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка в условиях 
новых образовательных стандартов. 

Проекты учащихся могут быть как индивидуальными, так и групповыми. 
Оценивать работы будет независимая комиссия из числа учащихся старших 
классов гимназии, учителей, родителей. 

ФГОС уделяет особое внимание умениям самоконтроля и самооценки, 
формирование которых ведет к пониманию причин успеха или неуспеха в любой 



 

деятельности, ориентации на личностный рост. В этом году мы предложили 
учащимся 5-х классов работу с «Листом достижений гимназиста». Этот документ 
представляет собой мини-портфолио, где ребенку предстоит по окончании 
каждой четверти под руководством классного руководителя проанализировать 
свою успеваемость по предметам (средний балл), свое участие в проектной и 
исследовательской деятельности, участие в олимпиадах и конкурсах, участие в 
кружках и секциях, участие в жизни класса. В конце учебного года, подведя его 
итоги, ребенку предлагается написать сочинение-рассуждение: «Чему я научился 
в этом году? Чему я готов научиться в следующем?» 

Согласно новому стандарту, ОУ должно представлять собой единую 
обучающую информационно-образовательную среду, благоприятную для 
гармоничного развития личности ребенка. Конечно, развитие личности 
невозможно без творчества. Создать среду в которой возможно совместное 
творчество всех участников образовательного процесса - детей, учителей и 
родителей – основная задача современного ОУ. 

В гимназии традиционно выстроена система учебно-воспитательной 
работы, основанная на интеграции урочной и внеурочной деятельности. Наличие 
в этой системе детско-взрослых обучающихся сообществ позволяет сделать 
ребенка активным участником образовательного процесса, давая возможность 
выбрать свой индивидуальный путь развития. 

Обучающееся сообщество — это объединение детей и взрослых, созданное 
в нелинейном образовательном процессе с целью развития различных 
компетенций и обогащения личностного и социального опыта на основе 
добровольности. Обучающееся сообщество помогает личности обрести иные пути 
понимания и переживания знаний в меняющемся мире, посредством расширения 
личностного и социального опыта. Целью обучающегося сообщества является 
формирование такой картины мира в совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками, которая бы обеспечивала ориентацию личности в различного рода 
жизненных ситуациях, в том числе ситуациях неопределенности. 

Среди обучающихся сообществ, функционирующих в данный момент в 
гимназии: 

 гимназический орган самоуправления СГД – совет гимназических дел, 
 гимназический музей «Зеркало истории», 
 «ШАНС» - школьная академия научного сотрудничества, 
 спортивный клуб «ЮНИОР», 
 студия журналистики “278 Times”, 
 театр «На дровяной». 
Формируя свою уникальную информационно-образовательную среду, мы 

стараемся следовать принципу «событийности». Событийный принцип играет 
важную роль в современном образовании, заменяя собой традиционный подход, 
связанный с «мероприятиями». «Мероприятие» – принятие мер не подразумевает 
полноправного включения ученика в формирование своего индивидуального 
образовательного пространства, оставляя ему роль «ведомого», в то время как 
«со-бытие» - совместное проживание действительности - делает его 
равноправным участником процесса, учит нести ответственность за свой выбор. 



 

Носителем события может стать совместная творческая деятельность детей и 
взрослых. В нашей гимназии на ступени основного общего образования она 
реализуется за счет таких проектов как конкурс исполнения песен на 
иностранных языках «Консонанс», вышедший в этом учебном году на городской 
уровень и традиционный балл-конкурс «Танцы с учителями». 

Конечно, у каждого образовательного учреждения свой путь перехода на 
новый образовательный стандарт. Но стремясь к новому, должны ли мы 
отказаться от старого и признать накопленный десятилетиями опыт более не 
актуальным? На мой взгляд, каждому педагогическому коллективу, каждому 
педагогу следует переосмыслить свой уникальный опыт, направить его в нужное 
росло, чтобы он способствовал выходу петербургского образования на 
качественно новый уровень. 

 
Марковская Г.Ю. 

Урок в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального 
общего образования 

 
Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 
«научить учиться». Важнейшей задачей современной системы образования 
является формирование совокупности универсальных учебных действий, 
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 
самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) 
«универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Теоретико-методологическая основой проектирования программы 
формирования УУД в целом являются системно-деятельностный и культурно-
исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и 
практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). Метод 
обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их 
сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности называется 
деятельностным методом. По мнению А. Дистервега, деятельностный метод 
обучения является универсальным. «Сообразно ему следовало бы поступать не 
только в начальных школах, но во всех школах, даже в высших учебных 
заведениях. Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, 
то есть для всякого учащегося». 



 

Как же построить урок, чтобы реализовать требования Стандартов второго 
поколения? Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими 
должны быть критерии результативности урока. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 
ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 
действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины 
затруднений и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 
адресовать вопросы. 

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 
проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 
(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у 
обучающихся). 

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 
используя для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, 
поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 
12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – 

ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 
Рассмотрим примерную структуру урока введения нового знания в рамках 

деятельностного подхода. 
1. Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной 
деятельности на уроке. 

С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к учебной 
деятельности, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности 
("надо”); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности 
включения в учебную деятельность ("хочу”); 

3) устанавливаются тематические рамки ("могу”). В развитом варианте 
здесь происходят процессы адекватного самоопределения в учебной деятельности 
и самополагания в ней, предполагающие сопоставление учеником своего 
реального "Я” с образом "Я - идеальный ученик”, осознанное подчинение себя 
системе нормативных требований учебной деятельности и выработку внутренней 
готовности к их реализации. 



 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 
учебном действии. На данном этапе организуется подготовка и мотивация 
учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного 
действия, его осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 
Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для 
построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и 
познавательных процессов; 

3) мотивацию к пробному учебному действию ("надо” - "могу” - "хочу”) и 
его самостоятельное осуществление; 

4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного 
учебного действия или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель 
организует выявление учащимися места и причины затруднения. Для этого 
учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и 
знаково) место - шаг, операцию, где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий 
(алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во 
внешней речи причину затруднения - те конкретные знания, умения или 
способности, которых недостает для решения исходной задачи и задач такого 
класса или типа вообще 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 
средство). На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают 
проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является 
устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают 
способ, строят план достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели 
и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью 
подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью 
исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется 
реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, 
предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который 
фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий 
используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В 
завершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется 
преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном 
этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) решают 
типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма 
решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При проведении 
данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 
самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 



 

самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется 
исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных 
действий и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа состоит 
в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации успеха, 
мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявляются 
границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый 
способ действий предусматривается как промежуточный шаг. Организуя этот 
этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использование 
изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в 
последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной 
стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой – 
подготовка к введению в будущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). На данном этапе 
фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и 
самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 
соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и 
намечаются дальнейшие цели деятельности. 
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Ушакова Е.Б. 
Организация уроков по литературному чтению в первом классе в 

условиях ФГОС 
 

Переход российской школы на Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) требует коренных изменений в деятельности 
учителя начальной школы. Одной из центральных идей ФГОС является осознание 
и необходимость перехода от знаниевой парадигмы обучения к деятельностной, а 
также понимание образовательных результатов начального общего образования 
как совокупности личностных, метапредметных и предметных. 

Что же должно измениться в начальной школе с переходом на ФГОС? Как 
нам кажется, главное изменение состоит в том, что качества личности, так 
необходимые современному молодому человеку, универсальные учебные 



 

действия, основы научных знаний должны стать результатом освоения 
содержания образования.  

Основное, базовое, без чего невозможно ребенку продолжать обучение на 
следующей ступени школьного образования, должно формироваться в системе 
занятий, организованных и предложенных начальной школой. Другое дело, что 
меняется спектр этих занятий – он расширяется, обогащается за счет включения в 
систему учебных занятий различных практик, игр, экскурсий и т.п.  Должно 
измениться и представление об уроке как основном учебном занятии. 

Урок литературного чтения – особый урок, важный для развития личности 
читателя, помогающий сориентироваться детям в огромном количестве книг, 
произведений, авторских имен. Естественно, каждый урок должен быть 
интересным, логичным, стройным, познавательным, деятельностным. Почему? Да 
потому что ребенка необходимо «зарядить» читательским интересом, дать особую 
«прививку» к чтению. Каждый педагог реально должен представлять себе 
учебные задачи, которые он ставит на каждом уроке, стимулируя учеников к 
чтению того или иного литературного текста. А сделать это не так-то просто! 

Развитие личности читателя происходит в реалиях обычного школьного 
урока, на определенном предметном содержании. Каждый новый текст, 
направленный на то, чтобы ребенок хотел находить новые смыслы, помогает 
организовать встречу автора и читателя. Эта встреча может быть выстроена как 
особая деятельность, ведь в процессе осмысления ребенок не просто оценивает 
прочитанный текст, он учится ставить перед собой цели, придумывает пути 
достижения этих целей, а затем, конечно, обсуждает свой результат вместе с 
другими учениками класса, вместе с учителем. В ходе этой деятельности для 
ребенка становится значимым мнение другого человека: взрослого и маленького 
читателя. С одной стороны, у него формируются творческие способности, с 
другой – идет усвоение определенных нравственных норм. 

Ребенок от урока к уроку становится более зрелым, поскольку в его 
внутреннем мире происходят изменения: он «творит» вместе с авторами разных 
произведений, вслушивается в их голоса, видит все новые оттенки слова. Он 
овладевает чувственной и рефлексивной оценкой своей деятельности. 

На уроках литературного чтения ученик осваивает новую позицию – 
позицию читателя. В диалогах с авторами, с одноклассниками через 
пространство текстового материала в нем может открыться много каналов, через 
которые и потянуться ниточки от его души, его внутреннего мира к душе автора, 
писателя или поэта. Крайне важно, чтобы учитель понимал, что происходит с 
читателем на уроке, как он взрослеет, почему задает такие вопросы, почему 
молчит, в каком случае спорит… . Многое зависит от того, как учитель владеет 
предметным содержанием, умеет ли он организовать читательскую и учебную 
деятельность на данном содержании, не нарушает ли он предметную зону, уходя в 
рассуждениях с детьми от истинных задач литературы к бытовым реалиям, видит 
ли результаты роста читателя на перспективу. 

Главным результатом урока является изменение внутри человека, создание 
нового текста, появление новых вопросов, рождение желания побежать в 
библиотеку за произведением какого-то автора или стремление продолжать 



 

диалог, начатый на уроке, вне школы. Этот результат – особый духовный 
продукт, который сопряжен с глубокой внутренней деятельностью каждого 
ребенка, каждого участника диалога.  

Урок развивающего обучения имеет постоянную психологическую 
структуру. Такой урок начинается с особой ситуации – установления контакта 
между детьми и учителем, создания атмосферы доверия, доброжелательности. 
Учитель «протягивает руку» каждому из учеников и приглашает к 
сотрудничеству, к диалогу. Этот психологический момент организации учебной 
деятельности особенно важен в 1 классе, когда ребенок еще не знает своих 
собеседников, не умеет вступать в диалог. В данном случае ученикам нельзя сразу 
предлагать решать учебную задачу, они могут оказаться неготовыми к работе, 
поскольку для этого не создано благоприятной почвы. Атмосфера стихийности 
только повредит дальнейшему течению учебного процесса, осложнит 
организацию учебной деятельности. 

После установления межличностного контакта, создания атмосферы 
доверия можно включать учеников в предметную деятельность – знакомить с 
новым литературным произведением. С течением времени этот процесс станет 
естественным, знакомым, ученики его будут ожидать как новое коммуникативное 
событие, как встречу с новым интересным автором. 

Для того чтобы каждому ребенку было интересно воспринимать и 
осмысливать новое произведение, учитель часто прибегает к созданию особой 
проблемной ситуации, он интригует учеников ситуацией неопределенности, 
незнания того, что ученикам самим предстоит узнать, разгадать, понять в тексте, 
значит, «уловить авторский замысел». 

Такую проблемную ситуацию можно создать с опорой на авторский текст, 
который предлагается не только для чтения, но и исследования. Выбор текста 
крайне важен, поскольку в нем должна быть спрятана какая-то загадка, 
интересная авторская задумка, идея, которую хочется понять, разгадать, которая 
приводит читателей к размышлению, к диалогу с автором и собеседниками. 

Именно такая ситуация «вхождения» в новый непонятный пока текст 
требует вступления учеников в особые диалоговые отношения. Сложность 
диалога на уроках литературного чтения заключается в наличии между 
собеседниками персоны автора, которая как бы незримо будет присутствовать во 
время обсуждения, открытия новых авторских приемов… Автор – то важное 
лицо, без которого невозможен диалог с читателем. Если ученикам хочется узнать 
смысл заявленного произведения, они будут вступать в диалог по поводу 
прочитанного, будут задавать вопросы, ставить перед собой задачи, стремиться к 
их решению. Так возникает учебно-познавательный мотив, который подталкивает 
детей к деятельности. 

На этом этапе учителю необходимо организовать учебные действия детей 
по анализу и интерпретации литературного произведения, именно эти действия 
будут направлены на решение поставленной проблемы. Формы работы на уроке 
могут быть различны: фронтальная, групповая, парная, комбинированная. 
Учитель должен быть предельно внимателен к тем высказываниям детей, которые 
последуют после чтения текста, к гипотезам, высказываемым учениками по 



 

желанию. Все эти детские открытия обязательно фиксируются на классной или 
интерактивной доске в виде вопросов, которые предстоит решать в совместном 
поиске. 

Учитель, зная предметное содержание, выстраивает диалог на уроке в 
соответствии с задачами литературного образования. Здесь важна логика ведения 
диалога по анализу и интерпретации произведений. Ведь в процессе учебного 
диалога дети самостоятельно «строят новое знание» – овладевают в практической 
деятельности новыми теоретическими понятиями, которые необходимы для 
освоения, осознания художественных образов. 

Коллективная деятельность детей постепенно может переходить в 
индивидуальную. Ученики самостоятельно читают, размышляют, создают свои 
тексты, записывают вопросы, иллюстрируют произведения. Эта мыслительная 
деятельность необходима для индивидуального творческого роста каждого 
читателя.  

Что же может стать кульминационным моментом урока? Разгадка 
замысла… Мы не утверждаем, что на каждом уроке должно быть полное 
совпадение точек зрения читателей. Это как раз не главное. Главное то, что 
учитель умело ведет своих учеников к тому моменту, когда происходит 
предельное приближение к авторской идее. До конца разгадать то, что хотел 
сказать автор, невозможно! Но приблизиться к его особому взгляду на мир, 
попытаться глубже понять его точку зрения, вступить во внутренний диалог с 
персонажами, безусловно, можно и важно. 

Максимальное приближение к авторскому замыслу, осознание особой точки 
зрения – это и есть открытие нового понимания художественного произведения, 
новых способов исследования творческой мастерской писателей и поэтов. Это 
разрешение возникших на уроке противоречий, это рождение иного 
читательского взгляда на авторскую идею, главную мысль. В такой момент 
можно услышать эмоциональные отклики читателей, ощутить изменения во 
внутреннем мире, сопряженные с пониманием авторских интонаций, оттенков 
смысла. На данном этапе может быть построена модель, которая помогла детям 
вникнуть в новые изобразительные средства авторского самовыражения, помогла 
освоить границы новой литературной формы – жанра изучаемого произведения. 

На данном этапе учитель видит, как изменяются его ученики, что каждый из 
них открыл нового лично для себя в этом произведении, почувствовал ли красоту 
авторского слова. Кстати, на данном этапе у детей могут возникнуть новые 
вопросы по творчеству какого-то автора. Ведь знакомство с ним только 
начинается, а процесс познания бесконечен. 

Наконец, на уроке может быть поставлена точка особого рода. Это развязка 
урока. Некая завершенность в рассуждениях, в диалоге об авторском замысле 
должна прослеживаться завершенность. Этот момент является рефлексией, 
которая выявляет изменения, произошедшие на уроке с каждым читателем. 
Ученики рассуждают о том, как изменились именно они, внутренне и внешне, 
нашли ли ответы на поставленные ранее вопросы, пришли ли к новому 
пониманию авторской идеи, открыли ли для себя новые литературные законы. 
Такое обсуждение отличается логичностью, конструктивным, деловым 



 

характером. Каждый читатель старается пояснить, какой вклад внес именно он в 
общую деятельность класса, группы. Каждый ученик стремится понять и 
пояснить важность его участия в исследовании литературного текста, авторского 
замысла. 

Как показывает опыт уже в 1-ом классе организуется формирование 
универсальных учебных действии, осмысливаются, создаются ситуации для 
содержательной коммуникации учащихся. 
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Лукичева Е.Ю., к.п.н., Браницкая Т.М. 
Особенности преемственности обучения на этапе перехода 

учащихся из начальной школы в основную 
 

Под преемственностью мы будем понимать связь между различными 
этапами или ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении и 
развитии тех или иных элементов. Преемственность – это процесс, 
обеспечивающий непрерывное и результативное осуществление учебной 
деятельности, совершенствование и систематизацию знаний, умений и навыков 
учащихся, а также их психическое развитие (развитие мыслительных операций, 
памяти, способностей и т. п.). Этот процесс связан с содержанием обучения и с 
организацией преемственного обучения. 

Обеспечение преемственности в обучении и развитии между начальной и 
основной школой связано с учетом психологических особенностей данного 
возрастного периода. 

Требования учебной деятельности неизбежно ведут учащихся к 
формированию произвольности как характеристики всех их психических 
процессов. Произвольность формируется в результате того, что ребенок 
ежедневно делает то, что требует его позиция учащегося: слушает объяснения, 
решает задачи и т. д. Постепенно он учится делать то, что надо, а не то, что ему 
хотелось бы. Таким образом, учащиеся учатся управлять своим поведением (в той 
или иной степени). 

Другое важное новообразование – рефлексия. Учитель требует от учащегося 
не только решения задач, но и обоснования его правильности. Это постепенно 
формирует способность у школьника осознавать, отдавать себе отчет в том, что 



 

он делает, что сделал. Больше того – оценить, а правильно ли он сделал и почему 
он считает, что правильно. Умение человека осознавать то, что он делает, и 
аргументировать, обосновывать свою деятельность и называется рефлексией. 

В начальный период обучения учащимся требуется опора на внешние 
предметы, модели, рисунки. Постепенно они научаются заменять предметы 
словами (например, устный счет), удерживать в голове образы предметов. К 
окончанию начальной школы учащиеся уже могут выполнять действия про себя – 
в умственном плане. Это означает, что их интеллектуальное развитие поднялось 
на новую ступеньку, у них сформировался внутренний план действий. 

Развитие указанных особенностей психики школьников идет в неразрывной 
связи с овладением ими различными видами познавательной деятельности. Так, 
при поступлении в школу дети не способны провести анализ различных свойств 
воспринимаемых объектов. Они обычно ограничиваются называнием цвета и 
формы. В процессе учения дети научаются целенаправленному восприятию 
предметов. Вначале учитель дает внешний образец движения взора по 
воспринимаемому объекту, используя указку. Затем учащийся учится составлять 
схему, словесный план наблюдения, исходя из его цели. Таким образом, 
формируется произвольное, целенаправленное наблюдение. 

Учение постоянно требует нового типа запоминания, при котором вначале 
происходит анализ запоминаемого, выделение главного, группировка материала. 
Постепенно формируются приемы произвольного, осмысленного запоминания. 
Непроизвольное запоминание сохраняет свою ценность, но и оно претерпевает 
изменения, идущие в сторону осмысления запоминаемого материала. 
Предварительная работа с материалом оказывается решающей для запоминания: 
материал запоминается как бы сам собой. Постепенное формирование 
внутреннего плана действий приводит к существенным изменениям во всех 
интеллектуальных процессах. Вначале дети склонны делать обобщения по 
внешним, как правило, несущественным признакам. Но в процессе обучения 
учитель фиксирует их внимание на связях, отношениях, на том, что 
непосредственно не воспринимается, поэтому учащиеся переходят на более 
высокий уровень обобщений, оказываются способными усваивать научные 
понятия, не опираясь на наглядный материал. 

В целом проблема организации преемственности обучения затрагивает все 
звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 
дошкольного образовательного учреждения в начальную школу; из начальной – в 
среднее звено школы, затем в старшие классы и, наконец, в высшее учебное 
заведение. Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов 
образования следует заметить, что наиболее остро она стоит в период перехода 
учащихся из начальной школы в основную. 

Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду 
причин: 

1. Недостаточно плавное, скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе к новой ступени обучения приводит к падению 
успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. 



 

2. Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 
достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 
деятельность нового, более сложного уровня. 

Преемственность различных звеньев образовательной системы в контексте 
ФГОС второго поколения должна быть обеспечена со стороны своего главного 
основания, в качестве которого выступает умение учиться. Конкретно это 
предполагает: 

 наличие учебно-познавательной мотивации, 
 умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 

планировать ее, 
 оперировать логическими приемами мышления, 
 владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 

действиями. 
Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных 

действий. Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой 
ступени системы образования не только на основе предметных знаний, умений, 
навыков, но и на базе сформированности основных видов УУД. 

Рассмотрим переходную ступень начальное – основное общее образование. 
 Особенности развития учащегося в переходный период (10–11 лет): 
В младшем школьном возрасте: 
 школьники начинают выстраивать приоритеты нормативных требований 

и иерархию норм; 
 ориентация учащегося в социальном нормативном общении направлена 

преимущественно на конвенциональные нормы. 
В младшем подростковом возрасте: 
 осуществляется переход от ориентации преимущественно на 

конвенциональные нормы к равнозначному отношению ко всем типам норм; 
 увеличивается значимость моральных норм. 
Необходимые предпосылки для успешного перехода: 
 психологическая готовность учащихся к обучению в новой социально – 

образовательной среде; 
 самостоятельность мышления выступает как одно из необходимых 

психических новообразований. 
Основные трудности в учебной деятельности младших школьников и 

подростков по результатам психологического анализа обусловлены рядом 
причин: 

1) необходимость адаптации к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. п.); 

2) совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности; 

3) недостаточная готовность учащихся к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности как с точки зрения показателей их интеллектуального, 
личностного развития, так и, главным образом, уровня сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка). 



 

Как известно, средствами учебного предмета математика в большей степени 
формируются и развиваются познавательные универсальные учебные действия (в 
том числе чтение и работа с информацией). 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 
возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину 
мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие 
интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 
классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 
самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 
позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными 
понятиями из разных предметов, в том числе и математики.  
 

Нагапетян О.А. 
Особенности преподавания культуры речи на уроках русской словесности 

 
В современном обществе при высоком уровне технического прогресса и при 

колоcсальном объеме различного рода информации вопросы культуры речи 
приобретают первостепенное значение. Новые тенденции в общественной и 
социальной жизни содействуют развитию разнообразных форм речевого 
общения, невиданному прежде развитию публичной, общественной речи. В этих 
условиях основная задача учителя словесности - помочь обучающимся правильно 
и точно выражать свои мысли, логично строить высказывания, умело 
пользоваться словарными средствами русской речи. Это необходимо молодым 
людям и для развития общей культуры, и для успешной подготовки к сдаче 
итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

Вполне понятно поэтому стремление к тому, чтобы речь как средство 
общения была образцовой, правильной, точной и выразительной, чтобы не было в 
ней всего того, что обедняет язык. А таких недостатков в современной устной и 
письменной речи немало. 

В периодической печати, на телевидении в последние годы широко 
обсуждаются вопросы культуры речи, подвергаются осуждению отклонения от 
норм литературного языка, осуждаются неправильности устной и письменной 
речи, неряшливое отношение к родному языку. Эти выступления полезны тем, 
что привлекают внимание общественности к языку. Но не всегда, к сожалению, 
обсуждение бывает плодотворным. Очень часто в оценку тех или иных явлений 
языка привносятся личные вкусы, личные языковые привычки. Так обстоит, 
например, дело с оценкой иностранных заимствованных слов в русском языке. 
Одни, борясь за чистоту русского языка, требуют изгнать все новые 
заимствования. Другие, наоборот, стоят за внедрение иностранных слов, так как 
это, по их мнению, облегчает межнациональные связи. Это порождает так 
называемый пуризм - стремление оградить язык от всяких новшеств, сохранить 
его в полной "чистоте". Молодое же поколение готово с легкостью отказаться от 
привычных языковых штампов и даже от выразительных средств языка. В связи с 
этим учителю необходимо нацелить обучающихся на активное овладение всеми 
языковыми нормами языка в современных условиях, приобщиться к высокой 
культуре речи. 



 

Что же такое высокая культура речи? Высокая культура речи - это умение 
правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка. 
Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного 
литературного языка. Нормы языка - это общепринятые в речевой практике 
правила произношения, грамматика и словоупотребление. Задача учителя - 
показать, что культура речи заключается еще и в умении найти не только точное 
средство для выражения мысли, но и наиболее доходчивое, уместное, т.е. самое 
подходящее для данного случая и, следовательно, стилистически оправданное. 

В понятие культура речи, языковой нормы каждая историческая эпоха 
вносит свое содержание. К современному русскому литературному языку, к 
оценке его норм и стилистических категорий нельзя подходить с позиций тех 
оценок, которые существовали в 90-х годах 20 века и даже в начале 21 века. В 
новых социальных условиях изменились взаимоотношения между различными 
формами русского языка. Значительно сократилась сфера действия народных 
говоров, местных диалектов. Возросла роль различных форм городской речи, 
интернетного сленга. Возникла, таким образом, разговорно-обиходная речь не как 
социально ограниченное просторечие, а как одна из влиятельных форм 
общенационального языка, языка живого общения. В этой связи немало 
элементов разговорной речи слились с нормами литературного языка. Таким 
образом, современная разговорно-обиходная речь неоднородна по своим 
функциям и по своему составу, она отражает и диалектную почву, и 
профессиональную речь, и жаргонную речь, и традиции городского просторечия. 
В своих рекомендациях учитель должен характеризовать современное состояние 
литературной нормы, исходя из сложившихся взаимоотношений в национальном 
языке. 

Готовя обучающихся к итоговой аттестации, учителю необходимо уделять 
большое внимание одному из самых существенных элементов культуры речи-
словоупотреблению. Трудности словоупотребления многообразны. Они могут 
быть и результатом самых простых нарушений нормы, и результатом неудачного 
употребления слова, и результатом несоблюдения тонкостей словоупотребления. 
Разберем наиболее типичные случаи. 

Так, например, многообразие словообразовательных средств русского языка 
очень часто вызывает смешение в употреблении однокоренных слов, близких по 
значению и по сфере употребления, но разных по образованию: с разными 
приставками, с разными суффиксами и т.п. Между тем способ образования слова 
в русском языке обычно определяет и его конкретное значение. Поэтому можно 
ли не различать слова -  войти и взойти, прикурить и закурить, бережный и 
бережливый и т.п. 

Наряду с этим происходит смешение близких по сфере употребления, но 
разных по значению слов: педагог-учитель, профессия-специальность 
,положение-состояние и т.п. Особенно распространено смешение в употреблении 
слов, обозначающих смежные явления: отдыхать-спать, брать-покупать, с 
желанием-с охотой, охотно и т.п. 

В русском языке богатая синонимика. Однако сплошь и рядом вместо 
конкретных и точных для определенного случая слов, подходящих именно для 



 

данного случая синонимов, употребляются одни и те же излюбленные слова, 
создающие речевой стандарт. Иногда это приводит к совершенно неуместному 
употреблению слов, лишенных конкретного значения (такие слова - штампы 
внедрить, поначалу, по вопросу, абсолютно и т.п.). 

Особенно важно обратить внимание обучающихся на стилистически 
правильное употребление слов. Из таких нарушений бросаются в глаза случаи 
неуместного употребления стилистически окрашенных слов в нейтральных 
контекстах. Например, проживать вместо жить, поведать вместо рассказать, 
трудиться вместо работать и т.п. 

Многочисленны и многообразны ошибки в использовании просторечных 
слов, слов обиходной речи. Одни из них противоречат литературной норме 
(вперед -начала, обратно - опять, заиметь-получить и т.п.). Другие являются 
синонимами к литературным словам, не оправдываемыми стилистической 
необходимостью (заслушать-выслушать, подослать-прислать, заполучить-
получить и т.п.). К трудностям словоупотребления можно отнести и погрешности 
речи, связанные с забвением значения слов, и всякого рода тавтологические 
сочетания слов, и видоизменения фразеологических единиц. Все эти случаи 
разбираются на уроках развития речи. 

В содержание абсолютного большинства уроков развития речи входит 
анализ и разбор всех видов речевой деятельности, включая и  культуру речи. 
Учитель-словесник, занимаясь развитием речи обучающихся, решает эту задачу 
на качественно новом современном уровне: целенаправленно и систематически. 
Поэтому каждый вид речевой деятельности на уроках развития речи имеет свою 
специфику. Например, при подготовке к пересказу анализируется не только 
содержание текста, но и его форма, языковые особенности, потому что ученик 
должен, воспроизводя исходный текст, максимально сохранить использованные в 
нем средства языка, как бы впитывая их, обогащая ими свой словарный запас, 
свой активный синтаксис. 

Языковой анализ текста является одним из важных компонентов подготовки 
к изложению. Эффективность этого вида работы зависит от качества исходного 
текста и умения проводить его лингвистический анализ. Последний теперь, с 
включением в программу понятий о цепной и параллельной связи предложений в 
тексте, может быть обогащен наблюдениями, направленными на осознание 
учащимися способов и средств связи предложений, а также смысловых частей 
текста, что в значительной степени облегчает его запоминание и воспроизведение. 
Анализ способов и средств связи предложений в текстах различных типов и 
стилей речи способствует совершенствованию смысловой и грамматической 
организации связной речи учащихся, предостерегает их в первую очередь от 
таких недочетов, как «пустые» предложения, бездоказательность, неполная 
аргументация выдвинутых положений, синтаксическая бедность, 
невыразительность. 

Анализ текста проводится не только с точки зрения особенности его 
орфографии и пунктуации, но и с точки зрения строения, определения основной 
мысли, типа и стиля речи, использования в нем изобразительно – выразительных 
средств. Это продиктовано стремлением не только практически применить 



 

знания, полученные на уроках литературы и русского языка, но и закрепить их, 
показать, как они «работают». 

Дополнительные задания, вопросы к текстам должны оказать помощь 
школьникам в подготовке к экзамену по русскому языку, в том числе к Единому 
Государственному Экзамену (ЕГЭ). 

Современная методика разработала систему различных видов и типов 
изложений, как одной из форм итоговой аттестации. Уже в 5 классе начинается 
работа над выборочным и сжатым изложением, что позволяет продуктивно 
подойти в дальнейшем к экзаменационному изложению. 

Продуктивный метод развития речи может быть представлен системой 
сочинений ( по личным впечатлениям и наблюдениям, по картинам и рисункам, 
на литературные и лингвистические темы и др.), а также заданиями типа: 
грамотно изложить и обосновать мнение по тому или другому вопросу, 
обобщить результаты своих наблюдений над текстом, составить небольшой 
текст ( по аналогии с данным, по данному началу, по учебным рисункам и т.п.). 

Учителю хорошо известны те коммуникативные умения, на постепенной 
отработке которых построена действующая программа развития связной речи с 
включением работы по культуре речи. Это - умение строить своё высказывание на 
определённую тему; подчинять его определённой идее (основной мысли); 
планировать высказывание и собирать необходимый материал; отбирать наиболее 
уместные лексико-грамматические средства для речевого оформления 
высказывания. В идеале формирование этих умений, как и вообще вся работа по 
развитию речи, должно осуществляться на межпредметном уровне, т.е. на всех 
уроках. При подготовке к  каждому конкретному уроку необходимо продумывать 
психологически обоснованное чередование устных и письменных форм работы, 
включая материал по культуре речи. 

Любая работа на уроке не будет достаточно эффективной без системы 
закрепительно-тренировочных упражнений. С целью проверки знаний и  умений 
учащихся учитель подбирает различные формы контроля, выстраивая задания по 
степени нарастания трудностей – вначале на уровне наблюдения за языковым 
явлением, затем на уровне самостоятельного распознавания и применения. 

Организация контроля таким образом, чтобы в работе участвовали все 
ученики и чтобы на этом же уроке можно было оценить правильность её 
выполнения, во многом решается благодаря диктанту « Проверь себя». Этот вид 
работы помогает формированию у школьников умения находить и объяснять 
орфограммы, знаки препинания и фигуры речи, развивает способность владеть 
лингвистической терминологией, повышает языковую культуру учащихся. 

Эффективной формой контроля является тестовая проверка. Она позволяет 
существенно увеличить объём контролируемого материала по сравнению с 
традиционной контрольной работой и тем самым создаёт предпосылки для 
повышения информативности об объективности результатов обучения. 
Результаты тестовой проверки фиксируют достижения учащихся на 
определённом этапе обучения, поэтому они могут носить характер тематический, 
промежуточный и итоговый. 



 

Нельзя не отметить одну из важнейших форм контроля – устный опрос, на 
котором как нигде лучше выявляются ошибки в культуре речи. Целесообразно 
использовать на уроках разнообразные виды устного опроса: индивидуальный. 
фронтальный, уплотнённый, выборочный. Это позволит помочь ученикам 
правильно и точно пользоваться словарными средствами русской речи. 

Таким образом, уроки по развитию речи неразрывно связаны с решением 
вопроса по культуре русской речи. Более того, в  каждый урок русского языка и 
литературы, а также в уроки гуманитарного цикла необходимо включать 
определённые элементы развития речи и культуры речи, что соответствует 
требованиям федерального стандарта и, в конечном счёте, требованиям времени. 

 
Андреева Е.П., Виноградова М.О. 

Роль математики в формировании у учащихся научного 
мировоззрения и нравственных принципов 

 
Школа всегда проявляла заботу о всестороннем развитии молодого 

поколения, о передаче ему необходимых в жизни знаний и умений. Но сейчас, в 
связи с внедрением ФГОС в среднюю и старшую школу, многократно возрастает 
важность формирования у молодёжи научного мировоззрения, прочных 
нравственных принципов, творческого отношения к решению возникающих 
проблем. Совсем недостаточно снабдить выпускника документом об окончании 
среднего образования, необходимо развить в нём инициативу, способность 
использовать знание в новых ситуациях. Привычка мыслить по-своему, 
правильно, но нестандартно должна рассматриваться как весьма желательное 
явление, поскольку она служит основой изобретательства, самостоятельного 
творчества. Только путем развития инициативы в каждом нам удастся создать 
новые совершенные технологии. Но для дальнейшего прогресса этого еще 
недостаточно – требуется воспитать у подрастающего  поколения честность, 
работоспособность, ответственность за порученное дело, высоконравственное 
отношение к людям. Наша страна богата талантами, у нас много молодежи, 
обладающей задатками самостоятельного мышления, которые следует 
максимально развивать. В этом велика роль школы и школьного учителя. Но она 
должна быть еще большей. 

В последние десятилетия как в средней, так и в высшей школе все меньше и 
меньше внимания уделяется мотивировке изучения того или иного раздела 
математики и развитию интереса к ней. Изложение формальной стороны дела и 
стремление сообщить как можно больше результатов – вот к чему сводится 
преподавание курса. На самом же деле на всех уровнях обучения учащиеся 
нуждаются в значительно большем: в сведениях, которые увязывают их 
предыдущий опыт с новыми знаниями. В беседе с классом учитель мог бы 
показать, что дают эти новые знания для решения старых задач и какие 
перспективы открывают в различных областях деятельности. В результате таких 
бесед математика возникала бы в сознании учащихся не как формальный набор 
теорем и абстрактных определений, но как орудие практики, необходимое 



 

средство познания проблем физики, инженерного дела, биологии и экономики 
других сфер жизнедеятельности. 

Педагогов пора освободить от необходимости постоянно заботиться только 
о своевременном выполнении предложенного им жесткого учебного плана. Они 
должны иметь время для того, чтобы заинтересовать учащихся предметом, не 
избегать бесед о принципиальных вопросах науки, в том числе и о связях 
математики с разнообразными вопросами практики. Замечательный 
отечественный математик и педагог М. В. Остроградский писал: «...скука 
является самой опасной отравой. Она действует беспрестанно; она растет, 
овладевает человеком и влечет его к наибольшим излишествам». Сейчас 
вспомнить эти слова особенно своевременно, поскольку часть молодежи попадает 
под влияние далеко не лучших сил общества. Противодействовать этому влиянию 
— одна из важнейших задач школы. Нужно сделать все возможное, чтобы в 
школе не была скучно. Если наша школа будет освобождена от формализма, она 
сможет привить детям высокие интересы, общение с педагогами будет доставлять 
учащимся истинную радость. Математика была названа  языком науки. Ряд 
первоклассных физиков нашего времени высказали еще одно очень важное 
положение, согласна которому математика не только создает математические 
модели явления, позволяющие выводить путем вычислений следствия, но и 
указывает экспериментатору, в каком направлении и как проводить эксперимент. 
Эта обстоятельство имеет исключительное значение для развития многих 
областей человеческой деятельности. 

Познание природы первоначально шло по пути качественного описания ее 
явлений, без количественных сравнений, без математики. На этом пути строились 
гипотетические положения, большинство которых не подтвердилось в 
дальнейшем. Совсем иная судьба складывается у математически обоснованных 
гипотез. Они подтверждаются не только тем, что помогают обнаружить 
допущенные ранее ошибки, но и тем, что позволяют предвидеть результаты 
исследований в других областях знания. 

Количественное изучение явлений потребовало широкого привлечения уже 
существующих и развития новых математических методов. Постепенно 
выработался особый прием, свойственный всем наукам, но особенно развитый в 
математике: идеализация изучаемого объекта, т. е. отвлечение от всех остальных 
свойств, присущих ему, кроме тех, какие подвергаются изучению. В математике 
это количественные соотношения и геометрические формы. Идеализация – один 
из приемов математического метода исследования. 

Результаты, полученные в области математического анализа, теоретической 
механики, небесной механики, позволили запустить в космос исследовательские 
станции и начать непосредственное изучение Луны, Венеры и других тел 
Солнечной системы, включая комету Галлея, открыть новые небесные тела. 

Не будь развитых математических методов изучения механического 
движения, мы были бы лишены мощного метода исследования закономерностей 
природы и многих вопросов практики. С помощью математики человечество 
далеко продвинулось в изучении природы, но природа ставит все новые и новые 
вопросы. Как предугадать землетрясения, наводнения и ураганы? Что служит 



 

причиной возникновения такого заболевания, как, например, рак? Ответов на эти 
вопросы пока нет, а значит, невозможно прогнозировать перечисленные явления. 
Но опыт последних столетий убедительно показывает: когда перед человечеством 
возникают серьезные проблемы, то постепенно удается находить и их решения. 

Первоначально эти решения являются лишь частичными, но затем 
постепенно совершенствуются. Каждый шаг продвижения вперед требует 
интеллектуальных усилий, наличия увлеченных людей. Ознакомить молодежь с 
фундаментальными жизненными проблемами, заинтересовать ее ими и вселить 
уверенность в творческих возможностях должна прежде всего школа. В 
ближайшие годы придется много поработать, чтобы продвинуть вперед 
теоретическую и прикладную науку, создать новые технологии, на порядок 
повысить надежность машин и аппаратуры, существенно изменить к лучшему 
экологическую обстановку; поднять качество медицинского обслуживания; 
усовершенствовать систему  образования. Решение этих задач потребует 
большого числа творчески мыслящих и решительно действующих педагогов, 
инженеров, врачей, ученых, владеющих математическими методами. 

Необходимо обратить особое внимание на воспитание нравственных 
принципов. Они должны с раннего детства прививаться человеку. Каждый 
гражданин обязан понять и почувствовать, что нарушение нравственных норм 
несовместимо с человеческим достоинством. Работа по нравственному 
воспитанию должна стать основой деятельности каждой школы, одной из 
основных задач каждого преподавателя. 

Математика, в силу своей специфики, обладает особыми возможностями 
для воспитания нравственных принципов, настойчивости в достижении цели, 
ответственности за порученное дело. На уроках математики у учащихся 
вырабатывается привычка к тому, что любая ошибка в вычислениях, любая 
неточность в рассуждениях не останется незамеченной. В математике любое 
задание имеет четкую цель – найти решение задачи, провести доказательство 
теоремы, дать определение понятия. И каждый учащийся может четко ответить 
самому себе: в состоянии он справиться с заданием или нет у него для этого 
достаточных знаний и умений. Таким образом, каждый ученик может достаточно 
точно и объективно оценить объем своих знаний и меру усилий, вложенных в 
работу, т. е. дать себе самооценку, столь важную для формирования личности. 

Сегодня, когда образование и воспитание играют особую роль в жизни 
общества, особую озабоченность и тревогу вызывают высказываемые иногда 
предложения освободить часть нашей молодежи от изучения физико-
математических дисциплин, сделать эти предметы необязательными на последней 
стадии обучения в школе. Такое решение неизбежно приведет к резкому падению 
логического воспитания и к стремлению части молодежи ограничиваться в своем 
общем образовании чисто гуманитарными предметами. Тем самым будет 
уменьшен интеллектуальный потенциал страны, поскольку пренебрежение 
точными количественными методами познания помешает не только инженерно-
техническому развитию, но и успешному решению экологических и 
социологических проблем. 



 

В наше время любое воспитание и образование, в том числе нравственное, 
научно-методологическое и общегражданское, нуждается в совместном и 
согласованном воздействии гуманитарных, естественнонаучных и 
математических дисциплин. При этом необходимо дальнейшее 
совершенствование преподавания этих дисциплин, укрепление их связи с 
практикой и с жизненными проблемами нашего общества. 
 

Сподобаев В.Т. 
Использование компьютерных моделей физических процессов на 

уроках физики в гимназии 
 

При появлении первых компьютеров учащиеся нашей школы выразили 
желание иллюстрировать физические процессы, создавая их компьютерные 
модели. В результате с помощью учителя информатики Сергеева А.П. под моим 
научным руководством было создано более двадцати таких компьютерных 
моделей, которые успешно используются мною на уроках физики при изучении 
соответствующих разделов, делая более наглядным и понятным изучаемый 
материал. Чтобы читатель получил более чёткое представление о проделанной 
работе, я приведу несколько примеров использования таких моделей в ходе урока. 

Сразу хочу пояснить, что с приобретением навыков программирования от 
первоначальных плоских моделей физических процессов учащиеся перешли к 
созданию их объёмных аналогов, что я  и проиллюстрировал на первых трёх 
парах рисунков. Все объёмные модели позволяют вращать объект в пространстве, 
что даёт возможность рассматривать его с разных  сторон. 

 

1.  1а.  
Данная модель позволяет увидеть причину нагревания газа при его сжатии и 

охлаждение при расширении: при сжатии газа молекулы, сталкиваясь с 
движущимся навстречу им поршнем, отскакивают с большей скоростью, нежели 
подлетают. А при расширении наоборот. 

При работе с данной моделью программа позволяет менять число и размер 
молекул, находящихся в сосуде. 



 

2.  2а.  
 
Эта модель позволяет увидеть причину беспорядочного движения 

маленьких частичек вещества под действием ударов молекул и траекторию этого 
беспорядочного движения. 

 

3.  3а  
Эта модель гидравлического насоса позволяет наблюдать движение поршня 

и работу клапанов, в результате чего вода поднимается под действием 
атмосферного давления и выливается из крана. 

4. 4а.  
Эта модель позволяет наблюдать процесс диффузии, то есть проникновение 

молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого и 
зависимость скорости этого процессе от «температуры  вещества» и 
концентрации его молекул. Изменяя концентрацию молекул, можно моделировать 
газообразное и жидкое состояние вещества. 

5.  
 
 
 
 
 



 

6. 
На рисунке 5 представлена объёмная модель опыта Штерна, позволяющего 

определить скорость движения атомов металла. При нажатии клавиши «нагрев» с 
поверхности нити начинают «испаряться атомы металла» и, пролетая через щель 
маленького цилиндра,  оседают на внутренней поверхности большого цилиндра, 
образуя на ней полоску. При нажатии клавиши «движение» цилиндр начинает 
вращаться с одинаковой угловой скоростью, в результате чего положение полоски 
из осевших атомов смещается. Зная угловую скорость вращения цилиндров, 
величину смещения полоски и расстояние между цилиндрами, можно рассчитать 
скорость движения атомов.  В данной модели можно прослеживать величину 
смещения полоски от «температуры нити», которую можно изменять. 

На рисунке 6 представлена объёмная модель, иллюстрирующая 
интерференцию волн на поверхности воды от двух или нескольких источников. 
Меняя параметры, можно увидеть различные виды интерференционной картины. 
 

Истомина Е.П., к.ф.н. 
Использование интегративных связей на уроках литературы 

 
Одним из перспективных направлений в области преподавания литературы 

на современном этапе развития методики является  интеграция литературы с 
другими видами искусства. Интеграция на уроках литературы предполагает 
рассмотрение предмета изучения с разных точек зрения, выраженных средствами 
разных видов искусств. При этом сведения из разных областей искусства 
дополняют друг друга и составляют определенный комплекс, необходимый для 
целостного восприятия предмета изучения. По мнению В.А. Доманского, 
интеграция «способствует преодолению фрагментарности и мозаичности знаний 
учащихся, обеспечивает овладение ими целостным знанием, комплексом 
универсальных человеческих ценностей, служит формированию системно – 
целостного взгляда на мир»[1].  

В.А. Доманский в работе «Литература и культура: Культурологический 
подход к изучению словесности в школе» отмечает, что в современной 
педагогической практике используется несколько типов интегративных связей. 
Простейший – последовательный тип интеграции. На таком уроке материал, 
относящийся к разным видам искусств, организован в своеобразные блоки. 
Например: литература - блоки 1 и 4; музыка - блок 2; живопись – блоки 3 и 5. 

 
 
 
Такой урок должен иметь стройную методическую концепцию, а все его 

блоки связываются между собой общими темами, проблемами и т.д. Подобное 
обращение позволяет учащимся выявить, как один вид искусства  дополняет 
другой, преломляется в нем. Выстраивая урок в последовательном типе 
интеграции, учитель должен помнить, что движение урока должно идти от 
литературы к произведениям смежного искусства, поскольку центром внимания 
учителя является художественный текст. 

Блок 5 
 

Блок 1 Блок 2 
 

Блок 3 
 

Блок 4 
 



 

Рассмотрим применение последовательной интеграции разных видов 
искусств на примере урока литературы в 5 классе на тему «Художественный мир 
сказки «Журавль и Цапля»». 

На этот урок дети получают перспективное домашнее задание. Группа 
ученых собирают энциклопедическую информацию о журавле; группа 
иллюстраторов готовят рисунки к сказке; группа художников-оформителей 
создают макет обложки; группа звукорежиссеров подбирают музыку к сказке; 
группа актеров готовят выразительное чтение по ролям. 

1 блок – литература.  
Главная цель предполагаемого урока – осмысление художественного мира 

сказки «Журавль и Цапля». Работа с текстом начинается с чтения по ролям, 
подготовленного группой ребят - актеров. После этого учащиеся вспоминают 
особенности русских народных сказок (виды, структуру, средства 
выразительности), формулируется тема и цель урока. Ребята из группы 
художников – оформителей представляют свои работы – макеты обложек к 
сказке.  

 2 блок – наука.  
Помочь пятиклассникам осознать особую реальность художественного 

текста на этом уроке призван текст иного характера – научный. Группа ученых 
зачитывают описание журавля из научной статьи. Затем из сказки выписываются 
слова, которые помогают представить внешний облик журавля, и сравнивается 
описание научное и художественное: чем они отличаются? можем ли мы 
предположить «характер», особенности какого-нибудь конкретного журавля, 
читая научный текст? как относится автор научного текста к описываемым 
птицам? а автор художественного?  Делается вывод: отношения автора научной 
статьи мы не видим, а вот автор сказки посмеивается над журавлём, он выглядит 
несколько нелепо: ноги у него не длинные, а «долгие», сам не высокий, а 
«долговязый», по болоту он не идёт, а «тяпает» - «тяп, тяп». Художественное 
описание отличается тем, что оно не только дает представление о внешности, но и 
дает возможность представить черты характера персонажа, а также передает 
отношение автора к нему и отношение других персонажей. Учащимся дается 
задание словесно описать то, как они представляют себе героев сказки, их 
внешность и характер, а также подумать над тем, кого из актеров они предложили 
бы на роль этих персонажей и почему.  

3 блок – изобразительное искусство.  
После этого ребята из группы художников – оформителей представляют 

свои иллюстрации к сказке. Далее учитель предлагает сравнить иллюстрации к 
сказке разных художников: чем похожи образы? чем отличаются? какие черты 
характеров герой отобразил художник? какие по настроению эти иллюстрации? 
какая ближе вам?  

4 блок – литература. 
На следующем этапе должно произойти углубление первичного восприятия 

смысла художественного произведения. Организуется беседа, в ходе которой 
пятиклассники отвечают на вопросы: 

-  Где живут герои? Насколько далеко друг от друга? 



 

- Почему журавль решил жениться на цапле? 
- Почему цапля пошла свататься к журавлю? 
- Почему цапля заплакала после отказа журавля? 
- Совпадают ли желания журавля и цапли? Почему же тогда они так и не 

выполнили задуманного? Что им помешало? Хорошо, если учащиеся приведут 
несколько ответов: дело не только в неумении договориться, но и в обидчивости, 
и в неумении определиться в своих желаниях (не так-то уж, видно, и хочется 
каждому из них жениться). 

- Как вы думаете, что могут сделать журавль и цапля, чтобы как-нибудь 
исправить ситуацию (они ведь до сих пор ходят друг к другу)? 

- Каким настроением проникнуто повествование о неудавшейся женитьбе 
журавля и цапли? Одинаково ли оно на протяжении всей сказки? 

5 блок – музыка. 
После разговора о настроении логично обратиться к музыкальным 

произведениям, которые подобрали ребята из группы звукорежиссеров  в качестве 
музыкального сопровождения к сказке.  

7 блок - анимационное искусство. 
В завершении урока пятиклассникам предлагается для просмотра 

анимационный фильм Ю. Норштейна по мотивам сказки «Журавль и Цапля». 
Пятиклассники сравнивают фольклорное произведение с его авторской 
интерпретацией в жанре анимации: что нового привнес режиссер в сюжет? какие 
изобразительные средства использовал? как музыка помогает почувствовать 
атмосферу мультфильма? как декорации помогают раскрыть характеры героев? 

Домашнее задание, которое получают учащиеся на следующий урок, 
состоит в том, чтобы придумать и дописать финал изучаемой сказки.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что опыт, который получают 
учащиеся на этом уроке, вступая в диалог с различными видами искусства, 
формирует у них представление о различных способах отражения мира, 
обогащает ассоциативную сферу, способствует духовному развитию, обостряет 
чувства, развивает образное мышление и расширяет картину мира ребенка. 
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Организация проектной деятельности учащихся на интегрированном 
уроке в 8-м классе 

 
Проектный метод входит в жизнь как требование времени. Метод проектов 

– один из интерактивных методов современного обучения. Он является составной 
частью учебного процесса. Практика использования метода проектов показывает, 
как отмечает Е.С.Полат, что “вместе учиться не только легче и интереснее, но и 
значительно эффективнее”. 



 

В конце XX в. проектирование превратилось в распространенный вид 
интеллектуальной деятельности. Проектный метод в школьном образовании – это 
альтернатива классно-урочной системе. Современный проект учащегося — это 
дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 
креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств.  

Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на 
интеграцию знаний, умения и навыков, а на их применение и приобретение новых 
(порой и путем самообразования). Активное включение учащихся в создание 
проекта дает возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 
социокультурной среде. 

Начнем с того, что должен знать учитель о технологии проектной 
деятельности в современном образовании в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
Основным способом деятельности педагога по выполнению поставленной задачи 
в рамках реализации ФГОС являются проектные технологии. Основная задача 
учителя: подготовить и выпустить в жизнь человека, умеющего находить и 
извлекать необходимую ему информацию и усваивать ее в виде новых знаний. 
Предметные результаты на интегрированном уровне должны быть ориентированы 
на освоение обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых теорий, 
идей, понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, 
относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию 
мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, 
формирование общей культуры обучающихся на основе освоения ими 
относящихся к отдельным областям знаний. 

Мы считаем, что для решения данной задачи необходима проектная 
деятельность учащихся  на основе метапредметного подхода. Метапредметный 
подход включает освоенные обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению. Это является одним из главных 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования. 

Основной принцип этого направления заключается в том, что в центре 
обучения должен находиться ученик, а не учитель, деятельность познания, а не 
преподавания. Идея этого подхода для нас очень привлекательна, потому что 
обучение ориентировано на личностные характеристики, предшествующий опыт, 
уровень интеллектуального, нравственного и физического развития ребенка, 
особенности его психики (памяти, восприятия, мышления). 

Под проектом понимается самостоятельная творческая работа учащихся, 
выполненная от идеи до воплощения в жизнь под контролем и при 
консультировании учителя. 

Решающим звеном внедрения проектного обучения в УВП школы является 
учитель. Меняется роль учителя. Из носителя знаний и информации, 



 

сообщающего ученикам то, что, по его мнению, они должны знать, пассивно 
усвоив, учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и 
коллегу по решению поставленной задачи, добыванию необходимых знаний и 
информации из различных источников. 

Как любая технология, метод учебного проекта имеет четкую 
организационную структуру: 

1. Включение ребенка в данную поисковую деятельность. 
2. Выбор проблемы, постановка цели и задач. 
3. Сбор и переработка информации. 
4. Оформление некого продукта деятельности. 
На этом основании педагоги школы № 51 Петроградского района г.  Санкт-

Петербурга, осваивая современные педагогические технологии, разработали и 
провели интегрированный урок на тему  «Глобальная катастрофа: наводнение на 
Дальнем Востоке». 

Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющий в себе 
обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 
понятия, темы  или явления. 

В нашем понимании модель интегрированного урока состояла в 
следующем: был  выбран 8 класс и разделен на три группы для того, чтобы, 
учитывая возможности и интересы детей, дать им опыт совместной деятельности 
при непосредственном участии учителя, но не как руководителя, а в роли 
консультанта, корректора, советника, в роли человека, который может высказать 
свои предположения. Учащиеся всегда могут подойти к нему и обратиться с 
вопросом на понимание, толкование некоторых фактов. Мы непосредственно 
сотрудничали с детьми, не навязывая своего мнения. Все три группы были 
объединены проектом одной идеи «глобальная катастрофа: наводнение на 
Дальнем Востоке».  

Мы считаем, что эта тема в данное время актуальна, и ее социальное 
значение неоспоримо. “Ситуация на затопленном Дальнем Востоке приняла 
характер экономической катастрофы всероссийского масштаба”, как заявил на 
совещании правительства Дмитрий Медведев. Почему была выбрана именно 
такая тема исследования? Дело в том, что серьезность проблемы наводнения и его 
последствий на реке Амур на Дальнем Востоке большинство детей не восприняли 
в силу возрастных особенностей. Молодой специалист нашей школы  – учитель 
ритмики в начальной школе – Смирнова Екатерина Юрьевна задала ученикам 4-
ого класса несколько вопросов, ответы на которые и послужили толчком к 
созданию урока. Многих учащихся эта проблема не коснулась, и прочувствовать 
ее могли не все. На первый вопрос об осведомленности учеников 4-ого класса об 
экологической проблеме, связанной с наводнением на Дальнем Востоке, только 
два ученика вспомнили о том, что в программах новостей слышали о страшном 
бедствии на реке Амур и большинство их одноклассников вспомнили фото и 
видеоматериалы, на которых по улицам поселков и деревень течет вода, дома 
затоплены, люди стоят на крышах домов. Причины произошедшей  трагедии не 
смог  назвать никто из учащихся. Последствия же трагедии дети видят в потере 
дома у людей, в невозможности просто зайти в свой дом, взять необходимые для 



 

жизни вещи. В связи с этим мы хотели привести пример непосредственно 
связанный с нашим городом, дать им осознать проблему на примере  наводнения 
города Санкт-Петербурга. Учащиеся хором сказали, что нам, жителям Санкт-
Петербурга может грозить опасность наводнения в связи с расположением города 
на реке Неве, на побережье Финского залива в непосредственной близости к 
Балтийскому морю. И их утверждение было верным, так как бывшую столицу 
Российской Империи не раз затапливало почти полностью. Во время наиболее 
мощных наводнений даже гибли люди. Екатерина Юрьевна предложила изучить 
эту проблему молодым специалистам школы и создать социально значимый 
проект для того, чтобы ученики начальной школы получили полноценную 
информацию о причинах трагедии и ее последствиях, в первую очередь для 
жителей края. При помощи учащихся старших классов молодые учителя решили 
создать информативную базу для ознакомления с этим вопросом учеников 
начальной школы, не испугав их, а обозначив серьезность проблемы. 

Учащимся предлагались ситуационные задачи, связанные с такими 
предметными областями, как: биология, география и информатика. Вот одна из 
них: «В новостях по Первому каналу передали экстренное сообщение о том, что 
уровень воды в Неве поднялся, достигнув 380 сантиметров выше ординара 
(уровень водомерного поста, установленного у Горного института). Началось 
наводнение. По словам сотрудника пресс-службы ожидается, что уровень воды в 
Неве может подняться еще на 400-410 сантиметров выше ординара. Наводнения, 
при которых уровень воды поднимается более чем на 300 сантиметров выше 
ординара, считаются катастрофическими.  

Учащимся нужно было представить, что они жители Невского района. Как 
поступить человеку в данной ситуации?» 

Всем трем группам учащихся предлагалось: 
1. Собрать информацию о катастрофических событиях 
2. По собранному материалу объединиться  в группы (по биологии - 7 

учащихся с учителем биологии Алферьевой Екатериной Юрьевной, по 
экологической и природно – техногенной информации – 9 учащихся с учителем 
географии Богуш Еленой Васильевной, по информационным ресурсам – 8 
учащихся с учителем информатики Рогозиной Марианной Андреевной).  

3. Изучить самостоятельно и обсудить в группах последствия паводка, 
их влияние на человека, принять решения по устранению возникших последствий. 

Этапы проведения проекта: 
1. Представление проблемной ситуации. 
2. «Мозговой штурм». 
3. Сбор информации. 
4. Анализ и систематизация собранной информации. 
5. Организация малых групп сотрудничества, распределение ролей. 
6. Обсуждение в группах стратегий, выбор способов оформления и 

предоставления информации (продукт деятельности учащихся). 
На уроке мы, молодые специалисты школы № 51, Алферьева Екатерина 

Юрьевна, Богуш Елена Васильевна, Рогозина Марианна Андреевна с учащимися 
должны были проанализировать и систематизировать весь собранный материал, к 



 

тому же, нам предстояло ответить на возникшие у членов создавшихся групп 
вопросы и приступить к оформлению и созданию продукта деятельности. Нужно 
было создать некий плакат-листовку, который впоследствии следовало 
представить учащимся начальной школы. Также учащимся 8 класса необходимо 
было учитывать возрастные особенности, психологию и возможную реакцию 
учащихся начальной школы, то есть не испугать катастрофическими событиями, а 
рассказать, как нужно действовать, если проблема наводнения случится в нашем 
городе. Основной задачей 8-классников стала передача  своих знаний, 
социального опыта младшим товарищам. Причем знания следовало адаптировать, 
например передать младшим школьникам посредствам мультиков или 
мультипликационных героев, знакомых с детства, связанных с водой. Учащимися 
были предложены такие персонажи как пингвин Большой Зи, петух Джо и 
пингвин Кодди из мультфильма «Лови волну» или Русалочка Ариэль, краб 
Себастьян и рыбка Флаундер из мультфильма «Русалочка», к тому же были 
предложены и персонажи из советских мультиков Водяной, Крокодил Гена, 
Золотая Рыбка, 33 богатыря и т.д.  

В процессе мы обнаружили, что: 
1. Некоторые учащиеся отнеслись к проекту с пониманием 
2. Некоторые предложили варианты оформления листовки-плаката 

(сделать его схематичным, ярким, выделить основное крупным шрифтом) 
3. Некоторые предложили комментировать продукт и т.д. 
Поле апробации  проектной деятельности учащихся на интегрированном 

уроке в 8-м классе, мы можем сделать выводы о том, что учащиеся выступили 
активными участниками процесса, у них выработался свой собственный взгляд на 
информацию и предоставление информации, ученики проявили 
самостоятельность при выборе способов и видов деятельности для достижения 
результата, научились работать в группах, активизировалась взаимопомощь 
участников проекта, проявилась эстетика оформления проекта, расширился 
кругозор,  обогатился словарный запас, тем самым учащиеся сумели ответить на 
вопросы оппонентов. Практически 90% учащихся прочувствовали серьезность 
проблемы и использовали по максимуму предложенные им средства поиска 
информации, анализа и реализации проекта. 

В ходе работы мы показали возможности использования метода проектов в 
профессиональной деятельности учителя, разработали проект, посвященный 
глобальной экологической проблеме на примере реки Амур, продемонстрировали 
результаты проектной деятельности учителя в школе. 

Один из молодых специалистов Екатерина Юрьевна Алферьева оценила 
результативность деятельности по следующей схеме: 

Лист экспертной оценки задания 
“Борьба с природными катаклизмами” 

 
 
Оцениваемые умения 

Уровень выполнения, баллы 
Высокий 

3б 
Средний 

2б 
Низкий 

1б 
1.Готовность к анализу информационных    



 

источников, способствующих определению 
путей решения проблемы 
2. Способность конкретизировать решение 
проблемы с учетом предметных знаний, 
региональной специфики 

   

3. Способность определить перспективы 
решения проблемы на основе  развития 
инфраструктуры (Комитетов по борьбе с 
чрезвычайными ситуациями) 

   

4. Способность предложить решение 
локальной проблемы (природный катаклизм 
на Дальнем Востоке осенью 2013 года) 

   

Итого (до 12 баллов)    
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Каурова Е.М. 

Роль дебатов формировании универсальных учебных действий 
в современном образовательном процессе 

 
Динамика развития российской образовательной системы вообще и 

отдельного образовательного учреждения, в частности, определяется множеством 
факторов, наиболее значимыми из которых являются: инновационные процессы, 
осуществляемые в образовательной среде, потребность в реализации 
определённых идей, постоянная самооценка и рефлексия на различных уровнях 
образовательной системы. 

Новые социальные запросы определяют цели образования  как 
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить 
учиться». Для достижения этой цели необходимо сформировать у учащихся 
совокупность «универсальных учебных действий» (в дальнейшем УУД). Знания, 
умения, навыки, приобретаемые  в школе, должны быть не конечной целью 
обучения, а лишь инструментом для дальнейшей деятельности и самореализации 
каждого ученика. 

В свете этих требований дебаты являются незаменимой технологией для 
формирования всех универсальных учебных действий - регулятивных, 
познавательных, личностных и коммуникативных. 



 

Дебаты - это формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 
фиксированных выступлений участников-представителей двух противостоящих, 
соперничающих команд (групп). Для многих людей слово «дебаты» стало 
неразрывно связано с интересной и познавательной игрой, которая получила 
особенно широкое распространение с начала 1990-х годов, когда Институтом 
«Открытое общество» была основана международная программа «Дебаты». 

Дебаты - это интеллектуальная игра, представляющая собой особую форму 
дискуссии, которая ведётся по определённым правилам. Суть дебатов 
заключается в том, что две команды выдвигают свои аргументы и 
контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить члена жюри 
(судью) в своей правоте и опыте риторики. 

Дебаты в формировании коммуникативных УУД. 
Дебаты учат умению  выразить свою точку зрения, выслушать и, что даже 

важнее, услышать, что тебе говорит собеседник, и, возможно, обдумав, принять 
его точку зрения. Формирование такого умения  является одной из важнейших 
задач образования. В ходе подготовки и проведения дебатов учащиеся учатся 
учитывать позицию собеседника.  Когда–то искусству ведения дискуссий обучали 
долгие годы, в наше время в школьной программе этот предмет отсутствует. 
Неумение нормально общаться, участвовать в диалоге, в дискуссии часто 
является причиной непонимания, приводит к конфликтам. Умение адекватно 
передавать информацию также формируется в ходе дебатов, помимо этого в ходе 
подготовки и проведения дебатов формируются такие умения как организация   и 
осуществление сотрудничества со сверстниками и учителем. 

Дебаты в формировании познавательных УУД. 
Дебаты организованы таким образом, чтобы помочь  получить знания и 

умения, необходимые для преуспевания  в современном обществе. Изначально 
они были задуманы как вид деятельности, обогащающий образование. Согласно 
этому принципу,  предназначение   дебатов – обучение. 

Дебаты не касаются личности участников, они  касаются идей  и их 
столкновения, а также того, какие идеи полезны человечеству. В столкновении 
идей  единственным приемлемым оружием могут быть только обоснованные 
аргументы. Оспариваются только аргументы, рассуждения и свидетельства – но 
не сам оппонент. 

Оба мнения в споре заслуживают внимательного рассмотрения и 
тщательной проработки аргументов  в их поддержку. Самым важным в дебатах 
является критическое мышление. Критическое мышление означает  
формулирование, определение, обоснование и анализ обсуждаемых мыслей и 
идей. Критическое мышление важно с разных точек зрения. Получив тему 
дебатов, вы используете критическое мышление для более глубокого  ее  
изучения. Без критического мышления нельзя хорошо выстроить свою 
аргументацию или опровергнуть аргументы оппонента. Необходимо увидеть 
логические связи между абстрактными идеями и событиями реального мира.  
Нужно уметь выявлять у оппонентов логические просчеты  и отслеживать 
достаточно обоснованные аргументы. 



 

Помимо критического мышления дебаты развивают исследовательские 
навыки. Приводя аргументы, необходимо  подкреплять их  доказательствами. 
Иногда достаточно простой логики или простых примеров, иногда необходима 
серьёзная исследовательская работа в поисках доказательств в различных 
источниках (газетах, книгах, интервью, электронных сетях). 

Для успешного выступления необходимо научиться организовывать и 
структурировать материал. Существует широкий спектр методов организации 
материала. Поскольку дебаты - это в первую очередь устный вид деятельности, 
организация материала играет здесь еще более важную роль.  Плохо  построенная 
речь приведет к тому, что судья потеряет нить вашего рассуждения, а вы  - 
победу. 

Дебаты в формировании регулятивных УУД. 
Формирование регулятивных УУД необходимо учащимся для обеспечения 

ими своей учебной деятельности. Подготовка и участие в дебатах помогает 
учащимся научиться ставить задачи на основе того, какая информация им уже 
известна, какой материал усвоен, и какая информация должна быть известна для 
выполнения задачи, и, следовательно, найдена. Следующий этап в подготовке 
дебатов – это планирование, то есть определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Уже непосредственно в ходе самих дебатов учащиеся учатся осуществлять 
контроль своего способа действия и его результата, с тем результатом, который 
они хотели достичь до начала дебатов. В свою очередь, это  учит их умению 
вносить необходимые дополнения и коррективы в план,  и способ действия в 
случае несовпадения реального результата с желаемым. 

Дебаты в формировании личностных УУД. 
В определенной степени дебаты способствуют формированию такой 

составляющей блока формирования личностных УУД как самоопределение. В 
ходе дебатов формируется жизненная позиция учащихся, давая им возможность 
научиться соотносить события и поступки с принятыми этическими нормами. 
Честность - стержень дебатов. Задача участников дебатов - быть честным в своих 
аргументах, в использовании доказательств и поддержек и в ответах в раунде 
перекрестных вопросов. 

Правила дебатов. 
1. Тема дебатов должна иметь положительную формулировку для 

утверждающей команды. 
Также тема должна: 

- провоцировать интерес, 
-быть сбалансированной и давать одинаковые возможности командам в 

представлении качественных аргументов, 
- иметь четкую формулировку, 
- стимулировать исследовательскую работу, 
- содержать возможность обсуждения на различных уровнях. 

2. В дебатах участвует две команды (каждая команда состоит из 3 человек)  – 
команда утверждения (утверждающая формулировку темы) и команда 



 

отрицания (опровергающая формулировку). Дебаты - это командная игра и 
у каждого члена команды есть свои обязанности. 

3. Запрещается перебивать говорящего до окончания его выступления.  Это 
правило учит выслушивать аргументы оппонента до конца и, за время его 
выступления находить аргументы, опровергающую его точку зрения. 

4. Победа присуждается судьями. Это могут быть учителя или одноклассники. 
Дебаты могут проводиться и на  русском и на английском языках. Они 

могут использоваться как на уроках, так и для проведения внеклассных 
мероприятий. Именно такая универсальность делает дебаты незаменимыми в 
образовательном процессе. 
 

Гаврина Е.И. 
Обратная связь в обучении иностранному языку и способы ее 

реализации 
 

Обратная связь как основной способ анализа педагогических результатов 
является одним из базовых процессов педагогического взаимодействия при 
организации обучения иностранному языку. 

Как известно, педагогика взаимосвязана со многими науками, например, с 
философией, социологией, психологией и даже кибернетикой. Понятие «обратная 
связь» (ОС) пришло в педагогику в 60-е года из бурно развивавшейся в тот 
период кибернетики, и оно закрепилось в этой науке как «комплекс методов и 
приемов, направленных на контроль усвоения знаний, умений, навыков учащихся. 
Обратная связь является одной из функций контроля, которая заключается в 
получении информации об уровне обученности учащегося» [6,стр. 182]. В свою 
очередь педагогическая психология рассматривает понятие обратной связи как 
«любой вид возвращенной от источника информации, которая полезна в 
регуляции поведения» [2, стр. 15]. Обратной связью выступает всякая 
информация, прямая или косвенная, отсроченная или немедленная, которую 
человек получает от реципиента (или реципиентов), своего поведения, своего 
облика, сведений о самом себе[3, c.1]. Обратная связь – это продукт анализа, 
рефлексии и наблюдения, получаемый преподавателем от себя и от партнеров по 
совместной деятельности. ОС представляет собой форму межличностного 
взаимодействия, наши поведенческие и эмоциональные реакции [4, c.150]. Цель 
обратной связи заключается в корректировке преподавателем содержания, 
способов подачи информации, действий учащихся и эмоционального фона 
занятий. Результаты ОС используются и самими обучающимися для оценки 
совместной деятельности, полученных результатов. Таким образом, чем лучше 
преподаватель и обучающиеся умеют корректировать свое поведение и речь, 
используя ОС, тем выше будут результаты обучающих взаимодействий. 

В научной литературе выделяют различные виды и методы получения ОС: 
1. Образный метод («Образ лица», «Схемы»); 
2. Вербальный метод («Свободное письмо», «Незаконченные 

предложения», «Словесная метафора»); 
3. Графический метод («Шкалирование», «Линия», «Версты» «Лестница»); 



 

4. Векторный метод («Эллипсис», «Снежинка»). 
Изложим подробнее цели и способы реализации указанных методов. 
Для определения уровня эмоциональной составляющей и общего настроя 

на обучение применяется образный метод получения ОС. 
«Образ лица» 
Данный вид получения ОС способствует выявлению эмоционального 

состояния обучаемых. 
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Рис. 1 
Обучаемым предлагается указать номер рисунка, соответствующего их 

эмоциональному состоянию на занятиях в целом либо после проделанного 
задания. 

«Схемы» 
Цель: определение внутригрупповых отношений и занимаемой каждым 

участником позиции. 
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Рис. 2 
Обучаемым предлагается выбрать ту схему, которая наиболее точно 

отражает взаимоотношения в их группе, и отметьте свою позицию в ней. 
Примечания: первая схема символизирует принадлежность к определенной 

микрогруппе. Если человек выбирает центральную точку, то это означает, что он 
претендует на лидерскую позицию. Вторая схема также обозначает микрогруппу, 
но все точки, кроме верхней (лидерской), означают ведомость. Третья схема 
символизирует равные партнерские отношения со всеми. 

Для выявления мыслей, реакций на поведение преподавателя и на общую 
работу в группе, вопросов обучаемых применяется вербальный метод получения 
ОС. 

Формой такого метода служит так называемое «Свободное письмо». 
Обучаемым предлагается в свободной форме на английском языке дать 

обратную связь обучающему на прошедшее занятие. 
Примечания: преподаватель в своей обратной связи по поводу 

написанного выделяет общие тенденции, позиции, взгляды, состояния, суждения, 
наиболее интересные аспекты. 

Для выявления личных проблем в деятельности группы и оценки 
значимости решаемых или рассматриваемых вопросов; определение уровня 
осмысления, осознания происходящих в группе процессов обучаемым 
предлагается закончить предложения («Незаконченные предложения»): 

1. The topic of our lesson was … 
2. The most difficult thing for me was … 
3. Today I’ve got to know that … 



 

Для выявления личностных и профессиональных смыслов и ценностей 
используется такая форма получения ОС, как словесная метафора. 

Обучающимся предлагается выбрать понравившуюся им метафору или 
высказывание и объяснить свой выбор. 

Примечание: преподаватель может предлагать обучающимся те или иные 
списки афоризмов и цитат, в зависимости от того, по какой теме, вопросу он 
хотел бы получить обратную связь. 

Для определения динамики прохождения каждого занятия и выяснения 
степени включенности в деятельность каждого обучаемого используется 
графический метод получения ОС. 

В конце каждого занятия обучаемым предлагается оценить степень своей 
усталости, активности интереса по уровням: низкий (н), средний (с), высокий (в). 
Затем преподаватель обрабатывает полученные данные и по среднему показателю 
вычерчивает график, который на следующем занятии предъявляется слушателям. 
Каждый автономно сравнивает свое состояние (по данным критериям) с общей 
картиной в группе. 

Разновидностью графического метода получения ОС является векторный 
метод. 

Для выявление направленности личности во взаимодействиях; 
определение уровня притязаний; выяснение уровня освоения материала; 
выявление индивидуальных особенностей мышления и чувствования при 
восприятии информации используется «Эллипсис». 

Обучаемым предлагается оценить степень их удовлетворенности собой, 
коллективом и общей деятельностью, поставив соответствующие точки по 10-
балльной шкале на трех разнонаправленных осях. 
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Рис. 3 
С помощью данного вида получения ОС анализируется соотношение 

между тремя различными оценками и общей степенью удовлетворенности, ее 
рост или снижение. Векторы могут обозначать различные направленности 
личности (мотивы, цели установки, перспективы), уровни притязаний (высокий, 
средний, низкий), практические действия (опыт, образы, знания), уровни 
отражения информации (ощущения, восприятие, представление), формы 
мышления (понятия, суждения, умозаключения), чувства, переживаемые при 
обучении ( интеллектуальные, моральные, эстетические). 

Если в стороне «Я» поставлены наивысшие оценки, то это сигнал к тому, 
что необходимо усилить коллективную и деловую направленность. Если 
гипертрофирована оценка «Мы», то это может предупреждать об уходе в 
беспредметное, бездеятельное общение или о недостатках в личностном, 
индивидуальном подходе. Чрезмерное увеличение оценки «Дело» сигнализирует 
об опасности ослабления демократических и гуманистических основ 



 

деятельности группы. В целом необходимо стремиться к определенной 
согласованности (равенству) по всем трем 

позициям и к большему увеличению «эллипса», т.е. к росту общей 
удовлетворенности всех членов группы. 

Представим также еще один векторный метод получения ОС, который 
называется «Снежинка». 

Данный метод используется для выявление ожиданий от общегрупповой 
работы; определение факторов притязаний в деятельности; выявление наиболее 
характерных черт деятельности группы и каждого в отдельности; оценка 
использования эффективных навыков и их соответствия целям и виду 
деятельности. 

 
 
 
Рис. 4 
Обучаемым предлагается отметить на каждом векторе свои ожидания 

(достижения) от происхождения курсов (участия в семинаре либо мастерской) 
повышения квалификации в интервале от 0 до 10 баллов. 

Примечания: после заполнения каждым «снежинки» ожиданий 
(достижений) заполняется общая «снежинка» с выведенным средним баллом, 
чтобы каждый мог сопоставить свои ожидания с групповыми. 

Внимание уделяется слишком высоким и низким притязаниям. При 
обсуждении происходит корректировка усвояемых знаний. 

Векторы могут обозначать параметры, определяющие факторы притязаний 
участников в деятельности группы: реальная трудность заданий; значимость 
заданий; потребность в этих заданиях; переживание успеха; отношение к 
заданиям; самооценка; приемлемость целей; действенность целей. 

Можно взять параметры, характеризующие деятельность: 
мотивированность; целенаправленность; плановость; процессуальность; 
систематичность; личностное отношение; продуктивность; творчество. 

Возможно рассмотрение через векторы навыков, используемых членами 
группы: мнемические; мыслительные; речевые; волевые; сенсорные; моторные; 
эмоционально-экспрессивные; перцептивные. 

Таким образом, в настоящее время учеными-педагогами и психологами 
разработаны и продолжают разрабатываться различные виды и методы получения 
ОС. Предложенные выше техники необходимо широко применять в процессе 
обучения, так как это способствует активизации познавательной деятельности и 
формированию мотивации у обучаемых и, соответственно, лучшему усвоению 
знаний, развитию умений и навыков. Также, употребление представленных 
методов получения обратной связи в своей деятельности будет полезно молодым 
педагогам, так как на начальном этапе своей работы им необходимо знать 
отношение детей к предмету в целом, к различным видам заданий. Кроме того, 
это помогает учиться корректировать содержание обучения, способы подачи 
информации, действия учащихся и эмоциональный фон занятий. 
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Павлова А.Н. 
Театрализация как способ развития дискурсивной компетенции 

 
Еще Антон Павлович Чехов говорил, что «цветами красноречия был 

усыпан путь ко всякой карьере». Поэтому, развивая речевую культуру,  наша 
гимназия  создает  ученику возможности для самореализации. Чтобы процесс этот 
был наиболее эффективным, мы используем различные гуманитарные 

технологии: дискуссии, дебаты, творческие 
мастерские, технологии обучения в группах и развития 
критического мышления, театрализацию. 

Формы театрализации могут быть различными. 
Например, урок-концерт «Кто сказал, что надо бросить 
песню на войне?», когда ребята не только 
представляют судьбу песни, но и проживают ее: 
узнают и рассказывают историю создания песни, 

первого исполнения, дальнейшей ее жизни. Сами исполняют выбранную песню и 
обсуждают с одноклассниками содержание и значение этого произведения для 
людей, защищающих Родину. Сами делают вывод о том, что песни, разные по 
жанру, содержанию и настроению, в годы испытаний крайне важны, потому что 
не только ведут солдат на бой и вселяют веру в победу, но и напоминают о тех, 
кого они защищают, кто ждет и любит в далеком тылу. То есть, когда говорят 
пушки, Музы не молчат. 

Одной из форм театрализации является урок-суд (над литературным 
героем), включающий в себя и ролевую игру, когда учащиеся выступают в роли 
свидетелей, судьи, обвинителя и защитника, присяжных заседателей, 
обвиняемого, художника-иллюстратора. Каждый выбирает ту роль, которая ему 
ближе. Причем речь каждого участника должна основываться на хорошем знании 
текста, понимании проблемы и позиции автора.  

Урок-спектакль позволяет не только 
вжиться в образ героя, передав авторское к нему 
отношение, но и добавить свое понимание 
характера персонажа. Это может быть фрагмент 
пьесы (например, «Ревизор» Гоголя) или 
инсценировка рассказа. Лучше всего 



 

инсценируются юмористические рассказы  Чехова, Зощенко, Аверченко. Дети 
очень стараются вжиться в образ и как можно точнее передать авторскую 
иронию. В процессе работы над образом (костюмом, речью, движением) ребенок 
постигает не только психологию героя, мотивы его поступков, но и эпоху, в 
которой существует персонаж. 

Театрализация возможна и на уроках русского языка. Здесь персонажами 
становятся не литературные герои, а члены предложения, части речи или даже 
морфемы. И, думаю, «сыграть» предложение или словообразовательную цепочку  
значительно труднее, чем, например, Очумелова из рассказа А.П. Чехова 
«Хамелеон». Здесь необходимо не только стать в нужном порядке, но и 
изобразить роль каждой морфемы в слове. По-разному дети представляют 
предложение. Одни видят его как прямую, другие – как замкнутую линию. 
Прямой – потому что так оно выглядит в тексте, в строчке. Замкнутой – потому 
что выражает законченную мысль. И вот что важно: чем раньше начинаешь 
использовать такую форму работы, тем свободнее чувствуют себя дети, тем 
интереснее полет их фантазии. 

Интересен урок и в форме дискуссии, когда выбирается проблемный 
вопрос, например, о предательстве Андрия в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 
Здесь ученики высказывают свои суждения, приводят аргументы, то есть учатся 
отстаивать свою точку зрения. Конечно, для семиклассников очень непросто 
определить, прав ли Тарас Бульба и заслуживает ли снисхождения Андрий, что 
важнее: любовь к Отчизне или к женщине. Наверное, это хорошо, потому что 
литература и не должна давать ответы на все вопросы, она должна заставлять  над 
ними задуматься. 

Дебаты – технология для работы со старшеклассниками, при которой 
необходима серьезная предварительная подготовка по сбору материалов для 
утверждения или опровержения предлагаемого тезиса, например, «Вы не правы, 
господин Базаров» по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Находясь в возрасте 
«детей», ребята должны доказать или опровергнуть суждения главного героя-
нигилиста. Старшеклассники, являясь и сами до некоторой степени 
ниспровергателями авторитетов, пытаются сопоставить произведения Рафаэля и 
достижения ученого-химика, значимость искусства и науки.  Для молодого 
человека, на мой взгляд, очень важно научиться ценить и то и другое, чтобы 
найти себя в мире и мир в себе. 

А после прочтения «Фауста» Гете ребята 
доказывали и опровергали следующее утверждение: 

Лишь тот достоин жизни и свободы, 
Кто каждый день идет за них на бой. 
И этот тезис довольно трудный, особенно для 

утверждения, потому что бороться за счастье свое, и 
особенно за счастье других сейчас как-то не принято. 
Детям платформу для взлета готовят родители, 

уверенные, что смогут обеспечить для своего ребенка успешное будущее. Это 
порождает инфантилизм. Вот почему важно читать выдающиеся произведения 
литературы и практиковать подобные формы работы с ними. 



 

Использование этих и других педагогических технологий позволяет 
развивать    речевую культуру, с помощью которой наши учащиеся успешно 
выступают со своими работами на различных конференциях: школьных, 
районных, городских, региональных. 
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Научно-педагогическая общественность России активно обсуждает 

особенности Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС), которые введены в действие уже для всех ступеней школьного 
образования, выстраивая стратегии их реализации. Ситуация действительно 
напряженная, потому что каждому педагогу предстоит очень быстро понять эти 
особенности, сориентироваться в них и уже всем школьным коллективом 
настроить образовательный процесс соответствующим образом.  

Чтобы понять сложившуюся ситуацию, следует выделить некоторые 
особенности  ФГОС общего образования, важные в рамке данной статьи:  

- стандарт представляет собой целостную систему, включающую 
совокупность требований (к структуре, условиям реализации и результатам 
освоения основной образовательной программы), а не только фиксированные 
требования к уровню подготовки выпускников и обязательный минимум 
содержания; 

- выделение в основной образовательной программе по каждой ступени 
общего образования двух составляющих: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесс; 

- организация внеурочной деятельности по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное); 

- ценностно-нормативной основой разработки и реализации ФГОС общего 
образования стала «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России»; 

- методологической основой ФГОС общего образования является системно-
деятельностный подход. 

Таким образом, в стандарте зафиксировано изменение целей образования: 
от узкого понимания образования как процесса и результата усвоения 
систематизированных ЗУН – к широкому пониманию образования как процесса 
педагогической организованной социализации. Социализация – освоение 
культуры общества, процесс развития у обучаемых способности решения 
проблем, имеющих социальное и личностное значение в различных сферах 
деятельности, на основе освоения социального опыта [1]. 

На этом фоне логичны изменения в понимании результатов обучения, 
которые подразделяются на три кластера со следующей целевой ориентацией:  



 

– личностные результаты – формирование системы ценностей по 
отношению к себе,  к окружающему миру, к другим, зафиксированной в 
«портрете выпускника» соответствующей ступени общего образования; 

– метапредметные результаты – усвоение способов деятельности, 
применяемых как в образовательном процессе, так и в решении жизненных 
ситуаций; 

– предметные результаты – усвоение социального опыта в рамках учебных 
предметов [2]. 

ФГОС ориентирован на развитие универсальных учебных действий (УУД), 
которые объединены в четыре группы:  личностные (личностное 
самоопределение, ценностно-смысловую ориентация учащихся и нравственно-
этическое оценивание, смыслообразования и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях); познавательные (общеучебные действия, 
постановка и решение проблемы; коммуникативные (умение вступать в диалог и 
вести его, различия особенности общения с различными группами людей), 
регулятивные (целеполагание, планирование, корректировка плана). Овладение 
учениками УУД происходит на учебном материале разных учебных предметов, в 
междисциплинарных областях и, в конце концов, ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 
компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 
умение учиться. 

Важной проблемой при реализации требований стандартов является 
оценивание образовательных результатов. Основные требования к системе оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы школы зафиксированы в п. 18.1.3 ФГОС. В соответствии с этим 
пунктом школе необходимо проделать широкий спектр работ:  

- определить  основные направления и цели оценочной деятельности; 
- описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

- предусмотреть использование разнообразных (традиционных и 
современных)  методов и форм, взаимно дополняющих друг друга;  

- обеспечить комплексный подход к оценке образовательных результатов 
(предметных, метапредметных и личностных);  

- обеспечить оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе обучения. 

Между тем, необходимо понимать, что процедуры оценивания нельзя 
рассматривать отдельно от процессов формирования образовательных 
результатов, органично увязанных на стадии педагогического проектирования и 
реализуемых в образовательной практике.  

Особую проблему при оценивании составляют кластеры метапредметных и 
личностных результатов, которые, естественно, всегда подразумевались, но 
отдельно не фиксировались.  

В этом году на базе школы № 51 Петроградского района открыта районная 
опытно-экспериментальная площадка по теме «Разработка и апробация моделей, 



 

технологий оценки метапредметных и личностных образовательных 
результатов».  Анализ задач проекта, возможностей школы по их решению 
позволил выявить потенциальные технологии оценки метапредметных и 
личностных образовательных (МиЛ) результатов: 

- технологии обучения на уроке средствами предмета; 
- технологии внеучебной деятельности; 
- межпредметная интеграция; 
- межвозрастная интеграция; 
- технология ТРИЗ (теории решения изобретательских задач); 
- социально-значимые проекты с социальной экспертизой; 
- накопительная технология. 
Ведущие идеи каждой из технологий и примерные ожидаемые результаты, 

которые могут быть получены при выполнении проекта, представлены в таблице. 
Таким образом, работа по созданию моделей и технологий оценки 

метапредметных и личностных образовательных результатов в рамках отдельных 
проектов позволит исследовать сущность, возможности, риски каждой из 
потенциальных технологий, сформировать новые формы контроля и 
самоконтроля, фонды оценочных средств, стратегии их использования для 
развития учащихся. Реализация проекта будет полезна не только для школ, на 
базе которых открыты опытно-экспериментальные площадки, но и для 
образовательного сообщества в целом, поскольку обязательным условием проекта 
является распространение опыта. 

Таблица. 
Технологии оценки МиЛ образовательных результатов 

Название 
технологии 

Ведущая идея Ожидаемые результаты 

Технологии 
обучения на 
уроке 
средствами 
предмета 

Урок как средство развития 
МиЛП компетенций 

– карта урока формирования 
УУД; 
– фонд оценочных средств; 
– карта оценки сформированности 
УУД; 

Технологии 
внеучебной 
деятельности 

Внеучебная деятельность 
имеет огромный потенциал 
для развития ЛиМП 
компетенций. 

– сценарии мероприятий, 
формирующих УУД; 
– средства оценки УУД; 

Межпредметная 
интеграция 

Компетенция как сложная 
комбинация знаний, 
умений, отношений. Урок-
событие – средство 
интеграции областей 
знаний. 

– описание мероприятия (на 
примере параллели классов); 
– средства оценивания УУД; 

Межвозрастная 
интеграция 

Компетенция формируется 
и развивается со временем, 
на разных возрастных 
этапах имея определенный 

– описание 
мероприятия(предметные недели) 
– средства оценивания УУД; 



 

уровень сформированности. 
Основное средство – 
мероприятие, 
объединяющее вокруг темы 
детей разных возрастов. 

Технология 
ТРИЗ 

ТРИЗ-педагогика включает 
методы активного и 
интерактивного обучения, 
являясь технологией 
обучения творчеству и 
оценивания 
метапредметных 
компетнций. 

– карта урока по технологии 
ТРИЗ; 
– подборка заданий;  
– средства оценивания УУД; 

Социально-
значимые 
проекты с 
социальной 
экспертизой 

Социально-значимые 
проекты имеют потенциал 
формирования личностных 
компетенций. 
Обеспечивается 
объективность оценки 
путем участия всех 
заинтересованных сторон. 

– описание проектов 
– описание технологии 
социальной экспертизы; 
– средства оценивания УУД; 

Накопительная 
технология 

Отслеживание динамики 
процесса формирования 
индивидуальных ЛиМП 
результатов обучения. 

– модель структуры и технологии 
использования Базы данных 
результатов; 
– модель использования 
информации из Базы данных для 
развития учащихся; 
– База данных (фонд оценочных 
средств); 
– База данных результатов. 
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Мы рассматриваем образование не только как важнейший социальный 
институт, но и как важнейшую социальную деятельность общества. Это было 
весьма существенным при определении предмета разработки стандартов. С одной 
стороны, можно рассматривать образовательную среду, т. е. образовательное 
учреждение, – каким образом оно реализует задачи обучения и воспитания. 
Школа рассматривается не как отдельное изолированное учреждение, а в 
сложном взаимодействии с такими партнерскими институтами социализации, как 
семья, культура, религия, СМИ, виртуальное Интернет-пространство и др. С 
другой стороны, предметом реформы может быть образование как отрасль 
социально-экономического развития государства. Здесь основное внимание 
следует акцентировать на организационно-экономических, финансовых 
механизмах, инфраструктурных вопросах деятельности образования. Считая 
образование важнейшей социальной деятельностью общества, мы рассматриваем 
образовательное пространство страны как совокупность институтов 
социализации, которая оказывает воздействие на формирование будущих 
поколений ее граждан. Именно с этой точки зрения нужно серьезно относиться к 
отбору содержания школьного образования, педагогических технологий и вообще 
всего того, что приходит в школу и становится жизнью нашего ребенка. 

Сама жизнь требует использования новых информационных и 
педагогических технологий, позволяющих формировать инновационное 
поведение человека, которое способствует его креативной деятельности, 
позволяет ему эффективно адаптироваться к быстро изменяющимся условиям 
окружающей среды, экономики, менять профессии и т.д. Поэтому, конечно, 
формирование инновационного поведения, использование самых эффективных 
педагогических технологий, таких как проектная деятельность, исследовательская 
деятельность ребенка. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго 
поколения является формирование компетентности ребенка по освоению новых 
знаний, умений, навыков, способностей и пр. Отличительной особенностью 
новых стандартов является их личностная ориентация – отказ от предметно-
центризма и переход к личностной центрации образования. 

Требования к структуре основных образовательных программ – это 
требования к организации образовательного процесса. Это базисный учебный 
план, примерные программы, которые включают в себя планируемые результаты, 
программы внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации, 
которая, в свою очередь, включает в себя программу по работе с семьей и т.д. То 
есть это огромное количество нормативных документов, регламентирующих 
организацию деятельности школы, обеспечивающее достижение планируемых 
результатов. 

Особенностью предложенных федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования является 
направленность на обеспечение перехода от простой ретрансляции знаний к 
развитию творческих способностей каждого обучающегося, раскрытию им своих 
возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе 
компетентностного (системно-деятельностного) подхода и придания 



 

образовательному процессу воспитательной функции в широком смысле этого 
слова. 

В нынешней школе старшеклассник осваивает от 18 до 21 учебного 
предмета на достаточно высоком уровне. Не у всех обучающихся хватает 
способностей и здоровья соответствовать таким требованиям. Чрезмерная 
учебная нагрузка на старшей ступени образования не позволяет в полной мере 
сформировать у обучающихся необходимые знания, навыки и умения для 
эффективного продолжения образования на профессиональном уровне или 
включения в профессиональную деятельность. Таким образом, современная 
школа фактически не дает возможности ребенку на должном уровне получить 
среднее (полное) общее образование, отвечающее требованиям сегодняшнего дня, 
подготовиться к итоговой аттестации и дальнейшему профессиональному 
образованию, что неизбежно влечет за собой «расцвет» репетиторства, в которое с 
большим удовольствием включаются практически все учителя и педагоги вузов. 

При формировании нового школьного стандарта учитывался мировой опыт, 
а также результаты проведенных в предыдущие годы в системе российского 
общего образования экспериментов, в том числе по введению профильного 
обучения на старшей ступени школы. Основы организации образовательного 
процесса в условиях профильного обучения разработаны научной школой под 
руководством С.В. Кривых [1,2,3]. 

Новый ФГОС для старшеклассников, который вызывал широкое 
общественное обсуждение, кардинально меняет подход к обучению в школе. Он 
позволяет ученикам самостоятельно выбирать, какие предметы и на каком уровне 
изучать в 10-11 классах. На ступени основного общего образования (5-9 классы) 
обучающиеся уже получили базовые знания по всем учебным предметам. Таким 
образом, в старшей школе у обучающихся появляется возможность выбрать 
учебные предметы и уровень их изучения с учетом своих склонностей, 
потребностей и профессиональной ориентации. Оптимальное количество учебных 
предметов на старшей ступени обучения при учебной нагрузке не менее 30 и не 
более 37 часов в неделю не должно превышать 9–10 предметов. При этом 
разгрузка обучающихся происходит, главным образом за счет предоставления им 
возможности изучения предметов на разных уровнях с учетом их 
индивидуальных образовательных потребностей при сохранении 
гарантированного общеобразовательного уровня знаний и компетенций по всем 
традиционным для школьного образования предметным областям. 

Таким образом, обеспечиваются индивидуальные запросы обучающихся в 
их дальнейшей профессиональной деятельности или профессиональном обучении 
и социализации. Определение целей, задач и содержания индивидуального 
образовательного маршрута, нивелирование возможных проблем и рисков 
выявили значительное количество сложнейших вопросов, одним из которых 
является ориентационная работа, реализуемая со старшеклассниками. Однако 
совершенно очевидно, что без полноценного ориентационного компонента 
построения индивидуального образовательного маршрута старшеклассника, сама 
идея индивидуализации и профилизации обучения несостоятельна, т.к. не 



 

учитываются индивидуальный запрос учащегося и его готовность к 
формированию этого запроса. 

Самим школам стандарт предоставляет практически неограниченную 
свободу при формировании учебных планов и их содержательной части, 
обеспечивая индивидуальную траекторию развития ученика. 

Индивидуальная траектория развития – это персональный путь реализации 
личностного потенциала каждого школьника в образовании. Под личностным 
потенциалом ученика понимается совокупность его организационно деятельных, 
познавательных, творческих или иных способностей. Процесс выявления, 
реализации и развития данных способностей учащихся происходит в ходе их 
образовательного движения по индивидуальным траекториям развития. Из этого 
следует, что если мы выделим конкретные личностные способности учащихся в 
качестве ориентиров для ведения образовательной деятельности по каждому 
предмету, то путь освоения этих предметов будет определяться совокупностью 
личностных способностей каждого ученика. Ребенок сможет продвигаться по 
индивидуальной траектории развития в том случае, если ему будет предоставлена 
возможность определить индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин. 
Ставить собственные цели в изучении конкретной темы; выбирать оптимальные 
формы и темы обучения; применять те способы учения, которые способствуют 
его индивидуальным особенностям; рефлексивно осознавать полученные 
результаты, осуществлять оценку и корректировку своей деятельности. 

При разработке индивидуальной траектории развития школьника мы 
опираемся на следующие принципы: 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 
развития ученика. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 
потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 
характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 
развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов школьника; 
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения личности школьника; 
- принцип непрерывности, когда ученику гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 
сопровождения прекратит поддержку школьнику только тогда, когда проблема 
будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 
принципа - это опора предполагает избегание прямого оценочного подхода при 
диагностическом обследовании уровня развития учащегося, ведущего в своем 
предельном выражении к стремлению "навешивать ярлыки", понимание того, что 
есть норма. "Нормы - это не среднее, что есть (или стандартное, что необходимо), 
а то, что лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка 
при соответствующих условиях. Одна из важнейших задач специалистов, 
реализующих идеологию психолого-педагогического сопровождения 
индивидуального развития ребенка, состоит в том, чтобы эти условия определить, 
а при необходимости и создать" (В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман [4]); 



 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый школьник, обогащая 
себя традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 
проживает полноценный опыт. 

Ценность индивидуальной траектории развития состоит в том, что она 
позволяет каждому, на основе реализуемой самооценки, мотивации, формировать 
и развивать ценностные ориентации, творческую индивидуальность. 
Индивидуализация образования и воспитания обеспечивает разностороннее 
развитие личности школьника, позволяет формировать навыки самообразования и 
самореализации личности. 

Создание условий для реализации индивидуальной траектории развития 
учащегося дает возможность учителю использовать различные механизмы, 
адекватные современным условиям, формы и подходы, обеспечивающие развитие 
личности учащихся и их социализации, учитывающие готовность учащихся к 
обучению, индивидуально-психологические особенности, состояние здоровья, 
социальное положение школьников. Создание системы дополнительного 
образования и внеурочной деятельности позволяет сформировать воспитательную 
среду, которая будет обеспечивать школьникам творческое развитие и 
предоставит им свободу для самореализации. 
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Период выбора профессии хронологически совпадает с подростковым и 

ранним юношеским возрастом (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович и 
др.). Характерные для этого периода жизни становление нового уровня развития 
самосознания, выработка собственного мировоззрения, определение позиции в 
жизни активизируют процессы профессионального самоопределения. 

Мир профессий чрезвычайно динамичен и изменчив. В нашей стране 
насчитывается более 7000 профессий, и каждый год происходит обновление этого 



 

списка примерно на 500 видов. Особенностью современного мира профессий 
является полипрофессионализм, человеку нужно овладеть несколькими 
смежными профессиями. Складывается парадоксальная ситуация, связанная с 
длительным периодом овладения профессиональным мастерством и быстрым 
устареванием и обновлением видов профессиональной деятельности. 

Эта противоречивая ситуация становится причиной падения у школьников 
интереса к выбору профессии, возникает неуверенность в возможности сделать 
правильный выбор. Все это приводит к тому, что учащиеся либо находятся в 
состоянии неопределенности, либо делают свой сомнительный и примитивный 
выбор. Кроме того, в личном опыте подростка, как правило, отсутствует опыт 
переживания ситуации успеха как личной победы, заработанной личной 
активностью. 

Одно из главных противоречий современного школьного образования 
заключается в том, что оно стало массовым, охватывающим учащихся всех 
возрастов, уровней развития, способностей, интересов, индивидуальных 
особенностей, с одной стороны, и все возрастающим требованием к 
индивидуализации обучения, личностно-ориентированного подхода, с другой 
стороны. Учитель ориентируется на абстрактного среднего ученика, при этом 
подразумевается, что все сразу поняли материал и движутся одним темпом, 
темпом линейной программы, составленной умными и заботливыми взрослыми. 
Но при этом зачастую плохо ученику: ведь ему нужен свой собственный темп, 
индивидуальный образовательный маршрут. Ученики характеризуются таким 
психологическим качеством, как скорость и качество переработки информации, 
способы ее усвоения. Налицо рассогласование между декларацией личностно-
ориентированного обучения и отсутствием надежных технологий обучения, 
методик диагностики качества образования. Педагогическая наука оказалась 
перед необходимостью разработать и предложить учителю такой набор 
технологий обучения и воспитания, выбор из которых с учетом возможностей 
учителя и ученика гарантировал бы высокий уровень конечного результата 
образования. 

Современные реалии российской старшей школы требуют существенного 
изменения в структуре, содержании и организации образовательного процесса, 
более полного учета возрастных особенностей, интересов, склонностей и 
способностей обучающихся, создания условий для обучения старшеклассников в 
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования и последующей их жизнедеятельности. 

По данным международных исследований PISA, по уровню 
функциональной грамотности в последние 15–20 лет Россия занимает 40-е места 
из 65 стран, участвующих в этих исследованиях. Российские школьники отстают 
в умении применять свои знания в повседневной жизни, что приводит к 
снижению личной успешности и конкурентоспособности. 

Обновление образовательных стандартов проходило в России дважды – в 
1998 и 2004 годах. Но особых изменений в школьную жизнь они не внесли, 
практически все оставалось по-прежнему. Сама задача обновления стандартов 
была заложена еще в пояснительной записке к стандарту 2004 г., там было 



 

указано, что это стандарты – переходные, а в декабре 2004 г. было принято 
решение Правительства РФ о разработке стандартов второго поколения. В чем 
была основная необходимость разработки новых стандартов? Стандарты первого 
поколения создавались в определенных исторических условиях. Во-первых, в 
условиях развала Советского Союза, исчезновения сверхдержавы, резкой смены 
идеологических и политических векторов нашей жизни. Эти стандарты прошли 
под лозунгом деидеологизации и гуманизации образования. Их отличительной 
чертой явилось то, что, с одной стороны, они сконцентрировались на отборе 
нового содержания образования, а с другой – формировались в условиях 
невнятных идеологических и политических установок. Вторая отличительная 
черта заключалась в том, что стандарты того времени не учитывали мотивацию 
населения к получению общего образования, основные стратегические 
направления социально-экономического развития страны и не были привязаны к 
ним. Не проводилось анализа социально-экономических и политических рисков, 
связанных с их введением. 

В основу разработки стандартов второго поколения был положен один из 
ключевых тезисов Послания В.В. Путина Федеральному Собранию 2004 г.: "Мы 
строим открытое гражданское общество". Этот тезис получил дальнейшее 
развитие и был конкретизирован в первом Послании Президента РФ Д.А. 
Медведева. Говоря о гражданском обществе, мы, прежде всего, исходим из того, 
что это – требования семьи, общества и государства к результатам образования. 

Мы рассматриваем образование не только как важнейший социальный 
институт, но и как важнейшую социальную деятельность общества. Это было 
весьма существенным при определении предмета разработки стандартов. С одной 
стороны, можно рассматривать образовательную среду, т. е. образовательное 
учреждение, – каким образом оно реализует задачи обучения и воспитания. 
Школа рассматривается не как отдельное изолированное учреждение, а в 
сложном взаимодействии с такими партнерскими институтами социализации, как 
семья, культура, религия, СМИ, виртуальное Интернет-пространство и др. С 
другой стороны, предметом реформы может быть образование как отрасль 
социально-экономического развития государства. Здесь основное внимание 
следует акцентировать на организационно-экономических, финансовых 
механизмах, инфраструктурных вопросах деятельности образования. Считая 
образование важнейшей социальной деятельностью общества, мы рассматриваем 
образовательное пространство страны как совокупность институтов 
социализации, которая оказывает воздействие на формирование будущих 
поколений ее граждан. Именно с этой точки зрения нужно серьезно относиться к 
отбору содержания школьного образования, педагогических технологий и вообще 
всего того, что приходит в школу и становится жизнью нашего ребенка. 

Сама жизнь требует использования новых информационных и 
педагогических технологий, позволяющих формировать инновационное 
поведение человека, которое способствует его креативной деятельности, 
позволяет ему эффективно адаптироваться к быстро изменяющимся условиям 
окружающей среды, экономики, менять профессии и т.д. Поэтому, конечно, 
формирование инновационного поведения, использование самых эффективных 



 

педагогических технологий, таких как проектная деятельность, исследовательская 
деятельность ребенка. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго 
поколения является формирование компетентности ребенка по освоению новых 
знаний, умений, навыков, способностей и пр. Отличительной особенностью 
новых стандартов является их личностная ориентация – отказ от предметно-
центризма и переход к личностной центрации образования. 

Требования к структуре основных образовательных программ – это 
требования к организации образовательного процесса. Это базисный учебный 
план, примерные программы, которые включают в себя планируемые результаты, 
программы внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации, 
которая, в свою очередь, включает в себя программу по работе с семьей и т.д. То 
есть это огромное количество нормативных документов, регламентирующих 
организацию деятельности школы, обеспечивающее достижение планируемых 
результатов. 

В новые стандарты второго поколения заложены программы научно-
технического развития Российской Федерации, которые были утверждены 
Президентом РФ, а начиная с 2007 г. – в качестве ориентира использована 
Программа долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 г., 
где очень четко прописаны вектора развития и требования: это инновационный, 
социально ориентированный тип развития. На сегодняшний день мы уже 
являемся свидетелями того, как инновационная революция инициировала 
революцию в образовании. Информационная революция породила открытое 
образование, формирующую образовательную среду, в которой мы сегодня 
живем, где просто механическая передача знаний от учителя к учащемуся 
осталась в далеком прошлом. Особенностью предложенных федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 
образования является направленность на обеспечение перехода от простой 
ретрансляции знаний к развитию творческих способностей каждого 
обучающегося, раскрытию им своих возможностей, подготовке к жизни в 
современных условиях на основе компетентностного (системно-деятельностного) 
подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции в 
широком смысле этого слова. 

В нынешней школе старшеклассник осваивает от 18 до 21 учебного 
предмета на достаточно высоком уровне. Не у всех обучающихся хватает 
способностей и здоровья соответствовать таким требованиям. Чрезмерная 
учебная нагрузка на старшей ступени образования не позволяет в полной мере 
сформировать у обучающихся необходимые знания, навыки и умения для 
эффективного продолжения образования на профессиональном уровне или 
включения в профессиональную деятельность. Таким образом, современная 
школа фактически не дает возможности ребенку на должном уровне получить 
среднее (полное) общее образование, отвечающее требованиям сегодняшнего дня, 
подготовиться к итоговой аттестации и дальнейшему профессиональному 
образованию, что неизбежно влечет за собой «расцвет» репетиторства, в которое с 
большим удовольствием включаются практически все учителя и педагоги вузов. 



 

При формировании нового школьного стандарта учитывался мировой опыт, 
а также результаты проведенных в предыдущие годы в системе российского 
общего образования экспериментов, в том числе по введению профильного 
обучения на старшей ступени школы. 

Новый ФГОС для старшеклассников, который вызывал широкое 
общественное обсуждение, кардинально меняет подход к обучению в школе. Он 
позволяет ученикам самостоятельно выбирать, какие предметы и на каком уровне 
изучать в 10-11 классах. На ступени основного общего образования (5-9 классы) 
обучающиеся уже получили базовые знания по всем учебным предметам. Таким 
образом, в старшей школе у обучающихся появляется возможность выбрать 
учебные предметы и уровень их изучения с учетом своих склонностей, 
потребностей и профессиональной ориентации. Оптимальное количество учебных 
предметов на старшей ступени обучения при учебной нагрузке не менее 30 и не 
более 37 часов в неделю не должно превышать 9–10 предметов. (По словам И. 
Реморенко в интервью газете «Комсомольская правда», в стандарте предлагается 
фиксировать количество часов, которое в школе будет бесплатным. «Сейчас 
старшеклассники учатся 36 часов в неделю. По новому стандарту будет 37… 
Государство гарантировало, что 37 уроков в неделю платить не надо», — сказал 
замминистра образования и науки.) При этом разгрузка обучающихся 
происходит, главным образом за счет предоставления им возможности изучения 
предметов на разных уровнях с учетом их индивидуальных образовательных 
потребностей при сохранении гарантированного общеобразовательного уровня 
знаний и компетенций по всем традиционным для школьного образования 
предметным областям. 

ФГОС вводит принцип двух ключей, по которому выбираются предметы, 
обязательные для изучения в старшей школе. 

Первый ключ - это шесть общих предметов: русский язык и литература, 
математика, иностранный язык, история или Россия в мире, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

«Россия в мире» - предмет, который представляет собой интегрированный 
курс, объединяющий знания по истории, обществознанию, географии, 
культурологии и пр. Задача курса – сформировать у обучающихся представление 
о целостном, многоаспектном образе России в разные исторические периоды как 
неотъемлемой части мира на основе синтеза изучаемых в школе основ 
общественных наук. 

Второй ключ: обязательно должен быть выбран хотя бы один предмет из 
шести образовательных областей: «Филология», «Иностранные языки», 
«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 
«Физкультура, экология и ОБЖ». 

Учитывая положительный опыт эксперимента по профильному обучению, 
который проходил в российских школах, начиная с 2002 года, в проекте стандарта 
предложена следующая схема формирования индивидуального учебного плана 
обучающегося. Новым стандартом предусмотрена возможность освоения 
предметов, входящих в указанные предметные области на разных уровнях: 
базовом и профильном уровнях. 



 

Базовый уровень обеспечивает систематические знания по отдельному 
учебному предмету, которые позволяют продолжить профессиональное 
образование по непрофилирующему предмету. Данный уровень изучения 
примерно соответствует современному уровню изучения предметов в старшей 
школе. 

Профильный уровень обеспечивает углубленные знания, позволяет 
подготовиться к последующему профессиональному образованию и 
профессиональной деятельности. 

Углубленное изучение одного-двух предметов, при сохранении 
сложившейся многопредметности и декларируемого, но не фактического 
высокого общеобразовательного уровня изучения всех остальных не обеспечивает 
ожидаемой эффективности обучения. Глубокое овладение выбранными 
предметами с целью подготовки обучающихся к продолжению образования или 
профессиональной деятельности невозможно без сокращения количества других 
учебных предметов и обеспечения вариативности их содержательного уровня. 

Для составления своего учебного плана обучающийся обязан выбрать 1 
учебный предмет из каждой обязательной предметной области, а также уровень 
изучения выбранных предметов: 

1. Филология: русский язык и литература (профильный уровень), русская 
словесность, родной язык (нерусский) и литература (базовый или профильный 
уровень) и др. 

2. Иностранный язык: иностранный язык (профильный уровень), второй 
иностранный язык (базовый или профильный уровень) и др. 

3. Общественные науки: обществознание, история, география, экономика, 
право, искусство и др. (базовый или профильный уровень). 

4. Математика и информатика: математика (профильный уровень), 
математика и информатика, информатика и др. (базовый или профильный 
уровень). 

5. Естественные науки: естествознание, физика, химия, биология, 
астрономия и др. (базовый или профильный уровень). 

6. «Физкультура, экология и ОБЖ»: физкультура (профильный уровень), 
экология, ОБЖ, основы ЗОЖ, технология, дизайн и др. (базовый или профильный 
уровень). 

Списки учебных предметов образовательных областей открыт. 
Таким образом, обеспечиваются индивидуальные запросы обучающихся в 

их дальнейшей профессиональной деятельности или профессиональном обучении 
и социализации. Определение целей, задач и содержания индивидуального 
образовательного маршрута, нивелирование возможных проблем и рисков 
выявили значительное количество сложнейших вопросов, одним из которых 
является ориентационная работа, реализуемая со старшеклассниками. Однако 
совершенно очевидно, что без полноценного ориентационного компонента 
построения индивидуального образовательного маршрута старшеклассника, сама 
идея индивидуализации и профилизации обучения несостоятельна, т.к. не 
учитываются индивидуальный запрос учащегося и его готовность к 
формированию этого запроса. 



 

Федеральный образовательный стандарт российские школы могут внедрять 
с 2013 года, а повсеместное его введение начнется с 2020 года. Новый стандарт 
фиксирует набор требований к результату, на основе которого делаются 
контрольно-измерительные материалы (КИМы) ЕГЭ, которые совершенствуются 
в соответствии с требованием времени. Что касается конкретных знаний, то они 
записаны в примерных образовательных программах, которые выпускаются вслед 
за стандартами и корректируются чаще. Новый стандарт устанавливает 
государственные гарантии того, что должны обязательно преподавать ученику. 

Самим школам стандарт предоставляет практически неограниченную 
свободу при формировании учебных планов и их содержательной части. 
«Разработка и утверждение образовательным учреждением основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования 
осуществляются самостоятельно с привлечением органов самоуправления 
образовательного учреждения, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образовательным учреждением», — сказано в новом 
документе. 

Таким образом, новый школьный стандарт даст возможность обеспечить 
обучающемуся: 

- развитие качеств личности, отвечающих требованиям становления 
российского гражданского общества, инновационной экономики; 

- формирование образовательных и духовно-нравственных основ личности, 
создание необходимых условий для ее самореализации; 

- развитие способности самостоятельного успешного освоения новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной 
деятельности, использования разнообразных форм обучения, включая учебно-
исследовательскую и проектную деятельность с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей (особенно одаренных детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- оптимизацию учебной нагрузки; 
- раскрытие собственных возможностей, подготовку к жизни в современных 

условиях; 
- обеспечение условий для развития творческих способностей и 

возникновения устойчивой потребности в самостоятельных занятиях; 
- формирование индивидуальной учебной траектории на ступени старшей 

школы и своей профессиональной ориентации; 
- сохранение и укрепление здоровья. 

 
Бабийчук С.Н., Шеверева Ю.Н., к.п.н. 

Методика интент-анализа текстов творческих работ учащихся как 
средство диагностики личностных результатов обучающихся 

 
Оценка результатов образования является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  
Образовательный стандарт выделяет предметные, метапредметные и 

личностные результаты образовательного процесса. Разработано множество 



 

методик диагностики и оценки предметных и метапредметных результатов. 
Оценка же личностных результатов образовательного процесса представляет 
определенные трудности.  

В 2013 году гимназия №278 выпустила инновационный продукт «Методика 
интент-анализа текстов творческих работ учащихся как средство диагностики 
личностных результатов». Появление продукта данной направленности 
неслучайно. Гимназия работает в статусе районной экспериментальной площадке 
по теме «Воспитание и развитие интегративных нравственных качеств 
обучающихся в образовательном процессе». Работая над данной темой, мы 
столкнулись с проблемой: как измерить нравственность? На организационно-
диагностическом этапе ОЭР были предложены и опробованы различные методы 
диагностики: анкетирование, наблюдение, применение ролевых игр и других 
творческих заданий. 

Однако, все эти методы обладают достаточно большой погрешностью. 
Тогда же возникла идея о том, что задания в виде текстов или сказок с открытым 
концом могут стать материалом для анализа и выявления степени развития того 
или иного нравственного качества. 

Участие нашей гимназии в эксперименте по апробации введения ФГОС на 
основной образовательной ступени позволило нам взглянуть на нашу идею шире 
и существенно доработать ее. 

Одним из инструментов оценки личностных результатов образовательного 
процесса может стать методика интент-анализа текстов творческих работ 
учащихся на уроках русского языка. 

Методика интент-анализа заключается в том, чтобы углубленно изучить 
текст на уровне интенций. Важным становится не только то, ЧТО человек 
говорит, но и то, КАК он говорит. В основе интент-анализа лежит 
интенциональность, «направленность на…», которая является специфической 
психологической характеристикой речи человека.  

В основе интент-анализа лежит интенциональность, «направленность на…», 
которая является специфической психологической характеристикой речи 
человека.  

Интент-анализ дает возможность исследования глубинного содержания 
речи, которое заключается в ее «интенциональном пласте», т.е. намерениях, 
лежащих в основе речи и косвенно проявляющихся в словах. На основе 
выделения интенций (намерений) субъекта возможно, анализируя 
продуцируемую человеком речь, прийти к характеристике содержания его 
сознания.  

В предложенной методике предметом интент-анализа является письменное 
высказывание - созданный учеником текст.  

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет текст 
как основную составляющую образовательного процесса. Умение работать с 
текстом является метапредметным - с необходимостью чтения и понимания 
текста школьники сталкиваются почти на каждом уроке. Непонимание, например, 
текста математической задачи приведет к невозможности ее решения или 
неправильному решению, непонимание текста в учебнике истории вызовет 



 

неправильное истолкование исторических событий, их причин и следствий, 
непонимание устных текстов в общении людей приводит к разногласиям и 
конфликтам. Следовательно, развитием умения работать с текстом необходимо 
заниматься в течение всего процесса обучения школьников. 

Обратимся к таксономии педагогических целей в познавательной сфере, 
предложенной американским психологом Бенджамином Блумом. 

 
№  Уровни учебных целей  Конкретные действия учащихся, 

свидетельствующие о достижении 
данного уровня  

1  Знание  
Эта категория обозначает 
запоминание и воспроизведение 
изученного материала - от 
конкретных фактов до целостной 
теории. 

Воспроизводит термины, конкретные 
факты, методы и процедуры, основные 
понятия, правила и принципы 

2  Понимание  
Показателем понимания может 
быть преобразование материала 
из одной формы выражения - в 
другую, интерпретация 
материала, предположение о 
дальнейшем ходе явлений, 
событий. 

Объясняет факты, правила, принципы; 
преобразует словесный материал в 
математические выражения; 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из 
имеющихся данных. 

3  Применение  
Эта категория обозначает умение 
использовать изученный 
материал в конкретных условиях 
и новых ситуациях. 

Применяет законы, теории в 
конкретных практических ситуациях; 
использует понятия и принципы в 
новых ситуациях. 

4  Анализ  
Эта категория обозначает умение 
разбить материал на 
составляющие так, чтобы ясно 
выступала структура 

Вычленяет части целого; 
выявляет взаимосвязи между ними; 
определяет принципы организации 
целого; 
видит ошибки и упущения в логике 
рассуждения;  
проводит различие между фактами и 
следствиями; 
оценивает значимость данных 

5  Синтез  
Эта категория обозначает умение 
комбинировать элементы, чтобы 
получить целое, обладающее 
новизной. 

Пишет сочинение, выступление, 
доклад, реферат; 
предлагает план проведения 
эксперимента или других действий; 
составляет схемы задачи. 



 

6  Оценка  
Эта категория обозначает умение 
оценивать значение того или 
иного материала. 

Оценивает логику построения 
письменного текста; 
оценивает соответствие выводов 
имеющимся данным; 
оценивает значимость того или иного 
продукта деятельности. 

 
Из таблицы видно, что создание собственного текста относится 

познавательной деятельности достаточно высокого уровня, а оценка авторского 
текста – к деятельности наивысшего уровня. Следовательно, создание 
собственного текста, особенно критической направленности, может быть 
рассмотрено, как одна из важнейших целей обучения работы с текстом. 

Практика проведения государственной итоговой аттестации по русскому 
языку показала, что часть «С» остается самой трудновыполнимой для 
большинства учеников. Это связано с тем, что у выпускников школ не достаточно 
развита дискурсивная компетенция, то есть, они не обладают навыком построения 
обоснованного, аргументированного, логически корректного рассуждения, 
умением мыслить самостоятельно и критично. 

Развитие дискурсивной компетенции – умения построить самостоятельное 
грамотное высказывание - является одной из приоритетных задач обучения 
русскому языку. 

Деятельность по развитию дискурсивной компетенции метапредметна, 
соответствует идеологии федерального государственного образовательного 
стандарта и способствует подготовке учащихся к государственной итоговой 
аттестации. 

Разработанный гимназией инновационный продукт предлагает методику 
работы с заданиями в форме сочинения-рассуждения, предполагающими создание 
учащимися собственного текста на основе прочитанного. Используя такие 
задания, учитель получает возможность четко задать проблематику творческой 
работы и критерии ее оценки. Тексты творческих работ выступают материалом 
для интент-анализа с целью оценки личностного результата учащихся. 

Использование заданий в форме сочинения-рассуждения актуально еще и 
потому, что именно такие задания присутствуют в ГИА и ЕГЭ по русскому языку. 

Таким образом, предложенная методика 
 не нарушает ход обучения; 
 способствует развитию дискурсивной компетенции учащихся; 
 способствует формированию и развитию личностных 

универсальных учебных действий на уроках русского языка; 
 способствует подготовке учащихся к написанию части «С» ГИА 

и ЕГЭ по русскому языку; 
 служит инструментом для диагностики личностного результата 

учащихся. 
Цель данной методики: диагностика личностного результата учащихся 

посредством интент-анализа творческих работ учащихся в форме сочинения-
рассуждения без нарушения хода обучения русскому языку. 



 

Описание методики 
Инновационный продукт предлагает 10 вариантов текстов с открытым 

концом для учащихся разных возрастных категорий, а также пошаговый алгоритм 
анализа текста. 

Для подсчета количественных показателей сформированности той или иной 
интенции используются ключевые слова. Учитель совместно с психологом может 
выделить те интенции, которые будет диагностировать или воспользоваться 
предложенным нами перечнем ключевых интенций. При разработке перечня 
ключевых интенций учитывались личностные УУД, перечисленные в стандарте, 
за исключением УУД, направленных на учебную мотивацию. 

Каждый текст-задание может быть рассчитан на диагностику нескольких 
интенций. По результатам анализа текста можно получить как общую картину по 
классу (по параллели) так и по каждому ребенку в отдельности, в зависимости от 
поставленной цели 

Методика применяется на уроках русского языка. Целесообразна 
интеграция с литературой, историей, внеурочной деятельностью.  

Инновационный продукт предлагает десять текстов для детей разного 
возраста. Для подсчета количественных показателей сформированности той или 
иной интенции используются ключевые слова. Учитель совместно с психологом 
может выделить те интенции, которые будет диагностировать или 
воспользоваться предложенным нами перечнем ключевых интенций: 

 интенция «3С»: сопереживание, сострадание, сочувствие,  
 интенция благодарности,  
 интенция оценки того или иного нравственного понятия, 
 интенция обобщенных размышлений на духовно-нравственную тему,  
 интенция пожелания добра, 
 интенция эмоциональной оценки,  
 интенция ответственности за свои поступки,  
 интенция ответственности за другого человека, 
 интенция альтруистических устремлений. 
При разработке перечня ключевых интенций учитывались личностные 

универсальные учебные действия (УУД), сформулированные в федеральном 
государственном образовательном стандарте, за исключением УУД, 
направленных на учебную мотивацию.  

Для каждой интенции разработан перечень ключевых слов. Мера измерения 
интенции - частота употребления в тексте определяющих ее ключевых слов.  

Каждый текст-задание рассчитан на диагностику нескольких интенций. По 
результатам анализа текста можно получить как общую картину по классу (по 
параллели) так и по каждому ребенку в отдельности, в зависимости от 
поставленной учителем цели. 

В настоящий момент идет разработка программного обеспечения, 
позволяющего автоматически проводить все необходимые расчеты, обрабатывая 
тексты учащихся в электронной форме.  



 

Результаты диагностики полезны не только с точки зрения получения 
картины личностных результатов учащихся, но также классному руководителю и 
школьному психологу для психолого-педагогического сопровождения детей. 

Таким образом, представленная в инновационном продукте методика не 
нарушает ход обучения русскому языку и в перспективе работает на подготовку 
учащихся к ГИА, а также позволяет оценить личностные результаты 
образовательного процессе. 

Методика прошла апробацию на: 
 Городской научно-практической конференции  в СОШ №319 

Петродворцового района; 
 Общественно-профессиональной экспертизе инновационных продуктов 

ОЭР Адмиралтейского района (диплом III степени). 
 

Конопатова Н.К., к.п.н. 
Проблема оценки качества информационно-образовательной среды 

современной школы 
 

В условиях растущих требований к совершенствованию школьного 
образования, повышению его результативности на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) особую важность 
приобретает проблема оценки качества школьной информационно-
образовательной среды. Данный вопрос требует решений, основанных на 
комплексном подходе к оценке состояния ИОС и разработке механизмов 
управления ее качеством. 

Согласно ФГОС ООО информационно-образовательная среда — система 
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 
условия реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Чтобы управлять качеством ИОС, необходим инструмент, 
позволяющий определить ее актуальное состояние, рассмотреть влияние 
использования ИКТ на преобразование работы школы. 

Эволюция системы оценки воздействия ИКТ в сфере образования 
заключается в переходе от оценки, направленной на определение доступности 
ИКТ (соотношение количества учеников и компьютеров, доступность 
широкополосного Интернета) к оценке, определяющей воздействие ИКТ на 
учение и обучение. Методики оценки должны быть связаны с результатами 
обучения и стратегией обучения. Разработка и применение таких систем оценки 
является одним из приоритетных направлений развития образования.  

В этой связи эффективность использования ИКТ понимается как 
преобразование работы школы на основе ИКТ и выражается в качественных 
изменениях информационно-образовательной среды, направленных на 
достижение нового качества образования, в возможности решать более широкий 
круг образовательных задач, расширении спектра предоставляемых школой 
образовательных услуг.  

До сих пор в отечественном образовании вопрос об эффективности 
использования ИКТ в этом понимании не ставился в силу того, что школы были 



 

мало оснащены компьютерной техникой и сетями, единой стратегии 
информатизации школы не существовало. Именно поэтому в отечественном 
образовании широкое распространение получила Кластерная модель 
преобразования школы в условиях информатизации образования (А.Ю. Уваров, 
Водопьян Г.М.), согласно которой школы объединяются в кластеры на основании 
сходства решения задач в области информатизации (нарративная модель). Она 
включает детальное описание истории (опыта) информатизации отдельных школ 
и эффективный механизм их группировки в кластеры, позволяющий сравнивать 
школы между собой.  

Изменения в российском образовании послужили основой формирования 
единой стратегии информатизации школы (Асмолов А.Г., 2010). Поэтому стало 
возможным говорить об актуальности использования системы оценки состояния 
ИОС, в основе которой будет лежать образ будущей школы (прескриптивной 
модели). Такая модель лучше позволяет отслеживать продвижение, и ее 
использование в управлении школой облегчает понимание всеми участниками 
образовательного процесса того, куда нужно двигаться дальше. 

Как показывает опыт голландских педагогов, использование ИКТ в 
образовательных целях имеет больше шансов на успех, если четыре основных 
элемента - видение, опыт, учебно-методические материалы и ИКТ 
инфраструктура - находятся в равновесии. Поэтому система оценки должна 
позволять определять баланс в развитии основных аспектов и компонентов ИОС. 
Это важно для оптимизации управления, адресности использования ресурсов.  

Таким образом, для успешного управления система оценки ее качества ИОС 
должна: 

-определять воздействие ИКТ на учение и обучение, быть связанной с 
результатами обучения и стратегией обучения. Оценивать тем самым 
эффективность использования ИКТ. 

-позволять отслеживать качественные изменения в ИОС школы на основе 
ИКТ (иметь качественные дескрипторы показателей); 

-быть основанной на образе будущей школы и позволять отследить шаги по 
его достижению (дескрипторы показателей должны быть уровневые в 
зависимости от эффективности использования ИКТ); 

-позволять определять баланс в развитии основных аспектов ИОС (шкала 
многомерной оценки). 

Традиционные для отечественного образования  методы оценки (сбор 
количественных показателей и статистических данных, кластерный подход) не 
отвечают задачам современной школы и не способны помочь скорректировать и 
проектировать направления ее развития. Школам нужен удобный инструмент, 
который бы оценивал эффективность использования ИКТ в реализации основных 
компонентов ИОС. Поэтому необходим поиск новых методик, основанных на 
качественной оценке, предоставляющих школе структуру для рассмотрения ее 
качественных преобразований.  

В развитых странах существуют подобные национальные инструменты, 
используемые для развития школ, а также для аккредитации качества в области 
использования ИКТ, в том числе и школ по всему миру. Например, в 



 

Великобритании Naace SRF, ITEM предоставляет структуру для рассмотрения 
использования в школе ИКТ и его влияния на совершенствование школы. Данная 
система оценки позволяет сравнивать школы по разным аспектам. Оцениваются 
аспекты: Руководство и управление, Планирование, Изучение, Оценка 
возможностей, Профессиональное развитие, Ресурсы. Framework основана на 
серии дескрипторов различных уровней качества использования ИКТ в школах. 
Дескрипторами представлено пространство возможных состояний школы. К 
желаемому (конечному) состоянию относятся школы, где уровень развития по 
каждому из аспектов максимальный, а ИКТ преобразовали работу школы по-
новому. Удобство этого инструмента позволяет школам рассматривать 
использование ИКТ в структурированном виде, и на этой основе формировать 
общую стратегию улучшения школы, планировать ее дальнейшее развитие. 

Разработчики этой системы оценки считают, школы разных стран проходят 
в использовании ИКТ одинаковые этапы. Вместе с тем, было бы полезно иметь 
средство для такой оценки, ориентированное на реалиях российской школы.  

В рамках проекта ЦИО ИМЦ Адмиралтейского района «Управление 
качеством школьной информационно-образовательной среды» в образовательных 
учреждениях под научным руководством НИУ ВШЭ проводится исследование 
систем оценки Naace SRF(2012), ITEM (2012) с целью обоснования возможности 
использования в практике работы школы и адаптации в условиях модернизации 
отечественного образования. Кроме того, имеет практическое значение 
исследование механизмов управления качеством ИОС, основанных на 
использовании возможностей данной системы оценки - обеспечение структуры 
для рассмотрения эффективности использования и влияния ИКТ на 
совершенствование школы. В результате инструментарий для такой оценки, 
ориентированный  на реалии российской школы мог бы использоваться в 
структуре управления образовательными системами разного уровня (школьной, 
районной, региональной), сыграть важную роль в обосновании должностей 
ответственных за информатизацию как специалистов по информационно-
аналитической работе, управлению качеством информационно-образовательной 
среды.  
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Кучерова И.А. 
Педагогическая мастерская как форма организации учебного процесса 

 
Модернизация российского образования начала XX века направлена на 

выстраивание эффективной образовательной системы, соответствующей 
потребностям современного общества. Федеральные государственный стандарты 
определяют новые требования к образованию, новые подходы в обучении. 
Основой повышения качества образования, позволяющей развивать личность 
ребенка, являются современные образовательные технологии. Особое место среди 
образовательных технологий занимает технология педагогических мастерских. 
Это особая форма организации учебного процесса, творческой самостоятельной 
деятельности учащихся на уроке. 

Теоретические основы технологии педагогических мастерских разработаны  
французскими педагогами во главе с Пьером Коленом. В 20-е годы XX века 
возникла Группа нового образования (ЖФЭН), поставившая своей целью 
внедрение в практику интенсивных методов обучения и воспитания ребенка. 

В России педагогические мастерские появились в начале 90-х годов XX 
века и сразу же привлекли внимание учителей – словесников. Французская 
методика претерпела изменения: наши мастерские более приближены к изучению 
школьных предметов, к конкретным темам и стали одной из форм организации 
учебного процесса. 

Особое внимание педагогов к данной технологии вполне закономерно, ведь 
цели мастерской – воспитание самостоятельно мыслящей личности, 



 

формирование у учащихся стремления к самосовершенствованию и 
самообразованию. 

Мастерская призвана активизировать творческие способности и 
познавательную активность учащихся, позволяет каждому выстроить свое знание. 

Одной из отличительных особенностей данного вида учебной деятельности 
является новая роль учителя. Учащиеся не получают от педагога готовые знания, 
а проходят путь к его открытию самостоятельно. Учитель – мастер, умело 
организующий работу мастерской и создающий творческую атмосферу на уроке.  

Любая мастерская предполагает диалог между её участниками, 
коллективный поиск новой информации, максимальную самостоятельность 
каждого ученика.  

Результативность мастерской зависит от того материала, который отберет 
учитель. Мастерские по русскому языку и литературе невозможны без работы с  
иллюстрациями, фотографиями, фрагментами статей и литературных 
произведений, необходимы презентации и музыкальное сопровождение, учебники 
и справочная литература. Также мастерские отличаются разнообразием видов 
деятельности учащихся. Каждый участник мастерской не должен потерять 
интерес к уроку, поэтому идет постоянное чередование индивидуальной работы, 
работы в парах и групповой деятельности. 

Систематическое проведение уроков – мастерских создает условия для 
толерантного отношения учащихся друг к другу. Ведь особое внимание уделяется 
созданию ситуации успеха на уроке. Способны все, интересен каждый. 
Принимаются все ответы, у любого участника мастерской есть возможность 
высказаться. При проведении уроков – мастерских не рекомендуется выставлять 
оценки. Оценку учителя заменит самооценка учащегося, рефлексия. Это дает 
каждому ощущение свободы творчества. 

Педагогические мастерские разделяются на типы в зависимости от состава 
участников, целей, временной продолжительности. 

Различают следующие типы мастерских: 
мастерская построения знаний, 
мастерская творческого письма, 
мастерская построения отношений, 
мастерская ценностных ориентаций, 
мастерская педагогического взаимодействия, 
мастерская пластики, 
мастерская самопознания. 
 Практически все типы мастерских объединяются задачами предметного 

преподавания, но несут в себе огромные возможности интегрированного 
обучения. Практически на каждом занятии подключаются знания из разных наук, 
решаются философские, этические, психологические проблемы. 

Конечно, особое внимание уделяется развитию речи, но у каждого типа 
мастерской есть свои особенности. Проведение мастерской пластики 
предполагает работу с красками, карандашами, фломастерами, пластилином. 
Мастерские педагогического взаимодействия помогают ученику организовать 
работу в парах и группах, а мастерская письма развивает мышление и речь. 



 

Особое место занимают мастерские построения знаний. Учащиеся не получают 
готовое знание, они его конструируют, добывают в процессе активной 
деятельности. Мастерские ценностных ориентаций помогают духовно-
нравственному становлению личности каждого учащегося, ведь данные 
мастерские чаще всего рассматривают такие понятия, как справедливость, 
честность, благородство, доброта, милосердие, любовь, дружба и т.д. 

Мастерская – это технология, которая создается по определенному 
алгоритму и строится по плану. Первым этапом любой мастерской является 
индуктор, который мотивирует дальнейшую деятельность. Задача индуктора - 
вызвать эмоции, поток ассоциаций, воспоминаний, вопросов. Это может быть 
слово, образ, предмет, звук, текст, рисунок. На данном этапе обязательна опора на 
личный опыт учащихся. Можно писать, рисовать, посмотреть, послушать, что 
получилось у других, и даже позаимствовать что-то интересное. 

Примеры индукторов. 
1.Прочитайте фразу «Друзей на земле не бывает». Подумайте, какой знак 

препинания надо поставить в конце предложения. Свой ответ аргументируйте. 
2.Закончите предложение: «Дружба – это…» 
3.Представьте, что вам поручили составить «Кодекс дружбы». Какие 

пункты в него включите и почему? 
4.Нарисуйте дружбу. 
5.Запишите слова на тему «Дружба». Составьте с ними текст. 
6.Запишите ассоциации к фамилии Печорин (Обломов, Раскольников и т.д.). 

Составьте и запишите текст, используя эти слова. 
7.Вспомните и опишите ситуацию, когда вы испытали чувство стыда.  
 Второй этап – это создание творческого продукта. Работа может быть как 

индивидуальной, так и групповой. Она основывается на деконструкции и 
реконструкции. Это работа с материалом, погружение в него, из отдельных слов, 
звуков выстраивается нечто новое. Например, в ходе работы из текста 
выписываются ключевые слова и словосочетания, на основе этих выписок 
создается новый текст. Каждый участник мастерской пишет что-то свое, поэтому 
и результаты могут оказаться неожиданными. Третий этап – социализация, то есть 
предъявление созданного продукта всем участникам мастерской. Каждый 
соотносит свой результат с чужим результатом. Происходит самокоррекция и  
взаимообогащение.  

Кульминацией творческого процесса становится «разрыв». Это 
необходимый и важнейший элемент мастерской, который заранее планируется 
учителем. Необходимо предложить участникам мастерской  парадоксальную 
информацию, что приведет сначала к состоянию тупика, затем к поиску выхода из 
него и в конечном итоге к разрыву. Появится необходимость обратиться к новой 
информации. Учащимся потребуется справочная литература, учебники, 
словарные и критические статьи, фрагменты литературных произведений, чтобы 
ответить на возникшие вопросы. Это пятый этап мастерской. 

Шестой этап – корректировка творческого продукта (исправление или 
обновление созданного учеником). Возможна работа как индивидуальная, так и 
групповая. Далее необходимо организовать итоговую социализацию (седьмой 



 

этап). Это демонстрация творческого продукта. Важно обратить внимание на то, 
что должны быть выслушаны все участники мастерской. 

Последний этап – рефлексия. Это самоанализ. Каждый участник мастерской 
отвечает на вопросы, предложенные учителем. 

1.Какие задания были для вас самыми важными и почему? 
2.Какие задания были для вас самыми сложными и почему? 
3.Что оказалось самым важным на уроке, а без чего можно было обойтись? 
4.Что помогло сделать самостоятельные выводы? 
5.Какой вид деятельности оказался самым интересным и почему? 
6.Как вопросы остались? 
7.Закончи предложение : «Сегодня на уроке я…» 
Рефлексию можно провести устно, и тогда высказываются все, если нет 

такой возможности, то письменно. 
Основное в алгоритме работы мастерской, на что следует обратить особое 

внимание, - это чередование погружений в материал, смена индивидуальной и 
групповой работы, социализация и рефлексия, сопоставление старых знаний с 
новыми открытиями. В мастерской соединяются три компонента: учение, 
творчество и общение. Успех мастерской зависит от того, насколько 
доброжелательными окажутся отношения в классе, ведь без этого невозможно 
организовать диалог. 

Очевидно развивающее воздействие мастерских на каждого участника. 
Такая форма организации учебного процесса способствует тому, что 
складываются доверительные отношения в коллективе, происходит обмен 
мнениями, знаниями, творческими находками. Результатом работы в мастерской 
является не только освоенное знание или умение, важен сам процесс добывания 
знания и создания творческого продукта. Важны сотрудничество и сотворчество. 
Конечно, никто не предлагает использовать только методику мастерских, в 
условиях нашей системы образования мастерские могут существовать в 
интеграции с традиционными уроками. Если уроки - мастерские по русскому 
языку и литературе будут проводиться систематически, то каждый ученик 
научится вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
аргументировать свою позицию, овладеет монологической и диалогической 
формами речи, сможет осуществлять самокоррекцию и оценку действий 
одноклассников, научится слушать собеседника, делать логические выводы. 
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Сергеев А.П. 

Мысли вслух 
 
Автор этой статьи преподаёт информатику уже свыше десяти лет и за это 

время имел возможность наблюдать, как менялась школьная информатика, 
техническая база и сами ученики. 

Общий вывод — за это время интерес к информатике упал. И виноват в 
этом в первую очередь, как ни странно это звучит, технический прогресс.  

В далёкое последнее десятилетие прошлого века компьютер в школе был 
ещё относительно новым инструментом. Он не был в каждой семье, как, скажем, 
телевизор или кофемолка, он был тайной. Естественно, многие мальчишки и 
девчонки, проходя мимо кабинета информатики, с благоговением в него 
заглядывали и с нетерпением ждали, когда же и у них начнутся уроки 
таинственной и интересной науки информатики. Учитель информатики казался 
волшебником, повелевающим умными таинственными машинами, которые, как 
тогда казалось, в скором будущем изменят жизнь человека, освободят его от 
мелких рутинных дел и позволят стать каждому творцом прекрасного завтра. Да и 
отношение коллег к учителю информатики было совершенно иным. Компьютер 
ещё не был таким же привычным на столе каждого учителя, как, скажем, 
подставка для карандашей. В глазах других учителей информатик, как правило не 
учитель по образованию, был таинственный специалист, который, благодаря 
своим знаниям, мог легко, с помощью нажатия двух - трёх кнопок решить любые 
проблемы, связанные с компьютером. 

Действительно, подавляющее большинство учителей информатики, 
работавших в школе, скажем десять-пятнадцать лет назад пришли в образование 
из производства, являясь хорошими инженерами-программистами, в услугах 
которых, в силу объективных исторических процессов, страна больше не 
нуждалась. Конечно, нам не хватало педагогического опыта, многому 
приходилось учиться, как говорится, не отходя от учительского стола у коллег-
педагогов, но у нас были огромные теоретические и практические знания, 
которые мы романтично жаждали нести другим. 

Плоды наших усилий не заставили себя долго ждать. Ученики с 
энтузиазмом ходили на уроки. От желающих посещать кружок программирования 
отбоя не было. Ученики регулярно принимали участие в олимпиадах по 



 

программированию от районного уровня до международного. Был здоровый 
интерес к слабостям компьютерной безопасности, и как следствие лучшее 
понимание основ системного и прикладного программирования. В результате 
многие ученики после окончания школы посвятили себя компьютерным 
технологиям, поступили и уже окончили ведущие университеты Санкт-
Петербурга. 

Однако прогресс не стоит на месте и его плоды очень скоро стали 
сказываться и на положении информатики в школе. 

Благодаря усилиям ведущих компьютерных фирм персональный компьютер 
значительно подешевел и перестал быть относительной редкостью в домах 
обычных граждан. Сейчас в большинстве семей компьютер является чем-то 
сродни бытовому прибору. На нём играют, смотрят фильмы, общаются с 
родственниками и друзьями. Им пользуются бабушки, дедушки, папы, мамы, 
внуки и дети. Во многих домах не один компьютер, а несколько. Компьютер 
перестал быть тайной. Он стал обычной кофемолкой. А скажите, пожалуйста, 
много ли желающих нашлось бы посещать уроки устройства кофемолки? Да ещё 
на которых вместо того, чтобы учить включать и выключать кофемолку, для чего 
достаточно показать этот процесс один только раз, да и то только тем, кто не в 
состоянии разобраться в этом сам, изучают строение кофейных зёрен, процессы 
происходящие в медных проводниках мотора кофемолки, и многих других вещей, 
связанных с кофемолкой, но вроде бы не имеющих к процессу помола кофе 
отношения? 

Ответ напрашивается сам собой. Уроки информатики в школе не нужны. 
Ушли же из школы уроки труда. Зачем мальчику нужно уметь изготовить 
табуретку, или девочке пошить себе передник, если всё это в изобилии есть в 
магазинах? 

Ну, уроки информатики в том виде, в котором они есть, допустим, мало 
кому нужны, но наука ведь осталась. Остался огромный опыт, накопленный 
человечеством за время своего существования. Да, да! Вы не ослышались. 
Информатика — древняя наука, которая существовала задолго до появления 
первых компьютеров. Наука информатика зародилась одновременно, с тем, когда 
первый человек захотел передать свои знания и опыт, то есть информацию, 
другому человеку. Возникновение письма и счёта тесно связаны с информатикой. 
Необходимость держать определённую информацию скрытой от посторонних 
явилась серьёзным толчком для развития той части информатики, которая 
занимается способами кодирования и декодирования информации. Мир 
известный человеку постоянно увеличивался и возникла необходимость 
передавать информацию на значительные расстояния. Потребовались способы 
передачи информации на большие расстояния. Потребовались способы передачи 
информации в условиях помех и необходимость восстанавливать сообщение, если 
часть информации утеряна. Созданием таких способов тоже занималась 
информатика. Решение всевозможных задач. Логика. Генетика. Можно ещё долго 
перечислять разные области знаний, на развитие которых повлияла информатика. 
Речь здесь идёт не об этом. 



 

Автору хотелось бы найти ответ на то, как вернуть интерес к информатике в 
школе? Как вернуть ей достойное место, среди наук, изучаемых в школе? Или 
хотя бы предложить своё видение ответа на этот вопрос. 

Прежде всего, мне кажется, что информатику надо вернуть из раздела 
технологий в раздел математических наук. Тогда у детей, родителей и учителей 
пропадёт ощущение, что информатика — это что-то вроде труда, обучение работе 
на компьютере, в общем неважный и необязательный предмет. Затем, мне 
кажется, будет полезно отделить обучение от работы на компьютере, то есть 
обучение созданию различных мультимедийных документов от собственно 
информатики, чтобы у обучающихся не создавалась в голове путаница, когда они 
приходят на урок. Никто не спорит, что умение создать грамотно оформленный 
текст на компьютере или красивую презентацию очень важно в современном 
технологичном мире и этому надо учить. Но ведь даже в преподавании 
словесности есть две дисциплины: язык и литература. Поэтому нужно сделать два 
предмета в школе, например, основы компьютерной грамотности и, отдельно, 
информатика. На первом обучать работе на компьютере, а на втором изучать 
науку, занимающуюся изучением хранения, обработки и передачи информации. 

Основы компьютерной грамотности я бы сделал обязательным предметом с 
итоговым контролем в виде правильно оформленного текста, компьютерной 
презентации, расчётной электронной таблицы. Учащемуся, прошедшему 
итоговый контроль можно было бы выдавать документ, о владении базовыми 
навыками работы на компьютере. 

Второй предмет — информатика. Он безусловно нужен не всем, а только 
тем, кто хотел бы посвятить свою жизнь изучению точных наук, то есть 
математике, информатике, физике и так далее. 

Но, прежде всего, нужно начать с того, что увеличить число часов, 
отводимых на изучение информатики. Согласитесь, что если бы на изучение 
алгебры и геометрии отводилось по два часа в неделю в старших классах и по 
одному часу в средних, причём оба предмета изучались бы на одном и том же 
уроке, то мы бы очень быстро получили поколения, которые вообще не знали бы 
математики. 

Изучением основ компьютерной грамотности, считаю необходимо 
заниматься в 5-6 классе по одному часу в неделю, но именно основами 
компьютерной грамотности , а не малопонятными для ребёнка, да и для самих 
авторов учебника, судя по тексту учебника, объектами и информационными 
моделями. Я понимаю попытку авторов попытаться сформировать у ребёнка 
понятия современного объектно ориентированного программирования. Но мне 
всё-таки кажется, что для того, чтобы изучать высшую математику, нужно 
сначала изучить элементарную, иначе очень сложно будет объяснить анализ 
бесконечно малых, так сказать, на пальцах. Да и отпугнёт ребёнка слишком 
большое количество малопонятных слов, которые и не объясняются ещё к тому 
же внятно и ясно. Что касается пропедевтических моментов подготовки ребёнка к 
усваиванию сложных понятий современной информатики, то здесь очень 
подойдёт детская среда программирования Scratch. Я бы назвал изучение этой 
среды элементарной информатикой по аналогии с элементарной математикой. 



 

Почему программирование? Потому, что профессиональная работа с 
компьютером это прежде всего программирование. Если бы не было 
программистов компьютер оставался бы просто дорогим куском железа. 

Итак, Scratch. Scratch был разработан в Массачусетском Технологическом 
Институте небольшой группой исследователей из Lifelong Kindergarten MIT 
Media Lab. Среда является развитием идей языка программирования Logo и 
конструктора Lego. Большим достоинством среды Scratch является её 
русификация, а также её графический интуитивно понятный интерфейс. 

Немаловажным является и тот 
факт, что среда бесплатная, и 
существует достаточно большое 
международное сообщество учителей, 
работающих со Scratch, и просто людей, 
программирующих в Scratch. 

Я не буду здесь описывать работу 
в среде Scratch, для этого существуют 
учебники, да и автор занимается 
программированием в этой среде с 
учениками 5 класса на кружке, поэтому 
заинтересовавшиеся просто 

приглашаются на наши уроки. Я здесь опишу преимущества среды Scratch и 
какую пользу они могут принести ученикам, интересующимся компьютером. 

Прежде всего Scratch это мощная, современная, то есть, обладающая всеми 
возможностями современных языков программирования, среда для написания 
компьютерных игр, создания интерактивных презентаций, физических, 
химических и разных других моделей. Процесс программирования очень похож 
на решение головоломок. Опыт работы с пятиклассниками показывает, что детям 
настолько интересно, что они забегают вперёд учебника и когда я прихожу к ним 
на следующий урок, оказывается, что они уже ушли сами на несколько 
параграфов вперёд. То есть вместо скучного тяжёлого труда обучение 
превращается в занимательную игру.  Но самое главное заключается в том, что у 
детей постепенно формируется особый алгоритмический склад ума, позволяющий 
им планировать свою работу, находить способы решения поставленных задач, 
предвидеть результаты своих усилий. Алгоритм сейчас слово модное, но мало кто 
толком понимает что это такое, и уж гораздо меньше людей понимают что такое 
алгоритмическое мышление. Развитие такого мышления позволяет ученикам 
выбрать компьютерные специальности, как сферу своей дальнейшей 
деятельности в жизни. 

Хочу привести забавный пример. Несколько лет назад ученикам 6 класса 
надо было подготовить праздничную трансляцию. Обычно это делалось в классе 
информатики под руководством учителя. Но в тот день учителя информатики не 
было. Ученики умели работать со средой Scratch. Они ей сами запустили. 
Разобрались, как с её помощью записать передачу. Установили эту среду на 
компьютер в Совете Гимназии и всё сделали сами. Подчёркиваю это были 
ученики 6 класса. 



 

Ниже представлены экраны двух 
работ: Аквариум, и Движение планет 
солнечной системы. Просто, как образцы 
наших работ. 

К сожалению среда Scratch не 
предусмотрена Федеральным 
Государственным Образовательным 
Стандартом. Вместо этого есть довольно 
скучные и я бы сказал, схоластические, то 
есть ни как не привязанные к практике, или 
к познавательным интересам самих 

учащихся, задачи, которые ученики опять будут разбирать в высших учебных 
заведениях, так-как в школе большинство этих задач ученики не понимают, да и 
не хотят понимать, потому что они им неинтересны. 

Итак, по мнению автора, обучение информатике в школе делится на два 
этапа: обучение общей компьютерной 
грамотности (для всех), и обучение 
программированию в среде Scratch (не для 
всех, а только для тех, кто заинтересуется). 
После того, как определится круг 
учащихся, заинтересованных 
программированием, а значит и 
информатикой, как сферой своей будущей 
деятельности, из них формируются классы 
или группы, которые будут иметь не два 
часа в неделю, а скажем четыре. Менее чем 
за четыре час в неделю, подготовить 

учеников к сдаче ЕГЭ по информатике, автору кажется довольно утопичным, хотя 
опыт сдачи прошлых лет и доказывает обратное. Но в последние годы 
установилась тревожная тенденция. Количество учеников сдающих информатику 
неуклонно снижается. Понимание базовых понятий тоже падает. Довольно долго 
приходится ученикам объяснять недесятичные системы счисления, и алгебру 
логики. А главное большинство не понимает, зачем им это нужно. 

В заключении хочу сказать, что в этой статье автор попытался обрисовать 
некоторые из проблем, возникающих в преподавании информатики в средней 
школе и предложить своё видение решения этих проблем. Насколько это ему 
удалось судить читателю. По всем вопросам относительно программирования в 
среде Scratch можно связаться с автором по электронной почте drovianaia@mail.ru 

 
Пьянкова Г.С. 

Групповая работа – эффективная форма организации урока в условиях 
ФГОС 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения строится на системно - деятельностном подходе. Следовательно, 



 

сегодня предстоит отойти от традиционной передачи готовых знаний от учителя 
ученику. Задачей учителя становится не только наглядно и доступно на уроке всё 
объяснить, рассказать, показать, а включить самого ученика в учебную 
деятельность, организовать процесс самостоятельного поиска детьми новых 
знаний, научить применять их в решении познавательных, учебно-практических и 
жизненных проблем. 

Основная идея технологии обучения в сотрудничестве – создать условия 
для активной совместной деятельности обучающихся в разных учебных 
ситуациях. Однако все ученики разные, а значит, весьма актуальным становится 
вопрос о том, как создать для детей с разным уровнем развития познавательных 
потребностей и возможностей такую образовательную среду, которая будет 
способствовать не только развитию общеучебных компетенций, но и 
совершенствованию навыков учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, а также к формированию познавательных УУД. 

Наступивший XXI век требует от учителя географии обучения умениям 
самостоятельно получать нужные географические материалы, анализировать их. 
На первое место выступают задачи по формированию личности, способной к 
дальнейшему самообразованию. Развитие индивидуальных качеств личности 
становится важнейшей задачей современного образования. 

Главное стратегическое направление развития системы школьного 
образования лежит на пути решения проблемы личностно-ориентированного 
образования – такого образования, в котором личность ученика была бы в центре 
внимания педагога, в котором ведущей была бы познавательная деятельность. 

В условиях личностно-ориентированного обучения учитель приобретает 
иную роль и функцию в учебном процессе. Теперь учитель выступает не только в 
роли носителя знания и контролирующей инстанции, но и в роли организатора 
самостоятельной познавательной деятельности ученика. В таких условиях 
педагогу необходимо владеть такими методами и формами построения 
образовательного процесса, которые бы стимулировали самостоятельную 
познавательную деятельность ученика, формировали коммуникативные 
компетенции. 

Именно групповая работы позволяет достичь психологической 
комфортности, снять стрессообразующий фактор учебного процесса, создать на 
уроке доброжелательную атмосферу, нацеленную на развитие диалоговых форм 
общения, реализацию идей педагогики сотрудничества. 

А.Б.Воронцов выделяет 5 элементов модели совместной учебной 
деятельности в группе: 

1. позитивная взаимозависимость, т.е. понимание учащимися того 
обстоятельства, что он связан со своими товарищами в такой мере, которая не 
позволяет достичь успеха одному, если его не достигнут остальные; 

2. личное взаимодействие, при котором дети должны общаться между 
собой, помогать друг другу в решении задач, выполнении заданий, в поиске идей 
и сюжетов; 



 

3. индивидуальная ответственность, при которой каждый ученик лично 
отчитывается за свою работу, а оценка дается и персональному вкладу, и 
коллективному результату; 

4. навыки общения, которые прививаются ученикам с тем, чтобы они 
использовали их в учебном процессе; 

5. совместная оценка хода работы, при которой группы учащихся должны 
регулярно подводить итоги сделанного и определять, каким образом каждый из 
них и группа в целом может действовать более эффективно. 

Эффективность групповой работы отлично зарекомендовала себя в 
скорости решения задач, а, значит, незаменима при необходимости усвоить 
большие объемы новой информации. 

Работа в группах создает благоприятные условия для учебного 
самоопределения, формирования навыков организаторской работы, развития 
способностей к рефлексии. 

В качестве примера использования групповой формы работы приведу 
технологическую карту урока географии в 6-ом классе по теме «Ветер». 

Технологическая карта урока 
 

Авторы, 
разработчики: 

Пьянкова Г.С. 

Предмет География 

Класс 6 класс 

Тип урока Урок изучения нового знания (открытия нового знания) 

Технология 
урока 

Технология развития критического мышления, групповая 
форма работы 

Тема Ветер. 

Цель Достижение обучающимися предметных и метапредметных 
результатов. 

Предметные результаты: знать причины возникновения ветра, 
разнообразие его типов, значение ветра в природе, влияние 
ветра на жизнь людей. 

Метапредметные результаты: 
Личностные УУД: расширить кругозор, развить 

любознательность, образное мышление через художественное 
восприятие ветра как природного явления. Задействовать 
личностные качества учащихся, предложив им разнообразные 
подходы к пониманию особенностей и единства природы и 
человека. Установить связь между целью деятельности и ее 
результатом, оценить собственный вклад в работу группы. 

Регулятивные УУД: определять цели и задачи урока, 
устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом, интересоваться чужим мнением, высказывать свое. 

Познавательные УУД: работать с информационными 



 

текстами, видеосюжетами, видеорядом, сравнивать и выделять 
признаки; составлять схемы-кластеры, таблицу 

Коммуникативные УУД: работать в группе, участвовать в 
коллективном обсуждении проблемы, слушать товарища и 
обосновывать свое мнение, выражать свои мысли и идеи, 
учиться давать взаимооценку. 

 
Этапы 

урока 
Формируемые 

умения 
 
 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
обучающихся 

 
Вводный 

этап. 
Вызов. 

Метапредметные 
результаты: 
Регулятивные 

УУД: 
- определять цели 

и задачи урока 
- участвовать в 

коллективном 
обсуждении 
проблемы, 
интересоваться 
чужим мнением, 
высказывать свое 
- определять 

критерии изучения 
ветра 
Познавательные 

УУД: 
- работать с новой 

информацией в 
виде загадок, текста 
параграфа 
Личностные 

УУД: 
Осознавать 

неполноту знаний, 
проявлять интерес к 
новому 
содержанию, его 
практическому 
применению 
 

1.Приветствует 
учащихся. Предлагает 
учащимся проверить  
наличие школьных 
принадлежностей к 
уроку. 
2.Сообщает, что 

сегодня урок будет 
посвящен явлению 
природы, 
оказывающего 
большое влияние и на 
жизнь людей. 
Подводит учащихся 

к формулированию 
темы урока с 
помощью загадок: 
отгадайте слово – это 
и есть тема урока: 
 
     

 
3.Предлагает 

учащимся показать, 
что они уже знают о 
ветре и вывесить на 
доску рисунки (как 
тематическое 
опережающее задание 
на урок рисования, по 
согласованию с 
учителем). 
 
4. Предлагает 

1. Проверяют свою 
готовность к уроку. 
Настраиваются на 
учебную 
деятельность. 
2.Поочередно 

разгадывают слово и 
формулируют тему 
урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Учащиеся 

прикрепляют рисунки 
и называют вид 
ветра. 
 
 
 
 
4. Предлагают 

пункты плана 
изучения темы: 
-причины 

возникновения ветра; 
-характерные черты 

бриза; 
-особенности 

муссона; 



 

учащимся составить 
план изучения темы 
«Ветер». 

-значение ветра в 
природе и для 
человека. 

Основной 
этап. 
Осмысле- 
ние. 

Метапредметные 
результаты: 
 
Познавательные 

УУД: 
-выявлять 

причины и 
признаки 
-сравнивать, 

находить отличия и 
сходства 
- работать с 

различными 
информационными 
текстами 
- объяснять 

значения новых 
слов 
- сравнивать и 

выделять признаки 
- уметь 

использовать 
графические 
организаторы, 
символы, схемы 
(кластеры), таблицы 
для 
структурирования 
информации 
Коммуникативн

ые УУД: 
-групповая работа 

по обсуждению 
информации 
-слушать товарища 

и обосновывать 
свое мнение 
- выражать свои 

Предлагает 
учащимся 
распределиться по 
группам. 
Организует работу в 

группах. Дает задание 
каждой группе. 
1 группа изучает 

причины 
возникновения ветра, 
изменение его 
направления и силы; 
2 группа изучает 

особенности бриза; 
3 группа изучает 

особенности муссона; 
4 группа сравнивает 

бриз и муссон; 
5 группа 

анализирует значение 
и возможности 
использования ветра. 
Задание 1: найти в 

тексте нужную 
информацию, сделать 
вывод, выполнив 
задание №4 после 
параграфа, о 
причинах 
возникновения, силе 
и направлении ветра 
Задание 2,3: 

проанализировать 
рисунки 
73,74,выявить 
характерные черты 
бриза, муссона 
Задание 4,5. в виде 

Распределяются в 
группы. 
 
Выполняют задания 

в группах: 
1.Знакомятся с 

информацией о 
причинах, 
характерных чертах, 
значении ветра. 
2. Отображают 

информацию 
графически. 
3. Обсуждают 

записи. 
4. Сравнивают 

основные виды ветра. 
5.Работают с 

таблицей. 
6. Готовят отчет о 

работе группы в 
форме устной 
презентации, схем, 
таблицы, коллажа из 
рисунков. 



 

мысли и идеи 
 
 
Предметные 

результаты: 
Знать причины 

образования ветра, 
признаки основных 
типов, значение в 
природе и влияние 
на человека 

кластеров изобразить 
полученные 
результаты 
Задание6.: выделите 

признаки для 
сравнения бриза и 
муссона 
Задание 7: составить 

таблицу 
«Сравнительная 
характеристика бриза 
и муссона» 
Задание8: по тексту 

параграфа, 
пословицам, 
рисункам на доске 
подготовить рассказ о 
влиянии ветра на 
природу и значении в 
жизни людей. 
Объяснить значение 

новых терминов. 
Заключи-

тельный 
этап. 
Рефлексия. 

Регулятивные 
УУД: 
- устанавливать 

связь между целью 
деятельности и ее 
результатом 
 
Личностные 

УУД: 
- оценивать 

собственный вклад 
в работу группы 
 

1.Организует 
выступления групп. 
 
 
 
2.Зачитывает 

описание ветра, 
демонстрирует 
видеофрагменты и 
поочерёдно 
предлагает дополнить 
(устно) рисунки на 
основе всей 
полученной на уроке 
информации («До и 
после»). 
3.Предлагает 

учащимся оценить 
работу групп и 
выступления 
спикеров; поделиться 
собственными 
наблюдениями за 

1. Представители 
групп выступают с 
отчетом о 
выполнении заданий. 
Обучающиеся в 
конспектах 
вычерчивают 
кластеры, заполняют 
таблицу по ответам. 
 
2.Определяют вид 

ветра по описанию и 
видео. Делают 
выводы, о том, что 
нового они узнали о 
ветре, дополняя свои 
рисунки. 
 
3.Дают 

взаимооценку. 
Приводят примеры из 
повседневной жизни. 
Делают вывод о 



 

ветром, впечатлением 
об увиденном в 
жизни и на уроке. 

практической 
значимости знаний о 
ветре, полученных на 
уроке географии. 

 
Примечания: 1.для сохранения темпа урока целесообразно сформировать 

более сильную группу (№4) для сравнения бриза и муссона. 
2. для оценки работы в группе каждого ученика можно использовать т.н. 

учётную карточку, которую заполняет капитан при совместном обсуждении в 
группе на этапе рефлексии. Учитываются виды деятельности в соответствии с 
заданиями по группам. 

Каждый ученик мыслит, предлагает своё мнение. В группах рождаются 
споры, обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение в процессе 
учебной дискуссии, диалога. 

И что особенно важно, групповая форма работы позволяет решить задачу 
индивидуального подхода в условиях массового обучения. Ученики учатся 
обсуждать задачу, намечать пути ее решения, реализовать их на практике и 
представлять найденный совместно результат: создается сводная таблица по 
единым для всех типов ветра и групп ребят критериям. Прийти к единому мнению 
всем классом непросто, но тем дороже результат. 

А на этапе рефлексии – яркие оригинальные работы «Рисуем ветер!». 
Использование на уроках групповой работы убедили меня в том, что: 
— возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная 

активность и творческая самостоятельность учащихся: 
— меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает 

безразличие, приобретается теплота, человечность; 
— сплоченность класса резко возрастает, дети начинают лучше понимать 

друг друга и самих себя; 
— растет самокритичность, дети более точно оценивают свои возможности, 

лучше себя контролируют; 
— учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: 

ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиций других 
людей. 
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РАЗДЕЛ 4. ШКОЛА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИНТИТУТ. ПРОБЛЕМЫ 
ВОСПИТАНИЯ 
 

Голованов В.П., д.п.н. 
На пути к культуре граждан и развитию общества 

(историко-педагогические аспекты развития 
 гимназии 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) 

 
В начале жизни школу помню я; 

Там нас, детей беспечных, было много; 
Неровная и резвая семья. 

А.С.Пушкин 
Санкт-Петербург – культурная столица России, город с более чем 

трехсотлетней историей. Трудно переоценить место и роль Петербурга в истории 
и культуре России, да и всего мира. Очень точно сказал Ю.М.Лотман: «По 
количеству текстов, кодов, связей, ассоциаций, по объему культурной памяти, 
накопленной за удивительно короткий срок своего существования, Петербург по 
праву может считаться уникальным явлением мировой цивилизации». 

Славу этому уникальному городу приносят его жители. Многие из них 
получили азы любви к своему городу в школах города. Не могу не отметить, что 
гимназия № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, отмечающая в эти 
дни свое стодесятилетие, одно из уникальнейших образовательных учреждений 
(образовательных организаций). Здесь сохраняются многолетние традиции 
воспитания гражданина своего Отечества, воспитания юного петербуржца. Всей 
своей славной историей гимназия убедительно доказала, что является важнейшим 
общественным институтом воспитания подрастающего поколения.  

Познакомившись с творческим коллективом детей и взрослых гимназии, 
убеждаешься, что будущее России рождается сегодня. Прежде всего, гимназия 
демонстрирует воспитательный потенциал всей педагогической системы. 
Педагогический коллектив гимназии на протяжении многих лет верен 
педагогическому кредо: «Воспитывай и учи, ибо ты – Учитель! Знай своих 
учеников, уважай в каждом из них человека, умей анализировать и 
прогнозировать!».  

Конечно, история гимназии, естественно, связана с историей Санкт-
Петербурга. Школа была основана в 1903 году и получила название технической. 
Проект технической школы разрабатывался под высоким покровительством 



 

Великого Князя Михаила Александровича и был утвержден Госсоветом в составе 
Соединенных департаментов Промышленности, Науки и Торговли, Законов и 
Государственной экономии 28 марта 1903 года. 26 мая того же года на проекте 
появилась подпись императора Николая II. Именно эту дату можно считать 
началом истории технической школы.5 Тогда техническая школа состояла из 6 
подготовительно-профессиональных и трех специальных классов по 
бумагоделательному, печатному и фототехническому производствам, для 
подготовки учеников к последующей практической деятельности в качестве 
непосредственных руководителей труда рабочих, как в экспедиции, так и в 
подобных ей частных промышленных учреждениях.6 Заметим, что история 
технической школы связана с жизнью выдающихся  людей той эпохи. Самое 
активное участие в деле организации школы приняли Борис Борисович Голицын, 
занимавший должность управляющего Экспедицией Заготовления 
Государственных Бумаг (далее ЭЗГБ) с 1899 по 1905 год и протоиерей Философ 
Орнатский. Он же первое время выполнял обязанности начальника и 
законоучителя. В 2000 году протоиерей Философ Орнатский и его два сына 
Архиерейским собором Русской Православной церкви были причислены к лику 
священномучеников. Техническая школа была передана  в ведение Народного 
комиссариата просвещения на основании декрета СНК от 5 июня 1918 г. В 
справочнике «Весь Петроград» за 1924 год представлены сведения о 77-я Единой 
Трудовой Школе (ЕТШ) I и II степеней. С введением системы ФЗС в 1926 году, 
77-я ЕТШ была преобразована в Фабрично-заводскую семилетку, а в 1936 году 
была преобразована в среднюю. Вскоре она получила номер 12 и стала 12-й 
средней школой Ленинского района (ныне Адмиралтейский) города Ленинграда.7  

В январе 1941 года в связи с введением единой городской нумерации школ, 
она получила номер 278, который сохраняется и по сей день. В 1939 году 
состоялся первый выпуск из средней школы. Всего до начала Великой 
Отечественной войны школа выпустила три поколения учеников. 1 сентября 1945 
года начался первый послевоенный учебный год в 278 школе, школа стала 
женской. В послевоенные годы появилась хорошая традиция проводить вечера 
встречи выпускников. Тогда эти праздники проводились в первую субботу после 
8 марта. Как правило, к этому вечеру ученики готовили программу на немецком 
языке. Традиция сохранилась и впоследствии. В 1977 году на вечере встречи 
присутствовали выпускники школы, начиная с 1939 года, а также директора и 
учителя военных лет. Вечера также посещали ветераны 431 полка. Шли годы, 
ветераны старели, сегодня единицы из них остались в живых, но школа свято чтит 
память тех воинов, что в годы войны сражались за мир и покой нашего Отечества. 

Сегодня гимназия №278 – современное общеобразовательное учреждение, 
которое предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных и комфортных условиях, адаптированных к возможностям 
и способностям каждого ребенка, которое бережно относится к истории гимназии, 
хранит и преумножает ее традиции. Гимназия №278, расположенная в 

                                                 
5 ЦГИА СПБ, фонд 182, опись II, дело № 1, стр. 6. 
6 Там же.  
7 ЦГА СПб, фонд 5039, опись 3, дело № 1431.  



 

Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, прошла за сто десять лет длительный 
период развития и помнит многие славные страницы жизни Санкт-Петербурга. 

Действительно путь гимназии был долог и тернист, ей приходилось менять 
расположение, статусы, специализацию, не раз капитально реформироваться, но 
главное, она создала и сохранила уникальную традицию, позволившую ей стать 
одной из ведущих школ северной столицы: сохранение высокой образованности 
педагогов и выпускников школы, гражданственности и нравственности. Поэтому 
совсем не случайно гимназия № 278 с 2010 года имеет статус опытно-
экспериментальной площадки Федерального государственного научного 
учреждения «Институт психолого-педагогических проблем детства»» Российской 
академии образования по теме «Воспитательный потенциал гимназии». 

Главное достижение пройденного более чем векового пути то, что гимназия 
278 является особым воспитательным пространством, в рамках которого 
формируется личность юного россиянина, юного петербуржца, которая осознает 
свои возможности, ресурсы и способности для успешной самореализации, 
самоорганизации, становления своих позиций в социуме и обществе.  

Руководители и педагоги гимназии исходят из того, что современное 
общеобразовательное учреждение (образовательная организация) – важнейший 
общественный институт воспитания подрастающего поколения, где 
приоритетным, в органичной педагогической деятельности должно быть – 
воспитание, а в воспитании важным является вера в силы и потенциальные 
возможности самореализации воспитанника. 

Миссия гимназии отражает позицию педагогического коллектива по 
вопросам организации образования гимназии. В понимании коллектива гимназия 
278 – это открытое пространство для потенциальных возможностей и 
самореализации детей и взрослых с целью их адаптации в постоянно меняющимся 
открытом многонациональном гражданском обществе. 

Предназначение гимназии – создание максимально комфортных условий 
для формирования успешной, конкурентоспособной личности гимназиста и 
педагога, личности социально-активной и мобильной, ведущей здоровый образ 
жизни и востребованной в обществе. 

Предпочтение в педагогической деятельности гимназии отдается созиданию 
комфортной образовательной среды, удовлетворяющей потребности гимназистов 
в повышенном уровне образования в области гуманитарных наук, 
обеспечивающей развитие и саморазвитие личности обучающегося 
(воспитанника) и педагога, учителя, наставника, воспитателя в соответствии с их 
склонностями и способностями, повышающей коммуникативную активность 
гимназистов в жизни и учебной деятельности, комфортной для всех участников 
образовательного процесса. 

Как неоднократно подчеркивает Валентина Михайловна Шутова смысл 
нашей работы в развитии образованной, самостоятельной и осознанно 
созидающей свою перспективную образовательную траекторию личности. 

При построении воспитательного пространства гимназии педагогический 
коллектив исходил из того, что ребенок в гимназии не находится некоторое 
время, а проживает часть жизни, именно в гимназии формируются те ценности, 



 

которые в дальнейшем и составляют основу успешной личности. При этом 
учитывается, что базовые ценности не локализованы в содержании отдельного 
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности, они 
пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 
многоплановую деятельность гимназиста как человека, личности, гражданина. 

Учитывая столетнюю историю, педагогический коллектив основным 
принципом организации воспитывающей деятельности в гимназии определяет 
принцип культурно-исторической преемственности. Воспроизводство духовного, 
нравственного и национально-культурного потенциала будет способствовать 
формированию личности, устойчивой к негативным внешним влияниям. Одним 
из залогов качественного воспитания, безусловно, является наличие в 
образовательном учреждении воспитательной системы, которая охватывает не 
только внеурочную деятельность, но и учебный процесс во всем его 
многообразии.  

Принципами деятельности гимназии также являются – сообразность 
естественной природе человека; сообразность культурным традициям общества; 
создание атмосферы сотрудничества и заинтересованности между участниками 
образовательного процесса; разумная инновационная деятельность гимназии в 
сфере обучения, воспитания, управления. 

Отметим, что деятельность руководителей и педагогического коллектива 
гимназии направлена на формирование образовательного (воспитательного) 
пространства как сложной совокупности факторов, условий, возможностей и 
закономерных фаз становления и развития личности обучающихся, поэтому 
основные направления работы, выбор форм и методов опираются на социально-
педагогические исследования, постоянный мониторинг психологической службы.  

Как и многие современные гимназии Санкт-Петербурга, других регионов 
России, 278 гимназия является социально ориентированной гимназией,  то есть 
образовательным учреждением, отвечающим на запрос представителей 
различных социальных групп общества по формированию личности 
обучающихся, способных и устремленных к интеллектуальному творчеству в 
различных видах деятельности, непрерывному образованию и самообразованию, 
свободных и ответственных в своем жизненном самоопределении. Ведь после 
окончания гимназии выпускники выходят в новое социальное пространство, 
которое требует от них гибкости, адаптивности, социальной инициативности и 
социальной защищенности. Современное общество предлагает молодому 
человеку широкий спектр альтернатив для осуществления социального выбора, 
но осуществить их сегодня, как никогда, сложно.  

Многие ориентиры и социальные ценности, необходимые для 
самоопределения детей и молодежи, размыты. Негативные явления в развитии 
российского общества: бездуховность, социальное расслоение семей и детей, 
пропаганда насилия и жестокости в средствах массовой информации и другие 
способствуют активному росту детской и подростковой преступности, 
беспризорности и безнадзорности, проституции, алкоголизма, наркомании среди 
детей и молодежи, снижение общей культуры молодежи, усиление 
националистических, сектантских влияний на детей и молодежь. Образом 



 

киногероя для молодых людей становятся представители таких асоциальных 
групп, как преступники, наемные убийцы и т.д. Насилие является приоритетной 
формой киногероя, а, следовательно, и образа героя в сознании детей. Поэтому 
так часты среди молодых людей явления дискомфортности, социального 
инфантилизма и асоциального поведения, пропаганда асоциальных ценностей, 
что, к сожалению, формирует у подрастающего поколения некий асоциальный 
опыт. Всё это повышает социальный запрос общества, государства, семьи и 
образовательного учреждения (образовательной организации) на необходимость 
мер, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного 
процесса.  

Еще раз подчеркнем, что много поколений воспитанников сменилось за это 
время, много славных традиций родилось под сводами гимназии. Эти традиции 
чтут сегодняшние гимназисты, проводя из года в год праздники, коллективные 
творческие дела, акции, участвуя в школьных, районных, городских и 
всероссийских мероприятиях. 

Традиции рассматриваются коллективом как формы установления жизни, 
идеи, ценности, нормы поведения, сохраняющиеся в коллективе в течение 
длительного времени и передаваемые из поколения в поколение. Традиции – 
признак стабильности, глубины, а появление новых традиций – это свидетельство 
постоянного поиска, инновационной деятельности в области воспитания. Многие 
из них, без сомнения, являются популярными и в других образовательных 
учреждениях. К их числу относятся День Знаний и Первый звонок, День учителя, 
праздники для первоклассников «Мы школьниками стали» и «Прощание с 
Азбукой», «День рождения класса», Последний звонок, выпускные балы, День 
Самоуправления, ежегодно несут Вахту Памяти наши гимназисты в День 
Защитника Отечества и День Победы, проводят литературные вечера, митинги-
концерты и др. 

Гимназия 278, объединяя в своих стенах семьи и детей из разных 
социальных групп, как социально ориентированная гимназия является наиболее 
реальным и эффективным социальным лифтом среди других образовательных 
институтов, поскольку именно последовательное, системное участие в 
интеллектуализированных видах деятельности позволяет юному петербуржцу 
приобрести необходимый личностный ресурс для вертикальной социальной 
мобильности в постиндустриальном, информационном обществе. 

Воспитывающая деятельность гимназии охватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
деятельность и общение за пределами гимназии, влияние социальной, природной, 
предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное 
пространство. Ключевая педагогическая позиция в воспитании – развитие 
личности гимназиста с учетом его индивидуального персонифицированного 
своеобразия. Заметим, что в воспитании гуманизма, патриотизма и других качеств 
человеческой личности в гимназии особое место отводится отечественной 
истории, географии и литературе. 

Важным фактором в создании воспитательной системы гимназии является 
формирование воспитательного пространства гимназии, а именно эффективное 



 

использование гимназического пространства. Гимназия – центр культуры и 
образования, место реализации личностных возможностей гимназистов, так как 
создана система дополнительного образования детей. Расширение 
воспитательного пространства гимназии за счет освоения социальной, природной, 
предметно-эстетической среды. Сотрудничество с большим количеством 
учреждений дополнительного образования детей, культуры, спорта, досуга, 
высшими учебными заведениями, позволяет гимназистам осваивать культурное 
наследие, ориентироваться в системе социальных ценностей, успешно проходить 
этап социализации по окончании гимназии. 

Центром воспитательной деятельности гимназии является  музей «Зеркало 
истории», открытый благодаря энтузиазму педагогов и учащихся школы 14 
апреля 1976 года и успешно функционирующий до сих пор. Музей гимназии 
«Зеркало истории» посвящен Великой Отечественной войне (истории 7-го 
гвардейского Нежинского Кузбасского механизированного корпуса, 2-ой 
танковой армии и блокаде Ленинграда, - а эта тема, как никакая другая, позволяет 
приобщать детей к нравственным ценностям, культурному наследию. 

Педагогический коллектив гимназии исходит из следующего положения о 
том, что сущностью гражданского воспитания является воспитание и развитие в 
условиях реального общества ценностей, знаний и навыков гражданственности. 
Понятие гражданственности включает, в том числе осознание своей гражданской 
идентичности – принадлежности к стране, обществу, государству. Эту задачу и 
решает музей гимназии «Зеркало истории», получивший новую социально-
педагогическую ориентацию, продиктованную самой жизнью. Если раньше музеи 
как институты социальной памяти стояли на позиции преимущественно памяти, 
то теперь они стали выполнять миссию социализации подрастающего поколения, 
создавая проекты социальной, воспитательной, исторической направленности. 
Практика работы данной гимназии убедительно показала, что руководители 
гимназии, педагогический, родительский и детский коллективы не сомневаются в 
том, что воспитательный потенциал музейной педагогики трудно переоценить, 
так как изучение истории своей страны, своего города, своей семьи и воспитывает 
гражданина и патриота. Благодаря умело выстроенной организационной работе 
воспитанник гимназии имеет возможность не только развивать свои 
интеллектуальные возможности во время поисковой деятельности, но и 
представить свой труд в форме проекта, реферата на олимпиадах и конкурсах 
разного уровня. 

Деятельность музея всегда в центре управленческой деятельности 
руководителя гимназии Валентины Михайловны Шутовой, которая приоритет в 
гимназическом образовании, отдает воспитанию, ставшему органичной 
составляющей педагогической деятельности гимназии, интегрированной в общий 
процесс обучения и развития гимназистов. В гимназии №278 не декларативно, а 
по сути, воспитание является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса гимназии наряду с обучением. И это правильно! 

Нельзя не отметить, что музей объективно является воспитательной 
организацией. Напомним, что понятие «музей» происходит от греческого 
«museion» и латинского «museum» – «храм». Музей – место, посвященное наукам 



 

и искусствам. Музей – учреждение, которое занимается собиранием, изучением, 
хранением и показом предметов и документов, характеризующих развитие 
природы и человеческого общества и представляющих историческую, научную 
или художественную ценность. Именно дети, детская аудитория традиционно 
является приоритетной категорией музейного обслуживания. Сегодня при 
проведении модернизации российского образования ни у кого не вызывает 
сомнения, что приобщение к культуре следует начинать с самого раннего детства, 
когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира. Именно поэтому 
школьные музеи, безусловно, можно отнести к одному из замечательных 
феноменов отечественной культуры и образования. Школьные музеи в течение 
сравнительно короткого времени получили широкое распространение в 
педагогической практике как эффективное средство обучения и воспитания. 

Именно данное обстоятельство и учитывают руководители и педагоги 
гимназии №278. Школьный музей гимназии являясь частью открытого 
образовательного (воспитательного) пространства гимназии и микросоциума, по 
сути, является координатором гражданско-патриотической, военно-
патриотической деятельности гимназии, связующей нитью между гимназией и 
другими учреждениями образования, культуры, общественными организациями. 

Когда слушаешь ребят, рассказывающих об экспонатах, представленных их 
семьями, то на практике убеждаешься, что одной из основных задач музея 
гимназии является воспитание патриотического сознания гимназистов. Ведь 
известно, что музей осуществляет связь времен. Он дает нам уникальную 
возможность сделать своими союзниками в организации образовательного 
(воспитательного) процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их 
опытом в области науки, культуры, образования. 

Побывав в удивительной атмосфере музея гимназии, убеждаешься еще и 
еще раз, что прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в настоящее, 
оставляя тысячи свидетельств своего существования в виде памятников 
материальной и духовной культуры, которые хранят и пропагандируют школьные 
музеи.  

Известно, что стержнем любого музея является история. Музей гимназии 
показывает, что школьный музей это история конкретной семьи гимназиста, 
история гимназии, история отдельного выпускника, педагога или руководителя 
гимназии. 

История свидетельствует, что благодаря патриотизму народа России 
удавалось выходить из самых тяжелых ситуаций в сложные периоды своей 
истории. История не только просвещает, учит, но и воспитывает. Это – 
коллективная память народа, обращенная как в прошлое, так и будущее. Изучение 
истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и 
культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в 
воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства любви к нашей великой 
Отчизне, к малой и большой Родине. В этой связи поле деятельности педагогов и 
воспитателей в этом направлении огромно. Это означает, что нам, россиянам, 
исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две 
важные социальные роли – роль гражданина и роль патриота. Нам есть чем 



 

гордиться, есть о чем рассказывать детям. Тем более, что арсенал форм и методов 
работы в этом направлении велик, и не стоит им пренебрегать. 

Волнующим местом в экспозиции музея для многих педагогов, 
выпускников, родителей стал материал, рассказывающий о Валерии Григорьевиче 
Маламенте, одном из руководителей гимназии, внесшим весомый вклад в ее 
становление и развитие. Он рано ушел из жизни, но педагоги и дети помнят и чтят 
замечательного гражданина, человека. После его безвременной кончины в 2005 
году в гимназическом музее «Зеркало истории» открылась специальная 
экспозиция, посвященная биографии В.Г. Маламента, где хранятся его орден 
«Знак Почёта», знак «Заслуженный учитель Российской Федерации», Почетные 
грамоты и медали. Новой традицией в гимназии стали Дни Науки, посвященные 
памяти В.Г. Маламента. Ценным является то, что в каждом из таких свидетельств 
отражается какая-то частица истории. Из таких фрагментов в конечном итоге и 
складывается история человеческого общества. В этом заключается особое 
воспитательное влияние. 

Музей гимназии обладает огромным воспитательным потенциалом, так как 
он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное 
использование этого потенциала для воспитания гимназистов в духе патриотизма, 
гражданского самосознания, высокой нравственности является одной из 
важнейших задач музея гимназии. Гимназисты не пассивные зрители в музее, они 
активные созидатели здесь. Музей для них проявление своеобразной 
деятельностной социальной практики. Гимназисты не одного поколения активно 
участвуют в поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных 
предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций. 
Все это, конечно, способствует содержательному заполнению их досуга. Отметим 
также, какое распространение приобретает взгляд на патриотизм и 
гражданственность как на важнейшую ценность, интегрирующую и социальный, 
и духовно-нравственный, и культурно-исторический компоненты. Самым ценным 
в этой работе является искренняя заинтересованность ребят. Образовательная 
среда школьного музея – часть социокультурного пространства, место, где 
создаются условия для самообучения и саморазвития. Дети и их родители в 
школьном музее превращаются из пассивных зрителей в активных участников 
происходящего, обретают возможность пропустить через «поле внутреннего 
переживания» все, что предлагает им музей. Преподаватели гимназии всегда рады 
возможности  организовать экскурсию, беседу, встречу, литературно-
музыкальную постановку в Музее «Зеркало истории»: музей способствует 
социализации личности, содействует формированию воспитательного 
пространства гимназии. 

Предлагаем в качестве примера рассказать об уроке в школьном музее – 
«Путешествие в блокадный город», проведенном в 4-а классе учителем 
Самойловой Т.А. 

Цель урока – формирование чувства сопричастности к истории народа, 
сопереживания людям, отстоявшим город Ленинград в годы войны.  

Кроме того – помощь в освоении способа общения с миром по-новому, - 
через предметы музейной коллекции. 



 

Перед уроком в музее проводится предварительная работа.  
Дети посещают экскурсии, связанные с историей блокадного Ленинграда. 

(Дорога жизни, Пискаревское кладбище, «Стояли со взрослыми рядом…», «Никто 
не забыт и ничто не забыто»); записывают рассказы родственников – свидетелей 
событий. 

Примерный ход учебного занятия: 
1. Детям показывают кадры военной хроники, предлагают вспомнить все, 

известное о блокаде. 
2. Просмотр слайд-шоу, снятого во время экскурсий. Обучающихся просят 

прокомментировать снимки, вспомнить, что за объекты на них изображены.  
С какими страницами блокадной истории они связаны? 
3. Ребятам предлагают сосредоточиться на том, что урок проходит не в 

обычном классе, а в школьном музее, им предлагают осмотреться. Обсудите, 
какие предметы собраны в музее. Почему урок, посвященный блокаде 
Ленинграда, проходит именно здесь? О  чем могут рассказать вещи из коллекции? 

4. Класс разбивается на группы, каждая изучает один из предметов 
собрания (гильза, каска, котелок и пр.). Для чего предназначены, кому 
принадлежали, как попали в музей? Дети размышляют, фантазируют, спорят. 

 Ответы групп. Рекомендуется отобрать из музейной коллекции вещи и 
предметы малознакомые детям, что даст возможность им выстраивать 
собственные версии по поводу назначения данных предметов и аргументировать 
их. 

5.  Если есть возможность, - большой праздник для ребят – приход 
Ветеранов. Живую беседу, рассказ не заменить ничем: вспоминают не только 
вещи, но, прежде всего – люди; 

6. Обращение внимания детей на то, что время идет, и многих свидетелей 
тех времен уже нет в живых. Сохранились их воспоминания, письма, вещи…. 

Предлагается детям инсценировка в интерьере «блокадной комнаты» музея, 
дети вслушиваются в  голоса из прошлого…. 

Далее следует минута молчания под звук метронома. 
7. В ходе диалога делается акцент на то, что война и блокада коснулись 

почти каждой ленинградской семьи. У многих из них есть бабушки, дедушки, 
родственники, хранящие живую память о страшных днях. Учащимся предлагают 
зачитать рассказы, записанные со слов очевидцев. 

8. Далее детей просят поразмышлять, о чем бы они хотели спросить 
жителей блокадного города, что могли бы им рассказать о себе? Ребятам 
предлагают заслушать отдельные письма, написанные учащимися других школ, а 
затем – сочинить собственное послание – письмо в далекое прошлое. 

Письмо в блокадный Ленинград. 
Здравствуй, дорогая бабушка! 

Пишет тебе твоя внучка из далекого 2009 года! Ты еще совсем маленькая 
девочка и не знаешь, что будет завтра, Выживешь ли ты в этот блокадный год, 
останутся ли живы твои мама и папа, твоя сестра?! Но все будет хорошо! Все 
останутся живы – ты, и твои друзья! Ваш дом не разбомбят, а карточки на 
хлеб не пропадут. А твоя любимая кукла останется у тебя на долгих 60 лет и 



 

будет моей самой любимой игрушкой. Жди! В 1944 году блокаду снимут. А в мае 
1945 года ты с папой и мамой пойдешь на салют Победы! 

Философова Александра, 
ученица 4 «а» класса гимназии №278 

 
10. Завершается занятие торжественной передачей в музей альбомов о 

блокаде, собранных гимназистами. 
Самым ценным в этой работе является искренняя заинтересованность ребят. 

Образовательная среда музея «Зеркало истории» – часть воспитательного 
пространства, место, где создаются условия для самообучения, саморазвития и 
саорганизации. Дети и их родители в музее гимназии превращаются из пассивных 
зрителей в активных участников происходящего, обретают возможность 
пропустить через «поле внутреннего переживания» все, что предлагает им музей 
«Зеркало истории».  

Важнейшим ресурсом формирования воспитательного пространства 
гимназии является педагогический коллектив гимназии, это дружный коллектив 
высокопрофессиональных педагогов, характерными чертами которого является 
творческий подход к решению задач воспитания юных петербуржцев, стремление 
к постоянному совершенствованию своего профессионального уровня, 
максимально полному решению основных задач, стоящих перед гимназией. 
Важной особенностью коллектива является преемственность поколений: в 
гимназии работают и ее выпускники. 

Как уже отмечалось, гимназия является федеральной экспериментальной 
площадкой ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» 
Российской академии образования. Цель экспериментальной деятельности  
состояла в том, чтобы придать импульс к творческому поиску каждому педагогу, 
создать в гимназии интеллектуально - эмоциональную атмосферу, 
стимулирующую инновационную деятельность. Предполагалось, что изменение 
мотивации учителей неизбежно должно сказаться и на их воспитанниках. Акцент 
делался на формирование самосознания и творческого потенциала гимназистов на 
основе приближения образовательного (воспитательного) процесса к интересам 
ребенка и наполнения его личностными смыслами.  

Воспитательное пространство гимназии образовано из основных сфер: 
сфера экологического пространства; сфера формирования здорового образа 
жизни; сфера интеллектуального развития; сфера гражданского становления; 
сфера художественно-эстетического развития; социальная сфера; сфера 
самоорганизации личности.  

В гимназии создан хороший институт классного руководства, развита 
система дополнительного образования детей, образована и действует система 
ученического самоуправления, налажены связи с городскими социальными и 
культурными центрами. Вся воспитывающая деятельность ведется на трех 
уровнях: младшее, среднее и старшее звенья. Воспитательное пространство по 
определению является одной их сфер относительно социально контролируемой 
социализации — воспитания. Причем воспитание в данном случае приобретает 



 

характер интеграции институциональных и личностных ресурсов в целях 
эффективной позитивной социализации учащихся. 

Благодаря средствам массовой информации, периодике, художественной 
литературе, социуму у сегодняшних гимназистов больше, чем когда бы то ни 
было, проявляется желание провозгласить и предъявить миру собственное «Я». 
Позитивным является то, что собственная Я-позиция позволяет гимназисту быть 
независимым, высказывать свое собственное мнение, однако нужно стремиться, 
чтобы выпускник современного образовательного учреждения (образовательной 
организации) обладал самостоятельностью в выборе и принятии решений, 
ответственностью за свои действия и поступки. 

Модернизация отечественного образования, новые подходы к воспитанию, 
усиление роли музеев в жизни современного общества обусловили 
необходимость осмыслить и оценить огромное культурное наследие, накопленное 
человечеством, сформировать потребность в общении с ним. 

Таким образом, реализация воспитательного потенциала гимназии 
позволяет создать в образовательном учреждении (образовательной организации) 
благоприятную воспитывающую среду, оформить целостную воспитательную 
систему и качественно повысить уровень готовности выпускников гимназии к 
жизненному самоопределению.  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что именно в гимназии 
должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь гимназиста. Отношение к школе как единственному 
социальному институту, через который проходят все граждане России, является 
индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 
государства. Ибо как говорил Сократ: «Если бы народ мог ценить только одно 
учреждение, то оно должно было бы быть учреждением воспитательным». 
 

Кириченко Т.С., Данилова В.В. 
«ГОЗНАК» как образовательное пространство 

 
Город – это развивающее пространство, включающее в себя такие 

культурные институты как библиотеки, театры, музеи и т.д. Однако таких 
институтов не достаточно в промышленных районах. Могут ли промышленные 
районы самостоятельно решать образовательные задачи? 

С 1 сентября 2011 года на территории всей России стартовала программа 
«Возрождение шефства над школами». Основная идея заключается не только в 
совершенствовании условий учебного процесса, развитии технологической 
инфраструктуры школ, нравственного воспитания детей, но и в возможности 
формирования учебных программ в части, касающейся профориентации 
школьников. 

В Санкт-Петербурге возрождение шефства началось с Кировского района: 1 
сентября 2011 года над лицеем № 384 взял шефство «Кировский завод». А в 
октябре следующего года в школе № 128 были подписаны соглашения еще 13 
школ, 2 лицеев и школы-интерната № 28 с такими предприятиями города как 



 

НПО «Импульс», предприятиями «Диаконт» и «Авангард», заводами «ЛОМО», 
«Красный Октябрь» и др. 

Многие из школ, над которыми взяли шефство промышленные 
предприятия, имеют богатую историю, связанную зачастую с этим же 
предприятием. Чаще всего начинались такие истории еще до Революции. Наша 
гимназия не стала исключением. 

Школа открылась 1899 году с приходом к управлению Экспедицией 
изготовления государственных бумаг («Гознак») Бориса Борисовича Голицына. 
При предприятии при нем находились ясли. Подготовительная школа для 
малолетних (7-8 лет) детей служащих, первоначальная школа, подготовительные 
профессиональные классы и классы для рабочих (все в одном помещении 
Нарвской школы). Также существовала профессиональная школа бумажного дела 
при бумагоделательном отделении для взрослых (не моложе 15 лет). При 
организации 9-летней школы в старших классах предусматривалось изучение 
бумажной, фототехнической и печатной специальностей. 

Гимназия была основана в 1903 году, когда для нее было построено здание 
на Рижском проспекте. 

В этом году наша гимназия подписала договор о сотрудничестве с 
«Гознаком», которое вновь берет над нами шефство. 

Основными положениями сотрудничества являются: 
1) создание системы социального партнерства; 
2) совместная деятельность сторон по реализации практических 

культурно-образовательных и социальных программ и проектов; 
3) оказание материальной и социальной поддержки и сопровождение 

социально-педагогических инициатив. 
В частности это и организация и участие обеих сторон в научно-

практических конференциях, семинарах, «круглых столах»; привлечение ведущих 
специалистов Предприятия к проведению учебных занятий; профориентационная 
работа с учащимися; предоставление взаимовыгодных образовательных услуг и 
многое другое. 

Один из первых шагов, сделанных школой, – это подача ходатайства о 
добавлении в название гимназии имени Б.Б. Голицына. На основе исторической 
справки о прошлом школы учащимся и их родителям было предложено участие в 
конкурсе «Гимназия через 100 лет». Одной из номинаций конкурса являются 
проекты. 

Так несколько творческих групп учителей работают над проектами, 
объединенными общей идеей. Проекты создаются с учетом возрастных 
особенностей учащихся. Так для старших классов это программа внеурочной 
деятельности «Как делать деньги», для среднего звена – «Бумажный городок», а 
для младшей школы – «Монетка на память». 

Целью программы «Монетка на память» является знакомство с понятием 
«деньги», функциями денег, причинами их возникновения, а также с монетами, 
денежными единицами. 

Специфика курса состоит в опоре на деятельностный подход в 
образовательном процессе, преобладание практический занятий, связанных с 



 

исследовательской деятельностью учащихся; использовании городского и 
музейного потенциала Санкт-Петербурга, включении ребенка в культурную и 
экономическую жизнь современного мегаполиса; работе с различными «текстами 
культур». 

Программа является дополнением курса «истории Санкт-Петербурга» и 
состоит из пяти тематических блоков, каждый из которых обладает собственной 
спецификой. 

В программу включены такие блоки как: 
1) урочный (знакомство с понятием «деньги», их основными функциями, 

денежными единицами); 
2) внеурочный: 
 «Откуда берутся деньги?» (знакомство с особенностями производства 

денег; причинами возникновения денег); 
 «Как могут использоваться деньги?» (возможности непрямого 

использования денег, основанного на народных поверьях); 
 «О чем хранят память деньги и монеты?» (изучение символики 

монет); 
 бизнес-игра (закрепление полученных знаний о товарно-денежных 

отношениях; привитие бережного отношения к деньгам и уважения к чужому 
труду). 

Каждый блок предполагает изучение младшими школьниками нового 
материала по теме занятия и одновременно с этим его закрепление. Формой 
занятий могут быть викторины, конкурсы, тематические игры, КТД и др.  

Таким образом, младшие школьники не только будут знакомиться с 
особенностями возникновения денег, их спецификой и поверьями, связанными с 
деньгами, но и через узнавание цены деньгам начнут учиться уважать труд других 
и свой собственный. 

«Гознак» нам в этом помог, предложив посетить музей предприятия, где 
ребятам будет предоставлена возможность знакомства с бумажными деньгами и 
особенностями их печатания. 
 

Стаховский Т.В. 
Яркая искорка в созвездии праздников нашей гимназии – 

фестиваль «Танцы с учителями» 
 

«Не бывает напрасным прекрасное…» 
Юна Мориц 

Когда Вы слышите слово «танец», что возникает у вас перед глазами? 
Может быть это «танец маленьких лебедей» из балета Чайковского, или танец в 
стиле диско из ваших юношеских воспоминаний, или какие-то 
латиноамериканские ритмы. А у многих учеников и учителей гимназии №278 
ассоциативный ряд со словом «танец» наверняка будет таким: праздник, День 
учителя, красота, прекрасно, воздушно, одухотворенно. Этот ряд можно 
продолжить эпитетами до бесконечности. Вы спросите почему? Ответ будет 



 

простым. В нашей гимназии в День учителя проходит фестиваль «Танцы с 
Учителями». 

Фестивалю «Танцы с учителями» в этом году уже семь лет. Идея 
проведения фестиваля родилась спонтанно. В 2006 году на каналах российского 
телевидения транслировалось много интересных шоу, в которых принимали 
участие различные знаменитости, но не профессионалы в творческой или 
спортивной деятельности. Мы подумали, а почему бы не попробовать поставить в 
пару учителя и ученика и провести конкурс бального танца. Ведь этот фестиваль 
помог посмотреть нам всем на себя, своих коллег, своих учеников с другой 
стороны. Фестиваль помог многим раскрыться, поверить в свои силы. Наконец, 
показать свой талант. 

Сначала было непросто уговорить педагогов, многие стеснялись, говорили, 
что не умеют танцевать, что это будет выглядеть смешно. Сила убеждения – 
великая вещь. Пары сформировались. И начались репетиции, подбор костюмов. 
Фантазию учителей и учеников было не остановить. И вот, 29 сентября 2006 года, 
первый фестиваль «Танцы с учителями» состоялся. Зрители были в восторге. 
Никто не ожидал, что все получится так здорово. И, конечно же, на следующий 
учебный год всем было ясно, как пройдет очередной праздник в честь Дня 
учителя. Каждый год в конкурсе участвовали новые учителя, новые ученики. 
Программа фестиваля совершенствовалась, пары исполняли новые, более 
сложные технически танцы. Загорелись и ребята, которые занимались в 
танцевальных кружках и студиях. Ведь конкурс без показательных выступлений 
учеников был бы менее интересным. 

За семь лет проведения фестиваля на паркете выступили более 30 пар. Были 
исполнены западноевропейские и латиноамериканские танцы такие как 
медленный вальс и танго, самба и ча-ча-ча. Но на мой взгляд ценно то, что мы 
вспомнили и наши отечественные танцы. Их танцевали на балах, их танцевали 
наши родители, бабушки и дедушки на своих школьных вечерах. Сегодняшнее 
поколение учащихся воочию увидели падеграс, краковяк, польку, фигурный 
вальс. Ведь эти танцы, к сожалению, не в моде. И как говорится, пользуясь 
случаем, я бы хотел выразить огромную признательность своему педагогу по 
танцам Фаине Павловне Смолкиной, заслуженному деятелю культуры РФ, 
руководителю школы бального танца при ДК им. Ленсовета, которая много лет 
назад научила меня исполнять и фигурный вальс, и вальс гавот и много, много 
других замечательных, именно наших, отечественных бальных танцев. 

Кроме профессиональных танцоров, за это время было спонтанно создано 
два шоу-балета. Первый назывался шоу-балет «Снежинка» из 
одиннадцатиклассников 2009 учебного года. Ребята исполняли несколько 
зажигательных массовых танцев. Второй шоу-балет из выпускников 2013 года 
просуществовал несколько лет. Танцоры не раз выступали с тирольскими и 
немецкими танцами. И, кстати, на последнем фестивале 2013 года, возникла 
интересная идея, немного подкорректировать статус гимназии. Добавить к 
названию «с углубленным изучением иностранных языков» фразу «с 
профессиональным танцевальным уклоном». 



 

Все это, конечно, шутка. Но в каждой шутке, есть доля правды. Фестиваль 
«Танцы с учителями» настолько сближает педагогический коллектив с 
коллективом учеников, что эта атмосфера партнерства и взаимоподдержки 
окутывает всю дальнейшую учебную деятельность гимназии. 

Приходите к нам в гимназию в конце сентября 2014 года. Фестиваль 
«Танцы с учителями» будет рад гостям и, возможно, новым участникам! Ведь 
гимназия № 278 всегда готова к сотрудничеству. 
 

Кушнарёва А.С. 
Становление поликультурного общества 

 
В Санкт-Петербугре уже невозможно найти образовательное учреждение, 

где обучались бы дети только одной национальности. Исторически здесь осели 
потомки немцев, финнов и других народов. Кроме того, большой город всегда 
притягивал людей из ближайших республик. Тенденция глобализации и 
интеграции экономической и информационно-технологической сфер привела к 
тому, что сегодня социальное пространство Санкт-Петербурга – это 
поликультурное общество. Следовательно, образовательное пространство также 
стало поликультурным. Все больше и больше детей выходцев из бывших 
республик СССР приходят учиться в школы города. Большинство из них 
находятся в трудных жизненных условиях, некоторые с трудом говорят по-
русски. Этот факт обуславливает необходимость разрабатывать новые подходы к 
обучению таких детей учебным дисциплинам, в том числе и иностранным 
языкам. 

Учитывая изменения в социальном компоненте нашего города, 
необходимой задачей становится воспитание толерантности в жителях города, 
принятие ими других культур и недопущения агрессивных взглядов по 
национальному признаку. В связи с этим в образовательных учреждениях города 
поставлена цель адаптировать школьников к поликультурному обществу, 
подготовить их к жизни в демократическом государстве, где проживают люди 
разных этнических, религиозных и культурных укладов. Необходимо так 
выстроить отношения в ученическом коллективе, чтобы дети научились 
принимать окружающее культурное разнообразие и уважительно относились к 
своей родине и другим странам. Система Федеральных Государственных 
Стандартов второго поколения требует выстроить такой образовательный 
маршрут, при котором обеспечивается формирование у школьников гражданской 
ответственности и толерантности. Это очень важно в нашей многонациональной 
стране и, в частности, в Санкт-Петербурге. 

Английский язык как инструмент воспитания толерантности 
Я считаю, что изучение английского языка в школе представляет огромные 

возможности для всестороннего развития школьников и воспитания всех 
вышеуказанных качеств. Многоязычие  – это реальность современного социума 
Санкт-Петербурга, оно востребовано, ведь чем богаче познания о языках (а значит 
и о культурах) окружающего мира, тем люди более терпимы, миролюбивы, 
открыты для коммуникации. 



 

Именно на уроках английского языка мы обращаемся к диалогу культур, 
ведь изучение языка невозможно без погружения в культуру людей, говорящих на 
нем. В результате ученики учатся любить, ценить и уважать людей другого 
этноса, у них не возникает отторжения и агрессии в отношения иных традиций и 
укладов. Воспитывается космополитичное сознание и готовность в реальности к 
продуктивному общению и взаимодействию с иностранцами. А когда в классе 
присутствуют представители нескольких культур, образуется уже не двуязычная, 
а многоязычная среда. В такой ситуации, я считаю, нужно проводить параллели 
между языками и культурами, создавая полилингвистические системы обучения. 
Таким образом эффективнее обеспечивается понимание и глубокое усвоение 
материала. Ведь постоянно происходит наложение языковых явлений изучаемого 
языка на родной, сравнение с ним, что стимулирует общее развитие личности 
школьника. 

В гимназии, где я работаю, ученики изучают два иностранных языка – 
английский и немецкий. Оба языка преподаются углубленно, а значит ученики 
постоянно соприкасаются с мультиязыковой средой. Учитывая факт роста среди 
учеников количества детей мигрантов, поликультурный и полилингвистический 
компонент образования просто невозможно не учитывать. Преподаватели 
иностранного языка изначально ориентированы на обеспечение интеграции 
культур, а в данных условиях это направление учительского труда особенно 
востребовано и важно. 

Важной целью обучения английскому языку в современной школе является 
воспитание уважения к религиозным, поведенческим и другим нормам носителя 
языка. Таким образом, неразрывно связаны и переплетены два важнейших 
процесса – овладение языком и воспитание толерантности школьника. На уроках 
английского языка мы знакомим школьников с культурой Англии. Я убеждена, 
что все, что составляет культурную образованность англичанина, помогает и 
нашим школьникам становиться социально-положительными гражданами 
современного общества. Важно учесть, что английский язык – это язык 
интернационального общения. Поэтому в рамках его изучения школьники 
знакомятся не только с культурной средой Великобритании, но и с культурами 
других стран (хоть и в меньшем объеме). Это особенно четко прослеживается в 
иллюстрациях современных учебных пособий, где изображены люди-
представители разных наций. 

Таким образом, мы видим, что на уроках английского языка петербургские 
школьники окунаются в поликультурное пространство уже благодаря самой 
специфике предмета. А это и есть необходимость сегодняшнего дня – умение 
взаимодействовать в такой среде. 

Отбор материала при воспитании толерантности на уроках 
английского языка 

Для разных ступеней образования материал подбирается согласно 
возрастному, познавательному, содержательному, развивающему и другим 
критериям. В начальной школе учащиеся знакомятся с англоязычными сказками и 
рассказами о взаимопонимании между людьми и животными, о взаимопомощи и 
о ценности дружбы. В средней школе дети читают рассказы, из которых могут 



 

извлечь определенные жизненные уроки. В старших классах идет изучение 
англоязычных публикаций, статей, фильмов, где обсуждается проблематика и 
идет аргументирование позиций. 

Для воспитания толерантности очень важно изучение страноведческих тем. 
В процессе знакомства с этим материалом ученики проводят параллели между 
своей и англоязычной культурой, а также культурами других стран. Воспитанию 
доброжелательности также служит и содержание лексического материала. В 
уроках заложены такие языковые единицы, которые  обучают  детей вежливости, 
обходительности, спокойному, мирному тону ведения беседы. Все это помогает 
учителю английского языка прививать детям уважение к англоязычной культуре 
(а через это и к другим культурам), воспитывать в них хорошие манеры. 

Методы работы на уроках английского языка для воспитания 
толерантности 

Один из наиболее успешных методов работы на уроках английского языка 
для воспитания толерантности является метод проектов. Он ценен тем, что ученик 
может самостоятельно выбрать тему, спланировать деятельность, подготовить и 
презентовать свою работу. 

Не менее эффективный метод – привлекать к образовательному процессу 
иностранцев. В нашей гимназии успешно реализован проект обмена школьниками 
с Германией. Наши учащиеся ездят в ФРГ, живут в семьях, посещают немецкую 
школу. В свою очередь, немецкие школьники приезжают в Санкт-Петербург и 
приходят на уроки в наши классы. Естественно, что это дает не только хорошую 
языковую практику, но и возможность приобщиться к другой культуре и 
«пропитаться» другими социальными устоями. Кроме того, в нашей гимназии 
есть преподаватель немецкого - носитель языка, он ведет языковые уроки в 
старших классах. Что касается английского языка, то ежегодно в течение 2-3 
недель курс лекций проводят студенты-иностранцы. Они, кстати, приезжают не из 
Великобритании, а из Китая, Турции, Бразилии и других стран. А это 
замечательная возможность знакомства и получение социального опыта общения 
в многоязыковой и многокультурной среде. 

Еще одна традиция нашей гимназии, развивающая в учениках сознание 
поликультурности, - это недели иностранного языка. В рамках недели 
английского языка учителя проводят викторины и занимательные 
культурологические уроки, подбирают материалы и формы работы, нацеленные 
на погружение учеников в другую культуру. Здесь реализуется творческий и 
коммуникативный подходы в процессе обучения. 

Кроме того, мы широко проводим мероприятия, посвященные известным 
английским и немецким праздникам. В гимназии дети с удовольствием участвуют 
в Хеллоуине, Дне Святого Валентина, Рождественской Ярмарке. Здесь 
задействованы костюмы, декорации, песни, стихи и народные обычаи других 
стран. Например, на Рождественскую ярмарку ученики готовят домашнюю 
выпечку и оформляют место проведения плакатами с традиционными 
поздравлениями на немецком языке. При проведении таких мероприятий 
необходимо сопоставлять культурные традиции народов разных стран, находить 



 

параллели и сходства, говорить о том, что народы создали эти праздники для того, 
чтобы отдать дань уважения своим близким. 

И конечно же, хочется упомянуть по спектаклях и постановках по сюжетам 
национальных сказок, в которых активно участвуют ученики гимназии всех 
возрастов. 

Таким образом, подобные методы преподавания выполняют две важнейшие 
задачи - повышают у учеников мотивацию к изучению языка и учат толерантному 
поведению в поликультурном социальном пространстве. А это является 
необходимым условием формирования высокой культуры отношений к своему и 
другим народам. 

Этапы воспитания толерантности на уроках английского языка 
Особенно много детей мигрантов учатся сейчас в начальных классах школ 

Санкт-Петербурга. Поэтому воспитание толерантности к представителям других 
национальностей должно начинаться именно с первого года обучения. Уроки 
английского (немецкого) языка в нашей гимназии начинаются с первого класса. 
Дети узнают о достопримечательностях Великобритании через просмотр 
мультфильмов и фильмов, рассказы учителя, сравнивают их с особенностями 
своих национальностей и приходят в выводу, что каждая страна имеет свои 
ценности и гордится ими. 

В среднем и старшем звене эта направленность в изучении языка 
углубляется и, кроме этого, с пятого класса школьники начинают учить второй 
иностранный язык – немецкий (или английский). Естественно, что их багаж 
знаний о поликультурности в мире расширяется и это помогает им положительно 
воспринимать поликультурность окружающую их непосредственно каждый день 
– то есть своих одноклассников-детей мигрантов и других людей иных 
национальностей в городе. 

Чтобы избежать враждебности и конфликтов при восприятии других 
культур, учителя английского и немецкого языков нашей гимназии создают 
условия, дающие возможность проникать в чужую культуру, принимать их нравы 
и обычаи, воспринимать новое и изменяться самим. 

Роль личности учителя при воспитании толерантности на уроках 
иностранного языка 

Специфика английского языка как учебной дисциплины заключается в том, 
что дети учатся общаться, а общение по своей природе личностно. Поэтому 
учитель должен быть образцом расположенности к другой культуре и к людям, 
которые ее представляют. На уроках я стараюсь своим примерам показать 
ученикам, что представители других национальностей являются достойными 
гражданами, а их культура – это источник познания нового и принятия этого 
опыта как часть собственного мироощущения. Общение на английском языке – 
это межкультурное взаимодействие и через этот процесс я стараюсь показать 
детям, что другая культура не хуже нашей, она просто другая, но не менее 
интересная и богатая. В нашем городе достаточно остро стоит проблема 
взаимопонимания между людьми разных этносов и один из эффективных 
способов ее решения – это воспитание толерантности школьников на уроках 
английского языка. 



 

В заключение я хотела бы сказать, что целью обучения иностранному языку 
является не столько обеспечить знание языка как такового, а воспитать в человеке 
культуру общения и взаимодействия в нашем многонациональном обществе. 
 

Павлова А.Н. 
Это модное слово «толерантность» 

 
Последнее время слово «толерантность» не сходит с уст политиков и со 

страниц газет. Для школьников проводятся районные и 
городские игры-конкурсы по толерантности. Однако 
межнациональная рознь, к сожалению, все еще 
существует. Об этом свидетельствуют события на 
Манежной площади в 
Москве, и, что греха таить, 
Петербург в этом 
отношении тоже не 

исключение, потому что, сколько ни говори слово 
«халва», во рту слаще не будет. Что же делать, чтобы 
появилось уважение к людям другой культуры? 
Особенно в нашем многонациональном городе? 
Конечно, воспитывать его, но делать это нужно и в школе, и в семье, причем с 
самого раннего возраста. А игры для старшеклассников – несколько поздноватое 
мероприятие, если ему не предшествовала серьезная системная воспитательная 
работа. В связи с эти хочется рассказать об опыте работы в гимназии №278. 

В начальной школе гимназии ежегодно проходит праздник-фестиваль, на 
котором выступают дети и их родители, представляя культуры разных народов. 
Проходит он поэтапно, в конкурсе участвуют все желающие. А в апреле – 
заключительный гала-концерт. Принимать участие в этом празднике – огромная 
радость для всех. Здесь дети учатся ценить красоту и понимать важность 
культуры других народов. 

Продолжая традиции начальной школы, я 
провожу в своих классах уроки под названием «Диалог 
культур», на которых каждый ребенок представляет 
культуру одного из народов, встречающихся в его 
родословной. На этих занятиях дети узнают о 
традициях разных народов, об их выдающихся людях:  
писателях, поэтах, музыкантах. 

В этом году ребята рассказали о культуре 
одиннадцати народов: цыганского, литовского, 
эстонского, польского, австрийского, немецкого, 
турецкого, вьетнамского, украинского, белорусского и, 
конечно,  русского.  В процессе подготовки они сделали 
для себя немало открытий, а во время выступления 

удивили одноклассников. Некоторые ученики продемонстрировали национальные 
костюмы: Арина Воронова – австрийский, Олеся Степанец – украинский, Люда 



 

Григорьева и Саша Комиссарова – цыганский. В видеозаписи посмотрели 
национальные танцы и услышали песни. Из уст детей звучала речь каждого 
народа. 

Русскую культуру, как самую известную, представляли в конце. Ребята 
обратили внимание на необъятные просторы нашей страны и на 
многонациональность, на особенность русского языка как языка 
межнационального общения. Но вместо народной песни звучал Гимн России, 
который все пели стоя. 

В конце урока, как обычно, ученики поделились своими впечатлениями и 
сделали вывод: пусть у разных народов много отличий в языке, традициях, но и 
общего немало. А главное – все мы люди одной планеты Земля и должны жить в 
мире, поскольку даже в одной семье соединились разные народы. Маша Данилова 
написала: «Надо знать свои корни. Люди разные, а Земля одна». А Матвей Грачев 
подытожил: «Все люди – братья!» 

Ребята успели даже написать синквейн: 
Мир                                                             Культуры 
Красивый и странный.                                 Разные, интересные. 
Волнует, удивляет, радует.                       Живем, радуемся, узнаем. 
Мир – это большое счастье!                     Культуры всех народов важны. 
Ура!                                                          Здорово! 
(Матвей Грачев)                                             (Андрей Дегтев) 
Народы                                                                   Россия 
Разные, дружелюбные.                                Могучая, многонациональная. 
Отличаются, дружат, общаются.                Дружит, помогает, верит. 
Дружить народами – это хорошо.             Самая лучшая страна в мире. 
Миру -  мир!                                                     Вот так. 
(Маша Канищева)                                       (Антон Иванов) 
Диалог культур 
Интересный, поучительный. 
Развивает, помогает задуматься. 
Этот урок прошел недаром. 
Здорово! 
(Вика Кудряшова) 
Если такие уроки становятся системой и поддерживаются родителями, 

можно быть уверенными: эти дети не только не будут враждовать, но и научатся 
уважительно относиться к людям другой культуры. 

 
Калашников Е.О., Литовченко Е.А. 

Новые веяния в организации внеурочной деятельности в свете 
развития информационных технологий из опыта работы 

Как известно, воздействие на эмоциональную сферу учащихся очень важно 
при решении воспитательных задач. Есть много способов воздействия на чувства 
и эмоции школьников, но именно музыка является одним из самых эффективных.  

 Речь идет не о классической музыке (хотя ее воздействие было не раз 
доказано во многих странах мира), а о более современной форме музыкальной 



 

культуры: о песнях, причем не на родном, а только на иностранном языке. 
Почему? Причины вполне очевидны. Во-первых, учащиеся могут приобщиться к 
культуре страны изучаемого языка, так как дети особенно чутки и восприимчивы 
к чужой культуре. Во-вторых, работа с подобным лингвострановедческим 
материалом дает возможность всестороннего развития личности учащегося, так 
как правильно подобранные песни стимулируют образное мышление. Песенный 
жанр, благодаря наличию вербального текста, способен точно и образно отразить 
различные стороны социальной жизни граждан страны изучаемого языка. Песне, 
как и любому другому произведению искусства, присуща коммуникативная 
функция, т.е. передача основной идеи ее автора адресату. В отличие же от 
учебных текстов общестрановедческого характера, которые, прежде всего, 
информируют читателя (или слушателя), т.е. воздействуют на его интеллект и 
память, песня в качестве страноведческого материала оказывает воздействие на 
эмоции человека и его общехудожественную память.  

Другим общеизвестным фактом является то, что помимо содержательного 
элемента урока в учебном процессе также активно используются информационно-
коммуникационные технологии. В наши дни ИКТ и медиаресурсы создали новое 
поле для креативной деятельности учащихся. 

Также мы не должны забывать, что при решении воспитательных задач, 
направленных на раскрытие и развитие способностей учащихся, отличным 
инструментом являются внутри- и межшкольные массовые мероприятия, которые 
повышают эффективность воспитательной системы в учебном заведении в целом. 
Именно во внеклассной работе дети стремятся проявить свои творческие 
способности.  

Таким образом, учитывая факторы полезности использования песенного 
материала на уроках, необходимости использования ИКТ и продуктивности 
массовых внутри- и межшкольных мероприятий, нам захотелось придумать некий 
новый формат, который бы объединял эти направления. Мы решили объединить 
все вышеприведенные аспекты и организовать внеклассную предметную работу, в 
которой можно и нужно применять данные технологии. Результатом нашей 
работы стал проект, в котором можно было бы объединить традиционные идеи 
внеурочной работы с новыми веяниями, и на базе нашей гимназии был создан 
городской конкурс исполнения песни на иностранном языке «Consonance». 

Данный проект действительно актуален, ведь дети интересуются и активно 
пользуются компьютерными технологиями, любят музыку, а также следят за 
медийными лицами как по телевидению, так и в интернете.  

Целью данного проекта является активизация интереса к предмету 
«иностранный язык» и развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала предмета «иностранный язык». 

Также конкурс исполнения песни на иностранном языке «Consonance» 
способствует развитию внеклассной работы по предмету «иностранный язык» и  
программ дополнительного образования; повышает мотивацию учащихся к 
изучению иностранных языков; развивает языковую и социокультурную 
компетенцию учащихся; способствует социальному и творческому развитию 



 

учащихся, созданию среды для проявления и развития их способностей и 
эстетического вкуса; повышает профессиональную компетенцию педагогов. 

Конкурс проводится в три этапа: 
1-й этап – общеобразовательное учреждение в свободной форме (в форме 

школьного отборочного тура или по договоренности) определяет своего 
участника, который должен исполнить песню на изучаемом иностранном языке.  

2-й этап – независимое профессиональное жюри, в состав которого входят 
методисты районных ИМЦ, профессиональные актеры и музыканты, проводит 
отбор 15 участников, которые проходят в очный финал Конкурса.  

3-й этап – очный Финал Конкурса, который проходит на базе гимназии и 
транслируется в прямом эфире онлайн. Победителя определяют все школы-
финалисты конкурса коллективным голосованием. 

Как мы уже отмечали, особую роль в проведении данного мероприятия 
играют ИКТ и медиаресурсы, что является одной из притягательных сторон для 
участников проекта. Каким же образом задействуются данные ресурсы в 
конкурсе? 

Креативная составляющая: дети используют различные инструменты для 
съемки и монтажа клипа и видео-открытки о конкурсанте. В этот процесс обычно 
вовлечены не только сами участники, но и их одноклассники, родители, классные 
руководители, учителя информатики, которые активно проявляют свой интерес. 
Помимо видеоклипов, бывают работы в мультипликационном жанре, что тоже 
само по себе примечательно. 

Использование социальных сетей, блогов, сайтов: дети, как правило, 
организуют группы на сайте вконтакте.ру, в которых выкладывают свои работы, 
обсуждают, интересуются мнением других участников. Еще одной площадкой для 
обсуждения видеоклипов служит сайт конкурса, на котором выкладываются все 
видео участников, а также проходит интернет голосование за лучший клип. Через 
обратную связь на сайте протекает общение со всеми, у кого были какие-либо 
вопросы: с участниками, их кураторами, родителями и так далее.  

Технология интернет-голосования за клипы: как уже было упомянуто выше, 
отдельно объявляется конкурс на лучший клип. На сайте конкурса организуется 
интернет-голосование при помощи сервиса sodahead.com, в котором принимает 
участие довольно большое количество участников.  

Конференцсвязь на самом конкурсе и онлайн трансляция конкурса в 
интернете: так как зал, где проходил финал конкурса, не может вместить всех 
желающих посетить данное мероприятие, то нами было принято решение 
выделить для участников отдельный зал, в котором они ожидают своего выхода 
на сцену и где могут спокойно пообщаться со своими сверстниками. Для этого 
организуется конференцсвязь между зрительным залом и залом для конкурсантов. 
Очень интересно наблюдать вживую, как участники готовятся к выходу на сцену. 
Помимо конференцсвязи, организуется онлайн трансляция конкурса для всех тех, 
кто не может придти на само мероприятие. Так, например, общее число зрителей, 
которые частично или полностью наблюдали за конкурсом в интернет в 2012 
году, составило почти 600 человек. Также в финале конкурса для определения 



 

победителя проводится онлайн голосование с помощью телемостов между 
площадкой финала и школами-участниками. 

Привлечение медийных лиц: для повышения мотивации у детей к участию в 
конкурсе мы стараемся привлекать известных людей. В 2012 году, например, мы 
сотрудничали с такими медийными лицами, как Дима Билан, певица Нюша, Влад 
Соколовский, ведущая Яна Чурикова, группа Бурановские Бабушки и другие. Все 
они с удовольствием откликнулись на  просьбу поддержать наших участников и 
зрителей, для которых записали специальные видео-обращения. В 2013 году 
аналогичные видео-приветы были записаны участниками конкурса «Детское 
Евровидение» из России, Украины, Беларуси и Мальты.  

Также специально для конкурса была написана программа для электронного 
голосования в финале конкурса, что позволяет обойтись без бумажного 
подведения итогов. 

Для решения последней задачи нашего проекта – повышение 
профессиональной компетенции педагогов – накануне финалов конкурса 
проводятся мастер-классы и онлайн конференции по использованию ИКТ и 
медиаресурсов при подготовке к конкурсу. Приобретенные  знания учителя могут 
в дальнейшем использовать в своей урочной деятельности. 

Мы надеемся, что наш опыт поможет при организации внеклассных 
мероприятий, а привлечение современных технологий будет способствовать тому, 
что данная работа поднимется на иной, более высокий уровень и привлечет 
большее количество молодых и творческих учителей и учащихся.  

 
Кулясова Н.А. 

Воспитание гражданина в условиях петербургской школы 
 

Историческое значение каждого 
русского человека измеряется 
его заслугами перед Родиной, 

его человеческое достоинство – 
силой его патриотизма. 

Н.Г. Чернышевский. 
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

в деятельности системы образования России и Петербурга, так как способствует 
формированию у школьников патриотического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. 

В следствие посткризисных явлений, присутствующих в социально-
экономической, культурной и других сферах общественной жизни, требуется 
повысить уровень воспитания и образования подрастающего поколения. Одним 
из ключевых направлений этой деятельности является создание условий для 
воспитания и развития личности гражданина и патриота России, готового и 
способного отстаивать ее интересы. 

Патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 
целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 



 

общественных организаций по формированию у молодежи высокого 
патриотического сознания, возвышенного сознания, возвышенного чувства 
верности своему Отечеству. 

Понимание патриотизма имеет глубокую традицию, уходящую корнями 
вглубь веков.  

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его 
историей, культурой, традициями, достижениями, проблемами, притягательными 
и составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее 
гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до 
самопожертвования, служении Родине. 

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, предполагает  
уважение к другим народам, к их национальным обычаям и традициям и 
неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. 

Содержание понятия патриотизма включает в себя:  
- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 
- уважительное отношение к языку своего народа; 
- заботу об интересах Родины; 
- осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости (защита Отечества); 
- проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 
- гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 
- гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 
- уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа, его обычаям и традициям; 
- ответственность за судьбу Родины и своего народа, его будущее, 

выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению 
могущества и расцвету Родины; 

- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 
Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. Именно в школе воспитание гражданина страны рассматривается 
как одно их главных средств национального возрождения. 

Однако социальное пространство для развития патриотизма не 
ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь выполняет семья, 
средства массовой информации, общественные организации, учреждения 
культуры и спорта, военные организации. 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоко-
нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа РФ,- говорится в новых федеральных 
образовательных стандартах. 

В начальной школе важно формировать жизненные  ценности: трудолюбие, 
гуманизм, гордость за социальные и культурные достижения страны, 
уважительное отношение к историческому прошлому Родины, к старшему 
поколению.  



 

В городе, на долю которого пришлись страшные испытания в годы войны, 
невозможно оставаться равнодушными к судьбе его жителей-участников этих 
событий! Изучая историю своего города, дети учатся уважать традиции, чтить 
память погибших.  

Начиная с 1-го класса, необходимо проводить целенаправленную работу по 
патриотическому воспитанию. В этой системе работы особое значение имеют 
педагогические практики, направленные на развитие эмоционального, 
чувственного опыта. Для этого используется широкий спектр форм, 
обеспечивающих эмоциональной переживание событий ребенком. 

Особую роль играет непосредственное общение с ветеранами. Например, 
дети получают живой отклик зрителей-ветеранов во время выступлений  с 
литературно-музыкальными композициями. Тематика литературно-музыкальных 
композиций посвящена Дню Победы, Дню полного освобождения Ленинграда от 
блокады и другим важным страницам героического прошлого страны. 

Выступления детей получают высокую оценку зрителей. Об этом 
свидетельствуют отзывы о проведенных мероприятиях от общественных 
организаций, родителей, самих детей: 

 «…Праздничное мероприятие было организовано для лиц пожилого 
возраста и инвалидов. Это ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда. Они вместе со страной пережили все её тяготы и 
горести. Поэтому так остро и эмоционально пожилые люди и инвалиды 
восприняли выступление маленьких артистов. Они вспомнили о днях, 
проведенных в блокадном городе, о холоде и голоде. А дети рассказали про своих 
бабушек и дедушек, воевавших на боевых и трудовых фронтах …» (Санкт-
Петербургское Государственное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Адмиралтейского района») 

«…День полного снятия блокады Ленинграда стал символом мужества и 
стойкости населения города, несломленного 900-ми днями ада. Важно знать, 
помнить этот день, и чтить память погибших…»  

(мама ученицы 3б класса Распоповой Лизы Индира Рафаиловна) 
«…Я многое узнала о героической истории своего родного города. Все эти 

900 дней и ночей  ленинградцы думали не о себе. Несмотря на голод, мороз и 
обстрелы, они шли на заводы и фабрики. Там женщины, старики и дети делали 
оружие и снаряды для фронта. Ленинградцы ценой своей жизни спасали свой 
город…» (Горохова Маша., ученица 3б класса) 

«…Я участвовал в мероприятиях, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне. Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не 
хочу войны. Но ведь её не хотели и те, кто погиб, не думая о смерти, не думая о 
том, что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни детей…» (Мео Алеша, ученик 
3б класса) 

Как показывает опыт, такая работа способствует формированию у учащихся 
базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций, 
способности выражать свою точку зрения, укреплению веры в Россию, развитию 
чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и 
будущими поколениями. 
 



 

Коньшина Т.А. 
Внеклассная проектная деятельность в рамках образовательного 

пространства Санкт-Петербурга 
 

Воспитание предполагает создание воспитывающей среды. Очевидно, что 
чем богаче эта среда, тем больше возможностей для воспитания личности, 
становления ее мировоззренческой позиции она предоставляет. 

Культурно-образовательная среда Петербурга призвана обеспечить 
младшему школьнику опыт поведения, «опыт быть личностью». 

Младший школьный возраст – возраст особый. Ребенок по сравнению с 
дошкольным периодом уже приобрел некоторую самостоятельность, но пока еще 
почти полностью зависит от взрослых в проведении своего свободного времени. 
Он не может один пойти в музей, театр, записаться в музыкальную или 
спортивную школу. Как правило, родители или учитель решают, чем и где будет 
заниматься ребенок в свободное от школьных занятий время, какой театр, музей 
следует посетить, какой журнал выписать и т.д. В тоже время родительский 
контроль постепенно ослабевает, по мере взросления самостоятельность 
возрастает, но, привыкнув к опеке старших, ребенок далеко не всегда готов сам 
принять решение, осуществить свое намерение, направить свою энергию на 
культуросообразные цели. 

Здесь уместно вспомнить о том, что мы живём в Санкт-Петербурге, городе, 
располагающем огромным культурным потенциалом. Теоретически все мы 
понимаем, каким богатством обладаем – насыщенная событиями история, 
огромное количество памятников и памятных мест, более 300 музеев и около 100 
театров, богатая фестивальная жизнь, научные и академические школы, лучшие 
специалисты, культурная элита общества…. Здесь, кажется, сам воздух должен 
воспитывать личность гармонично развитую, духовную и нравственную. 

Но мы должны отдавать себе отчет, что это только потенциал – те 
гипотетические возможности, которые дает нам Город. Поэтому так важно 
проследить, что из тех колоссальных возможностей, которыми обладает Санкт-
Петербург как культурный центр адресовано детям младшего школьного возраста, 
и насколько востребованной младшими школьниками оказывается культурно-
образовательная среда города. 

Основой культурно-образовательной среды являются архитектурный облик 
города, его история, высокий культурный уровень населения. Все это создает 
особую петербургскую атмосферу, особый стиль, который впитывается 
жителями города с детства. 

На содержательном элементе остановимся подробнее. В содержании 
культурно-образовательной среды младшего школьника можно выделить 
несколько блоков: атмосферу города, общественные институты, учреждения 
культуры, средства массовой информации. 

Общественные институты, функции которых – образование детей: семья,  
школа, детские дома, учреждения дополнительного образования: музыкальные, 
художественные, спортивные школы, дома творчества юных, драматические 
студии и т.д. 



 

Общим для этих структур является длительное общение с ребенком, забота о 
его воспитании и развитии. Наиболее целенаправленно и последовательно 
образовательным процессом занимается школа, именно она призвана 
устанавливать различные связи с другими общественными институтами. 

Как мы используем эти возможности в педагогической практике? Какие 
педагогические технологии применяем, чтобы преобразовать пространство Санкт-
Петербурга из красивой иллюстрации в пространство жизни ребенка? 

Эти размышления и привели нас к идее создания интегрированной 
программы, в которой школа и пространство города создавали бы единую 
воспитывающую среду. Предполагалось, что осваивая ее, школьник не только бы 
знакомился с историей города, но и расширял границы своего присутствия в 
городском пространстве, приобретал опыт городского образа жизни, навыки 
исследовательской и творческой деятельности. 

Очевидно, что системообразующим звеном в этой программе послужил курс 
истории и культуры Санкт-Петербурга, который преподается в гимназии. В 
урочной деятельности ученики получают информацию о городе, постигают 
«азбуку горожанина», учатся «вписывать» свою жизнь в пространство города. 
Отталкиваясь от содержания учебного курса, была выбрана тема интегрированной 
программы – Невский проспект. Центральная магистраль города является 
важнейшей доминантой в освоении учебного предмета, ей посвящено несколько 
уроков в программе история и культура СПб. Однако этого недостаточно, чтобы 
выстроить ретроспективу развития города – от первых лет его жизни до дня 
сегодняшнего, показать преемственность городских традиций, помочь осознать 
школьнику свое место в этом временном потоке. 

Эти задачи и призвана решить интегрированная программа «Невский 
проспект. Из века в век». Знания о главной улице города, полученные на уроках 
истории и культуры Санкт-Петербурга, органично используются и развиваются в 
самостоятельной исследовательской деятельности учеников, которая полноценно 
разворачивается в рамках внеурочной работы. Третьим, неотъемлемым элементом 
Программы является творческое осмысление приобретенных представлений о 
городе. Наиболее эффективно «прочувствовать» время, вжиться в его атмосферу, с 
нашей точки зрения, помогают  занятия в театральной студии. 

Таким образом, программа «Невский проспект. Из века в век» состоит из 
трёх взаимосвязанных компонентов: курс истории и культуры Санкт-Петербурга, 
проектная исследовательская деятельность и занятия в театральной студии. 

Программа состоит из трёх содержательных блоков: Невский проспект. Век 
XVIII; Невский проспект. Век XIX; Невский проспект. Век XX. Каждый блок 
структурирует содержание по тематическим линиям: история, архитектура, 
традиции, транспорт. Изучение каждого содержательного блока завершается 
творческими проектами, подготовка и реализация которых является прерогативой 
дополнительного образования. Так, например блок XVIII века закачивается 
проведением ассамблеи, блок XIX века – проведением бала, а блок XX века – 
проведением маскарада. В этом году мы работаем в жанре эксперимента, 
программа только обретает свои контуры. В настоящее время мои ученики 
завершили путешествие по Невскому проспекту XVIII в. и приступили к освоению 



 

города века XIX. Предполагаю, что и дальнейшая работа по программе вызовет у 
детей не меньший энтузиазм, стремление к творчеству, исследовательской 
деятельности. 
 

Жилина А.Д. 
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья 

школьника 
 

Здоровый образ жизни реально улучшает здоровье человека и продлевает 
жизнь. Особого внимания заслуживают результаты исследования по данной теме, 
проведенного доктором Лестером Бреслоу из Калифорнийского Университета. 
Он, в частности, занимался изучением привычек в области здоровья при 
обследовании 7000 жителей Сан-Франциско и обнаружил существование 
устойчивой взаимосвязи между следованием семи основным принципам 
здорового образа жизни и физическим состоянием человека. Бреслоу пишет: 
"Состояние здоровья тех, кто последовательно придерживался семи основных 
принципов здорового образа жизни было примерно таким же, как у людей на 30 
лет моложе их по возрасту, игнорировавшими эти принципы". (Preventive 
Medicine [1980]: 469-483). 

Какие именно принципы здорового образа жизни были взяты доктором 
Бреслоу в качестве оценочного критерия в данном исследовании? К ним 
относятся очень простые привычки, известные многим поколениям людей – 
ежедневный семи-восьми часовой сон, поддержание оптимальной массы тела, 
ежедневний обстоятельный завтрак, отказ от курения и алкоголя, а также 
регулярная физическая активность. Результаты данного исследования совпадают 
с выводами, содержащимися в одном из последних докладов Министерства 
здравоохранения США, согласно которому, порядка 2/3 всех заболеваний, 
встречающихся в возрасте до 65 лет, можно избежать благодаря 
соответствующим профилактическим мерам. 

Главный источник нездоровья – сложившаяся система школьного обучения 
с преобладанием инструктивно-программирующих методик, словесно-
информационным построением учебного процесса в режиме систематического 
сидения, "близорукого" и узкоформатного зрения. "Привычка похожа на канат; 
мы плетем ее изо дня в день и, в конце концов, она становится настолько прочной, 
что мы уже не в состоянии от нее отказаться" (Хорас Манн)*. 

В течение всего урока дети практически без движения. За партами при 
письме они находятся в напряженно-неестественной позе. При традиционной 
дидактике ученик является принимающим устройством, в закрытом помещении и 
ограниченном пространстве. Стандартные столы с горизонтальной поверхностью, 
люминисцентные мигающие лампы, большая нагрузка для детей и мы получаем 
идеальные условия для возникновения неврозов, деградации здоровья. 
Государство ввело в школьное образование третий урок физической культуры, но 
этого не достаточно, так как у ребенка необходимо формировать ежедневную 
привычку к занятиям спортом. 

Этапы формирования привычки ЗОЖ школьника: 



 

1-й этап. Подготовка. Накапливание знаний относительно нового стиля 
жизни и поведения. Постановка конкретных задач. 

Данный этап требует тесного сотрудничества с врачами и специалистами в 
области ЗОЖ, имеющими соответствующую подготовку и знания в данной сфере, 
а также поддержки со стороны родителей. 

2-й этап. Постановка целей и задач. С помощью медицинских специалистов, 
членов семьи и друзей следует обозначить цели и задачи, соответствующие 
жизненным условиям самого человека. Цели должны быть достаточно 
конкретными, хотя одновременно и гибкими, чтобы в случае необходимости их 
можно было бы периодически пересматривать и изменять. Например, одной из 
целей может быть выполнение ежедневной утренней зарядки. Однако, если по 
прошествии одной недели выяснится, что данное время дня или 
продолжительность зарядки не соответствуют реальным возможностям ребенка, 
то выбранные параметры могут быть пересмотрены. 

3-й этап. Постепенное изменение привычек (избавление от вредных и 
формирование полезных привычек). Наиболее целесообразно в данном случае 
придерживаться принципа постепенности и умеренности. Дело в том, что 
попытка поменять несколько привычек одновременно, как правило, приводит к 
неудаче и разочарованию. Это, в свою очередь, может вызвать неуверенность и 
сомнения в реальной осуществимости подобных перемен. Например, ребенок, 
страдающий ожирением, вступая на путь улучшения своего здоровья, сначала 
должен разрешить задачу по увеличению физической активности, и только после 
этого приступить к задаче правильного питания. 

4-й этап. Усиление мотивации. Ряд поставленных целей реализуются 
человеком в установленные сроки (ежедневная утренняя зарядка, переход на 
здоровый рацион питания), при этом нужно обязательно поощрить его усилия. 
Вознаграждение должно представлять определенную значимость для ребенка, 
добившегося успеха на пути изменения своего образа жизни. Так например, если 
девочка, стремящаяся похудеть на пять килограммов, достигает положительного 
результата и укладывается в предусмотренные для реализации этой цели шесть 
недель, а также поддерживает оптимальный вес в течение последующих четырех 
недель, то в качестве награды за предпринятые усилия может стать покупка 
нового платья. 

5-й этап. Поддержание стимула. Данный компонент программы 
оздоровления означает создание условий, необходимых для закрепления новых 
привычек здорового образа жизни. Под этим подразумевается создание 
постоянных зрительных образов (небольшие плакаты, таблички), которые должны 
помочь утвердиться в принципах здорового образа жизни, до тех пор, пока он не 
станет неотъемлемой потребностью человека. 

6-й этап. Стратегия познания настроя. Можно составить список 
преимуществ и недостатков изменения образа жизни и привычек и периодически 
возвращаться к их рассмотрению и анализу. Человеку нужно сконцентрировать 
свое внимание на ощущении здоровья, самоуважении, радости от достигнутых 
успехов. 



 

7-й этап. Социальная поддержка. Исключительно важное значение имеет 
положительное отношение и повсеместная поддержка со стороны членов семьи, 
педагогов, одноклассников и друзей. Так например, если ребенок хочет похудеть, 
то его родитель могут организовать своеобразную "группу поддержки", что будет 
достаточно сильным стимулом для продолжения работы над собой. 

8-й этап. Предотвращение рецидива. Нужно всегда быть готовым к 
возможным неудачам и временным срывам. Эти ситуации можно прогнозировать. 
Важно постараться либо вообще избегать их, либо заручиться помощью других 
лиц в поисках выхода из такого положения. Рецидивы не следует рассматривать 
как полное фиаско, напротив, они должны стать стимулом для дальнейшего 
движения вперед. 

Здоровый образ жизни: 10 основных привычек 
Если бы у вас появилась возможность провести сутки в компании стройного 

и спортивного человека,  приверженца здорового образа жизни, вы бы 
непременно заметили несколько вещей, которые отличают его от большинства, 
ведущего малоподвижный образ жизни. Узнайте, как некоторым людям удается 
сохранить отличные фигуру и здоровье до преклонных лет, и постарайтесь 
перенять эти полезные привычки. 

1. Высыпайтесь и просыпайтесь естественным образом. Большинство 
людей, ведущих здоровый образ жизни, просыпаются без будильника в отличном 
настроении, отдохнувшие и с хорошим аппетитом. Такие люди легко засыпают, 
крепче спят, кроме того, потребность во сне у них меньше, т.е. для 
восстановления сил им нужно всего несколько часов крепкого сна. Известно, что 
между недосыпанием и избыточным весом (ожирением) существует стойкая 
связь. Сон восстанавливает силы организма, помогает перестроиться и 
подготовиться к новому дню. 

2. Будьте готовы. Люди, ведущие здоровый образ жизни, еще с вечера 
готовят спортивные принадлежности и одежду на следующий день, 
заблаговременно планируют распорядок дел на целую неделю с учетом 
спортивных тренировок. Кстати, к тренировкам они относятся так же серьезно, 
как к деловым встречам или социальным обязательствам. 

3. Делайте утреннюю зарядку. Занятия спортом утром более эффективны, 
чем вечерние занятия, кроме того, они лучше вписываются в распорядок дня. 
После утренней зарядки появляется приятное ощущение удовлетворения и 
гордости, что помогает выбирать здоровое питание на протяжении дня, успешно 
выходить из стрессовых ситуаций и сохранять хорошее настроение. Утренняя 
зарядка – лучшее начало дня, в конечном итоге это влияет на множество решений, 
которые мы принимаем в течение дня. 

4. Планируйте режим питания. Люди, ведущие ЗОЖ, питаются строго в 
определенное время, планируют приемы пищи с учетом тренировок и точно 
знают, что съедят и когда. Вначале придется приложить некоторые усилия, чтобы 
определиться с выбором здоровой пищи и закусок, но не стоит пускать питание на 
самотек. Если вы настолько проголодались, что направляетесь к шведскому столу 
или заказываете еду в кафе фастфуда, это первый признак близящейся 
катастрофы. 



 

5. Не зацикливайтесь на неудачах. Не позволяйте неудачам остановить вас 
на пути к цели: одна пропущенная тренировка не обязательно превращается в две 
или три. После пропущенной тренировки отправляйтесь в спортзал и занимайтесь 
еще интенсивнее. Также не следует особо расстраиваться и прекращать диету из-
за одного куска пиццы или торта. Нужно вернуться к режиму здорового питания, 
регулярно заниматься спортом и хорошо высыпаться, чтобы время от времени 
позволять себе небольшое послабление и пропускать тренировку, при этом не 
обвиняя себя во всех смертных грехах. 

6. Измените образ жизни и привычки. Стройные люди стали такими не за 
одну ночь – для этого им понадобилось гораздо больше времени. Они много 
читают о фитнесе и правильном питании и не пытаются преобразиться за один 
день, постепенно меняя привычки до тех пор, пока они не станут естественной 
частью их жизни. Как говорили мудрецы, выбери лучшее, а привычка сделает это 
приятным и естественным. 

7. Научитесь отличать психологию успеха от бесполезных и вредных 
советов вроде «Как быстро похудеть без усилий». Люди, ведущие ЗОЖ, не 
доверяют волшебным средствам, которые «помогают» быстро и без усилий 
похудеть и оздоровиться. Они знают, что долголетие, хорошее здоровье и 
стройная фигура не даются легко, и чтобы ежедневно наслаждаться этими 
преимуществами, нужно приложить немало усилий. Помните: если что-то 
слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это неправда. 

8. Сбросьте лишний вес и сохраните достигнутый. Люди, ведущие здоровый 
образ жизни, знают, что одной диеты еще недостаточно, чтобы похудеть и 
сохранить достигнутый вес на долгое время. Занятия фитнесом – вот залог 
успешного похудения. При условии регулярных занятий спортом достигнутый 
вес можно сохранить на всю жизнь. 

9. Не пренебрегайте позитивным аутотренингом. Чтобы сохранить хорошую 
фигуру, нужно пользоваться приемами позитивного аутотренинга. Вряд ли вы 
похудеете, если будете постоянно твердить себе «Я толстая» или «Я лентяйка». 
Чаще повторяйте фразы «Я сильная», «У меня все получится», «Я забочусь о 
своей фигуре» и т.п. 

10. Ставьте перед собой реалистичные цели. Люди, ведущие здоровый образ 
жизни и следящие за фигурой, всегда стремятся к реалистичным целям. 
Некоторые хотят похудеть до определенного размера или параметров. Другие 
стремятся своим поведением поддержать определенную акцию, например бегают 
трусцой в целях борьбы с раком груди или занимаются велоспортом для борьбы с 
лейкемией. Достигнув одной цели, поставьте перед собой следующую и составьте 
план, как ее достичь. 

Если вы мечтаете о стройном, здоровом, сильном и выносливом теле, 
выберите для себя хотя бы одну из перечисленных выше привычек и не 
отступайте от нее. Когда эта привычка станет для вас второй натурой, переходите 
к следующей. Помните, чем больше у вас здоровых привычек, тем легче и 
насыщеннее будет ваша жизнь, и тем больше вас будет радовать отражение в 
зеркале. 
 

Уварова Е.Н. 



 

Интеграция формального и неформального образования в учебно - 
исследовательской деятельности (на примере проведения уроков физики в 7-

б классе в Центральном музее связи имени А.С.Попова). 
 

В современной ситуации развития образования как в России, так и за 
рубежом границы формального образования стали тесными для достижения 
современного качества образования, актуальных образовательных результатов, 
соответствующих потребностям личности, общества, государства. Традиционные 
составляющие системы образования - общее и дополнительное образование 
приобретают черты как формального, так и неформального образования. 

При этом границы общего образования как формального становятся узкими 
для реализации современных требований. Общее образование может развиваться 
за счет потенциала дополнительного образования. Оно реализуется сегодня  как в 
организациях дополнительного образования детей, так и в общеобразовательной 
школе, дошкольном учреждении, учреждении начального профессионального 
образования, а также в организациях культуры, спорта, молодежной работы, 
частных организациях и музеях. 

Использование возможностей дополнительного образования детей 
способствует модернизации целей, содержания, организации и ожидаемых 
результатов общего образования, обеспечивает переход от традиционного 
содержания (стандартов) к содержанию, соответствующему новым ожиданиям 
населения или социальному заказу образования. В то же время, дополнительное 
образование не может рассматриваться только как неформальное, оно должно 
приобретать формальные черты в контексте современных требований к качеству 
образования. В государственной политике России и документах Европейского 
Союза неформальное образование рассматривается в контексте инновационного 
сценария развития образования в целом. Таким образом, развитие образования 
становится возможным за счет интеграции формального и неформального 
образования. 

Функции взаимосвязи и преемственности формального и неформального 
образования: 

Функция мотивации: интереса учащихся к методам познания (анализ и 
синтез, систематизация и обобщение и др.) и к науке в целом; 
Функция обучения универсальным учебным действиям: 
исследовательским (формулирвка задачи, поиск вариантов ипользования 

ИКТ); 
исполнительским (умение работать с приборами и аппаратами при 

проведении опытов и экспериментов, работать с литературой и архивными 
материалами, готовить презентацию результатов учебно — исследовательской 
деятельности); 

коммуникативным (деловое общение со сверстниками и специалистами — 
консультантами); 

оценочным (самооценка результатов учебно — исследовательской 
деятельности по заранее определённым критериям и показателям); 

– Функция развития природных задатков и способностей (внимание, 



 

восприятие, мышление, воображение, память). 
Таким образом, интеграция формального и неформального образования - 

процесс, направленный на обеспечение полноты и цельности образования путём 
взаимодействия, взаимопроникновения и расширения возможностей классно-
урочной и внеклассной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
характеризуемый гармонией и согласованностью интересов всех субъектов 
образования. 

Неформальное образование детей рассматривается как деятельность 
(познавательная, исполнительная, творческая, коммуникативная), направленная на 
выявление и развитие природных задатков и способностей детей на основе 
интереса к науке, технике, культуре, искусству, спорту, туризму. 

Дополнительное образование детей характеризуется как процесс освоения 
добровольно избранного человеком вида деятельности или области знаний, 
выходящих за рамки стандарта обязательного (общего, начального, среднего, 
высшего, профессионального) образования, позволяющий ребёнку приобрести 
устойчивую потребность в познании и творчестве и максимально реализовать 
себя. 

Современное дополнительное образование не просто элемент 
существующей системы общего образования, а самотоятельный источник 
образования, способствующий достижению ключевых компетентностей в 
различных сферах жизненного самоопределения ребёнка. 

Общее образование регламентировано в современной российской школе 
образовательными стандартами, классно-урочной системой обучения и в полной 
мере не способно создать оптимальные условия для формирования у 
обучающихся практико-ориентированных компетенций. Для этого требуется не 
только дополнительное время, но и другие, неформальные формы организации 
практического познания окружающего мира и закономерностей его развития. 
Общеобразовательные учреждения ищут пути решения данной проблемы, в том 
числе за счет использования ресурсов дополнительного образования детей. 

Одним из таких ресурсов является внеурочная деятельность обучающихся, 
которая, по мнению П.И. Истомина, Ю.С. Константинова, В.М. Куликова, А.А. 
Остапца-Свешникова и др., имеет отличительные признаки: 

- выполняет в системе непрерывного формального образования 
«восполняющую» роль, т.е. осуществляет «доведение образования до полноты»; 

- обеспечивает органичное сочетание базового (основного) и 
дополнительного образования в практической деятельности; 

- расширяет возможности социальной среды, в которой ребенок раскрывает 
собственное «Я»; 

- характеризуется комплексностью воздействия на личности ребенка и 
взрослого, отношениями сотрудничества и сотворчества между ними, особой 
эмоционально-нравственной окрашенностью, обеспечивает взаимодействие 
воспитания и социализации в развитии личности; 

- целью и одновременно результатом, «ядром» является ребенок -личность, 
его особая внутренняя позиция субъекта деятельности; является средством 
активизации каждого ребенка в обучении, воспитании и развитии через освоение 



 

различных форм и методов; 
- способствует приобретению практико-ориентированных знаний, умений, 

навыков, компетенций; 
Мы рассматриваем интеграцию общего и дополнительного образования во 

внеурочной деятельности детей на примере проведения уроков физики в 
Центральном музее связи имени А.С.Попова. 

Уроки физики в музее- цикл интерактивных занятий  (их 6) для обучащихся 
7-х классов, разработанный на основе тем, близких к школьной программе: 

1. Проводники и диэлектрики. 
2. Как работает телеграф. 
3. Как работает телефон. 
4. Как работает радио. 
5. Как работает телевизор. 
6. Как волны передают информацию. 
Цель занятий - привлечь детей к самостоятельному добыванию знаний 

путем исследования музейной экспозиции. Юные исследователи учатся думать и 
действовать самостоятельно в соответствии со своей позицией, учатся правильно 
делать выбор и принимать решение. Ролевые игры, дополняющие занятия, и 
работа в группах позволяют развивать в детях коммуникативные способности и 
навыки кооперации. Заполнение конспекта урока, так называемого маршрутного 
листа, составление словаря новых терминов, решение кроссвордов способствуют 
актуализации и закреплению в памяти полученной в ходе урока информации. 
Ребята бегают по музею, трогают экспонаты руками, даже залезают на них, потом 
несколько минут слушают учителя и, подойдя к какому-то чуду исторической 
техники, начинают упорно зарисовывать его внешний вид и записывать название 
технического устройства в свою тетрадь. 

Наш опыт проведения таких уроков показывает, что следует соблюдать 
определенные условия: 

на предварительном уроке обсуждаются особенности работы в музейном 
пространстве по заданной теме; 

- время проведения и тема экскурсии определяются учебной программой по 
предмету; 

- учащиеся могут использовать имеющиеся знания по теме; 
- обобщение ведется в форме диалога; 
- школьникам предоставляется возможность самостоятельно изучать 

экспозицию музея по заданной теме занятия; 
- учащиеся выполняют задание на музейной экспозиции, используя 

маршрутный лист и рабочую тетрадь; 
- на последнем этапе учитель выполняет роль консультанта или 

наблюдателя. 
При проведении современных уроков в музее  используются особые 

методические приёмы и условия организации учебно-познавательной 
деятельности, что позволяет, сохраняя природное любопытство ребёнка, его 
интерес и творческий потенциал, достигать высокой познавательной активности 
ученика. Обучащиеся учатся самостоятельно получать новые знания и умения, 



 

участвовать в исследовательской и проектной деятельности. 
Подобными уроками  можно заново открыть возможности музейных 

экспонатов как инструмента познания мира. Для этого музейный зал легко 
превращается в средневековую лабораторию. Побывав на таком уроке, дети в 
атмосфере музея видят, как были открыты или использованы физические законы в 
процессе развития человеческого мысли, эволюции науки и производства. На 
уроках в музее детям наглядно демонстрируются разделы механики, оптики, 
свойства материалов, их взаимодействие. 

Эффективность проведения урока в музее определяется специфической для 
музея средой, способствующей формированию у учащихся новых представлений 
и понятий, а также систематизации и расширению знаний, имевшихся ранее. С 
наибольшей отдачей, как правило, проходят занятия по закреплению уже 
пройденного ранее материала. 

Урок в музее активизирует в равной степени и сильных, и слабых учеников, 
так как создаёт возможность индивидуального подхода к различному уровню 
восприятия музейной информации. 

Последовательное проведение цикла уроков в музее воспитывает музейную 
культуру у обучащихся и способствует сплочению классного коллектива. 

В настоящий момент ребята побывали ещё только на двух уроках в музее, но 
с нетерпением ждут следующего занятия. 

Да, необычно! Да, непривычно! Но так далеко от стереотипа, от обычного 
урока в классе, живо и интересно. 
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Павлова А.Н. 
Воспитание гражданина на уроках литературы 

 
Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 



 

Мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 

А.С. Пушкин 
Эти слова великого поэта известны каждому из нас с детства. «Но все же, 

все же, все же…» 
С тех пор, как был снят «железный занавес», многие наши сограждане 

устремились за границу. На все лады прославлялись западная демократия, 
западный образ жизни. Даже русский язык заполонили совершенно ненужные, на 
мой взгляд, иностранные слова (менеджер, офис, менчендайзер, пролонгировать, 
электорат и другие). Если речь и заходила о гражданственности, то лишь в 
ракурсе гражданского общества и гражданских прав. (Все вспомнили о своих 
правах, напрочь забыв об обязанностях.) Выражение «служение Отечеству» 
утратило актуальность. Многие молодые люди старались взять у своего отечества 
как можно больше и отправиться на поиски счастливой жизни за границу. 
Поэтому воспитание нового поколения стало самой острой проблемой, о которой 
с тревогой и болью говорят все. И это проблема не только школы и семьи, но 
всего общества и государства. 

Несмотря на то, что в конце 1990-х - начале 2000-х годов со школы 
практически сняли воспитательные функции, учителя, как и в советские времена, 
все перестроечные годы на уроках и во внеклассной деятельности пытались 
воспитывать настоящих граждан, истинных патриотов, чем занимаются до сих 
пор, не ожидая директивных указаний. Как это можно делать, например, на 
уроках литературы? 

Своих учеников я всегда вожу в пушкинский лицей, где вспоминаю слова 
В.Ф. Малиновского, его первого директора, который, обращаясь к первым 
воспитанникам, говорил, что они пришли учиться для того, чтобы, получив 
образование, служить Отечеству. С этой же целью призываю учиться и нынешних 
школьников. 

На своих уроках прививаю любовь к родному слову, к родной культуре и 
истории, гордость за нашу великую страну и ее культуру. Например, читая с 
шестиклассниками стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтова, мы с детьми 
говорим о героях Отечественной войны 1812 года, о том, как русские воины 
защищали и освобождали родную землю от нашествия наполеоновской армии. 
Ребята всегда с гордостью и очень проникновенно произносят строчки: «Уж 
постоим мы головою за Родину свою!»  Восхищаются мужеством русских воинов. 
И с горечью спрашивают, почему оставили Москву врагу? С десятиклассниками 
эту же тему обсуждаем, читая роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Здесь мы 
вспоминаем и знаменитую батарею Тушина, и Тихона Щербатого, и партизанские 
отряды, не относившиеся к регулярной армии, однако сражавшиеся с врагами 
всеми возможными средствами. 

Читая произведения о Великой Отечественной войне, убеждаемся в 
мужестве и стойкости нашего народа, в его любви к Родине. И дети понимают, 
что, благодаря этим качествам, удалось выдержать страшное испытание и 
победить фашистов. Любовь к Родине приводит на войну девушек из повести Б. 
Васильева «А зори здесь тихие». Они погибают, защищая небольшой (в 



 

масштабах нашей страны) клочок земли, но не дают вражескому десанту 
захватить стратегический объект и устроить диверсию. В рассказе М.А. 
Шолохова «Судьба человека» Андрей Соколов остается патриотом в любой 
ситуации: даже находясь в плену, даже под страхом смерти. 

Восхищение и гордость вызывают у школьников воинские подвиги 
молодых людей и детей. Когда мы говорим о героях-молодогвардейцах, отдавших 
жизни за свободу Отчизны, о детях блокадного Ленинграда, не только терпящих 
лишения, но и стоящих у станка рядом со взрослыми, приближая победу, наши 
гимназисты понимают, что Любовь к Родине не пустые слова. Только благодаря 
этому чувству мы можем сохранять нашу страну, преумножая ее богатства и 
величие. 

Особое место занимают уроки мужества в разных музеях: в нашем 
школьном - «Зеркало истории», в музее «Обороны Ленинграда», в музее  «А музы 
не молчали», где дети могут буквально прикоснуться к истории, ощутить ее 
дыхание.  Кроме того, в старших классах провожу урок о культуре периода 
Великой Отечественной войны, на котором звучат стихи, песни, рассказы, где 
говорим о театральных бригадах, работавших на фронте, анализируем плакаты и 
картины военного времени, слушаем Ленинградскую симфонию Д. Шостаковича. 

Конечно, не только в годы тяжелых испытаний человек может и должен 
быть патриотом, настоящим гражданином. В мирное время настоящий гражданин 
трудится не только для своего обогащения, но и для  благополучия своей страны. 
Проявляет себя не только как спортивный болельщик, но и как человек, умеющий 
гордиться научными достижениями своих сограждан, способный ценить красоту 
родной природы. Поэтому любви к родине учу  детей на примере русских поэтов, 
чтобы они по-есенински  понимали: 

Как бы ни был красив Шираз, 
Он не лучше рязанских раздолий… 
А для этого нужно научиться видеть и слышать главное, ценить родное и 

близкое. Замечательно об этом сказано в стихотворении Н.И. Рыленкова, которое 
мы всегда учим наизусть, сопоставляя его с картинами русских художников: И.И 
Левитана, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова. 

Все в тающей дымке: 
Холмы, перелески. 
Здесь краски не ярки 
И звуки не резки. 
Здесь медленны реки, 
Туманны озера, 
И все ускользает 
От беглого взора. 
Здесь мало увидеть, 
Здесь нужно всмотреться, 
Чтоб ясной любовью 
Наполнилось сердце… 
Чтоб вдруг отразили 
Прозрачные воды 



 

Всю прелесть застенчивой 
Русской природы. 
Смею надеяться, что эти уроки не проходят даром. По крайней мере, 

большинство моих выпускников с готовностью идут служить в армию. Очень 
хочется, чтобы для всех наших школьников близкими стали слова Сергея 
Есенина: 

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою». 
 

Окуловская В.Н. 
Современные образовательные идеи: 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» в системе 
предметов гуманитарного цикла 

 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» - новый, 

нравственно - ориентированный предмет, имеющий культурологический 
характер, открывающий перед родителями и гимназией  дополнительные 
возможности для укрепления и развития отношений с детьми. В младшем 
подростковом возрасте ребенок, начиная понимать окружающий мир и себя в 
нем, особенно нуждается в духовной связи со взрослым, родным для него 
человеком. Знание этических (как религиозных, так и светских) основ культуры – 
важное условие для успешного усвоения учеником гуманитарных дисциплин в 
основной и средней школе. 

Отечество, семья, культурные  традиции – вот базовая основа, на которой 
построен весь курс. Религия и культура, мораль и нравственные заповеди, обычаи 
и обряды, семья и семейные ценности, социальные  проблемы общества и 
отношение к ним людей разных национальностей, историческая память и 
патриотизм, долг и свобода, милосердие и взаимопомощь… . Эти понятия и 
связанные с ними вопросы всегда обсуждаются в ходе преподавания предметов 
гуманитарного цикла, ведь именно в них, этих уроках, заложен нравственный 
потенциал, и, соответственно, в процессе их изучения приходится думать и 
рассуждать о человеке, его поступках, о том, что «перерабатывается в душе», 
становясь основой убеждений. При размышлениях, поиске своей позиции 
учащиеся не только используют то, что усвоено ими в процессе обучения, но и 
начинают формировать собственную культуру личности, то есть ученик 
переходит от «режима употребления, усвоения культуры в режим созидания и 
творчества» (Асмолов А.Г.). Они постигают смысл, мотивы деятельности и  
поступки людей, нравственные отношения и общечеловеческие ценности, что, 
бесспорно, влияет на формирование личности. 

Известно, гуманитарное образование – важнейший механизм трансляции 
культурных ценностей, норм, идеалов, форм воспроизводства национально- 
культурного мира – оказывает огромное влияние не только на сохранение 



 

культурной преемственности поколений, но и на нравственное воспитание 
личности. 

Интеллектуалы XIX века видели цель гуманитарного образования в 
изучении человека или человечества. Так, например, С.А. Фулье, французский 
философ,  указывал, что гуманитарное образование должно «возбудить в уме 
учащегося гуманные идеи и чувства, присовокупить к душе ребенка душу всего 
человечества, другими словами, человеческую эволюцию в ее лучших чертах, 
перенести в душу отдельного индивидуума. Для этого необходимо развивать у 
субъекта те способности, которые делают его человеком, преподать наиболее 
высокие истины и чувства, каких успело достичь человечество». Он полагал, что 
«для духа, как и для тела, здоровье есть величайшее благо, а нравственность есть 
духовное здоровье». С.А. Фулье был твердо уверен в том, что «нравственные 
чувства – мужество, справедливость, доброта, преданность -  составляют с 
физической крепостью главную силу рода». 

К.Д. Ушинский, представитель классической русской педагогики, 
высказывал убеждение в том, что «влияние нравственное составляет главную 
задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение 
головы познаниями и разъяснение каждому его личных интересов». 

На современном этапе образование и воспитание становятся неразрывными  
(humanitas  означает, собственно, «образование», «воспитание»): то и другое в 
единении направлено на создание социального капитала, сохранение культуры, 
формирование гуманных чувств человека, пропаганду высших человеческих 
ценностей. 

А.С. Запесоцкий полагает, что «уникальные возможности для 
формирования духовно целостной  личности и одновременно воспроизводства 
культуры народа (через человека, его систему ценностей и жизненных смыслов) 
позволяют рассматривать гуманитарное образование как важнейшую 
предпосылку духовной безопасности общества». 

Известно, что литература как учебный предмет помогает учащимся под 
руководством учителя эстетически осваивать мир, изучать богатство и 
многообразие человеческого бытия в художественных образах, которые обладают 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- 
эстетическим ценностям нации и человечества. Кроме освоения текстов 
художественной литературы,  историко - литературных сведений и теоретико - 
литературных понятий, на уроках  происходит воспитание духовно развитой 
личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 
созидательной деятельности в современном мире, формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям культуры. 

Важную роль в учебно - воспитательном процессе играет историческое 
образование, способствующее формированию гражданско - патриотических  
качеств личности учащихся, их общекультурному развитию и социализации 
посредством приобщения к национальным и мировым культурно- историческим  
традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. На уроках истории учитель развивает 



 

способности ребенка понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, воспитывает гражданственность, национальную 
идентичность, развивает мировоззренческие убеждения обучающихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин. История как наука открывает перед школьниками 
картины прошлого, наглядно показывает связь поколений, роль исторического 
наследия в современной жизни. Способность понимать причины и логику 
развития исторических процессов открывает возможность для осмысленного 
восприятия  всего разнообразия  систем (мировоззренческих, социокультурных,  
этнонациональных, конфессиональных). Тем самым формируется готовность к 
конструктивному взаимодействию с людьми разных убеждений, ценностных 
ориентаций и социального положения. 

Современный мир нестабилен, изменчив, многослоен. И мы, взрослые, 
осваиваем новые условия динамично меняющейся жизни вместе с детьми, учимся 
вместе с ними. Для этого есть один верный путь – диалог «отцов и детей», их 
желание слышать и понимать друг друга. Об этом немало написано в литературе. 
И это актуально сегодня. Объединить людей разных поколений, создать 
содержательную основу  для диалога способна культурная традиция. 
Информационно- компьютерные технологии могут способствовать созданию у 
учащихся виртуального пространства (Интернет, компьютерные игры), которое 
очень часто заслоняет реальное. Одним из шагов на этом непростом пути можно 
считать появление гуманитарного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», направленного на обучение правилам жизни в обществе, на 
развитие умения  взаимодействовать с людьми. 

Из исторического и литературного опыта мы знаем, что труд, терпение и 
здравый смысл – лучшие решения многих проблем. А важнейшие вопросы - В 
чем смысл жизни? Почему надо следовать добру и избегать зла? Как правильно 
строить отношения с другими людьми? Почему нравственная  личность созидает 
и живет, а безнравственная разрушает и умирает? - всегда будут ждать 
размышления… . 

Предмет «Основы религиозных  культур и светской этики» уникален. С 
детьми профессиональным языком говорят о морали, нравственности, совести, 
как на уроках литературы, об Отечестве и ратном подвиге на Руси, как на уроках 
истории. Но впервые за последние десятилетия их знакомят с историческими и 
культуроведческими основами традиционных религий: православия, ислама, 
буддизма, иудаизма - составляющих фундамент тясячелетней культуры нашей 
страны, с национальными духовными и этническими традициями. Значит, курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» как гуманитарный предмет 
дополняет знания, полученные учащимися на уроках литературы и истории, 
расширяет грани познания, помогает увидеть наш мир во всем его многообразии, 
способствует растущему человеку быть образованным. 

Л. Вербицкая считает, что «гуманитарное образование – это духовное 
развитие человека в самом широком смысле. Оно включает очень широкий круг 
компонентов, обеспечивающих проявление Человека во всем многообразии 



 

связей и взаимодействия как носителя и созидателя культурных ценностей, 
национальных традиций, общественной идеологии». 

Сегодня  появление нового предмета особенно актуально: изменения, 
происходящие в мире, интенсивное развитие контактов между странами и 
народами, становление, в том числе и России, моделей открытого общества 
выдвигают на первый план проблемы межкультурного взаимодействия и 
толерантности. 

Вырабатывать у учащихся ценностно - смысловые мировоззренческие 
основы, развивать у них представления о значении нравственных норм и 
ценностей призван  новый учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». Значение этого предмета, как и любого, в особенности 
гуманитарного, велико: содействовать семье и обществу в решении 
педагогических, моральных задач, восстанавливать на принципах гуманизма 
социально - педагогическое партнерство школы, семьи, государства. 
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Родин Е.В., к.ф.н. 
Проблемы преподавания «Истории религий» в школе 

 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением Председателя Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) был введён курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Принятие данного решения 
оказалось важным событием для российского общества и вызвало обсуждение на 
всех уровнях. К положительным моментам, связанным с данным событием, 
можно отнести возможность устранения религиозной безграмотности 
школьников, а также надежду на повышение их общекультурного уровня. Ещё 
одним плюсом стало право родителей (или их законных представителей) на выбор 
соответствующих модулей, в числе которых: «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 
светской этики».  

 В нашей гимназии преподавание «Истории религий» осуществляется в 
рамках курса «Основы религиозной и светской этики» в соответствии с  Приказом 
Министерства образования и науки №74 от 01 февраля 2012 г. по модулю 
«Основы мировых религиозных культур». В качестве методической основы были 
взяты учебники, одобренные Министерством образования и науки РФ: Амиров 
Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы мировых религиозных культур», издательства 



 

«Дрофа» и Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур» 
издательства «Просвещение».  

В большинстве школ, в которых преподаются подобные курсы, 
используются эти или другие учебники из списка одобренных Министерством 
образования и науки РФ. Несмотря на то, что все эти учебники прошли 
соответствующую экспертизу и были допущены к преподаванию в школе, они не 
лишены изъянов в содержании и изложении тематического материала. Так, 
например, вышеназванный учебник издательства «Просвещение» содержит целый 
ряд фактических неточностей и ошибок (прежде всего, при изложении темы 
«Иудаизм»), что отражает религиоведческий уровень составителей учебника. 
Подобными ошибками при изложении «экзотических» для сознания авторов 
религиями, изобилуют и другие учебники. Данная проблема уходит корнями в 
историю введения кафедр религиоведения и теологии в современной России (об 
этом подробнее говорится в работах моего научного руководителя д. ф. н. В.Н. 
Назарова), также данная проблема мне близка и понятна, поскольку я сам, являясь 
кандидатом наук по философии и защитив в 2006 году диссертацию по раннему 
христианству, несколько лет преподавал у будущих теологов и религиоведов в 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Кафедры религиоведения в вузах России, 
возглавляемые зачастую вчерашними (и сегодняшними) сторонниками научного 
атеизма и марксизма, обычно оказываются не самой удачной «кузницей кадров». 
В результате такими «знатоками» составляются учебники, в которых можно 
встретить такие безграмотные темы, как «Искусство в религиозной культуре», где 
предметы культа, находящиеся в храме, по-светски трактуются как произведения 
искусства, а такая профанация религиозных святынь противоречит их духовному 
предназначению. Таким образом, проблема выбора школьных учебников не 
замыкается на себе, но заставляет задуматься об уровне гуманитарного 
образования в целом. 

Кроме проблемы выбора грамотной литературы, несмотря на её огромное 
количество, существует проблема кадров – в вузах и школах. Фактически мало 
кто может дать по-настоящему грамотную и глубокую оценку существующим 
учебникам по религиоведению. Как следствие этого качество получаемых 
учащимися знаний сомнительно. Причины этого кроются, по всей видимости, в 
сугубо светском характере преподавания религий, что само по себе было бы не 
очень плохо, если бы не приводило к профанизации самого религиозного духа и к 
деградации представлений о религиях у молодого поколения. Разумеется, в 
соответствии с Конституцией РФ, массовое религиозное образование может быть 
только светским, однако «светское» не должно означать «поверхностное». На мой 
взгляд, позиция «аутсайдера» (под которой я понимаю в данном случае плохое 
знакомство с религиями в силу нахождения вне религий) обречена на провал. Я 
искренне убеждён, что глубокими знаниями религий может обладать только 
«инсайдер», на личном опыте ощутивший различные аспекты религий (среди 
таких «инсайдеров» я бы упомянул французского философа и религиоведа Рене 
Генона, прошедшего путь от католицизма, через масонство и буддизм, к исламу). 
Из российских исследователей я бы выделил петербургского учёного-религиоведа 



 

Евгения Алексеевича Торчинова, чьи работы можно было бы использовать в 
преподавании. 

В целом модуль «Основы мировых религиозных культур» незаслуженно 
ставит религию в подчинённое положение по отношению к культуре, в то время 
как религия и культура (наряду с наукой, моралью, идеологией и правом) 
являются самостоятельными и равноправными формами общественного сознания. 
Данная проблема подчинённого положения религии объясняется искусственной 
попыткой авторов учебников ограничиться светской значимостью религии, 
оставив за рамками рассмотрения её ключевые духовные составляющие. 
Духовные же ценности чаще всего приравниваются к этическим, что 
неправомерно.  

 Итак, введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
является обоснованным в современной России, но требует внимательного 
подхода к преподаванию. Необходимо серьёзно подойти к выбору учебной 
литературы, при этом только достаточно компетентные преподаватели смогут 
самостоятельно осуществить учебно-методическую и научную экспертизу 
учебников. Современная школа должна быть ориентирована на привлечение 
таких квалифицированных специалистов. 
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Петрова Е.С., Бабийчук С.Н. 

Как бороться со сквернословием? 
 

Многих учителей, в том числе и меня, очень волнует проблема 
сквернословия среди подростков. Что с этим делать? Как бороться? 

Изучив много различной литературы, меня очень заинтересовало мнение 
психологов. Они утверждают, что из человеческой речи искоренить бранные 
слова очень трудно, что бессмысленно учить подростков совершать правильные 
поступки и произносить правильные слова. Но означает ли это, что любые усилия 
педагогов по искоренению сквернословия не имеют смысла? Думаю, нет. 
Отстаивать чистоту речи необходимо. Надо честно вводить детей в суть 
проблемы. 



 

Мною было решено подготовить классный час «О вреде сквернословия», но 
так, чтобы ребята сами подбирали, систематизировали интересующий их 
материал, использовали его для презентаций. Им было предложено несколько 
тем: «Суть понятий «сквернословие» и «мат»; «История возникновения 
сквернословия»; «Каковы причины, побуждающие человека сквернословить?»; « 
Как влияет мат на человека?»; «Нужно ли бороться со сквернословием и как?»; « 
Как борется с матом закон?»; «Что думают мальчики о сквернословии девочек?». 

Группа детей с большим интересом взялась за дело. Они оставались после 
уроков: делились своими впечатлениями, показывали свои слайды, созданные 
ими картинки. Им очень хотелось, чтобы одноклассникам, перед которыми они 
будут выступать, было интересно. 

Предварительно в классе было проведено анонимное анкетирование, чтобы 
выяснить отношение учащихся и их родителей к проблеме сквернословия. 

На вопрос анкеты « Употребляете ли вы мат в своей речи?» из 24 
опрошенных детей только 1 ответил часто, 16- иногда и 7- никогда не 
употребляю. Думаю, что на самом деле ситуация хуже, и большинство детей 
ответили так в угоду нам, взрослым. 84% детей и 93% родителей считают, что 
существует серьезная проблема культуры речи в нашем обществе. 20 детей 
написали, что в их семье отсутствует нецензурная брань и только четверо 
отметили, что лишь иногда с ней сталкиваются в семье. 

Много причин, побуждащих подростка сквернословить, назвали родители: 
плохое воспитание, низкий уровень культуры, нехватка словарного запаса, 
стремление быть лидером, демонстрация принадлежности к «своим», 
отрицательное влияние окружающих и неспособность противостоять ему, 
использование для эмоциональной разрядки, злоба, ненависть, отсутствие 
самоконтроля, неуважение к окружающим, упадок культуры, духовности и 
нравственности в целом. 

При анкетировании на вопрос «Знаете ли вы о негативных последствиях 
сквернословия на здоровье человека?» учащиеся ответили «да» - 50 %, «нет» - 50 
%. 

Пожалуй, самым интересным для ребят было выступление одноклассника о 
научно подтверждённых фактах того, что нецензурная лексика опасна для 
здоровья. 

На вопрос анкеты « Как бороться со сквернословием?» я получила от детей 
следующие ответы: наказывать штрафом, вести программу по телевидению о 
культуре речи, не обращать внимания на брань, запретить законом, начать с 
самого себя.  

Ответы родителей: прививать культуру речи с детства, воспитывать 
растущее поколение собственным примером, усилить наказание, ввести в школе 
«трудовые» штрафы, контролировать круг общения детей, начинать с 
государственного уровня: цензура ТВ, возвращение в общество понятия 
неприличности и т.д 

Конечно же, большая ответственность ложится на родителей. Именно в 
семье закладываются основы нравственности, культуры поведения, отношения к 
окружающим людям. 



 

В средствах массовой информации должна звучать только правильная, 
грамотная речь, соответствующая нормам современного русского языка. А 
сегодня по телевидению часто слышим нецензурную брань. СМИ тоже должны 
правильно воспитывать человека.  

А школа? Школа даёт представление о богатстве языка, формирует знания, 
знакомит с лучшими образцами русской литературной речи, закладывает основы 
мировоззрения. 

А я, как классный руководитель? Классный руководитель должен вести 
целенапрвленную работу, проводя такие занятия с детьми, которые не 
отвергались бы ими, были бы ориентированы на продуктивное речевое 
творчество, объединяли бы знания по физиологии, психологии, истории 
взаимоотношений полов, ненормативной лексикологии и др. 

И.С.Тургенев говорил: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык». 
В качестве рефлексии я предложила Светлане Николаевне Бабийчук, учителю 
русского языка и литературы дать детям возможность высказаться в сочинении по 
этой теме. 

Непростая проблема частого присутствия ненормативной лексики в речи 
современных детей и подростков весьма актуальна в наше время. Узнать мнение 
семиклассников об этом, дать им возможность высказать собственную точку 
зрения на случай употребления данной лексики – вот цель урока, проведенного 
мною. В качестве отправной точки – индуктора – была взята из интернета 
следующая фраза: «Речь наиболее ярко обнаруживает нас, позволяет 
окружающим увидеть наше истинное лицо». После небольшого обсуждения 
данного высказывания классу был задан вопрос: «А как вы понимаете это 
изречение?» Ответы сводились в основном к одной мысли: речевая 
характеристика человека лучше всего отражает его внутренний мир. Эту фразу 
было предложено записать в качестве эпиграфа к будущему сочинению, а тема 
творческой работы звучала так: «Сквернословие в нашей жизни». 

Представлю несколько отрывков из работ гимназистов, в которых учащиеся 
рассуждают о влиянии сквернословия на людей: «Может ли современный человек 
прожить без сквернословия, так называемого мата? Конечно же может, но вопрос 
в другом: хочет ли?» 

«Ругаясь матом, человек, сам того не зная, «падает» в глазах других людей, 
своих друзей, родных». «Добрая воля человека, отказавшегося «опускаться» в 
глазах других людей, имеет огромное значение». Ненормативная лексика, 
сквернословие, по словам автора сочинения, отравляет людские души, весь мир. 

В другой работе учащийся ссылается на впечатления, полученные после 
проведенного на данную тему классного часа. У нас был проведен опрос среди 
ребят о том, что они думают о сквернословии. Результаты показали, что 
большинству это совершенно безразлично. Одну четвертую класса эта проблема 
волнует, а два человека ответили, что сквернословие – это нормально, ничего нет 
страшного в том, что многие через слово употребляют нецензурную лексику. В 
этом отрывке из сочинения звучит осуждение позиции некоторых ровесников, 
употребляющих сквернословие в своей речи, и возмущение таким 
пренебрежительным отношением к слову. 



 

А что из себя представляет сквернословящий человек? Что ему присуще? 
Как он может выглядеть? И у ребят получился вот такой словесный портрет не 
очень симпатичного гражданина: «У этого человека очень маленький словарный 
запас»; «У него тройка по русскому языку»; «Не хочет развиваться, а хочет сидеть 
и Интернете и писать тупые шутки с «матами»»; «Этому человеку десять-
двенадцать лет»; «Глупый школьник, который ничего не читает и ничего не 
знает»; «Умеет писать тексты, переполненные бранью и ошибками». 

Из этого можно сделать вывод, что большинство гимназистов негативно 
относятся к сквернословию, так как в данных высказываниях вырисовывается 
портрет социально неблагополучного, малообразованного, примитивного 
грубияна, который ничем серьезным не интересуется, никак не развивается. 

В своих работах учащиеся привели примеры из собственной жизни, свои 
наблюдения, свои ощущения. 

«Как-то раз мы с мамой и маленькой сестрой гуляли неподалеку от дома и 
увидели, как группа молодых людей шла по улице, и они без стеснения 
сквернословили. Им было все равно, что совсем рядом гуляли маленькие дети, 
которые могли запомнить, а потом употребить то или иное слово в дальнейшей 
жизни». Или вот еще пример. «Девушка, молодая, красивая, опрятная, ругается 
матом, а молодым людям, стоящим рядом с ней, это совершенно безразлично». И 
еще одно наблюдение: «Когда я возвращаюсь домой из школы, то часто вижу 
взрослых людей, а также подростков, разговаривающих по телефону и 
употребляющих при этом нецензурную лексику». 

Негативным опытом знакомства со сквернословием поделились многие 
гимназисты, и реакция у подавляющего большинства была резко отрицательной 
по отношению к ненормативной лексике. Процитирую несколько высказываний 
на этот счет: «Я не люблю, когда ругаются матом. Это меня оскорбляет»; 
«Сквернословие унижает нас». 

Резонный вопрос задает в своей работе каждый второй гимназист: «А 
почему люди сквернословят? Каковы причины этого явления?» И сами же 
пытаются ответить на него: «Причина данной проблемы – это плохое воспитание 
детей»; «Молодое поколение не читает книги великих писателей, не ходит в 
музеи, на выставки, их уже ничего не интересует, кроме денег, Интернета, 
сквернословия»; «Людям присуще стадное чувство – один сказал, другие 
повторили». 

Кроме того, учащиеся, опираясь на историю возникновения ненормативной 
лексики, подчеркнули обрядовую функцию подобных слов. В некоторых 
сочинениях отмечено, что лишь немногие посвященные имели право 
использовать данные слова в определенных случаях, так как эти выражения 
заключали в себе достаточно сильную энергетику, которая могла с легкостью 
разрушить человека не только духовно, но и физически. Приведу цитаты из работ 
семиклассников: «Во времена язычества произносить эти слова имел право только 
жрец. И ни одному человеку не могло прийти в голову, чтобы произнести эти 
слова мысленно или вслух»; «Ведьмы и колдуны использовали сквернословие в 
своих заговорах, насылая проклятия». 



 

Подводя итог своим размышлениям, гимназисты высказывают свою точку 
зрения на решение данной проблемы: «Если ты умный и волевой человек, 
воспользуйся всей своей силой воли и откажись от мата»; «Хотелось бы, чтобы в 
нашей жизни было меньше нецензурных выражений, чтобы люди уважали друг 
друга»; «С матом и сквернословием надо бороться. Взять силу воли в кулак и 
продержаться пару дней». 

Некоторые гимназисты были серьезно озабочены негативным влиянием 
бранных слов на чистоту, красоту родного языка: «Я считаю, что употреблением 
нецензурной лексики мы не только позорим себя, но и разрушаем общепринятое 
представление о красоте и могуществе русского языка. Мы должны гордиться, 
что мы говорим на самом трудном и, наверное, на самом красивом языке мира»; 
«Твоя речь – это твой внутренний мир. Твои слова – это ты сам. Как говоришь – 
таков ты и в душе». Последняя цитата превосходно согласуется с изречением 
великого древнегреческого философа Сократа: «Заговори, чтобы я увидел тебя». 
Действительно, речевая характеристика человека весьма значима. Именно речь 
раскрывает сущность людей, глубину их мышления, логику рассуждения, 
образность мышления, уровень образованности, воспитанности. И сквернословию 
не было, нет и никогда не будет места в речи человека поистине образованного и 
хорошо воспитанного. Вот как пишет одна из учениц об этом: «Наша речь – 
прекрасная, цветущая клумба. Если будете следить за ней, «пропалывать» от 
сорняков, она останется цветущей. Но если дать волю сквернословию, твоя 
клумба завянет, бутоны не будут благоухать и радовать своим цветением. 
Напротив, клумба зарастет «сорняками», бранных слов, и от нее ничего не 
останется». Нельзя не согласиться с автором этих слов, и хочется надеяться, что 
тщательно «пропалывая» грядки  со словами – «сорняками», мы со временем 
сможем искоренить то, что загрязняет нашу речь. 
 

Кириченко Т.С., Данилова В.В. 
Дополнение к программе истории Санкт-Петербурга 

«Что такое деньги?» 
 

Начальная школа играет важную роль в общей системе образования. Это 
звено, которое должно обеспечить целостное развитие личности ребенка, его 
социализацию, становление элементарной культуры деятельности и поведения, 
формирование интеллекта и общей культуры. 

В коллективе каждый ребенок это отдельная личность, у которой свои 
интересы. Работа учителя заключается в том, что объединить группу таких детей 
общим делом. В курсе предмета «История Санкт-Петербурга» дети ежегодно 
встречаются с информацией о монетном дворе. Дети заинтересовались работой 
этого предприятия, и мы предложили им изучить историю монетки во внеурочной 
деятельности. Для этого была разработана программа «Монетка на память». 

Цель программы: познакомить с понятием «деньги», функциями денег, 
причинами их возникновения; познакомить с монетами, денежными единицами. 

Специфика курса состоит в опоре на деятельностный подход в 
образовательном процессе, преобладание практический занятий, связанных с 
исследовательской деятельностью учащихся; использовании городского и 



 

музейного потенциала Санкт-Петербурга, включении ребенка в культурную и 
экономическую жизнь современного мегаполиса; работе с различными «текстами 
культур». 

Программа является дополнением курса «истории Санкт-Петербурга» и 
состоит из пяти тематических блоков, каждый из которых обладает собственной 
спецификой. 

Всего на выполнение программы отводится 31 час. 
Познакомимся с разделами программы более подробно. 

№ 
блока 

Название 
Кол-

во 
часов 

Цель 
Темы  

занятий 

1 Урочный 2 

Познакомить с 
понятием «деньги», их 
основными 
функциями, 
денежными единицами 

-Что такое деньги? (1ч.) 
-Товарно-денежный 
отношения (1ч.) 

2 
Откуда 
берутся 
деньги? 

7 

Познакомить с 
особенностями 
производства денег; 
причинами 
возникновения денег 

-С чего все началось? 
(1ч.) 
-Необычные деньги (1ч.) 
-Как выглядят деньги? 
(1ч.) 
-Откуда берутся деньги? 
(1ч.) 
-Экскурсия на Гознак 
«Путешествие бумажной 
денежки» (2ч.) 
-Подведение итогов: 
«Зачем нам нужны 
деньги?» (1ч.) 

3 
Как могут 
использоваться 
деньги? 

5 

Рассмотреть 
возможности 
непрямого 
использования денег, 
основанного на 
народных поверьях 

-Орел или решка? (1ч.) 
-Загадай желание (1ч.) 
-Нумизматика (1ч.) 
-Изготовление копилки 
(2ч.) 

4 
О чем хранят 
память деньги 
и монеты? 

9 

Изучить символику 
монет 

-Путешествие с 
монеткой (разные 
страны) (1ч.) 
-Портреты на монетах 
(1ч.) 
-Мы этим гордимся (1ч.) 
-Память о событиях 
(юбилейные монеты) 
(1ч.) 
- Конкурс на лучший 



 

дизайн монетки (5ч.) 

5 Бизнес-игра 6 

Закреплять 
полученные знания о 
товарно-денежных 
отношениях; 
прививать бережное 
отношение к деньгам 

-Приобретение 
собственного капитала 
группой 
-Распределение ролей 
(профессий) 
-Изготовление поделок-
сувениров 
-Бизнес-игра 
-Подведение итогов 
игры 

 
Каждый блок предполагает изучение младшими школьниками нового 

материала по теме занятия и одновременно с этим его закрепление. Формой 
занятий могут быть викторины, конкурсы, тематические игры, КТД и др. 

Таким образом, младшие школьники не только будут знакомиться с 
особенностями возникновения денег, их спецификой и поверьями, связанными с 
деньгами, но и через узнавание цены деньгам начнут учиться уважать труд других 
и свой собственный. 

 
Павловский Р.В. 

Уроки пайдейи: способна ли Древняя Греция воспитывать 
современные народы? 

 
Предуведомление. Настоящая статья не претендует на полноту и глубину 

освещения тех вопросов, которые в ней поднимаются. Целью своей я видел лишь 
предварительную постановку вопросов, которые возникали у меня в размытой 
форме, и эту размытость я желал бы преодолеть в дальнейшем. Не вся литература 
продумана, не всё продуманное из литературы соотнесено с моим опытом. Но нет 
более действенного способа отточить свои рассуждения, как предать их бумаге, 
оформить мысли письмом, расчленить смутные представления на фразы и тезисы. 
Да простит мне читатель предварительность моих рассуждений, ибо, быть может, 
последующий труд восполнит недостатки нынешнего. 

Русская история знает многие споры о том, какой должна быть школа: 
дворянской или народной, формальной или реальной, общечеловеческой или 
национальной, общеобразовательной или трудовой; о том, кого должна готовить 
школа: чиновника ли, подданного ли, гражданина ли… и прочая, прочая, прочая. 
И все эти споры были связаны с широкими вопросами, разрешения которых 
требовала соответственная эпоха истории страны. Петровское время ставило одни 
вопросы и по-своему их решало, эпоха от «вольности дворянства» до отмены 
крепостного права – другие, эпоха «великих реформ» – третьи и т.д. 

Находясь в сегодняшнем дне, нам следует подумать о том, какие вопросы 
стоят перед страной, а значит, и перед каждым из нас с того момента, как было 
сказано, что мы не знаем того общества, в котором живём, так как ясности нет до 
сих пор. Современную эпоху истории России определяют по-разному: для одних 



 

это «дикий капитализм», для других – олигархический, для третьих – 
«чиновничий феодализм»… Одним словом, квалификаций много. При этом 
сейчас уже невозможно ограничиться только русскими вопросами, не учитывать 
характер мирового времени, в которое вписана Россия. И это мировое время чаще 
всего определяется понятием «глобализации», которой содержание связано в 
первую голову с упадком национальных государств перед лицом 
транснациональных экономических сил, а также с торжеством 
американизированного пути преобразования жизненного уклада. Позволю себе 
называть эту эпоху словами Константина Леонтьева: это эпоха вторичного 
смесительного упрощения (название статьи, в которой К.Н. Леонтьев развивает 
это понятие, – «Средний европеец как орудие всемирного разрушения» – не 
нуждается в комментариях).  

Что представляет собой транснациональное, глобализированное? Это вне- и 
наднациональное когда-то было чьим-то национальным, поскольку за основу 
можно было взять только какой-то уже сложившийся образ жизни, но стало оно 
упрощённым и приспособленным для всеобщего употребления. Поэтому имеет 
место столкновение разных форм национального. Правда, одна форма 
национального стала надысторическим – логическим – явлением, пришедшим в 
мир через сферу производства, потребления и распределения. Это выводит нас на 
новый уровень осмысления современной эпохи как эпохи объективированного 
столкновения логического и исторического. Это не просто столкновение логики 
современного развития с логикой исторического развития. Это столкновение 
бесцветной и авторитарной Логики со свободным многообразием форм Истории.  

Какой должна быть школа во времена, когда отрицается История как способ 
существования разнообразного? Какой должна быть школа во времена, когда 
отрицается Национальное как форма существования человека, а место 
национального занимают логические пространства производства и распределения 
(нация тоже является пространством производства и распределения, но 
пространством историческим)?  

Читая документы и статьи, посвящённые переходу на новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт – ФГОС (яркое явление эпохи 
Логики), я обратил внимание на риторику, которая показалась мне знакомой по 
трудам Г.П. Щедровицкого и людей его круга. Более того, из открытых 
источников известно, что сын Г.П. Щедровицкого – П.Г. Щедровицкий – уже 
довольно долгое время занимает пост советника при Министерстве образования. 
Если П.Г. Щедровицкий принимал участие в разработке ФГОСа, то есть если моё 
предположение, возникшее на почве сопоставления его имени с риторикой нового 
стандарта, верно, то я вижу в новом стандарте следующую опасность: 
разработанный Г.П. Щедровицким системомыследеятельностный подход («СМД-
методология») направлен, в частности (или скорее – главным образом) на 
преодоление любой идеологии. Если мы понимаем идеологию отрицательно как 
ложное сознание, то СМД-методология есть своего рода средство излечения 
разума. Но СМД-методология способна разрушать не только идеологии, но также 
любые картины мира и мировоззрения. Г.П. Щедровицкий создал также особую 
форму практического освоения своей методологии – «организационно-



 

деятельностные игры» (ОДИ). Положительная сторона ОДИ заключается в 
возможности путешествовать по многим онтологиям и существовать в различных 
системах мыследеятельности. Отрицательная же сторона состоит в том, что такая 
форма практического освоения СМД-методолгии приводила, как свидетельствуют 
некоторые очевидцы, к тому, что у некоторых участников ОДИ случались 
нервные срывы, причём иной раз требовавшие вмешательства скорой 
психиатрической помощи. Иными словами, СМД-методология как сильное 
средство постижения мира (мира представлений, прежде всего) содержит в себе 
ряд опасностей и этически не бесспорна, так как из системы понимания способна 
превращаться в систему подавления и разрушения. Иными словами, я полагаю, 
что внедрение элементов СМД-методологии в образование возможно только на 
той стадии, когда человек уже выработал некоторую картину мира, 
существующую в определённой этической действительности. 

Однако, риторика, свойственная деятельностному подходу, внедряемому в 
образование, заставляет задуматься и о направленности школы. В эпоху логики 
производств содержанием образования, гипотетически, должны быть действие и 
навык, а целью – подготовка функциональной единицы. Если сформулировать по 
схеме противопоставления, получится следующее: философия гуманистического 
образования, находящая свой исток в культуре греко-римской античности видела 
целью образования личность как целое, энтелехию полноты, то современная 
эпоха требует дробления, крайнего функционального различения: вместо 
мировоззрения – навык, вместо целого – фрагмент, вместо личности – функция. С 
этим связано и понятие компетенции: имеются компетентностные характеристики 
того или иного рабочего места, имеется работник с соответственными 
компетенциями, если набор требований и набор компетенций совпадает, деталь 
занимает своё место. 

Итак, мир изменился. И стал очёнь далёк от «золотого века». Но от него 
была далека уже и Эллада, но всеми силами стремилась она вернуть утраченное 
время. Греки создали уникальную систему воспитания – пайдейю – систему 
воспитания греческого человека как целостности (сразу же оговорюсь: это была 
целостность греческой частичности). 

Греческий мир, в котором разворачивалась пайдейя, образуется четырьмя 
константами, эти константы суть координаты существования любого свободного 
грека, то есть его экзистенциалы. Конфигурация греческой пайдейи будет 
представлять собой констелляцию таких экзистенциалов как «война», «театр», 
«агора» и «рабовладение» (понимать этот перечень следует полуметафорически), 
в которых как в некоторых конкретно-исторических формах осуществлены 
особые принципы бытия-для-себя, бытия-для-других, бытия-в-мире, а также 
равенства-неравенства, тождества-нетождества. Констелляция этих элементов 
будет задавать структурную онтологию, преобразуемую в методологическую 
схему введением дополнительного параметра средств, а именно – мифа и логоса. 
Однако, это предмет для особого рассмотрения и отдельной публикации. Важно 
подчеркнуть, что полнота существования грека предполагала бытие воином, 
хозяином и созерцателем, то есть в бытии преобладали волевые и разумные 
начала. Именно эти моменты должны были складываться в полноту экзистенции 



 

благодаря пайдейе. Более того, пространством пайдейи был полис, то есть для 
грека – топос истины, точка сборки бытия, истории, существования. Таким 
топосом и такой точкой сброки в Новое время является нация; в современном 
мире, эти явления отрицаются дисциплинарными пространствами производства, 
распределения и потребления. 

Современное пространство существования человека я охарактеризовал бы 
как медиапространство, а самого современного человека как медиаструктуру. 
Подобная ситуация есть не что иное, как триумф «софистической модели 
воспитания», антипайдейи, критикуемой Платоном, которой суть и основная 
посылка заключаются в том, что «душа есть вместилище для принятия мыслей 
извне», то есть восприятия фрагментарных компетенций. Иными словами, 
субъект есть не столько самостояние, сколько передаточная структура на 
пересечении потоков информации, которые собой структурируют пассивные 
каналы передачи. Более того, для современного массового человека нет 
пространства для ежедневного проявления воли и разума, все смазалось, всё 
растворилось в эфирных образах и телефактах. 

Что делать? Вводить себя в ситуации проявления воли и разума в 
пространстве внутреннего созерцания, которого методологию даёт греческая 
философия. Если нет реального пространства становления, возникает школа как 
модель реального пространства. И эта модель – классическая древность. 

Европа знает три волны гуманизма, когда школа кроилась по античной 
мерке. 

Первый гуманизм – гуманизм эпохи Возрождения, система гуманитарного 
образования через школу древних, через Слово древних. Первый гуманизм был 
всеяден, он искал и естественную магию, и универсальную религию, уходил 
вширь, вовлекая в себя как в форму всевозможные содержания. Первый гуманизм 
был наднациональным, вненациональным, но эта наднациональная форма 
способствовала кристаллизации национальных языков, литератур и философий. 
Именно равноудалённая от любой исторической нации древность смогла стать 
универсальной формой становления национальных умов. 

Второй гуманизм – гуманизм классической гимназии и немецкой 
философии. Он поставил во главу угла дух и волю и, придавая им форму, искал 
ополнствованного человека. Так, например, содержание школьного образования 
для Гегеля, бывшего в 1808-1816 гг. директором протестантской гимназии в 
Нюрнберге, состояло в избегающем формализма приобщении учащегося к 
духовному миру учителя. Тем самым наставнику предъявляется очень высокое 
требование – обладать духовным миром. Воспитание воли и самостоятельного 
мышления есть цель гимназии, но совершаться это воспитание должно так, чтобы 
не оставить юное сознание в сфере субъективности, объективировать его в 
общность большого масштаба. Образцом такой объективированности индивида 
для Гегеля была Древняя Греция с её синтеческим единством личности и 
гражданина. И.Г. Фихте во время совершенной деструкции немецкого 
национального самосознания в эпоху Наполеона в «Речах к немецкой нации» 
призывал к восстановлению воли как фундамента национального духа. 



 

«Третий гуманизм» 1920-40-х гг. (В. Йегер) ставил своей целью трансляцию 
нравственных основ европейской культуры, заложенных греческой древностью от 
Гомера до Платона. 

Немногим ранее свою модель гуманистического классицизма отстаивали в 
России Ф.Ф. Зелинский и В.И. Иванов, искавшие также пути «славянского 
Возрождения», когда родное приобщилось бы ко вселенскому через 
универсальную классику. 

Нетрудно заметить, что вопрос о греческой модели воспитания тесно связан 
с понятием национального. Сейчас вопрос о нации как об этическом пространстве 
воспитания воли не стоит, современная эпоха предпочитает говорить о 
наднациональных способах эксплуатации желаний и воспитывать «реалистов 
текущего момента» (Розанов). 

Реалист текущего момента – это человек бесконечного деструктивного 
желания. Платонизм исходит из триады чувства (желания), воли и ума. Так вот 
одной из проблем современного состояния является растравление желания, 
чувства, но не воспитание воли и ума. Огромная индустрия занята 
формированием потребностей и спроса, поскольку ограничение Желания есть 
препятствие потреблению. Воля ограничивает Желание, ограничивает тяготы, с 
ним связанные. Как говорит один из героев Бориса Лавренёва: «Я могу приказать 
себе не страдать», то есть: «Я могу приказать себе не желать» и т.д. Воля есть та 
точка, то внутреннее напряжение, на котором можно вырастить, образовать всего 
человека. И всему этому посвящены диалоги Платона: сократические – природе 
желаний (динамический этический эленхос), поздние  – нахождению внутренней 
точки, из которой можно вырастить себя как совершенного человека в полисе.  

Позволю себе привести пространную цитату из В.В. Розанова: «Я склонен 
думать, что и «русские условия» в самом обширном смысле слова, захватывая 
сюда не одну политику, но и городской и сословный строй, и церковь, и 
«учебу»,—все вместе мало-помалу измельчили «русскую породу», довели ее до 
вырождения, до бессилия, дикости, черствости, до потери самой 
впечатлительности, и эта тупость впечатлительности стала не личным явлением, 
но родовым, наследственным. Откуда и объясняется множеством людей 
отмеченный факт, что более даровитыми в «обещающими» являются люди с 
крайне диких русских окраин, «сибиряки», с Дона, с глухой-глухой Волги, из 
далекого северного края, ибо эти люди выросли вне всяких влияний «русской 
гражданственности» и «русского просвещения», которые, как плохой плуг землю, 
только портят, а не обрабатывают человека». Эти слова Розанова – философа и 
педагога – mutatis mutandis применимы и к современной России. Итак, дурные 
условия цивилизации портят «породу», следовательно, необходима форма, 
которая сохраняла бы «породу» и делал бы её ближе вселенскому.  

Такой формой, на мой взгляд, является платоническая гуманистическая 
пайдейя, которая, сохраняя родное, возвышает его до вселенского. 
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Стратегия и тактика изменения педагогической деятельности учителя 
 

Общество, как в России, так и во всем мире, проявляет в настоящее время 
все признаки переходного периода — изменяется тип социальности, формируется 
новая социальная структура, переосмысливаются и трансформируются 
традиционные социальные институты. То, что в 60-80 гг. ХХ века 
воспринималось как кризис, в ХХI веке осознается как радикальная 
трансформация, основной чертой которой является сосуществование 
традиционных и новых ценностей, концептов, способов жизнедеятельности. 
Изменения коснулись и такого социального феномена как педагогическая 
деятельность. 

С одной стороны изменение педагогической деятельности связано с 
внедрением новых стандартов ФГОС, что в той или иной степени меняет 
современную школу. С другой стороны образовательные институты в силу свое 
природы невосприимчивы к реформаторским воздействиям «извне», поскольку 
они существуют для субъектов в качестве особой — устойчивой, автономной, 
объективированной — образовательной реальности, имеющей свою 
специфическую структуру, способы существования, воспроизводства и развития. 

Переход на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего и профессионального образования требует 
обновления педагогического образования и становления педагога нового типа. 
Современный педагог – это педагог, способный обеспечить гибкое 
индивидуально-ориентированное образование, формирование компетенций, 
необходимых для инновационного развития страны, способный развивать 
креативные способности учащихся и научить их одному из важнейших умений – 
«умению учиться самостоятельно», владеющий не только традиционными, но и 
принципиально новыми средствами организации образовательного  процесса, 
обладающий новым педагогическим мышлением, умеющий осуществлять 



 

педагогический процесс в контексте системно-деятельностного подхода, 
владеющий инновационными технологиями обучения. 

Переход и реализация ФГОС рассматривается сегодня профессиональным 
педагогическим сообществом как сверхкрупная задача и требует принципа 
согласования целей и задач методического сопровождения и управления 
образованием, так как содержит риски: непринятие педагогами идеологии ФГОС, 
следовательно, необходима разработка и внедрение системы мотивационных 
условий, благоприятных для профессионального развития и решения задач новой 
деятельности  (режима работы, оценки труда, поощрения, стимулирования, 
вознаграждения; обеспечение необходимыми ресурсами для осуществления 
обновления образовательного процесса) и системы научно-методического 
сопровождения. 

Под влиянием социокультурной модернизации общества происходит 
изменение современной школы, в том числе изменение содержания 
педагогической деятельности учителей. Такие изменения связаны с усложнением, 
интенсификацией педагогического труда, повышением ответственности за 
результаты, необходимостью реагирования и перестройки образовательного 
процесса в соответствии с вызовами времени.  

Возникает необходимость в подготовке специалиста, владеющего новыми 
способами профессиональной деятельности, новой ролевой структурой 
отношений между участниками педагогического процесса, готовностью к 
инновациям и самообразованию, к овладению новыми образовательными 
технологиями, ориентированного на решение конкретных задач и проблем 
общего образования: воспитание гражданской идентичности и толерантности, 
интеграцию основного и дополнительного образования, урочной и внеурочной 
деятельности, достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов школьников, разработку новой системы оценивания и др.  

Вместе с тем анализ современного состояния подготовки педагогов 
свидетельствует о затруднениях в осмыслении и выстраивании индивидуальной 
дидактической системы, содержание которой соответствовало бы современному 
знанию о человеке, ребёнке, познавательном процессе. Учителя не в состоянии 
определить, на каких идеях и положениях строится их дидактическая система. В 
деятельности современной школы отсутствует целенаправленная система 
управления развитием дидактической культуры педагога. 

Установлено, что изменение педагогической деятельности своими 
ограничениями имеет несформированность системы организационно-
управленческих условий для развития профессиональной компетентности и 
дидактической культуры педагогов,  формирования у них готовности к 
инновационной деятельности в новых условиях, обновления и расширения 
индивидуального опыта,  позволяющих сделать  ФГОС реальностью 
образовательной практики. 

Возможность внесения изменений в процесс обучения обуславливается 
общей готовностью учителя, способностью видеть целостный дидактический 
процесс, понимать закономерности его развития, проявлять свои 
профессиональные качества. Важную роль в этом играет системное интегральное 



 

качество – дидактическая культура. Дидактическая культура педагога – 
интегральное качество личности, представленное единством мотивационно-
ценностного, инновационно-технологического, личностно-творческого 
компонентов, обеспечивающих в своем взаимодействии продуктивную 
дидактическую деятельность и творческую самореализацию педагога.  

Уровень сформированности дидактической культуры учителя в 
значительной степени определяется его технолого-инновационной готовностью к 
решению дидактических задач, в том числе в ситуациях постоянного обновления 
содержания деятельности. Ведущими задачами выступают:  

 развитие мотивации школьника посредством понимания им личностного 
смысла учения, выстраивания значимых отношений «я-мир» и реализации 
интересов и жизненных потребностей в учебной деятельности; 

 включение школьника в учебное проектирование учебно-познавательной 
деятельности и индивидуального образовательного маршрута с целью 
приобретения опыта действия и ответственности в реальных процессах; 

 проектирование и организацию процедуры понимания как нахождения 
учеником смыслов, значений и интерпретации себя, Другого, контекста 
коммуникации, образовательной ситуации, содержания учебной задачи такими 
педагогическими средствами как гуманитарные технологии и стратегии, 
позволяющие активизировать ценностно-смысловой и мотивационный 
компоненты учебно-познавательной деятельности; 

 проектирование и организацию коммуникации за счет вовлечения 
учащихся в совместное планирование, выбор коммуникативных средств и 
реализацию совместных форм деятельности посредством применения 
гуманитарных технологий; управление групповой динамикой на уроке; 
обогащение опыта общения как личностно формирующего фактора через 
приобретение опыта общения со сверстниками в различных по характеру группах 
на уроке и в школьных сообществах; 

 включение школьника в рефлексию путем развития способности к 
самоанализу, самоконтролю, установлению внутренних ориентиров и способов 
разграничения Я и не Я за счет учебного планирования, самооценивания и 
взаимооценивания на всех этапах учебно-познавательной деятельности. 

В современной профессиональной педагогической деятельности меняются 
функции учителя, и важно их не просто обозначить, но и выработать критерии 
качества этой деятельности, показатели, которые могут быть измеряемы как 
самими педагогами, так и экспертами. 

Таблица 1 
«Компонентный состав дидактической культуры педагога» 
Компонен

ты 
 «Знаниевая» основа  Способы деятельности, 

умения 

1. Развитие 
мотивации и 
учения 
школьников. 

Учебно-познавательная 
деятельность, учение, 
образовательная/учебная 
ситуация, учебная задача, 
индивидуальные и возрастные 

Педагог владеет способами 
проектирования 
образовательной среды,  
информационного ресурса, 
коммуникационного ресурса,  



 

различия школьников, интересы, 
учебная мотивация, виды 
мотивов, поддержка, климат, 
образовательная среда, 
содержание образования. 

сопровождения учебно-
познавательной деятельности; 
владеет способами 
поддержки; 
владеет способами 
диагностики. 

2. Включение  
школьника в 
проектирование. 

Учебное проектирование, 
технология, структура 
деятельности, виды 
деятельности: познавательная, 
исследовательская, проектная, 
самопознавательная,  
целеполагание, 
проект, социальная практика, 
«социальные пробы», 
инициатива, успех 

Педагог владеет методами и 
стратегиями организации 
разнообразных видов 
деятельности, 
владеет технологией учебного 
проектирования, 
владеет методами поддержки 
деятельности учащегося 

3. 
Проектирование 
и организация 
процедуры 
понимания 
школьника.  

Понимание и объяснение, 
интеграция, картина мира, 
мировоззрение, ценности, 
событийность жизни, смысл, 
значение, содержание 
образования, 
ценностно-смысловые 
контексты содержания учебного 
материала, 
гуманитарная технология, 
диалог, полилог, дискуссия, 
дебаты, суждение,  

Педагог владеет умениями 
интеграции учебного 
материала, 
владеет методами и приемами 
понимания ценностно-
смысловых контекстов 
содержания учебного 
материала, 
умеет поддерживать и 
организовывать диалог, 
дискуссию, дебаты. 

4. Включение  
школьника в 
рефлексию.  

Рефлексия, опыт, опыт учебной 
деятельности, результаты 
учебной деятельности, 
компетентность, компетенции.  
УУД, самоанализ, самооценка, 
самоконтроль, 
барьеры и затруднения в  
учебно-познавательной 
деятельности, 
умения и стратегии организации 
рефлексии, методы поощрения 
обучающихся, методы 
оценивания и самооценивания, 
учебные достижения, 
образовательные результаты. 

Педагог владеет 
педагогическими умениями и 
стратегиями организации 
рефлексии на занятии, 
владеет методиками 
включения  обучающихся в 
оценочную деятельность, в 
том числе в оценивание 
учебных достижений и 
компетенций. 

5. Общение, взаимодействие, Педагог владеет  умениями и 



 

Проектирование 
и организация 
коммуникации 
школьника. 

совместные формы 
деятельности, сообщество, 
коммуникация, модерация, 
методы, средства, формы, 
технология группового 
взаимодействия, групповая 
динамика, конфликт 

стратегиями организации 
коммуникации  
(демонстрирует умения вести 
дискуссию, дебаты, владеет 
методами модерации и т.д.), 
владеет методиками   
вовлечения обучающихся в 
разработку и принятие правил 
совместной деятельности и 
поведения, 
владеет методами управления 
групповой динамикой на 
занятии и методами 
разрешения конфликтов 

 
Таким образом, переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего и профессионального образования 
требует обновления педагогического образования и становления педагога нового 
типа. Реализация ФГОС предполагает изменение содержания педагогической 
подготовки педагога, формирования дидактической культуры, развитие его 
готовности к  способности реализации компетентностного подхода в образовании, 
обеспечения гибкого индивидуально-ориентированного образования, 
формирование компетенций, необходимых для инновационного развития страны. 

 
Белоусова Е.М. 

Направления деятельности педагога при профессиональной подготовке 
к стандарту второго поколения ФГОС 

 
Сложившийся в течение многих десятилетий авторитарный стиль 

управления образованием привел к тому, что многие педагоги не успевают 
своевременно учитывать происходящие социальные изменения и координировать 
педагогическую деятельность в соответствии с этим, внедрять современные 
технологии обучения. В связи с этим особую значимость приобретает подготовка 
педагога к организации инноваций в образовательном процессе, способного 
оказывать необходимую педагогическую помощь учащимся и содействовать 
позитивным изменениям в образовательных учреждениях. 

Международные исследования (PIRLS, TIMSS и PISA), проводимые 
Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement) и Организацией 
экономического сотрудничества и развития - OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development), позволяют оценить состояние и тенденции 
развития общего образования в странах мира, выявить особенности обучения 
чтению, математике и естественнонаучным предметам в начальной, основной и 
средней школах разных стран, а также оценить качество общего образования в 
России с точки зрения приоритетов в образовании, разработанных 



 

международным сообществом. В 2006-2009 годах в названных международных 
исследованиях участвовало более 60 стран мира. 

Исследования, согласно которым при наличии достаточно высокого уровня 
овладения предметными знаниями и умениями, российские школьники 
испытывают затруднения в применении этих знаний в ситуациях, близких к 
повседневной жизни, а также в работе с информацией, представленной в 
различной форме. Авторы исследований пишут, что значительные изменения 
приоритетов в школьном образовании в мире за последние годы (переориентация 
на компетентностный подход, непрерывное самообразование, овладение новыми 
информационными технологиями и др.) нашли отражение в международной 
программе PISA. В исследовании PISA оценивается способность выпускников 
основной школы (15-летних обучающихся) применять полученные в школе 
знания и умения в ситуациях личностно и социально значимых, выходящих за 
пределы чисто учебных (оценивается грамотность чтения и понимания текстов, 
математическая и естественнонаучная грамотность). 

Результаты данного исследования с 2006 по 2009 год показали, что по всем 
направлениям, которые эксперты стран-участниц признали главными для 
формирования функциональной грамотности, российские учащиеся 15-летнего 
возраста, заканчивая основную школу, значительно отстают от своих сверстников 
из большинства развитых стран мира. 

Выводы о недостаточном уровне сформированности общеучебных и 
коммуникативных умений российских школьников подтверждаются 
отечественными специалистами по результатам эксперимента по модернизации 
содержания и структуры общего образования, ЕГЭ, а также итоговой аттестации 
выпускников 9 классов в новой форме. Это говорит о том, что в настоящее время, 
обеспечивая учащихся значительным багажом предметных знаний, российская 
система образования не способствует развитию у них умения выходить за 
пределы учебных ситуаций, в которых формируются эти знания, и решать 
творческие задачи. 

В проекте «Российское образование 2020» отмечается, что 
профессиональное образование заключается в подготовке квалифицированного, 
конкурентоспособного, компетентного, ответственного работника, свободно 
владеющего своей профессией, ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности. 

А.А. Вербицкий - профессор МГГУ им. М.А. Шолохова, член-корр. РАО в 
статье «Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования» 
пишет о том, что системная реализация компетентностного подхода в масштабах 
всей страны означает смену результативно-целевой основы образования, а вместе 
с ней - смену ЗУНовской образовательной парадигмы на компетентностную. 

А.А. Вербицкий отмечает, что переход к компетентностному образованию 
потребует сущностных изменений во всех звеньях педагогической системы, а 
значит, в ней самой как целостности. Изменения произойдут: 



 

* в ценностях, целях и результатах обучения и воспитания (от усвоения 
ЗУНов - к формированию базовых социальных и предметных компетенций 
современного специалиста); 

* в деятельности школьника, студента (от репродуктивной, «ответной» 
позиции, пассивного приема и запоминания учебной информации - к созиданию 
образа мира в себе самом посредством активного полагания себя в мир 
интеллектуальной, духовной, социальной и предметной культуры); 

* в технологическом обеспечении образовательного процесса (от 
традиционных «сообщающих» методов - к инновационным педагогическим 
технологиям, реализующим принципы совместной деятельности и творческого 
взаимодействия педагога и обучающихся, единства познавательной, 
исследовательской и будущей практической деятельности); 

* в образовательной среде как системе влияний и условий формирования и 
развития личности, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении образовательного заведения (внутренний контекст деятельности 
педагогического коллектива и администрации школы, колледжа, вуза); 

* в отношениях с внешней средой: с семьей, социальным окружением 
города , своей национально-культурной общностью, производственными 
предприятиями, средствами массовой информации, учреждениями культуры, 
отдыха и спорта, страной и миром в целом (внешний контекст образовательной 
деятельности); 

* в содержании обучения (от по-предметно разбросанной абстрактной 
теоретической информации, мало связанной с практикой, - к системной 
ориентировочной основе компетентных практических действий и поступков); 

* в педагогической деятельности учителя, преподавателя (от 
монологического изложения учебного материала - к педагогике творческого 
сотрудничества и диалогу преподавателя и обучающегося); 

К деятельностным компетенциям педагога, необходимым для успешного 
введения ФГОС, большинство разработчиков ФГОС относят: проектировочные, 
коммуникативные, рефлексивные. 

Деятельностные компетенции позволяют педагогу быть субъектом 
деятельности, осуществлять целеполагание, подбирать средства ее достижения, 
планировать достижение цели, осуществлять действия, контролировать 
достижение цели, вносить при необходимости коррекцию и осуществлять 
рефлексию. Современному педагогу также важны проектировочные компетенции 
продуктивного типа, так как новое время, новые социальные условия, новый 
социальный и индивидуальный заказ к образованию диктуют потребность к 
развитию, динамике, преобразованию. А это значит, современный педагог должен 
уметь проектировать урок, учебный курс, педагогическую систему, технологию, 
методику, программу, воспитательное событие, сценарий и другие разработки, 
необходимые для учебно-воспитательной деятельности такой направленности, 
чтобы для ребенка встреча с педагогом была событием эмоциональным, 
радостным, интригующим. 

Реализация своего замысла, осуществление педагогической деятельности, 
невозможны без развития коммуникативных компетенций педагога: умений 



 

слушать и слышать учеников, понимать их точки зрения, уметь организовывать 
диалог, полилог, дискуссию, вести конструктивную критику, проводить 
обобщения. 

Не менее важными являются способности педагога к рефлексии - 
осознанию уже осуществленной деятельности и себя в этой деятельности: своего 
эмоционального состояния, удач и трудностей в выполнении деятельности, 
средств и инструментов, используемых в этой деятельности, затруднений и 
способов решения проблемных ситуаций, планируемых и полученных 
результатов педагогической деятельности. 

Функции педагога в условиях модернизации образования существенно 
отличаются от прежних. Они проявляются в различных видах деятельности: 
управленческой, исследовательской, дидактической, организаторской, 
прогностически-проектировочной и рефлексивной. Полифункциональная 
деятельность педагога предполагает решение задач различного характера и 
требует от педагога высокого профессионализма в осуществлении инновационной 
деятельности. 

Для освоения ценностей педагогической теории и практики, для развития и 
саморазвития профессиональной и творческой сферы личности педагога 
необходимо ориентировать образовательный процесс в системе непрерывного 
образования на создание совокупных внешних и внутренних условий 
деятельности педагогов. Внутренними условиями деятельности педагогов в 
процессе непрерывного педагогического образования являются: 

1. развитие мотивов профессионально-педагогического саморазвития и 
самовоспитания; 

2. определение конкретных целей педагогической, методической, 
исследовательской деятельности; 

3. наличие высокого идеального образца профессиональной личности 
педагога; 

4. умения в различных видах педагогической деятельности; 
5. владение методами самовоспитания, самообразования, самоорганизации, 

самоуправления; 
6. успешность в профессиональной деятельности; 
7. самоанализ и самооценка как условие стимулирования саморазвития 

духовной и профессиональной сферы личности. 
Внешними условиями могут выступать: 
1. наличие целевых установок и четких ориентиров проектирования 

образовательного процесса, функционирующего на уровне субъектной 
деятельности педагога; 

2. согласованное и единое в понимание основных подходов, идей, 
инноваций, технологий в образовательном процессе; 

3. освоение теоретических знаний о сущности человека в образовании; 
4. формирование у педагогов представлений о целостной картине мира, 

роли и месте человека в нем и его взаимоотношениях с природой, обществом, с 
другим человеком; 



 

5. создание концептуально-идеального представления о личности педагога 
как ориентира в профессиональной деятельности; 

6. ориентация в образовании педагога на системную интеграцию, 
познавательную, научно-исследовательскую, практическую, и проектную 
деятельность педагогов; 

7. свободный выбор личностью различных по содержанию и способам 
исполнения видов творческой деятельности; 

8. дифференциация информационно-образовательных потребностей и 
запросов педагогов при выборе и осуществлении ими педагогической и 
методической деятельности; 

9. обучение педагогов самостоятельной творческой образовательной и 
научно-исследовательской деятельности, оказание в этом необходимой 
консультативной и методической помощи; 

На словах все кажется просто, на самом же деле педагогу, имеющему 30 
летний стаж работы, удовлетворенному результатами своей деятельности, 
увидеть, понять и принять новые ценности довольно трудно: мешает стереотип 
сознания «лучшего в мире советского образования» и видение себя - успешного 
учителя в этом процессе. 

В настоящее время на всех уровнях образования разрабатываются и 
внедряются Федеральные государственные образовательные стандарты второго 
поколения, которые определяют социальный портрет будущего первоклассника, 
выпускника начальной, средней и старшей школы. 

 
Груздева М.В., к.п.н. 

Подготовка педагогических кадров для Петербурга и области 
в условиях инновационного развития России 

 
Инновационные процессы, наблюдаемые в социально-экономическом 

развитии России в последние десятилетия, её интеграция в мировое 
экономическое пространство и смена ценностных ориентиров в обществе 
диктуют необходимость особо пристального внимания к профессиональному 
образованию и, в частности, к современной подготовке педагогических кадров. 

Духовно-нравственный кризис в стране, возникший в конце 1980-х-начале 
1990-х годов и отразившийся в сфере образования, был так охарактеризован в 
конце XX века министром общего и профессионального образования В.М. 
Филипповым: «У нас в России единый процесс образования оказался расколот, и 
его духовная сердцевина – воспитание – принесена в жертву сиюминутным 
прагматическим интересам. А последствием принижения воспитания, 
гуманистической миссии образования явилась потеря целого поколения 
российской молодёжи. Поколения, которое, как мы сегодня видим, оказалось 
обделено нравственными и гражданскими ценностями, не получило возможности 
в должной мере приобщаться к ответственному и глубокому пониманию 
общественного и личного смысла человеческого бытия» [1, с.65]. Осознание 
обществом воспитательных недоработок явилось одним из факторов 
модернизации российского образования; современные педагоги-исследователи 



 

отмечают, что «эффективность этого процесса напрямую зависит от его 
соответствия культурно-образовательным традициям отечественной 
педагогической мысли»  [2, с.5]. 

В послевоенный период XX века, до смены политической и социально-
экономической  формаций в России, Санкт-Петербург и его окрестности были 
особым регионом, духовно-нравственная атмосфера которого  характеризовалась 
феноменом «петербургская культура». Надо отметить, что система 
профессионального образования в регионе по многим показателям 
соответствовала данному феномену, так как являлась преемницей лучших 
отечественных образовательных традиций. Например, в одном из старейших 
вузов Ленинграда, в педагогическом университете им. А.И. Герцена, в советский 
период трудилась плеяда выдающихся исследователей в области нравственного 
воспитания личности: Г.И. Щукина, Т.К. Ахаян, К.Д. Радина и другие. Высокий 
профессионализм и глубокая порядочность, интеллигентность педагога, 
считавшиеся нормой, были неотделимы от идеала истинного ленинградца. Само 
понятие «ленинградский педагог» собирало в себя лучшие духовно-нравственные 
качества национального учительства. 

После окончания педагогического вуза или педагогического училища в 
средние общеобразовательные школы поступали, как правило, молодые 
специалисты, имеющие сформированную профессиональную мотивацию и 
фундаментальную подготовку. А они уже, в свою очередь, воспитывали и 
обучали детей, подростков, молодёжь – будущее пополнение рядов 
ленинградского студенчества, перенимающего эстафету петербургской культуры. 

Современная Россия с общей формирующейся культурой рыночных 
отношений уже не вмещает в себя того наполненного особым смыслом понятия 
«петербургская культура», которое существовало в XX веке не одно десятилетие. 
К сожалению, и нравственные понятия порядочности, совестливости, честности 
учителя в переходный социально-экономический период перестали быть 
ориентиром для многих педагогов-практиков. Большое количество студентов, 
обучающихся на педагогических факультетах вузов в регионе, учатся не для 
профессиональной педагогической деятельности, а только лишь ради получения 
«корочки» – диплома. 

Педагогическая профессия перестала быть призванием, делом совести и 
жизни для многих молодых специалистов, общеобразовательные школы 
Петербурга и области ощущают острую нехватку свежих, творческих 
педагогических сил. По Л.П. Макаровой, молодые педагоги, ориентированные 
«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» (2009) и Законом РФ «Об образовании» на интеграцию 
личности каждого школьника в национальную и мировую культуру, по-
настоящему не готовы к социокультурному развитию учащихся, а «массовая 
школа остаётся учреждением, отчуждённым от ребёнка и последовательно 
отчуждающим его от понимания истинной ценности знаний, процессов 
созидания, творчества, осознания причастности к результатам совместной 
деятельности, от стремления к самопознанию, поскольку создаёт ситуацию, когда 
школьника целенаправленно обучают и воспитывают вне его интересов и 



 

свободной воли» [3, с.3]. 
В России возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, страна 

имеет замечательные духовно-нравственные традиции  в области педагогики и 
образования, и необходимость возвращения к ним, необходимость  выделения 
приоритетности воспитания в образовательном процессе признаются 
современными исследователями. С другой стороны, система подготовки 
педагогических кадров сталкивается с проблемой отсутствия истинной 
профессиональной мотивации у большого числа будущих преподавателей. Даже 
самая  ценная традиция, массово не реализуясь на практике, остаётся мёртвой, 
невостребованной теорией – материалом бесконечных научных дискуссий, 
далёких от реальной жизни. 

Выход из этой коллизии видится в том, чтобы и современная 
педагогическая наука, и люди, от которых зависит успешность педагогической 
практики в каждом регионе страны, сосредоточились на корневых 
преобразованиях в средней общеобразовательной школе, ведь именно там 
будущие студенты педагогических вузов обретают свои основные личностные 
характеристики. Именно там в будущих учителях должны закладываться глубокая 
порядочность, совестливость, искреннее служение  своей профессии, стремление 
к творчеству – эти и многие другие нравственные качества мы обязаны начинать 
формировать у учащихся не в высших образовательных учреждениях, когда 
сенситивный для нравственного воспитания возраст давно позади, а с первых 
дней школьной жизни ребёнка – в младшем школьном возрасте. В среднем и 
старшем школьных звеньях формирование и будущего педагога, и будущего 
родителя по закону преемственности должно грамотно продолжаться, а 
педагогический вуз или колледж являются конечными пунктами такого жизненно 
важного личностного становления человека. 

Современная массовая общеобразовательная школа (если не рассматривать 
отдельные работающие по уникальным образовательным моделям школы – 
например, культуротворческие, этнонациональные, православные и т.п.) не 
является фундаментом полноценного личностного формирования будущего 
учителя, так как в живой педагогической практике не делает акцент на системном 
творческом развитии, коллективном патриотическом воспитании учащихся, на 
формировании у детей и подростков духовно-патриотической и гражданской 
идентичности. Важным представляется и необходимость грамотной 
воспитательной работы школы, каждого работающего в ней педагога, по 
максимально возможному сбережению детей от негативных влияний средств 
массовой информации. 

Современная отечественная педагогика включает в контекст образования 
менталитет, исследует его в единстве своего предмета. По О.В. Лебедевой, 
«признание и принятие феномена менталитета и национального характера как его 
составляющей являются необходимым условием дальнейшего успешного 
развития личности, российского государства и народа» [4, с.50]. По Ж.В. 
Четвертаковой, «национальный характер как предмет культурологического 
исследования относится к числу наиболее актуальных проблем современной 
науки. При этом он выступает феноменом и ключевой детерминантой, 



 

определяющей будущее цивилизации» [5, с.3]. 
Школа сегодня не осуществляет системно организованного, активного 

воспитания у учащихся лучших качеств русского национального характера и 
национальных ценностей – совестливости, трудолюбия, уважения семьи и 
семейных начал, уважения отечественных культурных традиций, патриотизма, 
всемирной отзывчивости (предполагает уважительное и доброжелательное 
отношение к людям других национальностей, к их традициям и ценностям 
культуры), дружелюбия и др., а также новых для отечественного менталитета 
качеств – деловитости, практичности (качеств, присутствующих в национальном 
характере, но не имеющих доминирующего значения) [6, с.10]. Такая 
воспитательная работа в начальных, средних и старших классах школы должна 
стать престижной и хорошо оплачиваемой, привлекательной для молодых 
специалистов. 

Очень важно, чтобы выпускники общеобразовательных школ Петербурга и 
области, обретающие статус студентов педагогических факультетов вузов, имели 
в центре своего грамотно сформированного целостного мировоззрения зрелую 
профессиональную мотивацию. Стремление выдержать острую конкурентную 
борьбу на рынке труда при помощи получения педагогического диплома должно 
быть вытеснено искренней преданностью выбранной профессии и желанием 
осуществлять профессиональную деятельность именно на родине – для её 
духовно-нравственного возрождения, процветания. С такой профессиональной 
мотивацией работало большинство и дореволюционных педагогов, и педагогов 
советского послевоенного периода. Все лучшие российские учителя обладали 
сформированными, зрелыми качествами русского национального характера, 
отличались глубоким уважительным отношением к ценностям отечественной 
культуры. 

Введение Единого Государственного Экзамена, ограничивающего 
творчество учащихся, недостаточный учёт возрастных психолого-педагогических 
особенностей детей при составлении разнообразных учебных программ, 
программных комплексов, неуместное копирование западных образовательных 
традиций, чуждых отечественному менталитету – всё это способствует тому, что 
многие выпускники общеобразовательных школ, а впоследствии студенты не 
владеют навыками не только выразительной, но и грамотной устной и 
письменной речи, речевой культурой, не чувствуют красоту родного языка, редко 
общаются с книгой и библиотекой, допускают серьёзные смысловые ошибки в 
курсовых и дипломных работах, не умеют полноценно логически рассуждать. 

Профессиональное образование в Петербурге и области имеет множество 
ценных, непреходящих традиций. Санкт-Петербург как сокровищница 
отечественной и мировой культуры является уникальным образовательным 
пространством, в лоне которого могут и должны развиваться педагогические 
инновации. Синтез лучших традиций и инноваций в современном образовании, 
забота о подготовке кадров необходимы, но при условии: если в поле зрения 
исследователей и педагогов-практиков всегда будет человеческий фактор – 
духовно-нравственная, личностная подготовленность молодого человека или 



 

девушки, переступающих порог высшего учебного заведения с целью получения 
одной из самых благородных человеческих профессий – профессии педагога. 
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Конкурс педагогических достижений как средство повышения 
профессионализма педагогов 

 
В настоящее время в условиях модернизации российского образования 

резко повысился спрос на квалифицированного, творчески мыслящего учителя, 
способного к постоянному профессиональному совершенствованию и умеющего 
выбирать необходимые направления и формы для собственного 
профессионального роста. 

К процессу профессионального развития учителя в широком смысле можно 
отнести самые различные действия, результатом которых выступает реальное 
обогащение и повышение профессиональной компетентности педагога. 

Повышение профессионализма учителя осуществляется посредством 
самообразования, т.е. собственного желания, постановки цели, задач и 
последовательного приближения к этой цели через определенные действия. 
Профессиональное развитие происходит также за счет осознанного, обязательно 
добровольного участия учителя в мероприятиях, организованных школой 
(корпоративное обучение, исследовательская деятельность, участие в 
инновационной деятельности ОУ, трансляция опыта на семинарах, мастер-
классах) и за счет использования потенциала внешних источников (повышение 
квалификации, обобщение и распространение опыта и пр.). 



 

Одним из средств профессионального развития педагога является конкурс 
педагогических достижений, приоритетной целью которого является выявление 
инициативных, энергичных, целеустремленных педагогов, лидеров в образовании. 

Согласно Положениям конкурсы педагогических достижений различного 
уровня должны решать целый комплекс задач: выявлять и распространять 
эффективный педагогический и управленческий опыт; создавать условия для 
профессиональной и личностной самореализации педагогических работников; 
помогают выявлять талантливых, творчески работающих педагогических 
работников; повышать престиж педагогического труда и публично признавать 
вклад педагогических работников в развитие системы образования; 
совершенствовать механизмы оценки педагогического труда, качества 
образования; привлекать внимание общественности к тенденциям развития 
передовой педагогической практики. 

В нашей стране история конкурсов педагогических достижений невелика. 
Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1990 года. Каждый 
участник российского конкурса демонстрирует профессиональное мастерство и 
защищает свои педагогические принципы перед живой аудиторией, дает 
открытые уроки, участвует в пресс-конференциях с журналистами. На период 
проведения конкурс становится педагогической мастерской, важнейшей формой 
обмена профессиональным опытом, педагогическим театром и общественной 
трибуной для своих участников. 

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России»: 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийский 
профсоюз образования, «Учительская газета». Тогда в конкурсе могли принять 
участие все педагогические работники: воспитатели дошкольных учреждений, 
педагоги школьных, внешкольных и коррекционных учреждений. Данный 
конкурс вошел в традицию, проводится ежегодно. 

В настоящее время стали развиваться и региональные конкурсы 
педагогических достижений. 

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга – это серьезное 
профессиональное испытание, в ходе которого участники включаются не только в 
привычную деятельность, но и в виды деятельности, которые редко встретишь в 
будничной жизни учителя. Данный конкурс проводится в целях повышения 
престижа педагогической профессии, распространения передового 
педагогического опыта, выявления и поддержки талантливых, творчески 
работающих учителей петербургской школы, преподавателей и мастеров 
производственного обучения системы начального и среднего профессионального 
образования, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов-
психологов, педагогических работников, обеспечивающих воспитательный 
процесс в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Конкурс педагогических достижений, как правило, проводится в несколько 
этапов, на каждом из которых участники демонстрируют свое профессиональное 
кредо: и в защите творческого проекта, его публичном представлении, и в 
проведении открытого урока на базе другого учебного заведения с незнакомой 
ученической аудиторией, и в самоанализе проведенного открытого урока. 



 

Многообразие форм представления профессиональной деятельности дает 
возможность широкого спектра применения данных форм в дальнейшем развитии 
и совершенствовании профессионального мастерства. В итоге педагоги-участники 
приобретают опыт, который могут применять в своей педагогической 
деятельности как в процессе обучения и воспитания, так и для дальнейшего 
повышения профессионального мастерства. Следовательно, конкурс выступает 
как средство профессионального развития. 

Профессиональные конкурсы учителей можно рассматривать как 
педагогическую систему повышения профессионализма его субъектов, так как 
они ставят участников в позицию исследователя и актуализируют затруднения, 
испытываемые ими в собственной практике (выявление противоречий, 
формирование концептуальных оснований опыта, самоанализ педагогической 
деятельности и пр.), формируют потребность преодолевать собственные 
затруднения и потребность в самосовершенствовании. 

Конкурсы создают благоприятную мотивационную среду для 
профессионального развития и роста. А создание мотивации – от внешних 
стимулов к формированию потребности постоянного саморазвития – это самая 
важная задача управления кадрами, обеспечивающая перспективность 
специалиста и профессионального коллектива в целом. 

Как указывают педагоги-участники конкурсов, мотивами к участию служат 
профессионально-личностный интерес, потребность в передаче приобретенного 
опыта и принятие опыта других преподавателей по предмету. 

Факторами, которые повлияли на принятие данного решения, являются: 
 желание приобретения определенного профессионального статуса; 
 желание повысить педагогическое мастерство, получить признание  в 

педагогическом сообществе, стремление стать лучшим; 
 желание познакомиться с опытом работы преподавателей. 
Однако, наряду с положительными сторонами, имеются и барьеры 

эффективности конкурсов. Среди них можно назвать заорганизованность, 
наукообразие, формализм и др. Показанные победителями результаты не всегда 
находят применение в практике других педагогов, в дальнейшей организации 
профессиональной деятельности педагогов-победителей не всегда происходят 
изменения. Часто победители, снискав лавры успеха, остаются в своих регионах 
не у дел. Не везде про них помнят, не везде могут полностью использовать их 
потенциал. Это может стать демотивирующим фактором к профессиональному 
росту. 

Все вышеизложенное показывает, что конкурсы могут задавать направление 
профессионального развития педагога. Управляя этим процессом можно 
планировать профессиональное развитие, изучать мотивацию педагогов, грамотно 
организовывать их деятельность, а также производить контроль над уровнем 
профессионального мастерства. 

Таким образом, сегодня конкурс педагогических достижений – это один из 
способов повышения профессионального мастерства учителя. 

 
Дорожко Т.М. 



 

Роль педагога в воспитании нравственных качеств воспитанников на 
примере театрального искусства 

 
Мне никогда ранее не приходилось писать статей. Это мой первый опыт. 

Тема не нова. Об этом написано много статей, учебников, книг. В древности 
воспитание считали труднейшим из занятий, искусством из искусств. Ни в какой 
другой человеческой деятельности итоги не отличаются так разительно от 
затраченных усилий. Можно много говорить, писать о значении слова учителя - 
своего рода инструмента воздействия на личность ребёнка; беседах, духовном 
развитии ребёнка, о самообразовании, о радостях в достижении целей; о критериях 
нравственного воспитания, выраженных в поступках детей, об их побудительных 
мотивах. В педагогической литературе каждый значительный человек оставляет 
нам свои мысли, идеи и свой образ. Ушинский, Макаренко, Мария Монтессори, 
Сухомлинский, Януш Корчак, С.Л Соловейчик, Шалва Амонашвили, Евгений 
Ильин, Виктор Шаталов и многие другие.  

Педагогика – собрание нескольких наук. Воспитатель должен любить детей. 
Эта идея известна человечеству с тех пор, как оно стало человечеством. Посвятить 
себя чужим детям и детству, наверное, может сейчас не каждый из нас. Это 
счастье, которое знают только педагоги. От выбора, однажды сделанного, они не 
отступают. Они не оставляют детей перед лицом жизни. Это, по сути, и есть 
любовь к детям, да и вообще любовь. Любить – значит не оставлять живое 
существо перед лицом жизни. «Любовь к детям» именно так надо смотреть на 
педагогику: науку об искусстве любви к детям. Исследуют много. Исследуют 
развитие педагогических идей, педагогических мыслей. Это всё прекрасно. Но кто 
исследует развитие педагогического чувства? Кто его изучает? А между тем 
практический воспитатель – это на три четверти чувство. Поэтому и воспитателя в 
институте куда труднее учить, чем инженера или даже врача: «Педагогом надо 
родиться». Поэтому воспитание чувств воспитателя - пожалуй, самое главное в 
педагоге. Необходимо ещё переболеть всеми педагогическими болезнями, какими 
болеет педагог, познать бездны педагогического отчаяния. «Говоришь с ребёнком, 
а на глазах у тебя беспомощные слёзы и голос дрожит. Эти тяжёлые минуты, 
переживал каждый из нас и должен пережить каждый молодой воспитатель. 
Пережить, перечувствовать, перестрадать – и вынести из всего этого ту истинную 
любовь к детям, которую ничто не поколеблет. Иначе педагог пропал. Если он не 
любит детей, каждый урок для него, каждая встреча с детьми – мука» «…Нет 
ничего унизительнее, - чем зарабатывать на хлеб с отвращением». Василий 
Александрович Сухомлинский говорил: «Чтобы стать настоящим воспитателем 
детей, надо отдать им своё сердце». Антон Семёнович Макаренко говорил о детях: 
«Я очень люблю этот отдел человечества…» Он не мог пройти мимо ребёнка, 
чтобы не дотронуться до него, не погладить мимоходом. Симону Львовичу 
Соловейчику принадлежит афоризм: «Детей не надо воспитывать – с ними надо 
дружить». Корчак воспитывал сирот, Макаренко - бездомных, Сухомлинский – 
детей, измученных войной и безотцовщиной. Соловейчик пробил брешь в 
монолите советской школьно – пионерской жизни, и дети получили костры, 
гитары, песни в кругу вместо комсомольского собрания, а родители обязаны ему 



 

лицеями, гимназиями, творческими школами, альтернативными учебниками». 
Каждый из них заменял детям отца, поэтому такое поразительное совпадение их 
чувств. Соловейчик понял, что не только он воспитывает сына, но и сын 
воспитывает его… При всех различиях в условиях жизни и во взглядах на жизнь 
все они создавали одно учение – оно составляет ядро педагогики XX века. Любая 
полка педагогической литературы сегодня покажется бедной, если на ней нет 
четырёх книг: «Как любить ребёнка», «Педагогической поэмы», «Сердце отдаю 
детям», «Педагогика Для Всех». В главной книге своей жизни С.Л. Соловейчик 
изложил философские взгляды на цели, средства и условия воспитания 
подрастающего поколения; показал, как воспитывается сердце, ум и дух 
свободного человека, и показал недостатки традиционного воспитания. Он имел 
профессию – работать с ребёнком, делать Человека, работать с учителем – делать 
Учителя: педагога – новатора. Соловейчик обобщил опыт работы педагогов – 
новаторов в книге «Педагогика сотрудничества», и успех этого сотрудничества 
состоялся: учитель – ученик. А дальше в России проходит первая школьная 
реформа «снизу». Делом жизни Соловейчика в 1992 году стала основанная им 
газета «Первое сентября». На страницах газеты он осуществлял пропаганду 
гуманистических педагогических идей: «…учитель должен быть духовным 
человеком; надо, чтобы учителя ценили не только по знаниям его и умению 
держать класс, но и по главному качеству – духовному влиянию  на детей; 
механизм улучшения школ, есть только один – идеал и стремление к нему» В 1994 
году вышел Манифест «Человек Свободный» С.Л. Соловейчика. В нём 
обоснованы идеи воспитания свободного человека, даны определения внутренней 
свободы, совести и каков путь к воспитанию свободных людей: «Воспитывая 
внутренне свободных людей, мы приносим самую большую пользу и нашим 
воспитанникам, и стране, стремящейся к свободе». 

С античных времён человечество использовало театр и формы театрального 
искусства в целях образования и развития личности и общества, для передачи 
знаний и опыта человечества. Театр - это форма организации театрального 
искусства. Театральное искусство обращено к различным и самым широким 
социальным слоям, привлекает к сотрудничеству людей самых разных профессий 
с разными увлечениями и способностями. В работе театра могут принимать 
участие дети, взрослые, родители, педагоги, актёры и профессионалы. Основной 
целью работы педагога театральной студии ГБОУ гимназия №278 «Театр на 
Дровяной» является воспитание у учащихся гуманистических, общечеловеческих 
ценностей с помощью театрального искусства. На начальном и основном уровнях 
обучения существует преемственная связь, выражающаяся в последовательном 
переходе мотивированных и креативных детей к последующему (основному) 
уровню  обучения. Задачей педагога является определение творческих 
способностей учащихся и подготовка их к разноплановой деятельности, которую 
обуславливает специфика театра. 

В основном уровне обучения основополагающей задачей является 
формирование главных актёрских знаний, умений и навыков. В театральной 
студии предусматривается изучение четырёх учебных дисциплин: актёрского 
мастерства, сценической речи, пластической выразительности актёра, развитие 



 

фантазии и ассоциативного мышления. Роль педагога в воспитании нравственных 
качеств воспитанников зависит, прежде всего, от мастерства самого педагога; от 
степени контакта и взаимопонимания между педагогом и детьми; от способности 
педагога увлечь ребёнка театральным действием, дать ему импульс для 
творческого развития, активизировать его творческую деятельность, расширить 
познавательные интересы или даже ориентировать на раннюю 
профессионализацию; воспитать зрительскую культуру ребёнка. Занятия в студии 
являются важной составляющей в воспитании подрастающего поколения. Они 
способствуют развитию эстетического вкуса, художественных способностей и 
склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального 
восприятия и образного мышления. Воспитанникам предоставляется возможность 
удовлетворить свои потребности в области изучения истории театра, театрального 
искусства, культуры народов. Тем самым происходит формирование общей 
культуры личности с целью адаптации учащихся в социуме. Актуальность всего 
этого определяется тем, что за последнее время возрос интерес детей и их 
родителей к развитию художественно – эстетических ценностей, и изучению 
театрального искусства как результата собственной творческой деятельности. 

Все цели и задачи педагога должны быть направлены на то, чтобы его работа 
с детьми органически вписывалась в  единое образовательное пространство 
гимназии и стала бы важным компонентом, способствующим формированию 
гармонически развитой личности, прививала бы навыки профессиональной 
творческой деятельности. А реализация задач творческой деятельности 
осуществляется через коллективную работу. Здесь необходимо наличие лидера – 
организатора, обладающего профессионально - педагогическими качествами. 
Педагог – мастер должен уметь создать педагогическую комфортность в процессе 
обучения. Определить зоны ближайшего развития творческого потенциала 
каждого учащегося. Должен уметь сочетать методики классиков педагогики с 
современными формами и методами развития личности. Основное противоречие  в 
формировании личности обучаемых состоит в несоответствии высокого уровня 
обучения с развитием морально – этических норм поведения. Это противоречие 
разрешается целями и задачами процесса обучения в театральной студии, путем 
использования различных тренингов. К ним относятся обучающие, развивающие, 
воспитательные задачи и задачи воспитания нравственно – этических качеств 
учащихся. А также приобщение подрастающего поколения к  наследию мировой 
театральной культуры и к общечеловеческим ценностям. В спектакле, работая над 
ролью, учащийся сталкивается с нравственными проблемами личности своего 
героя в предлагаемых обстоятельствах. Через сюжетную линию пьесы, через 
внутренние и внешние конфликты между героями у учащихся  развивается 
понятие, что хорошо и что плохо. Задача педагога - сформировать у учащегося 
гражданскую позицию и воспитать необходимые качества личности: активность, 
настойчивость, решительность, смелость, самооценку. 

Театр – школа нравственности. Воспитанник должен обладать нравственно – 
этическими качествами. Педагог должен постоянно заострять внимание 
воспитанников на воспитании этих качеств. Уважать нормы коллективной жизни. 
Ответственно относиться к учению и общественно полезному труду. Иметь 



 

активную жизненную позицию и самостоятельное мышление. Уметь отстаивать 
своё мнение и быть самокритичным в оценке своих творческих и 
профессиональных способностей. Через разнообразные формы деятельности 
учащихся: коллективные (работа в группе над массовыми сценами), групповые 
(работа над отдельными сценами), индивидуальными (работа над ролью, 
координация произношения). Через различные формы проведения занятий: 
беседы, репетиции, диспуты, обсуждения, тренинги, экскурсоводческие 
практикумы, экскурсии, научно – поисковую деятельность учащихся в процессе 
подготовки к спектаклю, мастер – классы, практические занятия, презентации, 
спектакли, творческие встречи, творческие отчёты, выступления на фестивалях и т. 
п.  Всё это направлено на то, чтобы в дальнейшем у воспитанника была развита 
устойчивая потребность к самообразованию и в дальнейшем к развитию 
профессиональных умений и навыков. Задача педагога - научить воспитанника 
умению воспринимать прекрасное в искусстве и в жизни, любви и уважению к 
национальному достоянию, бережному сохранению традиций своего народа, 
культуре речи и культуре общения со сверстниками и взрослыми. 

На занятиях театральной студии отдельное место отводится воспитанию 
театральной этики (поведение учащегося на сценической площадке). Педагог 
проводит цикл бесед «Об актёрской этике», « Об актёрском мастерстве», «О 
культуре речи». 

В работе с коллективом педагог использует различные методы работы: 
игровые, практические, словесные, наглядные, репродуктивные, частично - 
поисковые. На занятиях педагог пользуется различным дидактическим 
материалом: тексты, сценарии, карточки со скороговорками, аудиокассеты, видео, 
CD, MP3 и т.д.. К спектаклю готовятся костюмы, декорации, реквизит. Педагог 
даёт возможность каждому воспитаннику попробовать свои силы в разных видах 
деятельности, относящихся к театральному искусству (костюмер, художник, 
декоратор, осветитель, звукооператор, сценарист, гримёр, администратор, 
помощник режиссёра, художник по рекламе, конферансье, хореограф, менеджер, 
реквизитор, монтировщик сцены, ведущий спектакля, специалист по 
компьютерной графике, фотограф, видео – оператор и т. д.) Воспитанник может 
выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нём. Таким 
образом происходит ориентация учащихся на развитие интеллектуальных и 
познавательных способностей, способностей к творческому самовыражению и 
формированию гармонически развитой личности. 
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9. Виноградова Марина Олеговна, учитель математики ГБОУ гимназии №278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Почетный работник общего 
образования. 

10. Вишнякова Любовь Борисовна, учитель английского языка ГБОУ гимназии 
ГБОУ гимназии № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Почетный 
работник общего образования. 

11. Воюшина Мария Павловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
ЮНЕСКО "Образование в поликультурном обществе" Российского 
государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. 

12. Гаврина Екатерина Игоревна, учитель английского языка ГБОУ гимназии 
№278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 



 

13. Голованов Виктор Петович, научный руководитель экспериментальной 
площадки ФГНУ ИППД РАО, главный научный сотрудник ФГНУ ИППД РАО, 
доктор педагогических наук, профессор,  Заслуженный учитель РФ. 

14. Груздева Мария Валерьевна, доцент кафедры педагогики и педагогических 
технологий Ленинградского государственного университета имени А.С. 
Пушкина, кандидат педагогических наук. 

15. Данилова Вероника Вячеславовна, учитель начальных классов ГБОУ 
гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

16. Даутова Ольга Борисовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и андрагогики СПбАППО; 

17. Дорожко Тамара Михайловна, педагог дополнительного образования ГБОУ 
гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

18. Жилина Анфиса Дмитриевна, учитель истории ГБОУ гимназии№278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

19. Зайцева Ольга Валерьевна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии №278 
Адмиралтейского района Санкт – Петербурга. 

20. Золотарев Андрей Анатольевич, учитель ОРКСЭ и ОДНР ГБОУ гимназии 
№278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

21. Игнатьева 
22. Истомина Елена Павловна, учитель языка ГБОУ гимназия №278 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, кандидат филологических наук. 
23. Калашников Евгений Олегович, учитель английского языка ГБОУ гимназии 

№ 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
24. Каурова Елена Михайловна, учитель английского языка ГБОУ гимназии 

№278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
25. Кириченко Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии 

№278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
26. Конопатова Нина Константиновна, заместитель директора ИМЦ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, учитель информатики ГБОУ 
гимназии № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Почетный 
работник общего образования, кандидат педагогических наук. 

27. Коньшина Татьяна Александровна, учитель начальных классов, ГБОУ 
гимназия №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

28. Кулясова Надежда Антоновна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназии 
№278 Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга, награждена Почетной 
грамотой МОиН. 

29. Кучерова Ирмна Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 
гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

30. Кушнарёва Анна Сергеевна, учитель английского языка ГБОУ гимназии 
№278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

31. Литовченко Екатерина Анатольевна, учитель английского языка ГБОУ 
гимназии № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

32. Лукичева Елена Юрьевна, заведующий кафедрой физико-математического 
образования СПб АППО, кандидат педагогических наук. 



 

33. Лученкова Светлана Валентиновна, учитель немецкого языка, ГБОУ 
гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

34. Марковская Галина Юрьевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназии 
№278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

35. Нагапетян Ольга Александровна, методист, учитель русского языка и 
литературы ГБОУ гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
награждена Почетной грамотой МОиН. 

36. Окуловская Валентина Николаевна, заместитель директора гимназии по УВР, 
учитель литературы ГБОУ гимназии № 278 Адмиралтейского района Санкт- 
Петербурга, Почетный работник общего образования. 

37. Павлов Александр Константинович, учитель истории и обществознания 
ГБОУ гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

38. Павлова Алла Николаевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 
гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

39. Павловский Роман Валерьевич, учитель истории ГБОУ гимназии№278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, аспирант философского 
факультета СПбГУ. 

40. Петрова Елена Сергеевна, учитель математики ГБОУ гимназии№278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

41. Пьянкова Галина Станиславовна, учитель географии ГБОУ гимназия №278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Почетный работник общего 
образования. 

42. Рогозина Марианна Андреевна, педагог ГБОУ СОШ №51 Петроградского 
района Санкт-Петербурга. 

43. Родин Евгений Викторович, кандидат философских наук, учитель 
английского языка ГБОУ гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. 

44. Селиванова Ирина Николаевна, член Санкт-Петербургского Союза 
журналистов, методист ГБОУ гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. 

45. Сергеев Алексей Петрович, учитель информатики ГБОУ гимнзии №278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

46. Смирнова Екатерина Юрьевна, педагог ГБОУ СОШ №51 Петроградского 
района Санкт-Петербурга. 

47. Смирнова Жанна Эдуардовна, заместитель директора, учитель начальных 
классов ГБОУ гимназия №278 Адмиралтейского района Санкт – Петербурга, 
Почетный работник общего образования. 

48. Сподобаев Виктор Тимофеевич, учитель физики ГБОУ гимназия №278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, награжден Почетной грамотой 
МО. 

49. Стаховский Тимофей Владимирович, Почетный работник общего 
образования, учитель математики ГБОУ гимназии № 278 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры физико-математического 
образования СПб АППО, Почетный работник общего образования. 



 

50. Стелюк Антонина Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ 
гимназия №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

51. Суворова Екатерина Павловна, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе Российского 
государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. 

52. Ушакова Екатерина Борисовна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии 
№278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

53. Христофоров Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук,  доцент 
кафедры педагогики РГПУ им.А.И. Герцена, кандидат педагогических наук. 

54. Шеверева Юлия Николаевна, заместитель директора по инновационной 
деятельности, учитель английского языка ГБОУ гимназии №278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук. 

55. Широкова Ирина Ивановна, заведующая библиотекой ГБОУ Гимназия №278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, награждена Почетной Грамотой 
МОиН. 

56. Шутова Валентина Михайловна, директор ГБОУ гимназия №278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ. 


