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Образование – это индустрия, направленная в будущее.
С.П. Капица

Образование есть важнейшая структурная составляющая современ ного 
бытия. Приоритетность социальной ценности образования обуслов лена 
тем, что оно способствует совершенствованию социальной структуры об-
щества, его эффективной деятельности и обеспечивает стабильное развитие 
всего социума. В то же время характер системы образования определяется 
соответствующим типом культуры, меняясь вместе с ним. Поэтому именно 
гармоничное взаимодействие культуры и образования обеспечивает произ-
водство, передачу, усвоение и потребление знаний и ценностей.

Анализ всех аспектов сложного понятия «образование» позволяет сде-
лать важнейший теоретический вывод, что именно образование было и 
остается той ведущей социальной силой, с которой связана вся история 
человечества, социально-технического прогресса, позволившей построить 
современную цивилизацию и современного человека.

Все, кто размышлял об искусстве 
управления людьми, убеждены, 
что судьбы империй зависят 
от воспитания молодежи.

Аристотель

1. Статьи в редакцию представляются в электрон-
ном варианте.

2. В сведения об авторах целесообразно включать 
следующие данные: фамилия, имя, отчество – 
полностью; ученая степень, область, в которой 
работает автор, должность, место работы, зва-
ние, государственные премии, другие важные, 
по мнению автора, сведения.

3. Обязательно указывать контактный телефон, 
адрес электронной почты.

4. Основные требования, предъявляемые к иллю-
стративным материалам:
• форматы файлов (под РС): TIF, JPG;
• разрешение графических файлов: 300 dpi;

• графический материал (графики, диаграм-
мы, схемы и т.д.) предоставлять в програм-
мах Corel Draw, Excel;

• не помещать в текстовые документы фото-
графии (фото к тексту сопровождать от-
дельным электронным файлом).

5. Все цитаты и ссылки, цифровые данные необ-
ходимо тщательно выверять по первоисточни-
кам. Список литературы оформляется в соот-
ветствии с ГОСТ 7.1-2003.

6. Непринятые к публикации материалы авторам 
не возвращаются и не рецензируются.

Материалы, присылаемые в журнал «Управление развитием образования»,  
должны удовлетворять следующим требованиям:



СТРАТЕГИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ



Содержание образовательной стратегии образуют идеи, формы и 
методы достижения такого уровня подготовленности личности каж-
дого гражданина, который позволяет стране сохранять свой язык, 
свою культуру, территорию и социальную общность, развивать по-
тенциал нации и общества на уровне текущих и предстоящих требо-
ваний.

Но современное образование не сводится к воспитанию и обу-
чению личности одним только государством. Анализ современных 
тенденций общественного развития свидетельствует о необходимо-
сти расширения общественного участия в управлении образова нием 
на всех его уровнях. Оценка готовности общественности к такой дея-
тельности и опыта ее организации в регионах РФ дает основания 
говорить о возможности эффективного влияния общественности на 
решение проблем образования.

Эффективная стратегия развития образования в РФ может быть 
осуществлена при условии:

• формирования эффективной государственной образователь-
ной политики;

• создания новых форм усиления партнёрства учащихся (студен-
тов), их родителей, образовательных учреждений, обществен-
ных организаций и государства;

• перехода к общественно-государственной форме управления 
образованием.
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Начало 2013/2014 учебного года примечательно 
тем, что с 1 сентября вступает в силу Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации».

Все помнят, сколько копий было сломано, 
сколько было бурных дискуссий в ходе обсуж-
дения этого документа. В итоге закон получился 
компромиссным, в нем сохранены основные прин-
ципы и нормы прежней системы образования, при 
этом внесены изменения, которые адаптируют ее 
к современным реалиям. Законом заложены ори-
ентиры дальнейшей модернизации образования и 
учет специфики образования и воспитания в раз-
личных типах учреждений. Очень важно, что в но-
вом законе признан особый статус педагогических 
работников в российском обществе и предусмотре-
ны меры по обеспечению их высокого професси-
онального уровня, повышению социальной зна-
чимости и престижа профессии педагога. Поэтому 
можно с уверенностью сказать, что система обра-
зования продолжит стабильно развиваться – го-
сударственная политика нацелена на дальнейшее 
улучшение качества образования и условий труда 
учителей.

Оценка основных достижений
В Новосибирске образование было и остается 

приоритетной отраслью. По показателю расходов 
на общее образование по итогам 2012 г. в расчете 
на одного обучающегося Новосибирск лидирует 
среди городов-миллионников и крупных городов 
Сибирского федерального округа. В этом году на 
отрасль «Образование» направлена рекордная 
сумма – более 19 млрд руб., что составляет почти 
половину всех запланированных расходов город-
ского бюджета.

В нашем городе в этом учебном году более 500 
муниципальных учреждений образования откроют 
свои двери перед педагогами и учениками. Отрад-
но, что уже не первый год практически во всех шко-
лах занятия начнутся в обновленных зданиях. На 
подготовку к новому учебному году из бюджетов 
разного уровня направлены большие средства – 
620 млн руб. Во многих школах капитально от-
ремонтированы кровли, спортивные залы, столо-
вые, установлены новые ограждения территории. 
В рамках областной программы «Школьное окно» 

старые окна заменены на пластиковые в 46 школах 
города. Более чем в 70 учреждениях образования 
установлены системы автоматического регулиро-
вания теплоснабжения, а девять школ оборудова-
ны системой видеонаблюдения.

В последние годы мы не только проводим ре-
монт отдельных элементов инфраструктуры обра-
зовательных учреждений, но и капитально ремон-
тируем и реконструируем здания одной-двух школ. 
1 сентября после реконструкции и строительства 
пристройки откроется обновленная школа № 67 в 
Ленинском районе, чуть позже завершится строи-
тельство пристройки и ремонт основного здания 
112-й школы в Советском районе. Проведенные 
работы, по сути, превратили эти школы в новые, 
они будут очень сильно отличаться от предыдущих 
зданий и по площади, и по внешнему виду.

Особенно отрадно, что после длительного пере-
рыва в начале этого учебного годы мы откроем 
новую школу. Она построена на 6-м микрорайоне 
Калининского района и рассчитана на 1100 учени-
ков. Эта школа отвечает самым современным стан-
дартам образовательного учреждения.

Все эти меры постепенно, год от года делают ус-
ловия обучения в наших школах более современ-
ными, комфортными и безопасными. Улучшение 
материально-технической базы образовательных 
учреждений мы рассматриваем как необходимое 
условие сохранения здоровой, рабочей атмосферы 
в школьных коллективах и повышения качества 
образования, которым всегда гордился наш город.

Итоги прошедшего учебного года вновь по-
казали, что система образования в Новосибир-
ске остается одной из самых передовых. В 2013 г. 
55 школьников Новосибирской области, прини-
мавших участие в заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады, стали призерами и победи-
телями. Это один из лучших показателей среди 
всех регионов. Самый значительный вклад в этот 
результат сделали учащиеся города Новосибирска, 
из них 11 стали победителями, 44 – призерами. На-
помню, что с 1998 г. Новосибирская область вхо-
дит в число так называемой «золотой дюжины» по 
результатам Всероссийских олимпиад благодаря 
стараниям и самих учеников и их педагогов.

Владимир Филиппович Городецкий
мэр города Новосибирска

Выступление на ХI городской конференции 
работников образования 28 августа 2013 г.
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В этом году наши школьники достигли хороших 
результатов по итогам Единого государственного 
экзамена. Динамика итогов ЕГЭ за последние три 
года (2011–2013 гг.) показывает заметное улучше-
ние результатов в 2013 г. Почти по всем предме-
там выросли средние баллы, снизился процент не 
сдавших экзамены, выросла доля 100-балльных 
работ. Причем по сравнению с другими крупными 
городами к наиболее успешным относятся резуль-
таты ЕГЭ по такому непростому предмету, как фи-
зика. Стоит также отметить, что в Новосибирске 
больше, чем в большинстве крупных городов, доля 
выпускников, справившихся с обязательными эк-
заменами, а также ниже доля неполучивших атте-
стат.

В этом году было много сообщений об «утеч-
ках» экзаменационных ответов через Интернет, 
чем впоследствии многие эксперты объясняли 
улучшение результатов ЕГЭ. Однако в результате 
проведенных проверок работ выпускников нашего 
региона нарушений обнаружено не было.

Важнейшим приоритетом образовательной по-
литики города, в соответствии с Указами президен-
та, остается обеспечение доступности дошкольно-
го образования. К началу 2016 г. в Новосибирске 
планируется полностью ликвидировать очеред-
ность детей в возрасте от 3 до 7 лет. Чтобы выпол-
нить эту задачу, нам приходится прилагать боль-
шие усилия. На протяжении последних двух лет в 
городе каждый год вводится более трех тысяч мест 
для дошкольников. До конца текущего года будут 
созданы еще 3450 новых мест.

Специфика этого года состоит в том, что допол-
нительные места создаются за счет новых зданий 
детских садов. За последние пять лет в Новоси-
бирске было построено 25 новых детских садов. 
В этом году мы введем сразу 16 новых зданий до-
школьных учреждений. По три новых детских сада 
будут открыты в Калининском и Октябрьском 
районах, по два – в Дзержинском, Заельцовском, 
Кировском районах и по одному – в Ленинском, 
Первомайском и Советском. Вместе с этим будет 
реконструирован детский сад № 429 в Железнодо-
рожном районе. Кроме того, этой осенью присту-
пим к строительству детсадов, которые откроются 
в 2014 г. На эти цели федеральный бюджет выде-
лил нашей области 1 млрд руб., 450 млн руб. из них 
будут направлены на детские сады нашего города.

В новых детских садах и детских садах, в кото-
рых проводится реконструкция, создаются мак-
симально комфортные условия для пребывания 
детей. Детские сады оснащены современным обо-
рудованием, включают в себя просторные ком-
фортные дошкольные группы, современный пи-
щеблок, прачечную, спортивные и музыкальные 
залы, медицинский кабинет и многое другое. В но-
вых детских садах создана специальная развиваю-
щая среда в групповых помещениях. Регулярные 
инспекции этих объектов строительства и рекон-
струкции показывают, насколько новые здания 
отличаются от традиционных. Например, детский 

сад «Калейдоскоп» в Ленинском районе, в котором 
идет реконструкция. В этом детском саду заплани-
рованы сенсорная комната, большая изостудия, 
большой музыкальный зал. Помимо озеленения, 
на спортплощадках уложат резиновое покрытие, 
чтобы уберечь детей от травм. В садике смогут за-
ниматься и дети с ограниченными возможностями 
здоровья, для них отведен первый этаж. В общем, 
новые детские сады замечательны во всех отноше-
ниях.

Были учтены ошибки прошлых лет, когда боль-
ше половины детских садов сдавалась в зимние 
месяцы. В этом году одновременно с завершением 
строительства зданий идет работа с лицензирую-
щими организациями, чтобы, как только они будут 
сданы в эксплуатацию, детские сады могли неза-
медлительно принять ребятишек. Все новые сады 
Новосибирска откроются до наступления холодов.

Замечательные успехи в этом году показали 
наши учреждения дополнительного образования. 
Об этом говорят итоги различных конкурсов, со-
ревнований и состязаний, но я бы еще раз хотел 
выделить проведение Международных детских игр 
«Спорт. Искусство. Интеллект». На протяжении 
17 дней в Новосибирске проходили соревнования 
спортсменов до 14 лет. Около 3,5 тыс. ребят из 76 
регионов России и зарубежья разыграли между со-
бой 2262 медали.

Подготовка к Играм велась пять лет: мы реа-
лизовывали масштабную программу по созданию 
условий для массовых занятий спортом, по модер-
низации материально-технической базы отрасли, 
строительству новых объектов. К старту детских 
игр были завершены ремонт и сертификация спор-
тивных объектов. Соревнования прошли на луч-
ших спортивных и культурно-досуговых объектах 
города. Игры наглядно продемонстрировали под-
готовленность спортивных и культурных объектов 
Новосибирска к тому, чтобы принять более 3 тыс. 
спортсменов и тренеров. Спортивные сооружения, 
задействованные в программе детских игр, позво-
лили всем желающим посетить соревнования – 
на трибунах за дни состязаний побывали более 
35 тыс. болельщиков.

Проведение такого масштабного мероприятия 
и его формат – сочетание спортивных, творческих 
и интеллектуальных конкурсов – потребовали но-
вых подходов, поиска нестандартных решений. 
Мы стали пионерами в проведении таких состяза-
ний, и теперь это – наш бесценный опыт, который 
необходимо сохранить и преумножить.

Приоритетные задачи
В последние годы мы добились заметных успе-

хов в развитии общего, дошкольного и дополни-
тельного образования в Новосибирске. Однако 
надо признать, что наши основные усилия были 
направлены на решение накопившихся в прошлые 
годы проблем, тогда как жизнь сегодня требует не 
подстраиваться под существующие реалии, а рабо-
тать на их опережение. Только в этом случае наша 
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система образования будет ключевым элементом 
конкурентоспособности городского сообщества.

Всем нам необходимо осознать, что Новоси-
бирск – это не просто один из крупнейших городов 
страны, его развитие влияет на рост развивающих-
ся рынков всего мира. Поэтому мы соревнуемся не 
только с российскими городами, но и с ведущими 
мегаполисами зарубежных стран. Сегодня у чело-
века есть уникальные возможности выбирать, где 
жить, работать, воспитывать детей. И наша зада-
ча состоит в том, чтобы Новосибирск постоянно 
увеличивал свою привлекательность для умных, 
активных, целеустремленных граждан, которые в 
нем родились, которые живут в соседних регионах 
и даже в других странах. Чтобы этого добиться, 
Новосибирск обязан находиться на острие пере-
мен, участвовать в реализации прорывных проек-
тов, в том числе в системе образования. Напомню, 
что наш город стал одним из первых в Российской 
Империи, где было введено всеобщее начальное 
образование. Это произошло более 100 лет назад, 
в 1912 г. В то время всеобщее начальное образо-
вание было только в Ярославле, который являлся 
крупным городом, тогда как Ново-Николаевск был 
сравнительно небольшим поселением. Это реше-
ние заложило одну из основ динамичного развития 
Новосибирска, дало городу одно из ключевых пре-
имуществ, многократно увеличило его социальный 
капитал.

Сегодня, чтобы оставаться передовым городом, 
мы не можем действовать только в русле общей 
государственной образовательной политики, нам 
нужны собственные проекты модернизации об-
разования. В течение 2012–2013 годов мы вели 
разработку таких проектов, они определят задачи 
развития системы образования в нашем городе в 
долгосрочной перспективе.

Первое направление – модернизация образо-
вательной среды. Мы разработали долгосрочную 
целевую программу «Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы образовательных 
учреждений города Новосибирска на 2013–2017 
годы». Она включает проектирование, строитель-
ство новых объектов, текущий и капитальный 
ремонт зданий муниципальных образовательных 
учреждений, ликвидацию ветхих и аварийных 
объектов. В рамках этой программы планирует-
ся построить восемь школ в новых микрорайонах 
Новосибирска. Наряду с этим будет проведена ре-
конструкция и комплексный ремонт 10 школ. В не-
которых из них будут выполнены пристройки, уве-
личивающие проектную мощность.

Общий объем планируемого финансирова-
ния программы за пятилетний период составляет 
19,5 млрд руб. Только на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов общего 
образования планируется выделить более восьми 
миллиардов рублей.

Усложнение инфраструктуры образования, 
безусловно, потребует от каждого учреждения 
пересмотра имеющихся форм и методов работы. 

Поэтому еще одним новым направлением нашей 
работы станет повышение профессионального 
уровня управленческих кадров. Если раньше при 
назначении на должность директора школы пре-
дыдущим этапом была успешная деятельность его 
как учителя, а управленческое мастерство прихо-
дило с годами, то теперь одним из обязательных 
условий становится знание менеджмента образо-
вания. В школе будущего изменится роль дирек-
тора, повысится степень его свободы и уровень 
ответственности за принятые решения и конечный 
результат. Сегодня как никогда назрела необходи-
мость привлечения в отрасль управленцев нового 
типа, специалистов, возможно не имеющих базо-
вого педагогического образования, но обладаю-
щих опытом управления в других сферах.

Наши российские педагогические университеты 
и институты достаточно успешно готовят учителей 
различных предметов, но нет ни одного учебного 
заведения, которое бы готовило директоров школ, 
учреждений дополнительного образования, заве-
дующих детских садов. Поэтому после серьезного 
обсуждения со специалистами отрасли мной было 
принято решение осуществить в начинающемся 
учебном году новый городской проект – на кон-
курсной основе, через серьезный профессиональ-
ный отбор начать подготовку управленческих ка-
дров из числа жителей города Новосибирска.

Право принимать участие в этом конкурсе по-
лучат граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование и допол-
нительную подготовку в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента 
и экономики, а также стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее пяти 
лет.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе, 
в декабре этого года, будет проведено анкетирова-
ние и тестирование кандидатов. Участники, про-
шедшие первый этап конкурса, пройдут профес-
сиональную подготовку за счет средств бюджета 
города по образовательной программе, состоящей 
из модулей: менеджмент образования, современ-
ные кадровые технологии, личная эффективность 
руководителя, маркетинговая стратегия учрежде-
ния образования и других курсов, необходимых 
современному управленцу в сфере образования. По 
окончании профессиональной подготовки участ-
ники конкурса разрабатывают исследовательский 
проект и защищают его. Пять участников, пред-
ставивших лучшие проекты, станут победителями 
и будут включены в оперативный кадровый резерв 
на замещение должности руководителя учрежде-
ния образования. Участники конкурса, не ставшие 
победителями, включаются в перспективный кад-
ровый резерв Главного управления образования.

Когда специалист успешно пройдет професси-
ональную подготовку кадрового резерва, освоит 
новые управленческие технологии, менеджмент 
образования, мы получим качественно нового 
современного руководителя с высоким уровнем 
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профессионального управленческого мастерства. 
Именно таких руководителей мы ждем в наших 
школах и детских садах, за ними будущее совре-
менного российского образования.

Для сохранения лидерства в социально-эконо-
мическом развитии мы должны постоянно вне-
дрять инновационные механизмы образования 
и воспитания нашего молодого поколения. В их 
основе лежит раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Уча-
щиеся должны быть ориентированы на самораз-
витие, самостоятельный поиск и анализ инфор-
мации, генерирование передовых идей и умение 
их реализовывать. Для воплощения этих идей со-
вместно с ректорским сообществом города мы раз-
работали специальную программу по подготовке 
креативных кадров и организации для них соци-
альных лифтов, которая станет третьим элементом 
модернизации системы образования. Аналогов 
этой программы нет ни в одном регионе России. 
Ее стратегическая цель – воспитать новое поколе-
ние ученых, изобретателей, инженеров, которые 
бы здесь, у нас, реализовали свои творческие спо-
собности, сделали новые открытия, создали новые 
технологии.

Подготовка хорошего профессионала требует 
выработки соответствующих качеств личности, 
это, прежде всего, творческие способности и кре-
ативность. Поэтому программа ориентирует ор-
ганы государственной и муниципальной власти, 
родительские и педагогические сообщества Ново-
сибирска на воспитание образованных и творчески 
активных молодых поколений, начиная с самого 
раннего детского возраста.

Другая составляющая программы нацелена на 
обеспечение постоянного притока высокообразо-
ванных, креативных, профессиональных кадров, 
патриотически настроенных по отношению к го-
роду. Организовать такой приток возможно, если 
сформировать в городе систему выращивания с 
раннего возраста высоко креативных поколений 
детей и молодежи, обученных умению учиться, 
воспитанных на основе любви к Новосибирску, 
способных творчески решать сложные научные, 
технические, производственные и управленческие 
задачи.

Для создания таких условий предполагается 
развитие передовых методик воспитания и образо-
вания детей, интеграция уже созданных элементов 
инновационного образования в единую систему 
и создание дополнительной инфраструктуры для 
воспитания креативных кадров.

Программа будет реализовываться в два этапа. 
На первом этапе – в 2013–2015 годах запланиро-
вано проектирование и организация строительства 
Школы «Сколково» в Новосибирске; разработка 
концепции Парка знаний и ее проектирование на 
Ключ-Камышенском плато; создание концепции 
и начало развития Сибирского центра образова-
ния, науки и высоких технологий; привлечение 
инвестиций в развитие организаций дошкольного 
и среднего образования, организаций детско-юно-
шеского технического творчества, межвузовского 
кампуса, инновационной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры.

На втором этапе реализации программы, в 
2016–2020 годах, в городе будет создана непре-
рывная, многоуровневая система подготовки кад-
ров для прорывных направлений развития науки, 
технологий и инновационной экономики на осно-
ве воспитания креативной молодежи и организа-
ции социальных лифтов в системе общего и про-
фессионального образования, а также в процессах 
профессиональной деятельности.

Таким образом, перед системой образования 
нашего города стоят уникальные по масштабности 
и сложности задачи. Для их реализации требуют-
ся огромные инвестиции, талантливые педагоги и 
управленцы. Перед педагогическим сообществом 
Новосибирска открываются большие перспек-
тивы для самореализации, профессионального и 
карьерного роста. От позиции педагогического со-
общества города во многом будет зависеть динами-
ка, глубина и результаты намеченных программ и 
проектов в сфере образования. В свою очередь еще 
раз подчеркну, что успешная реализация этих про-
грамм во многом повлияет на уровень развития 
человеческого капитала, на привлекательность на-
шего города для жизни и работы, его конкуренто-
способность на глобальном уровне.
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В основу модернизационных процессов, проис-
ходящих в муниципальной системе образования 
нашего города, положены содержательные прин-
ципы национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», Комплекса мер по модерни-
зации системы общего образования, государствен-
ной программы «Развитие образования в Россий-
ской Федерации» и, наконец, нового Федерального 
закона № 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», принятого в декабре 2012 г.

И уже очевидно, что именно этот закон от-
ражает динамику изменений в современном об-
разовании и предоставляет дополнительные воз-
можности учащимся двигаться по собственной 
образовательной траектории в соответствии со 
своими возможностями, способностями и предпо-
чтениями, при этом сохраняются государственные 
гарантии получения бесплатного общего образова-
ния.

Основными приоритетами для нас были и оста-
ются – повышение доступности, эффективности 
и качества образования, это те обязательные тре-
бования, которые соответствуют целям и задачам 
инновационного социально-экономического раз-
вития города, сегодняшним потребностям его жи-
телей.

Иными словами, качество образования – это 
такая характеристика образовательной деятель-
ности, которая позволяет понять, в какой мере 
эта деятельность и ее результаты соответствуют 
определенным общественным и индивидуальным 
запросам. И понятно, что важнейшим ресурсом 
повышения качества образования является ресурс 
технологический, связанный с развитием всей ин-
фраструктуры образования и созданием достой-
ных условий для работы и учебы.

В Новосибирске немало сделано в данном на-
правлении, созданы условия для получения проч-
ного базового образования. Этому способствует 
разнообразная многоуровневая сеть образователь-
ных учреждений, реализующих вариативные об-
разовательные программы, удовлетворяющих 
запросам населения в соответствии с возрастом, 
интересами и склонностями детей.

В системе образования города 512 учреждений 
разных типов и видов – школы, лицеи, гимназии, 
детские сады, учреждения дополнительного обра-
зования. В них обучается и воспитывается более 
200 тыс. детей.

В большинстве школ, наряду с общеобразова-
тельными классами, открыты классы для одарен-
ных детей с повышенным уровнем подготовки, а 
также классы для детей с особыми образователь-
ными потребностями.

В 2012/2013 учебном году в школах Новоси-
бирска работало:

• 215 классов компенсирующего направления 
(1797 учащихся);

• 214 профильных классов (4484 учащихся);
• 320 классов углубленного изучения отдель-

ных предметов (7981 учащийся).
С 19 до 87 расширена сеть специализированных 

классов по естественно-научному и математиче-
скому образованию.

Хорошо зарекомендовали себя классы спортив-
ной направленности в школах № 29, 109, 159, 160, 
179.

С сентября 2013 г. сеть специализированных 
классов дополнится еще 13 классами инженерно-
технологического направления, которые будут от-
крыты в школах № 28, 112, 153, 159; гимназиях 
№ 1, 3, 6, 7, 14, 16; лицеях № 176, 200, экономи-
ческом лицее.

Нельзя не заметить тех позитивных перемен, 
которые происходят в совершенствовании матери-
ально-технической базы образовательных учреж-
дений.

Только за последние 10 лет в нашем городе ка-
питально отремонтировано: 16 зданий школ, дома 
творчества им. Ефремова, Заельцовский; рекон-
струированы и возвращены в систему дошкольно-
го образования 34 детских сада, выполнены при-
стройки к школам № 12, 109, 94, 68, 49. Построено 
28 новых детских садов, 2 школы, Дворец творче-
ства «Юниор», детско-юношеский центр «Плане-
тарий».

Однако и сегодня нас не может не волновать 
физическое состояние отдельных зданий, несво-
евременное исполнение предписаний надзорных 
органов, лицензионных условий, наличие очере-
ди для определения ребенка в детский сад, и как 
следствие – переполненность отдельных школ, 
особенно в центре города и местах комплексной 
за стройки.

Для устранения этих противоречий, обеспе-
чения комплексного подхода к развитию сети об-
разовательных учреждений, создания доступных, 
безопасных и комфортных условий для реали-

Наталья Николаевна Копаева
начальник Главного управления образования  
мэрии г. Новосибирска

Модернизация муниципальной системы 
образования Новосибирска:  
от условий к эффективному результату
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зации программ дошкольного, общего и допол-
нительного образования, повышения качества 
организации образовательного процесса на му-
ниципальном уровне была принята долгосрочная 
целевая программа «Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы образовательных 
учреждений на 2013–2017 годы».

Всего за период реализации программы в Ново-
сибирске планируется построить и реконструиро-
вать 18 общеобразовательных и 59 дошкольных 
образовательных учреждений.

Новые сады и школы в скором времени появят-
ся в местах комплексной застройки в микрорайо-
нах Горский, Плющихинский, Европейский берег, 
Чистая слобода, Березовый, Ключ-Камышенское 
плато.

Планы воплощаются в жизнь уже сегодня.
К 1 сентября 2013 г. после проведения рекон-

струкции и комплексного капитального ремонта 
откроется школа №67 в Ленинском районе.

Новая современная школа на 1000 мест, обору-
дованная по последнему слову техники, открылась 
в микрорайоне Родники на улице С. Тюленина в 
Калининском районе. Завершается строительство 
пристройки на 300 мест и капитальный ремонт 
школы № 112 в Советском районе (ввод – ноябрь 
2013 г.).

В соответствии с графиком хорошими темпами 
идут работы по строительству и реконструкции 15 
детских садов, и до конца календарного года будет 
создано 3450 дополнительных мест для дошколь-
ников. Детский сад по улице Медкадры в Заельцов-
ском районе уже принял малышей.

Ежегодно увеличивается доля средств, выде-
ленных бюджетами разных уровней на проведение 
текущего ремонта, оснащение образовательных 
учреждений современным учебно-лабораторным 
и технологическим оборудованием. Общий объ-
ем консолидированного бюджета в 2013 г., на-
правленный на эти цели, составил 612 млн руб. 
(2010 г. – 215 470 тыс. руб., 2011 г. – 485 350 тыс. 
руб., 2012 г. – 626 503 тыс. руб.).

В значительной степени этому способствует 
комплекс мер по модернизации системы общего 
образования, областные и городские целевые про-
граммы «Школьное окно», «Развитие материаль-
но-технической базы загородных оздоровитель-
ных лагерей», «Энергосбережение».

В декабре 2012 г. Главным управлением образо-
вания разработана и внедрена ведомственная целе-
вая программа «Совершенствование организации 
школьного питания», в рамках которой в течение 
4 лет на основе проектного решения будет прово-
диться комплексный капитальный ремонт школь-
ных столовых с полной заменой технологического 
оборудования пищеблоков.

В период подготовки к новому учебному году 
отремонтировано 58 кровель, 16 спортзалов, 29 
столовых; в 71 учреждении проведены мероприя-
тия по установке системы автоматического регу-

лирования тепла; в 46 ОУ идет замена окон, в 21 – 
ограждений.

В каждом образовательном учреждении выпол-
нялись работы по устранению предписаний над-
зорных органов и подготовке к зиме.

Более 500 млн руб. – средств городского и об-
ластного бюджетов – направлено на оснащение 
оборудованием строящихся и действующих школ 
и детских садов, обновление компьютерного пар-
ка, приобретение спортивного инвентаря и обо-
рудования, мебели, на комплектование школьных 
библиотек учебниками.

Обеспечение школьников бесплатными учеб-
никами в пределах государственных образователь-
ных стандартов на время обучения в школе – это 
та обязательная норма Федерального закона «Об 
образовании в РФ», которая вступил в силу с 1 сен-
тября 2013 г. Мы не в праве с вами допускать пере-
кладывания этой обязанности на плечи родителей, 
тем более что решение этой задачи обеспечено 
финансово. За счет учебных расходов и комплекса 
мер по модернизации на комплектование учебни-
ками школьных библиотек в г. Новосибирске на-
правлено более 287 млн руб., в том числе 136 млн 
руб. за счет средств КММО, 150,9 млн руб. – учеб-
ные расходы.

Вместе с тем, главное условие полноценной мо-
дернизации образования – не только технологи-
ческое оснащение школ само по себе, а то, в какой 
мере эти новые возможности используются и сти-
мулируют у учителей потребность в освоении со-
временных образовательных технологий.

В Послании Президента Федеральному собра-
нию говорится: «Школа должна успевать за своими 
учениками и за развитием общества, и за информа-
ционными потоками, а по-хорошему, должна быть 
впереди, опережая все это…».

Поэтому нам необходимо находить такие под-
ходы и использовать такие инновационные прак-
тики, которые бы работали на опережение, зада-
вая инновационный вектор развития следующего 
 этапа.

Палитра используемых и разрабатываемых пе-
дагогами города Новосибирска образовательных 
технологий чрезвычайно широка и дает положи-
тельный эффект. Например, хороших результатов 
в творческом освоении и использовании развива-
ющего обучения добиваются: школы № 28, 29, 83, 
141, 159, лицеи № 22, 128, гимназии № 1, 11, 12, 
Вторая Новосибирская Гимназия.

Система работы по выявлению и продвижению 
одаренных детей на основе авторских образова-
тельных программ позволяет гимназиям № 1, 3, 
7, 10, лицеям № 130, 9, инженерному и аэрокос-
мическому лицеям ежегодно демонстрировать вы-
сочайшие результаты, добиваясь побед на олим-
пиадах и творческих конкурсах всероссийского и 
международного уровней, а также по итогам еди-
ного государственного экзамена.

Метод проектного творчества, информаци-
онно-коммуникативные технологии, и, наконец, 
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стандарты нового поколения – это те современ-
ные образовательные технологии, которые гармо-
нично вписываются в привычную систему работы 
каждого образовательного учреждения.

Существенную роль в совершенствовании со-
держания образования играет участие школ города 
в региональных образовательных проектах:

• «Школа – центр физической культуры и 
здорового образа жизни» – 29 ОУ (2012 г. – 
14 ОУ);

• «Сетевая дистанционная школа» – 13 ОУ 
(в 2011/2012 учебном году участвовало в 
проекте 1892 обучающихся, в 2012/2013 
учебном году – 2178);

• «Обучение и социализация детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в инклю-
зивном образовательном пространстве»;

• «Разработка и внедрение модели системы 
управления качеством образования в ОУ» – 
35 ОУ (2012 г. – 33 ОУ). К этому проекту осо-
бое внимание. С каждым годом в него стара-
ется войти большое количество школ, среди 
которых есть и лидеры.

Сертификат соответствия международным 
стандартам системе менеджмента качества ИСО 
9000 применительно к предоставлению основ-
ных и дополнительных образовательных услуг 
в 2012/2013 учебном году защитили: лицей № 9 
(директор Филимонов Георгий Феликсович), гим-
назия № 12 (директор Фауст Юлия Алексеевна), 
лицей № 176 (директор Корнева Марина Петров-
на), Аэрокосмический лицей (директор Тумаева 
Татьяна Мироновна).

Любая образовательная технология может 
быть эффективной только тогда, когда ее исполь-
зование носит творческий характер, когда она 
«умно» применяется к конкретной ситуации и об-
стоятельствам, интегрируется в систему работы 
школы, опирается на базовые ценности и установ-
ки. Нельзя продуктивно работать с современными 
технологиями и при этом ориентироваться на об-
разовательные ценности вчерашнего дня.

Поэтому обеспечение высокого уровня квали-
фикации педагогических работников, привлечение 
в отрасль молодых специалистов, совершенствова-
ние механизмов повышения квалификации, повы-
шение имиджа педагогической профессии и стату-
са педагога – это ключевые направления, которые 
мы выделяем в работе с кадрами.

И вновь я обращаюсь к Посланию Президента 
Федеральному собранию: «…Система образования 
должна строиться вокруг сильного, одаренного 
учителя. Такие кадры необходимо отбирать, бе-
речь и поддерживать…».

В муниципальной системе образования Ново-
сибирска трудится более 16 тыс. педагогических 
работников.

85% из них аттестованы на квалификационные 
категории, 2493 педагога имеют государственные и 
ведомственные награды.

Сохраняется положительная динамика закре-
пления молодых специалистов в отрасли. Ежегод-
но в ОУ города приходит работать от 180 до 250 
молодых специалистов; 18,5% педагогов, работаю-
щих в ОУ города, – в возрасте до 30 лет.

Продолжается контрактная подготовка выпуск-
ников по дефицитным специальностям на базе Но-
восибирского педагогического университета: это 
учителя начальных классов, иностранного языка, 
математики, физики, информатики, воспитатели 
детских садов.

Третий год в Новосибирске реализуется проект 
подготовки кадрового резерва «Молодые лидеры 
образования». Семь из 35 участников проекта уже 
назначены руководителями.

Мы можем говорить о сформировавшемся пе-
дагогическом сообществе молодых педагогов на 
базе Новосибирского городского Дома учителя, 
которые не только стали инициаторами ряда ин-
тересных проектов, таких как памятник «Гимн 
Учителю», «Площадь учителя», «Новой школе – 
современный учитель», но и являются для нас пол-
ноправными партнерами в поиске эффективных 
направлений развития муниципальной системы 
образования.

Совершенствуются подходы к повышению ква-
лификации педагогов: активно внедряются мо-
дульно-накопительная система обучения, бюджет-
ный образовательный сертификат.

По-прежнему особым интересом у педагогов 
пользуются профессиональные конкурсы «Учи-
тель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю 
детям», «Психолог года», городской конкурс про-
ектов и учебно-дидактических материалов «Обра-
зование. Город. Инновации», который в прошед-
шем году был посвящён 120-летию Новосибирска.

Успешное решение задач модернизации напря-
мую зависит от изменений, касающихся системы 
управления и экономических механизмов.

В соответствии с новым законом «Об образова-
нии в РФ» выделены важнейшие ориентиры совер-
шенствования управления образованием, это:

• переход на государственно-общественный 
характер управления;

• выстраивание независимой системы оценки 
качества образования;

• обеспечение информационной открытости 
системы;

• признание автономии образовательных ор-
ганизаций.

Реализация данных положений возможна толь-
ко путем перехода от управления, построенного на 
основе контроля, к модели взаимной ответствен-
ности и взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса. Такая система управления 
предполагает четкое распределение и согласова-
ние компетенций и полномочий, функций и от-
ветственности всех сторон, прежде всего образо-
вательных учреждений, общественности, органов 
власти разных уровней.
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Во главе образовательного учреждения сегодня 
должен стоять управленец новой формации, владе-
ющий в совершенстве менеджментом образования, 
умеющий видеть перспективы развития, обладаю-
щий предпринимательским талантом, широкой 
эрудицией, целостностью характера и высоким 
уровнем нравственной культуры.

И в дальнейшем развитие муниципальной си-
стемы образования будет строиться вокруг уч-
реждений-лидеров с высоким образовательным 
потенциалом, зарекомендовавших себя на рынке 
образовательных услуг.

В прошедшем учебном году нами сделаны пер-
вые шаги в создании крупных образовательных 
комплексов на базе гимназии № 6 «Горностай» и 
СОШ № 163 Советского района, Педагогического 
лицея им. А.С. Пушкина и СОШ № 98 Октябрьско-
го района. Образовательным комплексом можно 
назвать и новую школу в микрорайоне Родники, 
где есть все необходимые условия для реализации 
разнообразных образовательных программ, заня-
тий не только основной учебной деятельностью, 
но и спортом, наукой и творчеством.

Нам предстоит в ближайшие годы создать еще 
один образовательный комплекс – реализовать в 
Новосибирске проект общественной организации 
«Умка» – «Созвездие малой медведицы», который 
вошел в число 12 лучших инновационных проек-
тов России в рамках федерального конкурса, объ-
явленного в 2012 г. Министерством образования и 
науки Российской Федерации совместно с Фондом 
«Сколково».

Важнейшим элементом системы образования, 
обеспечивающим единство образовательного 
пространства, преемственность образовательных 
программ и их вариативность, государственные 
гарантии в сфере образования являются федераль-
ные государственные образовательные стандарты. 
Именно стандарт необходимо рассматривать как 
главный ресурс достижения высокого качества об-
разования.

Новый образовательный стандарт является от-
ражением социального заказа и рассматривается 
как общественный договор, согласующий требова-
ния к образованию, предъявляемые семьей, обще-
ством и государством.

Принципиальным отличием новых образова-
тельных стандартов является создание условий 
развития личности ребенка через организацию де-
ятельности.

Системно-деятельный подход – основа феде-
рального государственного стандарта. Данный 
подход обеспечивает:

• формирование готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;

• проектирование и конструирование социаль-
ной среды развития;

• активную познавательную деятельность;
• построение образовательного процесса с уче-

том индивидуальных, возрастных, физиоло-
гических особенностей обучающихся, в том 

числе через индивидуальные планы и дис-
танционное обучение.

С 2011 г. по новым стандартам в нашем городе 
обучаются все первоклассники и второклассники 
(30 389 человек); 1723 пятиклассника (65 классов 
в 25 школах). С сентября 2013 г. в рамках новых 
стандартов начнут обучение учащиеся третьих 
классов (15 101 человек). В целом, переход на но-
вые стандарты должен завершиться в 2020 г., и уже 
сегодня нам необходимо создавать условия для 
введения новых стандартов в основной и средней 
школе, выделяя в качестве приоритетных направ-
лений математику, иностранные языки, техноло-
гию.

Технологическое образование рассматривается 
как ресурс формирования ключевых компетенций, 
которые не могут дать другие образовательные об-
ласти, обеспечивая преемственность перехода уча-
щихся от общего к профессиональному образова-
нию, непрерывному самообразованию и трудовой 
деятельности.

И не случайно мы сегодня оснащаем образова-
тельные учреждения модульными станками, робо-
тотехникой, компьютерами; продолжаем проект 
«Политехническая школа», открываем инженер-
но-технологические классы.

Однако все, что заложено в новом стандар-
те, адресовано не столько ребенку, сколько орга-
нам власти всех уровней, руководителям системы 
управления образования, директорам школ, учите-
лям.

Школам необходимо более вдумчиво и про-
фессионально подойти к разработке образователь-
ных программ, которые должны сочетать учебную 
и внешкольную работу, творческие и проектные 
виды деятельности, способствовать улучшению 
здоровья школьников, развитию индивидуальных 
способностей.

В свете нового закона и нового стандарта, на-
ряду с изменениями в учебной деятельности, ко-
ренным образом должно поменяться отношение к 
воспитанию.

Воспитательная деятельность рассматривается 
как компонента педагогического процесса, кото-
рая охватывает все составляющие образователь-
ной системы школы.

В связи с этим в образовательных учреждениях 
города усилено внимание к гражданско-патрио-
тическому, духовно-нравственному, физическо-
му воспитанию детей и подростков, преодолению 
проявлений асоциального поведения.

На сегодняшний день в школах города рабо-
тает более двухсот патриотических объединений 
школьников, 160 музеев; практически в каждой 
школе созданы органы ученического самоуправле-
ния, которые возглавляет городская детская обще-
ственная организация «Лидер».

Более 130 тыс. (92%) детей дошкольного и 
школьного возраста в течение учебного года при-
нимают участие в городских массовых мероприя-
тиях и конкурсах, научно-практической конферен-
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ции учащихся «Сибирь», смотре активов детского 
самоуправления «Лидерская десятка», конкурсе 
«Ученик года», военно-спортивной игре «Победа», 
мероприятиях по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма «Безопасное колесо», «На 
зеленой волне», «Дети, безопасность, дорога».

Акцент в работе по физическому воспитанию 
делается на массовое привлечение детей к заняти-
ям физической культурой и спортом, пропаганде 
здорового образа жизни.

Возрождены мероприятия спортивно-техниче-
ского комплекса «Готов к труду и обороне», «Пре-
зидентские игры» и «Президентские состязания», 
в которых в 2013 г. приняли участие более 120 тыс. 
детей (2011 г. – 52 861 ребенок, 2012 г. – 87 960 
детей, 2013 г. – 120 821 ребенок).

Впервые в июне 2013 г. в Новосибирске прошли 
Международные детские игры «Спорт. Искусство. 
Интеллект». Новосибирск встретил более 3,5 тыс. 
гостей – юных спортсменов из 72 городов России 
и 8 стран мира.

Подготовку и проведение интеллектуального 
турнира обеспечивал дворец детей и юношества 
«Юниор», на базе которого был создан волонтер-
ский отряд из 140 школьников, развернута работа 
интеллектуального центра.

На протяжении всех 18 дней (с 16 июня по 
4 июля) Международные детские игры освеща-
лись в средствах массовой информации детскими 
школьными телестудиями, велась прямая трансля-
ция со всех спортивных площадок в сети Интернет.

В летний период к услугам детей и родителей 
были открыты двери 12 загородных муниципаль-
ных оздоровительных лагерей и открыто 184 ла-
геря с дневным пребыванием в школах. Проведено 
13 профильных смен: «Юные патриоты России», 
«Интеллект», «Дорога без опасности», «Тропинка 
в небо» и другие, в которых приняли участие 1250 
детей.

Всего за летний период 2013 г. организацион-
ными формами труда и отдыха было охвачено бо-
лее 120 тыс. детей.

Основными задачами дальнейшего периода со-
вершенствования воспитательной работы, систе-
мы дополнительного образования должны стать:

• реализация инновационных проектов куль-
турно-исторической направленности и ду-
ховно-нравственного содержания;

• осознание преемственности ценностей и це-
лей воспитания в определении фундамен-
тального ядра содержания образования;

• потребность в преодолении разрыва между 
процессом обучения и воспитания в обес-
печении целостности педагогического про-
цесса.

Важнейшим приоритетом образовательной 
политики города по-прежнему для нас остается 
реализация комплекса мер по обеспечению госу-
дарственных гарантий доступности дошкольного 
образования.

В этом году дошкольное образование вступает 
в новый этап своего развития. Федеральным за-
коном «Об образовании в РФ» дошкольное обра-
зование введено в систему общего образования в 
качестве самостоятельного уровня. Впервые в Рос-
сийской Федерации разрабатывается федеральный 
государственный стандарт дошкольного образова-
ния. Этим самым признается общественная значи-
мость дошкольного образования, его особый вклад 
в развитие личности ребенка.

Ключевая идея стандарта дошкольного образо-
вания совпадает с тем, что делает школа – психо-
логическая поддержка позитивной социализации 
и индивидуализации развития детей дошкольного 
возраста, включение в различные виды детской 
деятельности, развитие познавательной и творче-
ской активности.

Стандарт нормативно обеспечивает государ-
ственные гарантии равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении дошкольного обра-
зования и в последующей успешной адаптации в 
начальной школе.

В настоящее время разными формами дошколь-
ного образования в Новосибирске обеспечено бо-
лее 62 тыс. детей от 1,5 до 7 лет (62 384 ребенка). 
Более 56 тыс. детей имеют возможности посещать 
детские сады в режиме «полного дня» (56 533 ре-
бенка).

Помимо 245 муниципальных детских садов, 
программы дошкольного образования успешно 
реализуются в 31 школе, 14 негосударственных и 
17 ведомственных образовательных учреждениях, 
18 учреждениях дополнительного образования.

Только за последние 3 года благодаря реализа-
ции ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение доступности услуг дошкольного образова-
ния в городе Новосибирске» на 2011–2015 годы, 
число мест для детей дошкольного возраста в об-
разовательных учреждениях города увеличилось 
на 10 370 человек (2011 г. – 3220 мест, 2012 г. – 
3700 мест, 2013 г. – 3450 мест).

Во исполнение Указа Президента РФ от 
07.05.2013 г. № 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образования и 
науки» к 2016 г. должен быть обеспечен стопро-
центный охват услугами дошкольного образова-
ния детей от 3 до 7 лет.

Пока этот показатель в Новосибирске составля-
ет лишь 83 %.

Для успешного выполнения этой задачи необ-
ходимо:

• расширить сеть учреждений дошкольного 
образования;

• укрепить взаимосвязь учреждений дошколь-
ного, общего и дополнительного образова-
ния;

• активнее внедрять альтернативные формы 
дошкольного образования: игровые центры, 
группы выходного дня, лекотеки, семейные 
детские сады;

• открывать предшкольные классы и группы;
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• развивать негосударственный сектор до-
школьного образования.

Мы с вами хорошо должны понимать, что в 
ближайшие годы нам предстоит действовать в ус-
ловиях нарастающей конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг, выстраивать новые межведом-
ственные и финансово- экономические отношения.

И сегодня уже сделаны серьезные шаги по вы-
страиванию межведомственных отношений, фор-
мированию общественно-государственного харак-
тера управления образованием.

В каждой школе, каждом детском саду и учреж-
дении дополнительного образования работают 
общественные советы, в состав которых входят пе-
дагоги, ведущие ученые, представители предпри-
ятий, депутаты и родители.

Общественный совет по развитию образования 
создан и действует и на уровне муниципалитета.

Именно общественные советы призваны стать 
во главе нарастающего движения по модернизации 
системы общего образования, процесса внедрения 

стандартов нового поколения, создания образова-
тельной программы школы.

Участие советов в разработке и согласовании 
данных документов будет важнейшим механизмом 
формирования и реализации общественного заказа 
на получение качественного общего образования.

Только поступательное движение вперед и кро-
потливая работа над улучшением каждой из частей 
муниципальной системы образования могут га-
рантировать надежность и успех дальнейшего раз-
вития.

Уверена, что объединение наших усилий, по-
нимание стоящих перед образованием задач по-
зволят нам и в дальнейшем успешно двигаться по 
пути модернизации, преодолевать отдельные от-
ставания, формировать такую образовательную 
среду, которая бы позволила каждому ребенку, 
живущему в нашем городе, получить достойное об-
разование, вырасти настоящим патриотом и граж-
данином своей страны.

Модернизация образования – это политиче-
ская и общенациональная задача, она не должна 
и не может осуществляться как ведомственный 
проект. Интересы общества и государства в об-
ласти образования не всегда совпадают с отрасле-
выми интересами самой системы образования, а 
потому определение направлений модернизации 
и развития образования не может замыкаться в 
рамках образовательного сообщества и образова-
тельного ведомства.

Активными субъектами образовательной по-
литики должны стать все граждане России, семья 
и родительская общественность, федеральные и 
региональные институты государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, профес-
сионально-педагогическое сообщество, научные, 
культурные, коммерческие и общественные ин-
ституты.

Цель модернизации образования состоит в 
создании механизма устойчивого развития систе-
мы образования.

Для достижения указанной цели будут ре-
шаться в первоочередном порядке следующие 
приоритетные, взаимосвязанные задачи:

– обеспечение государственных гарантий до-
ступности и равных возможностей получе-
ния полноценного образования;

– достижение нового современного качества 
дошкольного, общего и профессионального 
образования;

– формирование в системе образования нор-
мативно-правовых и организационно-эко-
номических механизмов привлечения и ис-
пользования внебюджетных ресурсов;

– повышение социального статуса и профес-
сионализма работников образования, уси-
ление их государственной и общественной 
поддержки;

– развитие образования как открытой госу-
дарственно-общественной системы на ос-
нове распределения ответственности между 
субъектами образовательной политики и 
повышения роли всех участников образо-
вательного процесса - обучающегося, педа-
гога, родителя, образовательного учрежде-
ния.

Стратегические цели модернизации образо-
вания могут быть достигнуты только в процессе 
постоянного взаимодействия образовательной 
системы с представителями национальной эко-
номики, науки, культуры, здравоохранения, всех 
заинтересованных ведомств и общественных ор-
ганизаций, с родителями и работодателями.

Суть изменений в образовании, их цели, на-
правления, методы должны регулярно разъяс-
няться населению, а результаты общественного 
мнения должны пристально изучаться органами 
управления образованием и руководителями об-
разовательных учреждений и учитываться при 
проведении модернизации образования.

Цели и основные задачи модернизации образования  
(из «Концепции модернизация российского образования»)
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Модернизация и инновационное развитие – един-
ственный путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире XXI века, обе-
спечить достойную жизнь всем нашим гражда-
нам. В условиях решения этих стратегических за-
дач важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить 
и находить нестандартные решения, умение вы-
бирать профессиональный путь, готовность об-
учаться в течение всей жизни. Образование явля-
ется важнейшим элементом, условием и залогом 
успешности реализации этих задач, потому что об-
разование — это сфера развития.

Сегодня недостаточно просто передать ученику 
знания, умения, навыки, нужно создать условия 
для осознанного отношения молодого человека к 
планированию своей жизни, стремления овладеть 
современной профессией. Это ставит совершенно 
особые задачи перед школой, предъявляет прин-
ципиально новые требования к качеству образова-
ния.

Реализация планов долгосрочного развития 
экономики и социальной сферы, обеспечивающих 
рост благосостояния граждан, требует инвестиций 
в человеческий капитал. Успешность таких планов 
зависит от того, насколько все участники экономи-
ческих и социальных отношений смогут поддер-
живать свою конкурентоспособность, важнейши-
ми условиями которой становятся такие качества 
личности (как отмечалось выше): инициативность, 
способность творчески мыслить и находить не-
стандартные решения. В условиях глобального 
рынка такие качества востребованы не только от-
дельными гражданами, но и целыми творческими 
коллективами, предприятиями и регионами.

Новосибирск – самое крупное муниципальное 
образование в Российской Федерации.

В городе сконцентрированы значительные 
экономические, административные и научные ре-
сурсы. Такое положение обусловило статус Ново-
сибирска как центрального скрепляющего звена 
всего экономического пространства сибирских 
территорий.

Образование – это важнейший элемент обще-
ственной жизни, государственного устройства, 
социально-экономического развития области, 
города, да и страны в целом. Наше главное кон-
курентное преимущество связано с возможно-

стью развития человеческого потенциала, а это во 
многом определяется состоянием системы образо-
вания. Именно в этой сфере находится источник 
обеспечения устойчивого экономического роста 
города Новосибирска и Новосибирской области.

Необходимым условием формирования ин-
новационной экономики является модернизация 
системы образования, становящейся основой ди-
намичного экономического роста и социального 
развития общества, фактором благополучия граж-
дан.

Изменения социально-экономической ситуа-
ции заставляют нас искать и апробировать новые 
управленческие подходы, экономические меха-
низмы, формы и методы работы с детьми, направ-
ленные на повышение качества образовательных 
услуг. Возрастает значимость внешней оценки дея-
тельности образовательного учреждения, что фор-
мирует ему имидж в социуме.

Глобальные финансово-экономические труд-
ности указывают на значимость укрепления эко-
номики. Это обеспечивается, в первую очередь, не 
внутренней замкнутостью производственных от-
ношений, а открытостью, способностью граждан 
конкурировать, осваивать все более новые и новые 
сферы деятельности. Для достижения таких ре-
зультатов нам необходимо перенастроить систему 
образования на освоение современных компетент-
ностей, отвечающих общемировым требованиям к 
«человеческому капиталу».

Главным организационным звеном процесса 
образования и воспитания остаётся урок. В соот-
ветствии с кардинальным изменением предна-
значения современного образования меняются и 
требования к современному уроку, требования к 
современному учителю.

В обобщённом виде их можно представить сле-
дующим образом:

1. Знание системы принципов дидактики, обя-
зательная опора на них при проектировании, 
организации и осуществлении образователь-
ной деятельности на уроке.

2. Знание каждым учителем типологии уроков.
3. Безусловный учёт обученности, обучаемости, 

учебных и воспитательных возможностей 
учащихся разных возрастов, классов, групп; 
учёт особенностей, интересов, склонностей, 
запросов учащихся.

Олег Николаевич Щербаненко
директор МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  
кандидат педагогических наук

Муниципальная методическая служба  
как ресурс реализации закона  
«Об образовании в Российской Федерации»
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4. Специально спланированная деятельность 
учителя по обеспечению не только учебной, 
но и воспитательной функции урока.

5. Обязательное выделение в содержании учеб-
ного материала объекта прочного усвоения 
и отработка на уроке именного этого мате-
риала.

6. Стремление учителя помочь детям раскрыть 
для себя личностный смысл любого изучае-
мого на уроке материала.

7. Сочетание общеклассных форм работы с 
групповыми и индивидуальными, стремле-
ние к организации учебного труда как кол-
лективной деятельности.

8. Создание реальных условий для проявления 
каждым учеником самостоятельности на ос-
нове понимания ценности субъектной пози-
ции ребенка в обучении.

9. Знание учителем определений: «психосбере-
гающие», «здоровьесберегающие» и «здоро-
вьеразвивающие» технологии. Организация 
образовательного процесса на уроке в соот-
ветствии с этим знанием.

10. Обеспечение благоприятных для работы на 
уроке гигиенических условий.

11. Общение с учащимися на уроке только на ос-
нове сочетания высокой требовательности с 
безусловным уважением к личности школь-
ника.

12. Стремление добиваться действенного воспи-
тательного влияния личности самого учите-
ля на учащихся.

Ключевое значение в определении миссии со-
временного образования приобретает выделение 
главного, за что отвечает современная школа, и за 
те функции, какие она выполняет в современном 
обществе.

В самом общем виде их можно представить сле-
дующим образом:

1. Современное образование не самодостаточ-
ное ведомство, а часть гражданского обще-
ства, его важнейший социальный институт.

2. Образование ответственно не за абстрактную 
сумму знаний, а за подготовку креативной, 
конкурентоспособной личности, умеющей 
находить, интерпретировать, актуализиро-
вать знания и умения.

3. Образование не просто ресурс – а главное ус-
ловие инновационного развития экономики.

4. Образование должно готовить трудовые ре-
сурсы не вчерашнего, а завтрашнего дня.

5. Образование не бюджетополагающая от-
расль, а отрасль развития, имеющая отло-
женный экономический эффект.

Новый закон «Об образовании в Российской 
Федерации» гармонизирует процесс модерниза-
ции, инновационного развития образования и 
современной динамики экономического и соци-
ального развития страны, нового качества граж-
данского общества.

Основные задачи и принципиальные позиции 
«закона»:

1. Интенсификация процесса встраивания сфе-
ры образования в рыночное общество. Пре-
вращение лозунгов и деклараций в меропри-
ятия и процессы.

2. Сохранение основных позиций социальной 
защищенности сферы образования (льготы, 
преференции) для всех участников образо-
вательного процесса (дети, родители, педа-
гоги).

3. Дальнейшая диверсификация системы обра-
зования.

4. Появление принципиально новой организа-
ционной формы ОО (образовательная орга-
низация) как закономерный итог трансфор-
маций (встраивание в рыночное общество): 
Бюджетное образовательное учреждение 
(БУО) → Автономное образовательное уч-
реждение (АУО) → Образовательное учреж-
дение (ОО).

5. Оптимизация бюджетной сети ОО.
6. Отсутствие преференций для лицеев и гимна-

зий.
7. Создание образовательных комплексов, хол-

дингов (ступени: ДОУ – СОШ – колледжи).
8. Определение эффективности работы ОО 

через социологические опросы родителей, 
старшеклассников.

9. Разработка и внедрение системы независи-
мой оценки качества образовательных услуг 
(ЕГЭ + критерии, показатели, индикаторы 
качества).

10. Эффективность использования бюджетных и 
внебюджетных средств (цена – качество).

11. Дошкольное образование становится само-
стоятельным уровнем образования и регу-
лируется государственными стандартами 
(«присмотр и уход» отделён от образова-
тельной деятельности, расширена сфера не-
государственных услуг).

12. Заработная плата – не ниже средней по эко-
номике региона (гос. гарантия).

13. Введено понятие «конфликт интересов» (ве-
дение одновременно уроков и платных услуг 
одним педагогом).

14. Сокращение льгот при поступлении в вузы.
Сейчас происходят кардинальные перемены в 

образовании, которые полностью меняют концеп-
туальные подходы, и если отталкиваться лишь от 
формальных перемен, то наши образовательные 
учреждения сменят вывеску, однако содержание 
от этого не изменится. Необходимо стремиться к 
тому, чтобы образование гармонично вошло в ры-
ночную систему и ориентировалось на потребите-
ля. И это важно не только потому, что так решили 
на законодательном уровне. Это откроет новые 
возможности для самих педагогов, так как позво-
лит создать конкурентную среду и повысить каче-
ство услуг.
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Образовательные учреждения сами решают, ка-
кие новации могут подойти именно для них. Про-
сто так брать и распространять какой-то опыт, не 
учитывая свою концепцию, нецелесообразно.

Эта работа дает свои результаты: на сегодняш-
ний день социологические опросы говорят о том, 
что более 70% опрошенных оценивают уровень 
образования в Новосибирске как высокий и хоро-
ший. Таких положительных показателей больше 
нет ни в одной социальной сфере. Важно отметить, 
что сейчас действительно актуальна значимость 
образования. В современном обществе уже сло-
жилось понимание того, что успешность личности 
зависит от интеллектуального уровня, который во 
многом формируется во время учебной деятель-
ности.

Для подготовки интеллектуально развитого 
ученика необходим высокопрофессиональный 
учитель, который должен быть не только профес-
сионалом в своем предмете, но и ориентироваться 
в сфере современной педагогики, дидактики, пси-
хологии. Понимать потребности ребенка и роди-
телей, соотносить, убеждать и формировать не 
банальные знания, а компетенции, то есть учить 
применять умения и навыки для решения прак-
тических задач. Лишь тогда качественный тандем 
преподавателя и ученика может добиться успехов 
в воспитании новых современных специалистов.

Несмотря на отсутствие прямых полномочий 
муниципальных органов образования по орга-
низации повышения квалификации и научно-ис-
следовательской деятельности, муниципальным 
методическим службам крупных городов необхо-
димо использовать административный ресурс и 
принять на себя роль координатора. Здесь вполне 
уместны договорные отношения, согласованные 
планы опытно-экспериментальной деятельности, 
заказы на содержание повышения квалификации 
и научные исследования, совместные обсуждения 
вопросов развития образования и т.д. Конечной 
целью этих связей и отношений должна стать вы-
работанная политика, сопряженная с задачами 
развития муниципальной системы образования, 
повышения квалификации руководителей школ и 
педагогов.

Достаточно долгим делом по обеспечению 
 научно-методических условий является создание 
банка цифровых методических ресурсов. Речь идет 
о последовательном накоплении рабочих про-
грамм, поурочных разработок (планов, проектов) 
по всем предметам, всем темам для всех классов, 
чтобы каждый учитель мог взять методический 
материал для подготовки своей поурочной разра-
ботки.

Научно-методические условия включают и 
создание экспертных Советов для оценки педаго-
гических инициатив, программ развития образо-
вательных учреждений, программ опытно-экспе-
риментальной работы учителей.

Суть программного управления состоит в том, 
чтобы подходить к планированию будущего как 

к разработке целостной системы действий с чет-
ко определенными, понятными для всех резуль-
татами, сбалансированными по ресурсному обе-
спечению. Программа должна стать нормативной 
моделью совместной деятельности группы или 
множества групп людей, определяющей:

а) исходное состояние муниципальной образо-
вательной системы;

б) образ желаемого будущего состояния этой 
системы;

в) состав и структуру действий по переходу от 
настоящего к будущему.

Ее основное назначение – стать средством ин-
теграции усилий людей, действующих в интере-
сах развития той системы, в которую они вклю-
чены. 

Сегодня необходима программа развития му-
ниципальной методической службы, её важнейшие 
составляющие:

1. «Выращивание» ряда учителей города как 
методистов, которые и будут помогать шко-
лам, самим учителям обеспечивать свой про-
фессиональный рост.

2. Изучение, анализ, оценка, обобщение, описа-
ние и распространение прогрессивного педа-
гогического опыта учителей школ города.

3. Направленная организация передового педа-
гогического опыта по самым новым, малоиз-
вестным, нигде не разработанным и не опи-
санным в литературе темам, проблемам.

4. Подготовка не отдельных учителей, а целых 
педагогических коллективов по актуальным 
для всей муниципальной образовательной 
системы проблемам.

5. Приглашение лучших российских лекторов, 
специалистов, ученых, деятелей образования 
с целью обеспечения профессионального ро-
ста учителей.

6. Создание банка цифровых методических ре-
сурсов.

7. Создание в городе сетевой системы распро-
странения методической информации через 
интернет; организация профессионального 
общения и методического сопровождения 
педагогической деятельности в дистанцион-
ной форме через сайт или портал муници-
пальной методической службы.

8. Организация работы школ как центра город-
ского методического сообщества; как ресурс-
ного или инновационного центра.

9. Создание консультационного центра.
10. Подготовка и посещение учителями откры-

тых уроков в форме мастер-класса по совре-
менным технологиям.

Итак, целями методической работы являются: 
сопровождение реализации федеральных, регио-
нальных и муниципальных целевых программ и 
проектов развития образования; создание условий 
для непрерывного совершенствования профессио-
нальной компетентности работников образования; 
формирование единого информационно-образова-
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тельного пространства как части образовательной 
среды города. Методисты занимаются изучением, 
обобщением и внедрением педагогического опыта; 
организацией и проведением различных тематиче-
ских семинаров, конкурсов, конференций, круглых 
столов; выпуском методических пособий.

Информационно-методическое и ресурсное 
обеспечение образовательных учреждений города 
Новосибирска осуществляют ресурсные центры:

– Городской центр развития образования;
– Городской финансово-экономический центр;
– Городской центр информатизации «Эгида»;
– Городской центр образования и здоровья 

«Магистр»;
– Городской центр физкультуры и спорта 

«Виктория»;

– Городской комплексный центр по организа-
ции каникулярного отдыха детей школьного 
возраста «СОЛО»;

– Отдел технического надзора и развития ма-
териально-технической базы учреждений 
образования;

– Комбинаты питания (2).
И все же самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом, самым живым 
примером для ученика является сам учитель.

Поэтому современной школой может быть лишь 
та, в которой работают современные учи теля.

Это одновременно миссия и фундаментальная 
задача муниципальной методической службы го-
рода.

За последние годы деятельность муниципаль-
ных методических служб стала более сложной, 
разнообразной по своим задачам, содержанию, 
формам и методам реализации. Наряду с тради-
ционной работой муниципальные методические 
службы обеспечивают научно-методическое со-
провождение педагогических инноваций, уста-
навливая тесные связи с региональными учреж-
дениями, участвуя в региональных проектах.

Без работы методической службы органами 
управления практически не может быть каче-
ственно решена ни одна задача развития совре-
менной системы образования. Если органы управ-
ления образованием ставят цели и определяют 
основные направления и стратегию всей сис темы 
в целом, то методические службы создают благо-
приятные условия для выполнения поставленных 
целей, т.е. функционирования и развития образо-
вательных учреждений. Эту роль методической 
службы можно определить как поддерживаю-
щую. Для этого методическая служба выполня-
ет такие функции, как оказание практической и 
интеллектуальной помощи, подкрепление ини-
циатив и инновационных процессов, стимулиро-
вание инновационной деятельности, выявление и 
устранение недостатков, налаживание и установ-
ление контактов, связей, оказывающих положи-
тельное влияние на реализацию целей образова-
тельной деятельности.

Муниципальная методическая служба долж-
на стать сегодня катализатором образователь-
ных реформ, обеспечить оперативное и массовое 

внед рение в практику системообразующих инно-
ваций.

В условиях реализации нового закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» особое зна-
чение в работе методических служб приобретают 
вопросы усиления непрерывного характера обу-
чения и профессионального развития руководи-
телей образовательных организаций, учителей, 
педагогов как условие их активной адаптации к 
новой модели деятельности, повышения уровня 
подготовленности к решению профессиональных 
задач.

Для преодоления проблем кадрового обес-
печения образования, повышения социального 
статуса и профессионализма педагогических и 
руководящих работников необходима системная 
реорганизация муниципальных методических 
служб. Кардинально должны поменяться содер-
жание, организационная структура, формы ра-
боты учреждений муниципальной методической 
службы, внедряться новые идеи и современные 
технологии организации методической работы, 
подниматься престиж труда методистов. К проб-
лемам методической службы должно быть при-
влечено внимание общественности и органов ис-
полнительной власти субъектов РФ. 

Из материалов Региональной конференции 
инновационных моделей муниципальных  
методических служб «Методическая  
служба новой школе» Иркутск, 2013



МЕТОДОЛОГИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ



Методология – теоретический ориентир в науках об образовании. 
Важнейшие задачи методологии — помощь в организации научного 
поиска, формирование специальных умений в области исследова-
тельской работы, а также помощь педагогу-практику в осмыслении 
его профессионально-личностной позиции.

Методология образования — это учение о самом психолого-педа-
гогическом знании, закономерностях его развития, принципах под-
хода и способах его добывания, категориальном аппарате, основани-
ях и структуре психолого-педагогической теории.

Методологию педагогической науки следует рассматривать как 
совокупность теоретических положений о педагогическом познании 
и преобразовании действительности.

В понимании методологии образования можно выделить два 
аспекта:

• методология образования – системное изложение ведущих 
идей (философских, психологических, педагогических и др.), 
которые становятся руководящими принципами в научной и 
практической деятельности и в формировании содержания ис-
следования;

• методология образования — это нормативное знание о спо-
собах организации научного исследования в образовании, его 
программе, логике, основных характеристиках, методах оценки 
качества исследовательской работы.
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Модернизация российского образования, обновле-
ние всех компонентов образовательного процесса 
объективно подняли планку требований к учите-
лю. Сегодня, по мнению ученых-методистов, «учи-
тель должен уметь на высоком уровне комплексно 
и творчески решать сложные профессиональные 
задачи. Реальный уровень образования в значи-
тельной степени зависит от уровня профессио-
нальной компетентности учителя и его квалифи-
кации, что наравне с другими факторами является 
одним из источников качества образования. В этой 
связи представляется особенно важным то, какое 
значение придается в образовательной системе 
методической работе, способствующей развитию 
педагогического мастерства. Поскольку методиче-
ская работа может существенно влиять на качество 
обучения и воспитания, на конечные результаты 
работы образовательной организации, правомер-
но рассматривать ее как важный фактор управле-
ния образовательным процессом.

В последние годы интерес к методической ра-
боте в педагогике и школоведении значительно 
вырос. В ряде образовательных школ уходят от по-
нятия «методическая работа», все чаще используя 
термин «научно-методическая работа». Правомер-
но ли это? Нет! Поскольку методическая работа – 
обязательная составная часть профессионально-
педагогической (управленческой) деятельности, в 
рамках которой создаются теоретические, практи-
ческие продукты, обеспечивающие педагогические 
и управленческие действия. Тогда как научно-ме-
тодическая работа направлена на сопровождение 
экспериментальной и инновационной деятельно-
сти, т.е. это составная часть методической работы. 
Кроме того, в практике часто смешиваются по-
нятия научно-методической и научно-исследова-
тельской работы, подменяя одно понятие другим.

В общепринятом смысле научно-исследова-
тельская работа связана «с научным поиском, 
проведением экспериментов, исследований в це-
лях расширения имеющихся и получение новых 
знаний, проверки научных гипотез, установления 
закономерностей, проявляющихся в природе и 
обществе, научных обобщений, научного обосно-
вания объектов». Это наиболее общее определе-
ние. Понятие «исследование» в рамках педагогики 

означает «процесс получения новых знаний о за-
кономерностях, структуре, механизме обучения 
и воспитания: о теории и истории педагогики, о 
методике организации учебно-воспитательной ра-
боты, ее содержании, принципах и организацион-
ных формах. Объектами исследования являются 
педагогические системы, процессы (воспитание, 
обучение, развитие, формирование личности, кол-
лектива); предмет исследования – совокупность 
элементов, связей, отношений в конкретной об-
ласти педагогического объекта. Научно-иссле-
довательская работа не является обязательным 
требованием к деятельности образовательной ор-
ганизации, она только рекомендуется.

Сегодня признан тот факт, что методическая 
работа в общеобразовательной организации имеет 
широкие потенциальные возможности для реше-
ния самых сложных проблем образования. Фе-
номен методической работы прошел в своем раз-
витии достаточно длительный путь, постепенно 
расширяя и наращивая свое содержание. При этом 
на протяжении долгого времени методическая 
работа сводилась в традиционном понимании к 
таким направлениям, как самообразование и про-
фессиональное развитие, повышение профессио-
нальной компетентности педагогов, обобщение и 
распространение результативного педагогическо-
го опыта, направленного на совершенствование и 
обеспечение успешности учебно-воспитательного 
процесса.

Анализ реализуемых моделей методической 
службы в образовательных организациях общего 
образования, деятельность которых направлена на 
создание условий повышения профессионализма 
учителя, показал, что их условно можно разделить 
на две составляющих:

1. Модель адаптивного поведения. В самосо-
знании человека доминирует тенденция к подчи-
нению профессиональной деятельности внешним 
обстоятельствам в виде выполнения предписан-
ных требований, правил, норм. Имеются в виду 
процессы самоприспособления, а также процессы 
подчинения среды исходным интересам специали-
ста. В деятельности такой специалист, как пра-
вило, руководствуется принципом экономии сил 
и пользуется, главным образом, наработанными 

Елена Владимировна Василевская
заведующая кафедрой развития образования ФГАОУ АПК 
и ППРО, директор Центра развития методической работы 
в системе образования, кандидат педагогических наук, доцент

Роль методической службы школы в развитии 
новых компетенций учителя в соответствии 
с требованиями ФГОС общего образования



24 Управление развитием образования

алгоритмами решения профессиональных задач, 
проблем, ситуаций, превращенными в штампы, 
шаблоны, стереотипы.

2. Модель профессионального развития. Человек 
характеризуется способностью выйти за пределы 
непрерывного потока повседневной практики и 
увидеть свой труд в целом. Этот прорыв дает ему 
возможность стать полноправным автором, кон-
струирующим свое настоящее и будущее. Это по-
зволяет внутренне принимать, осознавать и оце-
нивать трудности и противоречия разных сторон 
профессионального труда, самостоятельно и кон-
структивно разрешать их в соответствии со своими 
ценностными ориентациями, рассматривать лю-
бую трудность как стимул дальнейшего развития, 
как преодоление собственных пределов. Решаю-
щий элемент профессионального развития – воз-
можность и необходимость делать выбор, а значит, 
ощущать свою свободу, с одной стороны, и свою 
ответственность за все, что происходит и произой-
дет, – с другой. В результате происходит самоопре-
деление – процесс и результат выбора личностью 
собственной позиции, целей и средств самоосу-
ществления в конкретных обстоятельствах жизни; 
основной механизм обретения и проявления педа-
гогом внутренней свободы.

В условиях введения ФГОС основного общего 
образования (ФГОС ООО) особенно актуальны 
вопросы методического сопровождения образова-
тельной практики. В период перехода на новые 
образовательные стандарты необходима мотива-
ционная и методическая готовность учителей шко-
лы. С этой целью в системе методической работы 
в школе важно продумать блок мероприятий по 
сопровождению учителей в условиях перехода на 
ФГОС нового поколения.

Основной целью методической работы в усло-
виях введения ФГОС ООО является:

– создание модели методического сопровожде-
ния перехода школы на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты;

– создание условий для реализации ФГОС но-
вого поколения в школе, обеспечение про-
фессиональной готовности учителя к реали-
зации ФГОС ООО через создание системы 
непрерывного профессионального развития.

В условиях внедрения ФГОС общего образова-
ния, как показывают наблюдения, выделяются не-
сколько групп учителей:

1. Учителя (эта группа наиболее многочис-
ленна), посетившие курсы повышения «по 
ФГОС» и считающие, что они так «всю свою 
жизнь и делали» и поэтому ничего менять в 
своей профессиональной деятельности не со-
бираются.

2. Группа ожидающих. Вот через год придут к 
ним ученики из начальной школы, тогда они 
и возьмутся за дело: все документы изучат, 
все прочитают и все сделают по требовани-
ям. Сколько таких учителей? Да половина, 
наверное.

3. Третья группа – самая малочисленная. Но-
вые стандарты они приняли всей своей про-
фессиональной душой. Они не дожидаются, 
они работают. Используют актуальные об-
разовательные технологии, выстраивают но-
вый тип взаимоотношений с обучающимися 
и их родителями и, главное, видят в этом по-
ложительные результаты своего труда!

Таким образом, вопрос о новых ФГОС – это, 
прежде всего, вопрос о готовности учителей к са-
мооценке, самоизменению и саморазвитию.

Методическая готовность учителя к реализации 
ФГОС является частным проявлением его целост-
ной готовности к методической деятельности, по-
этому для ее характеристики можно использовать 
ту же трехкомпонентную структуру. Содержание 
каждого компонента обосновываемого нами по-
нятия («методическая готовность к реализации 
ФГОС») определяется, исходя из специфики дея-
тельности по реализации ФГОС ОО.

Познавательный компонент: наличие знаний 
содержания ФГОС и методических материалов, 
сопровождающих его введение; наличие умений, 
навыков и способность применять их в условиях 
реализации ФГОС; способность классифицировать 
и систематизировать методические материалы, 
сопровождающие введение ФГОС; способность 
выделять методические проблемы, связанные с 
реализацией ФГОС, анализировать и решать их; 
владение активными методами и формами дея-
тельности по реализации ФГОС.

Эмоциональный компонент: осознание ценно-
сти знаний содержания ФГОС и методических ма-
териалов, сопровождающих его введение; удовлет-
воренность деятельностью по реализации ФГОС; 
признание приоритетности субъект-субъектных 
отношений в процессе реализации ФГОС.

Мотивационный компонент: интерес к методи-
ческой работе, посвященной реализации ФГОС; 
постановка и осознание целей методической дея-
тельности, посвященной реализации ФГОС; нали-
чие мотива достижения цели реализации ФГОС; 
наличие мотивов повышения квалификации, по-
знания, творчества в процессе реализации ФГОС.

Таким образом, под методической готовностью 
учителя к реализации ФГОС ОО мы предлагаем 
понимать сложное, целостное интегративное яв-
ление, состоящее из трех взаимосвязанных друг 
с другом компонентов и характеризующее воору-
женность учителя необходимыми для успешной 
реализации ФГОС ОО методическими знаниями и 
компетентностями.

Нужно ли специально организовывать методи-
ческую работу в образовательной организации при 
внедрении новых стандартов? Какой она должна 
быть?

Цель методической работы в школе в услови-
ях внедрения ФГОС общего образования – обеспе-
чить профессиональную готовность учителей к 
реализации ФГОС через создание системы непре-
рывного профессионального развития (уровень 
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информального и неформального непрерывного 
образования).

Решение проблем осуществляется:
• через выявление затруднений, потребностей 

и образовательных запросов учителей и пе-
редачу информации об их наличии для фор-
мирования заказа системе дополнительного 
профессионального образования и методи-
ческим образовательным организациям на 
муниципальном уровне;

• оказание помощи в разработке индивидуаль-
ных образовательных планов учителей и со-
действие в их реализации;

• выявление запросов и обеспечение учителей 
необходимыми информационными и науч-
но-методическими ресурсами;

• создание мотивационных условий, благопри-
ятных для профессионального развития и 
решения задач новой деятельности (режима 
работы, оценки труда, поощрения, стимули-
рования, вознаграждения); обеспечение не-
обходимыми ресурсами для осуществления 
обновления образовательного процесса;

• организация процесса погружения учителя в 
решение новых задач профессиональной де-
ятельности и обучение непосредственно на 
рабочем месте;

• управление самостоятельным профессио-
нальным развитием учителя и обучение не-
посредственно на рабочем месте;

• участие в выявлении наиболее ценного опы-
та работы учителей.

Ключевой момент в повышении профессио-
нальной компетентности учителя – индивидуально 
ориентированный подход в организации методиче-
ской работы в соответствии с принципом «зоны 
ближайшего развития». В качестве «зоны бли-
жайшего профессионального развития» учителя 
выступает та зона, в которой учитель с помощью 
своих коллег, ученых, изученной литературы мо-
жет разрешить возникшие проблемы в професси-
ональной деятельности. При этом «зона ближай-
шего профессионального развития» для каждого 
педагога будет сугубо индивидуальной.

Значимые темы методической работы по ме-
тодическому сопровождению введения ФГОС ОО: 
современный урок и его особенности, проектно-
исследовательская и внеурочная деятельность: 
специфика, способы организации, измерение ре-
зультативности; технология оценивания универ-
сальных учебных действий.

Не отказываясь от традиционных видов мето-
дической работы, сегодня школы трансформируют 
школьные методические объединения в школьную 
методическую службу, состоящую из методиче-
ского совета и метапредметных групп. Педагоги 
школы объединяются в метапредметные группы, 
исходя из собственных педагогических интересов.

Направлениями деятельности метапредметных 
групп могут быть:

1. Исследовательская деятельность как основа 
формирования метаумений обучающихся.

2. Развитие творческих способностей обучаю-
щихся на основе метапредметного подхода к 
обучению.

3. Формирование метапредметных знаний обу-
чающихся средствами ИКТ.

4. Формирование универсальных учебных на-
выков как условие развития мышления обу-
чающихся.

5. Развитие познавательной активности обучаю-
щихся через метапредметные формы работы.

Деятельность метапредметных объединений 
проходит в три основных этапа:

• 1 этап – теоретический (сентябрь–октябрь) – 
изучение разных аспектов теории вопроса, 
оформление теоретических изысканий;

• 2 этап – практический (октябрь–март) – 
применение теории на практике, обмен опы-
том внутри группы, мониторинг результа-
тивности деятельности;

• 3 этап – отчётно-рефлексивный (апрель–
май) – творческий отчёт метаобъединения.

Для итогового отчета метаобъединений воз-
можна организация общешкольного методиче-
ского дня: открытые уроки, мастер-классы, тема-
тический педсовет (самооценка деятельности 
метаобъединения, оформление результатов дея-
тельности, определение перспектив функциониро-
вания метапредметного объединения).

Модель взаимодействия методических структур 
в образовательной организации различного уров-
ня может выстраиваться и на других прин ципах:

– системности, включающий не только орга-
низационный аспект системы и взаимодей-
ствия ее отдельных компонентов, но и со-
блюдение соответствия целей, содержания, 
форм, методов, средств развития школьной 
методической службы;

– сетевого взаимодействия, где элементы сети 
представляют собой методические ресурсы 
близлежащих образовательных организа-
ций и структур, создаваемых в соответствии 
с потребностями развивающейся системы 
профессионального образования, сетевое 
взаимодействие выступает как способ дея-
тельности по совместному использованию 
ресурсов;

– оптимальности деятельности, которая на-
правлена не только на экономию челове-
ческих ресурсов, но и предполагает разгра-
ничение функций, исходя из имеющихся 
возможностей;

– взаимодополнения и компенсации, т.е. откры-
тости различных структур друг другу;

– самостоятельности (автономности) и до-
бровольности, который направлен на сохра-
нение права на неповторимость организаци-
онной оформленности, самостоятельности в 
определении содержания, форм деятельно-
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сти и добровольности включения в предпо-
лагаемые варианты деятельности.

Педагогическим основанием построения се-
тевой модели методического сопровождения про-
фессиональной деятельности педагога в условиях 
инновационного развития образования выступает 
личностно ориентированный подход, в рамках ко-
торого целью образовательной деятельности яв-
ляется личность, ее профессиональное развитие и 
саморазвитие.

Психологическим основанием построения дан-
ной модели выступает субъектно-деятельностный 
подход, предполагающий взаимное развитие чело-
века и деятельности. В рамках этого подхода чело-
век рассматривается как источник активности по 
отношению к той деятельности, которую он осу-
ществляет.

Одним из механизмов практической реализа-
ции сетевого подхода является содержательная 
работа по формированию сетевой модели ме-
тодической службы на федеральном уровне, со-
держательно направленной на проектирование и 
реализацию практики сетевого методического со-
провождения и поддержки педагогов в условиях 
инновационного развития образования.

Одна из составляющих сетевой модели методи-
ческого сопровождения педагогов – Сетевая школа 
методиста (СШМ), которая реализует свою дея-
тельность с сентября 2011 года, с момента введе-
ния в общеобразовательных организациях ФГОС 
НОО, методически сопровождая учителя на новом 
этапе развития образования в формате сетевого 
взаимодействия на портале «Сетевое образование. 
Экспертиза. Учебники» http://netedu.ru.

Основной задачей менеджера-модератора дея-
тельности СШМ является сопровождение совмест-
ной профессиональной деятельности, а именно:

– создание уникальной атмосферы, помогаю-
щей каждому раскрыться как личность;

– формулирование вопросов, активизирую-
щих мыслительную деятельность участников 
общности;

– организация интерактивного общения, бла-
годаря которой совместная деятельность ста-
новится более целенаправленной и структу-
рированной.

Содержание сетевых методических мероприя-
тий направлены на практическое понимание того, 
что новое содержание требует новых способов де-
ятельности педагога; процесс изменений должен 
строиться на основе соответствующей исследо-
вательской и проектной деятельности педагогов; 
изменения должны носить системный и целена-
правленный характер, являться результатом по-
стоянного обновления и саморазвития на основе 
периодического анализа образовательной деятель-
ности педагога.

Сетевая модель методического сопровождения 
универсальна, так как позволяет: создавать ИКТ-
насыщенную среду методического сопровождения, 
обеспечивающую активность субъектов образо-
вательного процесса; формировать новую мето-
дическую и педагогическую общности – сетевой 
субъект методического сопровождения, включа-
ющего разработчиков сетевых образовательных 
мероприятий и методических, дидактических и 
диагностических материалов, сетевых преподава-
телей, методистов и консультантов, организующих 
и сопровождающих процесс методического сопро-
вождения посредствам сетевой школы методиста и 
новые компетенции субъектов методического со-
провождения в условиях сетевых коммуникаций.

Деятельность учителя сегодня – это деятель-
ность по управлению деятельностью. «Учитель 
всегда творит на живом «человеческом материа-
ле», – подчеркивает В.А. Кан-Калик, – это предъ-
являет к его деятельности особые требования. Рас-
считывать на то, что педагогическое мастерство 
разовьется с опытом, себя не оправдывает. Замече-
но, что многолетний опыт работы несет в себе как 
положительные, так и отрицательные черты».

Таким образом, испытываемая педагогом не-
удовлетворенность результатами своего труда 
порождает у него потребность в изменении сво-
ей профессиональной деятельности, а осознание 
причин, порождающих педагогические затрудне-
ния, приводит его к поиску путей их разрешения, 
способствуя формированию у педагога положи-
тельной мотивации к работе над развитием своего 
творческого потенциала, к иным формам взаимо-
сотрудничества.
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В практике современного образования довольно 
большое место занимают различные инноваци-
онные проекты, программы, экспериментальные 
площадки и пр. В Новосибирске и Новосибирской 
области десятки школ и дошкольных учреждений 
включаются в инновационно-экспериментальную 
деятельность, определяя для себя новые цели, за-
дачи и пути их решения. С одной стороны, экспе-
риментирование в школьной среде стимулирует 
развитие участников образовательного процесса 
и создает условия для самореализации, формирует 
имидж учреждения, позволяет ставить и достигать 
гуманных целей. С другой стороны, инновацион-
ные программы, внедряемые в образовательный 
процесс педагогическими коллективами, не всег-
да в полной мере реализуют поставленные цели, 
поддерживаются не всеми педагогами и для части 
участников образовательного процесса являются 
неприятной и утомительной обузой, дополнитель-
ной нагрузкой, ведущей к обострению проблем 
психологического здоровья. Таким образом, на-
ряду с развивающим потенциалом, инновационная 
деятельность имеет множество сложностей и под-
водных камней.

Одной из проблем инновационной деятельно-
сти является оценка ее результативности. Резуль-
тативность, то есть прогнозируемые результаты, 
формулируемые разработчиками эксперименталь-
ных проектов, как степень реализации запланиро-
ванной деятельности и достижения цели, не всег-
да можно точно оценить и измерить. В ситуации, 
когда сами коллективы оценивают степень дости-
жения результатов программы, возникают такие 
вопросы, как пристрастная мотивация и необъ-
ективное оценивание, недостаток компетенций, 
неумение точно выделить критерии результатив-
ности, грамотно провести мониторинг. Органи-
заторы экспериментальных площадок не всегда 
владеют методологией проведения исследования и 
статистическими методами, а квалифицированные 
специалисты и научные сотрудники редко при-
влекаются к такой деятельности и не заинтересо-
ваны в ней. Таким образом, актуальной является 
проблема квалификации специалистов, способных 
провести оценку результативности программы.

Одним из надежных способов оценки степени 
достижения поставленных задач является мони-
торинг – технология, позволяющая улавливать 

результаты, говорящие о новом образователь-
ном и воспитательном качестве и эффективности 
инноваций. Изменения в образовательном про-
странстве можно также оценивать с помощью 
сравнительного-экспериментального исследова-
ния. В рамках такого исследования происходит 
сопоставление оценок определенных критериев, 
полученных на экспериментальной площадке с по-
добными данными, представленными другими об-
разовательными учреждениями, не включенными 
в инновационную деятельность.

Пример оценки результативности с помощью 
сравнительного метода – исследование степени 
реализации задач, поставленных автором проекта 
«Новая волна» М. Н. Чешевой.

Целью проекта является создание школьной са-
моорганизации в рамках программы «Школа детей 
для детей». Задачи, решаемые в рамках проекта, – 
освоение практики социальной самоорганизации, 
азов проектной деятельности, социально-образо-
вательных технологий решения жизненных задач 
в области здоровья и творчества. Формирование 
необходимых навыков и качеств у участников про-
екта происходит в течение смены, в результате де-
ятельности в профильных творческих мастерских, 
проектных лабораториях, коллективной работе по 
осознанию позиции лидера, повышению активной 
жизненной позиции, уровня контактности, ответ-
ственности и организованности. Одной из основ-
ных задач является внедрение идеи самоорганиза-
ции в школьные коллективы.

В проекте принимали участие педагоги и сту-
денты (НГУ и СГГА), ставшие инструкторами сме-
ны в дни школьных каникул, учащиеся 5–9 классов 
Искитимского, Маслянинского, Мошковского, Ор-
дынского, Черепановского, Чулымского районов, 
г. Искитима и Советского района г. Новосибирска.

Критерии результативности:
• создание общей среды «для проявления и 

развития способностей каждого ребёнка», 
обеспечивающей возможность самореализа-
ции учащимся общеобразовательной школы;

• мобилизация потенциала детей через вклю-
чение в строительство собственного позитив-
но-ориентированного образа жизни;

• максимальная мобилизация не столько педаго-
гического потенциала школы, сколько детско-
го с активным привлечением родительского;

Маргарита Викторовна Сафронова
доцент кафедры социальной работы и социальной 
антропологии НГТУ, кандидат психологических наук

«Новая волна» школьной самоорганизации:  
оценка результативности  
экспериментального проекта

(исследование проведено при поддержке Фонда «Право на будущее»)
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• формирование устойчивых жизненных цен-
ностей;

• научение умению не только адаптироваться, 
но и формировать бесконфликтную среду;

• развитие умений выбирать позитивные спо-
собы общения с людьми;

• развитие умений ориентироваться в соци-
альных ситуациях;

• создание позитивного образа «Я»;
• формирование уверенности в себе, своих си-

лах, адекватной самооценки и др.
Задачей нашего исследования было оценить 

результативность реализации проекта «Новая вол-
на», выявить, насколько удалось:

• создать благоприятную для самореализации 
образовательную среду;

• улучшить психосоциальное благополучие 
участников проекта;

• сформировать такие личностные качества, 
как уверенность в себе, активность и целеу-
стремленность.

Для достижения поставленных задач мы опре-
делили выборки (экспериментальная группа – 
школьники, участвующие в проекте, и контроль-
ная группа), позволившие сделать сравнительный 
анализ, подобрали и разработали диагностические 
методики, организовали и провели исследование в 
школах Новосибирска и Новосибирской области, 
проанализировали полученные результаты:

1. Самостоятельность, уверенность в себе, со-
циальную активность, отношения в коллективе и 
благоприятные условия школьной среды изучали 
с помощью анкеты, включающей 15 вопросов. Ан-
кету заполняли подростки, родители и учителя, во-
просы почти полностью дублировались.

2. Психосоциальное благополучие оценивали с 
помощью опросника Р. Гудмана (ССТ) «Сильные 
стороны и трудности», позволяющего измерить 
выраженность просоциального поведения, про-
блем общения со сверстниками, отклоняющегося 
поведения, гиперактивности и эмоциональных 
проблем, а также с помощью опросника САН (са-
мочувствие, активность, настроение). Опросники 
ССТ и САН заполняли дети и родители.

Идентичность вопросов анкеты для разных ре-
спондентов и наличие в ней тематических блоков 
позволили нам создать четыре шкалы.

1. Шкала «сила характера» включала такие во-
просы как: «Я умею ставить цели и достигать их», 
«Я умею отстаивать свою точку зрения», «Выгля-
дит уверенным», «Высоко оценивает себя и свои 
возможности», «Придерживается позитивных 
жизненных ценностей».

2. Шкала «успешность» состояла из вопросов: 
«Учиться легко и интересно», «Учиться очень 
трудно, я сильно устаю», «Я удовлетворен своими 
успехами в школе».

3. Шкала «социальная активность» включала 
вопросы: «Школьная жизнь интересная и разноо-
бразная», «Многое из того, что мы изучаем и дела-
ем в школе, мне пригодится в будущем», «У нас в 

школе созданы все условия для проявления своих 
способностей», «У нас в школе созданы все усло-
вия для интересного проведения времени», «Уча-
ствует в различных мероприятиях».

4. Шкала «социальная адаптация» включала 
следующие вопросы: «В нашем классе принято по-
могать и поддерживать друг друга», «Мне часто не 
хочется идти в школу», «У меня нет конфликтов 
с учителями», «Считает, что школа небезопасное 
место», «Легко адаптируется к новым условиям».

В исследовании приняло участие 317 школьни-
ков из 6 школ. Экспериментальная группа – 139 
учащихся двух школ Черепановского района и 
гимназии Советского района г. Новосибирска – 
участники проекта «Новая волна». В контроль-
ную группу вошли 178 подростков, учащихся двух 
школ г. Новосибирска и одной школы г. Бердска. 
В исследовании также участвовало 100 родителей 
(63 из них – родители участников проекта, а 37 – 
родители детей из контрольной группы). Учителя 
заполнили анкеты на 189 детей (111 анкет запол-
нено учителями – участниками проекта). Средний 
возраст школьников 13 лет. Мальчиков – 147, де-
вочек – 138. Несколько детей не указали свой пол.

Для математического анализа применялись 
такие статистические методы, как хи-квадрат и 
Т-критерий Стъюдента.

В результате сравнительного анализа проблем 
психосоциального благополучия, самочувствия, 
настроения, успешности, социальной активности, 
социальной адаптации и проявления силы харак-
тера у подростков из экспериментальной группы 
(участников проекта «Новая волна») и контроль-
ной группы был выявлен ряд особенностей.

По мнению родителей, социально желатель-
ное поведение в большей степени проявлялось у 
школьников, участвующих в проекте «Новая вол-
на» (8,49±1,84), по сравнению с другими учащими-
ся (7,61±2,0; t = 2,19 при p = 0,031). Родительские 
оценки настроения детей из разных групп также 
достоверно различались (62,57±5,9 – эксперимен-
тальная группа и 57,33±6,1 – контрольная группа; 
t = 2,44 при p = 0,018).

Как показано в табл. 1, самооценки самочув-
ствия, активности, настроения, просоциального 
поведения, выраженности проблем общения со 
сверстниками и поведения участников проекта 
были достоверно больше, чем у подростков из дру-
гих школ.

Таким образом, мы получили достоверные дан-
ные об особенностях благополучия подростков, 
находящихся в разных образовательных условиях, 
представленные самими учащимися и их родите-
лями.

Сравнительный анализ выраженности необхо-
димых черт характера (t = 2,5 при p = 0,02), успеш-
ности (t = 3,3 при p = 0,004), социальной активно-
сти (t = 3,33 при p = 0,001) и социальной адаптации 
(t = 2,94 при p = 0,01) также показал достоверные 
различия (рис. 1).
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Таблица 1
Сравнение самооценок функциональных состояний и сильных сторон и трудностей  

подростков из контрольной и экспериментальной групп

Группы Экспериментальная Контрольная Разл.

Шкалы Среднее Ст. откл. Среднее Ст. откл. Т-кр.

Самочувствие 57,57 8,4 53,09 11,5 3,52**

Активность 48,90 10,8 45,80 10,5 2,36*

Настроение 60,87 8,6 56,92 11,4 3,11*

Просоциальное поведение 7,72 2,2 6,99 2,1 2,89*

Гиперактивность 2,97 2,0 3,27 2,3 Н.д.

Эмоциональные проблемы 2,35 2,2 2,67 2,3 Н.д.

Отклоняющееся поведение 2,04 1,6 2,53 1,6 2,45*

Проблемы общения 2,43 1,8 2,92 1,8 2,39*

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,001.

Рис. 1. Сравнение оценок по шкалам подростков из экспериментальной и контрольной групп

Анализируя результаты анкетирования, в ко-
тором приняли участие подростки, их учителя и 
родители, мы получили достоверные различия в 
процентном распределении ответов на вопросы, в 
основном касающиеся школьной жизни, отноше-
ний в классных коллективах и интереса к учебе. 
Также различалась частота ответов учителей под-
ростков, принимавших участие в проекте «Новая 
волна» и не включенных в этот проект по вопро-
су о проявлении у детей способностей в школьной 
жизни. Достоверно различалось распределение от-
ветов родителей детей-участников проекта и роди-
телей других подростков на вопросы о школьной 
жизни и личностных особенностях (табл. 2).

Таким образом, исследование, направленное на 
оценку результативности проекта «Новая волна», 
целью которой является школьная самоорганиза-
ция и создание среды для проявления и развития 
способностей каждого ребенка, показало следую-
щее:

1. Чтобы аргументированно показать резуль-
тативность проекта, необходимо продумать ме-
тодологию исследования. Определить критерии 
результативности, методы их измерения и способ 
проведения оценки.

2. Если не проведен мониторинг в начале рабо-
ты проекта, то целесообразно сравнительное ис-
следование, при условии максимального сходства 
контрольной и экспериментальной групп.

3. Чтобы доказать результативность образова-
тельного проекта, желательно использование не 
только педагогического наблюдения (качествен-
ный метод), но и статистического анализа (коли-
чественный метод). Педагогическое наблюдение 
и беседы с учителями также внесли неоценимый 
вклад в оценку результативности проекта «Новая 
волна», поскольку именно учителя – участники 
проекта представили много информации об из-
менении жизни детей, о пробуждении интереса к 
совместным делам, включении замкнутых и изо-
лированных подростков в жизнь класса, об улуч-
шении настроения плаксивых и депрессивных уча-
щихся, о возбуждении родительского интереса к 
жизни школы и удовлетворенности от проведения 
проектной деятельности самих учителей.

4. С помощью сравнительного исследования 
было достоверно доказано, что задачи, поставлен-
ные в проекте «Новая волна», достигнуты, так как:

• у участников проекта «Новая волна» оцен-
ки самочувствия, активности, настроения и 
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просоциального поведения были достоверно 
больше, чем у других школьников;

• у них было достоверно меньше проблем, свя-
занных с общением со сверстниками и нару-
шений поведения;

• участники проекта были социально адапти-
рованы в большей степени, активны и успеш-
ны в обучении и внешкольных занятиях, чем 
другие дети;

• у участников проекта, в большей степени по 
сравнению с подростками из других школ, 
проявлялись такие черты характера, как це-
леустремленность и уверенность, по мнению 
родителей, – умение отстаивать свою точку 
зрения;

• участники проекта «Новая волна» – подрост-
ки и их родители – чаще определяли школь-

ную жизнь и учебный процесс как интерес-
ные;

• школьники из «Новой волны» чаще поло-
жительно оценивали отношения в классном 
коллективе;

• учителя, родители и учащиеся – участники 
проекта чаще определяли наличие в школе 
условий для самореализации, возможностей 
интересного общения, участвовали в меро-
приятиях.

Таким образом, на примере проведенного 
сравнительного исследования оценки результа-
тивности проекта «Новая волна» была показана 
технология измерения степени достижения по-
ставленных задач и целесообразности проведения 
самой инновационно-экспериментальной деятель-
ности для всех участников образовательной среды.

Таблица 2
Процентное соотношение положительных ответов респондентов (подростков, родителей  

и учителей) из экспериментальной и контрольной групп на вопросы анкеты

Вопросы
Эксперимен-

тальная группа 
Контрольная 

группа 
Различия  

Хи2

Ответы на вопросы подростков

2. Учиться легко и интересно 33,1 20,9 6,22*

3. Учиться очень трудно, я сильно устаю 13,7 26,1 8,78*

4. Школьная жизнь интересная и разнообразная 53,6 43,5 10,35*

7. Многое из того, что мы изучаем и делаем 
в школе, мне пригодится в будущем

69,8 50,4 10,0*

8. В нашем классе принято помогать и поддержи-
вать друг друга

56,1 40,9 7,87*

9. Мне часто не хочется идти в школу 18,7 38,3 12,10*

11. У нас в школе созданы все условия для про-
явления своих способностей

48,9 33 17,2**

14. У нас в школе созданы все условия для инте-
ресного проведения времени

45,3 27,8 8,76*

Учительские ответы на вопросы

15. В классе (школе) много интересных меро-
приятий и возможностей для общения

62,6 32,2 26,5**

9. Проявляет свои способности в школьных 
и внешкольных занятиях

46,8 34,6 8,62*

Родительские ответы на вопросы

4. Считает, что школьная жизнь интересная 
и разнообразная

49,4 7,7 11,71*

5. Умеет отстаивать свою точку зрения 58,6 38,5 8,76*

10. Участвует в различных мероприятиях 70,1 46,2 6,27*

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,001.
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В феврале 2013 года был образован Центральный 
административный округ (ЦАО), объединивший 
три района: Железнодорожный, Заельцовский и 
Центральный. Начала формироваться окружная 
методическая служба: определены структурные 
компоненты методического пространства и функ-
ции каждого из них, разработаны модель деятель-
ности и стратегия развития окружной методиче-
ской службы.

Методическая работа в ее традиционном по-
нимании на территории площадью 8550 гектаров, 
на которой расположено 127 образовательных уч-
реждений, в которых трудятся 1625 педагогов, не 
сможет в полной мере удовлетворить потребности 
педагогического сообщества Центрального округа 
в информационно-методической поддержке. По-
этому, наряду с традиционными, испытанными 
формами методической работы, окружной мето-
дической службой используется современная, ин-
новационная форма методического сопровожде-
ния – сайт.

Сайт – то же, что вебсайт (от английского 
website, web – паутина и site – место). Это совокуп-
ность документов частного лица или организации, 
объединенная под одним адресом в компьютерной 
сети. Все вебсайты Интернета составляют Всемир-
ную паутину.

Первый в мире сайт появился в конце прошлого 
века. Раньше сайты были статичными, представля-
ли собой только совокупность документов. В на-
стоящее время большинство сайтов динамичные, 
меняющиеся.

Сайт методической службы ЦАО создан с целью 
информирования педагогической общественности 
об изменениях, инновациях в области образова-
ния, а также для распространения и пропаганды 
передового управленческого и педагогического 
опыта лучших руководителей и педагогов округа. 
Поэтому сайт состоит из двух основных блоков: 
новостного и информационного.

В новостном блоке располагаются материалы, 
актуальные в данный промежуток времени: на 
главной странице – анонсы предстоящих меропри-
ятий, краткие информационные письма, в новост-
ной ленте размещается информация о состоявших-
ся мероприятиях.

Особого внимания, на наш взгляд, заслужива-
ют следующие разделы информационного блока: 

«Методическая служба – педагогу», «Инноваци-
онные проекты» и «Передовой педагогический 
опыт».

В этих разделах представлены информацион-
ные, исследовательские, научно-методические 
статьи педагогов округа; методические разработки 
уроков и внеклассных мероприятий, цифровые об-
разовательные ресурсы, разработанные педагога-
ми округа, инновационные проекты, программы, 
модели, методические рекомендации и другие ме-
тодические материалы.

В разделе «Методическая служба – педагогу» 
выделены подразделы для учителей-предметни-
ков. В разделе «Передовой педагогический опыт» 
созданы тематические подразделы. Для удобства 
пользования созданы меню ссылок на отдельные 
страницы.

Большой интерес у пользователей сайта вы-
зывают материалы из опыта работы победителей 
конкурсов приоритетного национального проекта 
«Образование» и других профессиональных кон-
курсов.

Так, например, третий раз прошёл профессио-
нальный конкурс «Современный урок», который 
проводится в целях развития профессиональных 
педагогических компетенций, обеспечивающих 
эффективность и качество современного урока, 
внедрения в практику работы школ современ-
ных образовательных технологий, педагогиче-
ских достижений и инноваций, систематизации 
имеющегося опыта эффективной организации и 
проведения урока, предоставления возможности 
публикации оригинальных разработок уроков, 
педагогических идей и находок, а также повы-
шения престижа профессии педагога. Номинации 
первого конкурса отражали концептуальные и ме-
тодологические основы ФГОС, второго и третьего 
конкурсов – наиболее востребованные в условиях 
реализации ФГОС технологии обучения (техно-
логию уровневой дифференциации, технологию 
модульного обучения, компьютерную технологию 
обучения, технологию проектного обучения, тех-
нологию дистанционного обучения).

На сайте окружной методической службы пред-
ставлены методические разработки конкурсных 
уроков. Разработка конкурсного урока представ-
ляет собой технологическую карту урока – наи-
более современную форму планирования педаго-

Маргарита Юрьевна Тумайкина
старший методист МКОУ ДОВ « ГЦРО»,  
кандидат педагогических наук
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передового педагогического опыта
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гического взаимодействия учителя и учащихся, их 
совместной деятельности в процессе урока. Техно-
логические карты уроков, размещенные на нашем 
сайте, востребованы педагогами, независимо от их 
стажа работы и квалификационной категории.

Методические рекомендации педагогам по 
различным аспектам работы размещены как от-
дельным блоком «Методические рекомендации» 
в разделе «Методическая служба – педагогу», так 
и в других разделах. Так, например, методические 
рекомендации по психолого-педагогическим осо-
бенностям и возможностям отдельных категорий 
учащихся, которые необходимо учитывать при 
формировании личностных образовательных ре-
зультатов, представлены:

• в разделе «Методическая служба – педагогу» / 
«Методические рекомендации» размещены ме-
тодические рекомендации учителю для работы 
с учащимися с высоким уровнем готовности 
к чтению, обучаемости, работоспособности, 
устойчивыми интересами к точным наукам и 
особенностям работы с ними (по И. Ильиной) 
и методические рекомендации учителю для 
работы со слабоуспевающими учениками (по 
Н. Палтышеву);

• в разделе «Методическая служба – педагогу» / 
«Для организаторов научно-методической 
работы» размещены методические рекомен-
дации учителю по учету возрастных особен-
ностей учащихся в обучении (по Н. Корпа-
чевой) и заповеди педагога, способствующие 
достижению учащимися высоких личностных 
результатов в образовании;

• в разделе «Методическая служба – педаго-
гу» / «Для педагогов-психологов» размеще-
ны методические рекомендации учителю для 
работы с наиболее распространенными кате-
гориями учащихся по (О. Куцинко) и мудрые 
советы известных педагогов и психологов по 
организации эффективного педагогического 
общения;

• в разделе «Методическая служба – педагогу» / 
«Для организаторов воспитательной работы» 
можно найти основные правила для принятия 
решения педагогом в сложных педагогиче-
ских ситуациях.

В качестве примера остановимся на подразделе 
для учителей географии. В нем представлен опыт 
ряда учителей.

Опыт учителя географии гимназии № 9 Гали-
ны Александровны Родько. Галина Александровна 
успешно участвовала в конкурсе «Новой школе – 
современный учитель», она – аспирантка кафедры 
НГПУ, разработанный ею информационно-про-
светительский проект «Новосибирск – город с 
историей», представленный командой Централь-
ного округа в рамках I городского фестиваля твор-
ческой педагогической молодежи, занял I место. 
Опыт Галины Александровны представлен разно-
планово: научно-методическая статья об эконо-
мической роли общего образования и статья-раз-

мышление молодого учителя о педагогической 
профессии, методические разработки уроков по 
темам «Природа Антарктиды», «Внутренние воды 
России» и материалы мастер-класса «Формирова-
ние познавательных универсальных учебных дей-
ствий на уроках географии».

Опыт учителя географии школы № 120 Ната-
льи Анатольевны Пироговой. Наталья Анатольев-
на успешно участвовала в конкурсе «Учитель года» 
и представляла опыт реализации педагогической 
технологии «Использование сигнальных или ас-
социативных загадок в обучении географии». Этот 
опыт – наглядное пособие к уроку географии в 
8 классе по теме «Море России» с использованием 
данной технологии и представлен на сайте.

Также можно ознакомиться с опытом работы 
учителя географии Сибирского кадетского корпу-
са Ирины Викторовны Кривопуст и учителя есте-
ствознания, биологии, химии школы № 14 города 
Краснодара Натальи Викторовны Захода по ис-
пользованию информационных технологий на 
уроках естествознания для активизации учебной 
деятельности школьников, презентация авторско-
го электронного учебного пособия «Земля – пла-
нета».

Опыт учителя географии лицея № 200 Татья-
ны Васильевны Полещук – недавнего победителя 
городского конкурса «Учитель года». Материалы 
из ее методической копилки, на наш взгляд, будут 
особенно интересны учителям. Это и разработки 
уроков географии по различным темам («Запад-
ная Сибирь – особенности природы», «Африка», 
«Природные комплексы Северного Кавказа», 
«Внутренние воды России») с применением ин-
новационных методов, средств и элементов новых 
технологий, с использованием нетрадиционных 
форм организации учебно-познавательной дея-
тельности учащихся.

Несомненную ценность, с точки зрения пред-
ставления передового педагогического опыта, 
представляет раздел «Инновационные проекты».

Педагогическое проектирование является от-
носительно новым, особым видом педагогической 
практики, а также инструментом быстрого согла-
сования традиционных образовательных систем с 
потребностями людей и меняющейся социальной 
ситуацией. Инновационные педагогические про-
екты обеспечивают разработку и внедрение новых 
образовательных технологий.

В разделе «Инновационные проекты» пред-
ставлены инновационные педагогические проек-
ты, разработанные в образовательных учреждени-
ях Центрального округа. Это проекты-победители 
и лауреаты городского конкурса инновационных 
проектов (этот конкурс традиционно проводится 
Главным управлением образования мэрии города 
Новосибирска, Городским центром развития обра-
зования в целях стимулирования роста професси-
онального мастерства педагогов и руководителей 
образовательных учреждений города, выявления 
и поддержки инновационных проектов, направ-
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ленных на развитие муниципальной системы об-
разования в условиях ее модернизации); проекты, 
представляющие собой программу деятельности 
образовательных учреждений в режиме иннова-
ционной площадки, стажировочной площадки, 
пилотной площадки, получившие рекомендации 
Городского экспертного совета при Главном управ-
лении образования мэрии города Новосибирска.

Инновационная инфраструктура муници-
пальной системы образования, помимо иннова-
ционных площадок, стажировочных площадок 
и пилотных площадок, включает в себя и экспе-
риментальные площадки. Решение о присвоении 
статуса городской экспериментальной площадки 
принимается Городским экспертным советом при 
Главном управлении образования мэрии города 
Новосибирска на основе результатов экспертизы 
программы деятельности. Отчеты некоторых обра-
зовательных учреждений о работе по реализации 
экспериментальных проектов, представляющие 

ценность для муниципальной системы образова-
ния города Новосибирска, также представлены в 
данном разделе.

В Центральном округе достаточно педагогов, 
ведущих свои собственные сайты и представляю-
щих на них свой профессиональный опыт работы. 
Поэтому актуальным представляется создание раз-
дела «Личные страницы педагогов округа» с рабо-
тающими ссылками.

Таким образом, сайт методической службы – 
это не просто дань моде, не только работа на 
имидж, но прежде всего, современная форма ме-
тодического сопровождения образовательной дея-
тельности, ресурс представления передового педа-
гогического опыта.

Надеемся, что наш сайт интересен и полезен для 
наших пользователей-педагогов и методистов, ру-
ководителей образовательных учреждений и мето-
дических объединений. Наш сайт молод, мы гото-
вы к его развитию и совершенствованию.

В связи с бурным развитием информационных 
технологий роль официальных сайтов в деятель-
ности образовательных учреждений возрастает. 
Большинство этих сайтов являются презентаци-
онными, т.е. представляют собой информацию 
об образовательном учреждении: персоналиях 
директора, учителей и учащихся, сведения о пла-
нах и мероприятиях. В современных условиях 
требования к сайту образовательного учреж-
дения значительно расширяются: необходимо 
всестороннее освещение образовательной, науч-
но-методической, общественной деятельности 
учебного заведения, обмен опытом, творческими 
идеями, достижениями, формами внеклассной 
работы. Сайт должен обеспечивать расширение 
образовательных возможностей обучения через 
организацию процесса дистанционного образова-
ния, отражения деятельности учеников и педаго-
гов для внешних посетителей сети Интернет, ин-
формационной поддержки учащихся и педагогов, 
проведения дистанционных родительских собра-
ний, семинаров, конкурсов, опросов и т.д.

Официальный сайт образовательного учреж-
дения должен иметь особый стиль и содержание, 
создавать позитивный имидж, эффективно ис-
пользовать возможности глобальной компьютер-
ной сети, выполнять представительские функции 

в расчете на различные категории потенциаль-
ных посетителей и играть роль связующего зве-
на между учреждением, педагогами, родителями, 
обучающимися и общественными организациями 
региона, страны. Другими словами, официаль-
ный сайт является инструментом распростране-
ния информации, способствует взаимодействию 
всех участников образовательного процесса и от-
ражает бренд образовательного учреждения.

От содержания, организационной структуры 
и функционирования официального сайта за-
висит не только успех взаимодействия образо-
вательного учреждения с внешним миром, но и 
управленческие и образовательные процессы, 
происходящие внутри учебного заведения. Зада-
ча официального сайта образовательного учреж-
дения состоит в том, чтобы убедить потребителя 
(общественность) в преимуществах услуг, предо-
ставляемых данным учреждением. Образователь-
ное учреждение должно выделить свою главную 
идею и придерживаться ее в своих коммуникаци-
ях со всеми целевыми аудиториями. Она должна 
служить отражением его миссии и воплощаться 
во всем, что представляет данное учреждение.

В.А. Кургузов, заместитель директора по ИКТ, 
МОБУ «Лицей № 1», г. Оренбург

Роль официального сайта образовательного учреждения
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Инвестиции в организационную культуру –
это инвестиции в потенциал организации.

Организационная культура сегодня – это область 
знаний, входящая в серию управленческих наук. 
Она вызывает всё больший интерес исследовате-
лей в силу практической значимости для жизне-
деятельности различных организаций, в том числе 
и образовательных учреждений. Влияние органи-
зационной культуры на эффективность деятельно-
сти организации становится неоспоримым фактом 
и учитывается многими зарубежными и отече-
ственными учёными.

Уже давно известные в педагогической науке 
исследователи обращали внимание на то, что на 
результат деятельности образовательного учреж-
дения по большей части влияет уровень взаимо-
действия всех педагогов.

С.Т. Шацкий, А. С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ский поднимали в педагогической науке проблему 
исследования формирования единых убеждений 
как основы сплочённого коллектива: в ней они 
видели успешное решение многих, если не всех, 
управленческих проблем.

Что же такое организация вообще? Под органи-
зацией понимают такую социальную целостность, 
которая направлена на некоторую цель, построена 
как специально сконструированная и скоордини-
рованная система, предназначенная для некоторой 
деятельности, и связана с окружающей средой.

Понятие «организация» имеет несколько зна-
чений: во-первых, как стационарный объект в 
качестве социального института, во-вторых, ор-
ганизация понимается как деятельность по упо-
рядочиванию системы и, в-третьих, как свойство 
объекта иметь упорядоченную структуру. Все три 
смысла (объект, деятельность, свойство) интегри-
руются в единое понятие организация. Ключевыми 
критериями организации выступают определенная 
структура отношений и система взаимосвязанных 
интересов, мотивирующих деятельность. Это и 
есть организационная культура.

В современной литературе существует доволь-
но много определений понятия «организационная 
культура».

О.С. Виханский, А.И. Наумов понимают органи-
зационную культуру как «набор наиболее важных 
предположений, принимаемых членами организа-
ции и получивших выражение в заявляемых орга-

низацией ценностях, задающих людям ориентиры 
их поведения и действий»1.

М.И. Магура придерживается такого опреде-
ления: «Организационная культура – это система 
убеждений, норм поведения, установок и ценно-
стей, которые являются теми неписанными пра-
вилами, определяющими, как должны работать и 
вести себя люди в данной организации»2.

По мнению К.М. Ушакова, «организационная 
культура – набор представлений о способах де-
ятельности, нормах поведения, набор привычек, 
писанных и неписанных правил, запретов, ценно-
стей, ожиданий, представлений о будущем и насто-
ящем, сознательно и бессознательно разделяемых 
большинством членов организации»3.

Определение, приведённое в энциклопедиче-
ском словаре: «Культура организации – свод наи-
более важных положений деятельности органи-
зации, определяемых её миссией и стратегией её 
развития и находящих выражение в совокупности 
социальных норм и ценностей данной организа-
ции, разделяемых большинством работников»4.

Э. Шейн, классик корпоративной культуры и 
основатель организационной психологии, даёт 
следующее определение: «Организационная куль-
тура есть набор приёмов и правил решения про-
блемы внешней адаптации и внутренней инте-
грации работников, правил, оправдавших себя в 
прошлом и подтвердивших свою актуальность в 
настоящем. Эти правила и приёмы представляют 
собой отправной момент в выборе сотрудниками 
приемлемого способа действия, анализа и приня-
тия решений. Члены организации не задумывают-
ся об их смысле, они рассматривают их как изна-
чально верные»5.

Э. Шейн, давая определение организационной 
культуры, перечисляет и описывает кратко такие 
основные характеристики:

1 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 
М.: Гардарики, 2001.

2 Магура М.И. Организационная культура как средство 
успешной реализации организационных изменений // 
Управление персоналом. – 2002. – № 1.

3 Ушаков К.М. Ресурсы управления школьной организа-
цией. – М.: Сентябрь, 2000.

4 Управление персоналом: Энциклопедический словарь / 
Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Инфра-М, 1998.

5 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. – 
СПб.: Питер, 2007.

Ольга Геннадьевна Петрова
начальник отдела инновационно-экспериментальной работы 
МКОУ ДОВ «ГЦРО»

Организационная культура – инструмент 
эффективной деятельности учреждения
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• Наблюдаемые поведенческие стереотипы 
при взаимодействии людей: язык, использу-
емый ими, обычаи и традиции, которых они 
придерживаются, ритуалы, совершаемые ими 
в определённых ситуациях.

• Групповые нормы: такие, свойственные ра-
бочим группам, стандарты и ценности, как 
конкурентная норма «полноценной дневной 
выработки за полноценную дневную зарпла-
ту» и т.п.

•  Правила поведения при работе в организа-
ции; ограничения, которые следует усвоить 
новичку для того, чтобы стать полноценным 
членом организации; «заведённый порядок». 
Например, учитель не может дать контроль-
ную работу классу, не предупредив об этом 
учащихся за 5 дней.

• Климат: чувство, определяемое составом 
группы и характерной манерой взаимодей-
ствия членов организации друг с другом, 
клиентами и иными сторонними лицами. 
Напри мер, обращение друг к другу нефор-
мально или по имени отчеству.

• Существующий практический опыт: методы 
и технические приёмы, используемые чле-
нами группы для достижения определённых 
целей, способность осуществлять определён-
ные действия, передаваемые из поколения 
в поколение и не требующие обязательной 
письменной фиксации.

• «Базовые метафоры» или интеграционные 
символы: идеи, чувства и образы, выработан-
ные группой, которые не всегда оцениваются 
на сознательном уровне, но находят вопло-
щение в структуре расположения помещений 
и других материальных аспектах существо-
вания группы. Этот уровень культуры отра-
жает не когнитивные или оценочные, а эмо-
циональные и эстетические реакции членов 
группы.

Несмотря на то, что нет единого общепризнан-
ного определения организационной культуры, оче-
видно, что всё, что с ней связано, играет огромную, 
а иногда главенствующую роль в деятельности лю-
бой организации, определяет её устойчивость, эф-
фективность решения организацией своих задач, 
поставленных целей, взаимодействие организации 
с внешним окружением, поведение её коллектива и 
каждой отдельной его личности.

Организационная культура присуща любой ор-
ганизации независимо от числа работников и сфе-
ры деятельности, носителями её являются люди. 
Для того чтобы можно было анализировать поня-
тие «организационная культура» и выяснить его 
содержание, необходимо определить его структу-
ру.

Так, Э. Шейн выделяет три уровня в структуре 
организационной культуры.

Первый – «поверхностный» (всё то, что мож-
но ощущать и воспринимать через пять чувств 
человека). На этом уровне вещи и явления легко 

обнаружить, но не всегда можно расшифровать и 
интерпретировать в терминах организационной 
культуры. Этот уровень включает миссию орга-
низации (предназначение), историю организа-
ции, наблюдаемое поведение (нормы и правила), 
культуру власти, личность руководителя, стили его 
управления, традиции, ритуалы, обряды, мифоло-
гию организации: героев, язык, лозунги.

Второй – «надповерхностный» уровень. Он 
включает в себя ценности (общечеловеческие и 
профессиональные), моральные нормы и верова-
ния, разделяемые членами организации в соответ-
ствии с тем, насколько эти ценности отражаются в 
символах и языке. Восприятие ценностей и веро-
ваний носит сознательный характер и зависит от 
желания людей.

Третий – «глубинный» уровень – включает ба-
зовые предположения, которые трудно осознать 
даже самим членам организации без специально-
го сосредоточения на этом вопросе. Эти скрытые и 
принимаемые на веру предположения направляют 
поведение людей, помогая им воспринимать атри-
буты, характеризующие организационную культу-
ру.

Данные составляющие играют большую роль в 
определении характера культуры в конкретной ор-
ганизации.

В организациях можно выделить доминирую-
щие культуры и субкультуры6.

Доминирующая культура выражает основные 
ценности, принимаемые большинством членов ор-
ганизации. Это макроподход к культуре, содержа-
щий отличительную характеристику организации. 
Субкультуры получают развитие в крупных орга-
низациях и отражают общие проблемы, ситуации, 
с которыми сталкиваются работники, или опыт их 
разрешения. Любая группа в организации может 
создать субкультуру, однако большей частью они 
определяются доминирующей культурой.

На сегодняшний день существует множество 
публикаций на тему организационной культу-
ры, её роли и значения в жизни и деятельности 
организации, в том числе и в функционирова-
нии и развитии образовательного учреждения. 
Здесь в первую очередь следует отметить работы 
К.М. Ушакова, который: 1) обращает внимание на 
проблему организационной культуры в сфере об-
разования; 2) глубоко анализирует это понятие 
применительно к современному состоянию нашей 
школы; 3) даёт рекомендации по анализу сложив-
шейся организационной культуры; 4) работает в 
направлении адаптации зарубежных типологий к 
современным российским условиям, в частности, к 
образовательным учреждениям.

Организационная культура школы – это ин-
струмент, который позволяет руководителю по-
нять отличия организации, успешно развивать 
образовательное учреждение. К сожалению, совре-

6 Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – М.: 
Инфра-М, 2000.
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менные руководители образовательных учреж-
дений уделяют недостаточно внимания влиянию 
организационной культуры на эффективность де-
ятельности учреждения.

Для более успешного анализа ситуации в школь-
ной организации рассмотрим подробно типологию 
организационной культуры С. Ханди7, американ-
ского социолога, адаптированную К.М. Ушако-
вым, в основании которой лежит характер власти, 
структура, отношение к изменениям, ценности8.

По мнению К.М. Ушакова, организационную 
культуру школы определяют, во-первых, факто-
ры внеорганизационные, такие как: национальные 
особенности, традиции, экономические реалии, 
господствующая культура в окружающей среде; 
во-вторых, внутриорганизационные, такие как: 
личность руководителя, миссия, цели и задачи 
организации, квалификация, образование, общий 
уровень педагогов.

Выделяются следующие типы организационной 
культуры: культура, ориентированная на власть; 
ролевая культура; командная культура или куль-
тура, ориентированная на задачу; культура инди-
видуальности или культура, ориентированная на 
личность.

Первый тип культуры – культура, ориенти
рованная на власть.

Центральной фигурой в организации с такой 
культурой является руководитель, обладающий 
формальной властью, которую он реализует в пол-
ной мере, и большим неформальным авторитетом. 
Карьера работников определяется способностью 
следовать основной линии руководителя.

Организация такого типа сильно ориентиро-
вана на рост и развитие. В рамках этой культуры 
часто возникают и развиваются инновационные 
учебные заведения. Ежедневная деятельность фор-
мируется руководителем, его идеями и намерени-
ями.

Задача первого лица – поддерживать уровень 
своего авторитета, задача управленцев второго 
эшелона – поддерживать уровень авторитета руко-
водителя.

Реакция культуры, ориентированной на власть, 
зависит от отношения руководителя. Внешняя но-
вация может быть отвергнута в явной и неявной 
форме, при позитивном отношении руководителя 
к внешней идее она может быть реализована доста-
точно быстро и творчески.

Наиболее характерные признаки такой органи-
зационной культуры в школе9:

7 Галкина Т.П. Социология управления: от группы к 
команде: Учебное пособие. – М.: Финансы и стати-
стика, 2001. – 224 с. – URL: http://www.bibliotekar.ru/
upravlenie-5/39.htm. Типология С. Ханди.

8 Ушаков К.М. Подготовка управленческих кадров обра-
зования. – М.: Сентябрь, 1997.

9 Руднев Е.А. Управление качеством образования в шко-
ле: ресурсы руководителя: Учебно-методическое по-
собие. – М.: Педагогическое общество России, 2013. – 
176 с.

• профессионал – человек, разделяющий идеи 
руководителя;

• при приёме на работу учитывают мотивацию, 
а не уровень профессиональной подготовки;

• несоответствие должности выполняемым за-
дачам;

• постоянное нарушение руководителем долж-
ностных инструкций подчинённых;

• согласование любого решения с первым ли-
цом организации;

• действует принцип «инициатива наказуема»;
• активно используется личностный ресурс ру-

ководителя в решении проблем организации;
• перегрузка сотрудников.
Итак, представленная организационная культу-

ра ориентирована на успех и способна быстро его 
достичь. За счёт высокой концентрации власти ре-
шения принимаются чрезвычайно просто и так же 
просто реализуются.

Второй тип – ролевая культура.
Это наиболее распространённая и традицион-

ная организационная культура в России, ориен-
тированная на выполнение процедур и правил. 
Её основная особенность заключается в наличии 
точной роли для каждого, её элементы могут быть 
частью должностной инструкции.

Основная задача управленца – организовать 
более точное следование процедурам и правилам, 
создать и поддержать систему контроля над тем, 
как выполняются инструкции.

Организации с ролевой культурой достаточно 
позитивно относятся к инновациям, привноси-
мым извне. Время реакции определяется временем 
«переписывания ролей», созданием новых правил, 
инструкций. Ролевая культура в меньшей степени 
ориентирована на выработку собственных иннова-
ций.

Наиболее характерные признаки в школе:
• профессионал – специалист, который спосо-

бен следовать должностной инструкции;
• при приёме на работу уровень профессио-

нальной подготовки – первичен;
• у каждого своя ниша – попытки выполнять 

«чужую» роль или занять другую нишу в орга-
низации вызывает осуждение и пресекаются;

• наличие отдельных кодексов, правил поведе-
ния для учеников и для учителей;

• подчёркивание статуса;
• большое количество должностных инструк-

ций, к которым обращаются при возникнове-
нии конфликта;

• возраст и стаж работы – основа для призна-
ния.

Третий тип – командная культура или 
культура, ориентированная на задачу.

В этой культуре нет чёткой иерархии. Основной 
деятельностью является командный метод работы, 
когда группа заинтересованных людей объединя-
ется для решения какой-либо проблемы. Носитель 
власти – лицо, взявшее на себя ответственность за 
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решение задачи. В людях ценится способность ра-
ботать в команде и брать на себя ответственность 
за решения и результаты.

Непростая задача руководителя – подбирать 
группы, создавать условия для работы групп и 
объединений (систему стимулов и поощрений), де-
монстрировать свою поддержку командного спо-
соба работы. Особую проблему в данной культуре 
представляет обмен информацией меду группами, 
так как они тяготеют к замкнутости. Это происхо-
дит из-за того, что любая группа после значитель-
ного периода работы создаёт сою субкультуру, то 
есть вырабатывает сои ритуалы, нормы общения.

Реакция организаций, имеющих культуру, ори-
ентированную на задачу, весьма специфична: она 
предполагает достаточно негативное отношение 
к внешним новациям, но способна вырабатывать 
свои собственные.

Наиболее характерные признаки в школе:
• профессионал – человек с высоким уровнем 

социальной компетентности, который спосо-
бен работать в группе;

• при приёме на работу акцент делается на ин-
дивидуальном человеческом ресурсе;

• клиентоориентированность, приспособляе-
мость, ориентация на результат – измерите-
ли труда;

• обилие групповых форм обучения и работы;
• разновозрастные группы и команды;
• нормы и правила, разработанные и принятые 

коллективным способом;
• проект, форум, совет, дискуссия, временная 

творческая группа, команда – ключевые сло-
ва в лексиконе;

• таланты и способности – признак для при-
знания;

• размытость ролей и должностных инструк-
ций.

Четвёртый тип – культура индивидуаль
ности или культура, ориентированная на лич
ность.

В основе этой культуры – личные достижения 
человека, его профессионализм, компетентность и 
успех. Для неё характерны отсутствие стабильных 
формальных и неформальных взаимоотношений 
между сотрудниками организации, большой раз-
брос в уровнях личных достижений.

При доминировании данной культуры задача 
руководителя организации – повышать личную 
компетентность каждого её члена. Если это удаёт-
ся, то школа может добиваться хороших резуль-
татов. Культура, ориентированная на личность, 
в основном использует индивидуальные ресурсы 
педагогов. Но организация такого типа слабо реа-
гирует на изменение внешних обстоятельств.

Наиболее характерные признаки в школе:
• профессионал – специалист высокой квали-

фикации;
• профессиональная автономия педагога;
• большое значение личностного пространства;

• разрозненность и разнообразие взглядов на 
преподавание и воспитание;

• индивидуальный учебный план – основа ор-
ганизации учебного процесса;

• личность, индивидуальность, личная траек-
тория развития, относительный успех, до-
стижения, портфолио – ключевые слова в 
лексиконе школы;

• качественные оценки труда ученика, нетра-
диционные способы оценивания.

По мнению С. Ханди, в одной организации в 
процессе её эволюции можно проследить все типы 
культур. Так, на стадии зарождения преобладает 
культура власти. На стадии роста – культура роли, 
на стадии развития может формироваться культу-
ра задачи или культура личности. На стадии рас-
пада может быть использован любой из четырёх 
типов культур.

Организационная культура организации может 
быть сформирована. Существуют методы её под-
держания и укрепления. Здесь следует говорить 
о том, какой должна быть философия и практика 
управления и на что следует обратить внимание 
руководству для поддержания желательной орга-
низационной культуры. Можно выделить целый 
ряд методов10.

Поведение руководителя. Безусловно, руко-
водителю следует начать с себя. Давно доказано, 
что люди лучше всего усваивают новые образцы 
поведения через подражание. Руководитель дол-
жен стать примером такого отношения к делу, 
такого поведения, которые предполагается закре-
пить и развить у подчинённых.

Заявления, призывы, декларации руковод-
ства. Нельзя забывать, что для закрепления же-
лательных трудовых ценностей и образцов поведе-
ния большое значение имеет обращение не только 
к разуму, но и к эмоциям, к лучшим чувствам ра-
ботников, например: «Мы должны стать первы-
ми!», «В нашей организации работают лучшие спе-
циалисты!»

Обучение персонала. Обучение и повышение 
квалификации персонала призваны не только пе-
редавать работникам необходимые знания и раз-
вивать у них профессиональные навыки. Обучение 
является важнейшим инструментом пропаганды, 
закрепления желательного отношения к делу, к 
организации и разъяснения того, какое поведение 
организация ожидает от своих работников, какое 
поведение будет поощряться и приветствоваться.

Система стимулирования. Принципы по-
строения этой системы и её основная направлен-
ность должны поддерживать то отношение к делу, 
те нормы поведения и рабочие результаты, в кото-
рых находит наиболее полное отражение содержа-
ние и основная направленность поддерживаемой 
руководством организационной культуры. Рас-
10 Коровина О.Ю. Организационная культура в сфере об-

разования: Методические материалы в помощь слуша-
телям курсов повышения квалификации / Науч. ред. 
А.В. Золотарева. – Вологда: ВИРО, 2006. – 64 с.
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хождение слова и дела здесь недопустимы. Даже 
однократное нарушение установленных принци-
пов стимулирования сразу вызовет резкое падение 
доверия к политике, проводимой руководством.

Критерии отбора в организацию. Каких ра-
ботников мы хотим видеть в организации: профес-
сионалов, обладающих необходимыми знаниями и 
опытом, или же для нас не меньшее значение имеет 
способность нового работника принять ценности 
и нормы поведения, уже сложившиеся в органи-
зации и составляющие ядро её организационной 
культуры?

Поддержание организационной культуры 
в процессе реализации основных управленче-
ских функций. Значительное влияние на органи-
зационную культуру оказывает то, какое поведе-
ние персонала поддерживается, а какое угнетается 
при сложившейся практике управления, насколько 
приветствуются руководством проявления само-
стоятельности и инициативы со стороны подчи-
нённых.

Традиции и порядки. Известно, что организа-
ционная культура закрепляется и передаётся в тра-
дициях и порядках, действующих в организации. 
При этом на организационную культуру могут по-
влиять даже разовые отступления от установлен-
ных норм. Так, если руководство один, другой раз 
не смогло провести ежемесячное подведение ито-
гов работы с подразделением и награждением луч-
ших работников, то это не только нарушит уста-
новленные правила, но и покажет неготовность 
руководства разделять декларируемые ценности, 
что снижает энтузиазм и желание персонала «вы-
кладываться» на работе.

Внедрение корпоративной символики. Ши-
рокое внедрение корпоративной символики поло-
жительно отражается на отношении работников к 
организации, повышает их приверженность к сво-
ей организации и чувство гордости за неё.

Целенаправленное формирование (изменение) 
организационной культуры предоставляет воз-
можность: эффективно использовать человеческие 
ресурсы организации для реализации её стратегии; 
повышать уровень управляемости организацией; 
усиливать сплочённость команды; использовать 
её как мотивирующий фактор, направляющий со-
трудников на достижение целей организации.

Чтобы успешно внедрять изменения и управ-
лять развитием организационной культуры, руко-
водителю целесообразно провести в школе иссле-
дование по следующему алгоритму:

1. Ознакомьтесь с типологией.
2. Проведите оценку по пятибалльной шкале 

символов, языка, процедур, норм и правил пове-
дения в организации на соответствие различным 
типам организационной культуры школы в рамках 
типологии.

3. Выделите плюсы и минусы каждого из типов 
организационной культуры.

4. Отметьте, какой из типов организационной 
культуры преобладающий в школе, а какие – со-
путствующие или менее выраженные.

5. Ответь на вопросы:
• Соответствуют ли декларируемые миссия, 

цели работы школы выделенному Вами веду-
щему типу организационной культуры?

• Какому из типов соответствуют в действи-
тельности заявляемые цели работы школы?

• Какой из типов культуры Вы хотели бы ви-
деть в будущем в качестве основного? (При 
этом учитывайте те недостатки, которые бу-
дет нести желаемый тип организационной 
культуры на основе выделенных Вами плю-
сов и минусов различных типов).

• В чём заключается несоответствие между на-
стоящим и желаемым?

6. Составьте план изменений. Спрогнозируй-
те и отразите в плане возможное сопротивление 
(риски) – кто, чему и в какой мере будет сопро-
тивляться, не выражая открыто несогласия с из-
менениями. Набросайте как можно больше вари-
антов собственного поведения по преодолению 
сопротивления различных групп сотрудников. Не 
стремитесь сразу внести как можно больше изме-
нений и достигнуть желаемого за короткий срок. 
Изменение квалификации сотрудника занимает в 
среднем от месяца до года, «переписывание» про-
цедур – минимум год, структуры и стратегии – до 
трёх лет, типа организационной культуры в сред-
нем – пять лет.

7. Следуйте тактике и стратегии плана намечен-
ных перемен.

8. Поощряйте поведение сотрудников в соот-
ветствии с изменениями в профессиональном по-
ведении.

Итак, управление организационной культу-
рой образовательного учреждения представляет 
собой осознанный и целенаправленный процесс, 
который должен быть соответствующим образом 
спланированным, организованным, контролируе-
мым, мотивированным, а также ориентированным 
на формирование и развитие традиций, ценностей, 
норм и правил поведения, благоприятного психо-
логического климата в педагогическом коллективе 
как составляющие ядра организационной куль-
туры.

Администрации образовательного учрежде-
ния необходимо знать, насколько индивидуаль-
ный профиль школы (соотношение разных типов 
культур) соответствует требованиям, вызовам вре-
мени и всего внешнего окружения, характеру со-
трудников; гармоничен ли он или противоречив. 
Организационная культура может стать тормозом 
развития школы, а может – конкурентным преиму-
ществом, нематериальным активом.

По словам К. Камерона, Р. Куинна: «Вызов вре-
мени заключается не в решении – меняться или не 
меняться, а в том, как именно меняться, чтобы по-
высить эффективность организации».
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Настоящего учителя можно представить себе
только в постоянном совершенствовании.

В.А. Сухомлинский

Учитель… Это не профессия, это образ жизни. Со-
временный ритм жизни требует от педагога не-
прерывного профессионального роста, творческо-
го отношения к работе, самоотдачи. Мы живем в 
условиях трансформации российского общества, 
когда происходит смена парадигмы образования 
от знаниевой к компетентностной. Компетент-
ностный подход, который положен в основу фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта, требует от преподавателя новых форм 
деятельности, изменения подхода к обучению, 
повышению квалификации. Очень важную роль 
играют личностные качества педагога: педагогиче-
ская позиция, отношение к жизни, коллегам, детям 
и людям вообще. Все эти профессиональные уме-
ния и свойства характера в первую очередь при-
сущи, конечно же, педагогу с многолетним опытом 
работы. А как же быть начинающему педагогу?

В начале своей профессиональной деятельности 
молодой педагог сталкивается с определенными 
трудностями: недостаточное владение учебным ма-
териалом, отсутствие навыков владения метода-
ми практической работы, сложности в организации 
воспитательной работы. Вот далеко не полный пе-
речень невзгод, подстерегающих педагога-нович-
ка, которые возникают в связи с тем, что молодой 
специалист на старте педагогической деятельности 
знает достаточно, но мало умеет, так как у него не 
сформированы профессионально значимые каче-
ства. Для разрешения этого противоречия начина-
ющему специалисту необходима систематическая 
и разносторонняя помощь в профессиональной 
адаптации, способствующая повышению профес-
сиональной компетентности.

Профессиональное становление молодого учи-
теля – это сложное и многогранное явление пе-
дагогической деятельности. От того, как пройдет 
этот процесс, зависит, состоится ли молодой педа-
гог как профессионал, останется ли он в сфере об-
разования или найдет себя в другом деле.

В рамках этого периода установлены следую-
щие этапы:

• первый этап (от 0 до 1 года) – адаптация: ос-
воение новой социальной роли, опыта само-
стоятельного выполнения профессиональ-

ной деятельности, овладение необходимыми 
навыками и умениями;

• второй этап (2 год работы) – самоутверж-
дение: развитие индивидуального стиля 
способов выполнения деятельности, фор-
мирование профессионально значимых пе-
дагогических качеств и способностей, приоб-
ретение педагогической компетентности;

• третий этап (3 год работы) – самореализа-
ция: обобщение профессиональных пред-
ставлений, активизация профессионально-
ценностных ориентаций.

С целью создания условий для профессиональ-
ного становления начинающих педагогов, оказа-
ния им помощи в самоорганизации и самоанализе 
их развития в Городском центре развития образо-
вания реализуется программа «Школа молодого 
педагога» (далее – Программа), которая является 
составной частью системы повышения квалифика-
ции учителей.

Цель Программы: повышение профессио-
нального мастерства, формирование индивиду-
ального стиля творческой деятельности, оказание 
помощи в преодолении профессиональных затруд-
нений методического, информационного, анали-
тического характера молодых педагогов.

Задачи Программы:
• оказывать помощь в совершенствовании зна-

ний методики и педагогики;
• оказывать методическую поддержку моло-

дым педагогам в повышении профессио-
нальных знаний в предметных областях и в 
области использования современных педаго-
гических технологий в образовательном про-
цессе;

• удовлетворять потребности молодых учите-
лей в непрерывном самообразовании.

Основными направлениями работы по реа
лизации Программы являются следующие:

1-й этап – анкетирование. Для ознакомления с 
уровнем профессиональной подготовленности мо-
лодого педагога, его теоретических знаний, изуче-
ния основных трудностей адаптационного периода 
и оказания методической помощи в дальнейшей 
работе проводится анкетирование.

2-й этап – составление плана работы с молоды-
ми специалистами. План работы включает:

• проведение теоретических и практических 
занятий, консультаций;
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• оказание помощи педагогам по вопросам са-
моразвития и организации образовательного 
процесса;

• информирование молодых педагогических 
работников о новых направлениях в разви-
тии начального общего образования учащих-
ся, о новинках педагогической, методической 
и научно-популярной литературы;

• создание оптимальных условий для успеш-
ной работы.

3-й этап – работа по Программе «Школа мо-
лодого педагога» – составная часть методической 
службы. Работа с молодыми педагогами строится 
на следующих основных принципах:

• Принцип гуманизации. Этот принцип выра-
жается в установлении гуманных отношений 
между участниками образовательного про-
цесса на всех этапах работы с начинающими 
специалистами. Сотрудничество, сотворче-
ство превалирует над управленческими воз-
действиями, утверждая субъект-субъектные 
отношения.

• Принцип индивидуализации. В основе данного 
принципа лежит признание факта уникаль-
ности и неповторимости пути развития каж-
дого педагога.

• Деятельностный принцип. Формирование 
личности начинающего педагога, ее продви-
жение в профессиональном развитии осу-
ществляется не тогда, когда она пассивно 
воспринимает готовые знания, а когда она 
включена в деятельность, то есть сама высту-
пает в роли исследователя.

Вопросы, рассматриваемые на занятиях, носят 
актуальный характер. С молодыми специалиста-
ми организуются занятия по вопросам реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта, реформ российского образования, орга-
низации работы классного руководителя в совре-
менной школе. В связи с этим основными формами 
обучения стали интерактивные лекции, практиче-
ские занятия, открытые уроки, защита методиче-
ских разработок.

Планируемые результаты Программы:
1) подготовка молодого специалиста, в буду-

щем состоявшегося учителя;
2) повышение уровня аналитической культу-

ры всех участников учебно-воспитательного 
процесса;

3) повышение профессиональных компетенций 
молодых специалистов.

Индикативные показатели Программы:
1) умение планировать учебную деятельность 

как собственную, так и ученическую на осно-
ве творческого поиска через самообразова-
ние;

2) умение работать с классом на основе изуче-
ния личности ребенка, проводить индивиду-
альную работу;

3) овладение системой контроля и оценки зна-
ний учащихся;

4) повышение методической, интеллектуаль-
ной культуры учителя.

Каждый год образовательные организации го-
рода пополняются молодыми педагогами началь-
ного общего образования. Динамика числа моло-
дых педагогов за последние два года представлена 
в таблице.

Район (округ)
Кол-во педагогов

2012/2013 
учебный год

2013/2014 
учебный год

Дзержинский 5 6

Калининский 19 20

Кировский 20 22

Ленинский 7 8

Октябрьский 16 25

Первомайский 8 9

Советский 7 2

Центральный округ 19 24

В данной Программе в 2013/2014 учебном году 
принимают участие 22 молодых педагога, работа-
ющих в образовательных организациях нашего го-
рода (Дзержинский – 2 чел., Калининский – 2 чел., 
Кировский – 4 чел., Ленинский – 4 чел., Октябрь-
ский – 4 чел., Первомайский – 2 чел., Центральный 
округ – 4 чел.).

Молодым педагогам предлагаются разного 
рода разработки, памятки, рекомендации, анкеты 
для родителей и учащихся.

Таким образом, реализация Программы «Шко-
ла молодого педагога» играет большую роль в 
раскрытии индивидуальных педагогических спо-
собностей, развитии духовных сил начинающего 
педагога. К тому же она позволяет обеспечивать 
формирование и повышение профессиональной 
компетентности молодых педагогов и развивать их 
творческий потенциал.

В заключение хочется пожелать молодым педа-
гогам: «Любите свою работу, своих учеников, смо-
трите с радостью и оптимизмом в будущее! Успе-
хов вам в педагогической деятельности!»
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Социальная ситуация развития будущего специ-
алиста определяется особенностями студенчества 
как особой категории молодых людей, которая 
организационно объединена институтом высшего 
образования и получает профессиональную под-
готовку. Обучение в вузе укрепляет веру молодо-
го человека в свои силы и способности, порождает 
надежду на полноценную, интересную в професси-
онально-творческом отношении жизнь и деятель-
ность.

Для студента ведущими видами деятельности 
являются следующие: профессионально-учебная 
и научно-исследовательская. Приобретаемые зна-
ния, умения, навыки выступают для студента, как 
правило, в качестве средств будущей профессио-
нальной деятельности [2].

Юность – период жизни человека между от-
рочеством и взрослостью. Именно в этот период 
происходит становление человека как личности, 
когда молодой человек, пройдя сложный путь он-
тогенетической идентификации уподобления дру-
гим людям, присвоил от них социально значимые 
свойства личности, способность к сопереживанию, 
к активному нравственному отношению к людям, 
к самому себе и к природе; способность к усвоению 
конвенциональных ролей, норм, правил поведения 
в обществе и др. [1]

В юности обостряется потребность к обособ-
лению, стремление оградить свой уникальный 
мир от вторжения сторонних и близких людей для 
того, чтобы через самоанализ укрепить чувство 
личности, чтобы сохранить свою индивидуаль-
ность. Обособление как средство удержания дис-
танции при взаимодействии с другими позволяет 
молодому человеку быть собой на эмоциональном 
и рациональном уровне общения.

Студенческая жизнь начинается с первого кур-
са. Поэтому успешная, эффективная, оптимальная 
адаптация первокурсников к жизни и учебе в вузе 
есть условие развития каждого студента как чело-
века, гражданина, будущего специалиста.

Говоря об адаптации студентов к условиям об-
разования в вузе, естественно считать, что наибо-
лее интенсивно этот процесс происходит у перво-
курсников. Опыт показывает, что первый, а для 
целого ряда студентов и второй курсы обучения, 

оказываются критическими годами, в течение ко-
торых они переживают сложные и многообразные 
ситуации своей студенческой жизни. Именно в 
это время студенты взрослеют, у них формирует-
ся самосознание, продолжает развиваться систе-
ма взаимоотношения с миром и с самими собой, 
формируются базовые учебные установки. Все это 
в существенной мере определяет в дальнейшем 
успешность обучения, эффективность обучения, 
возможности личностной самореализации в сту-
денческой среде [5].

На наш взгляд, необходимо проведение диагно-
стики студентов на выявление комфортности или 
дискомфортности их эмоционального состояния 
пребывания в вузе. Кроме того, нужно отслежи-
вать межличностные отношения студентов друг с 
другом и с преподавателями. Данные диагности-
ческих исследований и работа с ними позволят 
регулировать уровень эмоциональной напряжен-
ности внутри коллектива, что поможет развиться 
межличностным и деловым контактам, а также 
снизить уровень конфликтов и конфликтных си-
туаций между участниками образовательного про-
цесса.

Диагностику студентов первого курса должны 
проводить психологи. Затем, после обработки дан-
ных тестирования, анкетирования и т.п., психоло-
ги работают со студентами, помогая им избежать 
проблемы в межличностном общении.

Вопросами изучения образовательной среды за-
нимались многие ученые (И.А. Качалов, Т.Ф. Лоша-
кова, Л.Н. Антилогова). Однако, несмотря на значи-
тельное число научных публикаций по проблемам 
педагогического потенциала среды, ее функций и 
структуры, многие существенные вопросы остаются 
нерешенными, среди них и вопрос об образователь-
ной среде вуза как профессионально-личностного 
феномена. Исследовать среду как педагогический 
феномен – значит выявить ее специфические воз-
можности как источник профессионального и лич-
ностного опыта, стимулов самореализации будуще-
го специалиста [6].

Образовательная среда считается комфортной 
и рассматривается как удобная обстановка в самом 
общем толковании. Благоприятные условия для 
развития и формирования личности понимаются 
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как совокупность условий, определяющих благо-
приятный климат для актуализации потенциала 
всех участников образовательного процесса [4].

Образовательная среда высшего учебного за-
ведения как педагогический феномен представляет 
собой развивающийся континуум пространствен-
но-временных, социально-культурных, деятель-
ностных, коммуникативных, информационных и 
других факторов, которые предстают как целена-
правленно создаваемые и спонтанно возникающие 
условия взаимодействия развивающейся личности 
и объективного мира высшей школы. Это взаимо-
действие проявляется в форме ситуаций-событий, 
возникающих в сферах деловых и межличностных 
контактов, творческих структур научно-педаго-
гических школ, предметно-пространственного и 
информационного окружения, интегрирующим 
началом которых является обеспечение личност-
но-профессионального становления будущих спе-
циалистов. Образовательная среда вуза выступает 
необходимым компонентом целостного механиз-
ма профессиональной социализации, источником 
коллизий, жизненно-профессиональных ситуа-
ций, обеспечивающих вхождение студентов в об-
раз жизни, мышления и профессионального пове-
дения специалиста.

В качестве признаков эффективного влияния 
среды образовательного учреждения на развива-
ющуюся личность студента могут быть выделены:

1. Принятие студентом образовательного уч-
реждения с его функциональными, предметно-
рекреационными и эстетическими характеристи-
ками. Этого можно достигнуть, сформировав у 
студентов чувства принадлежности к профессио-
нальному и духовному сообществу вуза (ознаком-
ление с Уставом, правилами внутреннего распо-
рядка, историей и традициями вуза и т.д.). Кроме 
того, студентам-первокурсникам рассказывают о 
различных спортивных секциях, творческих ма-
стерских, в которых каждый может найти себе 
хобби по душе и встретить единомышленников, 
будущих друзей.

2. Определение студентом для себя устойчивой 
сферы взаимодействия – лаборатории, секции, 
клубы, «команды», которые выступают как рефе-
рентная группа, обеспечивающая открытое, твор-
ческое, неформальное общение и саморазвитие. 
Кроме того, каждый факультет проводит различ-
ные мероприятия внутри факультета и между фа-
культетами, где студенты могут реализовать свой 
научный и творческий потенциал.

3. Стратегия и тактика педагогов, настроенность 
на конструктивные, бесконфликтные отношения, 
организация неформальных встреч преподавате-
лей и студентов. Этому может помочь получение 
преподавателями вуза, которые в большинстве 
своем не имеют педагогического образования, 

дополнительной квалификации «Преподаватель 
высшей школы».

Анализируя данные анонимного анкетирова-
ния, мы можем сделать вывод о том, что 76% пре-
подавателей испытывают сложности в общении со 
студентами. Многие преподаватели слабо владеют 
формами и методами преподавания, хотя очень хо-
рошо знают материал и являются высококвалифи-
цированными специалистами. Большинство дис-
циплин, таких как «Педагогика», «Психология», 
«Конфликтология», а также различные тренинги 
по общению, моделированию ситуаций общения 
помогают преподавателям понять студента, что 
позволяет избежать конфликтов и конфликтных 
ситуаций, позволяет преподавателям быть более 
терпимыми, учитывая возрастные особенности 
студентов. Кроме того, возможно проводить раз-
личные творческие мероприятия, в которых сту-
денты и преподаватели имеют возможность кон-
структивно общаться.

4. Разработка и реализация на кафедрах раз-
личных моделей самостоятельной и учебно-про-
ектной деятельности студентов. Каждая кафедра 
планирует на учебный год проведение научно-
практических мероприятий (конференций различ-
ных уровней, семинаров, круглых столов). Все это 
позволяет студентам общаться, развивать и пере-
давать другим знания.

5. Модульно-рейтинговая система, которая по-
зволяет адекватно оценивать работу студентов, 
значительно сокращая количество конфликтов 
между преподавателями и студентами. Модуль-
но-рейтинговая система учета знаний распростра-
няется на все формы обучения (очная, очно-заоч-
ная). Весь материал в течение семестра разделен 
на тематические модули. Каждый студент заранее 
знакомится с правилами работы в рамках данной 
системы. Большое внимание уделяется посещае-
мости студентами занятий, что ведет к воспитанию 
дисциплинированности и лучшему усвоению дис-
циплины.
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В пословице «Век живи – век учись» заключена на-
родная мудрость о необходимости непрерывного 
образования. В полной мере эти слова относятся к 
педагогической деятельности.

Практика показывает, что основной путь, спо-
собный существенно повлиять на повышение уров-
ня педагогического мастерства преподавателей, их 
компетенции и эрудиции – это четкая, на подлин-
но научной основе организованная методическая и 
исследовательская работа в школе.

Методическая работа – это открытая много-
уровневая, многофункциональная система со-
вместной деятельности руководителей, педагогов 
и структурных подразделений школы, способ-
ствующая обеспечению качества образования по-
средством повышения профессиональной компе-
тентности педагогов и решения инновационных 
проблем образовательного процесса.

Повышение квалификации преподавателей – 
процесс непрерывный. Совершенствование же 
самой методической работы невозможно без пра-
вильного понимания ее сущности и ее основного 
назначения, круга решаемых задач, требований к 
ее организации и осуществлению, без проведения 
хотя бы элементарных исследований. Главное в ме-
тодической работе – оказание реальной действен-
ной помощи всем членам педагогического коллек-
тива. Не подлежит сомнению, что без постоянного 
обновления своих знаний и умений поспевать за 
динамикой общественного и научно-технического 
прогресса невозможно, работа преподавателя в со-
временных условиях очень затруднена.

Определив методическую тему школы как «Эф-
фективность и качество учебно-воспитательного 
процесса в условиях развивающейся школы», мы 
поставили цель деятельности школьной методи-
ческой службы – создание условий для профессио-
нального роста педагогов.

Методическая работа представлена в нашей 
школе двумя направлениями:

1. Повышение профессиональной компетент-
ности педагогов.

2. Организация работы по формированию, из-
учению и распространению педагогического 
опыта.

Проанализировав кадровый состав нашего кол-
лектива, мы отметили, что треть его – педагоги, 
имеющие высшую квалификационную категорию, 
более 60% – педагоги первой категории. Большин-
ство (28 из 32) имеют высшее профессиональное 
образование. Стаж работы более 20 лет насчиты-
вается у 2/3 коллектива. Трое имеют звания За-
служенный учитель РФ. Многие члены коллектива 
награждены грамотами районного и муниципаль-
ного уровня.

На наш взгляд, эффективность методической 
работы во многом определяется уровнем системы 
управления профессиональным ростом учителя. 
Важнейшим фактором здесь является системный 
характер, который предполагает наличие специ-
ально продуманной цепочки управленческих дей-
ствий: планирование – организация – руковод-
ство – контроль и, как необходимый элемент на 
каждом этапе, – анализ.

Важная роль в создании условий, обеспечи-
вающих эффективный рост профессионализма 
учителей, принадлежит директору школы и его 
заместителям. Именно в их руках научно-мето-
дические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, нормативно-правовые, мотивацион-
ные, временные ресурсы. Перегрузка директоров 
отчетами, справками, информациями – явление, к 
сожалению, сегодня обычное. Может быть, пото-
му особо ценна для нас работа нашего директора 
Надежды Ивановны Репиной, которая возглавляет 
коллектив уже 14 лет. За эти годы Надежде Ива-
новне удалось создать доброжелательную обста-
новку, в которой творчество и инициатива полу-
чают поддержку, развитие, становятся достоянием 
всего коллектива. Это тот случай, когда директор, 
обладая чувством такта, владея широким спектром 
административных знаний и умений, используя 
демократичный метод управления, своевременно и 
строго отслеживает эффективность учебно-воспи-
тательного процесса, проводит анализ, планирует, 
делает выводы.

Директор ведет постоянную работу с педагоги-
ческими кадрами. Регулярные индивидуальные со-
беседования, посещения и анализ уроков, участие в 
работе творческих групп и методических объеди-
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нений, выступления на тематических педсоветах в 
достаточной мере позволяют реализовать его ме-
тодическую функцию. За 14 лет работы Надежда 
Ивановна буквально вырастила плеяду учителей 
как методистов внутри школы. Примером могут 
быть учителя начальных классов Ю.С. Безугло-
ва и Е.Б. Желещикова, учителя русского языка 
Е.Г. Чвалун и Т.Л. Настаченко, учителя математи-
ки Е.Д. Плюсова и О.В. Пухова. При поддержке ди-
ректора совершенствовался педагогический талант 
учителя географии и английского языка О.Б. Зы-
ряновой, учителя немецкого языка Т.В. Морозо-
вой. Критериями эффективности работы можно 
назвать победы в олимпиадах, конкурсах разного 
уровня, высокие результаты обученности выпуск-
ников, высокий процент поступления в вузы.

Шаг за шагом, год за годом, подбирая и вос-
питывая кадры, разумно, постепенно пополняя 
материально-техническую базу школы, занимаясь 
нормативно-правовыми и финансовыми аспекта-
ми, директор создаёт мотивационные условия для 
работников школы. А стабильность коллектива, 
отсутствие текучки кадров можно считать важным 
результатом такой деятельности.

В концепции национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» читаем: «Новая 
школа – это новые учителя, открытые ко всему 
новому, понимающие детскую психологию и осо-
бенности развития школьников, хорошо знающие 
свой предмет. Задача учителя – помочь ребятам 
найти себя в будущем, стать самостоятельными, 
творческими и уверенными в себе людьми. Чут-
кие, внимательные и восприимчивые к интересам 
школьников, открытые ко всему новому учителя – 
ключевая особенность школы будущего».

Как же сформировать такого учителя? Отве-
том на этот вопрос являются задачи методической 
службы школы.

Традиционно, в конце учебного года, админи-
страция школы, школьный методический совет 
(ШМС) во главе с заместителем директора по НМР 
анализируют состояние педагогической деятель-
ности в школе. Основными вопросами для рассмо-
трения являются следующие:

• удовлетворение информационных, учебно-
методических, образовательных потребно-
стей учителей;

• уровень освоения и применения современ-
ных педагогических технологий;

• создание условий для организации и реали-
зации повышения квалификации педагогов.

Важную роль в создании эффективной модели 
современной школы играет выбор форм методи-
ческой работы. При имеющемся сегодня многооб-
разии каждый коллектив сам выбирает наиболее 
эффективные формы методической работы.

Участие педагогов в научно-практических кон-
ференциях, семинарах, посещение организацион-
но-методических мероприятий, проводимых рай-
онными и городскими методическими службами, 
обмен профессиональным опытом и в школе – зна-

чимый путь повышения профессиональной компе-
тентности педагогов.

Проведенное исследование показало, что наи-
более активное участие в районных и городских 
семинарах за два последних года приняли учителя 
начальных классов. Это объясняется серьезностью 
вопроса перехода на ФГОС. Вопросы перехода на 
новые стандарты образования сегодня являют-
ся ключевыми и в методической работе школы. 
Обучающие семинары по темам «Нормативно-
правовая база и перспективы внедрения ФГОС», 
«Методические особенности стандартов второ-
го поколения», изучение и анализ подпрограмм 
( духовно-нравственного воспитания и развития, 
программы коррекционной работы, по формиро-
ванию универсальных учебных действий, програм-
мы внеклассной работы по предметам) помогли 
учителям осознать глубину и важность школьной 
реформы.

Далее по уровню активности участия в город-
ских и районных мероприятиях идут учителя есте-
ственно-научного цикла и учителя русского языка 
и литературы. Анализируя работу школьных ме-
тодических объединений (далее – ШМО), мы от-
метили, что именно эти педагоги более остальных 
выступали с докладами на школьных семинарах 
и педагогических советах, показали высокий уро-
вень организации предметных недель, охотнее 
применяли достижения современной педагогики. 
Из чего можно сделать вывод, что участие в ме-
тодической работе на уровне района или города 
стимулирует профессиональный рост педагогов, 
их стремление к саморазвитию, желание не просто 
поделиться новым знанием, но и широко внедрять 
его на практике, создает атмосферу педагогическо-
го братства, имеющего высокую цель – воспитание 
достойного поколения.

Заметную роль в повышении уровня професси-
онального мастерства играют педагогические со-
веты.

Так, при подготовке к педсовету по теме «При-
емы диагностирования интересов, творческих воз-
можностей, развития мыслительных процессов как 
основы перевода учебного процесса в учебно-ис-
следовательский» творческой группой было про-
ведено анкетирование. Его результаты показали, 
что наибольший интерес в процессе образования у 
детей вызывает практическая работа с применени-
ем приборов, ИКТ-технологий (54%), на втором 
месте – групповая творческая работа (24 %), инди-
видуальную исследовательскую работу на первое 
место поставили только 9 % опрошенных. В высту-
плении педагогов была отмечена необходимость 
формирования интереса и исследовательского 
умения у учащихся в соответствии со стандартами 
второго поколения.

Опыт научно-исследовательской работы полу-
чают учащиеся на уроках и при подготовке к НПК 
школьников. Своими знаниями в этом направле-
нии всегда делятся учитель географии О.Б. Зы-
рянова, учитель химии Н.Г. Размахнина, учитель 
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биологии Н.М. Тюленев. Их работа в составе твор-
ческих групп («Работа с одаренными детьми», 
«Краеведческая работа в системе НПК»), высту-
пления на семинарах и заседаниях МО имеет боль-
шую практическую ценность. Этот опыт широко 
используется учителями при организации уроков 
и домашнего задания.

Серьезная работа была проведена накануне пе-
дагогического совета «Современная модель обра-
зования, ориентированная на решение задач инно-
вационного развития страны». Знакомство с ФГОС 
основного общего образования, необходимость 
перехода к практико ориентированному обуче-
нию, новые требования к уровню профессиональ-
ной компетентности педагогов – это проблемы 
выступлений руководителей ШМС. Эти проблемы 
постоянно обсуждаются на заседаниях МО, в рабо-
те временных проблемных групп.

На работе творческих групп хочется остано-
виться особо.

Это направление возникло в связи с движением 
педагогов-новаторов и способствовало пробужде-
нию педагогических поисков и педагогического 
творчества, направленных на обучение и воспи-
тание, а также на создание авторских приемов и 
методов, разработку авторских программ. В от-
личие от методических объединений, их состав 
менее стабилен, основное же условие – увлечен-
ность единой идеей. Численность группы может 
быть различной, но практика свидетельствует, что 
в большой группе теряется душевность и откры-
тость в общении, без чего невозможно творческое 
общение. Официальный руководитель, как прави-
ло, в творческой группе не назначается. Лидерство 
берут на себя один или два ее наиболее активных 
и инициативных участника. Работа такой группы 
начинается с возникновения новой идеи, с поисков 
единомышленников, с определения плана, разра-
ботки возникшей идеи. Затем каждый член группы 
самостоятельно изучает имеющиеся теоретические 
публикации и передовой опыт по разрабатывае-
мому или смежному с ним направлению и делит-
ся ими с коллегами. Возникают споры, дискуссии, 
диспуты. Теоретические рекомендации проверя-
ются на практике, в ходе проведения учебных за-
нятий и внеклассных мероприятий. Активизиру-
ется взаимопосещение уроков, факультативных и 
кружковых занятий, актуальна и взаимопомощь 
учителей-единомышленников.

Именно такую работу хочется отметить у тра-
диционно ежегодно создаваемых творческих групп 
«Адаптация учащихся 5-х классов». В работу та-
кой группы активно включаются учителя началь-
ных классов, педагоги, работающие в 5-х клас-
сах, школьный психолог, администрация школы. 
В первые недели учебного года ведется не только 
усиленное наблюдение за пятиклассниками, диа-
гностика поведенческих и учебных аспектов, но и 
сами педагоги создают условия для комфортного 
перехода младших школьников в основную шко-
лу. Много вопросов возникает с каждым новым 

классом, к каждому из них нужно найти подход, 
увидеть и развить именно их особенности. Только 
через обмен мнениями, совместные усилия, общее 
решение возникающих трудностей и вопросов 
можно получить наилучший результат.

Богатый опыт работы у организатора творче-
ской группы «Спеши делать добро» для встречи 
делегации из Германии. Это составление плана, 
организация целого ряда мероприятий, репетиции 
и др. Несомненно, во главе этой интересной и труд-
ной работы стоит великолепный педагог, мастер 
своего дела, Заслуженный учитель РФ Т.В. Моро-
зова.

Повышению профессиональной компетент-
ности педагогов на уровне школы способству-
ют обучающие методические семинары: «Метод 
проектов как средство формирования ключевых 
компетентностей обучающихся», «Технологии 
компетентностно ориентированного обучения», 
«Обучение школьников приемам проектно-иссле-
довательской деятельности на различных ступенях 
обучения». Такие школьные семинары становятся 
площадкой для открытой беседы, знакомства с 
передовым опытом педагогов других школ и реги-
онов.

При проведении психолого-педагогического 
семинара особенно необходимо обеспечить атмос-
феру творчества и после теоретического сообще-
ния организовать учительскую дискуссию, диспут. 
В ходе семинара учителя сосредотачивают внима-
ние на решении сложных педагогических проблем, 
коллективно ищут и создают новые или обновля-
ют уже имеющиеся методы преподавания. Психо-
лого-педагогические семинары приобщают учите-
лей к творческой, опытно-экспериментальной и 
научно-исследовательской деятельности. Работа 
постоянно действующего семинара заметно повы-
шает общую и педагогическую культуру учителей 
и воспитателей.

Важнейшим направлением методической рабо-
ты является изучение, обобщение и использова-
ние передового педагогического опыта. Изучают-
ся суть опыта, его содержание, методы и приемы, 
конкретные условия возникновения, становления 
и развития, то есть то, что обычно называют твор-
ческой лабораторией учителя.

Примером этого направления можно назвать 
обобщение опыта работы учителя начальных клас-
сов Т.В. Носовой по теме «Развитие личности млад-
шего школьника»; учителя русского языка Т.Л. На-
стаченко по теме «Обновление содержания общего 
образования и внедрение современных образова-
тельных технологий в систему общего образова-
ния»; учителя немецкого языка Т.В. Морозовой 
по теме «Личностно ориентированное воспитание 
посредством формирования эмоционально-по-
ложительного отношение к немецкому языку как 
учебной дисциплине, создание коммуникативного 
пространства для практического применения зна-
ний, умений и навыков, приобретенных на уроках 
и внеурочной деятельности».
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При изучении педагогического опыта многое 
становиться объектом внимания: какая научная 
база явилась основой того или иного методическо-
го приема, какие конкретно современные ученые 
или какое наследие из истории педагогики вдохно-
вили на творческие поиски, какие объективные и 
субъективные факторы, микроклимат и среда обе-
спечили высокий обучающий, воспитывающий и 
развивающий эффект.

Так, обобщая опыт Т.В. Морозовой, можно от-
метить её значительную роль в работе районного 
методического объединения. Вот лишь некоторые 
из ежегодно проводимых Татьяной Васильевной 
мероприятий:

• межрегиональная конференция по литера-
турному проекту «Lesefuchse»;

• участие в ежегодном театральном фестивале 
на немецком языке;

• праздник святого Мартина и организация яр-
марки в пользу приюта св. Николая;

• праздник Урожая;
• праздник святого Николауса;
• праздники Рождества, Карнавала, Маслени-

цы;
• праздник бабушек, Пасхи;
• праздника немецкого языка.
Но самым любимым детищем Татьяны Васи-

льевны является творческое объединение «Город 
Мастеров», которому в 2012 году исполняется 
20 лет! Коммуникативное пространство «Города 
Мастеров» – поистине настоящий город!

«Город Мастеров» – это:
• театр на немецком языке «Абра» – год рож-

дения – 1992;
• магазин «Городок» – год рождения – 1992;
• «Скорая помощь» – год рождения – 1992;
• коммерческий банк – год образования – 

1992;
• улица Праздничная – год рождения – 1992;
• семейный совет – год рождения – 1994;
• летний лингвариум «Радуга» – год образова-

ния – 1996;
• дискуссионный «Круглый стол», встреча с 

носителями языка – год открытия – 2000;
• рукописный журнал «Школьные фанта-

зии» – год рождения – 2002;
• киноклуб «Золотой гусь» – год рождения – 

2005;
• «Звездная школа» – год рождения – 2008;
• Проспект Друзей – открыт в 2008 г.
• вожатский клуб «Данко» – год открытия – 

2009;
• детский клуб «Шрумди» – год открытия – 

2009;
• малышковый клуб «Шрумди-2» – год откры-

тия – 2010;
По датам открытия того или иного «учрежде-

ния» можно судить о рождении и востребованно-
сти новых идей в творческом объединении. Как 
видно, «город» расширяет свои границы, видоиз-
меняется: педагогическая группа, образованная в 

год открытия «Летнего лингвариума», переросла в 
вожатский клуб «Данко», который руководит ра-
ботой детского и малышкового клубов «Шрумди» 
и работает в летнем лингвариуме, планируя вместе 
работу.

С 2000 года успешно работает «Воскресная 
школа». Результат – II место в СНГ (после Казах-
стана) и первое в России.

В 2008 году родилась «Звездная» и два клуба 
для малышей. В клубе «Шрумди-1» занимается до 
23 человек, «Шрумди-2» – до 26 человек. Занятия 
проводятся регулярно по субботам. Продолжи-
тельность 60 минут. Кроме немецкого языка, дети 
занимаются хореографией, знакомясь с народны-
ми танцами российских немцев. Форма занятий – 
игровая, в основном подвижная. Идея клуба – вза-
имообучение во взаимодействии с вожатыми и 
учителем.

Для Татьяны Васильевны важно, чтобы, изучая 
вместе с языком культуру и особенности уклада 
жизни немецкоговорящих стран, школьники срав-
нивали полученную информацию из первых уст с 
жизнью родной страны, своим мироощущением, 
вели диалог культур, понимая, что нет среди них 
лучших или худших, а есть разные культуры.

В 2007 году, после презентации деятельности 
нашего «города» на встрече с представителями 12 
различных молодежных организаций, приехавших 
на подготовительные мероприятия перед между-
народной встречей «Солнечное затмение», «Го-
роду Мастеров» предложили сотрудничество две 
организации. Выбор пал на гимназию Райхенбах 
г. Эннепеталя Федеральной земли Северный Рейн-
Вестфалия, поскольку именно там работает учите-
лем русского языка ученица Татьяны Васильевны 
Ю.Мангольд. Так началось приближение наших 
ребят к Рейну и Кёльну.

Пять дней общения со сверстниками из Герма-
нии на базе лагеря им. О.Кошевого показали до-
статочно высокий уровень языковой компетенции 
детей нашей школы. Полученные знания востребо-
ваны, и усилия по их получению вознаграждены – 
сверстники общались без переводчика, понимая 
друг друга.

Подготовка к первому визиту эннепетальцев в 
2008 году стала темой творческой группы «Встре-
чаем гостей из Эннепеталя», но коснулась всего 
коллектива учителей и школьников, массово за-
действованы были и родители, ведь предстояла 
первая значительная международная встреча, ко-
торая ещё более сплотила нашу школьную семью, 
подняла престиж немецкого языка и в разы моти-
вацию его изучения.

Остро стоящая проблема размещения школьни-
ков в семьях разрешилась, и за парты после своего 
трудового дня сели не только школьники-партне-
ры, но и «гостевые» мамы и папы.

Общение в течение семи дней шло исключи-
тельно на немецком языке, эта был самый главный 
экзамен и возможность самореализации для на-
ших школьников.
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В 2009 году состоялся ответный визит 18 наших 
школьников в возрасте от 12 до 17 лет в гимназию 
к «берегам Рейна», к ступеням Кёльнского собора.

Проект «Развитие культуры в индустриальном 
районе Сибири» стал целью второго визита эн-
непетальцев в мае 2010 года, а в марте 2011 года 
наши 15 школьников и партнеры из гимназии Рай-
хенбах занимались исследовательской деятельно-
стью по теме «Культурно-исторические традиции 
земли Северный Рейн-Вестфалия от средневековья 
до современности», посещая карнавалы в Кёльне 
и Дюссельдорфе, города Дортмунд и Бохум, кре-
пость на воде «Дом Кемнаде». С поставленной за-
дачей справились!

Мосты взаимопонимания и дружбы установле-
ны. Дружба продолжается через интернет-перепи-
ску. А уже 5 мая 2012 года школа вновь встречала 
гостей из Германии!

Изучая опыт наших педагогов и школьных ме-
тодических служб, администрация школы исполь-
зуют различные методы:

• анкетирование, опрос, наблюдение, собесе-
дование;

• посещение уроков, внеклассных мероприя-
тий, их анализ;

• изучение УМК учителя;
• изучение его рабочей документации (пла-

нов);
• проведение контрольных работ, творческих 

работ, подтверждающих эффективность 
опыта.

Итоги обобщения профессионального опыта 
различны. Так, Т.В. Морозова имеет два автор-
ских сборника с дидактическими материалами для 
школьников младших и старших классов, множе-
ство статей в различных печатных изданиях. От-
крытый урок с подробным самоанализом и ме-
тодическая выставка педагога стали результатом 
деятельности Т.В. Носовой. Проблемный темати-
ческий «круглый стол», представление презента-
ции, победа в региональном конкурсе творческих 
работ – очередной этап в формировании профес-
сиональной компетенции Т.Л. Настаченко.

Передовой педагогический опыт обучает, вос-
питывает, развивает учителей, показывает пер-
спективу, к которой должен стремиться каждый 
учитель. Он может быть изучен и использован в 
школе с помощью различных форм методической 
работы.

Учебно-методическая работа в школе строится 
на принципе открытости и системности, целостно-
сти и целесообразности, практической направлен-
ности и конкретности.

Одной из самых важных форм методической 
работы является работа над единой методической 
темой (проблемой). При правильном выборе еди-

ной методической темы и целеустремленной рабо-
те по данной проблеме, становится целостным весь 
комплекс форм, что является своего рода систе-
мообразующим фактором. Тема «Эффективность 
и качество учебно-воспитательного процесса в 
условиях развивающейся школы», на наш взгляд, 
актуальна для всего нашего коллектива, вполне со-
ответствует уровню его развития; она созвучна со-
временным педагогическим идеям, охватывает как 
учебную, так и воспитательную работу.

Судить об оптимальности выбранного (постро-
енного) проекта нельзя только по характеристи-
кам самого проекта. Оптимальность функциони-
рующей системы может быть определена, прежде 
всего, по показателям результата.

Результаты методической работы имеют свои 
критерии:

1) критерий результативности (образования, 
развития и воспитания школьников);

2) критерий рациональных затрат времени, 
экономичности – его наличие стимулирует 
научный, оптимизационный подход к орга-
низации методической работы;

3) критерий роста удовлетворённости учителей 
своим трудом.

Поэтому об оптимальности построения мето-
дической системы можно говорить только тогда, 
когда она будет удовлетворять всем указанным 
критериям. А для этого ещё нужно много работать 
над её совершенствованием в условиях своей шко-
лы. И чем больше погружаешься в дело, тем боль-
ше появляется актуальных проблем, требующих 
решения, – это как цепная реакция. Ведь всем из-
вестно, что учитель живёт, пока учится.
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Издательство «Просвещение» – крупнейшее в 
России издательство учебно-методической лите-
ратуры.

Продукция издательства – это школьные учеб-
ники, рабочие тетради, методические пособия, 
карты, атласы, словари, электронные учебные по-
собия, необходимые для обеспечения успешного 
учебного процесса и достижения качественного 
образовательного результата.

Сегодня издательство ведет огромную науч-
но-исследовательскую работу по формированию 
информационно-образовательной среды, отвеча-
ющей требованиям XXI века, по созданию нового 
поколения учебных пособий, учебников-навига-
торов в современном информационном простран-
стве.

Издательство было создано в 1931 году на базе 
литературно-издательского отдела Наркомпроса 
как «учебное издательство Учпедгиз», в 1964 году 
объединено с «издательством Академии педаго-
гических наук» и преобразовано в издательство 
«Просвещение».

Первый изданный «Просвещением» учебник – 
«Поход за грамоту» М.Ф. Робинсона и М.Л. Зако-
журниковой.

Во время Великой Отечественной войны, в 
1942 году, издательство было эвакуировано в го-
род Киров, где продолжало работу в военных ус-
ловиях, выпустив 233 различных учебника и по-
собия, в том числе «Учебник русского языка для 
бойцов Советской Армии».

В послевоенные годы «Просвещение» снабжа-
ло литературой библиотеки всего СССР и издавало 
национальные энциклопедии: «Советскую школь-
ную энциклопедию», «Детскую энциклопедию» и 
«Библиотеку всемирной литературы».

Издательство выпускало учебники, созданные 
известными советскими учёными-академиками: 
Б.Е. Быховским, В.В. Париным, Л.А. Зенкевичем, 
А.Н. Колмогоровым, И.К. Кикоиным, М.В. Нечки-
ным, В.М. Хвостовым и др.

В 1969 году из «Просвещения» выделилось из-
дательство АПН «Педагогика».

До 1991 года «Просвещение» было крупней-
шим в СССР учебно-педагогическим издатель-
ством. Издавало единые для всей страны учебники 
и учебные пособия для всех типов общеобразова-
тельных школ и педагогических учебных заведе-
ний, методическую литературу для учителей, ли-
тературу по внеклассному чтению для учащихся, 
художественную литературу, методические жур-
налы, различного рода программно-методические 
издания, печатные наглядные пособия.

В 1994 году, с появлением закона «Об образо-
вании», издательство утратило монополию на вы-
пуск школьных учебников.

С 2003 года издательство «Просвещение» явля-
ется издателем «Вестника образования» — офици-
ального журнала Министерства образования Рос-
сии.

В 2005 году издательство преобразовано в От-
крытое акционерное общество. По состоянию на 
конец первого полугодия 2011 года, по оценкам 
журнала «Книжная индустрия», издательство 
«Просвещение» контролировало 8,9% российско-
го книжного рынка и являлось третьим по величи-
не издательством в России после АСТ и Эксмо.

В настоящее время находится в Москве по адре-
су: 3-й проезд Марьиной рощи, дом 41. Генераль-
ный директор Александр Кондаков.

XXV Московская международная книжная  
выставка-ярмарка (сентябрь 2012 г.)

Эксклюзивный стенд  
для выставки «Книжная ярмарка»



СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА: 
инновации, концепции,  
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Современная школа – это технически оснащенные классы, про-
сторные, светлые, украшенные цветами коридоры, спортивный ком-
плекс, тренажерный зал, бассейн, мастерские и лаборатории, ком-
наты отдыха для учителей и учеников. Здесь проходят современные 
уроки с использованием новых педагогических технологий и новых 
ТСО, работает мультимедиа центр, где информацию ученик может 
получить как в электронном, так и в бумажном виде. Здесь кипит 
жизнь на уроках и во внеурочное время.

Конечно же, современная школа – это не только красивое зда-
ние и учебные предметы, это лица, характеры, личности учеников, 
 поэтому, что бы мы ни делали, какие бы планы ни строили, в цен-
тре всегда будет ребенок – ученик. Все для него и ради него: новые 
технологии и профильные классы, творческие кружки и спортивные 
секции… Начиная со школы, кирпичик за кирпичиком человек стро-
ит свою карьеру, которая откроет перед ним двери в дальнейшую, 
взрослую жизнь.

Далеко не все в современной школе зависит от современных тех-
нологий, ведь компьютерная техника – только средство. Главное 
все-таки – творческий, умный, любящий детей и свою работу кол-
лектив учителей-профессионалов, так как без современного учителя, 
подвижника своего дела, преданного своей профессии человека, не 
может быть современной школы.
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Во все времена взаимодействие семьи и школы по-
нималось как важная и сложная задача, требующая 
для своего решения определенных усилий со сто-
роны педагогического коллектива и достаточного 
профессионализма каждого конкретного учителя, 
как обязательная часть работы образовательного 
учреждения. Думается, читателям не удастся най-
ти ни одной серьезной педагогической моногра-
фии, ни одного учебника педагогики, в которых не 
рассматривались бы цели, содержание, формы и 
методы работы педагогов с родителями. И в прак-
тике большинства школ эти теоретические идеи в 
большинстве своем и сегодня воплощаются в прак-
тической деятельности: проводятся родительские 
собрания и конференции, осуществляется инфор-
мирование родителей (в наши дни – с использо-
ванием самых современных информационно-ком-
муникационных технологий), организуется работа 
различных общественных школьных органов с ак-
тивным привлечением родителей (родительский 
комитет, управляющий совет и т.д.).

Казалось бы, зачем писать еще раз о том, что 
для всех и без того ясно и понятно, да еще и на 
фоне гораздо более сложных проблем, стоящих се-
годня перед каждым педагогическим коллективом: 
внедрение ФГОС, реализация компетентностного 
подхода, подготовка и прохождение государствен-
ных итоговых испытаний (ГИА, ЕГЭ), осуществле-
ние инклюзивного образования, организация обу-
чения одаренных детей и многое другое.

Но читатель должен заметить, что статья посвя-
щена проблеме взаимодействия семьи и школы в со-
временных условиях. Очевидно, автор полагает, что 
современность вносит что-то новое в те отноше-
ния, которые традиционно складывались в школь-
ной практике между родителями и педагогами, и 
пытается обратить профессиональное внимание на 
эту новую реальность, квалифицируя ее как проб-
лему.

Как известно, проблема (от греч. problema — 
задача), «в широком смысле – сложный теорети-
ческий или практический вопрос, требующий из-
учения, разрешения». Так трактуют это понятие 
современные словари. Главная мысль статьи за-
ключается в том, что организация взаимодействия 
семьи и школы как двух коллективных субъектов, 
несущих ответственность за настоящее и будущее 

детей, на сегодняшний день – сложная и трудно 
решаемая на практике задача, требующая и теоре-
тического переосмысления, и глубокого изучения, 
и поиска новых подходов. Профессиональный 
опыт автора как руководителя учреждения для де-
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи (Областного центра 
диагностики и консультирования), опыт взаимо-
действия с родителями и педагогами в позиции 
практикующего психолога-консультанта, опыт ис-
следователя психологических проблем современ-
ного образования убеждает в том, что в последние 
годы взаимные претензии школы к семье, а семьи к 
школе нарастают, а взаимоотношения родителей и 
педагогов становятся все более проблемными. Это 
не означает, что не существует успешной практи-
ки отдельных замечательных педагогических кол-
лективов, умеющих строить отношения сотрудни-
чества с родителями, это – фиксация тенденции, 
которая отчетливо проявляется в последние годы.

О том, что родители массово не удовлетворены 
школой, испытывают острую потребность разо-
браться во многих вопросах организации процесса 
обучения и всего школьного уклада, свидетельству-
ют материалы родительских выступлений в СМИ, 
высказывания на многочисленных родительских 
форумах и сайтах неформальных родительских 
организаций в сети интернет, дискуссии с участием 
родителей по самым разным вопросам школьного 
образования, родительские жалобы в управляю-
щие органы. Об этом горестно и с долей отчаяния 
рассказывают родители в ходе психологических 
консультаций, это обсуждается в кулуарах «роди-
тельских тусовок». К каждому из тех, кто имеет не-
посредственное отношение к системе образования, 
неоднократно обращались знакомые и малознако-
мые люди с многочисленными, важными и серьёз-
ными вопросами, которые почему-то не задаются 
на родительских собраниях, не обсуждаются с учи-
телями. Почему родители первоклассников часами 
выполняют домашние задания, осваивая с детьми 
материал, с которым класс не успел справиться на 
уроках, хотя на собрании их уверили в том, что за-
дания в первом классе на дом не задаются? Поче-
му папы и мамы проводят свое вечернее время в 
изготовлении электронных презентаций, которые 
громко именуются учебными проектами? Почему 
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на родительское собрание приглашают за два дня 
до назначенной даты? Почему звонок классного 
руководителя почти всегда звучит как предвестник 
семейного скандала? Почему не каждый девяти-
классник, закончив в своей школе 9-й класс, может 
перейти в 10-й класс в этой же школе?

Почему-то подобные вопросы, реально волну-
ющие родителей, зачастую не находят ответов в их 
диалогах с учителями и руководителями школы. 
Абсолютно очевидно, что каждый из этих вопро-
сов не свидетельствует однозначно о плохой работе 
школы, и они не должны восприниматься педаго-
гами и руководителями как родительские попыт-
ки опорочить школу или устроить неправомерный 
скандал учителю, затрудняя и без того сложную 
работу педагогического коллектива. С психологи-
ческой точки зрения подобные вопросы родителей 
убедительно говорят лишь о том, что взаимодей-
ствие школы и семьи строится неконструктивно, 
что взаимоотношения родителей и педагогов тре-
буют серьезного улучшения.

Известно, что и у современных педагогов суще-
ствует множество претензий к родителям и они не 
вполне высоко (мягко говоря) оценивают усилия 
и успехи современной семьи в выполнении ее важ-
нейшей – воспитательной функции. Тревожно и 
то, что в сознании современных педагогов форми-
руется достаточно негативный образ современных 
родителей. Это еще раз подтверждает, что позиция 
семьи по отношению к школе сегодня явно изме-
нилась, что и находит отражение в сознании педа-
гогов, и, кроме того, что новая родительская пози-
ция воспринимается учителями как неадекватная, 
а порой даже как враждебная.

Обратимся к научным данным, опубликован-
ным в авторитетном научном издании – в акаде-
мическом журнале «Вопросы психологии». Изучая 
представления учителей о позиции родителей в 
современной школе, Е.И. Медведская выделяет 
несколько наиболее часто встречающихся групп 
высказываний педагогов о родителях. Даже сами 
номинации, присвоенные исследователем для вы-
деленных групп высказываний учителей, уже го-
ворят сами за себя. 45% педагогов воспринимают 
позицию родителей как «управляющих учителем», 
подчеркивая, что родители полагают, будто они 
«всегда правы, что они «выступают контролерами, 
критиками, диктаторами», что они «учат учителя, 
как ему работать»; 40% педагогов оценивают по-
зицию родителей как потребителей («сняли с себя 
ответственность за ребенка и переложили ее на 
школу; равнодушные наблюдатели; отстраненные; 
«кукушки»; эгоисты – интересуются только своей 
личной жизнью и карьерой»); 18 % – определяют 
современных родителей как «спонсоров» («доно-
ры; люди, думающие только о прибыли, старают-
ся обеспечить своих детей всем необходимым»); 
10% – как «противников учителя» («жалобщики, 
зануды, выскочки, страшные люди»). И только 
16% учителей, участвовавших в опросе, видят в 
родителях своих «помощников» («союзников, по-

средников между учителем и ребенком») и 13% – 
считают их любящими ребенка взрослыми, правда, 
и в этом случае наполняя свои высказывания не 
только позитивными, но и негативными смыслами 
(«слепая родительская любовь», заступники ре-
бенка, готовы любому перегрызть горло за своего 
ребенка») [3, с. 22–23].

Думается, данные этого исследования еще раз 
убедительно свидетельствуют о том, что между 
педагогами и родителями в современной школе 
не складывается отношений сотрудничества. Бо-
лее того, они скорее говорят в пользу выводов о 
глубинном непонимании между теми субъектами, 
которые «принуждены» к взаимодействию друг с 
другом фактом взаимной ответственности по отно-
шению к процессу воспитания и обучения детей, но 
при этом в силу разных обстоятельств не выстраи-
вают отношений взаимоуважения, взаимопонима-
ния, взаимопомощи.

По-видимому, стоит признать, что практика 
взаимодействия современной семьи и современной 
школы действительно далека от идеала и нуждает-
ся в серьезном переосмыслении, требует серьез-
ных изменений. А поскольку именно школа всегда 
выступала и продолжает выступать инициатором 
взаимодействий с родителями, провозглашая эту 
деятельность как одну из важнейших профессио-
нальных задач, то, по-видимому, стоит говорить 
не столько о совершенствовании, улучшении, рас-
ширении этой работы педагогов, сколько о необ-
ходимости глубоких парадигмальных изменений 
в деятельности педагогического коллектива по от-
ношению к семье.

Традиционная парадигма работы с родителя-
ми предполагала не просто ведущую роль школы 
по отношению к семье, а в психологическом смыс-
ле – доминантную позицию, при которой семья 
рассматривалась не как равноправный партнер, а 
как объект педагогических воздействий. Школа и 
конкретный учитель, провозглашая, что «форми-
рование целостной личности возможно лишь при 
условии единства педагогических воздействий на 
ребенка школы и семьи», были убеждены, что «это 
единство может быть достигнуто, если родители 
знают о целях воспитания и путях их реализации 
школой, если они знакомы с конкретными требо-
ваниями школы и выполняют ее указания, помогая 
учителю во всей его учебно-воспитательной рабо-
те, а учитель, зная, как развивался ребенок, зная 
условия жизни семьи и характер семейного воспи-
тания, учитывает их в своей работе и одновремен-
но руководит организацией жизни и воспитания 
своего ученика в семье» [1, с. 33].

Исходя из таких представлений о неравенстве 
позиций школы (профессиональная, ведущая) и 
семьи (непрофессиональная, вспомогательная) 
определялись цели и задачи работы с родителями. 
«Задача учителя состоит в том, чтобы, во-первых, 
привлечь всех родителей к совместной работе, 
разъяснить ее значение в тех семьях, которые не-
достаточно осознают, недооценивают ведущуюся 
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в школе воспитательную работу с их детьми, и, 
во-вторых, используя заинтересованность роди-
телей в обучении и правильном воспитании их де-
тей, научить их методам регулярной помощи шко-
ле» [1, с. 34]. А эти цели и задачи, в свою очередь, 
определяли и содержание родительских собраний, 
лекций и информационных материалов, и сами 
формы работы с родителями, которые носили, по 
преимуществу, фронтальный, инструктивный, ди-
рективный характер с использованием объясни-
тельно-иллюстративных и учебно-дисциплинар-
ных методов работы со взрослыми людьми.

Казалось бы, что не так? Почему сегодня это не 
может работать? Почему современные родители не 
воспринимают с прежним уважением наставления, 
требования, инструкции учителя, почему они всту-
пают в конфликты с педагогами, предъявляющими 
законные претензии семье, почему они сомнева-
ются в его праве поучать и контролировать воспи-
тательную практику семьи, почему они позволяют 
себе сомневаться в профессионализме учителя, вы-
зывая его раздражение и обиду, вместо того, чтобы 
«регулярно помогать школе»? Переформулиру-
ем этот вопрос: Почему современных родителей не 
удовлетворяет парадигма воздействия школы на 
семью?

Такая переформулировка чрезвычайно важна, 
поскольку именно она позволяет педагогам (да 
и самим родителям) понять, что традиционная 
практика работы с родителями как с объектами 
систематического и целенаправленного воздей-
ствия, или парадигма воздействия на родителей, 
вступает в явное смысловое противоречие с систе-
мой ценностей российских граждан, среди кото-
рых – высочайшая ценность субъектности, само-
сти, индивидуальности, даже неприкосновенности 
личной жизни, частью которой является ребенок. 
Провозглашение семьи первым и главным воспи-
тателем ребенка, обозначение позиции родителей 
как субъектов образовательного процесса наряду с 
обучающимися и педагогами как заказчиков обра-
зовательных услуг, а также последовательная реа-
лизация принципа государственно-общественного 
управления образованием, ведущая к идеям рас-
ширения участия родителей в управлении совре-
менной школой, – с неизбежностью требуют но-
вой парадигмы работы школы с семьей. Наиболее 
адекватное имя для этой парадигмы – партнерское 
сотрудничество. Очевидно, что такой подход от-
вечает и представлениям современных родителей 
относительно желательных для них отношений с 
педагогами.

Такая парадигма взаимодействия двух коллек-
тивных субъектов – семьи и школы – может стро-
иться только на взаимном уважении возможностей 
и уникальных ресурсов друг друга в отношении к 
общему делу, к общему предмету совместной прак-
тики, т.е. в отношении к ребенку, его воспитанию 
и обучению, его настоящему и будущему. Уваже-
ние родителей и педагогов начинается с признания 
каждым тех уникальных, неповторимых возмож-

ностей, которые присущи каждому – и семье, и 
школе. Отчетливое понимание того, что при общей 
цели каждый из субъектов – и семья, и школа, – 
решает свои специфические задачи своими непо-
вторимыми способами – необходимо и родителям, 
и учителям. Именно такое восприятие роли школы 
и семьи и позволяет понять, что семья не может 
поучать, инструктировать, критиковать, контро-
лировать школу, а школа – не должна поучать, 
контролировать, инструктировать семью, призы-
вать ее «решать школьные задачи». Школа и се-
мья просто принуждены взаимодействовать друг с 
другом, сотрудничать друг с другом, поддерживать 
друг друга, уважая усилия и понимая сложности и 
трудности и родителей, и педагогов.

Что происходит сегодня? Школа пытается при-
звать родителей помогать школе – родители не 
считают себя обязанными помогать профессиона-
лам и не вполне довольны тем, как педагоги вы-
полняют свои обязанности. Родители пытаются 
призвать школу быть понимающей и справедли-
вой по отношению к их ребенку – школа не вполне 
довольна тем, как родители выполняют свои роди-
тельские обязанности и тем, как они контролиру-
ют ребенка и выполняют требования школы.

Может быть, стоит дистанцироваться друг от 
друга? Возможно, официальные основания необ-
ходимости взаимодействия семьи и школы (прин-
цип государственно-общественного управления 
образованием, тезис о необходимости единства 
и гармонии воспитательных сред и т.д.) не отра-
жают объективных потребностей современных 
родителей и педагогов? Нет, психологический 
анализ, даже самый поверхностный, позволяет об-
наружить, что и педагоги, и родители объективно 
нуждаются во взаимодействии друг с другом, что 
и те, и другие в современной социально-психоло-
гической ситуации взросления детей испытывают 
значительные трудности, преодолеть которые ни 
семья, ни школа без сотрудничества друг с другом 
не в состоянии.

Зачем современной школе семья и родители? 
Учителя сегодня испытывают объективные, ре-
альные трудности в обучении и организации пове-
дения детей. Это связано с теми психологически-
ми изменениями в развитии и психологическом 
облике современных дошкольников, младших 
школьников и подростков, которые фиксируются 
в популяционных исследованиях и приводят уче-
ных к выводам о необходимости пересмотра самих 
нормативов психического развития [4]. Причины 
этих сдвигов, имеющих сложный и разнонаправ-
ленный характер, – многочисленны и объективны. 
Они проявляются в глобальных изменениях самой 
социальной ситуации развития современных де-
тей и обозначаются как «5М» американскими ис-
следователями, выделяющими такие факторы, как 
маргинализация, медикализация, мобилизация, 
маркетизация, мелитаризация. Причины «глубин-
ных изменений современного детства» – в спе-
цифике социально-психологической атмосферы 
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взросления российских школьников в последние 
десятилетия, которая характеризуется ценност-
но-смысловым вакуумом в обществе, усилением 
тревожно-негативных состояний взрослых, психо-
логическими изменениями в обществе, возраста-
нием роли виртуальной реальности в жизни детей, 
сложностью и противоречивостью информацион-
ных потоков, в которых развивается современный 
ребенок [4].

Суждения учителей о том, что дети стали дру-
гими и работать с ними сложнее, чем в прошлые 
годы, – имеют под собой объективные основания. 
Но выводы педагогов о том, что семья – главный 
виновник негативных изменений в психологиче-
ском облике и поведении современных детей – не-
адекватны. Учителям стоит признать, что родите-
ли тоже испытывают трудности в воспитании, но 
все-таки они – лучшие знатоки индивидуальных 
особенностей своих детей. И именно поэтому ро-
дители могут помочь педагогу в понимании сво-
его ребенка и в поиске адекватных способов вза-
имодействия конкретного учителя с конкретным 
школьником, что возможно только в условиях 
установления отношений сотрудничества, при вза-
имном принятии возможностей, ресурсов, трудно-
стей и ограничений и семьи, и школы. Это возмож-
но только в условиях диалога разных, но равных.

Стоит признать, что существуют и другие объ-
ективные обстоятельства, которые необходимо 
осознавать для понимания современной ситуации 
взаимодействия семьи и школы. Среди них – и 
глобальный кризис института семьи, и утрата шко-
лой монополии на образование. Все эти контексты 
присутствуют в том сложном сюжете, который на-
зывается взаимодействие родителей и педагогов в 
современной ситуации. Осознавать их чрезвычай-
но важно, в противном случае остается непоня-
той сама идея о необходимости смены парадигмы 
воздействия школы на семью на парадигму пар-
тнерского взаимодействия (сотрудничества) шко-
лы с семьей при инициирующей роли педагогов. 
Пара дигма должна изменяться не потому, что так 
кажется лучше тому или иному методологу, тео-
ретику или новатору в образовании, а потому, что 
иначе уже не получается.

Необходимость построения взаимодействия 
семьи и школы всегда базировалась на совершен-
но верной идее о необходимости обеспечения 
гармонии требований к ребенку со стороны двух 
важнейших институтов его социализации, созида-
ющих общее пространство нормального развития, 
воспитания и обучения детей в разные периоды их 
детской жизни.

В условиях, когда школа выступала как един-
ственно признанный и «уполномоченный», по сути 
государственный, институт социализации, когда 
она обладала безусловной монополией на обра-
зование, когда само школьное образование рас-
сматривалось как надежный социальный лифт – 
большинство семей воспринимало требования 
школы, диктат школы по отношению к семье как 

адекватную, правильную, полезную для будущего 
своего ребенка позицию. Меньшая часть родите-
лей не принимали эти отношения, но и активно 
не сопротивлялись, находя возможность осущест-
влять собственные семейные воспитательные уста-
новки параллельно школьной системе воспитания. 
И только малая часть родителей находились в от-
крытых конфликтах с отдельными педагогами или 
школой в целом, разрешая их зачастую с потерями 
для собственных детей и своего родительского ав-
торитета. Парадигма воздействия школы на семью 
реализовывалась повсеместно и приносила свои 
плоды.

Времена изменились. Современные дети рас-
полагают множеством образовательных возмож-
ностей, порой превышающих по своей эффектив-
ности возможности конкретного учителя и школы. 
Это привело к тому, что педагогам не гарантиро-
ван авторитет, они должны его приобретать своим 
профессионализмом, в том числе – компетенция-
ми в работе с родителями в контексте современных 
проблем и вызовов современности. Право воспи-
тывать родителей, инструктировать их, контроли-
ровать, давать советы, высказывать претензии и 
делать замечания родителям приобретается авто-
ритетным учителем, умеющим взаимодействовать 
с родителями из оснований уважения семейных 
ценностей и признания уникальности семьи как 
основного воспитателя ребенка.

Убеждена, что сегодня взаимоотношения пе-
дагогов с родителями должны строиться с учётом 
нескольких основополагающих идей. Первое: пе-
дагоги должны научиться разговаривать с родите-
лями как с уважаемыми людьми – и слышать их. 
Не просто инструктировать, предъявлять требова-
ния и претензии, а именно разговаривать, устанав-
ливая сотрудничество в каждой беседе. Тогда есть 
надежда на то, что между учителями и родителями 
будет укрепляться доверие, и родители будут всту-
пать в диалог с учителями как с авторитетными 
партнерами. Второе: родители должны отчётливо 
понимать, что и как происходит в школе. Инфор-
мировать их об этом нужно доступно, професси-
онально и убедительно, с глубоким пониманием 
необходимости разъяснений любых изменений в 
образовательных программах, в учебниках, в ме-
тодах обучения, в способах оценивания, в прави-
лах поведения в школе – во всем, что составляет 
школьный уклад. Для таких разъяснений педагоги 
сами должны быть твердо убеждены в целесоо-
бразности тех изменений, которые производятся в 
школе, а не перекладывать на родителей собствен-
ные сомнения, стереотипы, заблуждения. Третье: 
родители должны иметь полное право разговари-
вать с учителем и директором школы не только по 
инициативе школы. Необходимо установить спра-
ведливые и удобные для двух сторон правила вза-
имодействия: когда, как, по поводу чего, в каком 
месте и времени (явно не на перемене и не после 
сложного рабочего дня учителя и родителей) педа-
гоги и родители могут обсудить свои сложности и 
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радости, задать друг другу вопросы, посоветовать-
ся, помочь друг другу понять, что происходит с ре-
бенком. Это время должно оплачиваться учителю 
как важная и сложная часть его профессиональной 
деятельности. Четвертое: убеждена, что родители 
имеют право на то, чтобы школа поддерживала 
их родительский авторитет, семейные ценности, 
несмотря на то, что их взгляды могут отличаться 
от педагогических подходов. Сегодня же зачастую 
учитель невольно роняет авторитет семьи и роди-
телей своими замечаниями и репликами в адрес 
ребенка. Наконец, последнее. Родители должны 
иметь возможность участвовать в управлении 
школой, но предмет их управления, их права и от-
ветственность должны быть достаточно хорошо 
продуманы и сбалансированы. Сегодня вызывает 
сомнение возможность и желание родителей опре-
делять содержание и методы обучения детей – та-
кое управление требует достаточной осведомлен-
ности и даже профессиональной компетентности 
в понимании сложнейших проблем современного 
образования. Но очевидно, что родители могут и 
должны заботиться о благоприятной эмоциональ-
ной атмосфере в школе, о психологической без-
опасности детей и педагогов, о конструктивном 
разрешении конфликтов между школьниками, 

между педагогами и родителями, школьниками и 
учителями.

Наступила пора школе от авторитарных отно-
шений с родителями и семьёй перейти к сотруд-
ничеству. Педагогические коллективы должны к 
этому подойти, осознать и выстроить такую рабо-
ту, но это потребует не только понимания необ-
ходимости изменения самой парадигмы работы с 
родителями, но и освоения педагогами новых про-
фессиональных компетенций [2].
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Развитие общероссийской системы оценки каче-
ства образования во многом связано с внедрени-
ем технологий массовых обследований, которые 
проводятся с согласия родителей или без такового: 
психолого-педагогических и социальных, условий 
обучения и материально-технической базы, ре-
зультатов обучения… Ярким примером тому явля-
ется единый государственный экзамен (ЕГЭ).

В 2001 г. в 5 субъектах Российской Федерации 
начался эксперимент по введению ЕГЭ. В 2002 г. 
Новосибирская область в числе уже 16 субъектов 
РФ апробировала новую форму государственной 
итоговой аттестации. Эксперимент резко усилил 
внимание общественности к образованию и поло-
жению дел в образовательных учреждениях. По-
явилась уникальная возможность получить неза-
висимую оценку знаний учащихся в соответствии 
с образовательными стандартами и сравнить их 
с другими регионами. Ещё в далёком 1906 г. ми-
нистр народного просвещения Российской Им-
перии И. Толстой писал: «Что касается права по-
ступления в университет и другие высшие учебные 
заведения, то оно должно было приобретаться по 
выдержании экзамена… в особых комиссиях из 
специально назначаемых лиц».

На начальном этапе эксперимента экзамен про-
водился по восьми общеобразовательным пред-
метам (русский язык, математика, физика, химия, 
биология, география, история России, обществоз-
нание). Каждый выпускник самостоятельно опре-
делял для себя количество экзаменов в форме ЕГЭ. 
Участник ЕГЭ получал окончательную оценку по 
100-балльной и 5-балльной шкале. Первый вари-
ант оценки признавался вузами, участвующими в 
эксперименте, в качестве вступительных испыта-
ний. Второй – при оценке, выставляемой в аттестат 
о среднем полном общем образовании. Приоритет 
при определении итогового результата знаний от-
давался оценке, полученной на ЕГЭ. В проводимом 
эксперименте в Новосибирской области тогда уча-
ствовало 9 вузов, которые принимали свидетель-
ства с результатами ЕГЭ. Число сдающих ЕГЭ было 
небольшим: русский язык сдавало 2200 человек, а, 
например, географию – 135 человек на всю Ново-
сибирскую область.

С 2008 г. русский язык и математика стали обя-
зательными предметами на ЕГЭ в Новосибирской 

области, а с 2009 г. ЕГЭ повсеместно в Российской 
Федерации введён как форма государственной 
итоговой аттестации по 13 предметам. В последние 
два года число экзаменов выросло до 14, добавился 
испанский язык.

Государственная итоговая аттестация выпуск-
ников представляет собой форму государственного 
контроля (оценки) освоения выпускниками основ-
ных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта. Об этом говорит 
и недавно принятый Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Ста-
тья 59 содержит требования к проведению госу-
дарственной итоговой аттестации.

(П. 2). Итоговая аттестация проводится на ос-
нове принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки обучающихся.

(П. 6). К государственной итоговой аттестации 
допускается обучающийся, не имеющий акаде-
мической задолженности и в полном объёме вы-
полнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком 
проведения государственной итоговой аттестации 
по соответствующим образовательным програм-
мам.

(П. 11). При проведении государственной ито-
говой аттестации, если иное не предусмотрено 
порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образователь-
ным программам, используются контрольные из-
мерительные материалы, представляющие собой 
комплексы заданий стандартизированной формы. 
Информация, содержащаяся в контрольных из-
мерительных материалах, используемых при про-
ведении государственной итоговой аттестации, 
относится к информации ограниченного доступа. 
Порядок разработки, использования и хранения 
контрольных измерительных материалов (вклю-
чая требования к режиму их защиты, порядку и ус-
ловиям размещения информации, содержащейся в 
контрольных измерительных материалах, в сети 
«Интернет») устанавливается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образова-
ния.

Николай Алексеевич Могилёв
старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»

Единый государственный экзамен…  
12 лет позади
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(П. 13). Государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам среднего общего 
образования проводится в форме единого государ-
ственного экзамена…

ЕГЭ, как форма государственной итоговой ат-
тестации выпускников образовательных учрежде-
ний, в настоящее время является законодательной 
нормой и, хочется надеяться, позволит оценить 
реальную ситуацию в образовании и желание что-
либо исправить при этом. В одном из интервью 
В.А. Болотов, вице-президент Российской акаде-
мии образования, который принимал непосред-
ственное участие в создании системы ЕГЭ в России, 
на вопрос «Вы считаете, что создали идеальный эк-
замен? Или надо делать что-то еще?» ответил так: 
«Надо, конечно. Более того, я всегда предупреж-
дал, что если не ввести параллельных систем оцен-
ки качества образования, то ЕГЭ погибнет. Когда 
появляется только один инструмент оценки, да 

еще с такими высокими ставками, начинается дав-
ление, направленное на искажение картины. Толь-
ко по ЕГЭ нельзя судить о состоянии всей сис темы 
образования. На последнем этапе – в 11-м клас-
се – уже не разделить вклад школы, родителей и 
репетиторов. Нужны и другие оценки, поэтому в 
мире существует так много разных ранжиров и 
шкал, оценивающих ученика в процессе учебы. Мы 
пока тут выглядим бледно. А что касается идеала, 
то исключить абсолютно все факторы подтасовок, 
мошенничества и прочих манипуляций с резуль-
татами нельзя. Но на 95% – можно. И ради этого 
стоило затеваться».

Введение ЕГЭ позволило увидеть результат об-
учения в целом в Российской Федерации и следу-
ет отметить, что он изменяется в лучшую сторону. 
Впрочем, читатель может убедиться в этом само-
стоятельно, проанализировав ниже представлен-
ные данные.

Средний балл участников ЕГЭ по предметам

Предмет

Средний балл  
в 2003 г.

Средний балл  
в 2004 г.

Средний балл  
в 2012 г.

Средний балл  
в 2013 г.

Новоси-
бирская 
область

Россий-
ская Фе-
дерация

Новоси-
бирская 
область

Россий-
ская Фе-
дерация

Новоси-
бирск

Россий-
ская Фе-
дерация

Новоси-
бирск

Россий-
ская Фе-
дерация

Русский язык 47,8 50 50,9 49,9 62 61,1 65 63,4

Математика 51,8 50 55,0 49,9 45 44,6 51 48,7

Физика 44,6 50 45,3 49,8 52 46,7 60 53,5

Химия 37,7 49 41,3 49,5 55 57,3 70 67,8

Биология 42,6 50 44,8 50,0 53 54,0 58 58,6

История 
 России 
(История)

43,1 49 44,6 50,1 49 51,1 54 54,8

География 41,5 49 44,8 50,2 50 55,8 59 57,2

Общество-
знание

46,4 54 43,2 49,2 56 55,2 58 59,5

Понятно, что ориентироваться только на сред-
ний балл ЕГЭ – неправильно. Его нельзя использо-
вать при сравнении результатов между предмета-
ми, так как шкалирование по разным предметам 
имеет свои особенности. Важнее другая характе-
ристика – динамика отклонения среднего балла 
ЕГЭ анализируемого объекта от среднего балла 
по кластеру в субъекте РФ или в целом по Россий-
ской Федерации. Для более подробного анализа 
качества подготовки участников ЕГЭ по предмету 
желательно использовать индикаторы тестового 
балла 1 (ТБ 1) и тестового балла 2 (ТБ 2). Инте-
ресующиеся могут ознакомиться с формированием 
этих показателей на сайте http:// www.ege.edu.ru/
ru/main/scaling.

Наличие демонстрационных версий заданий 
ЕГЭ в интернете, доступность брошюр по подготов-
ке к ЕГЭ сегодня не изменило доли выпускников, 
приступающих к выполнению части «С» – самой 
сложной и самой весомой в смысле вклада в общий 

результат экзамена. В текущем году к выполнению 
части «С» по физике не приступило 27% выпускни-
ков (2008 г. – 22%), по информатике и ИКТ – 25% 
(2008 г. – 25%), истории – 10% (2008 г. – 11%) и 
т.д. (http://www. ege.edu.ru/ru/main/satistics-ege).

А ведь это предметы по выбору, выпускники 
выбирают их для того, чтобы использовать ре-
зультат для продолжения образования. Значит ли 
это, что выбор предметов случаен и выпускники 
школ слабо ориентированы профессионально? 
Или уровень предметной подготовки в школах не 
так высок? Приведенные цифры, на мой взгляд, 
помогают развеять постоянно поддерживаемый 
средствами массовой информации миф о том, что 
в выпускных классах только и знают, что «ната-
скивают» учеников на ЕГЭ. За короткое время это 
сделать невозможно. Для подготовки к ЕГЭ не-
обходимо качественное обучение на протяжении 
всего курса и углубленная подготовка на старшей 
ступени обучения. Об этом говорит и тот факт, что 
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абсолютное большинство 100-балльников во все 
годы проведения ЕГЭ обучались в гимназиях, ли-
цеях или СУНЦ Академгородка. В 2013 г. их число 
резко выросло и составило 128 человек.

Технология и порядок проведения ЕГЭ сегодня 
четко отражены в нормативных документах. Уча-
стие общественности, отсутствие организаторов 
смежных дисциплин на экзамене в аудиториях, 
закрепление определенных штрихкодов на конт-
рольных измерительных материалах за зонами 
проведения ЕГЭ, нанесение полутеней в виде осо-
бого расположения треугольников на контроль-
ные измерительные материалы и другие средства 
защиты предполагает соблюдение информаци-
онной безопасности и повышение объективности 
результатов при проведении ЕГЭ. Однако чело-
веческий фактор постоянно присутствует в нашей 
жизни и не всегда его роль положительна.

На сегодняшний день остаётся серьёзной проб-
лемой качественная подготовка организаторов в 
аудиториях. В региональную базу данных внесены 
почти 4000 организаторов в аудиториях и вне ау-
дитории. Организовать, качественно обучить в ко-
роткие сроки столь значительное количество ор-
ганизаторов ЕГЭ удаётся руководителям пунктов 
проведения экзаменов (ППЭ) с трудом, но надле-
жащее оформление бланков регистрации и бланков 
ответов участников ЕГЭ, соблюдение процедуры 
проведения ЕГЭ зависит в большей степени имен-
но от их ответственности, квалификации и жела-
ния выполнять требования нормативных докумен-
тов. До сих пор в Региональном центре обработки 
информации при проверке работ участников ЕГЭ 
(только в основной этап там обрабатывается на 
ЕГЭ около 50000 бланков) отмечают ошибки: от-
сутствие знака «Z» в конце работы участника ЕГЭ, 
неверный порядок укладки бланков в доставочные 
пакеты, ошибки организаторов при заполнении 
дополнительных бланков ответов, отсутствие ге-
левых или капиллярных ручек у участников ЕГЭ и 
даже использование карандаша при написании от-
вета, что абсолютно недопустимо. Справедливости 
ради, следует сказать, что таких случаев в послед-
ние годы все меньше.

Только благодаря качественной подготовке 
руководителей ППЭ и уполномоченных ГЭК, их 
опыту и пониманию важности порученного дела 
в г. Новосибирске не было нарушений, которые 
могли бы повлиять на конечный результат в этом 
году или в прошлые годы, как это проявилось в 
ряде других регионов. Участниками ЕГЭ не было 
подано ни одной апелляции по процедуре проведе-
ния экзамена. Значительная роль в объективности 
результатов государственной итоговой аттестации 
может принадлежать общественным наблюдате-
лям. В г. Новосибирске в ППЭ в 2013 г. присут-
ствовали 720 общественных наблюдателей, но в 
их отчётах для рассмотрения на государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) не было вы-
сказано каких -либо замечаний или предложений 
по организации проведения ЕГЭ, соблюдению 

информационной безопасности, улучшению каче-
ства проведения ЕГЭ. Активность общественности 
в этом вопросе оставляет желать лучшего. Если в 
целом по России на один ППЭ приходится пять на-
блюдателей, то в г. Новосибирске только два.

Организаторами и уполномоченными ГЭК в 
г. Новосибирске было удалено 12 человек за ис-
пользование мобильного телефона и неразрешён-
ных материалов при проведении экзаменов. В Рос-
сийской Федерации сдавало ЕГЭ 860 840 человек, 
проведено 2 888 104 экзаменов. Аннулировано же 
487 работ за использование сотового телефона, 
125 – за использование справочных материалов, 
42 работы – по другим причинам (http://www.
ege.edu.ru/ru/main/satistics-ege). Однако средства 
массовой информации преподносили проведение 
ЕГЭ как сплошную фальсификацию результатов. 
Создается иногда впечатление, что чуть ли не ос-
новная задача наших СМИ – это нагнетание на-
пряженности. Зачем?

Год назад на сайте Федерального центра тести-
рования был проведён опрос по процедуре прове-
дения ЕГЭ. Так вот на вопрос с сайта «Ты согласен с 
тем, что твой сосед, сдавая ЕГЭ, списывает, исполь-
зует шпаргалку, мобильный телефон или помощь 
учителей?», 64% опрошенных ответили утверди-
тельно или высказали свое безразличие к подта-
совке результатов экзамена. Поэтому появление в 
ряде регионов большого количества 100-балльни-
ков, высокие средние результаты по ЕГЭ, помощь 
участникам ЕГЭ со стороны – это реалии сегод-
няшнего дня, и это проблема совершенно другого 
уровня – это состояние нашего общества. Опросы 
показывают, что около половины россиян одобря-
ет дачу взятки, участники ЕГЭ списывают или ста-
раются списать, потому что так привыкли. У нас в 
обществе установилось, что допустимо обмануть, 
договориться в обход закона, не выполнить закон, 
и подрастающее молодое поколение это как губка 
впитало в себя. Поэтому ужесточение правил при 
проведении экзамена, проводимое в последние 
годы, даст свои результаты, но не сегодня и даже 
не завтра. Проблема гораздо шире.

«ЕГЭ выявил нарушения, которые ранее не 
были так ярко видны. К сожалению, большое ко-
личество людей считают возможным для себя ис-
пользовать аморальные методы получения резуль-
татов. Это говорит о серьезной болезни общества. 
И с ней не справиться только усилиями правоох-
ранительных органов. Опасным сигналом являет-
ся то, что целый ряд регионов, школ, семей не за-
интересованы иметь объективную информацию о 
том, насколько подготовлены к будущему их дети. 
Задача, в том числе Общественного совета, – по-
нять, как добиться заинтересованности учеников и 
их родителей в корректной сдаче ЕГЭ», – отметил 
министр образования и науки Российской Федера-
ции на заседании Общественного совета.

По сравнению с началом ЕГЭ существенно 
уменьшилось количество выпускников школ: в 
2002 г. в региональную базу данных было внесено 
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28 132 выпускника Новосибирской области, из них 
около 14 000 из г. Новосибирска, в 2013 г. выпуск-
ников г. Новосибирска всего 8024 человека.

Вузы же Новосибирской области, да и в целом 
по России, число абитуриентов не сократили. Из 
этого становится понятным, что поступить в вуз 
стало проще. Особенно на технические специаль-
ности. При сдаче ЕГЭ произошёл перекос в выборе 
предметов в область гуманитарной сферы. Данные, 

представленные Новосибирским институтом мо-
ниторинга и развития образования («Результаты 
единого государственного экзамена в Новосибир-
ской области в 2013 году» (Сборник статистиче-
ских материалов), http:// nimro.ru), показывают, 
что при выборе предметов участниками ЕГЭ в по-
следние годы «переизбыток» участников с резуль-
татами по обществознанию и недостаток с резуль-
татами ЕГЭ по физике, информатике и ИКТ.

Следовательно, сомневающимся ещё в выборе 
будущей профессии можно смело рекомендовать 
выбор специальностей технического направления. 
Конкурс и проходной балл на такие специальности 
ниже, и при сохраняющейся тенденции, безуслов-
но, будет ниже и в дальнейшем. Если посмотреть 
данные в разрезе Российской Федерации, то в ка-
честве примера можно привести рейтингование 
институтов Москвы, Санкт-Петербурга и Новоси-
бирска.

Лидирующая позиция в рейтинге у Московско-
го государственного института международных 
отношений (средний балл ЕГЭ 92,3). На втором 
месте – Российская академия правосудия (87,8), 
третье место у Всероссийской академии внешней 
торговли (86,8).

Как и год назад, характерной чертой рейтин-
га технических вузов является несомненное пре-
восходство лидера, который ещё больше укрепил 
свои позиции. Им стал Московский физико-тех-
нический институт (МФТИ), набравший абиту-
риентов со средним баллом 90,4. На втором месте 

Российский государственный университет нефти и 
газа им. И.М. Губкина (РГУ нефти и газа) – 76,5. 
Замыкает тройку призёров Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики 
(СПбНИУ ИТМО) – 75,9.

Что касается рейтинга госуниверситетов, то и 
здесь по сравнению с прошлым годом неожидан-
ностей не произошло. На первом месте с резуль-
татом 84,6 баллов Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), который 
продолжает быть в чести у многих абитуриентов и 
особо любим победителями и призёрами разных 
олимпиад, в том числе всероссийских.

Следом за МГУ в рейтинге расположился 
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет (СПбГУ) – 83,3 балла, а замыкает первую трой-
ку Новосибирский государственный университет 
(НГУ) – 76,8 баллов.

Предлагаю вниманию читателей небольшую 
статистику за 2013 г. по ряду специальностей выс-
ших учебных заведений нашего региона.
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И такие показатели не только в уходящем году. 
В качестве примера можно посмотреть цифры и 
прошлых лет. Вот данные по статистике среднего 

балла по ЕГЭ по основным направлениям в ву-
зах, подведомственных Рособразованию, в 2009 г. 
(http://www.moeobrazovanie.ru/ball_ege.html).

Направление/специальность

Конкурс по коли-
честву заявлений 
на 1 бюджетное 

место

Проходной балл  
на бюджетное место (сумма)

Максимальная 
сумма баллов

Минимальная 
сумма баллов

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)

Авиастроение 7 256 186

Баллистика и гидроаэродинамика 2,7 251 161

Радиотехника 2,9 233 200

Техническая физика 4,8 218 157

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)

Юриспруденция 43,9 293 275

Лингвистика 30,3 285 263

Экономика 23,5 290 256

Математика 5,0 278 195

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ)

Государственное и муниципальное управление 16,1 265 170

Менеджмент 6,7 269 155

Экономика 10,7 271 161

Информационные системы и технологии 3,1 211 138
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Выводы делать читателям.
Проведение ЕГЭ в субъекте РФ – довольно 

сложное дело. Безусловно, ЕГЭ будет совершен-
ствоваться и дальше. На «Правительственном 
часе» 9 октября 2013 г. министр образования 
Дмит рий Ливанов уделил внимание проведению 
ЕГЭ в будущем. «В целях совершенствования сис-
темы ЕГЭ мы обеспечим повышение информаци-
онной безопасности как на федеральном, так и на 
региональном уровне, модернизируем технологию 
проведения ЕГЭ, доставки экзаменационных мате-
риалов», – сказал министр. «Будет открыт банк за-
даний и для экзамена после 9 класса, и для ЕГЭ», – 
подтвердил он.

Также в планах Рособрнадзора при проведении 
ЕГЭ в 2014 г. создание института общественных 
наблюдателей Федерального значения, другими 
словами, это привлечение к контролю за объектив-
ностью процедур ЕГЭ наблюдателей как федераль-
ных (специально обученных экспертов из сферы 
образования), так и общественных. Федеральные 
наблюдатели будут направляться, прежде всего, 
в пункты проведения ЕГЭ, где возникали пробле-
мы в этом году, и в труднодоступные районы. При 
этом важно обеспечить их независимость и объек-
тивность – например, до последнего момента чело-
век не должен знать, в каком пункте ему предстоит 
дежурить.

Планируется сокращение числа ППЭ, упорядо-
чение сети пунктов проведения экзаменов, внед-
рение процедуры их аккредитации, установка там 
видеокамер и, возможно, металлоискателей, что 

исключит использование мобильных телефонов 
во время экзамена.

Федеральный институт педагогических измере-
ний, который готовит задания для государственной 
итоговой аттестации, планирует увеличить число 
вариантов заданий ЕГЭ, и они будут распределены 
по часовым поясам, чтобы в каждом часовом по-
ясе был свой комплект – для уменьшения утечек 
контрольных измерительных материалов (КИМ), 
а Федеральный центр тестирования планирует ор-
ганизовать доставку материалов ЕГЭ в субъекты 
Федерации, так что они храниться будут день, мак-
симум – полтора, причём храниться не в органах 
управления образования, а в специализированных 
организациях. Возможно, в некоторых регионах 
КИМы будут печататься накануне проведения эк-
заменов – такая технология сейчас используется в 
труднодоступных местностях.

ЕГЭ станет частью долгосрочного механиз-
ма развития системы образования. Значительная 
роль в этом процессе отведена программному обе-
спечению и компьютерной технике. Но главное 
остается за людьми, которые участвуют в этом 
процессе. От нас с вами, уважаемые читатели. «Не-
терпимость к жульничеству на экзаменах должна 
стать ключевой характеристикой каждой школы, 
каждого пункта проведения экзамена. Честность 
единого экзамена станет важнейшим критерием 
оценки руководителей образования на всех уров-
нях», – заявил Дмитрий Ливанов. И это должно 
быть приоритетом в развитии ЕГЭ в будущем.

Проект «Итоговый контроль»
Комплект материалов для подготовки к итоговому экза-

мену разработан с учетом специфики основных существую-
щих учебных (рабочих) программ и является универсаль-
ным инструментом для комплексной индивидуальной и 
коллективной оценки уровня подготовки учащихся, а  также 
для организации учебно-методической работы в классе как 
в течение года, так и на завершающем этапе обеспечения 
успешной сдачи итогового экзамена, включая организацию 
и практически полную имитацию сдачи ЕГЭ.
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В Российской педагогической энциклопедии гово-
рится, что социализация – это развитие человека 
на протяжении всей его жизни во взаимодействии 
с окружающей средой в процессе усвоения и вос-
производства социальных норм и культурных цен-
ностей, а также саморазвития и самореализации в 
том обществе, к которому он принадлежит.

Понятие «социализация» связано с такими по-
нятиями, как «воспитание», «обучение», «развитие 
личности». Социализируется ребенок, не пассивно 
принимая различные воздействия (в том числе 
воспитательные), а постепенно переходя от пози-
ции объекта социального воздействия к позиции 
активного субъекта. Практически все, что проис-
ходит в жизни ребёнка, можно рассматривать как 
причины социализации, обусловливающие усвое-
ние тех или иных норм поведения. Поэтому одна 
из главных задач педагогов – это создание благо-
приятных условий для успешной социализации 
учащихся в школе, а цель – воспитание нравствен-
ного, ответственного, инициативного и компетент-
ного гражданина России. Человек становится лич-
ностью только в результате включения индивида в 
социальные отношения.

Содержание процесса социализации определя-
ется культурой и психологией общества, с одной 
стороны, и социальным опытом ребенка – с другой.

Социальный опыт – это всегда результат дей-
ствий ребенка, активного взаимодействия с окру-
жающим миром. Овладеть социальным миром – 
значит не просто усвоить сумму сведений, знаний, 
умений, образцов, а обладать, владеть тем спосо-
бом деятельности и общения, результатом кото-
рого он является. Социальный опыт ребенка явля-
ется результатом его социализации и воспитания. 
Овладение социальным опытом происходит тремя 
взаимосвязанными путями.

Во-первых, оно идет стихийно, так как ребенок 
с самых первых шагов выстраивает индивидуаль-
ную жизнь как человеческое существо, как член 
человеческого сообщества. Причем ребенок не 
пассивно вбирает воздействия окружающей среды, 
а, включаясь в совместные с другими людьми акты 
поведения, присваивает социальный опыт.

Во-вторых, овладение социальным опытом ре-
ализуется как целенаправленный процесс: воспи-
тание, просвещение, обучение.

В-третьих, социальный опыт ребенка склады-
вается и спонтанно. Даже в самые ранние периоды 
жизни, когда активная деятельность в социуме еще 
невозможна, ребенок уже способен быстро при-
спосабливаться к условиям окружающей жизни.

Начальная школа является фундаментом всего 
последующего обучения. Именно на данном этапе 
формируются универсальные учебные действия, 
закладывается основа учебной деятельности ре-
бенка – система учебных и познавательных моти-
вов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия и их результат. 
Первая ступень школьного обучения обеспечивает 
познавательную мотивацию учащихся, их готов-
ность и способность к сотрудничеству и совмест-
ной деятельности с учителем и одноклассника-
ми, формирует основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом 
и окружающими.

В основе реализации основной образователь-
ной программы лежит системно-деятельностный 
подход. Учитель в школе имеет дело, прежде все-
го, с целостной личностью ребёнка. Каждый ин-
тересен своей уникальностью, и высокая задача 
педагогики – сберечь эту уникальность, вырастить 
самоценную личность, развить склонности и та-
ланты, расширить возможности каждого «Я».

Современная школа призвана разрешить про-
тиворечие между социальной и личностной значи-
мостью формирования самооценки и низким уров-
нем её сформированности в младшем школьном 
возрасте. Отсутствие навыков самооценивания 
является препятствием в формировании у детей 
способности к самообразованию, саморазвитию, 
без чего невозможна успешная социализация в со-
временном быстро меняющемся мире.

Долговременные исследования психологов за-
ставили многих специалистов в области образова-
ния принять точку зрения, согласно которой веду-
щей характеристикой творческой личности следует 
считать не «выдающиеся способности» (высокий 
интеллект, креативность и др.), а её мотивацию 
(жизненные цели). Именно она рассматривается 
многими как решающий фактор реализации творче-
ского потенциала личности. Раннее выявление спо-
собностей ребёнка – залог его успешности в жизни.

Марина Юрьевна Бровар
учитель начальных классов школы №168 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла

Социализация личности на первой ступени обучения
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В первый класс почти все дети приходят с завы-
шенной самооценкой.

Уже в третьем классе у слабоуспевающих 
школьников нарастает тенденция к недооцен-
ке своих возможностей. Преобладание неуспеха 
над успехом ведет к увеличению неуверенности в 
себе, чувству неполноценности и к заниженному, 
по сравнению с реальными возможностями, уров-
ню притязаний. К четвёртому классу выявляется 
значительный контингент отстающих детей с по-
ниженной самооценкой. У хорошо успевающих 
учеников самооценка адекватная или завышенная.

Одна из актуальных проблем начального обра-
зования заключается в том, что у ребенка, пришед-
шего в школу, есть потребность в самоконтроле и 
самооценке, но он не владеет механизмами само-
контроля и самооценивания, поэтому постепенно 
данная потребность утрачивается, что порождает 
трудности в обучении, в формировании личности.

Поэтому в своей педагогической деятельности 
стараюсь использовать всякий удобный случай, 
чтобы «повернуть» каждого ребенка разными сто-
ронами к коллективу, сделать его на некоторое 
время центром активного внимания. Каждый че-
ловек должен найти себя в этой жизни.

Помогаю ребенку проявить себя – осуществить 
свои возможности в той области, в которой у него 
наметились особые успехи. Это поможет ему за-
служить уважение учителя, товарищей. Неспо-
собных детей нет, каждый к чему-то имеет особые 
склонности.

На праздниках выступают дети, которые хо-
рошо поют, танцуют, играют на музыкальных 
инструментах, занимаются художественной гим-
настикой. Дети, у которых есть живой уголок, при-
носят в класс альбомы с фотографиями любимых 
животных. Спортсмены готовят презентации о 
своих достижениях.

Младшие школьники, особенно те, кто испыты-
вает затруднения в учении, очень чувствительны к 
внешним оценкам, чутко улавливают отношение 
окружающих. Поэтому любая поддержка со сто-
роны, например, похвала особенно важны для них. 
Ребенок, уверенный в себе, не боится трудностей, 
не пасует перед ними, находит в себе силы для их 
преодоления.

Мои ученики пробуют себя в различных видах 
деятельности, выбирают то, что им больше нра-
вится, в чём они наиболее успешны. Пополняя 
копилку своих успехов, они наблюдают за своим 
ростом, продвижением вперёд, у них формируется 
сознательное отношение к результатам учебного 
труда или внеурочной деятельности.

В нашей школе созданы благоприятные усло-
вия для успешной социализации учащихся.

• На базе нашей школы работает молодёжный 
музыкальный театр «Синяя птица» под руко-
водством Фёдора Фёдоровича Волосникова. 
Здесь юные артисты учатся музыке, пению, 
танцам, актерскому мастерству на лучших 
образцах классического искусства. С самого 

начала «Синяя птица» стала настоящей му-
зыкально-театральной школой, где ребятам 
помогают профессионально поставить го-
лос, обучают актерской речи, сценическому 
движению, пластике, хореографии. Артисты 
театра ведут активную концертную деятель-
ность, участвуют в фестивалях, конкурсах.

• На базе театра создан мастер-класс. Цель 
его – готовить ребят для поступления в спе-
циальные средние и высшие учебные заведе-
ния.

• В нашей школе существует образцовый хо-
реографический коллектив «Кураж». Ру-
ководитель – балетмейстер Москаленко 
Людмила Михайловна. Представляет собой 
сплоченную команду высокопрофессиональ-
ных педагогов и детей, влюбленных в танец. 
За время существования коллектив прошел 
большой творческий путь, о чем свидетель-
ствуют многочисленные дипломы район-
ных, городских, международных конкурсов 
и фестивалей. Собрана богатая коллекция 
хореографических постановок, из года в год 
радующая зрителей как качеством исполне-
ния, так и яркими интересными костюмами. 
Обучение детей искусству танца ведется по 
нескольким авторским программам, направ-
ленным на развитие в детях музыкальности, 
творческой инициативы, художественного 
вкуса, воспитывающим организованность и 
самодисциплину, способствующим общему 
и физическому развитию. Занятия в студии – 
это занятия в удовольствие.

• Ансамбли инструменталистов – лауреаты 
международных конкурсов.

• Команда «Эрудит» – победитель интеллек-
туальных игр на кубок мэра «Хрустальная 
сова».

• Команда КВН – лидер городских игр на про-
тяжении 10 лет. Получен гран-при на всерос-
сийских играх.

• Участие в программе Intel «Путь к успеху». 
Эта программа является частью глобально-
го проекта компании Intel «Инновации в об-
разовании». Особенность программы «Путь 
к успеху» в том, что она не только обучает 
информационным технологиям, но и помо-
гает учителю эффективно использовать их в 
учебном процессе. Заложенные в программе 
образовательные технологии критического 
мышления, кооперативного обучения, про-
ектной деятельности являются основами 
личностно ориентированного, развивающего 
обучения и широко используются в мировой 
практике. Работа в программе дает техноло-
гическую грамотность, учит делать выбор и 
принимать решения, формирует навыки со-
вместной деятельности и работы в команде.

• В начальной школе в 2012/2013 учебном 
году прошёл конкурс «Ученик года». Номи-
нации: «Лучший спортсмен года», «Отлич-



64 Управление развитием образования

ник года», «Творческий ученик», «Открытие 
года», «Самый активный ученик».

• Учащиеся начальной школы на протяжении 
всего учебного года готовили проект «Ши-
рока страна моя родная». Суть проекта в 
ознакомлении детей с малыми народностя-
ми: их историей, особенностями националь-
ной кухни, традициями, песнями, танцами, 
играми и территориальным расположением 
данных народов. В конце года был проведён 
фестиваль, во время которого все учащиеся 
предоставили альбомы об этих народностях, 
приготовили блюда, пели песни, исполняли 
народные танцы, играли в игры, инсцениро-
вали сказки этих народов.

• Ежегодный слёт отличников и хорошистов 
«Звёздный дождь».

Данная программа обучения действительно 
оправдывает и мотивирует детей к стремлению по-
лучать новые знания и навыки, развивает творче-
ские способности детей, раскрывает их подлинный 
потенциал.

Самореализация предполагает реализацию че-
ловеком активности в значимых для него сферах 
жизнедеятельности или взаимоотношений. При 
этом необходимо, чтобы успешность реализации 
признавалась и одобрялась значимыми для чело-
века лицами.

Школа должна видеть свою цель не только в 
проявлении социализации личности, в формиро-
вании системы знаний, умений и навыков, но и 
в становлении готовности к самоопределению в 
нравственной, интеллектуальной, коммуникабель-
ной, гражданско-правовой, трудовой сферах дея-
тельности.

Школа должна стремиться создавать свою со-
циокультурную среду, обогащать образ жизни 
детей. Мы, педагоги, должны обеспечить простор 
разнообразной детской деятельности, в том числе 
добровольно-общественной, здесь царит разно-
возрастное взаимодействие, занятия должны вы-
ходить за пределы школы в досуговые формы и 
учреждения дополнительного образования.

Воспитание и социализация младших школьни-
ков осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьей. Взаимодействие школы 
и семьи имеет решающее значение для организа-
ции нравственного уклада жизни младшего школь-
ника.

Родители принимают деятельное участие в 
определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности школы по воспитанию 
и социализации младших школьников, в разработ-
ке содержания и реализации программ воспитания 
и социализации обучающихся, оценке эффектив-
ности этих программ.

При организации любого вида деятельности 
школьников в целях их воспитания и социализа-
ции стремлюсь к следующим результатам.

Первый уровень результатов – приобретение 
школьником социальных знаний (об обществен-
ных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе и т.п.); первичного понимания соци-
альной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном и дополнительном образо-
вании) как значимыми для него носителями поло-
жительного социального знания и повседневного 
опыта.

Второй уровень результатов – получение 
школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (чело-
век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаи-
модействие школьников между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не полу-
чает) первое практическое подтверждение приоб-
ретенных социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает).

Третий уровень результатов – получение 
школьником опыта самостоятельного обществен-
ного действия. Только в самостоятельном обще-
ственном действии юный человек действительно 
становится (а не просто узнает о том, как стать) 
социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня ре-
зультатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за предела-
ми школы, в открытой общественной среде.

Переход от одного уровня воспитательных ре-
зультатов к другому должен быть последователь-
ным, постепенным, что должно учитываться при 
организации воспитания и социализации младших 
школьников.

Примерные результаты воспитания и социа-
лизации младших школьников имеют рекомен-
дательный характер и могут уточняться образо-
вательным учреждением и родителями учащихся. 
Примерные результаты служат ориентировочной 
основой для проведения неперсонифицированных 
мониторинговых исследований, составления порт-
фолио младшего школьника в целях определения 
эффективности воспитательной деятельности.
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Одаренность человека – это маленький 
росточек, едва проклюнувшийся из земли и 
требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять, ухаживать 
за ним, сделать всё, чтобы он вырос и дал 
обильный плод.

В.А. Сухомлинский

Сложившаяся в школе система деятельности уча-
щихся по усвоению готовых знаний и умений 
тормозит развитие интеллекта детей, в том числе 
пространственных представлений. В связи с такой 
системой преподавания дети привыкают решать 
задачи, которые всегда имеют готовые решения, 
причем, как правило, только одно решение. Кроме 
того, дети привыкают решать задачи на основе уже 
выученного правила, поэтому они не в состоянии 
действовать самостоятельно, чтобы найти какой-
то новый способ. Такое положение вещей не спо-
собствует тому, чтобы владение пространственны-
ми представлениями и наличие пространственного 
воображения стали одним из основных критериев 
образованности учащегося в области математики, 
поэтому задача формирования и развития про-
странственных представлений школьников про-
должает оставаться одной из важнейших задач 
школы.

В связи с этим актуальным становится внед-
рение в процесс обучения деятельностных тех-
нологий, которые способствуют формированию 
культуры мышления, развитию воображения и 
фантазии, улучшению памяти и внимания, гибко-
сти мышления.

Достижение необходимого развивающего эф-
фекта обучения математике возможно на базе 
реализации деятельностного подхода, который 
направлен на развитие каждого ученика, на форми-
рование индивидуальных способностей учащихся.

Формирование пространственных представ-
лений не является прерогативой исключительно 
курса математики, поскольку образы, в которых 
формируется форма, величина, пространственное 
соотношение фигур в целом или их частей, выстра-
иваются в сознании ребенка уже с самого раннего 
детства в результате манипулирования объектами 
и так называемыми сенсорными эталонами, по-
лученными в результате обобщения чувственных 
данных в процессе специально организованно-

го общения ребенка с природой, окружающими 
людьми, и так далее. Однако в связи с тем, что 
«владение пространственными представления-
ми и наличие пространственного воображения… 
являются одним из основных критериев образо-
ванности учащегося в области математики», как 
утверждал И.А. Гибш (известный педагог-матема-
тик – зам. ред.), задача формирования этого вида 
мышления традиционно считается одной из задач 
математического образования ребенка. Столь же 
традиционно эта задача связывается с изучением 
геометрического материала как в начальной, так и 
в средней школе.

Развитие пространственных представлений и 
формирование на их основе пространственного 
мышления школьников является важнейшей ча-
стью их интеллектуального развития в целом, по-
скольку играет большую роль не только при изуче-
нии геометрии, но и других учебных дисциплин. 
В частности, без сформированных пространствен-
ных представлений, на мой взгляд, невозмож-
но эффективное изучение рисования, черчения, 
физики, географии, технологии и ряда других 
школьных предметов. Наличие хорошего про-
странственного воображения необходимо и ин-
женеру, и дизайнеру, и компьютерщику, и эконо-
мисту, и специалистам многих других профессий. 
Невысокий уровень развития пространственного 
мышления и пространственного воображения на 
начальной ступени обучения является для ученика 
среднего и старшего звена обучения непреодоли-
мым камнем преткновения для дальнейшей учебы. 
Формировать пространственные представления у 
15-летних детей, рассчитывая, что это можно сде-
лать быстро, – задача практически не выполнимая. 
Таким образом, формирование пространственного 
мышления должно начинаться в начальной школе, 
поскольку этот возраст, благодаря специфике пси-
хологического развития, наиболее благоприятен 
для формирования как базовой, так и операцио-
нальной стороны пространственного мышления.

Одной из основных идей концепции школьного 
математического образования является приори-
тет развивающей функции обучения математике. 
В связи с этим необходимо учитывать, что сен-
ситивным периодом для развития образных ком-
понентов мышления является школьный возраст 

Татьяна Сергеевна Вершинина
учитель математики лицея № 81

Развитие пространственного мышления 
и воображения учащихся на уроках математики
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до 12–13 лет. По окончании начальной школы у 
учащихся объемные представления более разви-
ты, чем плоскостные, хотя в рамках традиционной 
программы по математике младших школьников 
знакомят только с элементами плоскостной гео-
метрии.

Рассмотрим изучение пространственных фигур 
учащимися с 4 по 11 класс.

В 4–5 классах на уроках рисования учащиеся 
изображают предметы сложной формы, сочетаю-
щие в себе элементы конуса, шара, цилиндра и дру-
гих фигур.

В 5 классе они рисуют с натуры куб и шестиу-
гольную призму, предварительно рассматривая 
каркасные модели этих тел.

В 6 классе изучаются такие фигуры, как куб, 
прямоугольный параллелепипед и другие.

В 7–9 классах на уроках алгебры фигуры не рас-
сматриваются вообще, а на уроках геометрии все 
внимание сосредотачивается на двумерных объ-
ектах, и учащимся не представляется возможности 
работать с пространственными объектами, разви-
вая свое воображение.

А в 10 классе учителя на первых же уроках 
геометрии сталкиваются с множеством проблем: 
оказывается учащиеся не умеют «читать» изобра-
жения пространственных тел; не умеют их изо-
бражать; все изображения на доске и в тетради не 
вызывают у учащихся ощущения пространствен-
ности; учащиеся не могут мысленно изменять вза-
имное расположение элементов и т.д.

Многие учащиеся, не успев адаптироваться к 
пространственным формам, поступают в вуз. Есте-
ственно, что проблемы становятся еще больше: вы-
пускник сталкивается с более сложными задачами, 
требующими развитого пространственного вооб-
ражения, и испытывает непреодолимые трудности.

Из вышесказанного следует, что одной из са-
мых острых проблем математики является про-
блема формирования пространственных представ-
лений у учащихся 7–9 классов. Проблема может 
быть решена, если учитель математики на своих 
уроках будет использовать задачи, формирующие 
пространственные представления.

Итак, образные компоненты мышления интен-
сивнее развиваются в младшем школьном возрас-
те, поэтому пространственное мышление, как раз-
новидность образного, целесообразно развивать у 
учащихся средней школы уже с 5–6 класса.

Формирование у учащихся пространственных 
представлений («Выход в пространство») начинаю 
с пятого класса, осуществляя оснащение курса ма-
тематики 5–6 класса целесообразно подобранны-
ми и методически обоснованными упражнениями, 

способствующими успешной подготовке учащихся 
к последующему усвоению курса геометрии. К ним 
относятся: задачи на распознавание фигур, задачи 
на взаимное расположение фигур и их элементов, 
задачи на представление тела по его развертке, из-
готовление разверток тел и многие другие задачи.

Своим ученикам я предлагаю устные задачи на 
развитие пространственного воображения. Ма-
териал можно брать из пособия «Занимательное 
черчение», автор И.А. Воротников. Это полезные 
и интересные задачи. Важно также советовать ре-
бятам моделировать дома известные и новые гео-
метрические факты, используя карандаши, спицы, 
проволоку и т.д., давать задания по изготовлению 
моделей и их разверток к следующему уроку.

Большой интерес вызывают у учащихся зна-
комство с невозможными объектами, которые 
способствуют развитию пространственного вооб-
ражения. Невозможные объекты представляют 
собой рисунки на плоскости (любая плоскость 
двухмерна: изображены трехмерные структуры, 
существование которых в реальном трехмерном 
мире невозможно). К ним можно отнести рисунки 
Эшера. Интересны и полезны ученикам иллюзор-
ные картины, например, Гештальт-рисунки.

Конечно, надо воспитывать графическую куль-
туру учащегося. Правильно выполненный рисунок 
или чертеж к задаче – половина решения. Чертеж 
учит думать. Мало показывать готовые изображе-
ния в учебнике или на экране, школьники должны 
наблюдать за тем, с чего учитель начинает выпол-
нять чертеж, в какой последовательности и как 
проводит линии, когда и как использует чертеж-
ные инструменты.

Процесс изучения геометрии именно в возрасте 
10–13 лет отвечает внутренним потребностям уча-
щихся и создает положительный, эмоциональный 
фон, благоприятно влияющий на отношение к ма-
тематике вообще, на развитие интереса к предмету. 
Вместе с тем визуальное изучение геометрической 
фигуры, проведение эксперимента и анализ его ре-
зультатов предполагает работу различных форм 
мышления. А использование найденных свойств 
фигур для ее распознавания развивает умение опе-
рировать соответствующим понятийным аппара-
том.

Таким образом, обучая школьников математи-
ке, необходимо так ставить вопросы и организовы-
вать познавательную деятельность, чтобы задания 
были направлены не только на формирование ма-
тематических понятий, но и на развитие простран-
ственного мышления детей, без которого невоз-
можно развитие общеинтеллектуальных умений и 
навыков.
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Работая в направлении «Развитие творческой ак-
тивности учащихся», я уделяю большое внимание 
общему личностному развитию моих учеников, 
поэтому осознанно много лет назад выбрала в ка-
честве гуманно-личностной педагогики переход от 
знаниевой парадигмы в обучении к развивающей. 
Именно такой подход к личностно ориентирован-
ному обучению отражает развивающая система 
Л.В. Занкова. Современная развивающая система 
обучения предполагает реализацию главной цели 
образования – научить детей учиться.

Общая целевая установка в федеральном го-
сударственном образовательном стандарте на-
чального общего образования совпадает с целью 
системы развивающего обучения Л.В. Занкова, 
сформулированной более полувека назад, как «до-
стижение оптимального общего развития каждо-
го ребенка». Такое совпадение целей объясняется 
тем, что и новый Стандарт, и система развивающе-
го обучения Л.В. Занкова имеют общее психолого-
педагогическое обоснование. Таким обоснованием 
является, прежде всего, теория Л.С. Выготского, 
включающая идею о том, что обучение ведет за 

собой развитие и должно осуществляться не на 
уровне актуального развития, а в зоне ближайшего 
развития учащегося. Поэтому важен дифференци-
рованный подход в образовании школьников. Это 
является обязательным требованием Основной 
образовательной программы начального общего 
образования в гимназии.

Осуществление дифференцированного подхода 
в учебной деятельности происходит через разные 
формы уроков (см. табл. 1), в основе которых ле-
жит системно-деятельностный подход органи-
зации учебного процесса. Уже с первого класса 
разные формы урока, которые вносят разнообра-
зие, вызывают интерес у учащихся, способствуют 
формированию универсальных учебных действий 
(УУД). Систематическая работа по формированию 
УУД обеспечивает выпускникам владение всеми 
компетенциями (организационными, интеллек-
туальными, оценочными, коммуникативными), 
позволяющими им в дальнейшем самообразовы-
ваться и саморазвиваться, самоопределяться и 
само реализовываться в процессе непрерывного 
образования и решения жизненно важных задач.

Марина Афанасьевна Воротникова
учитель начальных классов гимназии № 11 «Гармония»

Реализация заданий повышенной сложности  
как условие развития учащегося начальной школы

Таблица 1
Организационные формы урока

Формы обучения Приёмы обучения Результат

Фронтальная  
форма обучения

Словесная и наглядная передача учебной 
информации одновременно всем учащим-
ся, обмен информацией между учителем 
и детьми

Произвольное внимание учащихся в про-
цессе объяснения учителя, фронтального 
опроса; корректирующая информация 
со стороны учителя, правильные ответы 
детей

Групповая (пар-
ная) форма об-
учения; группы 
сменного состава

Организация парной работы или вы-
полнение дифференцированных заданий 
группой школьников (с помощью учеб-
ника, карточек, классной доски)

Учебное сотрудничество (умение догова-
риваться, распределять работу, оценивать 
свой вклад в результат общей деятельно-
сти); соревнование между группами

Индивидуальная 
форма обучения 
(организация 
самостоятельной 
работы)

Работа с учебником, выполнение само-
стоятельных или контрольных заданий, 
устный ответ у доски, индивидуальное 
сообщение новой для класса информации 
(доклад)

Высокая степень самостоятельности при 
работе с учебником при выполнении 
самостоятельных или контрольных работ, 
при устном сообщении; результативность 
индивидуальной помощи со стороны учи-
теля или учащихся; опосредованное оказа-
ние индивидуальной помощи с помощью 
источников информации
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Пояснение к таблице: любой урок рассматрива-
ется по схеме, где главным становится отношение 
«ученик – ученик», через которое воспитывается 
культура диалога, творческое педагогическое со-
трудничество; при любом виде деятельности опре-
деляется критерий качества.

Мысль ребенка рождается, если он сам ищет от-
веты на вопросы, спорит, ошибается, отстаивает 
свое мнение. Поэтому одним из условий повыше-
ния развивающей и воспитывающей роли урока в 
начальных классах считаю включение школьников 
в разнообразную учебнаю деятельность с учетом 
активной позиции ученика в процессе обучения: 
игра, работа в группах, в парах и т.д. И моя роль 
как учителя – умело сформулировать вопрос, на-
править ученика на путь поиска ответа. Верю, что 
каждый ребенок талантлив и неповторим. Чтобы 
раскрыться, одному нужна хорошая оценка, дру-
гому – поощрение словом. Главное для учителя – 
позволить каждому быть собой, не подавить того, 
кто не похож на других, сберечь «неповторимую 
прелесть индивидуальности». Л.В. Занков любил 
повторять слова детской песенки: «Учиться надо 
весело, чтоб хорошо учиться!»

Своим союзником и большим помощником в 
деле обеспечения познавательной активности уча-
щихся и развития творческой деятельности считаю 
УМК по системе Л.В. Занкова, в который включе-
ны задания повышенной сложности, являющиеся 
условием развития ребёнка.

Например, учебник математики под редакцией 
И.И.Аргинской, а именно его структурная органи-
зация, которая решает такую проблему, как диф-
ференцированный подход к обучению.

В заданиях учебника математики И.И. Аргин-
ской есть решение задач разными способами, что 
соответствует принципу – обучение на высоком 
уровне трудности, а также и принципу осознания 
школьниками процесса учения, принципу разви-
тия всех учащихся – как слабых, так и сильных. 
Очень люблю задания на решение задач несколь-
кими способами. Вижу, как у ребят загораются 
глаза, когда они находят сразу несколько способов. 
Как их захватывает этот процесс. Когда есть выбор 
при решении задачи, варианты ее оформления – 
это делает ребят свободными, появляется возмож-
ность его успеха, возникает устойчивость важной 
для жизни мысли: «Всегда можно найти выход из 
сложной ситуации». На своих уроках использую и 
логические нестандартные задачи как одно из эф-
фективных средств развития младших школьни-
ков, стараюсь такие задания не обходить стороной, 
уделять достаточное количество времени.

Свою задачу как учителя вижу в том, чтобы бу-
дить мысль у ребят, давая простор самостоятель-

ным суждениям, выводам и умозаключениям, не 
сообщать в готовом виде то, к чему ученики могут 
прийти путем собственных умственных усилий.

Для нестандартных задач существуют извест-
ные методы их решения: алгебраический; арифме-
тический; графический; метод перебора.

В математике встречаются задачи, для решения 
которых алгебраический или арифметический ме-
тоды недостаточно эффективны. В этом случае при 
поиске решения используется метод предположе-
ния (перебора).

Пример
Задача. Три богатыря: Илья Муромец, Добры-

ня Никитич и Алёша Попович, защищая родную 
землю, срубили змею, все 13 голов. Больше всех 
срубил Илья Муромец, а меньше всех – Алёша По-
пович. Сколько голов мог срубить каждый из них?

Запишем решения с помощью таблицы. В лите-
ратуре этот метод еще называют табличным.

Таблица 2

Возможное число срубленных голов

Алёша  
Попович

1 1 1 1 2 2 2 3

Добрыня 
Никитич

2 3 4 5 3 4 5 4

Илья  
Муромец

10 9 8 7 8 7 6 6

Задача имеет всего 8 решений. Заполнение та-
блицы целесообразно начать с наименьших воз-
можных чисел первой и второй строк. Если ученик 
найдёт 3–4 решения, то это уже первый успех.

При этом ученик как бы экспериментирует, 
наблюдает, сопоставляет факты и на основании 
частных выводов делает те или иные общие заклю-
чения. В процессе этих наблюдений обогащается 
его реально-практический опыт. Именно в этом и 
состоит практическая ценность задач на перебор. 
При этом слово «перебор» используется в смысле 
разбора всех возможных случаев, которые удов-
летворяют условиям задачи. Такие задачи принято 
в математике называть комбинаторными. Н.В. Не-
чаева говорила, что только тогда будет результат, 
когда все предметы будут работать над скоростью 
мыслительных процедур.

Система оценки качества образования сложи-
лась в целостную систему диагностических и оце-
ночных процедур, направленных на получение 
объективной информации о степени соответствия 
образовательных результатов и условий их дости-
жения требованиям, определяемых государствен-
ными образовательными стандартами. Программа 
нацелена на переход от контроля качества к управ-
лению им, ориентирована не только на оценку 

Коллективная 
форма организа-
ции обучения

Частичная или полная передача органи-
зации учебного занятия учащимся класса

Создание условий, при которых учащиеся 
самостоятельно организуют и проводят 
фрагменты уроков или весь урок
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предметных знаний и умений, но и на определение 
надпредметных умений, компетентностей в раз-
личных областях жизнедеятельности школьника.

Во внеурочное время (вторая половина дня) 
веду кружки для желающих «Курс «Юным умни-
кам и умницам. Развитие творческих способно-
стей». Цель курса – формировать лингвистические 
умения и навыки, вырабатывать и совершенство-
вать ряд интеллектуальных качеств: словесно-ло-
гическое мышление, внимание, память, вообра-
жение, наблюдательность, речевые способности. 
Данный систематический курс создает условия для 
развития у детей познавательных интересов, фор-
мирует стремление ребенка к размышлению и по-
иску, вызывает у него чувство уверенности в своих 
силах, в возможностях своего интеллекта. Система 
представленных на занятиях по развитию творче-
ских способностей задач и упражнений позволяет 
успешно решать проблемы комплексного развития 
различных видов памяти, внимания, наблюдатель-
ности, воображения, быстроты реакции, помогает 
формированию нестандартного мышления (Курс 
«Речь» / Т.Н. Соколова. – М.: Рост книга, 2010. – 
«Школа развития речи»).

Вся моя работа как учителя в целом направлена 
на результат. В конце учебного года проводилась 
комплексная контрольная работа. Результаты по 
классу – 81% качества. На основании наблюдений 
полученных результатов комплексной контроль-

ной работы делаю вывод: развитие творческих спо-
собностей на уроке и во внеурочное время, инди-
видуальный подход в подготовке первоклассников 
с учетом требований ФГОС дает положительный 
результат, если создавать для этого необходимые 
условия на занятиях.
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Академкнига; Учебник, 2011. – 112 с.

• Предназначены для итоговой оценки уровня 
освоения требований новых Стандартов на-
чального общего образования и выявления 
пробелов в подготовке выпускника начальной 
школы.

• Содержат итоговые работы по учебному пред-
мету, разработанные для учащихся 4 класса. 
Включают описание особенностей этих работ 
и рекомендации по оценке их выполнения.

• Сопровождаются краткими комментариями к 
ответам и/или ссылками на соответствующий 
раздел пособия «Итоговый контроль в началь-
ной школе. Учебно-справочные материалы».

• Представляют интерес для учителей, учащихся 
и их родителей, а также специалистов в обла-
сти начального образования.

• Могут использоваться как для самостоятельной 
работы учащихся, так и для работы в классе.

Итоговый контроль в начальной школе
Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями
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В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального обще-
го образования (ФГОС НОО) основная образова-
тельная программа реализуется образовательным 
учреждением и через внеурочную деятельность.

Под внеурочной деятельностью в рамках реали-
зации ФГОС НОО понимаю образовательную де-
ятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочных и направленных на достиже-
ние планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования.

Предметные результаты достигаются в про-
цессе освоения школьных дисциплин, а для дости-
жения метапредметных, а особенно личностных 
результатов – ценностных ориентиров, духовных 
потребностей, интересов человека – удельный вес 
внеурочной деятельности гораздо выше, так как 
ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мо-
тивов.

Цель внеурочной деятельности нашего обра-
зовательного учреждения – создание условий для 
позитивного общения учащихся в школе и за ее 
пределами, для проявления инициативы и само-
стоятельности, ответственности, искренности и от-
крытости в реальных жизненных ситуациях, фор-
мирование интереса к внеклассной деятельности 
на всех возрастных этапах.

Для достижения данной цели учителями нашей 
школы, реализующими ФГОС НОО, поставлены 
следующие задачи:

1. Обеспечение благоприятной адаптации ре-
бенка в школе.

2. Оптимизирование учебной нагрузки обучаю-
щихся.

3. Создание условий для реализации приобре-
тенных знаний, умений и навыков.

4. Выявление интересов, способностей, воз-
можностей, склонностей учащихся к различ-
ным видам деятельности.

5. Развитие опыта творческой деятельности, 
творческих способностей.

6. Создание условий для индивидуального раз-
вития ребенка в избранной сфере внеуроч-
ной деятельности.

7. Развитие опыта неформального общения, 
взаимодействия, сотрудничества; расшире-
ние рамок общения с социумом.

Для реализации программы воспитания и соци-
ализации младших школьников через внеурочную 
деятельность мы используем оптимизационную 
модель, которая позволяет использовать возмож-
ности нашей школы и учреждения дополнительно-
го образования (МБОУ ДОД «Звёздный»). Данная 
модель позволяет создать единое образовательное 
и методическое пространство в образовательном 
учреждении, предоставляет широкий выбор для 
ребенка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, дает возможность сво-
бодного самоопределения и самореализации, по-
зволяет привлекать к осуществлению внеурочной 
деятельности квалифицированных специалистов.

Для реализации внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 
необходимые условия:

• школа укомплектована педагогическими, 
руководящими и иными работниками, в том 
числе с привлечением педагогов учреждения 
дополнительного образования детей МБОУ 
ДОД «Звёздный»;

• занятия первоклассников проводятся в пер-
вую смену, все кабинеты начальных классов 
располагаются в одном блоке, имеется столо-
вая и медицинский кабинет.

Для организации внеурочной деятельности 
школа также располагает: спортивным залом со 
спортивным инвентарем для младших школьни-
ков; универсальной спортивной площадкой; ак-
товым залом; бассейном; музыкальной техникой; 
демонстрационным кабинетом со всем необходи-
мым проекционным и мультимедийным оборудо-
ванием; библиотекой; музеем школы; кабинетами, 
оборудованными компьютерной техникой, под-
ключенной к сети Интернет; школьным зимним 
садом; кабинетом психологической поддержки; 
логопедическим пунктом.

Работа по организации внеурочной деятельно-
сти проходила в несколько этапов:

1. Состоялось родительское собрание, на ко-
тором было проведено знакомство родите-
лей будущих первоклассников с примерным 

Ольга Владимировна Иванова
учитель начальных классов школы № 197

Модель организации внеурочной деятельности 
младших школьников в условиях введения ФГОС 
НОО (из опыта работы)
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учебным планом начальной школы (в связи с 
внедрением ФГОС НОО), в который включе-
на внеурочная деятельность учащихся (фев-
раль 2011 г.).

2. Проведено анкетирование родителей буду-
щих первоклассников с целью выявления 
потребности во внеурочной деятельности и 
дополнительном образовании (май).

3. Обработка и анализ анкет, составление 
программ внеурочной деятельности (май– 
август).

4. Заключение договоров с учреждениями до-
полнительного образования детей и привле-
чение квалифицированных специалистов для 

реализации внеурочной деятельности с уче-
том запроса родителей (июнь–август).

5. Составление учебного плана внеурочной дея-
тельности (сентябрь).

6. Составление расписания занятий по внеуроч-
ной деятельности для каждого ученика (сен-
тябрь).

7. Корректировка расписания занятий учащих-
ся по внеурочной деятельности (в течение 
года).

8. Мониторинг эффективности внеурочной де-
ятельности (в течение года).

По результатам анализа анкет родителей была 
составлена таблица:

№ 
п/п

Название кружка
Количество 

человек
% от общего 
числа детей

Количество 
групп

1 Лечебная физкультура/ритмика 2 ч/нед. 50 44% 2

2 Плавание 2 ч/нед. 25 22% 2

3 Кружок «Азбука нравственности» 1 ч/нед. 13 11% 1

4 Клуб «Знатоки родного края» 2 ч/нед. 25 22% 2

5 Кружок «Художественная мастерская» 3 ч/нед. 26 23% 2

6 Кружок «Хочу все знать» 2 ч/нед. 24 21% 2

7 Клуб «Умницы и умники» 2 ч/нед. 27 23% 2

8 Кружок «Информатика для малышей» 2 ч/нед. 28 24% 2

9 Кружок «Диалог» 4 ч/нед. 24 21% 2

При подготовке к внедрению ФГОС в практику 
школы был объявлен конкурс программ, реализу-
ющих направления развития личности, определён-
ных в ФГОС.

Программы были взяты из «Примерных про-
грамм внеурочной деятельности», а затем адап-
тированы к условиям нашей школы. Некоторые 
курсы разработаны педагогами самостоятельно 
на основе методических рекомендаций по органи-
зации внеурочной деятельности. Структура про-
грамм включает: цели и задачи, ожидаемые резуль-
таты, ресурсное обеспечение, содержание работы, 
план мероприятий, сроки и формы контроля.

Составленные педагогами программы внеуроч-
ной деятельности были представлены в письмен-
ном виде, приняты решением педагогического со-
вета образовательного учреждения.

Общекультурное направление представлено 
кружками «Художественная мастерская» и «Диа-
лог». Их целью является развитие эмоциональной 
сферы ребенка, раскрытие новых способностей об-
учающихся в области творчества, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций.

Спортивно-оздоровительное направление пред-
ставлено в нашей школе кружками «Плавание», 
ЛФК и «Ритмика». Цель: укрепление здоровья, 
формирование мотивации к сохранению и укре-
плению здоровья; развитие двигательных способ-
ностей. Повышенная двигательная активность – 
биологическая потребность развивающегося 

организма, от степени удовлетворения которой за-
висит здоровье детей, и не только их физическое, 
но и общее развитие.

Духовно-нравственное направление осущест-
вляется в клубе «Знатоки родного края» и в круж-
ке «Азбука нравственности». Программа данных 
кружков направлена на привитие любви к малой 
Родине, гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отноше-
ния к базовым ценностям общества.

Общеинтеллектуальное направление представ-
лено клубом «Умники и умницы» и кружком 
«Информатика для малышей». Данные кружки 
ориентированы на развитие у детей интуиции, 
пространственного и логического мышления, фор-
мирование у них конструктивно-геометрических 
умений и навыков, способности читать и понимать 
графическую информацию, а также комментиро-
вать её.

Социальное направление представлено кружком 
«Хочу все знать». Его целью является формиро-
вание личностных качеств воспитанников как ос-
новы взаимоотношений с людьми, обществом и 
миром в целом в процессе социального становле-
ния через самопознание, общение, деятельность; 
воспитание бережного отношения к окружающей 
среде, выработку чувства ответственности и уве-
ренности в своих силах, формирование навыков 
культуры труда, позитивного отношения к трудо-
вой деятельности.
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Формы организации занятий разнообразны: 
логические игры, решение головоломок, темати-
ческие праздники, викторины, конкурсы, занятия 
в компьютерном классе, беседы, проектирование, 
исследовательская деятельность, экскурсии, ра-
бота в музее, просмотр тематических фильмов, 
встречи с известными людьми, знакомство с исто-
рией и бытом русского народа, познавательные, 
социальные проекты, исследовательские работы, 
конференции, выставки, игры на свежем воздухе, 
соревнования.

Воспитатели ГПД являются неотъемлемыми 
участниками реализации внеурочной деятельно-
сти. Работа школы в условиях продлённого дня по-
зволяет использовать такое эффективное воспита-
тельное средство, как режим, с помощью которого 
упорядочена жизнь и деятельность обучающихся 
как в урочное, так и во внеурочное время.

После уроков учащиеся первых классов идут 
на прогулку с воспитателем группы продленного 
дня (динамический час). Далее детей принимают 
руководители кружков (учителя первых классов). 
Занятие в кружке длится 30 минут. Наполняемость 
групп 12- 15 человек. В течение недели ребёнок 
может посещать не более двух кружков. По окон-
чании занятия учителя провожают детей в ГПД. 
Далее обед, отдых и кружки, проводимые препо-
давателями МБОУ ДОД «Звёздный» и учителем 
физической культуры.

Внеурочная деятельность тесно связана с ос-
новным образованием и является её логическим 
продолжением и неотъемлемой частью системы 
обучения, созданной в школе.

Особенностью содержания современного на-
чального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать, но и формирова-
ние универсальных учебных действий в личност-
ных, коммуникативных, познавательных, регуля-
тивных сферах.

УУД формируются на каждом занятии кружка. 
С первой минуты работы учащиеся включаются 
в организацию своей деятельности (регулятив-
ные УУД), дети устанавливают логические связи, 
анализируют и делают выводы (познавательные 
УУД), взаимодействуют в парах, группе (коммуни-
кативные универсальные действия).

Так, например, на занятиях в кружке «Диалог» 
формируются такие УУД:

• личностные (мотивация учения, оценивание 
усваиваемого содержания произведения ис-
ходя из социальных и личностных ценно-
стей);

• познавательные (поиск и выделение необ-
ходимой информации, осознанное и произ-
вольное построение речевого высказывания, 
смысловое чтение);

• регулятивные УУД (целеполагание, плани-
рование, контроль, прогнозирование);

• коммуникативные универсальные действия 
(использование правил общения в конкрет-
ных учебных и внеучебных ситуациях; само-

стоятельная организация речевой деятель-
ности, способы взаимодействия, разрешения 
конфликтов).

На занятиях «Художественной мастерской» 
формируются регулятивные УУД: определение по-
следовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и после-
довательности действий; контроль в форме сличе-
ния способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений от 
него; коррекция, саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волево-
му усилию, оценка – выделение и осознание уча-
щимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения.

Занятия по ритмике способствуют формирова-
нию регулятивных УУД, а также личностных, по-
зволяющих детям проявить себя в танце.

В каждом направлении внеурочной работы 
особое внимание уделяем проектной деятельно-
сти учащихся, так как метод проектов позволяет 
интегрировать содержание программы кружка, 
способствует формированию целостной картины 
мира, позволяет получить «видимый продукт» 
деятельности, способствует развитию умения ра-
ботать самостоятельно и в команде. На сегодняш-
ний день педагоги школы уже реализовали три 
мини-проекта с нашими первоклассниками. Это 
«Посвящение в первоклассники», «День матери» 
и «Прощание с Букварём». В организации данных 
мероприятий участвовали все дети и педагоги, за-
нятые в кружках. В кружке «Диалог» разучивали 
стихи, сценки. На занятиях «Художественной ма-
стерской» готовили подарки мамам, делали бук-
вы-шапочки, украшения для зала. Преподаватель 
по ритмике разучивала с детьми танец. Историю 
праздника «День матери» дети узнали в кружке 
«Хочу всё знать». На занятиях в кружке «Азбука 
нравственности» с детьми были проведены беседы 
о бережном обращении с книгой, о любви к мате-
ри, о значимости образования.

Воспитательный результат внеурочной дея-
тельности — духовно-нравственное приобретение 
ребёнка, благодаря его участию в том или ином 
виде деятельности.

Все виды внеурочной деятельности учащихся 
на ступени начального общего образования строго 
ориентированы на воспитательные результаты:

• увеличение числа детей, охваченных органи-
зованным досугом;

• воспитание уважительного отношения к сво-
ей школе, городу, стране;

• воспитание у детей толерантности;
• навыков здорового образа жизни;
• формирование чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры;
• развитие социальной культуры учащихся че-

рез систему ученического самоуправления;
• реализация основной цели программы – до-

стижение учащимися необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и фор-
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мирование в них принимаемой обществом 
системы ценностей.

В результате проделанной работы все наши 115 
первоклассников включены в деятельность. Педа-
гогов радуют успехи детей, ребята с удовольстви-
ем посещают кружки, активно участвуют в жизни 
класса и школы. Участие детей во внеурочной де-
ятельности учит их сотрудничать, вместе решать 
проблемы, обеспечивает подлинную вариатив-
ность образования.

Подготовка к участию и участие в общешколь-
ном мероприятии позволят ребенку овладевать 
универсальными способами деятельности (ком-
петенциями) и демонстрировать уровень их раз-
вития. Участие ребенка в общешкольных делах 
осуществляется на добровольной основе, в соот-
ветствии с интересами и склонностями.

Работа педагогов анализируется, результаты за-
носятся в таблицы, ведутся журналы кружков, про-
водится анкетирование родителей. Мониторинг 
деятельности педагогов, реализующих программы 
внеурочной деятельности, помогает сделать выво-
ды об её эффективности.

Мы ставим перед собой новые цели и задачи 
и ищем пути их решения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, улучшению ус-
ловий воспитания и обучения, совершенствованию 
материально-технической базы, расширению ис-
пользования информационных технологий и всего 
того, что сделало бы пребывание в школе обогаща-
ющим и комфортным для всех участников образо-
вательного процесса.

Программы внеурочной деятельности
Содержат общие рекомендации по организации вне-

урочной деятельности учащихся и включают в себя виды, 
формы и уровни результатов внеклассной работы.

В программах сформулированы цели и задачи конкрет-
ных направлений внеурочной деятельности, описываются 
содержание, тематическое планирование и предполагае-
мые результаты реализации программ.
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В данной статье мне хотелось бы, во-первых, обо-
значить некоторые проблемы внедрения ком-
пьютерных технологий в учебно-воспитательный 
процесс образовательного учреждения среднего 
профессионального образования и, во-вторых, по-
делиться некоторым опытом использования этих 
технологий для обучения и воспитания. Итак, в 
проведенных социологических исследованиях от-
мечается: «Опыт информатизации различных сто-
рон человеческой деятельности показал, что внед-
рение компьютера дает многократное повышение 
эффективности. Образование не получило столь 
убедительного ускорения. Даже массовое исполь-
зование ПК в учебном процессе не сократило за-
метным образом общий срок обучения. КПД ком-
пьютера в общем учебном процессе пока еще очень 
мал. Анализ опыта информатизации образователь-
ного процесса свидетельствует о том, что это важ-
нейшее направление повышения эффективности и 
качества подготовки специалистов реализуется не 
в достаточной степени. Характерными недостат-
ками являются: слабая разработанность методо-
логии внедрения новых информационных техно-
логий в образовательный процесс, недостаточная 
проработка психолого-педагогических проблем 
компьютерного обучения, низкая общая компью-
терная подготовка преподавательского сос тава, 
отсутствие и малочисленность специалистов в об-
ласти информационных технологий и др.» [8].

Таким образом, вполне можно обозначить 
проб лему: с одной стороны, лавинообразное раз-
витие информационных технологий, с другой – от-
ставание важнейшей структуры общества, системы 
образования, от прогресса – и не в плане оснаще-
ния компьютерной техникой (с этим проблем нет), 
а в плане органичной адаптации IT и виртуальной 
реальности образовательной средой.

Поскольку преподаватель среднего профессио-
нального образования (СПО) имеет дело в основ-
ном с молодежью, то необходимо рассмотреть осо-
бенности адаптации компьютерных технологий 
данной социальной группой. В.О. Кобызева заме-
чает: «…Виртуальная коммуникация для молодо-
го человека, в первую очередь, является удовлет-
ворением важной социальной и психологической 
потребности ощущать себя нужным в обществе в 
целом и в рамках референтной группы, в частно-
сти. Молодые люди больше нуждаются в эмоцио-

нальной поддержке, чем представители старших 
поколений, и виртуальное общение предоставля-
ет для этого необходимый коммуникативный ин-
струментарий…» [4].

Ключевыми здесь являются понятия «быть нуж-
ным» и «принадлежать». Интернет дает человеку, 
во-первых, свободу «быть без маски», во-вторых, 
практически безграничную возможность общения, 
соответственно, социальных практик – «нужно-
сти» и «принадлежности». Есть, конечно, некото-
рые нюансы. Например, на опасность своеобраз-
ного «растворения» человека в виртуальном мире 
указывают некоторые современные философы [9]. 
Однако этой опасности можно избежать при пра-
вильном отношении к виртуальному пространству. 
Вопрос о культуре работы с IT остается, конечно, 
очень серьезным…

Итак, какие возможности информационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе 
предлагает нам Интернет.

Широкие возможности информатизации учеб-
но-воспитательного процесса, в частности, рас-
ширение образовательного пространства, фор-
мирование более богатой образовательной среды 
открывают современные видеокоммуникации, на-
пример, Skype. Для педагогов – это возможность 
продуктивного общения в педагогических сообще-
ствах в целях обмена опытом, приобретения до-
полнительных знаний.

В условиях оптимизации образовательной сис-
темы, объединения образовательных учреждений 
общение через видеокоммуникации Сети позво-
ляет существенно оптимизировать временные за-
траты в решении текущих вопросов, сделать более 
продуктивными инструктивно-методические со-
вещания, заседания педагогических советов. Оп-
тимальным становится общение с родительской 
общественностью. Использование видеокоммуни-
каций делает более продуктивным общение между 
образовательными учреждениями, а для образова-
тельного учреждения профессионального образо-
вания – с представителями работодателей.

Использование технологий видеокоммуни-
каций позволяет по-новому проводить занятия 
как традиционных, так и инновационных форм. 
 Уроки-телемосты, интегрированные уроки, дидак-
тические игры становятся при использовании дан-
ной технологии богаче, интереснее, эффективнее 
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(например, проведение их между образователь-
ными учреждениями позволит обучающимся и 
студентам расширить круг специального общения, 
глубже изучить материал, расширить знания по 
дисциплинам). Для обучающихся, которые по тем 
или иным причинам не могут временно посещать 
занятия, это еще и возможность сохранить темп 
обучения и уровень успеваемости.

Таким образом, использование возможностей 
видеокоммуникаций Интернета позволяет обога-
тить учебно-воспитательный процесс, сделать его 
оптимальным для каждого обучающегося и педа-
гога. Преимуществом является и простота техно-
логии, ее использование не требует никакого до-
полнительного обучения.

Следующим плюсом современных информаци-
онных технологий является электронный докумен-
тооборот. В отношении учебно-воспитательного 
процесса это внедрение электронного дневника об-
учающегося, электронного журнала успеваемости, 
что позволяет освободить преподавателя от рутин-
ного механического труда и сэкономить время для 
творческой работы и педагогического поиска.

«Внедрение электронного журнала позволяет 
обучающимся стать более ответственными и от-
крытыми перед родителями (законными пред-
ставителями), а родители получают возможность 
принять непосредственное участие в образова-
тельном процессе. Благодаря этому повышается 
успеваемость и посещаемость, соответственно, 
повышается престиж образовательного учрежде-
ния» [3].

Незаслуженно оставлены на периферии педа-
гогического дискурса социальные сети, один из 
основных элементов коммуникативной культуры 
нынешней молодежной среды. Следует, конечно, 
отметить, что практически любая социальная сеть 
содержит информацию, нежелательную для под-
ростков, подпадающую под санкции Федерально-
го закона Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Однако социальные сети – неотъемлемая часть 
молодежного стиля и образа жизни. Кроме того, 
при правильном использовании социальные сети 
могут служить хорошим подспорьем учебно-вос-
питательного процесса.

Преподаватель, имеющий свою страницу в со-
циальных сетях, вполне может выступать как стар-
ший товарищ и руководитель обучающихся при 
освоении ими социальных сетей. В неформаль-
ном общении в Сети он может предостеречь от 
посещения групп и сайтов экстремистского толка 
(напри мер, сайтов и групп деструктивных религи-
озных культов и т.д.). И наоборот, подсказать сай-
ты и группы, содержащие полезную информацию. 
Создание своей группы общения в социальных 
сетях позволяет обучающимся и педагогическим 
работникам образовательного учреждения (или 

нескольких образовательных учреждений) ближе 
узнать друг друга, теснее общаться, что в конечном 
итоге позволит эффективнее организовать учебно-
воспитательный процесс.

Общаясь в социальных сетях, обучающиеся мо-
гут советоваться с педагогом при выполнении зада-
ний самостоятельной внеаудиторной работы, пре-
доставлять образцы творческих работ (курсовых, 
рефератов и т.д.), что также позволит сделать эту 
часть учебной работы более эффективной, творче-
ской, интересной. Таким образом, использование 
социальных сетей в учебно-воспитательных целях 
выводит на новый уровень культуру педагогиче-
ского общения.

Конечно, когда мы касаемся темы информа-
тизации учебно-воспитательного процесса, вне-
дрения информационных технологий, вопросов 
становится больше, чем ответов. Здоровье, содер-
жание и технологии образования, вопросы лич-
ного пространства, этики, авторского права – вот 
далеко не полный перечень сфер человеческого 
бытия, на которые влияет научно-технический 
прогресс в постиндустриальном мире. К тому же 
система образования весьма консервативна (в чем, 
кстати, состоит ее огромное преимущество, так 
как ее задача – непрерывное самовоспроизводство 
культуры). Но, полагаю, при дальнейшей коэво-
люции динамических систем – системы образова-
ния и виртуального мира – данные вопросы будут 
разрешены на уровне государства, общества, лич-
ности.
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Изменения в обществе требуют сегодня от челове-
ка умения работать с информацией, находить оп-
тимальные решения проблемных ситуаций, про-
являя гибкость и творчество, уметь налаживать 
эффективные коммуникации с разными людьми.

В соответствии с изменившимися запросами 
государства и общества изменились и цели образо-
вания. Развитие личности обучающихся на основе 
усвоения универсальных учебных действий (УУД), 
познания и освоения мира составляет цель и ос-
новной результат образования.

Формирование УУД начинается на ступени на-
чального общего образования в результате изуче-
ния всех без исключения предметов в урочной и 
внеурочной деятельности. Таким образом, осно-
вой образовательной деятельности педагога ста-
новится системно-деятельностный подход. Среди 
технологий, которые помогают учителю реализо-
вать системно-деятельностный подход, наиболее 
эффективной я считаю исследовательскую и про-
ектную деятельность ребенка под руководством 
взрослого. Это связано с тем, что проектная дея-
тельность направлена на выработку самостоятель-
ных исследовательских умений (постановка про-
блемы, сбор и обработка информации, проведение 
экспериментов, анализ полученных результатов), 
а также объединяет знания, полученные в ходе 
учебного процесса, способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных умений и раз-
витию личности ребёнка. Поэтому с целью фор-
мирования у учащихся универсальных учебных 
действий я использую в своей работе проектную 
деятельность.

Работу по проектной деятельности веду в те-
чение последних нескольких лет. В 2010/2011 
учебном году я начала работать по завершенной 
предметной линии учебников «Планета знаний» 
(под ред. И.А. Петрова), соответствующих ФГОС 
НОО. По каждому предмету данной системы пред-
полагается проектная деятельность. В учебниках 
на специальных разворотах представлены воз-
можные варианты творческих, информационных 
и практико ориентированных проектов, при этом 
на каждом из этих разворотов обязательно присут-
ствует предложение создания собственного проек-
та учащегося.

Авторы учебников предлагают детям для вы-
бора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спек-
такль для детей детского сада, поздравление ве-
теранам, праздник для родителей и др.), частично 
исследовательские проекты (найди исторический 
корень и др.). Тематика проектных заданий связа-
на с материалами разных учебных предметов, жиз-
ненными ситуациями. Сложность предлагаемых 
проектов возрастает от класса к классу и в плане 
содержательном, и в плане организационном.

Создание проекта представляет собой поэтап-
ное решение определенной, волнующей ребен-
ка проблемы. Работа над проектом в моем классе 
проходит по этапам, рекомендованным авторами 
учебников «Планеты знаний», но немного моди-
фицированным мною с учетом особенностей моего 
класса:

1 шаг – определение, формулирование пробле-
мы (что меня интересует?), в начальных классах 
эта работа происходит с помощью учителя;

2 шаг – актуализация имеющихся представ-
лений по данной проблеме (что я знаю и чего не 
знаю? что хочу узнать?);

3 шаг – определение путей решения проблемы 
(как я могу решить проблему? кто или что мне в 
этом поможет?) с помощью взрослого (учителя, 
родителей);

4 шаг – планирование предстоящей работы, 
распределение ролей (изначально эта работа про-
водится с помощью взрослого, постепенно детям 
предоставляется больше самостоятельности);

5 шаг – сбор информации по данной проблеме, 
отбор необходимого материала, интеграция раз-
личных знаний с целью решения проблемы (под 
руководством взрослого);

6 шаг – создание «продукта» (на данном эта-
пе дети свободны в выборе способа и материалов, 
роль учителя заключается в обучении детей раз-
личным способам оформления результатов рабо-
ты и в побуждении детей к поиску рациональных 
приемов работы);

7 шаг – представление (презентация) результа-
та (в ходе защиты проекта ребёнок учится излагать 
добытую информацию, сталкиваться с другими 
взглядами на проблему, доказывать свою точку 
зрения).

В 1 классе мы подготовили проекты по темам: 
«Знаки в школе», «Рисуночные письма», «Шко-
ла будущего», «Одежда», «Мое любимое число», 
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«Эти удивительные растения». Первые проекты 
являлись индивидуальными, краткосрочными: их 
дети выполняли в течение одного урока: каждый 
разрабатывал свой «знак», правило поведения в 
школе и «защищал» его.

В реализации проекта «Школа будущего», из-
готовляя макеты и планы школ, дети проявили 
не только творческие, но и поисковые способно-
сти. Проект «Одежда» побудил детей обратиться к 
различным источникам информации. К примеру, 
для изготовления головного убора индейца Але-
ше Ш. необходимо было изучить историю и раз-
новидности этих головных уборов. Автору про-
екта «Русский народный сарафан» Анжелике М. 
необходимо было изучить особенности украшения 
сарафанов, поэтому пришлось обратиться к соот-
ветствующей литературе. Для того чтобы изгото-
вить тренировочный костюм хоккеиста, Андрей Ч. 
вместе с мамой сходили на стадион «Сибирь» по-
смотреть матч нашей хоккейной команды. Все это 
является прекрасным доказательством того, что 
проектная деятельность обеспечивает формирова-
ние умения ориентироваться в информационном 
пространстве, способствует развитию самостоя-
тельности при планировании своей деятельности и 
приобретении новых знаний (регулятивные УУД).

Интересным оказалось то, что дети постепенно 
приходят к необходимости коллективных проек-
тов. Ярким примером этому стала работа над про-
ектом «Мое любимое число». Попробовав само-
стоятельно изготовить некий продукт (в данном 
случае это были книжки-малышки), дети пришли 
к выводу, что одному трудно с этим справиться – и 
решили объединиться в микрогруппы: один под-
бирает стихи, другой – загадки, третий – рисует ил-

люстрации. Такие «маленькие» открытия, на мой 
взгляд, являются одним из самых ценных резуль-
татов проектной деятельности. Таким образом, 
проектная деятельность ориентирует учащихся не 
столько на индивидуальную, но и коллективную, 
групповую деятельность, формируя коммуника-
тивные УУД.

Для защиты проектов мы проводим «круглые 
столы», мини-конференции, открытые меропри-
ятия. Очень важно, чтобы презентация проекта 
была публичной, с привлечением как авторов дру-
гих проектов, так и зрителей. После завершения 
выступления авторы проектов отвечают на вопро-
сы других участников и гостей.

Проекты, выполненные учащимися во втором 
классе, приобретают более целенаправленный ис-
следовательский характер по теме, близкой ребен-
ку. В течение 2011/2012 учебного года второкласс-
ники подготовили и защитили проектные работы 
по темам: «Эта простая удивительная ромашка», 
«Устное народное творчество», «За что я люблю / 
не люблю зиму». Живой интерес вызывают у детей 
проблемы, связанные с миром животных и расте-
ний. Наиболее ценным результатом этой работы 
считаю не только развивающийся у детей навык 
поиска и представления необходимой, интересной 
для сверстников информации (познавательные 
УУД), но и постепенно формирующееся умение 
вступать в диалог по выбранной проблеме, зада-
вать вопросы и грамотно отвечать на них (комму-
никативные УУД).

Таким образом, проектная деятельность на всех 
этапах работы способствует формированию уни-
версальных учебных действий. Наглядно это мож-
но представить в виде таблицы:

Этап Цели этапа
Основное содержание  

(ответ на вопрос)
Формируемые УУД

1. Определение, формулирование 
проблемы

Что меня интересует? Личностные  
(самоопределение)

2. Актуализация имеющихся 
представлений по проблеме

Что я знаю и чего не знаю?  
Что хочу узнать?

Личностные  
(самоидентификация)

3. Определение путей решения 
проблемы

Кто или что мне поможет? Познавательные,  
регулятивные

4. Планирование предстоящей 
работы, распределение ролей

Что нужно сделать? Регулятивные,  
коммуникативные

5. Информационный поиск Интеграция знаний Познавательные

6. Создание продукта Оформление результатов 
работы

Предметные,  
метапредметные

7. Презентация результата,  
конт роль решения проблемы

Защита проекта Коммуникативные,  
регулятивные, личностные

Из приведенной таблицы становится очевид-
ным эффективное использование проектной де-
ятельности с целью формирования у младших 
школьников универсальных учебных действий. 
Поэтому я планирую продолжать начатую работу 

по приобретению исследовательских навыков в 3 
и 4 классах.

К 3 классу начальной школы происходит 
обогащение исследовательского опыта школьни-
ков через дальнейшее накопление представлений 
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об исследовательской деятельности, о способах 
работы через понимание этапов исследования, 
формирование исследовательских умений. У де-
тей формируются коммуникативные умения (слу-
шать высказывания своих одноклассников, ясно 
говорить, задавать вопросы, представлять перед 
классом результаты работы), регулятивные уме-
ния (сос тавлять план своих действий под руковод-
ством учителя, делать работу к установленному 
времени), исследовательские умения (включаться в 
постановку целей и задач, собирать информацию, 
используя справочную литературу, проводить 
опросы своих родственников или одноклассников, 
планировать (под руководством учителя) ход ис-
следования, оформлять полученные результаты).

К 4 классу усложнение деятельности проис-
ходит за счёт самостоятельной постановки и реше-
ния учебно-исследовательских задач учащимися, 
за счёт развернутости и осознанности рассужде-
ний, обобщений и выводов. У детей формируются 
коммуникативные умения (понимать высказыва-
ния других, приводить аргументы, участвовать в 
диалоге, диспуте, доказывать свою позицию; пред-
ставлять результаты своей работы в устных высту-
плениях, защищать свой проект), познавательные 
умения (определять источники информации, соот-

ветствующие цели проекта, исследования); рабо-
тать с информационными источниками разных 
типов (вещественными, письменными, устными, 
научной и справочной литературой); исследова-
тельские умения (формулировать исследователь-
ские вопросы, определять тему исследования в со-
ответствии со своими интересами и объяснять свой 
выбор; под руководством учителя формулировать 
цель, планировать, собирать информацию; запи-
сывать данные, представлять результаты иссле-
дования, в том числе в виде презентаций; владеть 
общими начальными навыками работы в програм-
ме Word, Pаint; оценивать эффективность своей 
работы и достигнутых результатов (под руковод-
ством учителя), личностные умения (принимать на 
себя ответственность за выполнение дела, уважать 
чужое мнение, выстраивать позитивную работу 
в группе), регулятивные умения (составлять план 
своих действий, делать работу к установленному 
времени, контролировать свои действия, планиро-
вать совместную работу с учётом затрат времени).

Предполагаю, что к концу начальной школы 
дети приобретут навык поиска, переработки и 
представления информации, овладеют секретами 
публичных выступлений и, соответственно, освоят 
технологию проектной деятельности.

Формирование универсальных  
учебных действий

В пособиях раскрываются виды УУД и пути их 
формирования с учетом возрастных особенностей 
учащихся. Представлены основные типы заданий, 
направленных на развитие и оценку личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных 
и других УУД.
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У каждого времени свои приоритеты. Настоящее 
время часто называют временем новых техноло-
гий. Изменяются учебные планы, программы и 
учебники, вводятся стандарты второго поколения, 
внедряются новые подходы в обучении с целью 
формирования различных компетентностей млад-
ших школьников, усиливается роль проектного 
метода в обучении.

Долгое время считалось, что младшие школь-
ники не способны к исследовательской деятель-
ности. Мой многолетний опыт работы показывает, 
что ученики начальных классов с большим интере-
сом занимаются проектами, в ходе которых учатся 
выполнять небольшие исследования в совместной 
деятельности под руководством учителя. При пра-
вильной организованной деятельности это оказы-
вается в зоне их ближайшего развития.

Учебный проект – организационная форма 
работы, которая ориентирована на изучение за-
конченной учебной темы или учебного раздела и 
составляет часть стандартного учебного курса. В 
школе его можно рассматривать как совместную 
учебно-познавательную, исследовательскую, твор-
ческую или игровую деятельность учащихся, име-
ющую общую цель, согласованные методы, спо-
собы деятельности, направленную на достижение 
общего результата по решению какой-либо про-
блемы, значимой для участников проекта.

Учебный проект позволяет связать урочную и 
внеурочную деятельность детей в единое целое. 
Для проведения работы над проектом может быть 
отведено время:

• часть урока по основным учебным предме-
там (русскому языку, чтению, математике);

• часть занятий в группе продленного дня;
• внеурочное время школьников.
Рассмотрим на примере одного проекта, каким 

образом может быть организована совместная дея-
тельность учащихся по решению выдвинутой про-
блемы.

Учебный проект «У природы нет плохой 
погоды» может быть использован на уроках окру-
жающего мира при изучении тем: «Сезонные из-
менения в природе (Времена года)», «Живая и 
неживая природа», «Богатство природы», «Как 
человек использует богатства природы»; на уроках 
литературного чтения в разделе «Времена года»; 

на уроках трудового обучения; изобразительного 
искусства; а также на факультативных занятиях и 
экологических кружках. На занятиях можно пред-
ложить учащимся найти ответы на такие проблем-
ные вопросы: «А что было бы, если бы люди научи-
лись управлять погодой?», «На каких весах можно 
«взвесить» воздух, чтобы заодно предсказать по-
году?» «Как изменения погоды влияют на окру-
жающий мир?», «Люди каких профессий не могут 
обойтись без прогноза погоды?», «А что было бы, 
если бы осадки никогда не прекращались?». Я как 
учитель должна создать условия для выбора инте-
ресующих аспектов темы (например, предложить 
решить проблему с помощью мозгового штурма).

Проект охватывает ряд учебных тем по окружа-
ющему миру и помогает организовать практиче-
ские работы:

1. С помощью каких приборов определяется 
погода?

2. Приметы погоды.
3. Как погода влияет на состояние человека?
4. Как сезонные изменения погоды влияют на 

животный и растительный мир?
5. Туристический отдых без проблем.
6. Нелётная погода.
7. Штормовое предупреждение.
8. Осадки – враги или помощники урожая?
9. Грибной дождь – это когда с неба падают 

грибы?
10. Круговорот воды в природе.
11. Как снег попал к нам на землю?
Основная деятельность учащихся в рамках про-

екта – исследовательская. Она предполагает про-
ведение ряда теоретических и практических иссле-
дований и, опираясь на собственный опыт ребенка, 
полученный в процессе их выполнения, формирует 
у него целостное представление о мире, интерес к 
познанию, повышает мотивацию обучения.

Работа над проектом предполагает выполне-
ние творческих заданий (буклет-исследование 
«С помощью каких приборов определяют погоду 
метеорологи?», презентация исследования «Пред-
сказание погоды по народным приметам»), ис-
пользование различных источников информации, 
в том числе и собственных наблюдений. В ходе 
проекта учащиеся учатся добывать необходимые 
знания из разных источников (книги, журналы, 

Галина Валерьевна Шабалина
заведующая кафедрой начальных классов,  
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Проект как способ организации учебного процесса 
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энциклопедия, словари, Интернет). Приобретают 
коммуникативные способности, развивают лю-
бознательность, наблюдательность, исследова-
тельские умения, расширяют лексический запас, 
обогащают жизненный опыт. Результаты своих 
исследований учащиеся оформляют в виде рефера-
тов, рисунков, дневников наблюдений, сочинений. 
В процессе проведения проекта у учащихся форми-
руется целостное представление о природе, време-
нах года.

На организационном этапе учитель рассказы-
вает о проекте, объясняет, что научиться читать 
азбуку погоды можно, только внимательно наблю-
дая за всеми ее изменениями, предлагает поближе 
познакомиться с теми факторами, которые делают 
погоду, найти и изучить причину погодного непо-
стоянства, ответить на основополагающий вопрос 
данного проекта: «Кто так искусно руководит по-
годой?». При ответе на этот вопрос ребята делают 
свои предположения и проверяют их, отгадывая 
интерактивный кроссворд.

При поиске ответов выдвигаются следующие 
проблемные вопросы: «Как вода «делает» пого-
ду?», « Можно ли измерить тепло и холод?», «Что 
происходит в воздухе?» При организации проекта 
класс делится на три команды, каждая из которых 
работает над своим вопросом. Все ученики делятся 
на команды по интересам.

На этапе планирования учитель раздает коман-
дам инструкции, план, маршрут исследования, за-
дания.

Инструкции, разработанные учителем, служат 
вспомогательным материалом для организации 
исследовательской работы. Например, команде 
«Я – исследователь»» был выдан шаблон для из-
готовления модели термометра, а команде «Юные 
ученые» инструкция по проведению практическо-
го исследования «Как рождается ветер?» и экспе-
римента «Движение воздуха в комнате.

На этапе изыскания ученики во внеурочное вре-
мя начинают поиски необходимой информации, в 
том числе и с помощью Интернета.

По окончании проекта проводится итоговая 
конференция, где учащиеся представляют резуль-
таты своих исследований в форме презентаций, 
которые им помогают создавать учитель, родите-
ли. Так, при работе над проектом в каждой группе 
были свои кураторы. Это ученики 5 класса, быв-
шие мои ученики, которые помогали малышам 
оформить свои работы. На конференции каждая 
команда выступает в роли «учителя» и «ученика», 
так как все команды работают автономно. Чтобы 
проверить, насколько внимательно «ученики» слу-
шали «учителя», в ходе выступления им предлага-
ется ряд заданий.

Например, команда «Я – исследователь» приго-
товила задания, где не только нужно было отгадать 
температуру, но и показать ее на модели термоме-
тра, команда « Юные ученые» инсценировала сказ-
ку о происхождении снежинки и задала вопрос по 
рисунку.

А чтобы проверить, насколько интересно и по-
нятно «учитель» излагал свои выводы, «ученики» 
заполняют таблицу критериев оценивания.

Критерии оценивания Оценка

Соответствие темы заданию

Есть ли цель, выводы

Четкий ход исследования

Доступность изложения

Оформление

Сложность заданий для команд

Итог

Результатом работы над проектом стало не 
только изучение факторов, влияющих на изме-
нение погоды, но и формирование умения читать 
азбуку погоды. Так, при работе над проектом был 
создан погодный календарь класса.

Его копия была у каждого ученика для индиви-
дуального наблюдения. Календарь ребята запол-
няли каждый день по очереди, объясняя при этом 
свои записи и сверяя с наблюдениями однокласс-
ников.

Выводы: особая педагогическая значимость 
учебного проекта в начальной школе заключается 
в том, что он:

• является практически целенаправленным 
действием, открывает возможности формиро-
вания собственного жизненного опыта ребен-
ка по взаимодействию с окружающим миром;

• актуализирует субъективную позицию ре-
бенка в педагогическом процессе; идет от по-
требностей и интересов детей, их возрастных 
и индивидуальных особенностей, стимули-
рует детскую самостоятельность;

• выводит педагогический процесс из стен об-
разовательного учреждения в окружающий 
мир, природную и социальную среду.

Мой опыт использования метода проектов по-
казал, что в классе заметно повышается статус уче-
ников, склонных к творчеству, фантазированию, 
«романтиков» и мечтателей. Проектная деятель-
ность ведет к сплочению класса, развитию ком-
муникативных навыков учащихся, создает обста-
новку общей увлеченности и творчества. Каждый 
вносит посильный вклад в общее дело, выступает 
одновременно и организатором, и исполнителем, 
и экспертом, а значит, становится более самосто-
ятельным и ответственным. Учебный проект вы-
зывает большой интерес у учащихся к такой форме 
обучения. После завершения одного проекта ребя-
та выражают свою готовность к участию в других 
проектах. При этом также повышается и их инте-
рес к учению, что соответственно ведет к улучше-
нию эффективности обучения.

Результаты педагогической диагностики, мони-
торинга: практические исследования и собственный 
опыт ребенка в ходе учебного проекта формируют у 
него целостное представление о мире, интерес к по-
знанию, повышают мотивацию обучения.



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ



Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, под-
ростков и юношества от одной из самых больших бед – пустоты 
души, бездуховности…
Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…

В.А. Сухомлинский

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества от-
водится образованию. Школа – единственный социальный институт, 
через который проходят все граждане России. Наиболее системно, 
последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспи-
тание личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в 
школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
духовная, культурная жизнь школьника.

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания:
Во-первых, общество нуждается в подготовке широко образован-

ных, высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, 
но и прекрасными чертами личности.

Во-вторых, в современном мире ребенок развивается, окружен-
ный множеством разнообразных источников сильного воздействия 
на него как позитивного, так и негативного характера.

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого 
уровня духовно- нравственной воспитанности.

В-четвертых, нравственные знания информируют ребенка о нор-
мах поведения в современном обществе, дают представления о по-
следствиях нарушения этих норм или последствиях данного поступ-
ка для окружающих людей.
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Часть III (историософская)
Или почему Александр Невский  

не был коллаборационистом?
При написании данной статьи мы не стреми-

лись найти истину в последней инстанции, мы не 
пытались навязать хоть кому-нибудь нашу точку 
зрения, мы не ставили перед собой задачи нари-
совать объективную картину событий, в которых 
участвовал Александр Невский, мы хотели дать 
свою собственную сугубо субъективную оценку 
личности и деятельности этого, по-нашему мне-
нию, великого, выдающегося государственного 
деятеля России XIII века. И это только во-первых.

Во-вторых, в современной России почему-то 
пытаются развенчать всех исторических героев 
прошлого, так сказать низвергнуть их с пьедеста-
ла, прикрываясь поиском исторической правды. 
Наши либеральные историки, брызгая слюной, 
доказывают, что Александр Невский был ярым 
коллаборационистом, «неким таким обервешате-
лем», предателем исторических интересов России 
и демократических общечеловеческих ценностей, 
а значит, виновником того, что народ наш свернул 
со столбовой дороги европейской цивилизации.

Мы же, напротив, уверены, что русская право-
славная церковь совершенно справедливо кано-
низировала князя Александра, совершившего по-
истине духовный подвиг по спасению русского 
народа от католической угрозы, которая, кроме 
материального порабощения, несла в себе ещё 
культурно-нравственное иго.

Неслучайно уже в 1280-м году во Владимире 
начинается почитание Александра Ярославича Не-
вского как святого, в XVI веке он был официально 
канонизирован Русской православной церковью.

Многим современникам и ближайшим потом-
кам Александра Невского почему-то не казалось, 
что он вёл себя как-то неправильно по отношению 
к Золотой Орде, наверное, потому что могли реаль-
но сопоставить опасности, исходящие от Запада и 
Востока, и выбрать из двух зол меньшее.

Александр Невский был единственным право-
славным светским правителем не только на Руси, 
но и во всей Европе, который не пошел на компро-
мисс с католической церковью ради сохранения 
власти. В условиях тяжёлых испытаний, обрушив-
шихся на Русь, Александр Невский сумел найти 

в себе силы для противостояния западным заво-
евателям, снискав славу великого русского полко-
водца, а также заложил основы взаимоотношений 
с Золотой Ордой. Прав был всё-таки Г.В. Вернад-
ский, писавший, что «Александр Невский, дабы 
сохранить религиозную свободу, пожертвовал сво-
бодой политической» с целью «сбережения право-
славия как источника нравственной и политиче-
ской силы русского народа»1.

В-третьих, либеральные политики и идеологи 
в своём раболепии перед Западом переходят уже 
просто все разумные границы. Ладно, когда они 
считают, что Невская битва и «Ледовое побои-
ще» совершенно обыденные события европейской 
истории, тут действительно можно по-разному 
оценивать их масштабы.

Но вот, когда они своими «грязными» руками 
(а они у них точно нечистые после участия в идео-
логической войне против своей собственной стра-
ны!) начинают касаться памяти русского святого 
и говорить нам, что сам Александр Невский пер-
сонаж никчёмный, так – мелкий деспот с окраины 
Европы, поправший все демократические свободы, 
а иногда просто изверг и садист, убивавший рус-
ских людей по чём зря, ну прямо как Ленин или 
Сталин в первой половине XX века, то здесь уже 
не выдерживает нервная система нормального че-
ловека.

Мы считаем, что разрушение таких светлых 
образов русской истории как образ святого князя 
Александра Невского, пусть немного идеализиро-
ванного и даже мифологизированного в нашем со-
знании, опасно, очень опасно и чревато для нашего 
будущего!!!

Ведь подобные действия уничтожают истори-
ческую память народа!

Разрушение исторической памяти опасно для 
любого общества, так как разрушает крепы, свя-
зующие людей в единое целое – народ. В данных 
обстоятельствах лучше иногда сохранить пре-
увеличенные представления людей о тех или иных 
событиях прошлого, нежели разрушить всякие 
представления людей о своей истории вообще. На-
циональная и культурная самоидентификация че-
ловека возможна только в условиях наличия исто-

1 Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М., 
1992. – С. 367.

Сергей Владимирович Федорчук
директор МКОУ ДОВ  
«Городской центр информатизации «Эгида»

Александр Невский как великий защитник  
земли Русской,  
или сказ о том, как провалился Drang nach Osten

(продолжение, начало в № 1 (7) 2013)
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рической преемственности поколений, когда отцы 
передают своим детям добрую память о своих 
предках, героизируют прошлое. В противном слу-
чае в обществе не остаётся ничего святого, и оно 
начинает распадаться.

Как пишет в своей статье «Историческое созна-
ние и историческая память. Анализ современного 
состояния» российский историк Жан Терентьевич 
Тощенко: «…Историческая память не только акту-
ализирована, но и избирательна – она нередко дела-
ет акценты на отдельные исторические события, 
игнорируя другие… В этой ситуации историческая 
память нередко персонифицируется, и через оцен-
ку деятельности конкретных исторических лично-
стей формируются впечатления, суждения, мнения 
о том, что же представляет особую ценность для 
сознания и поведения человека в данный период вре-
мени. Историческая память, несмотря на опреде-
ленную неполноту, обладает все же удивительной 
особенностью удерживать в сознании людей основ-
ные исторические события прошлого вплоть до пре-
вращения исторического знания в различные формы 
мировоззренческого восприятия прошлого опыта, 
его фиксации в легендах, сказках, преданиях.

…Следует отметить такую особенность исто-
рической памяти, когда в сознании людей проис-
ходит гиперболизация, преувеличение отдельных 
моментов исторического прошлого, ибо она… не мо-
жет претендовать на прямое, системное отраже-
ние – она скорее выражает косвенное восприятие и 
такую же оценку прошлых событий»2.

И, наконец, последнее. Сегодня многие литера-
торы и историки ударились в поиски правды ради 
того, чтобы вписать своё имя в историческую кни-
гу памяти России, подзаработав при этом немного 
денежных знаков, и для этого готовы глумиться 
над всем, чем угодно, даже над вещами серьёзны-
ми, такими как историческая память народа.

Ну, представьте хотя бы на мгновение, как дол-
жен относиться российский гражданин к инфор-
мации, что монголо-татарского нашествия вообще 
не было, а Батый – это коллективный псевдоним 
Ярослава и его сына Александра, которые и ор-
ганизовали разорение русских земель в период с 
1237 по 1241 годы с целью установления собствен-
ной безграничной власти.

Известный автор детективных романов 
А.А. Бушков вовсе дописался до того, что монго-
ло-татары и орда были войском князей северо-
восточной Руси – Ярослава и Александра (правда, 
справедливости ради следует отметить, что в более 
поздних работах он от подобных взглядов отка-
зался). От таких пассажей у взрослых часто голо-
ву сносит, а подумайте, что должно твориться в 
головах наших детей? Ведь дети элементарно не 
понимают, где находится историческая правда – 
в учебниках истории или в новых «исследованиях» 

2 Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая 
память. Анализ современного состояния // Новая и 
новейшая история. – 2000. – № 4.

«незамшелых» и «не закостенелых» историков-не-
традиционалистов.

Авторы «исторических сенсаций» то ли не по-
нимают, что они творят, то ли на это и рассчитыва-
ют, публикуя свои, с позволения сказать «труды», 
основанные на новом источниковедческом мате-
риале.

Вдумайтесь, россияне, если Александр Невский 
совершенно напрасно боролся с немецкими, швед-
скими и датскими крестоносцами, то и Гитлера мы 
победили, получается напрасно, его-то программа 
действий по отношению к русским недочеловекам 
не сильно отличалась от «замечательной» ливон-
ской программы борьбы с православными ерети-
ками, которые Богу были противнее самого чёрта: 
их или вырезали под корень, или превращали в 
холопов Ордена. При таком подходе все истори-
ческие персонажи Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов тоже действовали неправильно: 
нужно было сдаться врагу и нас бы давно научили 
жить, как в Европе.

Мы, конечно, утрируем!
Но попытки пересмотра результатов Второй 

мировой войны уже предпринимаются: Япония от-
крыто претендует на Южно-Курильские острова, 
Германия робко заявляет о своих претензиях на 
Калининградскую область, в Эстонии, Латвии и 
Литве ветераны СС устраивают парады, а лидеры 
прибалтийских государств претендуют на компен-
сации от России за годы советской оккупации и… 
многое другое.

Каким будет будущее страны, если мы пишем 
всякие гадости о святом Александре Невском, ко-
торый своей политикой заложил основы будущей 
русской государственности?

Сейчас можно много говорить об альтернати-
вах русской истории, таких как, например, объ-
единение русских земель под скипетром литовских 
князей. Но, господа, простите великодушно, исто-
рический опыт чётко свидетельствует о том, что 
литовцы, чтобы не раствориться в русской среде, 
во многом осознанно пошли на унию с католиче-
ской Польшей, где положение православного на-
селения было отнюдь не привилегированным, а 
как раз совсем наоборот. А ведь православие в те 
времена было отнюдь не пустым звуком – оно во 
многом определяло национальное самосознание 
русских. Быть русским и быть православным – это 
в XIII веке было неразрывно связано между со-
бой – как быть мусульманином и не пить вина, или 
быть евреем и не есть свинины. Социокультурный 
тип русской цивилизации во многом определялся 
православием в религиозном, культурном, философ-
ском и идеологическом отношениях.

Да и сохранилась вообще русская нация в прин-
ципе бы при подобном раскладе? Или либералам 
на это тоже наплевать?

Теперь по поводу другой альтернативы полити-
ки Александра Невского – политики галицкого-во-
лынского князя Даниила Романовича, принявшего 
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в 1253 году из рук папы Римского королевскую ко-
рону.

Действительно, Даниил Галицкий своими сила-
ми (без союзников из Северо-Восточной Руси, без 
католизации подвластных земель и без сил кре-
стоносцев) смог нанести ордынцам серьёзное по-
ражение, что повлекло разрыв с Римом и Литвой. 
Даниил собирался организовать поход на Киев, но 
не смог этого сделать из-за столкновения с литов-
цами. Литовцы были отбиты от Луцка, после чего 
последовали галицко-ордынские походы на Литву 
и Польшу, разрыв Миндовга с Польшей, Орденом 
и союз с Новгородом3. Но «популярные» истори-
ки почему-то не сообщают о причинах совместных 
галицко-ордынских походах на Литву и Польшу! 
А ведь причина-то банально до невозможности. 
В 1259 году Бурундай потребовал, чтобы галицкий 
король приехал к нему, но тот отправил за себя 
своего сына Льва, а сам уехал в Польшу. Бурундай 
вынудил Романовичей срыть укрепления несколь-
ких волынских городов, включая Владимир-Во-
лынский, и совместно с Васильком вторгся в Поль-
шу и взял Сандомир4.

Конечно же, любая победа важна, но вот толь-
ко победы Даниила привели его страну к краху, так 
как Галицко-Волынская Русь к 1340 году потеряла 
свою независимость и была поделена между Поль-
шей и Литвой. К вящей радости наших либералов 
вошла-таки в Европу!

Так что предательство Невского носит весьма 
относительный характер. И оценивать его дей-
ствия сиюминутными соображениями нельзя, так 
как, если монголам так легко и практически без 
боя удалось заставить независимого правителя, 
находившейся совсем не рядом с Ордой страны, 
срыть укрепления вокруг городов, то это, прежде 
всего, свидетельствовало об её несомненной мощи.

Северо-Восточную Русь монголо-татары точно 
бы подвергли очередному разгрому! Вот какой вы-
бор был у Александра.

Так был ли он коллаборационистом? Был ли 
предателем интересов Руси? Или же, быть может, 
просто правильно оценил ситуацию, поступив 
разум но?

Александр Невский вёл себя подобающе мо-
менту, и, если врага невозможно победить, то нуж-
но было сделать его своим союзником. И выбрал 
он наиболее сильного и опасного для русских зе-
мель на тот момент врага – Золотую Орду, а то, что 
выбор сделан был не в пользу Европы, так в том его 
вины быть не может.

Разумно?
Абсолютно!
Но с каких это пор разумная политика прави-

теля в сложившихся исторических условиях стала 
предательством, господа либералы?

Любил ли Александр Невский своё Отечество?
Безусловно!

3 http://ru.wikipedia.org/wiki
4 Там же.

Мы думаем, что людям, искренне любящим 
своё Отечество, не может быть всё равно, кем были 
их предки: героями или предателями!

Поэтому не будем возводить напраслины на 
святое имя великого русского князя Александра 
Невского.

Не случайно же, что Петр I – первый россий-
ский император, обосновывая претензии России 
на прибалтийские земли, обратился к образу свя-
того Александра Невского, тоже победившего шве-
дов и ливонцев. В 1724 году Петр Великий основал 
в Санкт-Петербурге монастырь в честь Александра 
Невского (ныне Александро-Невская лавра) и по-
велел перевезти туда останки князя. Этот факт, по 
нашему мнению, может свидетельствовать только 
об одном – Пётр Алексеевич выбрал своего вели-
кого предка в качестве покровителя новой столи-
цы, а значит, и всей империи в целом. В 1725 году 
императрица Екатерина I учредила орден Алек-
сандра Невского – одну из высших наград России, 
существовавших до 1917 года. Во время Великой 
Отечественной войны в 1942 году был учрежден 
советский орден Александра Невского, который 
получали высшие командиры Красной Армии. Все 
эти факты говорят нам об отношении наших пред-
ков к святому Александру Невскому, который в на-
родной памяти остался великим защитником зем-
ли Русской.

Таким образом, мы считаем, что позитивный 
образ святого князя Александра Ярославича Нев-
ского должен поддерживаться на государственном 
уровне, а данная позиция государства должна ото-
бражаться в учебной и художественной литерату-
ре, на телевидении, в кинематографе и в печатных 
СМИ. Государство обязано законодательно защи-
тить светлый образ русского святого путём созда-
ния исторического мифа. Прежде, чем говорить 
о самом мифе, сформулируем основные заслуги 
Александра Ярославича Невского перед Отече-
ством.

Во-первых, Александр Невский сумел остано-
вить шведско-немецкую и римско-католическую 
агрессию против русских земель, чем не только 
обезопасил северо-западные границы Руси, но 
и заложил основу русско-ливонских отношений 
вплоть до середины XVI века. Может сожалеть 
о том, что мы не стали европейцами, но жалеть о 
том, что мы сохранили самобытность, наверное, не 
стоит.

Во-вторых, Александр Ярославич в условиях 
полностью разорённого монголо-татарами госу-
дарства и при непосредственной угрозе завоева-
ния Руси католическими странами выбрал союз 
с Золотой Ордой, правители которой отличались 
веротерпимостью и способны были оказать дей-
ственную поддержку против западных агрессоров. 
Платой за такой союз являлась выплата дани – 
«ордынский выход». Однако дипломатические 
успехи Александра позволили русским землям из-
бежать участия их войск в завоевательных походах 
Золотой Орды, более того русские князья собира-
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ли дань самостоятельно без вмешательства ордын-
ских чиновников во внутренние экономические 
отношения русских земель. Хотя антиордынские 
восстания против сборщиков дани – баскаков и 
унесли немало русских жизней, но борьба того сто-
ила, так как при подобном раскладе русские зем-
ли могли накапливать силы для борьбы за осво-
бождение от монголо-татарского ига. Кроме того, 
сюзеренитет ханов Золотой Орды над русскими 
землями позволил на время прекратить княжеские 
междоусобицы на Руси, что во многом способство-
вало хозяйственному восстановлению после мон-
голо-татарского нашествия и консолидировало 
русские земли.

В-третьих, Александр Невский, естественно, не 
без помощи православных иерархов добился при-
вилегированного положения православной церк-
ви при дворе золотоордынских ханов. Русские не 
только открыли представительство в столице Зо-
лотой Орды – в Сарае (там функционировало пра-
вославное епископство), но и добились освобожде-
ния церкви от уплаты ордынских налогов. Данное 
обстоятельство часто не учитывается историками 
при анализе политической деятельности князя 
Александра, однако напрасно, так как православ-
ная церковь в те годы – это не только идеология и 
религия, но и ещё образование, и культура, а зна-
чит, основной заслугой святого князя Александра 
является сохранение самобытности русской циви-
лизации и русской культуры!!!

В-четвёртых, дальновидная политика великого 
князя Александра Невского позволила Руси сохра-
нить политическую автономию в рамках Монголь-
ской империи, а затем и Золотой Орды. Да, русские 
князья получали ярлык на правление (то есть под-
тверждали своё право на власть и были соответ-
ственно ограничены в определении внешнеполи-
тических вопросов), но при этом были полностью 
самостоятельными в принятии внутреннеполити-
ческих решений. Татары жили далеко и не вмеши-
вались во внутренние дела. Набеги, «ордынский 
выход» и зависимость от Орды, конечно же, были 
неприятностью, но, тем не менее, это лучше, чем 
быть завоеванным, войдя в состав вражеского го-
сударства. Русские смогли остаться хозяевами сво-
ей страны и сохранить свободной душу народа, его 
религиозность, а значит, и шанс на освобождение.

И наконец, в-пятых, Александр Невский сохра-
нил самобытное развитие русской цивилизации 
ещё и потому, что уверено пошёл на контакт с ци-
вилизацией Востока, превратив русскую цивилиза-
цию в евразийскую, заметно расширив горизонты 
её развития.

Межэтнические и межконфессиональные кон-
такты обогатили русский язык и культуру, русские 
стали веротерпимее к представителям других ре-
лигиозных общин, многие представители золото-
ордынской элиты, переходя на русскую службу, 
повышали мобильность русского правящего клас-
са и обороноспособность страны, впоследствии 
русские смогли освоить огромные пространства 

Азии от Волги до Тихого океана, начав свой фрон-
тир «встречь солнцу».

Евразийская государственность совмещала в 
себе черты Европы и Востока, но подумайте сами, 
разве в этом нет логики? Но, именно, в этом и наша 
сильная сторона: русская цивилизация как бы суб-
лимирует опыт Европы и Азии, делая его азиатские 
черты немного европейскими и наоборот!

Мобилизационным же наше государство стало, 
главным образом, в силу климатических (геогра-
фических) причин, а не из-за субъективных осо-
бенностей личности московских князей, потомков 
Александра Ярославича.

Можно ли в нашем диком климате, с низкой 
урожайностью, коротким летом, малочисленным 
населением, жить иначе?

Если мы даже в XX–XXI веке уже 25 лет не мо-
жем построить гражданское общество, демокра-
тическое государство и рыночную экономику, то 
можно ли было то же самое сделать в XIII, XIV, XV 
или XVI веках?

Думаем, нет!
Подумайте читатели, когда вы слышите, что мы 

европейцы, о том, где расположены две трети тер-
ритории России.

В Европе или в Азии? Это чистая география.
А в культурологическом смысле ответьте себе 

на другой вопрос: стоит ли отказываться от «ази-
атской» части русской культуры и «души» в пользу 
призрачных европейских ценностей?

В нас много европейского, но всё ли?
И плохо ли то, что мы не такие как немцы, 

французы, англичане или чехи?
Нам нужно строить рынок, гражданское обще-

ство и правовое государство? Но стоит ли для это-
го ломать сами устои русской цивилизации? Ведь 
японцы, корейцы, китайцы, сингапурцы, малайцы, 
тайцы, израильтяне и многие другие строят всё 
это, сохраняя матрицы своих цивилизаций, прово-
дя осознанную и обдуманную модернизацию эко-
номики и политической системы.

Почему же мы как фетишисты какие-то готовы 
бросить на алтарь победы демократии и общечело-
веческих ценностей – буквально всё, включая соб-
ственную душу?

Вот это всё непонятно!
Ведь, когда крупные государственные чиновни-

ки и деятели культуры начинают говорить о том, 
что не было никогда у нас демократии и свободы, 
поэтому у народа нашего нет никакого опыта в соз-
дании гражданского общества и правового госу-
дарства, а значит, русский народ «неправильный» 
и его следует переделать, уже даже не смешит, а 
пугает. Особенно смешно и страшно, когда начина-
ют говорить о коррупции, которая свой историче-
ский путь начала с монголо-татарских времён, ведь 
московские князья утаивали части дани от своего 
сюзерена – хана Золотой Орды. Улыбку и ужас вы-
зывает и то, как те же люди доказывают с пеной у 
рта, что мы можем и должны жить, как в Европе. 
Хотя толком объяснить данного пассажа никак не 
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могут. Просто – должны! И начинают в который 
раз строить демократию, президентскую или пар-
ламентскую республики и так далее.

А в итоге, как в той кэвээновской шутке: «Всё 
равно КПСС получается!».

Неужели трудно понять, что, несмотря на то, 
что в нас много европейского, мы не Европа, а 
совсем другая цивилизация, другой, так сказать, 
культурологический тип. У нашего народа имеет-
ся особый менталитет, непохожий ни на европей-
ский, ни на азиатский.

Заслуга святого князя Александра Невского 
в том и заключается, что он это понял, потому и 
выбрал веротерпимых татар, которые не вмешива-
лись во внутреннерусские дела, что способствова-
ло сохранению русской цивилизации и самобыт-
ного пути развития России.

Выбрав Азию в свои союзники, предпочтя им 
«светлооких и правильных» европейцев, он лично 
обидел многих современных либеральных полити-
ков и историков, ведь поступил-то, по их мнению, 
опрометчиво.

Только есть одно существенное «но» – русский 
народ, который, во многом благодаря русской пра-
вославной церкви, до сих пор чтит память об этом 
светлом князе и помнит его как выдающегося пол-
ководца и великого подвижника Руси!

А если это у кого-то вызывает раздражение и 
«идеологический зуд», то это уже совсем другая 
история!

***
Теперь, уважаемые читатели, давайте попро-

буем вместе с Вами создать исторический миф об 
Александре Невском как об одном из самых ве-
личайших политических деятелей средневековой 
Руси.

Александр Ярославич Невский (1221–1263) – 
князь Новгородский (1236–1240, 1241–1252 и 
1257–1259), великий князь Киевский (1249–
1263), великий князь Владимирский (1252–1263), 
знаменитый русский полководец – родился 13 мая 
1221 года.

В условиях тяжелейшего по социально-эко-
номическим, политическим и культурным по-
следствиям монголо-татарского нашествия на 
Русь (1237–1241 годы) сумел отразить швед-
скую (1240 год – Невская битва), датско-немец-
кую («Ледовое побоище») и литовскую агрессию. 
В 1243 году заключил мир с Ливонским Орденом, 
ставший фундаментом русско-немецких отноше-
ний в Прибалтике вплоть до середины XVI века, 
урегулировал русские отношения со Швецией и 
Норвегией.

В сложившейся ситуации (наличие одновре-
менной угрозы с Запада – в лице Швеции, Дании, 
Ливонского ордена и Литвы и с Востока – монголо-
татары) вынужден был пойти на заключение воен-
но-политического союза с Золотой Ордой, которая 
в данной ситуации могла оказать действенную во-
енную помощь в борьбе с католической агрессией.

В результате чего русские земли попали в поли-
тическую (выдача ярлыков на княжение и вассали-
тет по отношению к хану) и экономическую («ор-
дынский выход») зависимость от Золотой Орды, 
длившуюся свыше 240 лет (до 1480 года).

Несомненной заслугой Александра Невского 
стало то, что ему удалось добиться от ханов Золо-
той Орды сохранения русского самоуправления и 
привилегированного положения русской право-
славной церкви.

Другой альтернативы у Александра Невского 
не было, так как разорённая монголо-татарами 
Русь (особенно её северо-восточная и южная ча-
сти) не имела никаких реальных возможностей 
для противостояния с Монгольской империей и её 
преемницей – Золотой Ордой. При наличии угро-
зы с Запада – это грозило уничтожением русской 
православной цивилизации, так как сил для реаль-
ного сопротивления монголо-татарам и западным 
крестоносцам одновременно у Руси не было.

Установление зависимости от Золотой Орды 
потребовало от Александра Ярославича Невского 
проведения жесткой (порой даже жестокой!) вну-
тренней политики, ориентированной на подавле-
ние недовольства отдельных русских земель (ан-
тиордынские восстания в 1250-е годы произошли 
практически во всех городах северо-восточной 
Руси).

Александр Невский был канонизирован Рус-
ской православной церковью при митрополите 
Макарии на Московском Соборе 1547 года.

Умер Александр Ярославич Невский 14 ноя-
бря 1263 года (по одной из версий был отравлен 
в Орде).

Эпилог
Или почему мы восхищаемся  

Александром Невским?
Вы знаете, нам почему-то определенно кажется, 

что с эпохи Александра Невского началось куль-
турное и военно-политическое противостояние 
России и Европы. Победа русских на Чудском Озе-
ре у Вороньего камня над ливонскими рыцарями 
стала неким культурно-историческим Рубиконом, 
за которым две цивилизации пошли совершенно 
разными путями.

Нельзя следовать вслед за такими либеральны-
ми оценками личности и деятельности Александра 
Невского: «Так закончилось то, что многие исто-
рики называют одной из величайших побед русских 
в XIII веке: сокрушением крестового похода тевтон-
ских рыцарей против Новгорода и Пскова, разгро-
мом немцев, героической обороной западных границ 
от папской агрессии, решающим поворотом в от-
ношениях между Русью и Западом и т.д. ...Была ли 
эта победа столь великой? Явилась ли она поворот-
ным моментом в русской истории? Или это просто 
митрополит Кирилл или кто-то другой, написав-
ший «Житие», раздул значение победы Александра, 
чтобы скрасить в глазах своих современников по-
следовавшее раболепствование Александра перед 
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татарами? Как обычно, источники того времени 
не помогают ответить на такого рода вопросы… 
Претензию Александра представить себя могучим 
защитником русских против немецкой и особенно 
папской агрессии с запада нельзя рассматривать с 
той серьезностью, с какой это пытаются делать 
многие советские историки, особенно те, кто писал 
во время и непосредственно после Второй мировой 
войны… Александр делал только то, что много-
численные защитники Новгорода и Пскова делали 
до него и что многие делали после него, – а именно 
устремлялись на защиту протяженных и уязвимых 
границ от отрядов захватчиков»5.

Однако нужно помнить, что крестовое воинство 
уже в 1204 году взяло и разграбило Константино-
поль, создав на развалинах Византии Латинскую 
империю, поэтому православные слегка представ-
ляли, что их ждёт в случае победы католических 
держав. Крестоносцы не только церкви грабили и 
младенцев убивали, но и, что не менее важно, про-
сто уничтожили византийскую государственность 
и цивилизацию. Европейцы чётко обосновали и 
доказали тезис о том, что православие – ересь, а 
сами еретики заслуживают только смерти!

Русские, выбравшие союз с Востоком против 
Запада, вступили на евразийский путь развития 
цивилизации, в рамках которого Европа рассма-
тривалась лишь как один из вариантов возмож-
ной истории человечества, причём, с точки зрения 
русских, не совсем правильных вариантов. Русские 
сохранили собственный путь развития и избежали 
судьбы Византии, то есть гибели.

Европа тоже не заставила себя долго ждать с от-
ветом. Для них Русь вплоть до середины XV века 
практически исчезла с карты мира, превратившись 
в вассала Золотой Орды, а когда при Иване III она 
вновь возникла, то Европа относилась к ней как к 
державе второстепенной, а к её народу как азиатам. 
Мощная Россия оказалась совершенно не нужным 
конкурентом в борьбе за господство, сначала в Ев-
ропе, а затем и на мировом уровне.

Ведь идеология Ливонской войны 1558–
1583 годов, которую вёл русский царь Иван IV 
Грозный против Речи Посполитой и Швеции, 
по своей сути, также восходит к событиям эпохи 
Александра Невского! Иван Грозный хотел от-
воевать у немцев «исконно русские земли», хотя 
истинная подоплёка войны была чисто экономи-
ческой – захватить удобные для морской торгов-
ли прибалтийские порты Ливонии. Поэтому-то, 
разбив «обветшавший» и откровенно слабый в 
военном и экономическом отношении Ливонский 
Орден, русский царь и получил «совсем не слабых» 
врагов в лице Речи Посполитой и Швеции, кото-
рые и сами были не прочь полакомиться «ливон-
ским наследством».

Да и противостояние Московии и Речи Поспо-
литой строилось на том немаловажном факте, что, 

5 Феннел Дж. Кризис средневековой Руси: 1200–1304. – 
М., 1989. – С. 156–157.

как минимум, половину территории и населения 
этой страны составляло русское православное на-
селение. И Московия вполне законно считала эти 
земли своими, в том числе, и на том основании, что 
Александр Невский до конца своих дней оставался 
князем Киевским, а значит, его наследники вполне 
определённо могли претендовать на эти земли.

Когда наши либералы начинают вздыхать по 
поводу того, что история несправедлива, и в этой 
схватке победила Московия, а не Речь Посполи-
тая, которая сделала бы нас европейцами, то пусть 
они вспомнят для начала историю православного 
населения этой страны, которое было полностью 
бесправным. Неужели ценою прогресса должна 
обязательно быть потеря собственной самоиден-
тичности? То есть лучше быть поляками, но евро-
пейцами, чем русскими и православными? Так что 
ли?

Потом вспомните, когда Пётр затеял свою мо-
дернизацию и поставил Россию «на дыбы», каким 
был главный приз за победу в Северной войне? 
Правильно – Ливония! А с кем Пётр Великий вёл 
эту войну? Правильно – со Швецией! И опять мы 
выходим на имя Александра Невского. Мы не бу-
дем говорить о реформах Петра, их значении, цене 
и результатах – это тема отдельной статьи, но 
враги-то на Западе всё те же! Да и новую столицу 
России – Санкт-Петербург – Пётр Великий поста-
вил на Неве. Не забавные ли фортели выкидывает 
судьба?

Наконец, ещё одно существенное замечание. 
Посмотрите внимательно на карту современной 
России, и Вы увидите одну существенную особен-
ность: русские занимают большую часть террито-
рий, которые ранее входили в Золотую Орду. Рос-
сия смогла не только пережить монголо-татарское 
иго, сбросить его, но и поглотила саму Золотую 
Орду полностью, покорив Казань и Астрахань, 
превратив их жителей в своих подданных, и пошла 
дальше – «встречь солнцу», разгромив кучумово 
Сибирское ханство, дойдя до самого Тихого океа-
на, Амура, Сахалина, Чукотки и Камчатки. Россия 
победила Золотую Орду не только на поле брани 
(Куликовская битва), но и в культурном и эконо-
мическом смыслах, создав более привлекательный 
для людей социально-политический образ госу-
дарственности и культуры на основе православной 
этики и религиозности.

Россия создала величайшее по площади и миро-
вому значению государство!

Почему?
Да потому, что русские относились к коренным 

малочисленным народам никак к «индейцам», а 
как к местному населению, сохраняя за ними даже 
определенные льготы и преференции. Они не вме-
шивались в их духовную и религиозную жизнь, 
требуя только политического и экономического 
подчинения, политической лояльности, давая вза-
мен более высокую культуру, образование, здраво-
охранение и многое другое.
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Но ведь основы этой веротерпимости были за-
ложены именно Александром Невским, указавшим 
нам путь в Азию!

И мы должны об этом помнить!
Потом. В наше не простое время очень, очень не 

хватает героев.
И святой Александр Невский как никто другой 

подходит под этот образ национального героя!
Лично принимал участие во многих битвах и 

походах, то есть был смелым!
Был дальновидным правителем, ведь, выбирая 

союз с Ордой, учитывал их веротерпимость в от-
личие от католиков.

Был беспристрастным политиком и человеком, 
так как сумел рационально оценить ситуацию и, не 
поддавшись чувствам, ведь в Орде, скорее всего, 
был отравлен его отец, пойти на установление вас-
сальных отношений с ханом.

Был выдающимся дипломатом и стратегом-
полководцем.

Его личностные (человеческие) качества осно-
вывались на искренней религиозности и любви к 
Отечеству, отсюда его самопожертвование, геро-
изм и усердие в отстаивании национальных инте-
ресов Руси.

Очень трудно оставаться реалистом в ситуации, 
оторванной от реальности, когда Русь, разорён-
ная монголо-татарами, воевать на два фронта не 
могла, а воевать приходилось, нужно было только 
определиться с кем, так как выбор делался здесь и 
сейчас, приходилось решать, что важнее, свобода 
формальная – в мире идей или свобода духовная – 
в мире вещей. Александр Невский этот трудный 
выбор сделать сумел. Остаётся лишь один вопрос: 
можем ли мы его в этом упрекнуть?

Многие сегодня его обвиняют в том, что выбор 
его был неправильным. Нужно было, мол, объ-
единяться с Европой и воевать с татарами, а не с 
Ливонией и Швецией. Тогда бы мы развивались 
по европейскому пути, и всё было бы у нас заме-
чательно.

Но вот хотели ли объединяться с нами шве-
ды, немцы, датчане, норвежцы, литовцы, поляки, 
венгры, римский папа, германский или латинский 
император? Вот ведь в чём вопрос. Элементарный 
анализ ситуации и исторических фактов приводит 
нас к совершенно иным выводам. Все католиче-
ские правители, как и их коллеги во все времена 
и эпохи, хотели только одного, воспользовавшись 
ослаблением соседа, – хапнуть побольше!

Зачем им был бы нужен союз с разгромленной 
Русью, если они могли постепенно захватить все 
эти земли, сделав их своими владениями, пусть 
даже и разделив их с татарами пополам, что соб-
ственно в перспективе и произошло: Золотая Орда 
и Литва к середине XIV века благополучно «распи-
лили» Киевскую Русь между собой.

Вопрос только один: осталась бы вообще рус-
ская культура и Русь как цивилизация, и сохрани-
лись бы русские как народ в случае их противосто-

яния с Ордой в союзе с ливонцами и шведами при 
идеологической поддержке папы римского? Нам 
кажется, что нет!

Ведь укрепление-то Литвы стало прямым след-
ствием монголо-татарского нашествия – русские 
князья, которые не хотели идти под Орду, «шли в 
Литву», т.е. превращались в вассалов великого кня-
зя Литовского и Русского, и даже в Грюнвальдской 
битве 1410 года русские полки составляли суще-
ственную часть объединенного польско-литовско-
го войска. Другими словами, западнорусские земли 
и Киевщина рано или поздно всё равно бы попали 
в состав Речи Посполитой, в которой католическая 
церковь была государственной религией. Так как в 
те времена церковь определяла абсолютно всё, по-
этому русские при любом раскладе, сохраняя пра-
вославие, превращались бы в людей второго сорта.

Но вот, что тоже совершенно точно, – так это 
полное и окончательное разорение северо-вос-
точной (владимиро-суздальской) Руси. Война с 
татарами на стороне Запада привела бы к посто-
янным набегам, гибели мирного населения и по-
степенному экономическому запустению суздаль-
ских и рязанских земель. Конечно же, вероятнее 
всего, Новгород и Псков пострадали бы меньше, 
но вот тут-то, наверняка, вмешались бы шведы и 
ливонцы, которые попытались бы прибрать эти 
небедные земли в собственные руки. Выстояла бы 
Новгородская Русь в одиночку против Запада и 
Востока? Сомнительно.

А дальше всё выглядело бы следующим об-
разом: разделив Русь, Швеция, Ливония, Литва и 
Золотая Орда, скорее всего, начали бы «разборки» 
между собой за передел «русского наследства». 
Вой на была жёсткой, велась бы на территории рус-
ских земель, с переменным успехом, так как все её 
основные участники (за исключением Орды) были 
бы католиками.

В конечном счете, больше всего пострадали бы 
всё-таки сами русские, так как тактику «выжжен-
ной земли» применяли всегда и все государства, 
ведь, если земля и народ, на ней живущий, не с 
нами, то значит против нас. А оно нам надо?

В итоге, если в этом мире где-нибудь и остались 
бы русские, то только по чистой случайности.

Хотели бы Вы жить в такой альтернативной 
исторической реальности?

Вот за это и нужно уважать, любить и ценить 
великого русского полководца, государственно-
го деятеля и святого великого князя Александра 
Ярославича Невского.

Его подвиг во имя русской культуры, русской 
цивилизации, русского народа и не разглядишь-то 
сразу, но величие его осеняет светом своим всех нас 
до сих пор. Всё-таки не ошиблись наши граждане в 
2008 году, называя Александра Невского одним из 
символов Государства Российского.

Мы русские, мы православные, мы сами вер-
шим собственную историю. И за это спасибо Вам, 
святой князь Александр Ярославич Невский.
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Сегодня образование зачастую воспринимается 
как накопление различных знаний, сама обра-
зованность отождествляется с ученостью, а со-
временные педагогические инновации сводятся к 
изобретению эффективных методов получения все 
большего объема знаний.

Но возникает вопрос: может ли такое исключи-
тельно интеллектуальное образование дать чело-
веку понимание истинного смысла и цели жизни? 
Может ли образование быть полноценным, если 
оно не охватывает всего человека: его разум, душу 
и сердце?

Первый в истории классик педагогики, римский 
мыслитель I века от Рождества Христова Квинти-
лиан, выстраивал систему изучения литературы, 
истории, музыки, гимнастики с одной лишь це-
лью – воспитание гармоничной, высоконравствен-
ной личности.

И автор «Великой дидактики», основатель ев-
ропейской педагогики нового времени Ян Амос 
Коменский (1592–1670), на обучение смотрел 
«только как на средство к нравственному возвы-
шению человека и нравственность ставил выше 
учености».

На протяжении многих веков педагогика реша-
ла и образовательную, и воспитательную задачи. 
Пропорция, в которой они сочетались в разных 
воспитательных системах, могла быть разной, но 
никогда не ставился под сомнение главный прин-
цип: высшей целью педагогического процесса яв-
ляется нравственное образование личности.

И современная система образования постепен-
но начинает проникаться необходимостью поста-
новки воспитания во главу угла образовательного 
процесса.

В проекте «Концепция духовно-нравственного 
воспитания российских школьников», подготов-
ленном в Министерстве образования и науки РФ 
в 2009 году, декларируется: «В новом федераль-
ном государственном образовательном стандарте 
общего образования процесс образования должен 
пониматься не только как процесс усвоения систе-
мы знаний, умений и компетенций, составляющих 
инструментальную основу учебной деятельности 
учащегося, но и как процесс развития личности, 
принятия духовно-нравственных, социальных, се-
мейных и других ценностей».

Но остается открытым вопрос — как воспиты-
вать?

28 августа 2010 года Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл торжественно освятил икону 
Христа Спасителя на Спасской башне Московского 
Кремля.

С 1934 года москвичи и гости столицы видели 
на этом месте лишь заштукатуренный белый пря-
моугольник над Спасскими воротами. После целой 
череды событий в июне 2010 года в штукатурке 
были сделаны шурфы (отверстия) и, наконец, че-
рез 73 года нашим взорам вновь был явлен образ 
Спасителя, с XVI века освящавший и хранивший 
сердце Российской государственности.

Когда осмысливаешь это величайшее событие, 
невольно напрашивается аналогия с современной 
российской педагогикой.

Как долгое время считалось, что иконы на баш-
нях Московского Кремля безвозвратно утрачены, 
так и сегодня бытует убеждение, что не осталось и 
следа от русской педагогической школы. Но, мо-
жет быть, современным педагогам нужно просто 
употребить усилия, чтобы обрести ее духовно-
нравственный фундамент? Может, стоит попробо-
вать «сделать шурфы» в нише, занимаемой педа-
гогикой последнего столетия, чтобы открыть для 
себя ту святыню, которая в течение многих веков 
хранила и освящала российское образование?

Обратимся к отечественным традициям вос-
питания, к сокровищнице русской педагогической 
мысли. В кратких словах попытаемся определить, 
в чем великие русские педагоги видели решение 
проблемы воспитания.

Выдающийся педагог русского зарубежья 
XX века, профессор Василий Васильевич Зеньков-
ский (1881–1962), оценивая современное состоя-
ние педагогики, считал, что «при всем богатстве ее 
творческих исканий она скована узкими рамками 
педагогического натурализма, отвергающего уча-
стие высшего мира в развитии человека».

Приведем некоторые из мыслей великого рус-
ского педагога, философа, православного священ-
ника.

«Основным и центральным понятием светской 
педагогики является понятие личности. Смысл та-
кого воспитания состоит в идее гармоничного раз-
вития личности. При этом принимаются во вни-

Любовь Пантелеевна Талышева
директор Православной Гимназии во имя Преподобного  
Сергия Радонежского, доцент кафедры применения 
математических методов в экономике НГУ

Духовно-нравственные истоки отечественной 
педагогики и возрождение российских традиций 
воспитания в современной школе
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мание те стороны человека, в развитии которых 
обеспечиваются «удача» и «благо» личности. Не 
бесформенный и бессодержательный культ лично-
сти имеется ввиду, а развитие силы «характера» – 
развитие самодисциплины, развитие творческих 
сил в ребенке, насколько они в нем имеются.

Таким образом то, о чем заботится современ-
ное воспитание, конечно, нужно и важно, но оно не 
затрагивает основной тайны в человеке, проходит 
мимо самого существенного в жизни.

Та сила, которую воспитание сегодня хочет вы-
работать в детях, не предохраняет их от трагедий, 
от жестоких и мучительных неудач, от безрадост-
ности и даже бессмысленности жизни. Физическое 
здоровье, культура ума и чувств, сильный харак-
тер, здоровые социальные навыки не спасают от 
возможности глубоких, часто трагических кон-
фликтов в душе человека, нередко приводящих к 
душевным заболеваниям или к социальному аван-
тюризму.

Поэтому нельзя объявлять идею личности вер-
ховным и последним принципом педагогики. Хотя 
развитие личности есть существенная задача вос-
питания, но смысл, цели и условия этого разви-
тия личности могут быть поняты лишь в системе 
целостного мировоззрения, в тесной связи с вопро-
сом о смысле жизни.

Оторвать развитие личности от физической, 
психической, социальной ее жизни, от интеллекту-
ального развития нельзя – личность живет «всем». 
Но это лишь периферия души, которая имеет ин-
струментальное значение в развитии основного 
начала в личности – духовной жизни.

Так, интеллектуальное воспитание, развивая 
инициативу в уме, творческие силы, способность 
интуиции, должно развивать и удовлетворять по-
требность в целостном мировоззрении.

Как же обеспечить такой подход в педагогике, 
который бы затронул основную тайну в человеке, 
действительно бы оказался способным обеспечить 
детям благо?

И здесь мы подходим к величайшей загадке, 
центральной тайне в человеке и важнейшей теме 
для воспитания – свободе.

Все подлинное в человеке может быть только 
свободным, идущим изнутри. Вне развития свобо-
ды нет смысла в воспитании – оно превращается в 
дрессировку, в подавление личности и унижение 
ее.

Но развивать свободу – не значит ли углублять 
в детях право «выбора», возможность ухода в сто-
рону зла?

Дар свободы – великий, но и страшный дар; без 
него не цветет, не раскрывается личность, но в сво-
боде же источник всех трагедий, всех испытаний 
человека.

Свобода ставит нас неизменно и неотвратимо 
перед дилеммой добра и зла!

Вопрос, от которого не смеет отвернуться педа-
гогика, – как связать в душе ребенка дар свободы 
с добром?

Как превратить начало свободы в источник 
творчества, а не произвола, восхождения к добру, 
а не служения злу?

Проблема воспитания добра или направления 
ребенка к добру есть не частичная проблема вос-
питания, а главная и основная проблема.

Как видим, проблемы воспитания, если брать 
их во всей сложности, не вмещаются в те учения о 
человеке, о его природе, какими мы обычно поль-
зуемся.

Требуется иное понимание человека, и это иное 
понимание найдем мы лишь в том учении о чело-
веке, какое развило христианство.

Как и все выдающиеся русские мыслители, Ва-
силий Зеньковский подчеркивал, что в основе хри-
стианского учения, как его центральная и основная 
идея, лежит учение об образе Божием в человеке. 
Отсюда происходит само понятие «образование», 
корнем которого является слово «образ».

Для наших предков не было вопроса: какой 
именно «образ» имеется в виду. Приняв христи-
анство, т.е. увидев и пережив всю его духовную 
красоту, усвоив его нравственные ценности, само-
сознание нашего народа стало руководствоваться 
высоким христианским идеалом во всех областях 
жизни, и в том числе – в образовании.

Авторитетный русский педагог, основатель на-
учной педагогики в России Константин Дмитрие-
вич Ушинский (1824–1871) в статье «О нравствен-
ном элементе в воспитании» писал:

«Современная педагогика исключительно вы-
росла на христианской почве, и для нас нехристи-
анская педагогика есть вещь немыслимая».

Член-корреспондент Императорской академии 
наук, профессор Московского университета, педа-
гог-подвижник Сергей Александрович Рачинский 
(1833–1902) считал, что «школа должна быть не 
только школой арифметики и элементарной грам-
матики, но, первее всего, – школой христианско-
го учения и добрых нравов, школой христианской 
жизни».

Профессор Московского университета, ученый, 
филолог, поэт, публицист Степан Петрович Шевы-
рев (1806–1864) утверждал: «Преимущественное 
развитие душевных или телесных сил неизбежно 
приведет к искажениям, к односторонности вос-
питания. Лишь воспитание духовное ведет к сораз-
мерности и гармонии, ибо духовным воспитанием 
венчается и усовершается весь человек».

Выдающийся русский педагог, автор трудов 
«Педагогическая психология», «Дидактические 
очерки», «История русской педагогики» Петр 
Федорович Каптерев (1849–1922) говорил, что 
«школа должна создавать наилучшие условия для 
подготовки детей к жизни, не сводить воспита-
ние к поддержанию только внешней дисциплины. 
В формируемом школой мировоззрении и в руко-
водящих жизненных правилах нравственные эле-
менты должны получить верх над умственными».

Член-корреспондент Императорской академии 
наук, известный русский ученый-востоковед, пе-
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дагог-просветитель, библеист Николай Иванович 
Ильминский (1822–1891) отмечал:

«Воспитание, содействуя укреплению душев-
ных сил, направляет свои усилия на нравственное 
облагораживание человека».

***
Познакомившись с некоторыми забытыми стра-

ницами отечественной педагогики, зададим вопрос: 
что же может сделать современная школа для воз-
рождения утраченных традиций воспитания?

Ответ найдем в словах Дмитрия Сергеевича 
Лихачева: «В народе самое важное – его идеалы… 
Мерить культуру, ее высоту мы должны по ее вы-
сочайшим достижениям, ибо только вершины гор 
возвышаются над веками, создают горный хребет 
культуры».

Русская педагогическая традиция всегда имела 
своей целью ориентацию на идеал. Стремление к 
этому идеалу было главной задачей воспитания.

И поэтому сегодня мы должны дать возмож-
ность учащимся познакомиться с теми нравствен-
ными вершинами и идеалами, которыми всегда 
жила Святая Русь.

Как же на практике воспитывать в детях этот 
высокий нравственный идеал? Как добиться того, 
чтобы стремление к добру стало внутренней по-
требностью ребенка, его собственным осознанным 
выбором?

Мудрые люди, воспитанные в традициях право-
славной культуры, говорят, что вера не доказыва-
ется, а показывается, святость не навязывается, а 
показывается, и добродетели не навязываются, а 
показываются – примером святой жизни, а точ-
нее – ее убеждающей животворящей красотой.

Иначе говоря, воспитывает авторитетный при-
мер и живое сопереживание этому примеру.

Пример – это прекрасный аргумент, он показы-
вает главное: красоту добродетели, красоту добра, 
красоту души. А живое сопереживание этому при-
меру убеждает сердце ученика лучше всяких нази-
дательных слов.

Приведем буквально два таких примера.
1. Сегодня человека учат смотреть на мир, на те 

или иные блага мира, в первую очередь с точки зре-
ния своих прав. Но наши предки имели более глу-
бокий взгляд: они учились смотреть на мир с точки 
зрения благодарности за то, что они имеют. Доку-
менты и памятники Отечественной войны 1812 г. 
дают удивительные примеры мировоззрения на-
ших предков. Так, например, Манифест «О прине-
сении Господу Богу благодарения за освобождение 
России от нашествия неприятельского». Или па-
мятник тому освобождению – Храм Христа Спа-
сителя. Не гордость за собственную силу и мощь, 
не ощущение превосходства, а благодарность – вот 
чем, оказывается, выражалось радостное чувство в 
духовной культуре наших предков.

2. Потрясающий пример милосердия дает нам 
«Поучение», вышедшее из-под пера человека, чье 
имя школьникам хорошо известно – великого го-

сударственного деятеля Древней Руси князя Вла-
димира Мономаха (1053–1125). О «Поучении» 
Владимира Мономаха Д.С. Лихачев писал, что оно 
«должно занять одно из первых мест в истории че-
ловеческой Совести, если только эта История Со-
вести будет когда-либо написана». Начинающееся 
с цитат из Псалтири «Поучение» далее содержит 
краткую автобиографию князя Владимира Моно-
маха и «Письмо Олегу Рязанскому», заклятому 
врагу князя. Вот как рассказывает об этом сам 
Д.С. Лихачев:

«Мономах пишет письмо убийце своего сына.
О чем мог писать могущественнейший князь, 

владения которого были тогда самыми обширны-
ми в Европе, своему заклятому врагу, потерпевше-
му страшное поражение? Может быть, Мономах 
торжествует свою победу над ним? Может быть, 
он пишет ему злорадное письмо? Может быть, он 
ставит ему какие-либо условия и требует принести 
повинную, отказаться от своих прав на владения в 
Русской земле?

Нет! Письмо Мономаха поразительно. Я не 
знаю в мировой истории ничего похожего на это 
письмо Мономаха. Мономах прощает убийцу свое-
го сына. Более того, он утешает его. Он предлагает 
ему вернуться в Русскую землю и получить пола-
гающееся по наследству княжество, просит забыть 
обиды.

Письмо победителя Мономаха к своему по-
бежденному врагу начинается в покаянном тоне. 
Мономах всячески подчеркивает, что он не соби-
рается мстить Олегу. Мономах готов добром от-
дать побежденному Олегу его волости. Мономах 
призывает Олега вернуться в Русскую землю и на-
чать княжить в своем наследственном княжестве. 
Больше того, Мономах просит его простить старую 
вражду.

Письмо написано с удивительной искренно-
стью, задушевностью и вместе с тем с большим 
нравственным достоинством. Это достоинство че-
ловека, сознающего свою огромную моральную 
силу и ответственность. Мономах чувствует себя 
стоящим над мелочностью и суетой политики. Он 
заботится о правде и о своей стране.

Если мы приглядимся ко всей политической 
деятельности Владимира Мономаха, то убедимся: 
письмо его к Олегу не было вызвано случайным 
настроением или случайными политическими об-
стоятельствами (хотя какой случай может заста-
вить победителя так полно, так искренне простить 
убийцу своего сына и отдать ему его владения?..)»

Князь Владимир Мономах явил прекрасный 
образец милосердия, но в «Поучении», написан-
ном своим детям, он не на себя устремляет их вни-
мание, а наполняет текст цитатами из Псалтири, 
любимой книги русских людей.

***
Мы привели примеры, которые вызывают вос-

хищение и оставляют в душе неизгладимое впечат-
ление.
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Значит и сегодня у школы есть пути, по кото-
рым можно знакомить ученика с духовно-нрав-
ственными идеалами культуры нашего Отечества.

Прежде всего такую возможность дает обновле-
ние содержания образования в школе через обраще-
ние к источникам в преподавании гуманитарных 
дисциплин. Недостаточно заучивать имена и даты 
на уроках истории, недостаточно знать сюжет на 
уроках литературы. Школа может и должна рас-
крывать духовно-нравственное содержание собы-
тий родной истории и памятников культуры. Но 
для этого педагог должен в новом ракурсе увидеть 
вроде бы давно знакомый материал.

Итак, примеры из родной истории, родной поэзии 
и литературы, высказывания и поступки мудрых 
предков – вот что может стать основой воспитания 
и единственно верным путем вхождения ученика в 
национальную культуру.

На уроках мы можем предложить детям множе-
ство авторитетных имен, чье творчество, да и сама 
жизнь проникнуты православными идеалами, и их 
живые примеры могут воспитывать ненавязчиво, 
но действенно.

 ***
Большую возможность познакомиться с духов-

но-нравственными идеалами наших предков мо-
жет дать курс «Основы православной культуры».

Знаменитый русский историк Василий Оси-
пович Ключевский (1841–1911) писал о Препо-
добном Сергии Радонежском, 700-летний юбилей 
со дня рождения которого мы будем отмечать в 
2014 году, – «Есть имена, которые носили истори-
ческие люди, но есть имена, которые уже выступи-
ли из границ времени, когда жители их носители, 
и это историческое лицо из исторического деятеля 
превратилось в народную идею, а самое дело его 
из исторического факта стало практической запо-
ведью, заветом, тем, что мы привыкли называть 
идеалом. Таково имя Преподобного Сергия: это не 
только назидательная, отрадная страница нашей 
истории, но и светлая черта нашего нравственного 
народного содержания».

То же самое мы можем вслед за В.О. Ключев-
ским повторить о многих людях, чьи имена олице-
творяют собой Православную культуру России, и 
не только о людях, но и об их творениях – знаме-
нитых храмах, иконах, литературных и музыкаль-
ных произведениях, об исторических событиях, 
связанных с их именами.

Дисциплина «Православная культура России» 
обращается именно к тем пластам отечественной 
культуры, к которым применимы приведенные 
выше слова Ключевского, к тем памятникам, кото-
рые для самой русской культуры вплоть до XX века 
были «практической заповедью, заветом, тем, что 
мы привыкли называть идеалом.

Курс «Православная культура России» знако-
мит с теми историческими личностями, событиями 
отечественной истории, общезначимыми памятни-
ками отечественной культуры, которые невозмож-

но полноценно изучить и понять вне православно-
го контекста. Это:

• воплощение духовного идеала Сергия Ра-
донежского – знаменитая «Троица» Андрея 
Руб лева, ставшая образцом высшей любви, 
глядя на которую можно победить ненависть 
и вражду, царящую в этом мире;

• последнее произведение Н.В. Гоголя, прямо 
выразившее его собственные идеалы, – «Раз-
мышления о Божественной Литургии»;

• творения Пушкина, которые невозможно по-
нять вне контекста отечественной православ-
ной культуры (например, вне поэтической 
переписки Пушкина с митрополитом Фила-
ретом Дроздовым, вне тех цитат из молитв и 
Евангелия, которыми полны стихи поэта);

• первое произведение русской литературы 
«Слово о Законе и Благодати», созданное на 
целый век раньше, чем «Слово о полку Иго-
реве», и его автор – первый известный науке 
русский писатель – глава Русской Церкви 
митрополит Киевский Иларион;

• Храм Христа Спасителя, в архитектуре ко-
торого воплотилось обращение к идеалам и 
культуре допетровской старины – к визан-
тийским православным истокам русской ду-
ховной культуры;

• музыка многих русских композиторов (в том 
числе Петра Ильича Чайковского), смысл 
которой тоже остается непонятным, если не 
знать мелодий церковного богослужения.

***
Огромное значение в воспитании добродетелей 

имеет участие детей в социально значимых проек-
тах.

Духовно-нравственное воспитание в школе за-
ключается не в том, чтобы давать школьнику «тео-
рию нравственности» или «теорию духовности», 
а в том, чтобы сориентировать его в реальной ду-
ховно-нравственной жизни российского общества, 
в котором он живет. Достигнуть это можно только 
через активное участие человека в жизни общества.

Чувство сострадания и потребность в деятель-
ном участии и помощи могут быть воспитаны в ре-
бенке только тогда, когда он соприкасается с людь-
ми, которым нужна помощь, когда он видит боль и 
страдания других, когда он сам участвует в уходе 
за больными, престарелыми, одинокими людьми. 
Когда ребенок не просто наблюдает за происходя-
щим, а активно включается в конкретную ситуа-
цию, занимая ответственную позицию.

Участие детей в конкурсах, провозглашающих 
высокие идеалы (таких, например, как областные 
конкурсы: литературный «Души прекрасные по-
рывы» и «Красота вокруг нас» в области изобра-
зительного искусства, а также Всероссийский кон-
курс «Красота Божьего мира» или Всероссийская 
олимпиада по Православной культуре России) – 
открывает возможности формирования в детях 
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животворящего чувства красоты, чувства Родины 
и тем самым — целостного мировоззрения.

 ***
Невозможно переоценить роль личности педа-

гога в воспитании детей с учетом того, что воспи-
тывает, прежде всего, пример. Поэтому, заботясь 
о добром воспитании детей, педагогу нужно на-
чинать с самого себя. Эту мысль особенно важно 
подчеркнуть.

«Для того, чтобы воспитание было успеш-
но, – считал Л.Н. Толстой, – надо, чтобы воспи-
тывающие люди, не переставая, воспитывали себя. 
Воспитание представляется сложным и трудным 
только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая 
себя, воспитывать своих детей или кого-либо дру-
гого. А если это понять, то упраздняется самый во-
прос о воспитании и остается один вопрос жизни: 
как надо самому жить».

В.В. Зеньковский писал: «Мысль, что воспиты-
вать других можно, лишь воспитывая себя, а вос-
питывать себя – значит искать для себя правды и 
воплощать ее в жизнь, эта мысль и образует прин-
цип целостной педагогики, не знающей отделения 
педагогики от жизни».

В последнее время часто говорится, что об-
разование – это путь к успеху, что главное для 
выпускников – это их «успешность». Но какую 
успешность ставить во главу угла? Социальный 
успех, конечно, достойная, но не абсолютная цель. 
Социальный успех, понимаемый как достижение 
человеческого счастья, по большому счету, невоз-
можен, если не достигнут успех онтологический – 
если человек не состоялся как личность, то есть не 
соотнес себя с высшей ценностью, не открыл для 
себя смысл жизни.

В пособиях представлены такие направления духовно-
нравственного развития и воспитания школьников, как 
воспитание нравственных чувств и этического сознания, 
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и 
жизни, ценностного отношения к природе, окружающей 
среде и к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. По каждому из этих 
направлений даются методические рекомендации. Кроме 
того, в пособия включены рекомендации по организации 
сотрудничества школы и семьи, а также по разработке 
общеобразовательным учреждением рабочей программы 
духовно-нравственного развития и воспитания школьни-
ков.
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В начале третьего тысячелетия важнейшей проб-
лемой духовной жизни нашей страны является 
вопрос возрождения традиционных духовных цен-
ностей и идей. Почему же в настоящее время боль-
шое внимание уделяется духовно-нравственному 
воспитанию?

Послереволюционная эпоха в отечественной 
истории формировала высокий педагогический 
идеал – всесторонне развитую личность, давала 
примеры массового патриотизма, героического 
служения, вплоть до самопожертвования во имя 
будущего своей страны и своего народа, пренебре-
жения материальным во имя идеального.

Конец прошлого века и первые годы нынешне-
го представляют собой особый период в россий-
ской истории и образовании. Этот исторический 
период смены ценностных ориентиров порождает 
собственный идеал индивида – свободную в своем 
самоопределении и развитии личность, освобож-
дённую от ценностей, национальных традиций, 
обязательств перед обществом.

В «Концепции духовно-нравственного воспита-
ния» целью развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования явля-
ется «становление и развитие высоконравствен-
ного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за насто-
ящее и будущее своей страны, укоренённого в ду-
ховных и культурных традициях многонациональ-
ного народа Российской Федерации».

В настоящее время основополагающей остается 
идея патриотизма.

Что же такое патриотизм?
В толковом словаре В.И. Даля слово «патриот» 

означает «любитель отечества, ревнитель о благе 
его, отчизнолюб, отечественник или отчизник».

В толковом словаре С.И. Ожегова даётся следу-
ющее определение: «Патриотизм – преданность и 
любовь к своему отечеству, к своему народу».

Но патриотизму нельзя научить. Его надо вос-
питывать с раннего детства, так как формирование 
отношения к стране и государству, где живёт чело-
век, начинается с детства.

В федеральном государственном образова-
тельном стандарте большое внимание уделяет-

ся становлению личностных качеств выпускника 
(«порт рет выпускника начальной школы»):

• любящий свой народ, свой край и свою Ро-
дину;

• уважающий и принимающий ценности семьи 
и общества;

• любознательный, активно и заинтересован-
но познающий мир;

• готовый самостоятельно действовать и отве-
чать за свои поступки перед семьей и обще-
ством;

• доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение и т.д.

Современная школа создаёт условия для фор-
мирования у учащихся целостной картины окру-
жающего мира, воспитания патриотизма, интереса 
к своей Родине. Большая работа проводится учи-
телями начальных классов на уроках литературно-
го чтения, окружающего мира (ознакомительный 
курс истории России). Любовь к Родине может за-
родиться в человеке внезапно. Это чувство растёт и 
укрепляется в течение всей жизни. Дмитрий Серге-
евич Лихачёв писал: «Она (любовь к Родине) на-
чинается с малого – к любви к своей семье, своему 
жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, 
эта любовь к родному переходит в любовь к своей 
стране – к её истории, её прошлому и настояще-
му, а затем ко всему человечеству, к человеческой 
культуре».

Но становление человека как гражданина долж-
но начинаться с его малой Родины – родного го-
рода. Невозможно вырастить настоящего патрио-
та без знания истории своего города, своей семьи. 
Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий 
своего прошлого, не знает ничего». Без знания сво-
их корней, традиций своего народа нельзя вос-
питать полноценного человека, любящего своих 
родителей, свой дом, свою страну, с уважением от-
носящегося к другим народам.

Большой вклад в воспитание патриотизма вно-
сит знакомство детей с краеведческим материалом.

На протяжении трёх лет совместно с автором 
программы С.В. Коломиец я веду факультативный 
курс «Краеведение». Главной целью этого курса 
является воспитание гражданина России, патриота 

Лариса Викторовна Гончарова
учитель начальных классов лицея № 113

Воспитание патриотизма через знакомство 
с краеведческим материалом
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малой Родины, знающего и любящего свой край, 
город, (его традиции, памятники природы, исто-
рии и культуры) и желающего принять активное 
участие в его развитии.

На занятиях по краеведению дети знакомятся 
с культурно-историческим прошлым нашей Ро-
дины:

• с историей родного края, его культурой;
• с топонимикой родного края;
• с историей и современной жизнью Новоси-

бирска и Сибири;
• изучают героическое прошлое нашей страны 

через изучение истории своей семьи, города.
Конкурсная деятельность учащихся позволяет 

им погрузиться более глубоко в историческое про-
шлое нашего города, воспитывает чувство гордо-
сти за свою малую родину.

Традиционно учащиеся нашего лицея принима-
ют участие в городском краеведческом конкурсе, 
который ежегодно проводит Центр развития лич-
ности «Мир на ладони».

Учащиеся моего класса участвуют в этом кон-
курсе уже третий год, начиная со второго класса.

Тема краеведческого конкурса 2010 была по-
священа образованию города Новосибирска. Ма-
териал искали вместе с родителями в библиотеках, 
в читальных залах. Но одно дело собрать этот ма-
териал, а вот как его «присвоить» восьмилетне-
му ребёнку лет, да ещё и без ярких иллюстраций? 
Обобщив весь собранный материал, я разбила его 
на небольшие блоки (посёлок Александровский, 
посёлок Ново-Николаевский, уездный город Ново-
Николаевск, Новосибирск), чтобы детям, конечно 
с моей помощью, было проще извлекать нужную 
информацию, опираясь на уже имеющиеся у них 
знания. В результате, в конкурсе одна наша ко-
манда заняла 3-е место по району и 3-е место по 
городу.

Тема городского краеведческого конкурса 
2011 года была сложной – «Новосибирск в годы 
Великой Отечественной войны». Готовиться к 
конкурсу мы начали заранее. Теперь уже подго-
товка шла легче, так как дети стали старше и могли 
часть информации находить самостоятельно, об-
рабатывать её и представлять всему классу. При 
подготовке к конкурсу я старалась использовать 
разные формы работы – это и беседы, создание 
презентаций, посещение музеев (Краеведческий, 
им. А.И. Покрышкина), экскурсии (Монумент Сла-
вы, памятные места Новосибирска).

Итоги конкурса таковы: три команды заняли 
1-е место по району и 2-е место по городу; две ко-
манды – 2-е место по району.

Как в продолжение этой работы, мы с классом 
участвовали в общелицейском проекте «Знамя по-
беды», посвящённом 65-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Дети вместе с родителями 
собирали информацию о родных, участвовавших 
в боях. Краткая информация о воинах-новосибир-
цах была записана на кусочках красного знамени. 

Когда эти кусочки соединили вместе, то получи-
лось «Знамя победы».

Патриотические чувства, возникающие у детей 
при знакомстве с краеведческими материалами, 
при зрелищных и эмоциональных выступлениях 
на конкурсах усиливались выступлениями ново-
сибирских поэтов, посвященными любви к Роди-
не. На протяжении нескольких лет частым гостем 
в нашем классе бывает новосибирский поэт Юрий 
Иванович Горустович, который знакомит детей 
со своими произведениями о Родине. В этом году 
ребята познакомились с жительницей блокадного 
Ленинграда – Зоей Александровной Трошковой. 
Она поделилась своими детскими воспоминания-
ми о тяжёлом блокадном времени.

При подготовке к конкурсу мы с детьми вы-
пустили газету «Новосибирск. 1941–1945 годы», 
куда вошёл материал о событиях Великой Отече-
ственной войны, героях-новосибирцах, а также 
стихи новосибирских поэтов о войне. С этими ма-
териалами мы познакомили учащихся младших 
классов.

Также мои дети участвовали в создании проекта 
«Моя семья в годы войны». Это было продолжени-
ем уже начатой работы (проект «Знамя победы»). 
Только теперь информация о родных, участвовав-
ших в боях, была представлена в презентациях с 
фотографиями.

Ежегодно учащиеся 4-х классов участвуют в 
смотре строя и песни, который посвящен Дню за-
щитника Отечества. Подготовку к конкурсу мы 
начинаем с классных часов, на которых ребята 
рассказывают о героях нашей страны в разные пе-
риоды истории. В состав жюри входят ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие военные. 
Кроме оценки конкурса, они рассказывают ребя-
там о своей строевой подготовке, об интересных 
эпизодах на войне и в армии.

Но, конечно, патриотическое воспитание не 
ограничивается изучением истории своего города 
и области. Мы знакомим детей начальной школы 
с народными традициями, праздниками, с истори-
ей их появления на Руси. Эта работа продолжается 
на внеклассных мероприятиях, на классных часах. 
В нашем классе совместно с отделением фолькло-
ра и этнографии Новосибирского областного кол-
леджа культуры и искусства проводится народный 
календарь. Это обрядовые праздники: «Осенины», 
«Святки», «Масленица», встреча первых птиц, 
«Пасха». Ребята из нашего класса участвуют в 
фольклорном ансамбле лицея. Они готовят пред-
ставления, посвящённые народным праздникам, 
с колядками, хороводами, народными песнями и 
играми.

И закончить свою статью хотелось бы словами 
из книги В.А. Сухомлинского «Рождение гражда-
нина»: «Воспитать патриота – значит наполнить 
повседневную жизнь благородными чувствами, 
которые окрашивали бы все, что человек познает 
и делает».
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Так хочется видеть в нынешнем молодом поколе-
нии не только прагматический взгляд на жизнь, 
но и, как указано в федеральном государственном 
образовательном стандарте, «уровень сформиро-
ванности определённой социально-личностной 
компетенции». Думается, что этот «уровень… со-
циально-личностной компетенции» можно из-
мерить тем, насколько эффективно мы вовлечём 
молодого человека в поиски решения важных 
нравственных проблем. Где, как не на уроках ли-
тературы, это просматривается лучше всего. Пра-
ведничество – слово, почти ушедшее из нашего 
активного словаря. А ведь оно означает, как много 
теплоты, сострадания, частицы самого себя может 
подарить каждый человек другому. Вернуться к 
этой теме очень актуально сейчас, накануне празд-
нования 700-летия Сергия Радонежского – вели-
кого русского праведника, который отдал себя лю-
дям и жил по совести. Его жизнь – великий пример 
для подражания. Уроки литературы – это попытка 
вместе с учениками прикоснуться к тому главному, 
чему, собственно, и посвящали себя праведники: 
правде, красоте, любви, состраданию, пониманию 
живущего рядом.

«Не знаю, как можно полагаться на современ-
ную молодёжь, как доверить им будущее?» – при-
знайтесь, хотя бы однажды в жизни каждый из нас, 
поживших уже людей, произносил такую фразу. 
А так ли уж безнадёжно наше подрастающее поко-
ление? Так ли уж оно «зелено», хотя и молодо? Раз-
говоры по душам на уроках литературы убеждают 
в обратном: я вижу думающих, умных, дерзающих 
молодых людей, способных сострадать, быть бес-
корыстными, не принимающими каких бы то ни 
было форм неуважения и невнимания к человеку.

В федеральном образовательном стандарте 
говорится: «В основе Стандарта лежит системно-
деятельностный подход, который обеспечивает: 
формирование готовности к саморазвитию и не-
прерывному образованию… Стандарт ориенти-
рован на становление личностных характеристик 
выпускника: любящий… и уважающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции; осознающий 
и принимающий ценности… семьи, гражданско-
го общества…, человечества…; умеющий учить-
ся…, способный применять полученные знания на 
практике; уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог…». Если обратиться 
к школьным будням, то, кажется, об этом мы и го-
ворим, этому и учимся. Вот несколько эпизодов с 
наших уроков литературы.

Однажды, говоря о рассказе Н.С.Лескова «Че-
ловек на часах» в 11 классе, ученица Настя В., ха-
рактеризуя главного героя рассказа Постникова, 
обратила внимание на очень важные слова, ска-
занные им: «Я Богу и государю виноват без ми-
лосердия!» Я испытала наслаждение от того, как 
девочка глубоко поняла эту короткую фразу: Пост-
ников «виноват государю» – он нарушил свой слу-
жебный долг. Но виноват ли он перед Богом? Ведь 
Бог – это высший смысл, это идеал нравственно-
сти. А Постников не нарушил закона совести, со-
страдания, нравственного отношения к человеку. 
Ведь первый долг христианина – помочь своему 
страдающему брату. Вообще, в образе праведника 
Постникова Лесков воплотил христианскую кон-
цепцию человека, которая утверждает, что человек 
изначально устроен так, что способен различать 
добро и зло, пользу и вред, красоту и безобразие. 
И праведником быть очень нелегко. По Лескову, 
это значит «прожить изо дня в день праведно всю 
долгую жизнь, не солгав, не обманув, не слукавив, 
не огорчив ближнего своего и не осудив пристраст-
ного врага. А это гораздо труднее, чем броситься 
в бездну, как Курцый (Курцый – римский юноша, 
который на коне, в полном вооружении бросился 
в пропасть, образовавшуюся на римском Форуме в 
362 году до н. э., после чего пропасть, по преданию, 
сомкнулась, а от Рима был отведен гнев богов), 
или вонзить себе в грудь пук штыков, как извест-
ный герой швейцарской свободы».

Думаю, вы согласитесь, что это рассуждения 
зрелого человека, «активно и заинтересованно по-
знающего мир…, осознающего и принимающего 
ценности человеческой жизни» (ФГОС, 2-е изд., 
с. 5–6. М.: Просвещение, 2013).

Вспоминаю ещё один эпизод, уже из урока, по-
свящённого изучению чеховского рассказа «Сту-
дент». Уверена, никто не станет возражать против 
того, что это произведение далеко не простое для 
юношеского понимания. И как же я была счаст-
лива, когда Миша Г., объясняя главный смысл, 
сказал, что в рассказе отразилось характерное 
для русского человека искание веры. «А что это 

Ольга Викторовна Каурова
учитель литературы лицея № 130  
имени академика М.А. Лаврентьева

С восторгом я гляжу на молодое поколение…
(Уроки литературы сквозь призму ФГОС)
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такое?» – спросила я. И ученик ответил, что это, 
видимо, поиски смысла жизни: без этого человек 
не ощущает в себе силы, уверенности, не уверен в 
других. Искание веры – это прежде всего поиски 
самого себя, это умение жить среди людей, верить, 
доверять им, понимать их, уметь сострадать и про-
щать. Если человек не может этого делать, жизнь 
его пуста. Рассказывая легенду об отречении Пет-
ра, Иван Великопольский открывает для себя ве-
ликую истину. Студент очень хорошо знает, что 
происходит в душе апостола в ту далёкую ночь. 
Ведь и сам Иван чуть было не предал Христа, когда 
его одолели мрачные мысли, когда он засомневал-
ся в справедливости происходящего. Размышляя о 
страданиях Иисуса и Петра, он почувствовал угры-
зения совести за недавнее уныние: разве напрасно 
страдал Иисус? Разве напрасно верил в него Пётр? 
И вера вдруг проникла в его душу и переполнила 
его радостью. И Иван приходит к очень важному 
пониманию: смысл жизни в том, чтобы жить по 
законам совести; уметь прощать других, если они 
совершают ошибки, как понял и простил Иисус 
апостола Петра; сострадать заблудшим, несчаст-
ным и помочь им поверить в себя. Понимание этой 
истины подарило чеховскому студенту силу, веру в 
возможность счастья.

Мне же, человеку, обучающему этих молодых 
людей и наблюдающему их «изнутри», вдруг при-
шло осознание, что и им, как чеховскому студенту, 
тоже открылась очередная, очень важная истина – 
ведь они поняли такой непростой смысл прочитан-
ного рассказа, а это тоже победа и, в общем, это 
бесценный жизненный опыт.

Как говорится в Стандарте, преподавая литера-
туру в школе, мы должны привить обучающимся 
«осознание значимости чтения… для своего даль-
нейшего развития…, понимание литературы как… 
особого способа познания жизни» (ФГОС, 2-е изд., 
с. 11. М.: Просвещение, 2013). Мне кажется, у нас 
это получилось. Умение моих учеников думать, 
размышлять о прочитанном убеждает в том, что 
нынешнее молодое поколение умнее нас и гораздо 
лучше приспособлено к жизни. И это замечатель-
но! Так и должно быть! Было бы совсем грустно, 
если бы было иначе.

В подтверждение ума и сообразительности об-
учающихся, их понимания жизни и человеческой 
ценности в ней позволю себе ещё один фрагмент с 
урока.

Размышляя о героине рассказа А.И. Солжени-
цына «Матрёнин двор», ученики отметили, что 
нищая и физически немощная Матрёна оказалась 
тем самым праведником, без которого «не может 
стоять село», а в целом и мир. Один из учеников 
сказал, что, согласно жизненной философии геро-
ини рассказа, жить надо не для себя, а для других, и 
у Матрёны не возникает мысли отказать в помощи 
даже в те моменты, когда она требуется ей самой. 
И она помогает всем, не замечая того, что люди с 
откровенной наглостью пользуются её добротой. 
Я спросила у учащихся, можно ли воспользовать-
ся добротой и безответностью человека? Ответ, 
на мой взгляд, был потрясающим: пользоваться, 
может быть, и можно, но презирать и насмехаться 
над человеком, который приносит себя в жертву, – 
бесчеловечно. Вывод, к которому пришли учени-
ки, таков: надо стараться жить по совести, успевать 
благодарить человека при жизни, не осуждать лю-
дей и хранить о них добрую память.

Окидывая взглядом своих учеников и возвра-
щаясь в мыслях к разговорам на уроках литера-
туры, я рисую портрет моих выпускников: добры, 
терпеливы, деловиты, умеют думать и заботиться 
о других, активно и заинтересованно познают мир, 
науки, умеют учиться, уважительно относятся к 
окружающим и т.п. И вдруг ловлю себя на мысли, 
что это ведь практически тот самый «портрет 
выпускника основной школы», о котором написано 
в федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования. Значит, 
не так страшен этот «зверь» под именем ФГОС! 
И можно с ним подружиться.

Когда мы кому-то очень доверяем, верим, мы 
говорим: «Я пошёл бы с ним в разведку!» Так вот со 
своими учениками я бы пошла в разведку. И я аб-
солютно уверена в будущем, если его будут строить 
такие молодые люди, с которыми я встречалась на 
своих уроках литературы. Убеждена, что это буду-
щее будет прекрасным!
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Данная работа раскрывает содержание школьного 
проекта, посвященного нашему земляку, лётчику-
истребителю, трижды Герою Советского Союза 
Александру Ивановичу Покрышкину. В ней пока-
зана технология реализации коллективного про-
екта и перспективы его развития, мотивационные 
аспекты проекта.

Школьный проект был задуман и спланирован 
мной в сентябре текущего учебного года. Я полу-
чил поддержку со стороны руководства школы и 
главного консультанта в лице педагога дополни-
тельного образования Евгения Николаевича Конд-
ратьева, который по основному месту работы в Но-
восибирском авиацентре имени А.И. Покрышкина 
является заместителем директора.

Разделы проекта:
1. Сбор учениками информации о нашем зем-

ляке А.И. Покрышкине, изучение собранно-
го материала и его исследование.

2. Представление материала в виде текстовой 
базы данных, электронной презентации и ви-
деофильма.

3. Предварительный просмотр руководителем 
проекта Ю.И. Никулиным и консультантом 
Е.Н. Кондратьевым информационного мате-
риала в трех форматах.

4. Редактирование и форматирование инфор-
мационного материала с учетом высказан-
ных замечаний.

5. Подготовка учеников к публичному пред-
ставлению информационного материала сво-
им сверстникам.

6. Первая защита информационного материала 
на районной научно-практической конфе-
ренции.

7. Вторая защита на городской научно-практи-
ческой конференции.

8. Выступление создателей проекта на класс-
ных часах, посвященных Дню защитника 
Оте чества, 100-летию со дня рождения наше-
го земляка и Дню Победы.

 Алгоритмическая часть проекта представле-
на мной для того, чтобы у читателя не сложилось 
впечатление о том, что суть школьного проекта за-
ключалась только в поиске информации о нашем 

герое-земляке и представлении собранного мате-
риала в мультимедийных форматах.

Если этот материал не донести до школьни-
ков, то он окажется мертвым грузом. Эффектив-
ность коллективного проекта состоит в том, что 
его создатели самостоятельно познакомились с 
биографией и героическими подвигами А.И. По-
крышкина, сумели этот материал донести до сво-
их сверстников. Проект оказался одной из ак-
тивных форм образовательного процесса в части 
 военно-патриотического воспитания учеников 
школы № 74.

Мотивационная составляющая школьного 
проекта

Во-первых, в 2013 году новосибирцы отметили 
100-летие со дня рождения своего земляка, отваж-
ного советского пилота и аса, трижды героя Совет-
ского Союза Александра Ивановича Покрышкина.

Во-вторых, некоторые зарубежные военные по-
литологи и историки, пытаясь уменьшить роль Со-
ветского Союза в разгроме фашистской Германии, 
по-своему представляют и интерпретируют цифры 
и факты военных событий. Свою тактику они при-
менили по отношению к нашему герою-земляку, 
сославшись на то, что он сбил на протяжении всей 
войны меньше самолетов, чем немецкие асы, не 
беря во внимание условия воздушных боев, мето-
дику учета результатов выполнения боевых зада-
ний.

В-третьих, раскрыть феноменальные военные 
способности, достижения нашего земляка и его на-
следие на основе большого количества источников 
информации, в том числе и его дневников.

И, что, на мой взгляд, немаловажно создать ин-
формационное пособие, имеющее даже философ-
ские и проблемные черты, с помощью которого 
можно показывать роль советских летчиков-асов 
на примере А.И. Покрышкина в победе нашего на-
рода во Второй мировой войне.

Показать коллективный проект в качестве ак-
тивной формы военно-патриотического воспита-
ния учеников школы № 74.

В информационную часть проекта были вовле-
чены почти все ученики 11 класса. Каждый из них 
собирал материал в виде текста, фотографий, ри-

Юрий Иванович Никулин
учитель информатики школы № 74, заслуженный учитель РФ

Роль школьного проекта «Цифры, факты, 
феномен и наследие великого советского летчика 
Александра Ивановича Покрышкина»  
в военно-патриотическом воспитании учащихся
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сунков, создавал диаграммы по мере необходимо-
сти. Использовались различные источники: автор-
ские книги и дневники нашего героя, его супруги, 
статьи военных историков, наборы фотографий, 
выпущенные новосибирскими издателями. Ребя-
та пользовались интернет-ресурсами. Некоторые 
материалы ученики получили, побывав в музеях и 
авиацентре имени А.И. Покрышкина. Много в этой 
части нам помог Евгений Николаевич Кондратьев, 
о котором речь шла выше.

Собранный материал обработали лучшие 
школьные умельцы 8 и 11 классов в области ком-
пьютерных технологий, а затем представили и со-
хранили его в трех информационных форматах.

Во-первых, создана электронная презентация с 
использованием графических и мультимедийных 
возможностей редактора Power Point. Анимаци-
онные эффекты ярко и красочно выполняют смену 
кадров, демонстрирующих биографию А.И. По-
крышкина, его награды, военные самолеты, на ко-
торых наш ас совершал героические подвиги. На 
слайдах показаны памятные места, посвященные 
нашему герою не только в Новосибирске, но и во 
многих городах России, стран бывшего Советского 
Союза, а также в городах других государств.

Автор доклада выполнил исследовательскую 
работу в плане сравнения мнений и рассуждений 
различных историков, отечественных и зарубеж-
ных, о военных событиях и героях войны. Затро-
нул весьма интересную, проблемную и противоре-
чивую тему, касающуюся количества боевых побед 
советских и немецких асов.

Первая часть его работы начинается с вопроса 
«Кто и сколько сбил?»

Вот несколько ответов.
Отечественные асы, если же верить статист-

ке, Иван Кожедуб сбил 62 самолета, а наш земляк 
Александр Покрышкин в период Великой Отече-
ственной войны совершил 650 боевых вылетов и в 
156 воздушных боях лично сбил 59 самолетов про-
тивника.

Среди немецких асов признаны пилоты люфт-
ваффе: Хартманн, за коим числится порядка 352 
самолетов; В. Новотны с его 258 «сбитыми» и 
Баркхорн – с тремя сотнями.

Казалось бы, по количеству сбитых самолетов 
наши асы уступали немецким. Затем в докладе ав-
тора следующее продолжение: «Вопрос в другом: в 
их действительной результативности!»

Наиболее интересна методика подсчета сбитых 
советских самолетов немцами. Самолет считался 
сбитым, если немецкая камера зафиксировала по-
падание немецкого трассерного снаряда в совет-
ский самолет. То есть, после того как 1 пуля «про-
шивала» кусочек обшивки, а самолет «советов» 
продолжал бой, немец фиксировал себе еще одну 
пораженную цель.

Далее проектант раскрывает интересный мо-
мент – это приписки. Известно, что советская си-
стема была чрезмерно бюрократичной, в которой 
действовала статья о приписках, и приписки порой 
приравнивались к измене Родины.

С немецкими же пилотами и их командованием 
все чуть интересней. На нашем восточном фронте 
приписками занимался чуть ли не каждый пилот 
люфтваффе, но и это не столь интересно как то, что 
это даже поощрялось.

Бюст А.И. Покрышкина на Красном проспекте

Памятник, установленный в 2005 году  
на площади Карла Маркса

Во-вторых, создан школьный видеофильм 
по материалам трижды Героя Советского Союза 
А.И. Покрышкина.

В-третьих, учеником 11 класса Сулеймановым 
Вячеславом выполнена исследовательская работа 
по материалам А.И. Покрышкина, описание кото-
рой оформлено творческим докладом.

Подробнее остановлюсь на этой части школь-
ного проекта.
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И еще, как считает автор, немецким летчикам 
сбивать в начале войны наши самолеты на полови-
ну с фанерными корпусами было легко.

Неужели наши так плохо летали?
Ниже привожу содержание ответа автора.
Для советской истребительной авиации основ-

ной задачей было прикрытие наземных войск от 
воздушных ударов противника и сопровождение 
своих бомбардировщиков. В соответствии с этими 
задачами тактика истребительной авиации была 
пассивной и оборонительной. Слабость тактики в 
начальный период войны признавал и Александр 
Иванович Покрышкин. Он отмечал, что наставле-
ния и тактика по воздушному бою были в корне 
неверны. Они связывали летчиков по рукам и но-
гам и, как следствие, приводили к большим поте-
рям. Основываясь на собственном боевом опыте, 
Покрышкин разработал ряд новых тактических 
приемов, которые принесли успех не только ему 
самому, но и многим его ученикам, которые позже 
вошли в список советских асов. Покрышкин рато-
вал и за внедрение в боевую деятельность истре-
бительных частей и тактики свободной воздушной 
охоты. С внедрением в жизнь тактических приемов 
Покрышкина тактика советской авиации стала 
вполне передовой.

Мой ученик не побоялся сравнить учебную 
подготовку летчиков двух стран. Немцы раньше 
поняли, что авиация – это не самолеты, а летчи-
ки, и свою авиацию начали строить не с боевых, а 
с учебных самолетов. В 1934 году они начали стро-
ительство своих военно-воздушных сил с того, что 
запланировали к концу 1935 года иметь 1863 бое-
вых при 1760 тренировочных самолетов. В резуль-
тате их летчики вступали в бой, имея сотни часов 
учебно-тренировочного полета. Их ас В. Батц (237 
побед) вступил в бой, имея 5240 часов учебного 
налета. А наш ас Г. У. Дольников (15+1) налетал 
в летной школе 34,5 часа, из них 11 часов само-
стоятельно и целых 5 часов на боевой машине. Не 
сложно заметить, что разница ощутима.

Но так ли плоха была советская система подго-
товки?

Все-таки уровень умения определяется не 
столько временем обучения, сколько учителем!

Одним из самых выдающихся учителей в со-
ветской авиации был А.И. Покрышкин. У него был 
особый дар и способность учить молодых.

Это и дополняло феномен нашего героя и зем-
ляка.

Такое заключение молодого исследователя сде-
лано на основе многих исторических фактов.

Он не стремился постоянно быть в небе и посто-
янно реализовывать себя как ас. Нет, его основной 
идеей было дать своей стране как можно больше 
таких же, как и он, асов. И у него это получилось. 
За всю свою карьеру он потерял всего несколько 
ведомых. Он возглавил советскую систему по под-
готовке летчиков. Многие его ученики пополнили 
список советских асов.

Ученик отметил весьма существенную деталь 
нашего земляка: его оценку политического руко-
водства страны во главе с Л.И. Брежневым.

Он подметил, что Александр Иванович наотрез 
отказался писать новые воспоминания о боях над 
Малой землей «В те дни я Брежнева не знал», — от-
вечал Покрышкин издателям.

В своем исследовательском материале он по-
казал негативную реакцию Покрышкин о вводе 
 войск в Афганистан в самом конце 1979 года: «Мы 
ввязались в такую кашу…» Тогда же, встречая но-
вый 1980 год в подмосковном доме отдыха, он го-
ворил своему ученику генералу Н.И. Москвителеву 
о том, что грядут большие перемены к худшему, 
что народ будет хуже жить, что изменится к худ-
шему отношение к людям, к армии, к авиации. Он 
говорил так: «Чувствую, вижу по всему, что сейчас 
накопилось, — будет хуже…». Покрышкин видел, 
что страна идет на спад.

Такие политические мнения нашего героя-зем-
ляка не во всякой литературе можно найти.

Примечательно то, что создатели школьного 
проекта показали в своей работе недавние меро-
приятия, связанные с пребыванием Президента 
России Владимира Путина в Новосибирске.

Ребята поместили на слайдах слова Президен-
та, высказанные им на торжественном собрании в 
оперном театре: «Для России Покрышкин не толь-
ко отважный ас и непобедимый воздушный боец. 
Александр Иванович был истинным, преданным 
патриотом нашей родины. Его доблесть, ум и сла-
ва вдохновляли бойцов по всему фронту, поднимали 
их на новые подвиги. 30 летчиков, прошедших школу 
Покрышкина, стали Героями Советского Союза, а 
трое из них – дважды Героями Советского Союза».

Заключительной частью мультимедийной пре-
зентации стали слова В.В. Путина о том, что о та-
ких людях, как А.И. Покрышкин, нужно снимать 
фильмы, писать книги и передавать их воспоми-
нания. Именно благодаря таким материалам, по 
словам Путина, «можно возродить послевоенный 
опыт работы с молодежью».

Возложение цветов Президентом России  
к бюсту Александра Ивановича Покрышкина  

на Красном проспекте 6 марта 2013 года
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Заключение
На районной научно-практической конфе-

ренции исследовательская работа Сулейманова 
Вячеслава была отмечена призовым местом. Она 
достойно представлена от нашей школы на го-
родском конкурсе работ молодежи, посвященным 
100-летию со дня рождения трижды Героя Совет-
ского Союза А.И. Покрышкина.

Как уже отмечалось выше, участники проекта 
выступали со своими материалами на классных 
часах, посвященных Дню защитника Отечества, 
100-летию со дня рождения нашего земляка и Дню 
Победы.

Коллективная проектная работа школы № 74 
«Цифры, факты, феномен и наследие великого со-
ветского летчика Александра Ивановича Покрыш-
кина» соответствует одному из основополагающих 
принципов федерального государственного об-
разовательного стандарта в части проектной дея-
тельность учеников, которые должны завершать 
главные этапы образования защитой своих твор-
ческих работ.

Отмечу следующую деталь. Я и раньше органи-
зовывал коллективную проектную деятельность 
учеников. В 2009 году под моим руководством был 
создан проект «Электронный путеводитель школь-
ных музеев Заельцовского района».

В 2010 году, в канун 65-летия Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной вой-
не, моими проектантами была создана база данных 
ветеранов войны Гагаринского ТОСа, проживаю-
щих по улице Кропоткина, на которой находится 
школа № 74. В этом же году выпускники школы 
создали проект «Память», в котором отразили де-
сятилетнюю поисковую работу группы «Поиск» 
при Сибирском кадетском корпусе.

Посещение Новосибирского авиационного завода  
Владимиром Путиным вместе с полпредом по Сибир-
скому Федеральному округу Виктором Толоконским  

и губернатором области Василием Юрченко
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В 2008 году американские социологи Дж. Хьюитт и 
Т. Илински провели исследование и выяснили, что 
55% американских подростков в возрасте 15–18 
лет прочитали не более десяти книг. К сожалению, 
такое отношение молодежи к литературе характер-
но не только для США. Эта проблема становится 
все более актуальной и для России. Работая в шко-
ле четвертый год, я столкнулась с проблемой, что 
учащиеся не читают художественную литературу. 
В последние 10–15 лет в нашей стране идёт процесс 
агрессивного ниспровержения чтения с пьедестала 
социальных ценностей, уничтожения библиотек 
и хорошо отлаженной системы развития чтения, 
этого айсберга, надводная часть которого видна 
и ценима многими1. Доцент филологического фа-
культета Московского государственного педагоги-
ческого университета Н.А. Попова провела опрос 
среди будущих студентов с целью выяснения их 
уровня подготовки к обучению в высшей школе. 
Она пришла к выводу, что уровень знаний падает, 
потому что сократился объем прочитанных книг. 
Причины «нечтения» среди абитуриентов были 
названы разные. Приведем основные:

• явления, которые поглощают внимание ре-
бенка, – Интернет, телевидение;

• нехватка времени: программа усложняется, 
количество предметов увеличивается, нет 
сил и возможности читать литературу для 
души;

 • изобилие массовой литературы, отвлекаю-
щей от литературы классической; по словам 
детей, серьезная литература требует больших 
духовных затрат2.

С развитием интернет-технологий учитель ли-
тературы столкнулся еще с одной проблемой: уче-
ники приходят на урок со знанием текста и могут 
изложить сюжет, рассказать о взаимоотношениях 
героев, но они заменяют чтение книги просмотром 
кинофильма. В этой ситуации происходит подмена 
текстов разной природы: текста художественного 
текстом кинематографическим, при этом учащиеся 
не понимают, что «Жестокий романс» режиссера 
Э. Рязанова и «Бесприданница» А.Н. Островско-
го – произведения разных авторов, несмотря на 
1 Профессорский клуб ЮНЕСКО. – URL: http://old.

svetgrad.ru/2007/07/chtenie.php
2 http://www.epochtimes.ru/content/view/8001/3

то, что кинолента является интерпретацией. Ки-
нофильм передает режиссерскую позицию, визу-
альный образ актера, не раскрывает философии 
писателя, а урок литературы должен строиться на 
анализе художественного текста.

Мои ученики, особенно ученики старших клас-
сов, нередко приходят на урок литературы не с про-
читанным текстом, а с просмотренной кинолентой 
по мотивам произведения, и учащиеся не готовы к 
анализу художественного произведения (им слож-
но объяснить роль художественной детали в созда-
нии образа, найти языковые средства выразитель-
ности). Именно эта проблема стала актуальной для 
нас, учителей литературы.

Причину того, что современный школьник чи-
тает мало, профессор М. Дымарский видит в изме-
нении типа мышления, которое стало клиповым.

Слово «clip», от которого и произошел этот тер-
мин, в переводе с английского языка означает ка-
кой-либо фрагмент текста, отрывок из фильма или 
вырезку из газеты3. Современные музыкальные 
клипы не несут смысловой нагрузки, они состав-
лены из нескольких слабо связанных между собой 
кадров. По принципу построения музыкального 
клипа строится и клиповое мировосприятие, то 
есть человек воспринимает мир не целостно, а как 
череду почти не связанных между собой событий. 
Обладатель клипового мышления не способен ана-
лизировать какую-либо ситуацию, ведь её образ не 
задерживается в его мыслях надолго, он уже раз-
мылся, а его место тут же занял новый.

СМИ с детства приучают к клиповому воспри-
ятию, телевидение навязывает новости, которые 
между собой не связаны; рекламу, ролики которой 
не имеют друг к другу никакого отношения; кана-
лы, на которых идут совершенно разные передачи, 
в своем большинстве развлекательного, часто амо-
рального характера; и в этом информационном по-
токе формируется сознание ребенка, который еще 
не в состоянии определять качество и ценность 
визуального ряда. Помочь подрастающему поко-
лению должны взрослые, и в этой связи, как мне 
кажется, большая роль в воспитании эстетическо-
го вкуса ученика отводится преподавателю лите-
ратуры. Опасность клипового мышления, которое 

3 http://blog.i.ua/user/1049001/399554

Юлия Викторовна Ярославцева
учитель русского языка и литературы кадетской  
школы-интерната «Сибирский кадетский корпус»

Диалог художественного и кинематографического 
текстов как средство обогащения 
культуроведческого опыта учащихся
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не присуще человеку от рождения, заключается в 
том, что оно отрицательно влияет на успеваемость 
детей и подростков. Старшеклассники не способны 
анализировать учебный материал и целостно вос-
принимать произведения классической литерату-
ры, они стремительно забывают то, чему их обуча-
ли совсем недавно.

Ученик покупает диск или «скачивает» кино-
фильм и смотрит его вместо того, чтобы прочитать 
художественное произведение. Ничего плохого 
нет в том, что ребенок смотрит кинофильм, глав-
ное, чтобы это была кинолента, обладающая худо-
жественной ценностью, например, как у А. Тарков-
ского, у К. Муратовой, у Ким-Ки Дука. Ценность 
кинофильма – понятие, конечно, субъективное: 
из опыта восприятия кинокультуры мы выделили 
основные ценностные показатели киноленты как 
произведения искусства: мышление, созерцание, 
слушание и слышание. Например, киноленты Ан-
дрея Тарковского и Киры Муратовой – созерца-
тельны и медитативны. Эти режиссеры одними 
из первых начали показывать жизнь как процесс, 
протяженность существования, а не сотканное из 
лоскутов, отрывков, фрагментов псевдобытие. Они 
снимают незаметное, неуловимое онтологическое 
движение4.

Киноиндустрии чуть более ста лет – чтению 
много веков, но как показывает исследование со-
циолога М.М. Самохиной, проведенное в 2009 г., 
число подростков, которые регулярно читают, со-
ставляет 32,5%5. Исследование проводилось среди 
молодых людей в возрасте 14–25 лет, проживаю-
щих в городе и сельской местности. В результате 
анкетирования среди подростков Новосибирска, 
Брянской и Орловской областей утвердительно от-
ветили на вопрос «Любите ли вы читать?» 75–85% 
респондентов. В то же время 98% подростков Че-
лябинска подтвердили, что чтение не занимает в 
их жизни серьезное место. В.Я. Аскарова отмечает, 
что подростки в ходе исследования оперировали 
категориями множественного числа: «мы», «наш 
класс», «наши ребята», «наше поколение», что 
косвенно может свидетельствовать о типичности 
данной ситуации6.

Обобщенными результатами исследования ста-
ли следующие данные: 40% девушек и 25% юношей 
регулярно читают художественную литературу, 
16% предпочитают экранизации художественных 
произведений.

Данные исследования были проведены среди 
молодежи, которая посещает библиотеки, обуча-
ется в университетах, но исследования не охваты-
вают ту часть молодежи, которая обучается в про-
фессиональных училищах, техникумах, работает 

4 http://kira-muratova.narod.ru
5 Самохина М.М. О реальном месте чтения в жизни совре-

менного молодого человека (по результатам социоло-
гических исследований последних лет). – URL: http://
www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=321

6 Аскарова В.Я. Читающий подросток в фокусе разноо-
бразных представлений. – URL: www.library.ru

или ничем не занимается. По этим данным сложно 
судить об отношении молодежи к чтению. Но ре-
зультаты не являются оптимистичными даже сре-
ди тех, кто получает образование. Процент читаю-
щих невысок.

Рост интереса к визуализации обусловлен со-
временной коммуникацией. Как отмечает В.М. Бе-
резин, «иллюстрирование ныне все шире стано-
вится элементом текстообразования. Уровень 
интегрированности всех изобразительных средств, 
равно как и других знаковых образований, в еди-
ное текстуальное пространство печатных и элек-
тронных изданий весьма высок». Несомненно, 
«эскалация изображения» не только знаменует со-
бой качественно новый процесс развития речевой 
коммуникации, но и отвечает первостепенным по-
требностям современного общества7. Понимание 
того, что «глобальный мир, мир постсовремен-
ности ориентируется на визуальный способ пред-
ставления информации», привело к обоснованию 
необходимости выделения в рамках современной 
науки понятия визуальности»8.

Кинофильм – это текст визуализированный, и 
прежде чем объяснить ученику, что урок литерату-
ры – это в первую очередь чтение, учителю самому 
необходимо видеть отличия текстов разных типов: 
художественного и кинематографического, иначе 
как учителю построить урок, на котором запланиро-
ван, например, анализ роли художественной детали 
в создании образа. Учителю нужно разобраться с 
двумя типами текста еще и потому, чтобы самому не 
допускать подмены одного другим.

Так как понятие художественного текста, по-
мимо направленности на читателя, включает еще и 
направленность на зрителя и слушателя, мы в дан-
ной статье под художественным текстом будем по-
нимать художественную литературу9. Ю.М. Лотман 
в исследовании структуры художественного текста 
выделяет ряд признаков: выраженность (фиксиро-
ванность текста в определенных знаках), отграни-
ченность (текст противостоит всем материально 
вополощенным знакам, а также противостоит всем 
структурам с выделенным признаком границы), 
структурность (строгая внутренняя организация 
текста); отдельно рассматривает художественную 
литературу, созданную естественным языком (рус-
ским, английским, немецким и др.) – этот признак 
называется выраженностью10, остальные признаки 
структурность и отграниченность являются уни-
версальными для текста любого вида11.

7 Каменская О.Л. Лингвистика на пороге ХХI века // 
Лингвистические маргиналии. – М., 1996.

8 Зенкова А.Ю. Визуальная метафора в социально-поли-
тическом дискурсе: методологический аспект // Мно-
гообразие политического дискурса. – Екатеринбург, 
2004. – С. 39–54.

9 http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31327
10 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – 

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/
Lotman/_03.php

11 Там же.
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В современной научной парадигме особое 
внимание уделяется сочетанию лингвистических 
и экстралингвистических параметров, которые 
ярко представлены в семиотически осложненных 
креолизованных текстах. Фактура креолизован-
ного текста состоит из двух разнородных частей: 
вербальной (языковой/речевой) и невербальной 
(принадлежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык), к такому виду тек-
стов Ю.М. Лотман относит киноповествование 
как «синтез двух повествовательных тенденций – 
изобразительной и словесной»12. Кинематографи-
ческие тексты представляют собой комплексное 
образование, в котором лингвистические и экстра-
лингвистические компоненты находятся в полной 
взаимозависимости. Понимание языка кинофиль-
ма – лишь первый шаг к пониманию идейно-худо-
жественной функции киноповествования.

Особенности кинематографического текста
1. Образная система языка (тропы, метафоры, 

метонимия) также отражается в языке кино. 
Метафоры в кино строятся по литературной 
модели, кроме того, кино создает свои мета-
форы. Использование метафор доминирует 
в языке киноповествования. В кинофильме 
метафоричны названия и речь киногероев.

2. В языке кинофильма предпочтительно ис-
пользование метонимии (см. многие клише 
Голливуда: движущиеся колеса поезда, па-
дающие листы календаря), используется си-
некдоха (крупный план марширующих ног, 
символизирующих армию). Язык кинопове-
ствования более эффективен, чем лингвисти-
ческая метонимия.

3. Означающее и означаемое в языке различны, 
в то время как в знаковой системе фильма 
они представляют единое целое.

4. Наименьшая значимая единица фильма – 
кадр, или – в некоторых случаях – последо-
вательность кадров. В сравнении с языковой 
лексической системой кадр равен слову и яв-
ляется основным строительным материалом 
фильма.

Зафиксированные на пленку предметы, не-
одушевленные или одушевленные, существовали и 
продолжают существовать каждый в своем реаль-
ном контексте, совершенно независимо от нового, 
придуманного контекста фильма, в который зри-
тель пытается их ввести в качестве образов, знаков.

Понимая желание учащихся смотреть кино-
фильм, мы разработали элективный курс, который 
бы помог подросткам научиться анализировать 
киноповествование.

Подготовку к работе в рамках данного курса 
уместно начать в среднем звене. В статье представ-
лена методика системы занятий по совместному 
изучению кинематографического и художествен-
ного текстов.

12 Лотман Ю.М. Текст в тексте // Ученые записки Тар-
туского гос. ун-та. Вып. 567. Текст в тексте (Труды по 
знаковым системам XIY). – Тарту, 1981. – С. 3–17.

Многие режиссеры «работают» на клиповость, 
уделяют большое внимание спецэффектам, яркой 
динамичной картинке, порой жертвуя актерской 
игрой и замыслом. В 6 классе после изучения по-
вести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» мы с учениками 
обратились к кинематографическим образам, ко-
торые создал В. Бортко. После просмотра кино-
ленты некоторые учащиеся высказали мысль, что 
режиссер делает образ Тараса конкретным, пред-
ставляя реального живого человека, в то время 
как у Гоголя это собирательный образ защитника. 
Режиссер при экранизации лишает зрителя воз-
можности додумать, «допредставлять», предлагая 
следовать за образом актера.

Совершенно иное восприятие вызвала экрани-
зация повести В.Г. Короленко «В дурном обще-
стве» Кирой Муратовой.

В статье представлены этапы, которые были 
разработаны для подготовки учащихся 6 класса 
к просмотру киноленты «Среди серых камней», а 
также к последующему анализу кинематографиче-
ского текста.

Цель уроков, посвященных просмотру и ана-
лизу киноленты – научить видеть отличия текстов 
разной природы, анализировать работу режиссера 
с точки зрения передачи / не передачи авторской 
задумки, отличать художественную метафору от 
кинематографической.

1 этап (проводится после прочтения и изу
чения повести В.Г. Короленко «В дурном об
ществе»).

Знакомство с творчеством режиссера и сце-
нариста К. Муратовой. На этом этапе важно рас-
сказать учащимся, что кинофильмы Киры Мура-
товой – это новый этап становления советского 
кинематографа, для которого главным становится 
изображение внутреннего мира человека в отры-
ве от строительства коммунизма. Показывается 
раскадровка кинофильма, совместно с учащимися 
комментируются сходные сцены киноленты и по-
вести. Учащиеся впервые визуально знакомятся с 
судьей, Васей и Марусей.

2 этап. Знакомство с кинофильмом «Сре
ди серых камней» (проводится в школьном 
медиа центре во внеурочное время).

Перед началом показа киноленты учитель 
предлагает учащимся устно ответить на вопрос 
«Мои ожидания перед просмотром кинофильма». 
Сравнить на эмоциональном уровне свои ожида-
ния с тем, что будет показано на экране. У каждого 
учащегося приготовлена таблица с основными сю-
жетными линиями повести, при просмотре филь-
ма учащиеся получают задание отмечать сходные 
моменты кинофильма и повести, внешний облик 
героев.

3 этап. Определение формы работы над 
анализом кинофильма и текста В.Г. Королен
ко. Интеграция двух текстов.

Учитель предлагает основные параметры, на 
которые следует обратить внимание при анализе 
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киноленты (понятия «рецензия» и «отзыв» вво-
дятся только в 9 классе).

1. Сценарий (анализ диалогов, места действия, 
характера героев, завершенность сцен, ло-
гика и последовательность событий, яркая 
кульминация).

2. Режиссура (анализ жанра кинофильма, зна-
комство с отзывами о кинофильме).

3. Композиция – работа оператора (какие пла-
ны взяты крупно и почему, как двигается 
картинка, размытая она или цельная).

4. Музыка.
5. Работа декораторов и костюмеров.
Для сопоставительного анализа кинофильма и 

повести учащимся были предложены следующие 
виды заданий:

• сравнительный анализ двух одинаковых эпи-
зодов (из повести и кинофильма);

• сравнить выбор Васей дороги в жизни (в по-
вести и кинофильме);

• определить, почему у Короленко повесть на-
зывается «В дурном обществе», а у Киры Му-
ратовой экранизация «Среди серых камней»?

4 этап. Написание домашней творческой 
работы.

Тему для творческой работы учащиеся могли 
определить сами, либо обратиться к тем вопросам, 
которые обсуждались на уроке.

В данной статье я представлю две творческие 
работы учащихся 6 класса с комментариями учи-
теля.

«Мое впечатление от просмотра кинофиль
ма «Среди серых камней».

«Кинофильм режиссера К. Муратовой очень 
безжалостный, не детский. В нем сочетаются неж-
ность и жестокость, ярко представлено противо-
стояние жизни и смерти. Маленькая Маруся уми-
рает, сжимая в руках любимую куклу, а кукла так 
похожа на Марусю… Неживое, игрушечное заме-
нило девочку с огромными глазами, я был полон 
горя, когда Маруся умерла.

Кинофильм трагичен, без надежды на хороший 
конец. Радует только одно, что Вася обрел отца.

Куклы остаются, а дети умирают. Кукла – ме-
тафора смерти. Финал киноленты очень печален: 
у детей подземелья нет шансов выжить в этом 
мире». (Николай Е.)

Анализ работы
В интерпретации кинематографического тек-

ста учащийся выражает чувства после просмотра 
киноленты, ему удается передать свою печаль и 
грусть. Это очень важно, потому что чаще всего 
дети, отвечая на вопрос «Какие чувства вызвал у 
вас этот текст?», отвечают, что текст либо понра-
вился, либо не понравился, не углубляясь в анализ 
своего состояния.

Автору удается прочитать режиссерскую мета-
фору смерти в образе куклы, но эта метафора не 
была проанализирована до конца, видимо, не хва-
тило опыта. Можно было привести в пример Соню, 

у которой вместо живых друзей вся комната была 
заполнена куклами, похожими на Марусю; с дру-
гой стороны, Маруся с куклой на руках – воплоще-
ние образа Богоматери.

Автор не обращается к анализу текста Королен-
ко, не анализирует кинофильм, он выбрал для себя 
один аспект – мотив смерти в образе куклы.

«Кинозвук»
«Когда начался кинофильм, мне было слож-

но сосредоточиться, потому что все герои начали 
говорить одновременно, а иногда перебивая друг 
друга, кричали и не слышали своих собеседни-
ков. Мне сначала показалось, что это недоработ-
ка звукооператора, но потом, анализируя дома, я 
подумал, что этим приемом была удачно передана 
одна из основных мыслей повести Короленко «не-
понимание отцом сына»: «Моя мать умерла, когда 
мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему 
горю, как будто совсем забыл о моем существова-
нии. Я же рос, как дикое деревцо в поле, – никто не 
окружал меня особенною заботливостью, но никто 
и не стеснял моей свободы».

В кинофильме ни один герой не получает ответ 
на свою реплику.

Отец: Вася, ты помнишь матушку? (этот вопрос 
с нарастающей интонацией задается трижды).

Вася слушает внимательно, а потом смеется и 
убегает, залезает на дерево.

Вася одному из тех, кто живет на развалинах, 
объявляет: «Ты, нищий!», а этот человек отвеча-
ет: «Всю жизнь я работал дворецким! Всю жизнь я 
работал дворецким! Всю жизнь я работал дворец-
ким!»

Только Вася, Маруся и Валек слышат друг дру-
га, потому что они из одного мира – мира несчаст-
ного детства. Валек и Маруся живут среди серых 
камней, а Вася в нелюбви отца.

В повести Короленко ощущается то, что Вася 
отличается своим происхождением, социальным 
статусом от Валека и Маруси, в кинофильме это-
го различия нет, потому что режиссер соединяет 
мальчиков похожестью голосов и трогательной за-
ботой о Марусе.

Я определил для себя тему «Кинозвук», когда 
смотрел кинофильм «Среди серых камней». Мне 
удивило то, что в фильме играют очень талантли-
вые дети. Это маленькие пророки. Фраза мальчи-
ка: «Ты нищий», сказанная человеку, который рас-
суждал о том, что он бывший дворецкий, наверное, 
подействовала на него сильнее, чем действовали 
до этого его лохмотья и окружающий нищенский 
мир. Детская речь в этом кинофильме очень бы-
страя, как и сами дети, но рассудительная, и вот 
этот кинофильм надо действительно смотреть 
очень внимательно». (Миша Г.)

Анализ работы
Учащийся в интерпретации кинематографиче-

ского текста обратился к узкой тематике и вместо 
полного анализа представил анализ звуковой сто-
роны кинофильма. Выбор такой темы является 
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оправданным, потому что эта кинолента действи-
тельно представляет собой очень мощный зву-
ковой поток. Ученику удалось передать это при 
анализе речи героев. Автор работы сравнивает по-
весть и киноленту, обращая внимание, что именно 
звуковая сторона кинофильма делает наиболее яр-
кой противоречие между взрослыми и детьми.

Работа с двумя видами текста помогла учащим-
ся увидеть грань между художественным текстом и 
его экранизацией, понять, что текст киноповество-
вания не равен художественному тексту, даже если 
кинофильм снят по мотивам повести. Если учи-
тель, опираясь на сопоставительный анализ, будет 
рассматривать кинематографический и словесный 
тексты, он тем самым сможет привлечь учеников к 
чтению, потому что без знания двух текстов дан-
ный вид работы не возможен. Такая форма изуче-
ния художественного текста для учащихся пред-
ставляется интересной, потому что границы текста 
расширяются, и мы выходим на метатекст (выска-
зывание о высказывании (основном тексте), обра-
зующее так называемый второй текст с вербализо-
ванным прагматическим содержанием)13.

Организация такой формы работы в среднем 
звене поможет реализовать программу элективно-
го курса, посвященного истории мирового и рос-
сийского кино. В основу курса положен просмотр 
киноленты и дальнейшее ее обсуждение с учащи-
мися. Итогом работы над каждым кинофильмом 
становится создание письменных текстов разных 
жанров. Программа курса разработана с учетом 
возрастных особенностей учащихся и ориентиро-
вана на 9–11 классы, состоит из четырех темати-
ческих блоков, рассчитана на 36 часов (на каждую 
киноленту отводится по три часа).

«Социальные кинофильмы о подростках»
Киноленты о подростках и для подростков, 

в которых повествуется о жестокости и любви, 
дружбе и предательстве. Эти киноленты поднима-
ют значимые для подрастающего поколения проб-
лемы: самостоятельность в мире взрослых, лю-
бовь, дружба, предательство. Кинофильмы дают 
представление того, к чему могут привести некото-
рые проступки и поступки: убийство, тюремное за-
ключение, потеря семьи, показывают, к чему могут 
привести некоторые поступки и проступки. Дан-
ный блок стоит первым в силу своей актуальности, 
а также потому, что киноленты, представленные 
этим блоком, не требуют специальной подготовки 
зрителя.

1. «Жестокость». Режиссер Марина Любакова. 
Выход в прокат 2007 г. Главная героиня – девуш-
ка-подросток, готовая на предательство близких и 
преступление ради достижения одной цели – полу-
чить деньги и обеспечить себе независимость от 
родителей.

2. «Класс». Режиссер Ильмар Рааг. Выход в про-
кат 2007 г. Главные герои – подростки эстонской 

13 Вежбицкая А. Метатекст в тексте // Новое в зарубеж-
ной лингвистике. Вып. VIII. – М., 1978. – С. 402–422.

школы, которым предстоит столкнуться с униже-
нием, оскорбленные ребята найдут единственный 
выход из сложившейся ситуации – расстрел всего 
класса.

3. «Последний урок». Режиссер Жан-Поль 
Лилиенфельд. Выход в прокат 2008 г. Обычная 
школьная учительница находится на грани нерв-
ного срыва из-за постоянных угроз и издевательств 
учеников – детей эмигрантов из неблагополучных 
семей. Во время очередного урока в ходе потасов-
ки с главарём школьной банды она завладевает на-
стоящим пистолетом и превращается в террориста. 
Режиссер поднимает глобальную мировую проб-
лему – толерантности и поведения эмигрантов на 
территории страны.

«Яркая жизнь! Яркие краски!»
Киноленты из серии ЖЗЛ, рассказывающие о 

жизни и творчестве художников XX века П. Пикас-
со, А. Модильяни и Ф. Кало. Выбор данных кино-
картин был обусловлен желанием учителя позна-
комить учащихся с творчеством этих художников 
и показать уникальность кинолент, в которых на 
протяжении всего повествования представлен про-
цесс творчества и зритель может увидеть, как соз-
даются шедевры, увидеть репродукции. Уникаль-
ность данных картин состоит в диалоге нескольких 
видов искусства: изобразительное искусство, му-
зыкальное, кинематографическое.

1. «Приключения Пикассо». Режиссер Таге 
 Даниэльссон. Выход в прокат 1978 г. Докумен-
тально-художественная сага о жизни Пабло Пи-
кассо наполнена юмором, это – фильм-сатира, 
фильм-пародия. Неистовый фарс разыгран акте-
рами, внешне похожими на исторических персона-
жей – Пикассо, Дали, Аполлинера, Гертруду Стайн 
и Алису Б. Токлас.

2. «Модильяни». Режиссер Мик Дэвис. Выход 
в прокат 2004 г. Фильм повествует об отчаянном 
и жестоком соперничестве между Модильяни и 
Пикассо. Пикассо уже купается в лучах славы, в то 
время как Модильяни – бунтарь, пылкий любов-
ник и горький пьяница – ещё практически нико-
му не известен, поэтому, когда в кафе объявляется 
сенсационный художественный конкурс, Пикассо 
и Модильяни также решают участвовать в нём.

3. «Фрида». Режиссер Джулия Тэймор. Выход в 
прокат 2002 г. В 18 лет Фрида попала в тяжёлую 
аварию. Травма, которую она получила, мучила её 
всю жизнь. Начальный этап её лечения в больни-
це показан в виде кошмарной покадровой анима-
ции, созданной братьями Кай. Отец принёс Фриде 
холст, на котором она рисовала, лёжа на больнич-
ной койке и не имея возможности двигаться.

«Мировое авторское киноискусство»
В этом блоке представлены элитарные кино-

ленты, имеющие признание знаковых кинофести-
валей. В этих кинофильмах нет быстроменяющих-
ся кадров, спецэффектов, каждая кинолента дает 
возможность размеренного просмотра, длительно-
го, требующего «додумывать», «дослушивать».
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1. «Аризонская мечта». Режиссер Эмир Кусту-
рица. Выход в прокат 1993 г. Каждый из героев 
кинофильма живет в мире грез: Пол мечтает стать 
великим актёром, он дословно повторяет сцены и 
диалоги из культовых кинолент; Элен мечтает по-
строить самолёт и полететь в Папуа – Новую Гви-
нею; Грейс мечтает стать черепахой и жить вечно; 
Отец Дяди Лео мечтал соорудить лестницу из ка-
диллаков до самой Луны. Это фильм о мечте и о 
том, какой бы нелепой ни была мечта, она имеет 
право на существование.

2. «Пустой дом». Режиссер Ким Ки Дук. Выход 
в прокат 2004 г. Кинофильм, снятый без единого 
диалога, звуковой ряд – восточная музыка. По-
вествование о человеке, который ищет свой дом 
среди чужих, пустых квартир.

3. «Полено». Режиссер Ян Шванкмайер. Выход 
в прокат 2000 г. Сюрреалистическая экранизация 
французской народной сказки «Волшебное поле-
но» о бездетной паре, которая усыновила полено. 
Кинолента о том, что необдуманные поступки при-
водят к трагедии, режиссер решает задачу, стоит 
или нет вмешиваться в божий промысел и одно-
значного ответа не дает, предлагая зрителю сде-
лать выбор самостоятельно.

«Авторское киноискусство России»
Три знаковые фамилии в русском авторском ки-

ноискусстве, которые представляют собой «стран-
ную философию» русского человека. Выбор этих 
кинофильмов обусловлен их значимостью в миро-
вом кинематографе, эти режиссеры стали учителя-
ми для многих европейских кинохудожников.

1. «Андрей Рублев». Режиссер А. Тарковский. 
Выход в прокат 1966 г. Повествование, разделён-
ное на 8 новелл-эпизодов с 1400 по 1423 год, рас-
сказывает о жизни Руси XV века, увиденной гла-
зами странствующего монаха Рублёва. Отдельные 
новеллы сюжетно мало связаны друг с другом, но 
рисуют общую картину средневековой Руси, скла-
дывающуюся наподобие мозаики. Первая глава 
кинополотна не связана с сюжетом – это метафора 
художественного зрения и полёта, по-видимому, 
обыгрывающая миф об Икаре и пересекающаяся с 
преданием о полёте на воздушном шаре подьячего 
Крякутного в 18 веке14.

2. «Три истории». Режиссер К. Муратова. Вы-
ход в прокат 1997 г. Кинофильм–притча, повеству-
ющий о вторжении смерти в жизнь простых людей: 
инженера, регистраторши и пенсионера.

3. «Богиня. Как я полюбила». Режиссер Р. Лит-
винова. Выход в прокат 2004 г. В основе сюжета 
сюрреалистической драмы лежит следующая исто-
рия: следователь Фаина ведёт дело о загадочном 
исчезновении девочки. Ребёнка ищут уже год, род-
ные почти потеряли надежду. Фаина продолжает 
поиски, чувствуя, что девочка жива. Девушка-ми-
лиционер Фаина живёт уединённо, и её внутренние 
переживания составляют основу картины. Итогом 

14 http://newzz.in.ua/main/1148847381-savva-yamshhikov-
chislyus-po-rossii.html

расследования становится смерть Фаины и провоз-
глашение, что миром правит Любовь.

Элективный курс был реализован автором ста-
тьи в 9–11 классах в полном объеме, результатом 
обучения стали письменные творческие работы 
учащихся: рецензия, отзыв, анализ, критическая 
статья.

И в конце статьи мне хотелось вернуться вновь 
к клиповому мышлению, для борьбы с которым в 
некоторых странах даже стали разрабатывать спе-
циальные тренинги, на которых учат концентра-
ции внимания и способам анализа информации. 
В нашей стране не каждый может позволить себе 
такие тренинги, но бороться с клиповым мыш-
лением можно и нужно с помощью книг. Книги 
помогут выработать умение анализировать, в то 
время как большая часть информации в СМИ и 
интернет-изданиях подается клипово и не задер-
живается надолго в мыслях и воображении читате-
лей. Мир – это не музыкальный клип, это сложное 
объединение всего живого и неживого в одну об-
щую картину.

(При написании статьи была оказана методиче-
ская помощь научным руководителем – канд. пед. 
наук, доцентом, профессором кафедры ТОРЯиПР 
И.Н. Зайдман).
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Катастрофически низкий уровень грамотности вы-
пускников школы, падение престижа образования 
и, как следствие, культуры в стране начинаются 
именно с того, что школьник не хочет учиться, не 
испытывает потребности в умственной, духовной 
деятельности. «Как же воспитывать, как поучать, 
просвещать и одухотворять?…» – спрашивал еще 
В.А. Сухомлинский.

Нередко можно услышать: «Чего там мудрить с 
воспитанием. Всё очень просто: наполняйте душу 
ребёнка прекрасным, – и он будет воспитан».

Здесь нельзя не согласиться с самим принци-
пом – воспитывать на прекрасном, на высоком, 
приобщать человека к сочинительству, к творче-
ству, к чтению хороших книжек – это метод, и ещё 
какой! Ребёнок не может развиваться без фанта-
зии, без мечты, без трепетной нежности, которые 
заложены в художественном творчестве. Но доста-
точно ли только этого? Ведь одна из важнейших 
задач родителей и школьного образования – это 
воспитание ума.

Существует точка зрения, что сам процесс об-
учения воспитывает, формирует личность. В из-
вестном смысле это так, потому что содержание 
образования действительно является мощнейшим 
средством развития личности. Но всего лишь сред-
ством. В воспитании всё зависит от того, кто и как 
этим средством пользуется.

Быстро меняющийся современный мир, стре-
мительно взрослеющие и значительно опережаю-
щие прошлые поколения в темпах своего развития 
современные дети требуют учителя высокопрофес-
сионального, открытого к диалогу с учеником. Да 
и во все времена учить имел право только тот, кто 
все время в движении, кто шел вперед, то есть сам 
постоянно учился. А сейчас иначе уже просто нель-
зя: велик риск утратить профессиональную компе-
тентность в быстро и кардинально меняющемся 
мире, поэтому лучше, правильнее будет, если ты 
воспитаешь ученика, который шагнет стремитель-
нее и дальше тебя, шагнет вперед, чтобы потом уже 
ты сумел научиться новому у него.

Примерно то же можно сказать о необходимо-
сти участия современного учителя в различных 
профессиональных конкурсах. Погружение в ат-
мосферу здоровой конкуренции, борьбы за честь 
и достоинство профессии, возможности увидеть 

себя, свое место в педагогическом сообществе – все 
это только на пользу личности учителя. Ведь для 
того, чтобы воспитать успешного ученика, необхо-
димо самому научиться успеху.

Не секрет, что для многих учеников русский 
язык не является любимым предметом. К седьмо-
му–восьмому классам интерес к изучению предме-
та пропадает у большинства детей. Не парадокс ли: 
родную речь ребенок воспринимает с первых дней 
жизни, а в итоге приобретает стойкую нелюбовь. 
Почему же ребята не любят русский язык? Почему 
так отрывочны, бессистемны познания школьни-
ков?

Объясняется этот факт многими причинами, в 
том числе и сложностью материала, подлежащего 
изучению. Именно поэтому одной из главных за-
дач является развитие у школьников интереса к 
родному языку и воспитание потребности изучать 
его.

Педагогами и психологами доказано, что позна-
вательный интерес является основным внутрен-
ним мотивом обучения, поэтому развитие позна-
вательного интереса к русскому языку оказывается 
столь важным для учащихся. Интерес – это «такое 
эмоциональное отношение учащихся к предмету, 
которое вызывает у детей желание познать из-
учаемое и стимулирует увлечение этим предметом. 
Внешне это отношение выражается в пытливости, 
в любознательности детей, в их внимании и ак-
тивности на уроке». У учащихся одного и того же 
класса познавательный интерес часто проявляется 
по-разному. Выделяются три уровня познаватель-
ного интереса. Элементарным уровнем принято 
считать «открытый, непосредственный интерес 
к новым фактам, к занимательным явлениям, ко-
торые фигурируют в информации, получаемой на 
уроке». Более высоким считается интерес к позна-
нию существенных свойств, предметов и явлений. 
Этот уровень требует поиска, оперирует имею-
щимися знаниями, догадками. Наиболее высокий 
уровень познавательного интереса составляет ин-
терес школьника к причинно-следственным свя-
зям, к выявлению закономерностей, установлению 
общих принципов явлений, действующих в разных 
условиях.

Уровень познавательного интереса выражает-
ся, прежде всего, в характере познавательной дея-

Елена Вадимовна Степанова
учитель русского языка и литературы школы № 75

Воспитание личности на уроках русского языка
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тельности, с которой справляется и к которой стре-
мится ученик: репродуктивный, фактологический, 
описательно-поисковый или творческий. Ведя 
ученика по ступеням от одного вида деятельности 
к другому, мы развиваем познавательный интерес 
школьника.

Можно выделить частные задачи, которые ре-
шаются в процессе такой деятельности:

• воспитание коммуникативной культуры 
школьников;

• расширение и углубление запаса знаний уче-
ников;

• выявление и поддержка лингвистически ода-
ренных учащихся;

• поддержка и воспитание веры в свои силы 
у учеников, слабоуспевающих по русскому 
языку;

• развитие совершенствования психологиче-
ских качеств личности школьников: любоз-
нательности, инициативности, трудолюбия, 
воли, настойчивости, самостоятельности в 
приобретении знаний.

Существуют некоторые принципы, которые 
лежат в основе именно этой работы. Это принцип 
добровольного участия школьников, принцип са-
модеятельности, принцип равноправного участия 
школьников и принцип занимательности.

Методы, которые используются в работе, отли-
чаются не столько содержанием, сколько формой. 
Так широко используется и слово учителя, и бесе-
да, и самостоятельная работа ученика. Все эти ме-
тоды используются в непринужденной обстановке.

Постоянная проблема учителя: как облегчить 
усвоение все возрастающего объема информации. 
Усвоение знаний – а не просто их механическое 
запоминание. Бывает, что ребенок верно расска-
зывает правило, а начинает писать – тут же дела-
ет ошибки. У Е.Н. Дзятковской о способах усвое-
ния учебной информации с опорой на образы есть 
очень удачное сравнение усвоения нового матери-
ала с детской мозаикой (сегодня мы ее называем 
«пазл»): «Бывает, что мозаика уже собрана, оста-
ется еще незанятое место, однако нужный элемент 
никак не подходит, не ложится в нужное место. 
Если его наложить, как попало, то он не удержится, 
отпадет. Так и мозг может удержать только инфор-
мацию необходимой конфигурации». Очень часто 
ребенок сам находит способ усвоения, но, к сожа-
лению, так происходит не всегда. И тогда ребенку 
необходимо помочь.

К сожалению, для современной школьной ме-
тодики преподавания характерна недостаточность 
чувственно-образного представления учебной ин-
формации при избытке словесно-логического, это 
значительно усложняет усвоение. В этой ситуации 
необходимо использовать различные приемы, рас-
считанные на механическое запоминание зритель-
ного образа слова, ведь чем чаще слово восприни-
мается зрительно, тем прочнее запоминается его 
графический образ. Недооценивание фактора па-
мяти приводит к увлечению активными методами 

развития мышления. Между тем, хорошая память 
не менее важна, чем четкий механизм мышления. 
Еще из своего школьного образования помнится 
несколько рифмовок, помогающих усвоить грам-
матические правила. Когда-то большой популяр-
ностью пользовались «Веселые уроки «Радионя-
ни». До сих пор применяю их в своей практике.

Очень хорошо запоминаются правила, подкре-
пленные символами. Вот и пробуем вместе с ребя-
тами по этому принципу наглядно оформить неко-
торые из орфограмм. Конечно, без знания правил 
эти символы работать не будут и пользы никому 
не принесут. Почти неизвестное, неосвоенное вряд 
ли удастся воспроизвести. Символы активизируют 
память, но и тут необходимо чувство меры.

Очень эффективной формой работы считаю 
составление различных карточек-информаторов, 
подсказок-памяток, алгоритмов применения пра-
вила. Эти приемы формируют умение понимать, 
анализировать и сопоставлять материал, нахо-
дить в сравниваемых явлениях общее и различное, 
обобщать и приводить в систему изученное, что 
способствует развитию логического, абстрактного 
мышления.

Еще один способ помочь в усвоении правил – 
это стихотворные тексты, которые, наряду с науч-
ными формулировками, хорошо использовать на 
уроке. Стихотворная форма словарного материала 
(веселые стихи, рифмованные упражнения, прави-
ла в стихах и т.д.) благотворно влияет на выработ-
ку оптимального темпа и ритма речи, исподволь 
развивая интерес к стихам, поэзии, русской речи, 
языку. Орфографически насыщенные рифмован-
ные упражнения могут служить фоном для более 
сложной работы (выписать в два столбика суще-
ствительные и глаголы, поставить глагол в третьем 
лице ед. ч., подобрать пословицы с этими словами, 
написать по памяти и т.д.) Руководствуясь общим 
положением методики в том, что для прочности 
навыков правописания трудные в орфографиче-
ском смысле слова должны включаться в практику 
учащихся на уроках не менее 8 раз, можно, по мере 
совершенствования навыка, неоднократно возвра-
щаться к упражнениям, меняя задачи.

Не секрет, что дети смотрят телевизионные 
программы без всякого разбора. Иногда (чаще все-
го это задания на выходные дни) прошу записать 
названия фильмов, передач, которые ребята про-
смотрели. После этого, уже на уроке, даю задание – 
определить, какой частью речи являются слова, 
встретившиеся в их списке. На уроке мы займем 
немного времени на проверку, но зато лучше узна-
ем интересы детей, повторим пройденное. Кстати, 
читая программу в следующий раз, они начинают 
замечать опечатки, значит, вырабатывается орфо-
графическая зоркость. Ребята всегда с большим 
интересом работают с заданиями, которые полу-
чают не на карточках, а с газетным материалом. 
Грамматические разборы из какой-нибудь инте-
ресной журнальной или газетной статьи – двойной 
результат. Разбор сделан, и статья прочитана.
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Очень много сил и времени тратится учителем 
при изучении словарных слов. Достаточно ре-
зультативна при этом работа по созданию слов-
иллюстраций. Когда ребята поймут сам принцип 
работы, то они с удовольствием включаются в 
творческий процесс. Но принцип добровольности 
должен быть обязателен. Если у кого-то не выхо-
дит эта работа, то не стоит и предлагать ее. Даже 
пользуясь результатами работы своих однокласс-
ников, ученик прочно усваивает написание слов. 
Объем работы и время исполнения стараюсь не 
ограничивать. Чаще всего задание дается в начале 
учебного года, а материалом для работы является 
весь словарный минимум, помещенный в конце 
учебника. Просматривая слова, выбирая интерес-
ный вариант, дети уже автоматически запоминают 
их написание. И вот слово выбрано, придуман сим-
вол, но не все дети умеют хорошо рисовать. Если 
им помогут родители, это очень хорошо. Мамы и 
папы иногда радуются полученной «пятерке» не 
меньше ребенка. Просто нужно не забывать ска-

зать им «спасибо» за помощь. Выставка из самых 
интересных работ оформляется в классе, рисунки 
очень хорошо смотрятся, и ценность этой работы 
большая. Дети любят, когда об их достижениях 
становится известно другим. Поэтому результаты 
всех конкурсов обязательно должны быть глас-
ными.

В любом предмете, и в русском языке в част-
ности, всегда можно отыскать что-то интересное и 
увлекательное – оно окружает нас. Нужно только 
найти это и показать детям, чтобы побудить и их 
самих к подобным находкам и открытиям. По сло-
вам В.А. Сухомлинского, «…ребёнок по своей при-
роде пытливый исследователь, открыватель мира. 
Так пусть перед ним открывается чудесный мир в 
живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке 
и игре, в собственном творчестве, в красоте, вооду-
шевляющей его сердце, в стремлении делать добро 
людям, населяя окружающий мир фантастически-
ми образами, создавая эти образы, дети открывают 
не только красоту, но и истину».

Занимательно о русском языке
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Серия «Твой кругозор»



ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ



Современное дошкольное образование — это прежде всего:
• современные детские сады, построенные по новым типовым 

проектам или реконструированные в соответствии с современ-
ными требованиями, где могут быть организованы доступные 
формы получения дошкольного образования, присмотра и ухо-
да для детей от 2 месяцев до 7 лет;

• новые формы дошкольного образования, отвечающие социаль-
ным запросам разных слоев населения;

• новые подходы к экономическому обеспечению, нормативно-
правовому регулированию развития системы дошкольного об-
разования;

• современная инфраструктура дошкольных учреждений;
• общественно-государственная система управления качеством 

дошкольного образования;
• многоуровневая система подготовки и повышения квалифи-

кации педагогов дошкольных образовательных учреждений; 
высо кий приоритет профессии воспитателя.

Современное дошкольное образование – это открытая социально-
педагогическая система предоставления образовательных и иных 
услуг населению, в которой образ дошкольного детства рассматри-
вается как уникальный период жизни человека.
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В канун каждого нового учебного года на всех 
уровнях управления образованием традиционно 
обсуждаются итоги, проблемы и задачи работы об-
разовательных учреждений. В этом учебному году 
это тем более актуально, так как он стартует одно-
временно с вступлением в силу нового закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

Новый закон весьма существенно отличается от 
старого.

Положения старого закона касались в основном 
управленческих и социально-экономических отно-
шений в сфере образования. Новый закон регули-
рует эти и отношения, а также, в большей степени, 
и содержание образования, в том числе устанавли-
вает требования к образовательным программам 
и стандартам и более точно регламентирует права 
и ответственность участников образовательного 
процесса.

В условиях принятия нового закона с 1 сентября 
2013 г. дошкольное образование становится одним 
из полноправных уровней общего образования.

Это, конечно же, определенно расширяет зону 
ответственности образовательного учреждения и, 
в первую очередь, в предоставлении качественных 
образовательных услуг, ориентированных на ре-
зультат.

Статья 5 нового закона гарантирует общедо-
ступность и бесплатность в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

Именно вопросы доступности услуг дошколь-
ного образования в рамках выполнения Указа 
Президента РФ № 599 стоят сегодня во главе угла. 
В конце мая текущего года председатель Прави-
тельства Д.А. Медведев провел с регионами боль-
шое селекторное совещание о том, как действовать 
дальше, чтобы достичь главной цели – ликвидиро-
вать очередь в детские сады среди детей от 3-х до 
7-ми лет к 2016 году.

Как отметил в ходе этого совещания руково-
дитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, 
«только в 2012–2013 годах и Президент страны, и 
Председатель Правительства более 20 раз возвра-
щались в тех или иных формах, даже на самых не-
ожиданных форумах, к этой проблеме».

Безусловно, государственная политика в сфере 
дошкольного образования направлена сегодня на 
решение такой важной социально-гуманитарной 
задачи, как удовлетворение потребности населения 
в услугах дошкольного образования.

Для того чтобы понять, как мы придём к этой 
цели, нужно знать, какие ресурсы у нас имеются, 
другими словами, что на сегодняшний день пред-
ставляет собой модель дошкольного образования 
в городе Новосибирске.

Она представлена следующими компонентами:
273 дошкольных образовательных учреждения, 

из них:
• 245 муниципальных. По сравнению с 2010 г. 

их количество увеличилось на 15. Увеличение про-
изошло за счет строительства и ввода в эксплуата-
цию новых детских садов.

• 14 ведомственных. По сравнению с 2010 г. их 
количество уменьшилось на 7. В прошлом году из 
системы военного ведомства были переданы 2 дет-
ских сада в Октябрьском районе, которые сейчас 
функционируют как структурные подразделения 
действующих муниципальных детских садов. За-
вершена передача еще 3 детских садов Минобо-
роны РФ в микрорайоне Пашино Калининского 
района; данные учреждения тоже будут работать 
в составе действующих муниципальных детских 
садов № 229 и № 249 как структурные подразде-
ления. Такое укрупнение позволит получить эко-
номический эффект, создаст более благоприятные 
условия для повышения заработной платы персо-
налу.

• 14 негосударственных образовательных уч-
реждений, реализующих ступень дошкольного 
образования и имеющих лицензию на образова-
тельную деятельность (8 негосударственных дет-
ских садов и 6 негосударственных школ, в которых 
работают дошкольные группы). В негосударствен-
ном секторе произошло увеличение учреждений 
на 1 за счет частного детского сада «Жарки», по-
лучившего лицензию на образовательную деятель-
ность и влившегося в ассоциацию негосударствен-
ных образовательных учреждений города.

Кроме того, программы дошкольного образова-
ния успешно реализуются в общеобразовательных 
учреждениях.

Елена Викторовна Симантовская
начальник отдела дошкольного образования  
Главного управления образования мэрии г. Новосибирска

Приоритетные направления государственной 
политики в муниципальной системе дошкольного 
образования в контексте Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»
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В 2 начальных школах – детских садах (их ко-
личество по сравнению с 2006 г. сократилось на 
7, а поскольку это типовые здания детских садов, 
то высвободившиеся помещения стали использо-
ваться по прямому назначению – под дошкольные 
группы).

В 31 общеобразовательной школе, на площадях 
которых открыты дошкольные группы, причем в 
школах созданы для дошкольников такие же бла-
гоприятные и комфортные условия, что и в дет-
ских садах; кроме того, легче обеспечивается пре-
емственность в воспитании, обучении и развитии 
детей.

Всего разными формами дошкольного образо-
вания в Новосибирске охвачено 62 384 ребенка.

Только за три последних года численность де-
тей, охваченных услугами дошкольного образова-
ния, увеличилась на 9690. Показатель охвата детей 
старше 3-летнего возраста услугами дошкольно-
го образования в Новосибирске на сегодняшний 
день, с учетом завершившегося летнего комплек-
тования, составляет 85%.

Однако 28 528 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
из них 9044 ребенка от 3 до 7 лет, все еще ждут сво-
ей очереди в детский сад.

В первую очередь это можно объяснить устой-
чивыми показателями роста рождаемости за по-
следние годы, связанными с инвестиционной 
привлекательностью такого крупного города, как 
Новосибирск, и, как следствие, масштабным жи-
лищным строительством.

2008 год – родилось 17 065 детей;
2009 год – 18 188 детей;
2010 год – 19 440 детей;
2011 год – 19 331 детей;
2012 год – 19 991 детей;
2013 год – за два квартала – 10 674 ребенка!
Во-вторых, миграционный прирост оказывает 

существенное влияние на динамику численности 
населения города Новосибирска. В 2012 г., наряду 
с естественным приростом, он на 23,3 тыс. человек 
обеспечил рост численности населения города. За 
три первых месяца текущего года число прибыв-
ших составило 9985 человек, из них 2 тыс. ребяти-
шек от 3 до 7 лет.

Однако целенаправленная и продуманная рабо-
та, которая была начата еще в 2005 г., когда проб-
лема с детскими садами только обозначилась, и 
достаточно внушительные результаты, начиная 
с 2010 г., а особенно ощутимые результаты 2011  
г. (3220 мест) и 2012 г. (3700 мест), связанные с 
принятием и реализацией региональной и муни-
ципальной программ по обеспечению доступно-
сти дошкольного образования, конечно, дали свои 
плоды. Причем, общее количество новых мест, 
введенных за два первых года реализации про-
граммы, уже составило больше половины от всех 
планируемых мест, заявленных в программе.

В целом, в решении проблемы с обеспеченно-
стью местами для дошкольников в некоторых рай-

онах города Новосибирска уже есть серьезные по-
ложительные результаты.

Так, в Калининском, Первомайском, Совет-
ском районах (при условии своевременного ввода 
новых мест в рамках целевых программ в части 
2013 г.) полностью будут обеспечены местами дети 
в возрасте от 3 до 7 лет; в Кировском районе – от 4 
до 7 лет; в Дзержинском, Ленинском районах, Цен-
тральном округе – от 5 до 7 лет.

Несмотря на непростую ситуацию с предо-
ставлением мест в Октябрьском районе, в целом 
в 2013 г. полностью будут обеспечены местами в 
дошкольных учреждениях дети в возрасте от 5 до 
7 лет на жилмассивах «Молодежный», «Пединсти-
тут».

Каковы дальнейшие пути решения этой проб-
лемы?

Конечно же, это в первую очередь, реализация 
в 2013 г. мероприятий программ по решению про-
блемы доступности услуг дошкольного образова-
ния по известным четырем направлениям: откры-
тие дополнительных групп в действующих детских 
садах, школах, возврат в систему и проведение ка-
питального ремонта зданий детских садов и строи-
тельство новых.

1. Открытие новых мест для дошкольников в 
действующих детских садах. Как отметил Генна-
дий Онищенко, «это, прежде всего, возврат про-
ектной мощности детских садов, …это открытие 
дополнительных групп в нерационально использу-
емых помещениях детских садов».

Это то направление, которое было приоритет-
ным восемь лет назад. Начиная с 2006 г. за счет 
перепрофилирования помещений и приведения 
их к исходному проекту, мы создали 3829 мест, из 
них только за последние два года нам удалось от-
крыть 1229 мест для дошкольников в 54 действу-
ющих детских садах. Но этот резерв не бесконечен, 
и он на сегодняшний день практически исчерпан 
(в планах 2013 г. открыть 100 мест в 3 действую-
щих дошкольных образовательных учреждениях).

2. Достаточно успешным вариантом стало от-
крытие, начиная с 2006 г., дошкольных отделений 
на базе общеобразовательных школ. Всего за это 
время мы открыли 1680 дошкольных мест в шко-
лах, только за 2011–2012 гг. создано 880 мест в 
19 школах.

Вместе с тем, о дальнейшем развитии этого на-
правления мы говорим с осторожностью, посколь-
ку наблюдаем увеличение рождаемости и наполне-
ние школ новым контингентом учащихся. Именно 
поэтому количество новых дошкольных мест в 
школах в 2013 году будет сокращено до 120.

3. Создание новых мест для дошкольников не-
возможно без возврата в систему дошкольного об-
разования зданий бывших детских садов. Всего, на-
чиная с 2005 г., мы вернули в систему дошкольного 
образования 34 здания бывших детских садов, из 
них 16 зданий переданы в сферу муниципального 
дошкольного образования за последние два года, 
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т.е. за период реализации программы. Все они по-
лучили свое второе рождение.

4. Самый значимый и эффективный ресурс, ко-
торый используем мы сегодня, – строительство но-
вых зданий детских садов. За два года реализации 
программы построено и реконструировано 15 но-
вых зданий: 3 здания в 2011 г. и 12 зданий в 2012 г.

В планах 2013 г. – еще 16 зданий: строительство 
и реконструкция 14 новых зданий детских садов 
и выкуп двух построенных инвесторами зданий 
ДОУ:

• по два здания в Дзержинском, Заельцовском, 
Кировском районах;

• реконструкция с надстройкой третьего этажа 
ДОУ № 429 в Железнодорожном районе;

• по три здания в Калининском и Октябрьском 
районах;

• по одному зданию в Ленинском, Первомай-
ском, Советском районах.

Стоит отметить, что сегодня найдены новые 
жизнеспособные варианты строительства новых 
зданий детских садов с учетом возможности тер-
риторий. В прошлом году успешно завершилась 
реконструкция здания детского сада № 451 по 
ул. Селезнева. Возможность территории учрежде-
ния позволила значительно увеличить объемные 
показатели здания: вместо 180 мест после рекон-
струкции в нем открылось 260 мест. И это особенно 
важно при отсутствии в центральной части города 
свободных территорий, пригодных под строитель-
ство детских садов.

В плане 2013 г. такие же жизнеспособные вари-
анты строительства: ветхие здания детских садов 
по ул. Медкадры и ул. Ереванская в Заельцовском 
районе Центрального округа, по ул. Пихтовая в 
Первомайском районе снесены, и на их месте за-
вершено либо еще продолжается строительство 
новых зданий значительно большей мощности. 
В Железнодорожном районе Центрального округа, 
с учетом плотной застройки и отсутствием резерв-
ных территорий для строительства новых зданий, 
было принято решение провести реконструкцию 
здания детского сада № 429 с возведением третье-
го этажа с увеличением объема. Такое же решение 
было принято по зданию бывшего детского сада, 
которое последние 15 лет занимал детский дом 
№ 7 на Юго-Западном жилмассиве в Ленинском 
районе, на ул. Курганской.

Программа 2013 г. так же, как и программа 2011 
и 2012 годов, сформирована с учетом увеличения 
количества мест от плановых показателей, т.е. «по 
нарастающей»: с 1584 мест в 2013 г. количество 
мест увеличено до 3450.

Такие грандиозные планы требуют грандиоз-
ных капитальных вложений: на ввод 3450 новых 
мест потребуется 3 135 912,7 тыс. руб.

В 2014 г. работа по выполнению Указа Прези-
дента РФ будет продолжена. Причем акцент будет 
сделан на особо проблемные по очередности ми-
кроучастки каждого района города. Ранее плани-
ровалось ввести 2610 мест, но с учетом корректи-

ровки плана принято решение в 2014 г. ввести 3528 
новых мест, из них:

• 100 мест в действующих дошкольных обра-
зовательных учреждениях;

• 100 мест в общеобразовательных школах;
• 120 мест за счет проведения капитального 

ремонта здания детского сада;
• 3208 мест за счет строительства и рекон-

струкции 12 зданий ДОУ; причем строитель-
ство 7 зданий ДОУ начнется уже в текущем 
2013 г.

Таким образом, за три года действия программ 
количество введённых новых мест составит 10 370, 
что опережает плановые показатели на 64%.

Наряду с вводом стационарных мест для до-
школьников в 2011–2012 гг., получили развитие 
альтернативные формы дошкольного образова-
ния. По сравнению с 2010 г. удалось увеличить 
количество групп кратковременного пребывания 
и консультационных пунктов для родителей. Ими 
на сегодняшний день охвачено более 6 тыс. детей.

Группы кратковременного пребывания успеш-
но функционируют как в системе образования, так 
и в других отраслях (культуре, спорте, молодеж-
ной политике).

До окончания реализации программы планиру-
ем еще открыть около 200 групп кратковременного 
пребывания.

 Вообще, в соответствии с новым законом, пре-
ду сматриваются две формы получения образова-
ния – в образовательных организациях и в семье, 
причем семья, согласно ст. 64 нового закона имеет 
право на бесплатную методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую и консульта-
тивную помощь, в том числе в дошкольных орга-
низациях, если в них созданы консультационные 
центры. На сегодняшний день эта форма работы 
с семьей уже существует; во многих учреждени-
ях уже на протяжении нескольких лет успешно 
работают такие центры: МКДОУ № 461, 507 Ки-
ровского района; МКОУ ДОД ЦДТ «Содружество» 
Заельцовского района; МКДОУ № 90, 163 Желез-
нодорожного района; МКДОУ №№ 135, 368, 421, 
451, 484, 117, 42, 495, 486 Центрального района; 
МКДОУ №№ 20, 36, 510 Калининского района; 
МКДОУ №№ 16, 156, 197, 452, 199, 280, 442, 488, 
260, 320, 364, 378, 426, 487, 506 Советского района.

Эффективной формой работы по увеличению 
охвата детей дошкольным образованием, значи-
тельным снижением, а теперь и ликвидацией оче-
реди на получение мест в детском саду среди стар-
ших дошкольников, стало открытие с 2005 г. групп 
для детей 5,5–6,5 лет в школах, так называемых 
«предшкольных групп». На сегодняшний день в 
школах города открыто 56 групп, которые посеща-
ют 1136 детей от 5,5 до 6,5 лет. Планируется даль-
нейшее увеличение их количества.

Одной из новых и успешных форм получения 
детьми дошкольного образования в городе Ново-
сибирске с 2009 г. являются «семейные детские 
сады», которые открываются с целью поддержки 
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многодетных семей в качестве структурных под-
разделений действующих ДОУ: функционирует 
21 «семейный детский сад», где воспитывается 
75 детей.

С целью создания условий по оказанию своев-
ременной коррекционной помощи дошкольникам 
с ограниченными возможностями здоровья в го-
роде Новосибирске стабильно работают 735 групп 
компенсирующей направленности, в них воспиты-
вается 14 069 детей. Направленность таких групп 
различная: для детей с нарушениями речи, слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, задерж-
кой психического развития, туберкулезной инток-
сикацией.

В последние годы в детских садах создаются 
условия, которые позволяют принять в общий со-
став воспитанников детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов. Ново-
сибирск не является исключением. Тем более, что 
ст. 2 нового закона декларирует возможность в 
рамках инклюзивного образования обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся, воспитанников с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей, а ст. 5 указанного закона 
гарантирует реализацию права на образование лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе посредством организации инклюзивного об-
разования.

Соответственно, двери ДОУ открыты для любо-
го ребенка с любой патологией.

Инклюзивно включены сегодня в систему до-
школьного образования:

• 8 детей-инвалидов с умственной отстало-
стью;

• 13 детей с ранним детским аутизмом;
• 28 детей с синдромом Дауна;
• 6 детей с целиакией и фенилкетанурией;
• 25 детей с кохлеарной имплантацией.
Конечно же, это только начало в процессе соз-

дания условий для получения образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья в од-
ном коллективе со здоровыми сверстниками. Но-
вый закон предписывает создание инклюзивного 
образовательного пространства, и наша с вами за-
дача – такое пространство создать.

Сегодня продолжается развитие негосудар-
ственного сектора дошкольного образования.

Как уже было отмечено, в настоящий момент – 
это 14 негосударственных образовательных уч-
реждений с общим охватом 1137 детей. Этим уч-
реждениям оказывается значительная бюджетная 
поддержка. Причем, год от года объем этой под-
держки растет. Для сравнения: в 2011 г. на выплату 
заработной платы, учебные расходы и оплату ком-
мунальных услуг в негосударственные образова-
тельные учреждения было направлено 31 286 тыс. 
руб., в 2012 г. – 45 959 тыс. руб., в 2013 г. заплани-
ровано 49 686 тыс. руб.

Сегодня с принятием нового закона закреплен 
принцип равного доступа государственных и част-

ных образовательных организаций к финансиро-
ванию за счет средств бюджета. Теперь, согласно 
ст. 8 нового закона, финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях отно-
сится к полномочиям органов власти.

Новый закон «Об образовании в Российской 
Федерации» закрепил дошкольное образование в 
качестве отдельного уровня общего образования. 
Новый статус «дошкольное детство» предусматри-
вает разработку Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования – впервые в 
истории российского образования. Стандарт до-
школьного образования – стандарт особого типа. 
Как отметил председатель рабочей группы по его 
разработке, руководитель Федерального институ-
та развития образования Александр Асмолов, это 
«стандарт поддержки разнообразия детства, при-
званный обеспечить исполнение государственных 
гарантий удовлетворения потребностей родителей 
и детей на этой ступени образования». Внедрять 
новый стандарт предстоит педагогическим кадрам 
новой формации – людям профессиональным, за-
интересованным, творческим.

На сегодняшний день приняты серьезные меры 
по уровню заработной платы для педагогических 
работников.

По данным, озвученным губернатором Ново-
сибирской области Василием Алексеевичем Юр-
ченко, «сегодня уровень заработной платы вос-
питателей в детских садах соответствует 86,5% от 
зарплаты педагогических работников в системе 
образования. На данный момент это 17,5 тыс., к 
концу года планируем выйти на 23 тыс. Считаем, 
нам необходимо реализовывать более высокую 
динамику и принимаем меры в этом направлении».

В новом законе четко прописаны все положе-
ния, регламентирующие правовой статус педагоги-
ческих работников: ст. 47 говорит о правах и сво-
бодах педагогов, ст. 48 – об их ответственности и 
обязанностях. К обязанностям педагогов относит-
ся, в том числе, соблюдение нравственных и этиче-
ских норм и необходимость следовать требовани-
ям профессиональной этики.

Но в целом ситуация с кадрами меняется в луч-
шую сторону. Важно привлечь к этим переменам 
тех, кого они касаются, в первую очередь тех, кто 
готов сделать выбор в пользу профессии педаго-
га. Как это сделать? Выстроить целенаправленную 
и системную работу по профориентации лучших 
выпускников на педагогические специальности. 
Встречаться со студентами педагогического кол-
леджа, университета. Объяснять, убеждать. Ми-
нистр образования на прошедшем областном съез-
де работников нашей отрасли однозначно заявил: 
«Органы местного самоуправления и педагогиче-
ские коллективы, разумеется, в лице руководите-
лей, должны найти кадры».

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 
отметил, что «…в обязательство регионов входит 
не только строительство детских садов, но и по-
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вышение зарплаты и квалификации работников 
дошкольных учреждений. Места в дошкольных 
учреждениях должны быть созданы не только для 
того, чтобы пристроить ребенка. Период ранне-
го детства очень важен для становления лично-
сти, гармоничного развития ребенка, поэтому это 
должны быть квалифицированные места».

С целью подбора кадров на вновь создаваемые 
рабочие места была организована совместная рабо-
та Главного управления образования с Новосибир-
ским педагогическим колледжем № 1 им. А.С. Ма-
каренко, НГПУ и центром занятости населения 
города Новосибирска. В итоге – кадровая проблема 
по новым дошкольным образовательным учрежде-
ниям, введённым в рамках ведомственной целевой 
программы в 2012 г., была решена.

Ни для кого не секрет, что достичь опреде-
ленных качественных результатов дошкольное 
учреждение может в своей деятельности только 
путем совместной, детально продуманной рабо-
ты всех участников образовательного процесса: 
воспитанников, педагогов и, конечно, родителей. 
Причем, родительским правам, как, впрочем, и 
обязанностям, отведено в новом законе особое 
место. Достаточно сказать хотя бы о таком ново-
введении, как создание в учреждении комиссии по 
урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений. Уже очевидно, что с 
родительским сообществом необходимо не только 
считаться, но и выстраивать отношения. По воз-
можности – партнерские. Каждое образовательное 
учреждение должно уметь существовать в окру-
жении этого озабоченного, заинтересованного и 
крайне критично настроенного сообщества. В этой 
ситуации, учитывая сегодняшнее социально-куль-
турное расслоение нашего общества в целом, по-
литика взаимодействия с родителями должна быть 
очень гибкой, очень чуткой. Вы, уважаемые кол-
леги, всегда должны быть на полшага впереди ро-

дителей. Потому что именно вы осуществляете их 
заказ. Учреждению сегодня проще быть впереди. 
Мобилизовать свои силы, сформулировать свою 
позицию и предъявить ее родителям. И обязатель-
но получить обратную связь, а потом, если необхо-
димо, пойти на уступки.

Что является чаще всего первопричиной кон-
фликта? Денежные сборы с родителей. Именно от-
сутствие разъяснений со стороны администрации 
(часто все денежные вопросы перекладываются 
на плечи воспитателей, или, что еще хуже, самих 
родителей, тогда они выступают в роли «вымога-
телей»), отсутствие легальности и прозрачности 
сборов (т.е. отсутствие функционирующего, а не 
созданного на бумаге фонда, партнерства) являют-
ся причиной конфликтов, порой затянувшихся, а 
порой, увы, неразрешимых.

Дополнительные средства с родителей должны 
привлекаться в соответствии с принципами легаль-
ности, прозрачности и добровольности.

Не могу не остановиться на таком важнейшем 
вопросе, как сохранение здоровья воспитанников. 
Создание здоровьесберегающего пространства – 
зона вашей особой ответственности. 90% травм 
и чрезвычайных ситуаций в наших детских садах 
происходит сегодня по причине недостаточно эф-
фективной работы сотрудников учреждений по 
предупреждению таких случаев, а попросту говоря, 
по причине недосмотра взрослых. К сожалению, 
очень часто сегодняшние травмы заканчивают-
ся длительным непосещением детьми дошколь-
ного учреждения. А с родителями в этих случаях 
мы встречаемся уже в судах. Поэтому необходимо 
более ответственно относиться к вопросу сохране-
ния здоровья воспитанников, не допускать случаев 
травматизма в детских садах.

Вместе с тем, перемены к лучшему в дошколь-
ном образовании сегодня так реальны, что вселя-
ют оптимизм и веру в дальнейшие наши успехи.
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Условия внедрения стандарта как крупной систем-
ной инновации сверху требуют от педагогов изме-
нения профессионального мировоззрения, гума-
низации профессиональной позиции, перестройки 
содержания образования и способов его интер-
претации, овладения навыками проектирования 
образовательного процесса. А от руководителей – 
способности к гибкой и мобильно меняющейся ор-
ганизации целостного образовательного процесса; 
повышения ответственности за условия и качество 
реализации образовательных программ; выстраи-
вания договорных отношений с родителями и со-
циальными партнерами.

На сегодняшний день ключевое значение при-
обретает готовность (стремление) педагогов к по-
стоянному профессиональному росту. Без этого 
условия невозможно обеспечить реализацию стра-
тегической задачи системы непрерывного профес-
сионального педагогического образования – фор-
мирование нового поколения педагогов. Встает и 
целый ряд неотложных тактических задач. В обоб-
щенном виде они заключаются в обеспечении ме-
тодической готовности воспитателей, специали-
стов ДОУ, управленческих кадров к реализации 
стандарта дошкольного образования.

Опыт внедрения ФГОС в систему начального 
школьного образования показал, что без целена-
правленного, системного, комплексного научно-
методического сопровождения данного процесса 
невозможно обеспечить выход системы образова-
ния на новый качественный уровень ее развития и 
функционирования, избежать рисков формализа-
ции сложного и многопланового процесса введе-
ния стандарта и сделать его эффективным инстру-
ментом модернизации системы образования.

ФГОС дошкольного образования включает рас-
ширенную систему требований, в том числе к усло-
виям реализации основной общеобразовательной 
программы ДОУ.

К числу важнейших требований к обеспечению 
внедрения ФГОС относится постоянное методи-
ческое и информационное сопровождение всех 
участников образовательного процесса. Через ор-
ганизацию методической работы формируются та-
кие условия, как:

• уровень квалификации педагогических и 
иных работников образовательного учреж-
дения;

• непрерывность профессионального развития 
педагогических работников образовательно-
го учреждения, реализующего программу до-
школьного образования;

• организационно-методическое и информа-
ционное обеспечение реализации ООП ДОУ.

Система условий должна быть сформирована 
как на уровне образовательного учреждения, так и 
на муниципальном уровне.

В связи с этим целью деятельности отдела ин-
новационного развития дошкольного образования 
ГЦРО станет обеспечение научно-методического 
сопровождения внедрения и реализации ФГОС в 
систему дошкольного образования.

В перспективе предполагается решение следую-
щих задач:

1. Разработка и реализация модели (системы) 
научно-методического сопровождения вне-
дрения ФГОС в систему дошкольного обра-
зования.

2. Повышение профессиональной компетентно-
сти участников образовательного процесса.

3. Обеспечение сетевого взаимодействия субъ-
ектов внедрения и реализации ФГОС ДОУ.

Научно-методическое сопровождение преду-
сматривает 4 направления деятельности:

1. Создание организационно-методических, 
информационных условий в городе, обеспе-
чивающих формирование готовности к вне-
дрению ФГОС.

2. Обеспечение научно-методической и органи-
зационно-педагогической поддержки ДОУ и 
отдельных педагогов в решении задач внед-
рения ФГОС.

3. Создание единого информационно-мето-
дического пространства районных методи-
ческих служб и отдельных ДОУ (как ком-
понентов этой системы), построение его на 
принципах сетевого взаимодействия.

4. Создание системы непрерывного повышения 
квалификации педагогических работников 
для формирования готовности к реализации 
ФГОС ДОУ.

Марина Юрьевна Анчугова
старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»

Научно-методическое сопровождение деятельности 
по внедрению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования в муниципальной системе 
дошкольного образования
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В основу организации научно-методического 
сопровождения положены следующие принципы:

• системность – принцип, реализуемый через 
связь с образовательными учреждениями 
города, районными отделами образования, 
главным управлением образования, центра-
ми дополнительного образования взрослых;

• мобильность – оперативное реагирование на 
изменяющиеся потребности педагогического 
сообщества муниципального образователь-
ного пространства;

• открытость – размещение актуальных мате-
риалов по ФГОС ДОУ на городском образо-
вательном портале;

• непрерывность – прослеживается в сложив-
шейся системе повышения профессиональ-
ной компетентности педагогов, руководите-
лей ДОУ по вопросам внедрения ФГОС;

• адресность – оказание методической помо-
щи через организацию консультаций по за-
просам педагогов.

Структура научно-методического сопровожде-
ния ФГОС дошкольного образования включает 
традиционные формы и методы формирования 
профессионализма педагогов ДОУ, которые проч-
но вошли в деятельность муниципальной мето-
дической службы: постоянно действующие семи-
нары, практикумы, мастер-классы, тематические 
консультации, методические недели, курсы повы-
шения квалификации, круглые столы, конкурсы 
профессионального мастерства.

Но мы понимаем тот факт, что модернизация 
системы образования требует новых подходов к 
организации методической работы в городе. Появ-
ляется необходимость поиска, разработки и освое-
ния таких форм, которые способствовали бы под-
готовке педагогов и успешной реализации ФГОС, 
развитию их профессиональной компетентности 
через оптимизацию и совершенствование имею-
щихся знаний, умений, профессионально-ценност-
ных ориентаций.

На сегодняшний день в условиях перехода на 
ФГОС оптимальными, на наш взгляд, будут яв-
ляться творческие группы, созданные для решения 
наиболее актуальных проблем внедрения ФГОС. 
Их смысл в том, чтобы собрать в одну команду 
группу единомышленников, способных решить по-
ставленную задачу. Вновь создаваемые объедине-
ния педагогов превращают методическую службу в 
развивающую и развивающуюся систему.

Такими формами будут являться:
• координационный совет по вопросам пере-

хода на ФГОС дошкольного образования;
• городские методические объединения педа-

гогов;
• совет методистов-тьюторов.

Координационный совет будет обеспечивать 
научно-методическое и информационное сопрово-
ждение внедрение ФГОС ДОУ, предполагающего 
организацию и проведение мероприятий по обе-
спечению данного процесса, проведение монито-
ринговых исследований по проблемам и резуль-
татам внедрения ФГОС, разработку методических 
рекомендаций для различных категорий работ-
ников образования. В состав Координационного 
совета войдут методисты районных методических 
служб, руководители, старшие воспитатели, психо-
логи ДОУ.

Городские методические объединения пе
дагогов будут направлены на повышение уровня 
квалификации и профессионального мастерства 
педагогов. В состав групп войдут заинтересован-
ные, творческие педагоги, готовые решать пробле-
мы по освоению нового содержания, технологий и 
методов педагогической деятельности.

Совет методистовтьюторов. В состав Со-
вета войдут методисты районных методических 
служб, которые будут осуществлять консультаци-
онную поддержку руководителей, педагогов ДОУ 
по проб лемам внедрения ФГОС.

Свою миссию отдел инновационного развития 
дошкольного образования ГЦРО видит в органи-
зации взаимодействия, координации и интеграции 
деятельности разноуровневых организационных 
структур (методических служб образовательных 
учреждений, районных (окружных) муниципаль-
ных методических служб, органов управления 
образования), обеспечивающих единое научно-
методическое пространство, рост потенциала му-
ниципальных методических систем, стимулиро-
вании инновационных подходов к организации 
методической работы на муниципальном уровне и 
в образовательных учреждениях.

Результатом деятельности научно-методиче-
ского сопровождения на первоначальном этапе 
внедрения ФГОС должна стать методическая го-
товность дошкольного работника к его реализации. 
В контексте ФГОС – это готовность к непрерывно-
му профессиональному развитию, сформирован-
ность базовых профессионально-педагогических 
компетентностей, умение создавать условия для 
качественной реализации основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования.

В заключение хотелось бы сказать, что успеш-
ная реализация стандарта будет осуществлена при 
условии тесного взаимодействия и слаженной ра-
боты всех участников муниципальной системы об-
разования.
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Начать свою статью мне бы хотелось с цитаты. 
«Взрослым кажется, что дети не заботятся о сво-
ем здоровье… Нет. Детям совершенно так же, как 
и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, 
только дети не знают, что для этого надо делать», – 
так писал выдающийся педагог, автор «Педагогики 
Сердца» Януш Корчак.

Впервые о необходимости культуры здоровья и 
ее сущности высказался крупнейший отечествен-
ный микробиолог, врач Илья Ильич Мечников. Он 
считал, что самое главное – это научить человека 
правильному безошибочному выбору в любой си-
туации только полезного, содействующего здоро-
вью и отказу от всего вредного.

В проекте федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образова-
ния поставлена задача: охрана и укрепление фи-
зического и психического здоровья детей (в том 
числе их эмоционального благополучия).

Современные условия жизни предъявляют 
особые требования к организации жизнедеятель-
ности детей в учреждении. Так как основная обра-
зовательная программа дошкольного учреждения 
разрабатывается в соответствии с ФГОС, то в ней 
выделено физическое направление развития детей, 
которому соответствуют две образовательные об-
ласти «Здоровье» и «Физическая культура».

Именно содержание образовательной области 
«Здоровье» направлено на достижение цели охра-
ны здоровья (сохранения и укрепления физическо-
го и психического) детей и формирования основы 
культуры здоровья. Сегодня содружество меди-
цинской и педагогической наук накопило опыт по 
формированию здорового образа жизни человека, 
который востребован в педагогическом процессе 
дошкольных образовательных учреждений.

Я являюсь руководителем детского сада ком-
бинированного вида, состоящего из 2-х корпусов: 
1-й корпус 6-групповой; 2-й корпус 12-групповой.

В детском саду созданы условия для посещения 
детей с ограниченными возможностями здоровья:

• 4 группы для детей с нарушениями речи;
• 2 группы для детей ЧДБ (часто и длительно 

болеющие);
• 12 групп общеразвивающей направленности.

Наше учреждение посещает 450 воспитанников. 
Штат персонала составляет 131 единицу.

На протяжении многих десятилетий это на-
правление является приоритетным в работе мно-
гих дошкольных образовательных учреждений. 
Ни для кого не секрет, что уровень социализации 
личности дошкольника во многом зависит от пол-
ноценного физического воспитания. По мнению 
академика Н.М. Амосова, ребенок XXI века стал-
кивается с тремя основными пороками цивилиза-
ции: накопление отрицательных эмоций без физи-
ческой разрядки, переедание, гиподинамия.

Все вы прекрасно знаете, что физическое здо-
ровье детей неразрывно связано с их психическим 
здоровьем, эмоциональным благополучием. Ис-
ходя из принципа «здоровый ребенок – успеш-
ный ребенок», мы считаем невозможным решение 
проблемы воспитания социально-адаптированной 
личности без осуществления системы меропри-
ятий по оздоровительной работе и физическому 
воспитанию детей.

По данным официальной статистики, наиболее 
часто в дошкольном возрасте встречаются такие 
отклонения, как сколиоз, нарушение осанки, зре-
ния, дефекты речи. ВОЗ констатирует: «Проблема 
сохранения жизни и здоровья детей в возрасте до 
5 лет является важнейшей стратегической задачей 
сохранения жизни и здоровья населения в целом; 
инвестиции в здоровье детей на ранних этапах раз-
вития предполагают получение большой отдачи на 
следующих этапах их жизни и полезны для всего 
населения».

Сегодня дошкольное учреждение рассматрива-
ется как первое звено непрерывного здоровьесбе-
регающего образования, которое предполагает вы-
бор альтернативных форм и методов организации 
образовательного процесса по сохранению и укре-
плению здоровья детей.

Быть здоровым – значит уметь владеть искус-
ством его сохранения и укрепления. Этому ис-
кусству и уделяется больше внимания в каждом 
дошкольном учреждении, где строится здоровьес-
берегающий педагогический процесс.

Как же нужно воспитывать ребенка, чтобы он 
понимал значимость здоровья и умел бережно к 
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учреждении
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нему относиться? Этот вопрос задают себе педаго-
ги многих детских садов, и наш детский сад не стал 
исключением.

Под здоровьесберегающим процессом в ДОУ мы 
понимаем процесс образования детей дошкольно-
го возраста в режиме здоровьесбережения и здоро-
вьеобогащения; процесс, направленный на обеспе-
чение физического, психического и социального 
благополучия ребенка. Здоровьесбережение и здо-
ровьеобогащение – важнейшие условия организа-
ции образовательного процесса в ДОУ.

Под культурой здоровья мы понимаем общую 
способность и готовность личности к деятельности 
по охране и укреплению здоровья, основанных на 
знаниях и опыте, которые приобретены в образо-
вательном процессе ДОУ и семье.

В своей работе мы придерживаемся следующих 
принципов:

• комплексность использования профилакти-
ческих, оздоровительных образовательных 
методик и технологий с учетом индивиду-
альных, возрастных особенностей, состоя-
ния здоровья воспитанников, режима дня, 
экологических и климатических условий;

• непрерывность и системность проведения 
образовательных, профилактических и оздо-
ровительных мероприятий;

• максимальный охват всех нуждающихся в 
оздоровлении воспитанников;

• интеграция программы профилактики и оз-
доровления в образовательный процесс ДОУ;

• преимущественное использование немедика-
ментозных средств оздоровления;

• использование доступных методик и техно-
логий;

• формирование положительной мотивации у 
воспитанников, медицинского персонала, пе-
дагогов и родителей к организации образова-
тельного процесса и проведения профилак-
тических и оздоровительных мероприятий.

Для формирования здорового образа жизни мы 
определили условия, создание которых является 
оптимальным для организации образовательного 
процесса.

Условия формирования у детей потребно
сти в здоровом образе жизни:

1 условие – гигиенически организованная 
социальная среда ребенка в дошкольном об
разовательном учреждении.

Учитывая, что большую часть своего времени 
ребенок находится в детском саду, исходя из спец-
ифики своей деятельности и возможностей, ДОУ 
несет большую ответственность за возникновение 
и развитие потребности к здоровому образу жизни:

• Организация психологически здорового инте-
рьера. Исследования психологов доказывают, что 
окружающие цвета интерьера оказывают влияние 
на психическое состояние человека. При проведе-
нии ремонта в детском саду мы продумывали со-
четание цветов в каждом помещении с учетом воз-
растных особенностей детей.

Так, например, интерьер группового помеще-
ния группы раннего возраста выполнен в розовых 
тонах. Это связано с тем, что розовый цвет созда-
ет ощущение защищенности, что является базовой 
потребностью у ребенка раннего возраста (особен-
но в период адаптации).

Спальня в младшей группе, окрашенная в голу-
бой цвет, способствует расслаблению и глубокому 
спокойному сну. Этот цвет оказывает седативное 
действие на организм ребенка.

В нашем детском саду есть групповые помеще-
ния, которые окрашены желтый цвет. Это связано 
с тем, что желтый цвет необходим в комнатах для 
занятий умственной деятельностью. Он способ-
ствует развитию познавательных способностей.

Абрикосовый, персиковый тон групп способ-
ствует позитивному самоощущению, открытости, 
восстанавливает нервные затраты.

Зеленый цвет в наших помещениях (например, 
кабинет педагога-психолога и логопеда) создает 
легкую и радостную атмосферу, что способствует 
возникновению желания ребенка идти на совмест-
ную с педагогом коррекционно-развивающую дея-
тельность.

• Организация «Центра здоровья» в группе, где 
накоплен разнообразный материал: дидактические 
игры и пособия по культуре поведения, ведению 
здорового образа жизни, рациональному пита-
нию, соблюдению правил безопасного поведения 
и правил личной гигиены. Дети самостоятельно и 
в совместной деятельности с педагогом получают 
элементарные знания и навыки по формированию 
своего здоровья. В центре также представлены 
продукты детской деятельности: рисунки, книжки-
самоделки и т.д.

• Организация «Центра двигательной активно-
сти» в группе, в котором представлено оборудова-
ние, материал, тренажеры для приобщения детей к 
здоровому образу жизни.

• Наличие специально оборудованных помеще-
ний:

– физкультурный зал (спортивный инвентарь, 
тренажеры);

– спортивные площадки для подвижных и 
спортивных игр (беговая дорожка, полоса 
препятствий, прыжковая яма, турник);

– футбольные поля с воротами;
– музыкальные залы;
– медицинские и процедурные кабинеты, изо-

ляторы;
– кабинет массажа;
– кабинет физиотерапии;
– спелеокамера;
– сенсорная комната;
– зимний сад с фитоцидными растениями;
– кабинеты учителя-логопеда;
– кабинеты педагога-психолога.
Таким образом, среда оказывает косвенное 

влияние на развитие ребенка. С одной стороны, 
создает комфорт (среду, в которой ребенок чув-
ствовал бы себя уютно, спокойно, психологически 
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защищенным), а с другой – создает и задает некие 
эстетические нормы (основы ценностных ориента-
ций).

2 условие – создание в дошкольном учреж
дении программы.

Цель программы – формирование потребности 
в приобретении детьми комплекса необходимых 
навыков и привычек ухода за собой, своим телом, 
бережного отношения к окружающим людям.

Реализация физического направления прекрас-
но соотносится с принципом интеграции по ФГТ. 
Практика показывает, что используемая нами 
концепция «Здоровье», состоящая из 6 аспектов 
(физического, эмоционального, интеллектуально-
го, личностного, социального, духовного), легко 
накладывается на все образовательные области. 
Принцип интеграции позволяет заниматься здоро-
вьем глубоко и системно.

Около 20% основной общеобразовательной 
программы, формируемой участниками образо-
вательного процесса, отражает специфику работы 
нашего учреждения: месторасположение, регио-
нальный компонент. В данной части мы предлага-
ем родителям воспитанников спектр дополнитель-
ных образовательных услуг:

• футбол для мальчиков на улице;
• основы танца;
• ЛФК;
• ритмика;
• детский фитнес;
• театральная студия;
• работа по системе М.Монтессори;
• совместная деятельность с использованием 

оборудования по раннему обучению детей 
«Кидсмарт»;

• английский язык.
Формирование здорового образа жизни про-

исходит через все виды активной деятельности 
ребенка во время пребывания его в учреждении и 
поддерживается родителями дома.

Реализация программы проходит через вклю-
чение детей:

• в непосредственно образовательную дея-
тельность;

• в поисковую деятельность;
• в экспериментальную деятельность;
• в проектную деятельность.
В этих видах деятельности дети ищут ответы на 

вопросы: «Что вредно? Что полезно?». Сами дела-
ют выводы, формируют правила ЗОЖ. Например: 
какие продукты вредны, правила ухода за руками, 
глазами, полостью рта и т.д.

Участие в детской проектной деятельности по-
могает ребенку познать себя, научиться анали-
зировать свое состояние здоровья, самочувствие, 
поведение, давать себе объективную оценку, по-
могает освоить навыки сохранения и укрепления 
здоровья.

Через непосредственно образовательную дея-
тельность педагоги вместе с детьми узнают об ин-

дивидуальности человеческого организма, о стро-
ении некоторых частей тела и основных органов 
чувств; условиях их охраны и гигиены. Дети об-
суждают факторы, влияющие на укрепление здо-
ровья человека.

Вместе с родителями дети формируют недель-
ное меню дома, состоящее из полезных продуктов.

Мы убеждены, что наша программа с таким 
подходом к работе способствует формированию у 
детей устойчивых привычек ЗОЖ.

3 условие – взаимодействие ДОУ с семьей.
Только общими целями, задачами, усилиями 

мы можем воспитать здоровую во всех смыслах 
личность ребенка. Здесь речь идет о включении 
родителей в общую систему ценностей по форми-
рованию ЗОЖ. Это осуществляется через индиви-
дуальные встречи, буклеты, газеты, информацион-
ные листы.

Например: если родители не чистят зубы по 
утрам, употребляют по утрам и вечерам бутербро-
ды, сосиски и пьют пепси-колу, то данные практи-
ческие действия родителей будут более убедитель-
ными для ребенка, чем любая беседа о полезности 
продуктов, средств ухода за своим телом и т.д.

Взаимодействие с родителями помогает об-
ратить внимание на разрыв между привычками, 
формируемыми в семье и детском саду, а также вы-
делить проблемное поле для выстраивания даль-
нейшей траектории работы.

Ежегодно 2 раза в год наше учреждение проводит 
неделю «Здоровья», в рамках которой мы пригла-
шаем наших родителей на совместную утреннюю 
гимнастику, на презентацию детской проектной 
деятельности в рамках темы «Здоровье», на спор-
тивные праздники на улице и развлечения в спор-
тивном зале. Совместно с семьями воспитанников 
проводятся выставки плакатов «Правильное пи-
тание в семье», «Спортивные увлечения нашей се-
мьи», «Здоровый образ жизни семьи».

Такое взаимодействие с семьями помогает фор-
мированию общих ценностей ЗОЖ.

4 условие – взаимодействие воспитателей с 
узкими специалистами.

Эффективность реализации здоровьесбере-
гающих технологий в дошкольном учреждении 
во многом зависит от координации деятельности 
инструктора по физическому воспитанию, воспи-
тателей с медицинской сестрой, музыкальным ру-
ководителем, педагогом-психологом, от того, как 
они грамотно «встроят» эти технологии в общую 
систему.

Данное условие реализуется через принцип 
интеграции образовательных областей. На сегод-
няшний день в нашем учреждении разработано 
комплексно-тематическое планирование с учетом 
ФГТ к структуре основной общеобразовательной 
программы.

В настоящее время в деятельность ДОУ подо-
браны и успешно внедрены следующие направле-
ния здоровьесберегающей технологии:
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1. Физкультурно-оздоровительная работа:
– утренняя гимнастика;
– непосредственно образовательная деятель-

ность;
– физкультура на улице;
– подвижные игры и физические упражнения;
– спортивные игры;
– индивидуальная работа по развитию движе-

ний;
– физкультминутки;
– коррекционная гимнастика: для глаз, дыха-

тельная гимнастика, пальчиковая гимна стика;
– активный отдых: физкультурный досуг, 

спортивные праздники, пешие походы;
– недели здоровья;
– оздоровительный бег;
– создание комфортного режима;
– самостоятельная игровая деятельность.
2. Закаливание:
– прогулки;
– умывание холодной водой из-под крана с 

элементами самомассажа ушных раковин, 
крыльев носа, пальцев рук;

– полоскание рта;
– игры с водой;
– пребывание в облегченной одежде в помеще-

нии, в одежде соответственно сезону года на 
улице;

– хождение босиком;
– сон с доступом воздуха;
– проветривание, кварцевание;
– воздушные ванны.
3. Лечебно-профилактическая работа:
– привитие культурно-гигиенических навыков 

(чистка зубов);
– определение оптимальной нагрузки на ре-

бенка с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей;

– витаминотерапия (поливитамины);
– витаминизация 3-го блюда (витамин С);
– использование приемов релаксации, минуты 

тишины;
– сказкотерапия;
– музыкотерапия;
– смехотерапия (минутка смеха);
– ароматерапия;
– использование фитоцидных растений в по-

мещениях (в том числе лук, чеснок);
– игровой точечный массаж.
4. Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ):
– беседы;
– игровая деятельность: дидактические игры, 

развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, 
игры-драматизации;

– физкультурный досуг;
– пешие походы;
– дни здоровья;
– художественная литература;
– экскурсии;
– прогулки;
– познавательно-практическая деятельность;
– продуктивная деятельность;
– проектная деятельность по темам;
– работа с родителями.

5 условие – взаимодействие ДОУ с социу
мом.

Наше ДОУ – является открытой социально–пе-
дагогической системой, и мы привлекаем к сотруд-
ничеству большое количество партнеров:

– учреждения дополнительного образова-
ния: школу № 13, спортивную школу За-
ельцовского района, МУДО «Содружество», 
Новосибирский Монтессори Центр ранне-
го развития ребенка, театральную студию, 
танцевальную студию «Вдохновение», НОУ 
«Открытый мир»;

– медицинские учреждения: МБУЗ КДП № 27, 
МУЗ ДП № 1, Новосибирский муниципаль-
ный психоневрологический консультаци-
онно-диагностический центр «Синеглазка» 
для детей с органическими нарушениями 
ЦНС и нарушениями психики, ЗАО «Био-
веста» (биовестин), ООО Фирма «Динами-
ка» («Долфин»), Городской гомеопатиче-
ский центр («Антигриппин»), Сибирский 
центр профилактики и лечения близоруко-
сти «Глазка» (социальный проект «Пятерка 
по зрению»);

– учреждения работы с педагогами: НГПУ, 
НИПКиПРО, МКУ ГЦОиЗ «Магистр», ГЦРО.

Выстраивание социального партнерства позво-
ляет использовать разнообразный опыт профи-
лактики и оздоровления организма всех участни-
ков образовательного процесса.

В результате комплексной и системной работы 
в учреждении снизился процент заболеваемости 
детей, повысился процент посещаемости, дети ов-
ладевают культурно-гигиеническими навыками, 
знают о значении витаминов, полезных продуктов 
для здоровья человека, способах закаливания и со-
хранения здоровья.

На базе детского сада ежегодно проводятся рай-
онные, городские, областные семинары по распро-
странению опыта работы учреждения.

Таким образом, мы можем говорить, что в ДОУ 
создана система работы по формированию здового 
образа жизни.
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В соответствии с Федеральным законом «Об обра-
зовании» № 273-ФЗ, федеральными государствен-
ными требованиями к структуре основной обще-
образовательной программы ДОУ [3] и проектом 
ФГОС дошкольного образования общим целевым 
ориентиром каждого детского сада является фор-
мирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельно-
сти, которые будут способствовать дальнейшему 
успешному развитию ребенка и обучению его в на-
чальной школе.

Для того чтобы современное дошкольное об-
разование было качественным и детское развитие 
эффективным, педагогам ДОУ необходимо разо-
браться в новых подходах, принципах современно-
го дошкольного образования и глубоко понимать 
концептуальные положения ФГТ.

Концептуальными основами ФГТ выступают 
три научных подхода:

– культурно-исторический (Л.С. Выготский, 
А.Р. Лурия);

– деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леон-
тьев, Д.Б. Эльконин);

– личностный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец).

Согласно культурно-исторической концепции 
Л.С. Выготского, процесс и результат индивиду-
ального развития психики – это феномен культур-
ного происхождения. То есть, в процессе своего 
развития, в совместной деятельности со взрослым, 
ребенок усваивает содержание социокультурного 
опыта, культурного поведения и способы мышле-
ния.

В связи с этим в ФГТ прописано, что основная 
общеобразовательная программа ДОУ предусма-
тривает решение программных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей.

Личностный подход реализует главную цель 
образования дошкольников – развитие личности, 
«принятие ее такой» какая она есть, а не «переде-
лывание» ее под наши представления. Личностный 
подход предполагает не формирование человека 
с конкретными свойствами, а создание необходи-
мых условий для полноценного развития и прояв-
ления личностных функций. Личностный подход 
позволяет взглянуть на проблему развития ребен-
ка с точки зрения мотивационной сферы, с точки 

зрения осмысления детской деятельности и само-
деятельности.

Основная идея деятельностного подхода в до-
школьном образовании связана с деятельностью. 
Как отмечает М.Е. Верховкина, «суть образования 
с точки зрения деятельностного подхода заключа-
ется в том, что в центре внимания стоит не просто 
деятельность, а перевод совместной деятельности 
детей и взрослых по реализации вместе выбран-
ных целей и задач в самодеятельность» [1]. При-
чем «самодеятельность» (по А.В. Запорожцу) – это 
такая деятельность, которую ребенок выполняет 
самостоятельно.

Деятельностный подход способствует форми-
рованию психологических новообразований до-
школьного возраста: развитие произвольности 
поведения, проявление умения соотносить свои 
действия с образцом, подчиняться правилу и т.д. 
Данные новообразования являются показателями 
развития ребенка на рубеже дошкольного и млад-
шего школьного возраста и должны рассматри-
ваться как результаты освоения ООП (прописаны 
в интегративных характеристиках).

Учитывая основные научные подходы и прин-
ципы дошкольного образования при организации 
образовательного процесса с детьми, многие педа-
гоги задаются вопросом, как спроектировать об-
разовательный процесс, чтобы он стал интересен 
детям? Как мотивировать детей на совместную дея-
тельность и самодеятельность? В данной проблеме, 
на наш взгляд, на помощь приходит комплексно-
тематический принцип построения образователь-
ного процесса. Организация образовательного 
процесса с учетом принципа комплексно-темати-
ческого планирования может проходить в разных 
вариантах. Педагогическим коллективом нашего 
детского сада была выбрана технология проекти-
рования или метод проектов.

В конце 2012/2013 учебного года были органи-
зованы три экспериментальных группы, которые 
в 2013/2014 учебном году согласно комплексно-
тема тического плану будут планировать весь про-
цесс образования дошкольников, используя про-
ектирование как технологию.

Преимущество технологии проектирования за-
ключается в том, что она позволяет планировать 
совместно с детьми различные виды детской дея-
тельности, переходящей в самодеятельность. Тех-
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нология проектирования позволяет осуществлять 
образовательный процесс посредством различных 
современных форм детской деятельности: «твор-
ческой мастерской», «педагогической ситуации и 
ситуационной задачи», «экспериментирования и 
исследования», «игры», «беседы» и т.д.

В 2012/2013 учебном году педагоги апробиро-
вали на практике некоторые отдельные формы ра-
боты с детьми, которые могут быть использованы 
при организации детского проектирования.

Например, при реализации задач образователь-
ной области «художественное творчество» воспи-
тателями освоена «новая форма» взаимодействия 
с детьми – «мастерская». Данная форма органи-
зации образовательной деятельности разработана 
детским психологом А.Н. Коротковой.

Основными характерными особенностями со-
вместной партнёрской деятельности в форме «мас-
терской» являются:

– предоставление детям возможности выбора;
– свободное размещение детей за общим сто-

лом, возможность общаться за общим столом 
с детьми и воспитателями;

– возможность работы в разном темпе.
При организации работы в форме мастерской 

воспитатель обеспечивает плавный переход со-
вместной деятельности в самостоятельную дея-
тельность детей.

Достаточно интересной и малоиспользуемой 
формой работы с детьми является «ситуационная 
задача». Естественная (жизненная) или специаль-
но созданная ситуация – это форма совместной 
деятельности взрослого с детьми, в которой дети 
решают какую-либо проблему. Воспитатель на-
правляет детей на решение проблемы, помогает 
приобрести детям новый опыт, активизирует дет-
скую самостоятельность.

«Ситуационную задачу» воспитатели исполь-
зуют как в непосредственно образовательной дея-
тельности, так и в режимные моменты.

Экспериментирование и исследование как фор-
мы работы с детьми требуют большой подготов-
ки, тщательного продумывания и планирования 
деятельности. В основном данные формы работы 
используются при реализации образовательной 
области «познание». В поисковой активности ре-
бенка выделяют три формы экспериментирования 
и исследования: практическое, умственное и соци-
альное [2].

Практическое экспериментирование наиболее 
распространенная форма совместной деятельно-

сти, которая направлена на изучение окружающего 
мира посредством реальных опытов с реальными 
предметами.

В настоящее время воспитатели активно осва-
ивают умственное и социальное экспериментиро-
вание.

Умственное экспериментирование в отличие 
от практической формы осуществляется только в 
мысленном плане, в связи с этим у воспитателей 
возникают трудности в организации и проведении 
такой формы экспериментирования с детьми.

Социальное экспериментирование свойственно 
детям старшего дошкольного возраста. В данном 
случае объектом изучения и эксперимента стано-
вятся отношения ребенка с социальным окружени-
ем. Социальное экспериментирование направлено 
на поиск новых эффективных форм взаимодей-
ствия детей со взрослыми и сверстниками.

Подводя итоги, еще раз бы хотелось отметить, 
что правильное построение взаимоотношений 
между всеми участниками образовательного про-
цесса (педагогами, детьми, родителями) в первую 
очередь зависит от понимания воспитателями ос-
новных научных подходов, заложенных в ФГТ и 
проекте ФГОС ДО. При условии целенаправлен-
ного изучения, понимания и принятия воспитате-
лями современной концепции дошкольного обра-
зования, современных положений и требований к 
организации образовательного процесса с детьми, 
у педагогов сформируется умение грамотно плани-
ровать образовательную деятельность; понимание 
сущности самостоятельной деятельности детей как 
целевого ориентира в работе с дошкольниками.

Как отмечает М.Е. Верховкина: «педагогические 
коллективы ДОУ должны идти к этой цели через 
организацию взрослым ведущей игровой и разно-
образных видов детской деятельности с переходом 
этих видов в детскую самодеятельность» [1].
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Серия «Твой кругозор»



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



Современная школа должна создавать благоприятные условия 
для обучения школьников. Образовательная среда может быть здо-
ровьесберегающей и объединяющей как учебную, так и внеучебную 
деятельность учащихся, семью и образовательное учреждение. Для 
этого необходимо совершенствовать процесс подготовки и перепод-
готовки педагогических кадров, формировать их готовность рабо-
тать в условиях личностно ориентированного обучения.

Одной из задач российской педагогики, а также широкой обще-
ственности является усиление пропаганды идеи сохранения и укре-
пления здоровья детей, которая должна стать национальной идеей и 
объединить все слои общества.

Одной из важнейших долговременных целей образования явля-
ется изменение отношения к здоровью у всех слоев нашего общества, 
а ближайшей – разработка и внедрение в учебных заведениях всего 
комплекса организационных мер, педагогических и дидактических 
средств по укреплению здоровья и перенацеливанию учащихся на 
здоровую жизнь.

Организационные меры: создание кабинетов здоровья, оснащен-
ных средствами мониторинга здоровья, переподготовка преподава-
телей и медиков учебных заведений.

Дидактические средства: разработка учебных курсов, создание 
специализированных аппаратно-программных средств наблюдения 
и изучения здоровья, предназначенных для решения как учебно-ис-
следовательских, так и профессиональных медицинских задач и т.п.

Педагогические средства: создание в среде всех педагогов пре-
дельно заинтересованного отношения к здоровью, личное участие 
в оздоровительных мероприятиях, постоянная работа с родителями 
учеников по вовлечению их в здоровый образ жизни, усиление вне-
учебной работы с учащимися в объединениях по интересам и заня-
тиям физкультурой.



Здоровьесберегающие технологии  131

В статье проанализирована важность и возможность 
психической саморегуляции личностью своего вну-
треннего состояния. Представлена характеристика пси-
хически устойчивой, здоровой личности. Приведены 
примеры доступных для любого человека механизмов 
саморегуляции.

Положение о том, что человек стал человеком 
еще и потому, что интенсивно общался с себе по-
добными, не подлежит сомнению.

Вне социума, не общаясь с себе подобными, че-
ловек не овладевает речью, прямохождением, не 
усваивает нормы поведения в обществе. Сказка про 
Маугли, горячо любимая нами в детстве, остается 
только сказкой. Феномен детей Маугли широко из-
вестен специалистам: дети, попавшие по неизвест-
ным причинам к животным и выращенные ими, 
никогда в последствии не могли адаптироваться в 
человеческом сообществе. История берёт своё на-
чало осенью 1920 года, когда группа христианских 
проповедников совершила миссионерскую поезд-
ку в области Милнапор в Индии. В логове волков 
были обнаружены непонятные существа, когда их 
удалось поймать, это оказались человеческие де-
теныши. А именно две девочки, примерно восьми 
лет и полуторогодовалая малышка. Девочкам дали 
имена – Амала и Камала – и поместили в приют. 
Девочки недолго прожили в человеческом сообще-
стве. Старшая умерла, так практически и не освоив 
навыков человеческого поведения. Младшая овла-
дела небольшим словарным запасом и научилась 
прямохождению, но так и не сумела овладеть на-
выками адекватного общения в социуме.

Более того, общение в детстве обязательно 
должно включать в себя элементы положительно-
го эмоционального отношения – признание, при-
ветливость, любовь. Любовь и признание имеют 
громадное значение и в жизни взрослого человека.

Но у нас речь пойдет не об общении как тако-
вом, а об общении с самим собой (автокоммуни-
кации).

Имеются веские основания полагать, что обще-
ние с самим собой филогенетически предшествова-
ло развитию межличностного общения.

Но, переводя разговор в практическое русло, за-
метим при этом, что общение с собой это то, чему 
нас никто и нигде не учит. Нам по мере возможно-

сти прививают навыки общения с другими людьми, 
манеры поведения в семье, обществе. Но мы поня-
тия не имеем о правилах общения с самим собой 
даже в самых элементарных ситуациях. Более того, 
многие и не подозревают, что такой вид общения 
существует, и в том или ином виде является обяза-
тельным условием нормальной психической дея-
тельности человека, во многом определяет нашу 
работоспособность, настроение, самочувствие, а 
нередко и состояние здоровья.

Постоянно – во внешний мир.
Оставаясь в одиночестве, мы зачастую не зна-

ем, что делать с собой, в то время как одиночество 
полезно и даже необходимо для нормальной жиз-
недеятельности, особенно в наш век избыточности 
внешних воздействий.

Именно в рационально используемом одиноче-
стве посредством мечтаний, грез, прожектов, да и 
с помощью обычных логических доводов проис-
ходит сознательное и бессознательное програм-
мирование организма для будущей деятельности, а 
также его предстоящего состояния, самочувствия.

Бег от одиночества. Другая крайность: впадение 
в депрессию, уход в одиночество, потеря интереса к 
окружающей действительности, замыкание в скор-
лупе собственных проблем. Естественно, что слиш-
ком продолжительный и крайне интенсивный уход 
в себя, также не отличает ни собственного субъек-
тивного состояния, ни настроение окружающих, 
так как нарушается необходимый для здорового 
организма уровень самообладания.

Нервная система человека представляет со-
вершеннейший саморегулирующийся механизм. 
Сущность же многообразных невротических на-
рушений состоит в том, что при более или менее 
правильном отражении окружающей действитель-
ности (в отличие от психически больных) наруша-
ется высший уровень саморегуляции, нарушается 
самоконтроль, самообладание, самоуправление.

Внимание на проблему саморегуляции, конечно 
же, было обращено не вчера. Интерес к ней возни-
кал в связи с исследованием различных сопредель-
ных с ней вопросов: управление трудными состо-
яниями, профилактики стресса, лечение неврозов 
и т.д.

Лариса Викторовна Рубцова
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
ИФМИО НППУ, практический психолог

Роль саморегуляции в жизни личности
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Систематическое изучение особенностей обще-
ния с собой в его различных формах осуществля-
лось спортивными психологами уже более 30 лет 
тому назад. Накопленные научные данные, безус-
ловно, свидетельствуют, что общение с собой ха-
рактерно для человека и играет важнейшую регу-
лятивную роль.

Этой проблемой занимался известный немец-
кий социолог гигиенист Карл Гехт. Продуктивное 
общение с собой предполагает, что личность спо-
собна хорошо различать и оценивать жизненные 
смыслы, принятые в данной социальной среде, и в 
случае необходимости конструировать новые.

Оказалось, что у больных шизофренией на-
рушены механизмы произвольного управления 
собственной мотивацией, механизмы жизненного 
смыслообразования.

Сложные изменения возможностей общения 
с собой имеются у больных неврозами, и лежат 
они непосредственно в сфере рефлексии. Для этой 
группы больных наиболее общей особенностью 
является нарушение устойчивости уровня само-
оценки, дестабилизация представления о себе и 
иерархия шкал самооценивания.

Для психопатии характерны нарушения уровня 
рефлексии как таковой, когда теряется способность 
смотреть на себя со стороны, и поэтому бывает 
трудно оценить размеры усилий, предназначенных 
для купирования трудной ситуации. У здорово-
го человека не должно быть вышеперечисленных 
трудностей. Он в состоянии овладеть техникой ос-
нов психической саморегуляции.

Для этого человеку необходимо:
– развить адекватное понимание самого себя и 

осуществить коррекцию самооценки;
– развить умение и потребность в познании 

других людей, гуманного отношения к ним;
– формировать жизненные планы и корректи-

ровать ценностные ориентации;
– овладеть техникой основ психической само-

регуляции личности;
– развить эмоциональную устойчивость в 

сложных жизненных ситуациях;
– овладеть техникой поведения уверенного в 

себе человека;
– развить умение преодолевать жизненные 

трудности;
– сформировать профессионально значимые 

качества и умения (рефлексия, сензитив-
ность, ответственность, эмпатия и.т.д).

Для этого мы четко должны усвоить, каковы 
черты развитой (психически здоровой) личности, 
такая личность:

– берет на себя ответственность за свои дей-
ствия;

– удовлетворяет свои нужды без ущерба для 
других людей;

– достигает значительного успеха в деятельно-
сти, так как деятельность служит у них объ-
ектом для самовыражения;

– демонстрирует энергию и жизнестойкость в 
повседневной жизни;

– открыта профессиональным переменам и но-
вому жизненному опыту.

Рассмотрим вторую сторону проблемы.
Одним из условий овладения культурой само-

регуляции является знание основ психической са-
морегуляции, механизмов и методов, приводящих 
психическое и физическое состояние человека в 
состояние нормы.

Методы психической саморегуляции включа-
ют:

1) приёмы формирования начальных навыков 
самоконтроля, управления мышечным тону-
сом и ритмом дыхания, самоконтроля, регу-
ляции внимания и т.д.;

2) аутогенную тренировку (приёмы самовну-
шения для достижения глубоких степеней 
аутогенного погружения и реализации само-
управляющих воздействий);

3) приёмы медитации (умственные действия по 
приведению психики в состояние углублен-
ной сосредоточенности, концентрации и, как 
следствие, устранение крайних эмоциональ-
ных проявлений, понижение реактивности);

4) приемы дисенсибилизации (снижение край-
ней степени тревоги и специфических стра-
хов (фобий);

5) когнитивное реструктурирование (измене-
ние способов мышления для повышения са-
мооценки, самоутверждения);

6) метод биологической обратной связи (ре-
гуляции функционального состояния путем 
контроля и самоуправления его физиологи-
ческими и психофизиологическими параме-
трами).

Советы по саморегуляции в ситуации психиче-
ского напряжения в шаговой доступности для лич-
ности.

Почти невозможно контролировать каждую си-
туацию, вызывающую напряжение в нашей жизни, 
но можно контролировать многие наши реакции. 
Естественно, что это весьма тяжело, но возмож-
но. Так что основной принцип борьбы с неприят-
ностями – постоянный самоконтроль. Существует 
несколько простых советов, следуя которым мож-
но научиться преодолевать неприятные жизнен-
ные ситуации:

1. Постарайтесь быть по жизни философом 
(а когда это необходимо, вспоминайте про 
чувство юмора, через его призму жизнь ви-
дится гораздо проще).

2. Не встречайте неприятности в боксерской 
стойке. Представьте, что вы либо облако, 
либо бестелесное существо, через которое 
пронесется негатив и не «застрянет».

3. Старайтесь смотреть на все со стороны. Так 
легче держать себя в руках.

4. Никогда не жалуйтесь. От этого легче не ста-
нет. Но, однако, это не значит, что не нужно 
рассказывать о своих проблемах близким, 
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тем, кто вас понимает и поддержит. Разговор 
помогает снять напряжение и проанализиро-
вать ситуацию рассказчику.

5. Не тратьте зря время на тревоги и опасения, 
ищите положительные стороны событий.

6. Старайтесь любить себя больше, чем вы до 
этого делали.

7. Не находитесь в состоянии неподвижности, 
ищите выход. Кроме вас, никто вашу пробле-
му не решит.

8. Помогайте другим. Житейский опыт может 
вам пригодиться.

9. Не отчаивайтесь и не переставайте бороться.
10. Умейте отделять факты от внутренних убеж-

дений.
11. Посмотрите на ситуацию по-новому, с иной 

точки зрения, чем та, которая была у вас до 
этого.

12. Учитесь отдыхать, находясь в неприятной 
для вас ситуации. Физические нагрузки по-
могают на время «отключиться» от проблем. 
Это очень хороший метод отдыха для мозга.

13. Не употребляйте алкоголь с целью утопить 
в нем свои беды. Это лишь усугубит ваши 
проб лемы.

14. Просто замечательно, если у вас есть хобби. 
Обычно любимые увлечения помогают рас-
слабиться и приносят массу приятных эмо-
ций.

15. Думайте позитивно. Настраивайте себя на 
положительный результат, итог.

16. Используйте самовнушение. Можно напи-
сать список предложений, положительно 
влияющих на ваше эмоциональное состоя-
ние.

17. Кричите или плачьте. Иногда это бывает 
очень полезно и необходимо.

18. Слегка надавите на виски. Массирование не-
рвов облегчает боль и устраняет различные 
недомогания.

19. Слушайте музыку. Ничто так не расслабляет 
и не успокаивает, как позитивная музыка.

20. Считайте до десяти. Прежде чем среагиро-
вать на ситуацию, сосчитайте до десяти про 
себя. Такая пауза дает возможность взять 
себя в руки.

21. Примите горячую ванну (можно добавить 
травяные сборы). Горячая вода очень хоро-
шо расслабляет.

22. Прогуляйтесь по местности с красивым пей-
зажем. Радующая глаз картина расслабляет и 
сглаживает негатив.

23. Составьте список ваших удовольствий. Затем 
выберите что-нибудь из этого списка и за-
ймитесь этим.

24. Займитесь чем-нибудь глобальным. Напри-
мер, сделайте ремонт. Обычно такие серьез-
ные перемены очень хорошо отвлекают от 
проблем и очень часто помогают не только 
взглянуть на происходящее с новой точки 
зрения, но и найти выход из ситуации.

25. Во время негативного периода постарайтесь 
меньше употреблять чай и кофе, так как эти 
напитки являются мощными стимуляторами 
нервной системы

26. Если вы совершенно не в состоянии себя кон-
тролировать и вас посещают мысли о само-
убийстве, то это весомый повод, чтобы об-
ратиться к помощи психолога или, хотя бы, 
позвонить по телефону доверия или экстрен-
ной психологической помощи.

Поддержку и сопереживание лучше всего ис-
кать среди тех, кому вы действительно доверяе-
те. Только такие люди смогут стать для человека 
плечом и опорой в сложной жизненной ситуации. 
Нужно всегда помнить, что безвыходных положе-
ний не бывает.

Зарядка позитивного мышления  
«ИМЕННО СЕГОДНЯ»

Каждое утро нужно проговаривать себе этот 
текст. Стимулировать себя к действию. Не забы-
вать говорить себе ободряющие слова. Думать о 
мужестве и счастье, о силе и покое.

1. Именно сегодня у меня будет спокойный 
день, и я буду счастлив. Счастье – это вну-
треннее состояние каждого человека. Сча-
стье не зависит от внешних обстоятельств. 
Мое счастье заключено внутри меня. Каж-
дый человек счастлив настолько, насколько 
он хочет быть счастливым.

2. Именно сегодня я включусь в ту жизнь, ко-
торая окружает меня, и не буду пытаться 
приспособить ее к своим желаниям. Я при-
му моего ребенка, мою семью, мою работу 
и обстоятельства моей жизни такими, какие 
они есть, и постараюсь полностью им соот-
ветствовать.

3. Именно сегодня я позабочусь о своем здо-
ровье. Я сделаю зарядку, буду ухаживать за 
своим телом, избегать вредных для здоровья 
привычек и мыслей.

4. Именно сегодня я уделю внимание своему 
общему развитию. Я займусь полезным де-
лом. Я не буду лениться и заставлю работать 
свой ум.

5. Именно сегодня я продолжу свое нравствен-
ное самоусовершенствование. Я буду по-
лезным и нужным своей семье, себе самому, 
окружающим.

6. Именно сегодня я буду доброжелателен ко 
всем. Я буду выглядеть как можно лучше, 
буду любезным и щедрым на похвалы. Я не 
буду придираться к людям и пытаться их ис-
править.

7. Именно сегодня я буду жить проблемами 
только нынешнего дня.

8. Именно сегодня я намечу программу своих 
дел, которые я хочу осуществить. Эта про-
грамма избавит меня от спешки и нереши-
тельности даже в том случае, если я не смогу 
ее точно выполнить.
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9. Именно сегодня я проведу полчаса в покое и 
одиночестве, полностью расслабляясь.

10. Именно сегодня я не буду бояться жизни и 
собственного счастья. Я буду любить то и ве-
рить в то, что те, кого люблю, любят и верят 
мне.

Если Вы хотите выработать у себя умонастро-
ение, которое, принесет Вам покой и счастье, вы-
полняйте следующие правила:

1. Думайте и ведите себя жизнерадостно, и Вы 
почувствуете себя жизнерадостным.

2. Никогда не думайте о тех людях, которые 
Вам неприятны. Не вспоминайте те события, 
которые Вам неприятны.

3. Единственный способ обрести счастье – это 
не ждать благодарности, а творить добро 
ради собственной радости.

4. Ведите счет своим удачам, а не своим непри-
ятностям.

5. Не подражайте другим. Найдите себя и будь-
те собой.

Автор статьи очень надеется, что каждый в со-
стоянии сделать первый шаг и пройти свой путь, 
испытывая Мир и Спокойствие Разума. У каждо-
го человека есть выбор, и единственная несвобода 
каждого человека этот выбор сделать.
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На протяжении последних лет количество учащих-
ся с нарушениями речи растет. Помимо проблем 
речевого недоразвития, эти дети часто отличаются 
слабым соматическим здоровьем, гиперактивно-
стью, психоэмоциональной неустойчивостью, не-
достаточной социальной адаптацией. У каждого 
специалиста, работающего с данной категорией 
детей, своя программа. В специальной (коррекци-
онной) школе V вида на сегодня имеются все необ-
ходимые условия для создания качественной ком-
плексной системы сопровождения обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе.

В школе V вида в целом обучаются дети с нор-
мальным физическим слухом и первично сохран-
ным интеллектом, но имеющие тяжелые наруше-
ния речи.

У всех учащихся при поступлении в школу 
имелся логопедический диагноз: общее недораз-
витие речи второго, третьего уровня речевого 
развития (ОНР – II, III ур.р.р.), часто сочетаю-
щееся со стертой формой дизартрии, дизартрией 
(дизартрия – расстройство членораздельной речи, 
выражающееся затруднённым или искажённым 
произношением отдельных слов, слогов и звуков, 
главным образом согласных; возникает вслед-
ствие поражения различных участков головного 
мозга или нарушения иннервации голосовых свя-
зок, мышц мягкого нёба, лицевых, дыхательных, а 
также при заячьей губе, волчьей пасти, отсутствии 
зубов и др.; в качестве вторичного следствия ди-
зартрии нередко наблюдаются нарушения письма, 
обусловленные затруднениями чёткого проговари-
вания звукового состава слова), ММД (минималь-
ная мозговая дисфункция – легкие органические 
изменения центральной нервной системы, на фоне 
которых наблюдаются различные невротические 
реакции, нарушения поведения, трудности школь-
ного обучения).

Эти дефекты стойкие, поэтому обучение детей в 
школе V вида имеют свою специфику, которая обу-
словлена, с одной стороны, характером нарушения 
высшей нервной деятельности, психологическими 
особенностями детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР), с другой стороны – особенностями 
речевого развития и структурой речевого дефекта.

Программа коррекционной работы предусмат-
ривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые об-
разовательные потребности детей с ТНР посред-
ством индивидуализации и дифференциации обра-
зовательного процесса.

В связи с тем, что направления работы по прео-
долению нарушений письменной речи у учащихся 
среднего звена разработаны недостаточно, данная 
проблема остается актуальной.

Инновационность программы заключается в 
том, что при обследовании и в коррекционно-раз-
вивающей работе использованы нейропсихологи-
ческие методы, что это позволяет получить более 
точные и надежные экспериментальные данные 
(это дает возможность сочетания качественного 
анализа выявленных нарушений с количествен-
ной оценкой степени выраженности симптомов) и 
восполнить пробелы формирования нарушенных 
функций, связанных с блоками мозга: I – регуля-
ции тонуса ЦНС, II – приема, переработки и ана-
лиза информации, III – регуляции, программиро-
вания и контроля.

Программа коррекционной работы направле-
на на создание системы комплексной помощи де-
тям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию не-
достатков в физическом и (или) психическом раз-
витии обучающихся. Для реализации программы 
необходимо:

• своевременное выявление детей с трудностя-
ми адаптации, обусловленными ограничен-
ными возможностями здоровья;

• определение особых образовательных по-
требностей детей с ТНР;

• определение особенностей организации об-
разовательного процесса для рассматри-
ваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности;

• создание условий, способствующих освое-
нию детьми с ТНР основной образователь-
ной программы образования;

• осуществление индивидуально ориентиро-
ванной психолого-медико-педагогической 
помощи;

Ольга Валентиновна Крекотнева
учитель-логопед МКС(К)ОУ С(К)ОШИ № 116

Комплексная система сопровождения  
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
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• разработка и реализация индивидуальных 
учебных планов, организация индивидуаль-
ных и (или) групповых занятий для детей с 
отклонениями в развитии;

• оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным представите-
лям) детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.

Программа основана на принципах: на соблюде-
нии интересов ребёнка; непрерывности; вариатив-
ности; рекомендательного характера оказания по-
мощи; принципе взаимодействия с социальными 
партнерами; принципе создания ситуации успеха.

В процессе реализации программы коррекци-
онной работы использованы специальные кор-
рекционно-развивающие (модифицированные) 
программы, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педаго-
га, воспитателя школы V вида.

В своей коррекционно-развивающей работе 
как учитель-логопед я использую следующую спе-
циальную литературу: «Инструктивно-методиче-
ское письмо» А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой 
(1996 г.), методические пособия: Л.Н. Ефимен-
ковой, И.Н. Садовниковой «Исправление и пред-
упреждение дисграфии у детей», А.Н. Корневой 
«Нарушения чтения и письма у детей (диагности-
ка, коррекция, предупреждение)», Р.И. Лалаевой 
«Дисграфия и дизорфография как расстройство 
формирования языковой способности у детей», 
И.В. Прищеповой «Дизорфография младших 
школьников», О.В. Елецкой, Н.Ю. Горбачевской 
«Коррекция дизорфографии у учащихся 5—6-х 
классов», А.В. Семенович «Нейропсихологическая 
коррекция в детском возрасте. Метод замещающе-
го онтогенеза».

Коррекционная работа осуществляется спе-
циалистами соответствующей квалификации: 
учителем- логопедом, педагогом- психологом, со-
циальным педагогом, учителями, воспитателями 
и медицинскими работниками, имеющими спе-
циализированное образование, и специалистами, 
прошедшими обязательную курсовую подготовку.

Помимо учебных кабинетов, где ребята осваи-
вают общеобразовательные программы, есть спе-
циальные кабинеты для коррекционной работы: 
логопедические кабинеты с необходимым обору-
дованием; реабилитационный кабинет педагога-
психолога, спортивный зал, кабинет для занятий 
ЛФК, актовый зал для занятий логоритмикой и 
музыкой; два медицинских кабинета для обеспече-
ния медицинского обслуживания, оздоровитель-
ных и лечебно-профилактических мероприятий 
(врач-педиатр, медсестра, врач-стоматолог).

Программа коррекционной работы содержит 
следующие разделы:

• диагностическая работа обеспечивает про-
ведение всестороннего комплексного обсле-

дования детей с тяжелыми нарушениям речи 
и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения;

• коррекционно-развивающая работа обеспе-
чивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования 
и коррекцию недостатков в речевом, физиче-
ском и психическом развитии;

• консультативная работа обеспечивает непре-
рывность специального сопровождения детей 
с ТНР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогиче-
ских условий обучения, воспитания, коррек-
ции, развития и социализации обучающихся;

• информационно-просветительская работа 
направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенно-
стями образовательного процесса для дан-
ной категории детей со всеми участниками 
образовательного процесса, – обучающими-
ся (как имеющими, так и не имеющими не-
достатки в развитии), их родителями (закон-
ными представителями), педагогическими 
работниками;

• мониторинг динамики развития детей (по-
казатели результативности и эффективности 
коррекционной работы).

Диагностическая работа обеспечивает про-
ведение комплексного обследования учащихся и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психо-
лого-медико-педагогической помощи в условиях 
специальной (коррекционной) школы-интерната 
V вида. Комплексное обследование учащихся про-
водится каждый год с 1 по 15 сентября.

Диагностическая работа включает комплекс-
ный сбор сведений о ребёнке на основании диагно-
стической информации от специалистов разного 
профиля:

1. Анализ анамнестических сведений, служит 
основой для получения общей картины эти-
опатогенеза нарушений у детей с ТНР.

2. Психологическое обследование проводится в 
процессе собеседования, целью которого яв-
ляется определение уровня психологическо-
го и речевого развития ребенка.

3. Логопедическое обследование проводится с 
целью установления полной клинической и 
структурно-лингвистической картины рече-
вого дефекта. Диагностика проводится инди-
видуальным и групповым методами. В ходе 
исследования механизмов нарушения пись-
ма были использованы следующие методи-
ки: методика, разработанная Т.А. Фотековой, 
Т.В. Ахутиной в интерпретации Г.М. Варта-
петовой; адаптированная методика нейроп-
сихологического обследования Л.С. Цвет-
ковой в интерпретации Г.М. Вартапетовой; 
метод анализ письменных работ, который 
проводится с использованием таблицы оши-
бок, разработанной Г.М. Вартапетовой.



Здоровьесберегающие технологии  137

4. Изучение ребенка включает также медицин-
ское обследование. Главным образом, это 
анализ медицинской документации. К меди-
цинской документации относится индивиду-
альная карта развития (ф. № 112) или выпи-
ска из неё, выписка из стационара, сведения о 
консультативных осмотрах специалистов.

5. Всеми участниками коррекционного про-
цесса проводится анализ педагогической 
документации, представленной работающи-
ми ранее с ребенком педагогами и другими 
лицами. Она должна содержать указания на 
затруднения в обучении, на особенности по-
ведения, личности.

6. Социальный педагог обследует социальные 
условия развития детей: материально-быто-
вые условия, режим, культурный уровень и 
профессии родителей, условия жизни и вос-
питания ребенка, сведения о взаимоотноше-
ниях родителей и их отношении к ребёнку, 
его речевому дефекту. Диаг ностическое зна-
чение имеют и взаимоотношения в среде его 
товарищей, в организованном коллек тиве.

Итоги каждого обследования (вводного, теку-
щего, итогового) анализируются и обобщаются на 
совместных заседаниях методических объедине-
ний школы, на микропедсоветах внутри каждого 
класса всеми специалистами – участниками кор-
рекционного процесса, далее определяются пути 
наиболее эффективной коррекционной деятельно-
сти. По мере необходимости вносятся изменения и 
добавления в существующие рабочие программы.

Образование учащихся с ТНР предполагает ов-
ладение как общеобразовательной программой, 
так и программой, реализуемой на коррекционных 
занятиях.

Предполагается тесная взаимосвязь между со-
держанием программ по общеобразовательным 
предметам и по коррекции нарушений речи.

В школе V вида для всех классов разработаны 
специальные модифицированные общеобразова-
тельные программы, учитывающие структуру ре-
чевого дефекта этой категории детей и обеспечи-
вающие единство коррекционного и развивающего 
обучения.

Объем учебного материала рассчитан в соот-
ветствии с физиологическими возрастными нор-
мативами, что позволяет избежать переутомления 
и дезадаптации школьников. Для обучающихся 
среднего звена это:

• обязательные занятия, составляющие ба-
зовое ядро основного образования (уроки в 
сетке расписания) – 40 минут;

• логопедические индивидуальные (20 минут), 
групповые и подгрупповые занятия (30 ми-
нут);

• факультативные занятия и кружки (по вы-
бору учащихся), в том числе коррекционной 
направленности, во второй половине дня 
(30–40 минут).

 Особо выделяется коррекционно-лингвистиче-
ский курс, который включает в себя:

• самостоятельный специальный предмет 
«Развитие речи»;

• общеобразовательные предметы, адаптиро-
ванные для детей с речевой патологией.

Урок по развитию речи решает задачи целена-
правленного поэтапного формирования речевой 
деятельности во всех её аспектах. Программа по 
русскому языку закрепляет полученные навыки 
развития речи и идет в соответствии с програм-
мой общеобразовательной школы. Программа по 
математике предусматривает интенсивную и целе-
направленную работу над усвоением обучающихся 
специфических математических понятий и рече-
вых формулировок условий задачи, по развитию 
мыслительных операций анализа, синтеза, срав-
нения, обобщения, симультанных и сукцессивных 
процессов, что отражает специфику обучения де-
тей с ТНР.

Все занятия ориентированы на психическую за-
щищенность ребёнка, его комфорт, взаимопреем-
ственность, единую направленность и тесную вза-
имосвязь всех школьных специалистов.

Таким образом, школа V вида дает учащим-
ся общее образование в полном объеме основной 
школы общего назначения. Основу образователь-
ного процесса составляет единство обучения, раз-
вития и коррекции. Важно то, что дети, у которых 
в ходе обучения и коррекционной работы норма-
лизуется речевая деятельность, могут продолжить 
свое дальнейшее обучение.

Логопедическая работа в речевой школе зани-
мает по значению и объему большое место. В отли-
чие от общеобразовательных школ, она состоит из 
непосредственной работы логопеда путем прове-
дения индивидуальных и групповых занятий (пря-
мое воздействие). С другой стороны – это система, 
направленная на логопедизацию всего учебно-вос-
питательного процесса (косвенное логопедиче-
ское воздействие), когда все режимные моменты, 
мероприятия, уроки в школе V вида проводятся с 
учетом речевых возможностей детей, с учетом не-
обходимости постоянной тренировки их правиль-
ной речи.

Обозначим принципы логопедического воздей-
ствия: принцип комплексности; патогенетический 
принцип; принцип учёта симптоматики и степени 
выраженности нарушения речи; принцип опоры на 
сохранное звено психической функции; принцип 
поэтапного формирования умственных действий; 
принцип постепенного усложнения заданий и ре-
чевого материала с учётом «зоны ближайшего раз-
вития»; принцип системности; онтогенетический 
принцип.

Коррекционнологопедическая работа – 
коррекционные (фронтальные и индивидуальные) 
занятия с учащимися по преодолению нарушений 
речи (планируются совместно с учителем, психо-
логом).
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Основные коррекционные задачи:
1. Развитие сенсомоторной базы речи.
2. Коррекция нарушений и развитие устной 

речи: развитие функциональной базы уст-
ной речи (произвольного внимания, произ-
вольной памяти, наблюдательности по от-
ношению к языковым явлениям); развитие 
фонематического восприятия; коррекция 
нарушений формирования лексической сто-
роны речи и её грамматического строя; раз-
витие связной речи.

3. Коррекция нарушений письменной речи: раз-
витие функционального базиса письменной 
речи (сукцессивных функций, зрительно-
пространственного восприятия, сукцессив-
ной слухоречевой памяти, наглядно-образ-
ного мышления, динамического праксиса, 
кинетического праксиса, моторики и т.д.); 
развитие мотивации к усвоению письменной 
речи.

4. Нормализация общего фона деятельности: 
улучшение нейродинамических процессов и 
общего мышечного тонуса; развитие предва-
ряющего и текущего контроля над деятель-
ностью.

5. Развитие метапредметных и ИКТ-компетен-
ций.

6. Развитие коммуникативных функций.
Направления коррекционной работы логопеда:
• комплексное обследование и диагностика;
• непосредственно коррекция фонетико-фоне-

матических нарушений, лексико-граммати-
ческой стороны речи;

• коррекция нарушений письменной речи.
• своевременное предупреждение и преодоле-

ние трудностей в освоении обучающимися 
общеобразовательных программ;

• консультативно-просветительская и обуча-
ющая деятельность с педагогами и родите-
лями.

Логопедические индивидуальные и груп
повые занятия. Преодоление нарушений речи 
обеспечивается сочетанием групповых (фрон-
тальных), подгрупповых и индивидуальных форм 
работы. Групповые, подгрупповые и индивиду-
альные логопедические занятия проводятся учи-
телем-логопедом во внеурочное время (2–3 раза в 
неделю с каждым учащимся). Группы, подгруппы 
формируются в пределах одного класса. На этих 
занятиях начинается предваряющее формирова-
ние механизмов для более успешного усвоения 
программного материала.

 Принципиальными моментами организации и 
проведения логопедических занятий являются:

• не повторение изученного на уроке, а вос-
полнение пробелов в развитии средств языка 
и функции речи, а это значит, что в процессе 
логопедических занятий формируются пол-
ноценные предпосылки к освоению обучаю-
щимися общеобразовательной программы – 

именно это составляет суть логопедической 
работы;

• специфика логопедических приемов и мето-
дов создается за счет особой подачи и формы 
коррекционных заданий, цель которых не 
дублирование уроков, а активизация речевой 
и умственной деятельности обучающихся;

• специфика организации и проведения лого-
педических занятий заключается в том, что 
формирование полноценной речевой дея-
тельности (в качестве основной предпосылки 
продуктивного обучения) тесно увязывается 
с развитием у детей с ТНР ряда психологи-
ческих особенностей: внимания к языковым 
явлениям, слухоречевой и зрительной па-
мяти, контрольных действий, способности к 
переключаемости и т.д.

Успешное осуществление коррекционной рабо-
ты зависит от тесного контакта учителя-логопеда с 
учителями-предметниками.

Учитель-логопед должен обязательно вести 
консультативно-просветительскую работу. Работа 
с педагогами включает следующие направления:

• взаимопосещения уроков, внеклассных ме-
роприятий и логопедических занятий;

• совместное обследование с педагогом-психо-
логом детей;

• составление совместных коррекционных 
программ на класс и каждого ребёнка (нача-
ло года);

• участие в микропедсоветах (в течение года);
• планирование и проведение итоговых «Рече-

вых конференций»;
• участие в работе методических объединений 

учителей и воспитателей (в течение года);
• выступление на МО учителей и воспитателей 

с лекциями, беседами по различным направ-
лениям коррекции речи (согласно плану МО 
логопедов);

• систематические консультации педагогов по 
подбору индивидуальных методов и приемов 
обучения, упражнений, рекомендации по 
развитию речи;

• создание памяток с конкретными рекоменда-
циями по работе с детьми-логопатами (в те-
чение года);

• участие в педагогических советах (по плану 
учреждения).

Работа с родителями предполагает:
• систематические выступления на родитель-

ских собраниях (каждую четверть);
• индивидуальное консультирование, реко-

мендации родителям по работе с детьми в 
домашних условиях и по интересующим их 
вопросам (в течение года);

• открытые логопедические занятия для роди-
телей (по мере необходимости);

• проведение «Речевой конференции» по ито-
гам года (апрель);

• организация и регулярное пополнение мате-
риалов постоянно действующего стенда «Со-



Здоровьесберегающие технологии  139

веты логопеда» и сайта школы «Страница 
логопеда»(1 раз в четверть);

• выступление на общешкольных родитель-
ских лекториях по различным вопросам кор-
рекции (согласно школьному плану).

В рамках методической работы систематически 
знакомлюсь с инновационными технологиями, но-
винками специальной коррекционной литературы 
(выступаю на заседаниях МО, педсоветах, микро-
педсоветах, участвую в семинарах, конференциях, 
круглых столах по проблемам нарушения речи); 
пополняю логопедический кабинет дидактически-
ми материалами и пособиями; логопедическими 
компьютерными программами

Большое значение имеет работа с психологом, 
так как многие учащиеся имеют не только речевые 
отклонения, но и различные проблемы в психиче-
ском развитии.

Основные коррекционные задачи психолога за-
ключаются в следующем:

• психологическое обследование и коррекци-
онный мониторинг;

• профилактика и коррекция нервно-психиче-
ских нарушений, трудностей, возникающих у 
школьников в процессе обучения и общения;

• развитие психологической базы речи;
• стимуляция познавательной активности как 

средства формирования устойчивой познава-
тельной мотивации;

• развитие внимания (устойчивость, концен-
трация, повышение объема, переключение, 
самоконтроль);

• развитие памяти (расширение объема, устой-
чивость, формирование приемов запомина-
ния, развитие смысловой памяти);

• развитие восприятия (пространственного, 
слухового, фонематического), пространст-
венных и временных представлений, сенсо-
моторной координации;

• формирование мыслительной деятельно-
сти: стимуляция мыслительной активности, 
формирование мыслительных операций 
(анализа, синтеза, выделения существенных 
признаков и закономерностей), развитие 
элементарного умозаключающего мышле-
ния и гибкости мыслительных процессов;

• развитие эмоционально-волевой сферы, кор-
рекция её недостатков;

• формирование способности управлять эмо-
циями, понимать чувства других людей;

• гармонизация аффективной сферы;
• профилактика и устранение встречающихся 

аффективных и иных проявлений в поведе-
нии;

• предупреждение и преодоление негативных 
черт личности и формирующегося характера;

• развитие и тренировка механизмов, обеспе-
чивающих адаптацию ребенка к новым соци-
альным условиям;

• формирование произвольной регуляции дея-
тельности и поведения;

• консультативно-просветительская деятель-
ность (рекомендации родителям, педагогам).

Особенно тесная взаимозависимость в школе 
V вида существует между логопедической и учеб-
но-воспитательной работой с детьми. Во многом 
формы и цели этой работы совпадают.

Учитывая индивидуальные особенности об-
учающихся, учителя 2-й ступени обучения строят 
свою работу по таким направлениям деятельности:

• Организация образовательного процесса в 
соответствии с индивидуальными особенно-
стями каждого ребенка, структурой наруше-
ния развития и степенью ее выраженности.

• Создание условий, способствующих освое-
нию детьми с ТНР основной образователь-
ной программы, формированию полноцен-
ной речи, умственному, эмоциональному и 
физическому развитию каждого воспитанни-
ка.

• Осуществление индивидуально-ориентиро-
ванной комплексной медико-психолого-педа-
гогической помощи детям с ограни ченными 
возможностями здоровья, обеспечивающей 
всестороннее развитие учащихся на каждом 
возрастном этапе.

• Реализация системы мероприятий по соци-
альной адаптации детей с тяжелыми наруше-
ниями речи.

• Оказание консультативной и методической 
помощи родителям детей по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.

Направления коррекционно-развивающей ра-
боты учителей:

• Регулярные индивидуальные консультации, 
микропедсоветы с участием логопедов, пси-
холога, социального педагога, медицинских 
работников школы по различным вопросам 
коррекции позволяют учителям выстраи-
вать образовательную траекторию работы 
с классом с учетом особенностей, потребно-
стей каждого конкретного ученика данного 
 класса.

• Взаимопосещения уроков, внеклассных за-
нятий, где учителя могут видеть и брать на 
вооружение различные коррекционные при-
ёмы и методики, знакомиться с опытом рабо-
ты коллег.

• Единство требований к ученику-логопату. 
В школе установлен и действует единый ре-
чевой режим, необходимый для формирова-
ния прочных навыков речевой коммуника-
ции в разных ситуациях речевого общения. 
Ежедневный контроль за соблюдением тре-
бований единого речевого режима осущест-
вляется всеми учителями в содружестве с 
логопедом, психологом, воспитателем, роди-
телями учащихся. Все учителя в работе при-
держиваются рекомендаций логопедов, пси-
холога, медицинских работников.

• Деятельность педагогов направлена на раз-
витие личности ребенка, устранение и ком-
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пенсацию дефектов, формирование нрав-
ственного, коммуникативного, эстетического, 
физического потенциала, овладение учащи-
мися практическими навыками, умениями, 
способами творческой деятельности, ценност-
ными отношениями к себе и окружающим, 
способностью адаптироваться в социуме. Ре-
зультаты работы учителя оформляют в папке 
«Коррекционно-развивающая работа».

• Обучающие спецсеминары и занятия по наи-
более актуальным вопросам профилактики и 
исправления речи. Все педагоги занимаются 
самообразованием по разнообразным темам, 
проблемам, изучают передовой педагогиче-
ский опыт, новинки педагогической, логопе-
дической науки о речевых дефектах, о рече-
вых и психологических особенностях детей, 
чтобы знать особенности, возможности вос-
питанников и правильно подбирать методы 
и приёмы обучения, учитывающие структуру 
речевого дефекта каждого ребёнка и этим са-
мым эффективно осуществлять коррекцию и 
компенсацию имеющихся нарушений на сво-
ем уроке или внеклассном занятии.

Очевидно, что успех коррекционной работы за-
висит от контакта логопеда с учителем.

Логопед согласовывает содержание занятий с 
учителями-предметниками в зависимости от этапа 
коррекции. Дает учителю логопедические приёмы, 
которые вносятся в структуру урока только после 
того, как они будут отработаны на логопедических 
занятиях и показаны учителю. Поэтому так важ-
ны взаимопосещения уроков и логопедических 
занятий учителем и логопедом. Логопед должен 
хорошо знать содержание программы по русскому 
языку и литературе, чтобы на своих занятиях учи-
тывать уровень программных требований.

Школа V вида – это интернат, где дети находят-
ся длительное время. Поэтому, помимо вышеназ-
ванных специалистов, большую работу по преодо-
лению речевых нарушений ведёт воспитатель.

Формы, приёмы и содержание повседневной 
воспитательной работы строго соответствуют 
особенностям и возможностям детей-логопатов. 
Повседневная требовательность к речи ребёнка – 
самый эффективный приём в получении положи-
тельного результата. Это по форме индивидуаль-
ная работа, которая особенно ярко осуществляется 
при самоподготовке уроков, при подготовке к раз-
личным мероприятиям.

Воспитатель постоянно работает с одной груп-
пой учащихся и хорошо знает индивидуальные 

особенности каждого ребёнка и особенности его 
речевого дефекта.

В школе-интернате организован и особый ре-
жим здоровьесбережения, который предусматри-
вает правильное чередование сна, бодрствования, 
питания, труда, отдыха, учебно-воспитательных и 
логопедических занятий.

Реализуются здоровьесберегающие техноло-
гии через различные формы: пребывание на све-
жем воздухе (утром – зарядка, днем и вечером – 
спортивные секции, прогулки, трудовые десанты), 
правильное питание, коррекционно-развивающие 
занятия во второй половине дня, художественные 
выступления детей в праздники (ежегодный празд-
ник «За честь школы» в апреле – отчёт всего клас-
са в форме спектакля, декламации, через которые 
наглядно демонстрируется речь, дикция каждого 
ученика), а также физиолечение, витаминотера-
пия, фитотерапия, массаж (общий по показаниям), 
регулярное профилактическое пролечивание на-
ших детей в оздоровительных центрах Калинин-
ского района, постоянное наблюдение педиатра, 
психоневролога. Внесение в режим подобных тра-
диций даёт положительные результаты.

Одним из основных механизмов реализации 
коррекционной работы является оптимально вы-
строенное взаимодействие специалистов образо-
вательного учреждения, сама форма специально-
го (коррекционного) обучения, обеспечивающая 
системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различ-
ного профиля в образовательном процессе. Для 
осуществления более глубокого комплексного 
подхода к коррекции речевых нарушений и ока-
зания своевременной действенной помощи школа 
осуществляет связь с коррекционно-педагогиче-
скими организациями, НИИ, профилактическими 
оздоровительными центрами города. Эта связь 
осуществляется в виде консультаций специалистов 
по различным направлениям коррекции; научного 
курирования работы отдельных педагогов, лого-
педов, психологов школы; обучения, повышения 
квалификации педагогов школы: обучающие се-
минары с приглашением ведущих специалистов в 
отдельных областях, различные курсы повышения 
квалификации по профилям, стажировки.

Итак, весь комплекс мер, направленный на об-
учение детей с тяжелыми нарушениями речи, дает 
положительные результаты – многие учащиеся по-
сле 9 класса продолжают обучение в общеобразо-
вательных школах, колледжах, заканчивают вузы 
и успешно социализируются в обществе.



СОЦИАЛЬНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО



Социальное партнерство в широком смысле – это такая совместно 
распределенная деятельность социальных элементов – представите-
лей различных социальных групп, результатом которой являются 
позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой дея-
тельности. При этом указанная деятельность может осуществляться 
как перманентно, так и ситуативно, через специально планируемые 
в рамках социального партнерства акции. Социальное партнерство – 
это путь построения гражданского общества. В образовании, следо-
вательно, это путь его демократизации и парадигмального обновле-
ния.

Социальное партнерство по отношению к образованию следует 
понимать как:

• партнерство внутри системы образования между социальными 
группами данной профессиональной общности;

• партнерство, в которое вступают работники системы образова-
ния, контактируя с представителями иных сфер общественного 
воспроизводства;

• партнерство, которое инициирует система образования как 
особая сфера социальной жизни, делающая вклад в становле-
ние гражданского общества.

Последнее понимание партнерства является наиболее значимым, 
позволяющим изменять, проектировать, апробировать и устанавли-
вать новые общественно значимые функции системы образования. 
При этом в каждой ситуации социального взаимодействия различ-
ные понимания социального партнерства могут быть представлены 
одновременно.
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Снова в путь
Шесть лет на Восток, а в этом году – на Запад. 
Несколь ко месяцев переписки с Павлом Калистра-
товичем – и вот мы в поезде. Команда детей но-
вая – шестиклассники, два студента, постоянные 
участники, и «старая гвардия» – учителя. Всего 
15 человек в оранжевых футболках.

Мы прибыли в 5 утра, москвичи уже на месте, а 
Бурятия приезжает в 15-00. Ходим, изучаем досто-
примечательности. Замечательная погода, замеча-
тельный экскурсовод, замечательный город!

Поражает удивительная чистота, кругом цветы 
и большое количество памятников: Суворову, кре-
стьянам, Юлии Друниной, Маленькому принцу….

Внешний вид школ города восхитил даже мо-
сквичей, и вообще восхитила политика в отноше-
нии молодёжи. Детские лагеря всё лето, и до 18-00 
трудовая занятость подростков, в свободное время 
в новом центре – Дом молодёжи.

На площади Декабристов
Городок небольшой, но всё равно все немного 

устали. Скоро прибывает поезд с бурятской делега-
цией. А вот и синие, и жёлтые футболки. Улан-Удэ, 
Новоселенгинск и Гусиноозёрск. Радостная встреча 
старых знакомых. Марина-экскурсовод ведёт всех 
на площадь Декабристов, это сразу за вокзалом. 
Небольшое пространство, по кругу расположены 
постаменты с бюстами живших здесь когда-то де-
кабристов. Микрофоны, камеры… Выстраиваемся 
каре, начинается церемония открытия экспедиции. 
Надежда Адольфовна Никитина – заместитель 

главы администрации города, Павел Калистрато-
вич Белоглазов – директор Ялуторовского музей-
ного комплекса – приветствуют нас на своей земле. 
Слово гостям. Василий Иванович Пет ров, руково-
дитель организации «Наследие декабристов», ру-
ководитель экспедиции, подчеркнул значимость 
7-й экспедиции молодёжи «В потомках наше имя 
отзовётся», обозначил цель и задачи нашего пре-
бывания в Ялуторовске и Тобольске.

Открытие экспедиции состоялось, и мы все от-
правились в общежитие Нефтегазового универ-
ситета. Да, не удивляйтесь, здесь, в Ялуторовске, 
можно окончить училище, техникум и три курса 
университета. Ну, а потом – в Тюмень. Общежитие 
отличное, летняя тишина и покой закончились с 
нашим приездом. Жёлтые, синие, зелёные, белые 
и оранжевые футболки снуют повсюду. В столовую 
идти далеко, минут 25–30, но это очень полезно 
для организма, поэтому мы не унывали и вскоре 
обнаружили, что в городе есть автобусы, и мы мо-
жем сократить путь. Но автобус ездит вокруг всего 
города, и поэтому мы могли целых 15 минут любо-
ваться видами города из окна. В маленьких автобу-
сах редко можно видеть сразу столько пассажиров, 
они нам улыбаются, спрашивают о цели нашего 
приезда, удивляются, что гости издалека, расска-
зывают нам о своих достопримечательностях, гор-
дятся своим городом.

А гордиться есть чем. 1 сентября все перво-
классники города собираются на линейку около 
самой первой школы девочек, созданной декабри-
стом Якушкиным. Много лет в городе существует 
школа Декабристов с прекрасным музеем и заме-
чательными традициями, экспозиции в краеведче-
ском музее: дом Якушкина и Муравьёва-Апостола, 
роща Декабристов. Привокзальная площадь, где 
мы уже побывали, обычно собирает на митинг 
14 декабря жителей города. С этого события начи-
нается фестиваль «Декабристские вечера», на ко-
торый приезжают потомки декабристов и просто 
люди из разных мест. Ялуторовск тогда погружает-
ся в атмосферу XIX века.

Ну, а мы приехали летом и очень надеемся не 
пропустить ничего, что связано с декабристами.

Татьяна Владимировна Ситникова
педагог-куратор НОУ СОШ «Таланъ»

В потомках наше имя отзовётся
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В школе Декабристов
Несмотря на лето, в школе звенят голоса детей, 

работает летний и спортивный лагеря. Школа по-
ражает чистотой и ухоженностью, капитальный 
ремонт сделан в 2008 году, а всё как новое, как буд-
то вчера отремонтировано, а в школе учится око-
ло тысячи человек. Директор школы приветствует 
нас, с гордостью показывает школу, говорит о её 
традициях и провожает нас в школьный историко-
краеведческий музей. Музей – это пять классных 
комнат с экспозициями, в них каждый день прохо-
дят уроки. И все экспонаты целые!!!

одно этажный домик, с небольшой территорией 
вместил в себя всё богатство флоры и фауны Тю-
менской области. Компактные экспозиции, инте-
рактивные экскурсии привлекли наше внимание. 
Ребята вместе с Бабой-ягой продирались сквозь 
заросли и паутину волшебного леса, посетили из-
бушку на курьих ножках, а также нашли в раскопе 
кости бизона.

В краеведческом музее мы узнали о занятиях 
людей этого края с древнейших времён до наших 
дней.

Надо ли говорить о том, какой воспитатель-
ный эффект от такой системы? Девочки и мальчи-
ки, экскурсоводы, летом пришли в родную школу, 
чтобы рассказать нам о своём музее, волнуются, 
переживают, но видно, как для них это значимо. 
В одной комнате нам рассказывают о декабристах, 
на стенде наши ребята замечают мою фотографию, 
Да, действительно, я была в этой школе как при-
глашённый потомок декабриста Николая Алексан-
дровича Бестужева. Он никогда не был здесь, но 
его портретная галерея известна всем. Благодаря 
его гражданскому подвигу (ведь писать и хранить 
портреты категорически запрещалось) мы можем 
видеть, как выглядели декабристы.

Кроме экспозиции о декабристах, нам рассказа-
ли об истории школы, города, о военных и трудо-
вых подвигах ялуторовчан и о сибирской избе. На 
прощанье мы фотографируемся на крыльце шко-
лы. Кстати, помимо потомков Бестужева из Ново-
сибирска, с нами в экспедиции потомок Волконко-
го из Москвы. Мы сфотографировались вместе на 
память.

Роща Декабристов
В один из дней мы посетили рощу Декабристов, 

в ней нет ничего особенного, но название осталось 
с тех времён, когда в Ялуторовске жили декабри-
сты. В ней любили отдыхать декабристы, а теперь 
это место отдыха горожан.

В музее
Ялуторовский музей-комплекс включает в 

себя музей природы, Краеведческий музей с до-
мом Якушкина и Муравьёва-Апостола и Острог. 
Всё это находится в центральной части города, 
недалеко друг от друга. Небольшой деревянный 

Поразила простота быта дома Якушкина, ма-
ленький двухэтажный домик, где на втором этаже 
две комнаты, не вместил даже 20 человек-экскур-
сантов. В спальне кровать и стол, в гостиной сун-
дук, шкаф с книгами, диван и витрина с экспози-
цией, за стеклом которой уменьшенная модель 
школы, где преподавал Якушкин; видны парты, 
первые ряды, для тех, кто только начинает пи-
сать. Для них ящички с мокрым песком и палочки, 
для следующего ряда дощечки, покрытые воском 
и палочки, а уже для последнего ряда – бумага и 
карандаш. Якушкин ввёл Ланкастерский метод 
взаимного обучения детей. На первом этаже кух-
ня и кладовая – и всё. Скромный быт талантливо-
го декабриста удивляет. Он сам мастерил глобусы 
для занятий географией, ему принадлежит идея 
первого «Школьного автобуса», на телеге и са-
нях с тулупами ребятишек собирали с отдалённых 
мест и привозили в школу. В память о своей умер-
шей жене Якушкин открывает школу для девочек. 
Живя на поселении, он занимается не только обу-
чением детей, но и метеорологией, изобретает для 
наблюдений ветрометр. Изобретение этого прибо-
ра совпало с засухой, и местные жители пришли с 
требованием разобрать прибор. Вмешался город-
ничий, и конфликт был улажен. Иван Дмитриевич 
оставил свои замечательные воспоминания, кото-
рые он написал по просьбе своего друга.

Рядом в экспозиции музея дом М.И. Муравьёва-
Апостола. В этом доме несколько комнат, в самой 
первой нам рассказывают о хозяине этого дома. 
Он был участником бородинского сражения, был 
ранен, имел боевые награды. Его брат был казнён, 
а Матвей Иванович после форта «Слава» в Фин-
ляндии, затем Шлиссельбургской крепости осенью 
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1827 года был доставлен в Якутию, в Вилюйск, ма-
ленькое сельцо, большую часть которого составля-
ли якутские юрты. Здесь в полном одиночестве и 
вдали от товарищей Матвей Иванович томился три 
года. Здесь он первым из декабристов начал учить 
детей грамоте, и его юрта была первой школой в 
Вилюйске. Только через два года по ходатайству 
сестры его перевели в Бухтарминскую крепость, 
где он жил под охраной часового. А 1836 году 
прибыл на поселение в Ялуторовск. В музее есть 
странный экспонат – старая бутылка под наклон-
ной доской. Она сразу привлекла наше внимание, 
экскурсовод объяснила, что, когда в XX веке этот 
дом начали реконструировать, под полом нашли 
бутылку, а в ней послание для будущих археологов 
от М.И. Муравьёва-Апостола и других декабристов 
с рассказом об истории дома и ценные сведения о 
пребывании здесь декабристов. Поэтому именно в 
этом доме, где была найдена бутылка темно-зеле-
ного стекла с длинным фигурным горлышком, за-
литым воском, и с письмом, соединенным с проб-
кой шелковой ниткой, и был открыт музей Памяти 
декабристов.

адъютант Главного Штаба Н.В. Басаргин; член 
Южного тайного общества барон А.И. Черкасов.

Добрый след оставили они в истории Ялуторов-
ска. Декабристы лечили местных жителей, вели 
научные исследования по ботанике и метеороло-
гии, этнографии. Василий Карлович Тизенгаузен 
вырастил сад. По инициативе Ивана Дмитриевича 
Якушкина и при поддержке протоиерея Знамен-
ского, а также ялуторовских купцов в городе были 
открыты две школы: в 1842 году – всесословная 
школа для мальчиков, а в 1846 году – первая в Си-
бири школа для девочек.

Жители города до сих пор сохраняют память о 
замечательных людях, проживавших когда-то в их 
городе.

Острог
В яркий солнечный день мы подходим к Ялу-

торовскому острогу. Когда я была в Ялуторовске 
в 2008 году, его только начинали строить, а сей-
час это замечательный музей. У самых ворот нас 
встречают с хлебом-солью, и мы оказываемся 
внут ри острога.

Идём в соседнюю комнату, там стоит старый 
музыкальный инструмент, называется фисгар-
мония, нам раньше не приходилось видеть такой 
инструмент. Лорине Андреевне разрешили на нём 
помузицировать. Это было сложнее, чем просто 
играть на фортепиано. Надо во время игры руками 
нажимать большую педаль ногами, как на ножной 
швейной машинке.

В музее мы узнали, что после окончания ка-
торжных работ в Восточной Сибири многих де-
кабристов расселяли по Тобольской губернии, и 
основная часть их сосредоточилась в Тобольске, 
Ялуторовске и Кургане.

С 1829 по 1856 год на поселении в Ялуторовске 
находились девять декабристов. Это были обра-
зованнейшие люди России, герои Бородино. Мно-
гие из них были участниками «Союза спасения», 
членами «Союза благоденствия». М.И. Муравьев-
Апостол и И.Д. Якушкин – участниками первой 
декабристской организации «Священная артель», 
лицейский друг А.С. Пушкина И.И. Пущин являл-
ся одним из трех директоров Северного тайного 
общества. Е.П. Оболенский был членом Южного 
тайного общества. Участниками Отечественной 
вой ны 1812 года были полковники В.И. Враниц-
кий, В.К. Тизенгаузен; подполковник А.В. Енталь-
цев – член «Союза благоденствия» и Южного тай-
ного общества; поручик Егерского полка, старший 

Мы спускаемся в тёмное подземелье. Немного 
страшно, но нас много, можно взять кого-нибудь 
за руку. Тишина… слышны странные звуки… Лай 
собак, плач младенца и заунывная песня. Проби-
раюсь ближе… да это же жилище древнего челове-
ка. Двигаемся дальше по узкому тёмному коридо-
ру и попадаем на берег реки, где причалила лодка. 
В специальной погребальной лодке мумия древне-
го жителя этих мест. Такой погребальный обряд 
встречается в наших местах очень редко, это вто-
рая находка.

Идём дальше… пыточная… не хочется описы-
вать. Зачем людям хочется делать больно друго-
му – этого не понять никогда…. но это часть нашей 
истории.

Выходим наружу, и нас приглашают в избу на 
чай с сушками. Во дворе огромный колодец-жу-
равль, слева карусели, такие же, как много лет на-
зад, на них можно покататься. Можно переодеть-
ся в русский костюм, можно попробовать набрать 
воду из колодца, попасть в настоящие мастерские 
по производству глиняных игрушек, росписи их, 
подняться в смотровые башни, побегать по второ-
му ярусу, вообще, хорошо провести время.
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Гостеприимные хозяева
Наше время пребывания в Ялуторовске подхо-

дит к концу. Кроме того, что хозяева замечательно 
нам организовали познавательную деятельность, 
они ещё и позаботились о нашем отдыхе. В моло-
дёжном центре, который не в каждом городе уви-
дишь, Молодёжная организация Ялуторовска при-
готовила для нас вечер знакомства и дискотеку.

Поначалу, как обычно, несколько человек тан-
цевало. А остальные наблюдали. Выходили только 
на игры. Но тут на помощь пришли руководители. 
Вспомнили молодость и даже перетанцевали моло-
дёжь!

А в воскресный день мы отправились в удиви-
тельный уголок природы, базу отдыха на берегу 
небольшой речки. Нам, жителям больших горо-
дов, нечасто приходится бывать на природе, а вот 
ловить рыбу и купаться одновременно, причём, 
когда вокруг тебя ещё и плавают любопытные 
дикие утки, точно довелось не каждому. Да и по-
кормить из рук лебедей, погладить двухнедельного 
жеребёнка, сфотографироваться с телёнком оленя 
и подержать на руках маленьких косуль – уж точно 
никому не доводилось. А нам повезло!

Павел Калистратович! Спасибо вам и вашей за-
мечательной команде! Мы с удовольствием вспо-
минаем те дни, которые мы провели у вас! Кстати, 
следующим летом ждите гостей из Новосибирска. 
Наши дети сказали родителям, что они обязатель-
но должны побывать в Ялуторовске!

В Тобольске
Утром на вокзал. Павел Калистратович вместе с 

женой (а она у него из Гусиноозёрска, откуда при-
была одна из наших делегаций) провожают нас, 
машут на прощанье…

Сибирь после оглашения приговора, то чуть было 
не разбились на Суксунском спуске. Как потом мы 
выяснили у Тобольского археолога А.А. Адамова, 
что под Тобольском он до сих пор есть этот спуск, 
только называется Сузунский. Есть тема для науч-
ных исследований!

В Тобольске родился автор периодической таб-
лицы Д.И. Менделеев, родился и жил П.П. Ершов, 
автор всем известной сказки «Конёк-горбунок».

Попадаем в настоящий школьный класс. В от-
крытом журнале можно прочитать замечания о 
том, что дети, приходя раньше с урока физического 
воспитания, мешают остальным учиться.

А приходилось ли вам когда-нибудь жить в 
Кремле, на Красной площади? А в Тобольске это 
возможно! Паломническая гостиница находится 
действительно по этому адресу, там мы провели 
одну ночь. А за день надо всё успеть. Нас встреча-
ет экскурсовод и ведёт по замечательному музею, 
мы попадаем из древнего мира в средневековье, а 
дальше и в XIX век, в XX. Заходим в зал, посвящён-
ный декабристам.

В.В. Бараев, известный писатель, следит за на-
шим пребыванием в экспедиции из Москвы. Он на-
помнил, что Михаил Бестужев писал в своих вос-
поминаниях о том, что, когда декабристы ехали в 

На партах дощечки, покрытые воском. На них 
можно писать, кстати, очень трудно. На доске сис-
тема оценивания учеников:

– превосходно успевает;
– похвально;
– отлично;
– весьма хорошо;
– изрядно;
– порядочно;
– отчасти годится;
– неоченно успевает;
– малые успехи показывает;
– худо успевает.
Нам бы так! А в конце класса уголок, в кото-

ром на полу лежит горох! А зачем? Вы догадались. 
А это место для непослушных учеников, там они, 
стоя на коленях, отбывали наказание.

Очень поразила всех Тобольская тюрьма. 
Страшные подвалы, тесные одиночки, узкие кори-
доры, решетки создают унылое впечатление.

Посетили кладбище, возложили цветы на мо-
гилы декабристов. Постояли у памятника жёнам 
декабристов.

А вечером мы играли у фонтана, гуляли по набе-
режной и любовались стенами и башнями Кремля.

А завтра – в Тюмень и оттуда в Новосибирск. 
Экспедиция закончилась, а следующая в январе в 
Санкт-Петербург.
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В сентябре 2013 года я наконец-то осуществила 
свою мечту – побывала в Австралии! Я приеха-
ла туда в гости к своей семье и все шесть недель 
спрашивала своих родственников, у которых есть 
дети, могут ли они организовать для меня поход 
в учебные заведения, в которых они учатся. Мне, 
как будущему педагогу российской школы, очень 
хотелось сравнить наши образовательные системы 
«воочию». И на последней неделе я все-таки полу-
чила возможность сделать это – увидеть австра-
лийскую школьную жизнь «изнутри».

Австралийская система образования обеспе-
чивает начальное, среднее и высшее образование. 
Школьная образовательная система является стан-
дартной во всей стране с незначительными вариа-
циями между штатами и территориями. Школьное 
образование длится 13 лет и делится на начальную 
(начиная с подготовительного года до 6-го или 
7-го классов), среднюю (с 7-го класса до 10-го или 
от 8-го до 10-го) и старшую школу (11 и 12 классы) 
или начальную (с подготовительного года до 6-го 
класса) и старшую (с 7-го по 12 класс). Существуют 
государственные и негосударственные школы, сре-
ди которых чаще всего встречаются религиозные 
(католические или исламские).

Школьный учебный год делится на четыре чет-
верти и длится с конца января / начала февраля по 
декабрь. Короткие каникулы бывают между чет-
вертями, а длинные летние каникулы – в декабре-
январе. Это обусловлено австралийским климатом. 
Учебная неделя длится с понедельника по пятницу. 
В разных школах Австралии учебные часы могут 
немного различаться, но в основном дети учатся с 
9:00 до 15:30 (в одну смену).

Школы предлагают широкую программу по 
основным направлениям обучения: английский 
язык, математика, изучение общества и окружа-
ющей среды (именно в это направление попадает 
модуль «История»), науки, искусство, языки, тех-
нологии, здравоохранение и физическая культура. 
Обучение является преимущественно практико-
ориентированным, поскольку в первую очередь 
дает детям то, что они впоследствии могут реали-
зовать в повседневных практиках.

 Мне удалось побывать в двух школах г. Сиднея: 
Yarrawarrah Public School (http://www.yps.nsw.edu.
au) и Engadine High School (http://www.ehs.nsw.
edu.au).

В начальной школе Yarrawarrah Public School 
4 сентября меня встретил директор с австралий-
ской улыбкой, познакомил с учительницей, кото-
рая повела меня в свой класс и немного рассказала 
о школе. В 9.00 прозвенел звонок, больше похожий 
на пожарную сирену, и в школьном дворе начал-
ся общий сбор. Это было не похоже на школьную 
линейку, к которой мы привыкли, ученики про-
сто сидели на полу, а учителя стояли перед ними и 
рассказывали о планах на день. Меня представили 
всей школе вместе с новыми учителями и новень-
кими детьми. Теперь я «мисс СитникОува».

В режиме педагогического наблюдения я посе-
тила уроки в классах ½ (ученики 1-го и 2-го года 
обучения), ¾ и в подготовительном классе. Всего 
в школе 250 учащихся, в классах по 10-14 чело-
век. Класс разделен на группы, каждая из кото-
рых располагается вокруг своего стола. Учебный 
день делится на три периода: morning или утро 
(9.20-11.20), middle (середина) с 12.10 до 13.35 и 
afternoon (день) с 14.00 до 15.20. Несмотря на то, 
что один урок длится около двух часов, дети не 
устают благодаря частой смене видов познаватель-
ной деятельности и разных мест ее организации. 
Когда я спросила моего родственника Максимку, 
которому сейчас 8 лет, как долго длится один урок, 
он ответил, что 20 минут.

Миссис Линч еще раз представила меня классу. 
На карте мира я показала им Россию и Новоси-
бирск. Дети показали мне Австралию. Ребятишки 
задали мне много вопросов. Среди самых попу-
лярных: «На каком языке говорят в России?» (по-
просили написать что-нибудь на русском языке) и 
«Какая там погода?». Они долго угадывали, какой 
предмет я преподаю, думали, что языки или мате-
матику, даже предположили, что я директор.

Больше всего мне запомнилась доброжелатель-
ная атмосфера, которая была во всем, даже в том, 
как учитель делает перекличку, отмечая имена на 
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смарт-доске. «Доброе утро, (имя)», – говорит учи-
тель, «Доброе утро», – отвечает ученик.

В этот день у ребят был урок spelling activity, что 
в переводе означает правописание. В классе суще-
ствует несколько групп, которые работают каждая 
в своем режиме. Классная комната не очень похо-
жа на привычную нам. Столы стоят не рядами, а 
сгруппированы по несколько рядом, а дети сидят 
вокруг них, большая часть занятия проходит на 
полу, чтобы маленькие ребятишки не уставали от 
долгого сидения за партами. В классе есть Smart-
board («умная доска») и магнитная маркерная 
 доска.

Часть детей работает за компьютером, там, в 
программе Саншайн-онлайн (http://www.sunshine-
online.com.au), дети слушают правильное чтение и 
смотрят за словами в тексте, которые выделяются, 
как в караоке. Другие ребятишки в это время обща-
ются с учителем. Так учитель организовывает рабо-
ту с ребятами разных лет обучения.

Затем весь класс писал диктант по теме: «When 
I cross the road I stop and look for any cars that are 
coming. To be safe, I always use the crossing» («Ког-
да я перехожу дорогу, я останавливаюсь и смотрю, 
нет ли приближающихся машин. Чтобы быть в 
безопасности, я всегда использую переход»). Дик-
тант они писали, не как мы это обычно делаем в 
тетрадках, а на специальных досках фломастером. 
Учитель показал текст на доске и выделил «ошиб-
коопасные» места. Дети сами проверяли свой 
текст. После этого учитель предложил детям игру-
проверку: все дети встали, а учитель называл числа 
в убывающем порядке. Максимальное количество 
ошибок в тексте могло быть 28. Потом учитель на-
зывал числа «28, 27, 26… 0», ученик садился, когда 
слышал количество своих ошибок. Я думаю, что 
неслучайно учитель называл числа в обратном по-
рядке, таким образом, те дети, которые сделали 
много ошибок, не остались стоять перед классом, 
они сели в самом начале, и к ним присоединялись 
остальные. После этой проверки дети встали полу-
кругом лицом к доске и вслух (хором) прочитыва-
ли то же текст, делали вместе с учителем опреде-
ленные движения на определенный звук.

На следующем этапе урока учитель сел на ма-
ленький стул около магнитной доски. Дети сели на 
пол вокруг учителя. Миссис Линч им читала книгу, 
при этом все видели текст и рисунки. Ребята вмести 
обсуждали картинки, ели фрукты и делали упраж-
нения вместе с учителем. Атмосфера на уроке была 
по-прежнему неформальной и дружелюбной.

Задания по тексту были разбиты на два уровня 
по годам обучения. Ученики за своими столами 
выполняли определенные задания, затем подхо-
дили к учителю для проверки. При проверке учи-
тель отмечал правильные ответы и объяснял, как 
исправить неверные. Затем учитель снова орга-
низовывал разную деятельность для нескольких 
групп. Часть учеников работала за компьютером, 
одна группа ушла к другому учителю, другая груп-
па делала задания по карточкам, еще одна группа 

читала вместе с учителем: у каждого была книга в 
руках, ребята читали по предложению, обсуждали 
и придумывали вопросы по тексту. Так как детей 
в группе было нечетное количество, а предполага-
лась работа в парах, одна девочка работа в паре со 
мной. Я, помогая ей придумать вопросы, сослалась 
на мой плохой английский и предложила ей два 
варианта, к чему задать вопрос, а формулировать 
ей пришлось самой. Я предложила девочке задать 
вопросы «Для чего динозавру острые зубы?» или 
«Как динозавр может защищаться?»

На ланч меня пригласили в учительскую. Это 
огромное помещение с овальным столом, кухон-
ным гарнитуром и даже с посудомоечной маши-
ной. Все учителя собираются здесь на большой 
перемене. Учителя провели для меня небольшую 
экскурсию по остальным кабинетам и даже разре-
шили мне поехать с ребятами в бассейн. Кстати, я 
очень удивилась, когда узнала, что плаванье ведут 
те же самые учителя. Но, видимо, в стране, где пла-
ванье главный официальный вид спорта, людей, 
которые не умеют плавать, попросту нет!

Еще мне запомнился один интересный момент: 
на одном из уроков в класс пришел директор, при-
вел новенькую девочку с ее мамой и спросил класс: 
«Ребята, скажите, пожалуйста, этой девочке, поче-
му она должна учиться именно в нашей школе?». 
Дети отвечали: «Потому что мы друзья! Потому 
что мы все добрые».

На следующий день я отправилась в старшую 
школу Engadine High School, где обучаются дети с 7 
по 12 классы. Engadine High School – это большая 
школа, состоящая из нескольких учебных блоков, 
административного блока и библиотеки. Здесь 
меня познакомили с учителями всеобщей истории, 
истории Австралии и географии, и я посетила их 
уроки в 11, 9 и 12 классах, задала вопросы, инте-
ресующие меня: о школе, об изучении истории в 
ней. Школьный день также состоит из несколь-
ких периодов. Например, 8 периодов по 40 минут, 
6 по 50 минут или 4 по 80 минут. Историю в ав-
стралийских школах изучают на протяжении все-
го обучения: на первом этапе – это окружающий 
мир, а после седьмого класса – история и геогра-
фия. Историю Австралии изучают в 9–10 классах. 
В 11–12 классах изучают историю с древности до 
современности, экономику, обществознание, гео-
графию, историю религий, культуру коренных 
народов. Предполагается, что изучение истории 
должно развивать представление о природе само-
го предмета и об особенностях исторических ис-
следований, понимание места людей, обществ и 
событий в контексте своего времени, осознание 
перемен и преемственности в истории.

В качестве одного из примеров организации 
работы учащихся приведу одно из заданий учи-
теля по истории Австралии – написание эссе на 
тему «Чье изображение Вы бы хотели поместить 
на купюру 20 долларов?». Целью такого приема 
было продемонстрировать роль личности в исто-
рии. Учитель суммировал оценку за письменную 
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работу, устное выступление и дизайн банкноты. 
Каждый ученик получил предварительно листок с 
критериями оценок и комментарием. Выступления 
учеников демонстрировали их заинтересованность 
в осуществляемой деятельности.

Посетив австралийские школы, я убедилась, 
что вся школьная жизнь проходит в доброжела-
тельной атмосфере и неформальной обстановке. 

В австралийских школах не просто обучают ребят, 
они готовят их к жизни: развивают их коммуни-
кативные навыки, самодисциплину и уважение к 
себе, своим сверстникам и их миру. Австралийские 
педагоги также убеждены в преимуществах рабо-
ты в команде, самовыражении и личностном раз-
витии, которые происходят за пределами классной 
комнаты.

Педагогика и психология
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Сегодня образование в России переживает слож-
ный период модернизации. Под модернизацией 
понимается обновление и совершенствование дей-
ствующей системы образования.

Много говорится о проблемах средней и выс-
шей школы. Помимо повышения уровня зарпла-
ты преподавателей и укрепления материально-
технической базы образовательных учреждений, 
решаются задачи пересмотра учебных программ, 
внедрения инноваций и укрепления общеобразо-
вательного пространства страны в целом.

Особое значение в процессе модернизации выс-
шего образования имеют интеграция образования, 
науки и производства, а также подготовка квали-
фицированных кадров для обеспечения долгосроч-
ных потребностей инновационной экономики.

В.В. Путин в Послании Федеральному собра-
нию Российской Федерации от 10 мая 2006 г. от-
мечал: «России нужна конкурентоспособная об-
разовательная система. В противном случае мы 
столкнемся с реальной угрозой отрыва качества 
образования от современных требований. Необ-
ходимо в первую очередь поддержать те высшие 
учебные заведения, которые реализуют инноваци-
онные программы…».

В настоящее время сложившаяся система об-
разования не в полной мере соответствует потреб-
ностям рынка труда. В связи с чем приоритетными 
направлениями деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации в сфере образования являются 
прежде всего законодательное обеспечение модер-
низации российской системы образования, приве-
дение содержания и структуры профессиональной 
подготовки кадров в соответствие с современными 

потребностями рынка труда, повышение доступ-
ности качественных образовательных услуг, созда-
ние системы независимой оценки контроля каче-
ства образования.

Статистические данные показывают, что в 
XXI в. вырос авторитет высшего образования, о 
чем свидетельствует рост конкурса на вступитель-
ных экзаменах в государственных и муниципаль-
ных вузах.

Поскольку мы живем в открытом географиче-
ском пространстве, имеем возможность общаться с 
коллегами за рубежом, было бы интересно узнать, 
а что предпринимается в европейских вузах в це-
лях оптимизации высшего образования по под-
готовке высококвалифицированных, творческих 
специалистов, которые будут конкурентоспособ-
ны, востребованы обществом сегодня и в перспек-
тиве, смогут активно участвовать в инновацион-
ном развитии страны.

В этой статье речь будет идти о процессах мо-
дернизации, которые происходят в университете 
испанского города Бургос. Но прежде чем вести 
речь об инновациях в области высшего образо-
вания в Испании, рассказывать об университете 
(проблемах и перспективах его развития) в г. Бур-
гос, несколько слов из истории, которая довольно 
интересна, этого удивительного города.

Город небольшой, провинциальный, но с вели-
кой историей в прошлом. Например, всего в 15 км 
от Бургоса находится Атапуэрка – место, которое 
считается родиной первого европейского человека. 
Город Бургос был основан в 884 году нашей эры 
графом Диего Родригес Порселос в то время, когда 
христианские войска освобождали полуостров от 
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мусульман. Когда-то Бургос был столицей граф-
ства Кастилии и позже Королевства Кастилии. А в 
XV веке испанские короли встречали в этом городе 
Христофора Колумба после второго путешествия в 
Америку. Существует версия, что Бургос – это ме-
сто возникновения (XV в.) и развития концепции 
«о правах человека», так называемых «Законов 
Бургоса 1512 года» (средневековые хартии о сво-
бодах, как, например, английская Великая хартия 
вольностей по своей сути не являлись документа-
ми о правах человека, представляя собой скорее 
основу и форму ограниченного политического и 
юридического соглашения, предназначенного для 
урегулирования определенных обстоятельств в 
государстве. Впоследствии некоторые из этих до-
кументов, в том числе упомянутая Хартия, рассма-
тривались на ранних этапах современных дискус-
сий о правах человека. Некоторые исследователи, 
впрочем, считают, что соответствующие права 
были отчасти описаны уже в Калишском статуте 
1262 г. – прим. ред.). Во время гражданской войны 
в Испании (1936–1939 гг.) Бургос даже был столи-
цей Испании. Когда война закончилась, столицей 
опять стал Мадрид. Еще очень интересный истори-
ческий факт – через город проходит одна из самых 
важных дорог паломников Камино де Сантьяго.

История в Бургосе на каждом шагу. Мы обра-
тились к некоторым моментам истории города, 
потому что университет города – это тоже исто-
рия. Университет молод, так как в качестве выс-
шего учебного заведения начал свою деятельность 
в 1994 году. Тем не менее, он уже существовал 
как кампус (кампус – университетский городок, 
включающий учебные помещения, научно-иссле-
довательские институты, жилые помещения для 
студентов, библиотеки, аудитории и т.д.) универ-
ситета города Вальядолида с XIII века. Сегодня в 
университете можно получить образование по раз-
личным специальностям: юриспруденции, полито-
логии, туризму, экономике, технике, информатике. 
В университете действует несколько международ-
ных конвенций обмена студентов с такими стра-
нами, как США, Польша, Мексика, Португалия, 
Венгрия.

В настоящее время в Испании, так же как и в 
России, растет авторитет высшего образования, в 
последние 5 лет повышается интерес к высшему об-
разованию, так как конкуренция на рабочем рынке 
очень жестка – в стране 26% безработных. Но для 
специалистов с высшим образованием безработи-
ца не так страшна. Так, по статистическим данным 
2011 года, в стране наблюдался 21% безработных, 
а для людей с высшим образованием эта цифра 
была всего лишь – 12%. Эти цифры, с одной сто-
роны, заставляют еще школьников задумываться 
о будущем, выбирать именно высшее образование 
(университет), а с другой – людям, которым уже, 
например, за 30, и они не имеют высшего образо-
вания, – открывается возможность получить это 
высшее образование и быть более востребованны-
ми на рынке труда. Нельзя забывать при этом, что 

Испания – часть ЕС, где существуют открытые гра-
ницы и один рабочий рынок. Это значит (повто-
римся), что конкуренция очень жесткая.

Еще один очень интересный момент. Надо за-
метить, что растет спрос на высшее образование 
среди женщин. Так сложилось, что в Испании при 
диктатуре женщины были в основном домохозяй-
ками: ухаживали за семьей, растили детей… Но с 
1978 года, когда Испания встала на демократиче-
ский путь развития, все больше и больше женщин 
начинают пополнять рабочий рынок и реально 
создают конкуренцию мужчинам. На данный мо-
мент число девушек в высших учебных заведениях 
превышает число юношей (54,3% студентов сейчас 
женщины). В основном девушки предпочитают, 
конечно, гуманитарные или юридические специ-
альности, на технических специальностях все-таки 
обучается больше юношей. Например, на юриди-
ческих кафедрах по всей стране 61,1% женщин, а 
на кафедрах инженерно-технических специально-
стей женщин всего лишь 32,5%.

О конкурсе на место в университет, о спе
циальном образовании и докторантуре в Ис
пании (немного статистических данных)

По последним статистическим данным, в Испа-
нии за последние 5 лет количество студентов уни-
верситетов увеличилось на 7,4%. Например, только 
в 2011/2012 учебном году было 1 469 653 студента, 
а уже в 2012/2013 учебном году – 1 492 391 сту-
дент. В Испании попробовать поступить в уни-
верситет можно два раза: в июне и в сентябре. 
Например, в 2011 году в Испании госэкзамены 
сдавали 271 163 человека (это на 10,8% больше, 
чем в 2010 году), из которых сдали экзамен 86% 
претендентов. По данным Министерства образова-
ния Королевства Испании, из этих 271 163 человек 
69% сдавали экзамены в июне, а 17% – в сентябре; 
11,7% были люди старше 25 лет, которые сдава-
ли «свой» экзамен (в Испании люди старше 25 и 
45 лет имеют право сдавать специальные вступи-
тельные гос экзамены), и 2,3% – это люди старше 
45 лет. Надо отметить, что у каждого университета 
есть свои критерии для приема будущих студентов. 
Например, юридическая кафедра в Мадриде может 
заявить минимальную оценку выше или ниже, чем 
та же юридическая кафедра другого университе-
та. Получается, что надо не только сдать экзамен, 
а еще набрать минимальное количество баллов, 
чтобы студент мог поступить именно на ту кафе-
дру, на которую он хочет. Для студентов, которые 
сдают в июне экзамены и соответственно принима-
ют участие в конкурсе на место в университет, как 
правило, непроблематично поступить именно на 
тот факультет, на который они хотят, а если они не 
набрали необходимое количество баллов, то у них 
есть возможность пересдать экзамены в сентябре. 
Но уже для «сентябрьских» часто остаются места в 
университете менее престижные.

В любом случае надо еще раз отметить, что 
интерес к высшему образованию в Испании рас-
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тет. Также по данным Министерства обрaзования 
Королевства Испании, в 2012 году было 3292 раз-
ных специальности, по которым можно было про-
должать свое обучение, а это на 534 возможности 
больше, чем в 2011 году. Обучение по 84,8% спе-
циальностям предложено государственными уни-
верситетами, а остальные 15,2% – предоставля-
ют частные университеты. Необходимо отметить 
огромный рост студентов, которые хотят получить 
специальное образование. Например, в 2006/2007 
учебном году всего в Испании число студентов, 
получивших специальное образование, – лишь 
16 636. А в 2011/2012 учебном году уже 113 061 
студент, получивший специальное образование. 
По данным Министерства, с каждым годом рост 
студентов, желающих продолжать свое образова-
ние, увеличивался вдвое. Многие студенты в Ис-
пании получают специальность не только из-за 
востребованности на рынке труда, но и из-за необ-
ходимости поступить в докторантуру.

Интерес к докторантуре в Испании за послед-
ние годы также растет. В 2011 году всего было 
защищено 9487 докторских диссертаций, а это на 
8,5% больше, чем в 2010 году. Необходимо отме-
тить, что 48,8% из этих диссертаций было защище-
но женщинами, 56% диссертаций защитили специ-
алисты в возрасте до 35 лет. А 23,6% диссертаций 
были защищены иностранцами (это 2182 диссер-
тации). Большинство иностранцев, которые защи-
щают свои диссертации в Испании, из Латинской 
Америки, 2,2% выходцы из стран бывшего СССР 
(Украины, России, Белоруссии и т.д.).

Elearning в Испании
Уже несколько лет как практически все уни-

верситеты Испании либо предлагают полное об-
разование в формате «e-learning», как например, 
«Universitat Oberta de Catalunya», либо предлагают 
часть материала в электронном формате, как, на-
пример, университет города Бургос (либо любой 
другой государственный университет). Также в 
Испании существует «Университет на расстоянии» 
(UNED – дистанционное обучение), который соз-
дал «Высший Центр Виртуального Образования» 
(Centro Superior de Educación Virtual), с кото-
рым сейчас работает 21 университет страны. Этот 
Центр поддерживают не только разные министер-
ства Испании (Министерство Науки и Инновации, 
Министерство международных дел), но и крупные 
испанские фирмы, такие как «Telefónica» или банк 
«Santander». Высший Центр Виртуального Обра-
зования с каждым годом увеличивает свои проек-
ты, как например, «mobile learning», или работает 
на создание и укрепление новых моделей обра-
зования и обучения по всему миру и интеграцию 
новейших технологий в университетах. Благода-
ря этим проектам, Высший Центр Виртуального 
Образования сейчас на первых местах в Европе 
в рамках научных иследованний и методик вир-
туального образования. В нынешнее время про-
должается работа над проектом «UNx», в рамках 

которого идет сотрудничество не только между 
испанскими институтами, но и с высшими образо-
вательными учреждениями Латинской Америки. 
Через этот проект налажено сотрудничество между 
образованием и предпринимательной средой. Так-
же Высший Центр Виртуального Образования раз-
рабатывает множество других проектов: со здание 
Образовательных Приложений для новых техно-
логий, как «Android» или «Learnovation Day», на-
правленных на создание открытого и инноваци-
онного пространства для дискусий и обучения в 
ХХI веке.

Сама философия «e-learning» хорошо адапти-
руется в современной образовательной среде, так 
как многие студенты должны работать и не всег-
да могут посещать лекции (в Испании во многих 
университетах посещение занятий свободное), у 
них (студентов) есть возможность осуществлять 
свое обучение через Виртуальные и Социальные 
сети, которые создаются в самих университетах, и 
таким образом поддерживать контакты с препода-
вателями и одногруппниками. На данный момент 
практически все университеты Испании имеют 
свое Виртуальное пространство как для препода-
вателей и студентов, так и для остальных лиц, за-
интересованных в университетской жизни. Напри-
мер, в университете города Бургос (Universidad de 
Burgos), помимо своей вэб-странички, где любой 
желающий может узнать расписание занятий, кур-
сов (которые проводит университет для всех жела-
ющих), встреч и любой другой информации, инте-
ресной для окружающих, также есть социальная 
сеть для студентов и преподавателей, где у каждого 
студента имеется рабочий стол со своими предме-
тами, место, где преподаватель может выклады-
вать задания, конспекты или информацию о сво-
ем предмете, количество экзаменов, оценки и т.д. 
И у нас в университете, и в других университетах 
страны практически уже внедрили и пользуются 
«e-learning». Как показывает практика, это удобно 
и не влияет отрицательно на качество обучения.

(Статистические данные, использованные в 
статье, предоставлены Министерством образова-
ния Королевства Испании.)

Далее мы предлагаем вашему вниманию беседу 
с преподавателями юридической кафедры универ-
ситета – Марией Терезой Карранчо Ерреро, дека-
ном юридической кафедры университета г. Бургос, 
преподавателем гражданского права, и Терезой 
Мединой Арнайз, заместителем декана юридиче-
ской кафедры университета, преподавателем ад-
министративного права.

Беседу ведет автор этой статьи – Константин 
Губанов, студент юридической кафедры этого уни-
верситета.

Юридическая кафедра находится в одном из 
самых исторических зданий – «Больнице Короля» 
(El Hospital del Rey). Это здание существует более 
800 лет. В его стенах и были написаны те самые 
«Законы Бургоса 1512 г.». Волею судеб это симво-
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лически историческое место стало местом для под-
готовки будущих юристов, судей и прокуроров.

Обращаемся с вопросами сразу к обеим препо-
давателям, они отвечают одновременно, дополняя 
друг друга.

– Какова структура испанского университета? 
(учительские/деканаты/ректораты)

– «Закон об университетах» 6/2001 от 21 де-
кабря 2001 г. устанавливает правовые основы для 
государственных университетов и их руководящих 
органов. Также государственные университеты 
имеют и свои уставы. Государственные универси-
теты имеют следующую структуру: университет-
ские школы, кафедры, научно-исследовательские 
институты, аспирантуры, докторантура и есть до-
полнительные, необходимые для научной жизни, 
структуры.

Ректор – самый высший академический руко-
водитель университета и он же его представитель.

Деканы и директора университетских школ – 
представители своих учебных центров и их руко-
водство.

– Какие функции у каждого из образовательных 
учреждений?

– Школы и кафедры отвечают за организацию 
образования, осуществляют академическое и ад-
министративное управление, эти образовательные 
учреждения направлены на получение степени ба-
калавра. Департаменты и научно-исследователь-
ские подразделения отвечают за координацию 
преподавания в одной или нескольких областях 
знаний.

Научно-исследовательские институты универ-
ситета являются центрами научно-технических 
исследований или артистического (художествен-
ного) творчества.

Докторантуры являются академическими цен-
трами и отвечают за организацию образования 
академического, административного и управлен-
ческого, также отвечают за присвоение ученого 
звания доктора наук.

– Cейчас в испанских университетах существу-
ет две системы, старая система – Лиценциат и но-
вая – план Болонии. В чем особенность каждой?

– Новая система образования (план Болонии) 
сочетает в себе теоретические знания с приоб-
ретением практических компетенций и навыков, 
связанных с профессиональной деятельностью. 
Старая система образования (Лиценциат) была на-
правлена только на приобретение теоретических 
знаний.

(Болонский процесс — процесс сближения и 
гармонизации систем высшего образования стран 
Европы с целью создания единого европейского 
пространства высшего образования. Официальной 
датой начала процесса принято считать 19 июня 
1999 года, когда была подписана Болонская де-
кларация. Решение участвовать в добровольном 
процессе создания Европейского пространства 
высшего образования было оформлено в Болонье 

представителями 29 стран. На сегодняшний день 
процесс включает в себя 47 стран-участниц из 49 
стран, которые ратифицировали Европейскую 
культурную конвенцию Совета Европы (1954). Бо-
лонский процесс открыт для присоединения дру-
гих стран.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 
в сентябре 2003 года на берлинской встрече мини-
стров образования европейских стран.

Одной из основных целей Болонского процесса 
является «содействие мобильности путём преодо-
ления препятствий эффективному осуществлению 
свободного передвижения». Для этого необходи-
мо, чтобы уровни высшего образования во всех 
странах были максимально сходными, а выдавае-
мые по результатам обучения научные степени – 
наиболее прозрачными и легко сопоставимыми. 
Это, в свою очередь, напрямую связано с введени-
ем в вузах системы перезачёта кредитов, модуль-
ной системы обучения и специального Приложе-
ния к диплому. Это также находится в тесной связи 
с реформированием учебных планов. – прим. ред.)

– Как это возможно, чтоб уживались две разные 
системы обучения?

– Нет необходимости совмещать эти системы, 
так как студент находится или в одной системе об-
разования или в другой.

Те студенты, которые не успевают закончить 
образование по старой системе, должны будут 
адаптироваться к новой системе, но при этом эти 
системы не пересекаются.

– Какие проблемы преодолевает преподаватель 
по пути имплантации Болонского плана?

– Преподаватель вынужден адаптировать свои 
методы и формы обучения к новым требовани-
ям, особенно – сокращение теории и расширение 
практики, т.е. необходимо направлять обучение на 
развитие практических навыков и способностей.

– А студенты?
– Студенты, начинающие учиться в университе-

те, не были знакомы с предыдущий системой, по-
этому им не надо адаптироваться. А студенты стар-
ших курсов закончат по старой системе обучения.

– Почему произошел переход с одной системы об-
учения на другую? Так неэффективна была старая 
система обучения?

– Изменение произошло в рамках требований 
Европейского союза: идея – это сблизить системы 
высшего образования стран Европы с целью созда-
ния единого европейского пространства высшего 
образования. Правда, мы еще не в полной мере до-
стигли этой цели.

Старая система не может быть названа неэф-
фективной, хотя следует внести некоторые изме-
нения в методологию, сделать ее более практико 
ориентированной.

– Какие плюсы и минусы у нынешней системы 
образования с Вашей точки зрения? (Я имею ввиду 
план Болонии).
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– Еще рано давать общую оценку этой системе 
образования, так как еще не закончило обучение 
по этой системе первое поколение студентов.

Но ясно то, что этот процесс требует экономи-
ческих ресурсов, которых пока нет, так что реали-
зация этого плана обучения не охватывает все его 
задачи.

– С момента имплантации плана Болонии улуч-
шилось качество университетского образования? 
Почему?

– Как сказано выше, еще рано отвечать на этот 
вопрос. Хотя увеличение практических заданий 
должно повысить качество образования в рамках 
приобретения профессиональных навыков.

– Что означало для Вас как преподавателя ад-
министративного права (вопрос к Терезе Медине) 
переход от одной системы к другой? Какие трудно-
сти у Вас были?

– В преподавании моего предмета методологи-
ческие изменения не были существенны, потому 
что это очень динамичный предмет, зависит от 
многих нормативных изменений, а практические 
семинары – это отражение реальности на моих 
занятиях. А процесс Болонии, как раз отличается 
своим динамизмом на уроках от старой системы, 
то есть я уже применяла эти методы.

– Как Вы думаете, переход от одной системы об-
разования к другой системе положительно действу-
ет на преподавателей? А на студентов?

– Все изменения требуют времени, реформа 
положительна как для преподавателей, так и для 
студентов, но необходимо еще много времени для 
адаптации, чтобы говорить об успехе.

– Какие методы Вы используете на занятиях? 
Как Вы готовитесь к занятиям?

– По-прежнему используются лекции для тео-
ретических занятий, но использую и дискуссии, и 
беседы, другие методы и приемы.

Одна из проблем – нужно постоянно знать по-
следние изменения в законах. То есть, как для тео-
ретических занятий, так и для практических, надо 
хорошо готовиться, просматривать последние из-
менения в законодательстве в различных сферах 
жизнедеятельности, конечно, знать сам закон, вла-
деть теорией юриспруденции.

– Помимо преподавательской деятельности, ка-
кая научная деятельность предполагается у препо-
давателя в университете?

– Научное исследование, например, которое 
является обязательным для преподавателей вузов. 
Также преподаватель может занимать должность 
администратора.

Также не можем забывать о качестве препо-
давания в университете, т.е. мы заботимся о про-
фессионализме наших кадров, поэтому стараемся 
постоянно способствовать повышению их профес-
сионального мастерства, сами готовим специали-
стов для нашего университета и нашей кафедры. 
Несмотря на кризис в стране, стараемся обеспечить 

преподавателей необходимыми ресурсами для ка-
чественной подготовки студентов (кабинетами, 
компьютерами, видеопроекторами, новыми учеб-
никами, нормативными документами, средствами 
«e-learning»). Все эти ресурсы улучшают и облег-
чают работу преподавателя и помогают студентам 
в освоении материала.

– А для студентов есть некоторые другие ме-
роприятия в Университете, такие как, например, 
театральные курсы? Как вы думаете, эти меропри-
ятия являются позитивными для студентов? По-
чему?

– Конечно, есть. Студентам предлагается ши-
рокий спектр курсов разной направленности, по 
интересам: например, курсы иностранных языков 
(английский, немецкий, китайский, французский, 
итальянский и португальский), культурологиче-
ские курсы, курс языка жестов; есть курсы по ри-
торике, истории кино, курс личностного развития; 
работают театральные кружки, кружки хорового и 
вокального пения. Важны также спортивные круж-
ки, такие как туризм, езда на велосипеде, лыжная 
подготовка, игра в теннис, плавание, аэробика. 
Кружки и курсы работают на бесплатной и плат-
ной основе (но плата в университете ниже рыноч-
ной стоимости). Все эти курсы способствуют раз-
витию личности, помогают нашим студентам стать 
интеллектуально развитыми, активными и мо-
бильными, что, надеемся, поможет в дальнейшем 
более успешно социализироваться в современной 
им действительности.

– Как студенты получают информацию о дея-
тельности в университетском кампусе?

– Информация «доходит» до студентов различ-
ными способами: по электронной почте, выклады-
вается в социальные сети, можно увидеть и прочи-
тать информацию на стенде в холле университета.

– Что Вы вкладываете в понятие «качественное 
образование»?

– Я думаю, что качественное образование – это 
то образование, которое, помимо передачи знаний 
и умений для профессионального развития, двига-
ет нас вперед как народ.

– Как Вы думаете, что необходимо предпринять, 
чтобы улучшить качество образования в Испании?

– Мы должны заботиться больше о научных 
исследованиях в высшей школе. Кризис привел к 
сокращению бюджета на научные исследования в 
разных областях, и наука стала слабо развиваться. 
Необходима подготовка научных кадров. Также 
необходимо содействовать интеграции учебного 
и научного процессов, интеграции «вуз – бизнес», 
так как особое значение в процессе модернизации 
высшего образования имеет интеграция образова-
ния, науки и бизнеса.

– И немного самокритики, касающейся образо-
вательных изменений в Испании. Как Вы думаете, 
наш университет хорошо адаптировался к требо-
ваниям Болонской системы?
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– Университет Бургоса адаптировался к требо-
ваниям Болонской системы удовлетворительно, 
несмотря на нехватку ресурсов для этого.

Но для внедрения новых технологий нужно 
больше усилий, ресурсов. На данный момент нель-
зя сказать, что все цели полностью достигнуты, 
предстоит еще большая работа.

В рамках сотрудничества с университетом в 
г. Бургос и в знак уважения и признательности 
наших испанских коллег интервью с ними пуб
ликуем и в оригинале – на испанском языке.

1. Para empezar, creo que es necesario para un 
lector extranjero entender ¿cómo se estructura una 
Universidad Española (profesores/departamentos/
decanatos/rectorado... y etc... )?

– La regulación universitaria se disciplina 
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades. Esta Ley establece el régimen 
jurídico de las Universidades y señala quienes son 
sus órganos de gobierno. Las Universidades públicas 
se regirán, además, por la Ley de su creación y por 
sus Estatutos.

– Las Universidades públicas estarán integradas 
por: Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación, Escuelas de 
Doctorado y por aquellos otros centros o estructuras 
necesarios para el desempeño de sus funciones.

– El Rector es la máxima autoridad académica de 
la Universidad y ostenta la representación de ésta.

– Los Decanos y Decanas de Facultad y Directores 
y Directoras de Escuela ostentan la representación 
de sus centros y ejercen las funciones de dirección y 
gestión ordinaria de éstos.

2. ¿Qué competencias tiene cada uno?
– Las Escuelas y Facultades son los centros 

encargados de la organización de las enseñanzas 
y de los procesos académicos, administrativos y de 
gestión dirigidos a la obtención de títulos de grado.

– Los Departamentos son las unidades de 
docencia e investigación encargadas de coordinar 
las enseñanzas de uno o varios ámbitos del 
conocimiento en uno o varios centros.

– Los Institutos Universitarios de Investigación 
son centros dedicados a la investigación científica y 
técnica o a la creación artística.

– La Escuela de Doctorado es el centro académico 
encargado de la organización de las enseñanzas 
y de los procesos académicos, administrativos y 
de gestión conducentes a la obtención del título 
académico de doctor.

– Ahora mismo, en las Universidades Españolas 
perviven dos sistemas, el sistema antiguo 
(Licenciaturas) y el actual Plan Bolonia. ¿En qué se 
basa cada uno?

– El nuevo sistema de Bolonia compagina los 
conocimientos con la adquisición de competencias y 
habilidades relacionadas con el ejercicio profesional 
de la titulación de que se trate. En el sistema anterior 
sólo se exigía la adquisición de conocimientos.

– El nuevo sistema obliga, también, a la 
realización de actividades prácticas relacionadas 
con los contenidos de las diferentes materias.

3. ¿Cómo es posible compaginar ambas formas 
educativas distintas?

– No es necesario compaginarlas, porque el 
alumno está en un sistema o en el otro.

– Quien no termine la licenciatura antes de su 
extinción debe adaptarse al sistema de grados, pero 
no los compagina.

4. ¿Qué problemas se encuentra el profesor por el 
camino de implantación de Plan Bolonia?

– El profesor ha tenido que adaptar su 
metodología docente a las nuevas exigencias, sobre 
todo reducir los contenidos teóricos y ampliar los 
prácticos, y aprender a enseñar competencias y 
habilidades

5. ¿Y el alumno?
– Los alumnos que llegan por primera vez a la 

Universidad no conocen el sistema anterior, por lo 
que no necesitan adaptarse.

– Sí que les resulta difícil asumir que su trabajo 
personal tiene importancia esencial en el proceso de 
aprendizaje y de valoración de resultados.

6. ¿Por qué ese cambio de un sistema Educativo a 
otro? ¿Era ineficaz el sistema antiguo?

– El cambio ha venido dado por exigencias de la 
Unión Europea, con la idea de facilitar la movilidad 
entres los estudiantes comunitarios y homogeneizar, 
en lo posible, los contenidos. Aunque lo cierto es 
que no se ha conseguido del todo este objetivo.

– El sistema antiguo no puede decirse que fuera 
ineficaz, aunque quizá fuera necesario cierto cambio 
metodológico para introducir más contenidos 
prácticos.

7. ¿Qué pros y contras merece el sistema actual 
(Plan Bolonia)?

– Es pronto para hacer una valoración general 
del sistema, dado que todavía no han acabado las 
primeras promociones de Grado.

– Lo que si resulta evidente es que este proceso 
requiere unos recursos económicos con los que no 
se ha contado, por lo que la implantación no cubre 
todos los objetivos propuestos inicialmente para el 
plan Bolonia.

8. Desde que ha empezado la implantación del 
Plan Bolonia, ¿ha mejorado la calidad de la educación 
universitaria? ¿Por qué?

– Como se dice en la respuesta a la pregunta 
anterior es pronto para responder a esta cuestión. 
Aunque la mejora de los aspectos prácticos de las 
materias implicará una mejora en la adquisición de 
habilidades profesionales.

9. Como profesora de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Burgos ¿qué ha supuesto para ti, 
como profesora, el cambio de un sistema a otro? ¿Qué 
dificultades has tenido?

– En el caso concreto de mi asignatura los 
cambios metodológicos no han sido especialmente 
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difíciles de asumir porque al tratarse de una 
asignatura muy dinámica y con muchos cambios 
normativos, la exigencia de atender a la práctica ya 
era una realidad en mis clases.

10. ¿Crees que el cambio de un sistema a otro 
está siendo positivo para los profesores? ¿Y para los 
alumnos?

– Aunque en un primer momento todo cambio 
necesita un tiempo, la reforma del sistema es 
positiva tanto para los profesores como para los 
alumnos, si bien necesita adaptaciones para que 
podamos hablar de éxito.

11. ¿Qué método de trabajo utilizas en clase? 
¿Cómo preparas una clase?

– Se sigue utilizando las clases magistrales como 
elemento central de las clases teóricas, aunque 
incorporando el debate con el alumnado en materias 
proclives a ello, puesto que las clases deben ser 
participativas.

– Una de las cuestiones más importantes es estar 
actualizado. Es decir, resulta básico incorporar a las 
clases teóricas y prácticas las novedades normativas 
y las últimas sentencias en las distintas materias 
que impartes.

12. Además de la actividad docente, ¿a qué puede 
dedicarse un profesor dentro de la Universidad?

– A la investigación, que es obligatoria para los 
profesores universitarios con dedicación a tiempo 
completo. Otra faceta que también puede asumir 
un profesor universitario es la de la gestión (ser 
Decano, Vicedecano, etc).

– Todo ello sin olvidar, la necesidad de 
formación pedagógica también para el profesorado 
universitario con el fin de mejorar su labor docente 
y proporcionarle recursos pedagógicos que utilizar 
en sus clases.

13. ¿Y los alumnos, además de estudiar, tienen 
algunas otras actividades como cursos de teatro, 
por ejemplo, en sede universitaria? ¿Crees que esas 
actividades son positivas para el alumno? ¿Por qué?

– Por supuesto. Pueden realizar actividades 
deportivas, culturales, de cooperación, de 
voluntariado…etc.

– Estas actividades permiten un desarrollo 
integral de la persona, que perfecciona las 
capacidades de cada uno en distintos ámbitos.

– Permite que los alumnos se integren más en la 
Universidad.

– La formación de un estudiante comprende 
los aspectos relacionados con las habilidades 
y competencias propias de unos estudios que 
le habilitan para una profesión, pero desde la 
Universidad – y más concretamente desde nuestra 
Universidad – se pretende que esa formación sea 
integral. Es decir, comprende también otros aspectos 
que se presentan en una amplia oferta de cursos 

en los que el alumno puede matricularse, y que en 
ocasiones son gratuitos y otros se paga una cantidad 
por ellos, aunque siempre inferior que el precio 
del mercado. Con ello se logra que los alumnos se 
integren más en la Universidad e interaccionen con 
otros miembros de la comunidad universitaria.

– Entre todos estos cursos destacan los cursos de 
idiomas para facilitar al alumno el conocimiento de 
diferentes lenguas extranjeras en distintos niveles 
(inglés, alemán, chino, francés, italiano y portugués).

– Los cursos de divulgación cultural también 
tienen un lugar destacado en la oferta de nuestra 
Universidad. Así, el alumno tiene la posibilidad de 
realizar cursos sobre la lengua de signos; de cómo 
hablar en público; de canto; de protocolo, de historia 
del cine e incluso de desarrollo personal, que sin 
duda, le resultará de provecho para su futuro.

– Asimismo, se ofrecen talleres de teatro y de 
debate universitario, con la consagración de grupos 
estables en estas materias.

– Para la formación integral del individuo, es 
indispensable también la realización de actividades 
deportivas, y por ello, la oferta deportiva se extiende 
a toda la comunidad universitaria con actividades 
al aire libre, como por ejemplo: senderismo, 
rutas en bicicleta y esquí; o con actividades en el 
polideportivo como padel, tenis, natación o aerobic.

14. ¿Cómo reciben la información los alumnos sobre 
las actividades que se imparten en sede universitaria?

– La información le llega al alumno por distintas 
vías: correo electrónico, plataforma docente, carteles, 
redes sociales.

15. ¿En qué consiste según tu opinión una educación 
de calidad?

– Me gusta pensar que una educación de calidad 
es aquella que además de trasmitir conocimientos 
y habilidades propias para el desarrollo profesional, 
nos hace avanzar como personas.

16. ¿En qué crees que falla España y qué tendría 
que hacer para mejorar en los puntos débiles?

– Deberíamos cuidar más la investigación. Con la 
crisis se han reducido las partidas presupuestarias 
para investigación.

– Potenciar la relación Universidad- Empresa y la 
transferencia de resultados.

17. Un poco de auto crítica, entre tanto vaivén 
educativo en España, ¿crees que la Universidad de 
Burgos ha sabido adaptarse bien? ¿Aún queda algo 
que mejorar?

– La Universidad de Burgos ha sabido adaptarse a 
las exigencias del Plan Bolonia de forma satisfactoria, 
pese a la escasez de recursos para ello.

– Ahora bien, la necesaria utilización de nuevas 
tecnologías supone un esfuerzo añadido al que 
debemos acostumbrarnos, y no puede decirse que se 
haya conseguido totalmente.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



Развитие системы дополнительного образования в нашей стране 
осуществляется по следующим направлениям:

• сохранение позитивного потенциала внешкольной, внеуроч-
ной, внеклассной, клубно-кружковой, культурно-просвети-
тельской, досугово-игровой, творческо-познавательной, прак-
тико ориентированной деятельности;

• разработка концептуальных основ дополнительного образо-
вания детей с учетом своеобразия этого процесса в различных 
образовательных учреждениях и специфики различных катего-
рий детей;

• соединение (временное и субъективное) процессов разработки 
теории дополнительного образования и построения его прак-
тики;

• упорядочение и укрепление программно-методической, кадро-
вой, экономической базы дополнительного образования;

• обоснование и принятие управленческих решений, обеспечива-
ющих сбалансированное и устойчивое развитие сферы допол-
нительного образования;

• создание условий для работы образовательных учреждений од-
новременно в режиме функционирования и в режиме развития;

• одновалентность моделирования организационных форм до-
полнительного образования и экспериментальной проверки их 
жизнеспособности;

• научное обоснование выдвигаемых практикой показателей 
эффек тивности дополнительного образования и проверка их 
значимости для развития личности каждого ребенка;

• разработка базисной основы содержания дополнительного об-
разования;

• осмысление и развитие традиций культурно-образовательных 
учреждений, их взаимодействия, расширение числа субъектов 
дополнительного образования, персонификация их ответствен-
ности, определение полномочий, представление необходимых 
льгот;

• поэтапное выдвижение и реализация организационно-управ-
ленческих задач.

Основное внимание в системе дополнительного образования де-
тей сосредоточено на создании условий для свободного выбора каж-
дым ребенком образовательной области, профиля программы и вре-
мени их освоения; развитии видов деятельности, удовлетворяющих 
самые разнообразные интересы; совершенствовании личностно-
дея тельностного характера образовательного процесса, способству-
ющего развитию стремления личности к познанию и творчеству, 
профессиональному самоопределению и самоорганизации.
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Пояснительная записка
Образовательный стандарт призван стать одним 
из инструментов гражданского, нравственного и 
интеллектуально-культурного становления обу-
чающихся, одним из средств консолидации детей 
разных национальностей, посредством утвержде-
ния норм и ценностей, обеспечивающих преем-
ственность родной духовно-культурной традиции, 
воспитание у детей и подростков открытости, толе-
рантности, гармоничности отношений с людьми и 
природой. Данный стандарт разработан на основе 
требований к образовательным стандартам общего 
образования второго поколения, а также на основе 
концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России. Стандарт 
является важнейшим механизмом реализации ос-
новной Миссии образования – формирование рос-
сийской идентичности [3]. Стандарт предполагает 
гуманизацию образования через развитие культуры 
образовательной среды, а в нашем случае через соз-
дание воспитывающей среды школы на основе на-
циональных традиций, широкую автономию учи-
теля и школы. Этнокультурный стандарт Школы 
русской традиционной культуры является норма-
тивным документом, определяющим обязательный 
минимум содержания основных образовательных 
программ Школы русской традиционной культуры 
«Васюганье», а также уровень подготовки выпуск-
ников школы, основные требования к обеспече-
нию образовательного процесса. Этнокультурный 
стандарт имеет основную часть, устанавливаю-
щую взаимосвязь с федеральным, региональным и 
школьным компонентом, а также структуру пред-
мета, включающую: цели, обязательный минимум, 
требования к уровню подготовки, а также основной 
базовый и профильный уровни [4].

Цель стандарта: дать уровень этнокультурной 
образованности, определить уровень ожидаемой 
образованности, а также уровень духовно-нрав-
ственной воспитанности; обеспечить равные воз-
можности для дальнейшего обучения (уровень 
профессиональной компетентности) в сфере тра-
диционной культуры, народного искусства, про-
мыслов и ремесел; сформировать у школьников 
гражданскую ответственность и правовое самосо-
знание, инициативность, самостоятельность, спо-
собность к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. Норма обра-

зованности отражает общие цели воспитания (при-
нятие ценностей), что, в свою очередь, предполага-
ет предметное овладение (знания, умения), а также 
развитие качеств личности: поведенческих, эстети-
ческих, деятельностных, трудовых, нравственных. 
Ориентация образования на традиционные ценно-
сти ставит задачи ценностных парадигм каждого 
предмета и образования в целом, что предполагает 
освоение ценностно-смыслового содержания рус-
ской традиционной культуры: освоение традици-
онной культуры и ее православного содержания; 
создание условий для формирования целостного 
образа мира через деятельность; создание условий 
для формирования и развития образно-символи-
ческого мышления как способа самоидентифика-
ции личности; освоение системы ценностей через 
практическую деятельность.

Главным объектом стандартизации выступает 
Основная образовательная программа (ООП) дан-
ной ступени образования. В соответствии с Феде-
ральным законом стандарт включает три группы 
требований, предъявляемых к ООП: требования к 
ее структуре, условиям ее реализации и результа-
там ее освоения. Поскольку Школа русской тради-
ционной культуры является первой ступенью эт-
нокультурного образования и воспитания, то ООП 
данной ступени, а также базовой образовательной 
областью стандарта будет выступать русская тра-
диционная культура. Стандарт обеспечивает ка-
чество образования в ШРТК по основной образо-
вательной программе. ООП общего образования в 
ШРТК предназначена для удовлетворения образо-
вательных потребностей и потребностей духовно-
го развития человека и нацелена:

• на подготовку учащихся к продолжению об-
учения на более высокой ступени;

• сохранение и укрепление физического и пси-
хического здоровья и безопасности учащих-
ся, обеспечение их эмоционального благопо-
лучия;

• овладение грамотностью в различных ее про-
явлениях (учебных, языковых, художествен-
ных, гражданских, технологических);

• формирование ключевых компетентностей 
учащегося: в решении задач и проб лем, ин-
формационно-коммуникационных, эстетико-
технологических, образовательно-этнокуль-
турных и компетентности взаимодействия;

Владимир Иванович Байтуганов
доцент НГПУ, руководитель Школы русской традиционной 
культуры «Васюганье»

Этнокультурный образовательный стандарт
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• развитие ребенка как субъекта отношений 
с людьми, миром и собой, предполагающее 
успешность и самореализацию в образова-
тельных видах деятельности, а также на со-
хранение и поддержку индивидуальности 
каждого ребенка.

ООП общего образования ШРТК включает ма-
териал следующих разделов:

• цели и задачи реализации ООП;
• планируемые результаты образования;
• учебный план данной ступени образования;
• характеристику образовательных областей;
• рабочие программы учебных курсов (дисци-

плин), модулей образовательных областей;
• систему оценки достижения планируемых 

результатов;
• другие материалы (программы внеурочной 

образовательной деятельности, воспитания 
и развития школьников, дополнительного 
образования, информатизации образова-
тельного процесса и др.).

Результаты освоения ООП предлагается рас-
сматривать комплексно:

• через оценку предметных результатов, кото-
рые трактуются как уровни освоения пред-
метных культурных (т.е. сформировавшихся 
в человеческой культуре) средств и способов 
действия, получивших обоснование в куль-
турно-исторической теории Л.С. Выготского;

• через оценку этнокультурных компетентно-
стей, которые могут быть сформированы к 
концу данного этапа образования;

• через характеристику социального опыта 
школьников.

К окончанию данной ступени образования ре-
зультаты образования обучающихся должны быть 
представлены:

• через предметные грамотности в виде уров-
ня освоения культурных (то есть истори-
чески сформировавшихся в человеческой 
культуре) средств и способов действий, по-
зволяющих выпускнику школы решать как 
учебные, так и внеучебные задачи, а также 
продолжить обучение на последующих сту-
пенях общего и специального образования;

• проявление ключевых компетентностей 
(на этапе начального общего образования 
они проявляются в компетентности решения 
проб лем (задач), а также в информацион-
но-коммуникативной, эстетико-технологи-
ческой, учебной, образовательно-этнокуль-
турной компетентности и компетентности 
взаимодействия;

• педагогическую характеристику социального 
опыта, который обучающийся приобретает, 
участвуя в общественно полезной практиче-
ской деятельности.

1. Требования к структуре основных обра
зовательных программ

1.1. Общая характеристика образователь
ных программ школы русской традиционной 
культуры, базисный учебный план, фунда
ментальное ядро содержания

Обязательный минимум содержания этнокуль-
турного образования представлен в виде набора 
предметных тем (дидактических единиц), вклю-
чаемых в обязательном порядке в основные об-
разовательные программы. Для каждой образова-
тельной области (программы) выделяются четыре 
раздела: 1) общая характеристика образователь-
ной области (программы); 2) базовое содержание 
образования; 3) требования к уровню подготовки; 
4) общие подходы к оценке выполнения требова-
ний стандарта.

Образовательные программы ОП. В своей 
деятельности Школа руководствуется образова-
тельными программами по видам искусств и ре-
месел, которые рассчитаны на разный уровень 
освоения, включая 5–7-летние программы как ос-
новные базовые программы, 8-летние программы 
(допрофессиональные) и 3–4-летние общеэстети-
ческие программы. При отборе содержания про-
грамм учитываются следующие факторы: 1. Учет 
региональной специфики традиционной культу-
ры, ее способов функционирования, бытования 
в Сибири и России. 2. Создание разноуровневого 
учебного плана. 3. Структурное единство содержа-
ния на разных уровнях его формирования. 4. Ис-
пользование принципа научности и практической 
значимости учебного материала.

Программы ШРТК классифицируются на 
следующей основе:

1. Программы по традиционной культуре (на-
родное пение, основы ремесел, народная жи-
вопись, музыкальная этнография детства).

2. Программы по видам музыкального и ху-
дожественного искусства с этнокультурным 
компонентом (народное пение, народные 
инструменты и т.д.).

3. Программы духовно-нравственного образо-
вания и воспитания (православная культура).

4. Общегуманитарные программы (языковой 
цикл, введение в этнографию, научная дея-
тельность, мировая художественная куль тура).

Учебные программы, не перечисленные в учеб-
ных планах, авторские программы преподавате-
лей по традиционной культуре разрабатываются 
школой самостоятельно. Программы по учебным 
дисциплинам школ искусств и музыкальных школ 
адаптированы к условиям ШРТК и включают объ-
ем учебной нагрузки, рекомендованной Министер-
ством образования и Министерством культуры для 
данных видов учебной деятельности. В каждую из 
программ (предметов) школы так или иначе вхо-
дит и этнокультурный компонент, который вклю-
чает базовую образовательную область «Русская 
традиционная культура».
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Базовое содержание образовательной об-
ласти «Русская традиционная культура» предпо-
лагает взаимосвязь с компонентами содержания 
основного общего образования, а также специаль-
ного образования через следующие образователь-
ные области: общество, человек, нравственность, 
антропология, филология, литература, словес-
ность, искусство, история, технология, труд, – ин-
терпретируемая и уточняемая в этнокультурном 
стандарте через следующие предметы: культурная 
и духовная антропология, этнография, этнология, 
культурология, русская история, русский язык и 
словесность, история русской традиционной куль-
туры – православная культура России, этнокон-
фессиональные традиции народов России, народ-
ные искусства, ремесла.

Изучение базовой образовательной обла
сти (русская традиционная культура) в рамках эт-
нокультурного стандарта направлено на достиже-
ние следующих целей:

• воспитание целостной, гармонично развитой 
личности через принятие и выбор ценностей 
своей культуры; воспитание гражданина, 
пат риота, духовно-нравственной личности;

• развитие познавательного интереса к своим 
национальным традициям и традициям дру-
гих народов; художественно-эмоциональное 
и художественно-эстетическое развитие; раз-
витие образного, логического мышления; ду-
ховно-нравственное развитие;

• овладение способами деятельности в области 
русской традиционной культуры: познава-
тельными, коммуникативными, практиче-
скими; способами приобретения и передачи 
культурной традиции через уровень музы-
кальной и художественной образованности; 
овладение навыками ремесла; овладение 
уровнем трудовой и технологической компе-
тенции;

• освоение системы знаний о культурных тра-
дициях, языке, об истории русской культуры, 
генезисе и эволюции народного творчества, 
формах его бытования, знаний о народных 
технологиях ремесла, о духовно-практиче-
ской деятельности.

Авторские программы школы, а их более 16, 
классифицированы по следующим признакам:

• общекультурные (для классов традиционной 
культуры) 1–2 года; 1–4 года обучения;

• углубленные (для студий по разделам ис-
кусств и ремесел) от 4 и более лет обучения, 
а также авторские, модифицированные, ти-
повые и др. Кроме того, программы класси-
фицируются по направлениям деятельности: 
культурологическому, художественно-эсте-
тическому, социально-педагогическому и др. 
Данные программы реализуются на основа-
нии базисного учебного плана для каждой 
направленности, а также на основе организа-
ции учебного процесса школы по отделени-
ям (кафедрам): отделение народного пения; 

отделения народной живописи; отделения 
православной культуры; этноэстетического 
отделения и др.

Связующим звеном образования в ШРТК в на-
чальной школе является программа «Основы рус-
ской традиционной культуры»; в основной шко-
ле – программа «Традиционные культуры народов 
России»; в средней школе – программа «Этнокон-
фессиональные традиции народов России».

Сегодня в ШРТК создано новое поколение 
программ, каждая из которых имеет вышепере-
численный набор содержательных единиц, пред-
ставленных в этнокультурном стандарте. Эти 
компоненты (дидактические единицы) наиболее 
последовательно реализуются в следующих обра-
зовательных программах: 1) художественная лепка 
из глины; 2) народное пение; 3) церковное пение; 
4) росписи Русского Севера; 5) православная куль-
тура, 6) развитие детей дошкольного возраста на 
основе русской традиционной культуры, 7) народ-
ные ремесла; 8) народные инструменты; 9) этно-
графия; 10) народное творчество, 11) этноконфес-
сиональные традиции народов России; 12) основы 
национальных религий России и др. Каждая про-
грамма имеет учебно-методические приложения 
в виде пособий, цель которых раскрыть техноло-
гические характеристики программы, дать ключи 
для практического ее освоения. Образовательные 
программы, входящие в этнокультурный образо-
вательный стандарт в ШРТК «Васюганье», класси-
фицируются по уровням освоения, реализуют пра-
ва обучающихся в области получения начального 
(профильного) образования в области российской 
традиционной культуры: 1) базовый общекуль-
турный уровень (классы традиционной культу-
ры): музыкальный фольклор, народная роспись, 
рукоделие (тряпичная кукла, бисероплетение), 
лозоплетение, православная культура, народная 
игрушка из глины; 2) базовый профильный уро-
вень: народная керамическая игрушка, церковное 
пение, росписи русского Севера, русское народное 
пение и традиционная культура Сибири .

Программы включают следующие разде
лы: 1) специальные знания и навыки; 2) традиции 
народных православных праздников; 3) этногра-
фический раздел; 4) выполнение творческих работ; 
5) мониторинг образовательной деятельности.

1.2. Базисный учебный план
Учебный план школы русской традиционной 

культуры является программным документом и 
составляет основу ее деятельности. Настоящий 
учебный план в действующей школе составлен на 
основе Федерального базисного учебного плана 
для среднего (полного) общего образования (худо-
жественно-эстетический профиль), регионального 
базисного учебного плана для общеобразователь-
ных учреждений Новосибирской области, пример-
ных типовых учебных планов образовательных 
программ по видам искусств для детских школ ис-
кусств, примерных типовых учебных планов для 
детской музыкальной, художественной, хоровой, 
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фольклорной школ. Организация образовательно-
го процесса регламентируется годовыми календар-
ными учебными планами, расписанием занятий, 
разрабатываемым и утверждаемым школой само-
стоятельно. Структура учебных планов образо-
вательных программ основана на классификации 
народного искусства по его видам. Так учебные 
планы образовательных программ (ОП) разделя-
ются по следующим видам искусств: изобразитель-
ное народное искусство; фольклорное искусство 
(народное пение); музыкальное народное искус-
ство (народные инструменты); хоровое искусство 
(церковное пение).

Учебные планы ОП разделяются по образова-
тельным областям: музыкальной, художественной, 
традиционной культуре (фольклор), этноэстетиче-
ской – общего развития и этноэстетической – ран-
него развития, художественному труду, ремеслам и 
промыслам, православной культуре.

Учебные планы имеют общую часть (инвари-
антную) и вариативную. На музыкальных отде-
лениях инвариантная часть состоит из предметов: 
сольфеджио, музыкальная литература, ансамбль, 
оркестр, предмет по выбору. Вариативная – музы-
кальный инструмент (специальность). На художе-
ственном отделении и ДПИ ремесел и промыслов 
инвариантная часть состоит из предметов: основы 
изобразительной грамоты, рисунок, композиция, 
вариативная – ремесло, промысел. Учебные планы 
образовательных программ рассчитаны на 4–7 и 
8-летнее освоение для учащихся, поступающих в 
ШРТК в возрасте 7–9 лет и 5-летнее – для учащих-
ся, поступающих в 10–11лет.

1.3. Фундаментальное ядро содержания 
(обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ, входящих в этнокуль-
турный стандарт):

1. Ценностно-смысловое содержание (деятель-
ность). Знания о мире, Боге, человеке. Приобще-
ние к православным христианским ценностям. 
Освоение понятий и категорий: вера, совесть, грех, 
милосердие, любовь к ближнему, терпимость, со-
страдание, благочестие, духовность, моральный 
долг, моральная норма.

2. Языковое содержание (словесность). Освое-
ние устных форм языка: говоры, диалекты. Язык 
как культурно-историческая среда (особенности 
местной лексики и фразеологии, роль диалекта в 
фольклорном произведении). Фольклор как язы-
ковая система. Фольклор как поэтическая система. 
Жанры фольклора. Мифо-поэтическое творчество. 
Роль фольклора как коммуникативной системы. 
Церковно-славянский язык (грамматика церков-
но-славянского языка, историческая грамматика), 
святоотеческая литература.

3. Культуротворческое содержание (деятель-
ность). Народные православные праздники, обря-
ды, обычаи. Народное искусство и его виды. Опыт 
практической деятельности в народном искусстве. 
Усвоение понятий: канон, мотив, традиция, архе-

тип, вариативность, коллективность, импровиза-
ционность.

4. Труд и технология в народной культуре. Осно-
вы трудового обучения (организация рабочего ме-
ста, техника безопасности, материалы и способы их 
обработки). Технология ремесел и промыслов. Ху-
дожественная деятельность в ремесле. Проектная 
деятельность. Усвоение понятий: школа, народный 
мастер, культура труда, трудовые операции.

5. Диалог культур. Культуры народов России, 
их генезис и эволюция, обряды, обычаи, традиции, 
особенности национального характера культур и 
народов России. Экология культуры. Основы по-
строения диалогичных, коммуникативных взаимо-
действий между нациями и народностями России и 
других стран, основанных на доверии, уважении, 
толерантности. Кросс-культурная грамотность 
(Проблема формирования кросскультурной гра-
мотности является важной социально-педагогиче-
ской задачей. Кросскультурная грамотность – это 
способность понимать культуру не только своего 
народа, но и других народов. Важно, чтобы уча-
щийся овладел культурой различий и понимания, 
т.е. кросскультурной грамотностью, которая явля-
ется основой межнационального общения и отно-
шений в целом – прим. ред.).

2. Требования к результатам освоения ос
новных программ

2.1. Предметные грамотности: знания, уме
ния, действия

По первому пункту – ценностно-смысловое 
содержание – деятельность (духовно-нравствен-
ная грамотность): понимать смыслы основных ду-
ховно-нравственных категорий и понятий, видеть 
перспективу личностного нравственного выбора 
(уметь давать нравственную оценку поступку), 
определять внутренние категории культуры че-
ловека, знать смыслы и ценности традиционной 
культуры, уметь пользоваться нравственными ка-
тегориями в повседневной жизни.

По второму пункту – языковое содержание-
деятельность (языковая грамотность): нормы на-
родного речевого этикета, умение применить их в 
учебно-творческой деятельности, знать образную 
природу фольклорно-поэтического текста, уметь 
его анализировать. Определять жанры поэтиче-
ского текста. Уметь выразительно произносить 
фольклорный текст. Знать основы церковно-сла-
вянской грамматики, уметь читать на церковно-
славянском языке.

По третьему пункту – культуротворческое 
содержание-деятельность (визуальная и художе-
ственная грамотность, социокультурная и этно-
культурная грамотность): знать культурные 
традиции своего народа, в том числе народные 
православные праздники, обряды, обычаи, их со-
держание, назначение. Уметь ориентироваться 
в системе народного православного календаря. 
Практически на основе свободного выбора осу-
ществлять обрядовую деятельность (участие в 
обряде церковной службы). Знать основные исто-
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рические периоды в русской народной культуре, 
знать понятия: этнос, народ, народность, куль-
турная общность. Определять виды народного ис-
кусства, владеть каким- либо из них. Иметь твор-
ческий опыт в музыкальной и художественной 
деятельности. Знать основы изобразительной и 
музыкальной грамоты. Знать основные категории 
народного художественного творчества: культур-
ный код, архетип, модель мира и др.

По четвертому пункту – труд и технология 
в народной культуре (технологическая грамот-
ность): техника безопасности на рабочем месте, 
основное оборудование и материалы и их назна-
чение. Технология промыслов и ремесел. Владеть 
каким-либо ремеслом. Знать основы проектиро-
вания. Уметь применять знания в практической 
деятельности при работе с материалами, ориен-
тироваться в таких понятиях как: колорит, орна-
ментика, пластика и конструкция, архитектоника 
и символика народного промысла.

По пятому пункту – диалог культур народов 
России (социально-гражданская грамотность): 
умение вести диалог между культурами, основы-
ваясь на опыте своей и других культур; проявлять 
уважение к духовным традициям других народов; 
пресекать попытки экстремизма и национальной 
нетерпимости по отношению к другим народам.

2.2. Метапредметные результаты
Формирование базовых компетенций (этно-

культурная компетентность) в области народного 
искусства, народного творчества и народной куль-
туры в целом. Сформированность способов учебно-
познавательной, учебно-творческой деятельности 
в области традиционной культуры (учебная ком-
петентность), коммуникативные, поведенческие 
навыки и умения, связанные с культурной тради-
цией, технологические и информационные ком-
петенции, научно-исследовательские и проектные 
умения.

2.3. Личностные результаты
Ожидаемый результат по основным образо-

вательным программам можно спроектировать в 
виде модели выпускника как набора следующих 
приобретенных в процессе обучения и воспитания 
качеств личности:

• Высокий уровень знаний и умений по пред-
мету. Компетентность в области народных 
ремесел, промыслов, искусств. Общая обра-
зованность.

• Самостоятельность в работе, в принятии ре-
шений, в выборе целей деятельности и пове-
дения.

• Способность строить планы, распознавать и 
решать проблемы.

• Знание своего культурного наследия. Спо-
собность понимать и ценить другие культу-
ры. Умение общаться с представителями дру-
гих культур (диалог культур).

• Осознание ценности каждого человека.
• Осознание чувства личной ответственности 

за свои действия.

• Интерес и способность к постоянному росту 
и совершенствованию своего мастерства.

• Воспитанность на основе выбора ценностной 
ориентации, соответствующей историческо-
му прошлому и культурному наследию и раз-
витию своего народа, а также общечеловече-
ских ценностей.

3. Требования к условиям реализации ос
новных образовательных программ

• наличие кадров, способных решать этно-
культурные педагогические проблемы;

• финансово-экономическое обеспечение – 
 через встроенность системы школы в допол-
нительное и общее образование;

• материально-техническое обеспечение – на-
личие кабинетов труда, мастерских, музы-
кальных и хореографических кабинетов и их 
оборудование; наличие приборов, станков;

• учебно-материальное обеспечение – наличие 
комплектов учебных материалов и пособий;

• информационное обеспечение – наличие 
 аудио- и видеозаписывающей аппаратуры, 
наличие компьютеров, оргтехники.

4. Система оценки по результатам освое
ния основных образовательных программ

4.1. Контрольные испытания
• экзамены, академконцерты, просмотры и др.;
• представление портфолио – конкурсы, олим-

пиады, научная деятельность и др.;
• мониторинговые обследования, наблюдение, 

тестирование и др.; система внешней оценки;
• диагностика по программам включает опре-

деление компетентности выпускников:
– социальные компетентности (патриотизм, 

гражданственность, толерантность и др.);
– социокультурные компетентности (диалог 

культур, духовность, нравственность);
– умения и знания по видам народных искусств 

и ремесел;
– культурность (базовая культура личности);
– воспитанность, в том числе духовно-нрав-

ственная (принятие ценностных ориентаций 
родной культуры и других культур).
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Современный этап развития общества характе-
ризуется все возрастающей динамичностью, про-
никновением на новые уровни научного познания, 
изменением социального устройства и возникно-
вением качественно новых видов деятельности в 
ранее неизвестных областях.

Такая ситуация предъявляет к выпускни-
ку школы высокие требования: обладать высо-
кой степенью компетентности, творческой под-
готовленностью к самостоятельной жизни и 
профессиональной деятельности. Поэтому одно 
из требований к деятельности образовательного 
учреждения – формирование у старшеклассников 
готовности к исследовательской деятельности, т.е. 
мотивационно-ценностное отношение к ней, вла-
дение гносеологическими знаниями и исследова-
тельскими умениями.

Л.А. Казарина выделила три составляющих 
готовности к исследовательской деятельности 
старших школьников: мотивационно-исследова-
тельскую, операционно-исследовательскую и ис-
следовательско-технологическую.

Под мотивационно-исследовательской готов-
ностью мы понимаем, прежде всего, активность 
включения старших школьников в исследователь-
скую деятельность. Поэтому данный вид готовно-
сти характерен для учащихся, стремящихся понять 
и изучить окружающий мир, его свойства и осо-
бенности, испытывающих потребность в самосто-
ятельности, самоутверждении.

Мотивационно-исследовательская готовность 
характеризуется тем, что сначала старшие школь-
ники стремятся узнать факты об интересующих их 
явлениях, объектах от преподавателя. Они активно 
ищут решение той или иной проблемы с помощью 
педагога, используют готовые сведения, идеи, ме-
тоды, гипотезы. На данном этапе для старшекласс-
ников характерно выполнение только конкретного 
задания под контролем преподавателя.

Затем поле их деятельности расширяется. Обу-
чающиеся собирают сведения из нескольких ис-

точников, выбирают метод исследования из пред-
ложенных преподавателем, оценивают не только 
полученный результат, но и сам процесс его полу-
чения. И, наконец, самостоятельное накопление 
фактов, представлений, знаний, приобретение но-
вого опыта, формулировка личной точки зрения 
на исследуемые процессы и явления, стремление к 
самоутверждению и самоорганизации.

То есть мотивационно-исследовательская го-
товность проявляется в отношении школьников к 
процессу исследования, овладение исследователь-
скими умениями и методами, а также как активное 
желание и осознанное стремление участвовать в 
исследовательской деятельности.

Если участие в исследовательской деятельности 
не воспринимается старшими школьниками как 
значимое и привлекательное для себя, то это озна-
чает его неготовность к этой деятельности.

Операционный компонент готовности к иссле-
довательской деятельности представляет собой 
совокупность умений старшеклассника выполнять 
исследовательские действия, необходимые для ре-
шения исследовательских задач. Операционно-ис-
следовательская готовность характеризуется сле-
дующими свойствами:

– умением правильной группировки и систе-
матизации наблюдений, необходимостью 
справочных данных, нахождением способов 
объяснения наблюдаемого процесса, явле-
ния, систематизацией его свойств, прослежи-
ванием ассоциативных связей;

– навыком работы с различными источниками 
информации, умением оформлять результа-
ты исследования в виде реферата, доклада, 
статьи и т.п.;

– стремлением к достижению поставленной 
цели, проявлением активности и инициатив-
ности, способностью к напряженному твор-
ческому труду, уровнем ответственности за 
полученные результаты.
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Операционно-исследовательская готовность ха-
рактеризуется тем, что сначала обучающиеся стре-
мятся использовать готовый анализ литературы, 
простые методы и приемы, пытаются критически 
оценивать информацию, проявляют активность в 
выборе темы исследования, внимательность при 
восприятии новой информации. Затем они само-
стоятельно ищут способы объяснения тех или 
иных явлений, изучают более сложные методы и 
приемы, высказывают соображения, отстаивают 
свою позицию, логично объясняют свои действия.

И, наконец, самостоятельно анализируют лите-
ратуру по теме исследования, оценивают и систе-
матизируют свойства явления, находят ассоциа-
тивные связи, методы для выявления свойств.

Старшие школьники требовательны к себе, не 
боятся признать, исправить свои ошибки.

Таким образом, операционно-исследователь-
ская готовность связана с развитием у старше-
классников самостоятельности в суждениях, кри-
тическим осмыслением полученных результатов, 
готовностью к принятию творческих решений, ин-
дивидуальным стилем научного мышления.

Исследовательско-технологическая готовность 
предполагает, прежде всего, готовность обучаю-
щихся к познанию мира, владение способами и 
правилами познания. Хотя методы научного по-
знания и входят в содержание образования, спе-
циально им, как правило, не обучают. Школьники 
приобщаются к данным методам в учреждениях 
дополнительного образования. Это вооружает их 
инструментом поисковой деятельности и форми-
рует определенное отношение к ней.

К свойствам исследовательско-технологиче-
ской готовности относятся: сбор и систематизация 
необходимой информации в соответствии с требо-
ваниями задачи, выявление проблемы, формули-
ровка задачи исследования, поиск эффективных 
путей ее решения, проявление оригинальности в 
подходах и способах решения. Кроме того, к дан-
ному виду готовности относятся такие личностные 
факторы как самомотивация, терпимое отношение 
к возникающим неудачам, умение прогнозировать 
возможные результаты и ответственность за них, 
способность к напряженному творческому про-
цессу.

Исследовательско-технологическая готовность 
характеризуется тем, что сначала старшеклассни-
ки из предложенных методов, способов действий 
выбирают посильные. При возникновении за-
труднений привлекают преподавателя. Активно 
участвуют в анализе этапов изучения проблемы, 
занимаются исследованием в отведенное для вы-
полнения задания время.

Затем они стремятся найти новые факты, ха-
рактеризующие явление, изучают основные идеи 
решения проблемы, методы и способы действий, 
изменяют их в соответствии со своими представле-
ниями.

Таким образом, исследовательско-технологи-
ческая готовность обучающихся проявляется как 

овладение обобщенными методами исследова-
тельской деятельности.

Взаимодействие данных видов готовности 
(моти вационно-исследовательской, операционно-
исследовательской, исследовательско-технологи-
ческой) составляет сущность готовности учащихся 
к исследовательской деятельности.

Включение исследовательского компонента 
в содержание деятельности требует от педагога 
принципиально иного подхода к отбору содержа-
ния и построению учебного материала.

Исследовательской деятельнсть в ДЮЦ «Пла-
нетарий» проводится в следующих творческих 
объединениях:

1. «Космическая биология». На занятиях в 
объединении ребята изучают историю развития 
космических исследований в области биологии, 
узнают, какие критерии отбора предъявляют к 
кандидатам в космонавты, знакомятся с биологи-
ческими проектами в космосе, а также узнают о 
жизни космонавтов на орбите.

2. «Экология Земли». На занятиях ребята за-
нимаются изучением экологических проблем и по-
иском возможного их решения.

3. «Астерион». В объединении изучаются и 
наблюдаются объекты глубокого космоса. Здесь 
старшие школьники узнают не только природу 
туманностей, звёздных систем и галактик нашей 
Вселенной, которые так потрясают воображение 
своей мощью, красотой и неповторимостью, но и 
о местах их расположения – созвездиях. Воспи-
танники учатся работать с телескопом и другими 
астрономическими проборами, а также собствен-
ными глазами видеть непревзойденные красоты 
космических просторов.

4. «История астрономии и история освое-
ния космоса». История изучения космического 
пространства и освоения космоса охватывает тыся-
челетия. За это время человек научился не только 
подниматься в воздух, но и активно осваивать кос-
мическое пространство… В современном мире мы 
не можем себе представить жизнь без спутниково-
го телевидения, навигаторов, интернета, прогнозов 
погоды. Развиваясь, космонавтика, разрабатывает 
и внедряет передовые технологии. В скором буду-
щем, возможно, в космос можно будет полететь 
даже школьнику, изучающему планеты. Пройти 
путь изучения космического пространства челове-
ческой цивилизацией можно на занятиях по исто-
рии астрономии и освоению космоса.

5. Литературное объединение «Геликон». 
Здесь старшие школьники учатся литературным 
приёмам, писательскому ремеслу, владению жан-
рами: под руководством опытного наставника 
школьники проходят путь от весёлого короткого 
рассказа и сказки до фантастической прозы в бук-
вальном и переносном значении этого слова.

7. «Астрономия». На занятиях формируются 
общие представления о Вселенной, изучаются во-
просы Земли и космоса. В программе нашел свое 
отражение не только материал о физической при-
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роде небесных тел и методах ее изучения, но и о 
достижениях космической техники в свете астро-
физических исследований космического простран-
ства.

8. «Авиамоделирование». Изготовление ле-
тательных аппаратов различных типов: от мета-
тельных и катапультных планеров, махолётов, 
резиномоторных вертолётов до водяных ракет и 
ракетопланов. Также программа предполагает зна-
комство с основными законами аэродинамики для 
осуществления успешных запусков летательных 
аппаратов.

9. Дизайн-студия «Солнечный ветер». Рабо-
та по программе предполагает занятия росписью 
по ткани, росписью по стеклу, занятия по рисун-
ку, живописи, выполнение графических работ. 
Особое место в программе отведено астрономии 
в изобразительном искусстве различных эпох, а 
также астрономии и космонавтике в живописи. На 
занятиях можно попробовать самостоятельно ин-
терпретировать изображения из космоса и позна-
комиться с творчеством художников-космонавтов.

10. «Школа экскурсоводов». В «Школе» стар-
шеклассники знакомятся с работой экскурсовода, 
занимаются научно-исследовательской деятель-
ностью, знакомятся ближе с планетами и звезда-
ми, осваивают основы ораторского и актерского 
мастерства, находят новых друзей и единомыш-
ленников, создают свой собственный творческий 
проект и реализуют его, самостоятельно проводя 
экскурсии.

11. «Занимательное естествознание». На 
занятиях в объединении ребята знакомятся с фи-
зикой, химией, астрономией и многими другими 
науками через эксперимент. Используя эти знания, 
ловкость рук и смекалку каждый сможет демон-
стрировать опыты-фокусы и использовать навы-
ки экспериментальной работы на уроках в шко-
ле. Учатся добывать знания из первоисточника и 

критерия истины: опытов и наблюдений. Детский 
пытливый ум обязательно найдет объяснение ре-
зультатам. На занятиях отрабатываются приемы 
оптимизации работы мысли, умения излагать их, 
делиться радостью открытия. Это объединение 
создано для популяризации естественных наук че-
рез эксперимент.

На занятиях в рассмотренных направлени-
ях деятельности старших школьников (в объ-
единениях) ведущей является методологическая 
функция исследовательских умений. Она детер-
минирует структуру исследовательских умений, в 
которой выделяются познавательно-оценочная, 
побудительная и активизирующая функции. Со-
вокупность данных функций обеспечивает ин-
струментальную роль исследовательских умений 
в получении нового знания (в том числе субъек-
тивно-нового при выполнении исследовательских 
проектов) и способствует формированию методо-
логической грамотности воспитанников (через ов-
ладение способами исследовательской деятельно-
сти и анализ процесса поиска решений).

Мы считаем, что включение исследовательско-
го компонента в содержание деятельности творче-
ских объединений дает возможность сформировать 
у обучающихся убежденность в необходимости и 
значимости исследовательской деятельности, соз-
дает состояние, выражающееся в стремлении к ак-
тивному участию в ней, приобретению комплекса 
знаний, исследовательских умений и навыков, по-
зволяющих в дальнейшем успешно их использо-
вать при организации исследований.

В конечном итоге, опыт, приобретенный на 
таких занятиях, позволяет воспитаннику целост-
но представить исследовательскую деятельность, 
ведет к развитию у него познавательно-практиче-
ского опыта, усиливает познавательный интерес, 
стимулирует развитие творческих способностей.
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Считается, что у каждого человека есть спираль 
развития. Чем туже она закручена в детстве, тем 
спокойнее можно быть за ребенка: его интеллекту 
и душе не грозит застой. Это главное в педагоги-
ческой работе – закрутить «спираль развития». Не 
менее важно, чтобы спираль развития была у пе-
дагога. Закрутить такую спираль – задача руковод-
ства учреждения. И ситуация успеха для педагога 
важна не менее, чем для его воспитанника. Задача 
методических служб образовательных учрежде-
ний – через систему повышения квалификации, 
организацию участия педагогов в различных кон-
курсах, конференциях, педагогических чтениях, 
методических выставках создать для педагогов ту 
самую ситуацию успеха, которую они создают для 
своих воспитанников.

А кто закрутит спираль развития методиста? 
Кто создаст ему ситуацию успеха?

Конкурсы профессионального мастерства яв-
ляются действенным средством развития творче-
ского потенциала педагога. Участие в конкурсах 
методических материалов способствуют совер-
шенствованию методической деятельности любо-
го педагогического работника и, в первую очередь, 
методиста.

Региональный конкурс методических мате-
риалов «Секрет успеха» проводится с 2010 года. 
Организаторами конкурса являются: ООО «ITE 
Сибирская ярмарка», Международная образова-
тельная выставка «УЧСИБ», кафедра педагогики 
и психологии ГАБУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования», МБОУ ДОД 
города Новосибирска «Дом детского творчества 
«Октябрьский».

Изначально конкурс был задуман с целью вы-
явления интересного и полезного инновационного 
опыта методической работы в образовательных 
учреждениях по повышению профессионального 
уровня педагогических работников на внутриуч-
режденческом уровне. Со временем организаци-
онный комитет точнее сформулировал цель кон-
курса: повышение роли методической службы в 
системно-комплексном развитии образователь-
ных учреждений различного типа и вида. Опреде-
лились и с задачами проведения конкурса. Сейчас 
они сформулированы следующим образом:

– повышение уровня профессионализма работ-
ников методических служб, профессиональ-
ной культуры методической деятельности, 
формирование положительного обществен-
ного мнения о современном методисте и по-
вышение престижа профессии методиста;

– стимулирование профессиональной самореа-
лизации методистов и повышение мобильно-
сти методических работников в реализации 
государственного и социального заказа;

– выявление и поддержка талантливых, твор-
чески работающих методистов, изучение и 
ретрансляция опыта их деятельности, активи-
зация творческой деятельности методических 
работников образовательных учреждений.

Участие в конкурсах методических материалов 
позволяет каждому учреждению – участнику кон-
курса решать ряд важных для его развития проб лем:

– положительно воздействует на формирова-
ние внешнего имиджа учреждения, повыша-
ет уровень его «конкурснотоспособности»;

– способствует совершенствованию системы 
деятельности учреждения, повышению ре-
зультативности образовательного процесса;

– содействует повышению уровня профессио-
нального мастерства педагогических работ-
ников, их профессиональной уверенности, 
уровня притязаний.

Четырехлетний опыт проведения региональ-
ного конкурса методических материалов «Секрет 
успеха» показал, что наиболее востребован он для 
педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей, хотя участвуют в конкурсе и 
педагоги образовательных учреждений средне-
го профессионального образования, дошкольных 
образовательных учреждений, информационно-
методических центров. Долю работ участников 
конкурса по типам образовательных учреждений 
реально демонстрируют диаграммы 1–4. Условные 
обозначения:

– ОУ СПО – образовательные учреждения 
среднего профессионального образования;

– ООУ – общеобразовательные учреждения;
– ОУ ДОД – образовательные учреждения до-

полнительного образования детей;
– МЦ – методические, информационные, ре-

сурсные центры.

Марина Васильева Кайгародцева
заведующая научно-методическим отделом  
Дома детского творчества «Октябрьский»

Региональный конкурс методических материалов 
«Секрет успеха»:  
модель организации профессионального 
педагогического общения в цифрах и фактах
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По географии участники конкурса представили 
10 субъектов РФ: Алтайский край, Иркутская об-
ласть, Кемеровская область, Красноярский край, 
Новосибирская область, Омская область, Пензен-
ская область, Республика Бурятия, Республика Ха-
кассия, Томская область.

Подавляющее большинство работ представля-
ют педагогические работники образовательных 
учреждений Новосибирска и Новосибирской обла-
сти. Участие педагогов образовательных учрежде-
ний территорий наглядно демонстрирует следую-
щая сводная таблица.

Территория
Кол-во работ

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Алтайский 
край

2 17 7 11

Иркутская 
обл.

2 10

Кемеровская 
обл.

1 1 1

Томская обл. 2 4 4
Краснояр-
ский край

6 1 6

Республика 
Хакасия

1 1

Республика 
Бурятия

2

Пензенская 
обл.

1

Омская обл. 1
Новосибир-
ская обл.

17 26 15 59

Новосибирск 12 34 22 56

Конкурс проводится в три этапа:
I этап (организационный) – октябрь–январь;
II этап (заочный) – февраль;
III этап (очный, постконкурсный) – март.
На I этапе конкурса участники предоставляют 

авторские или творческие адаптированные мето-
дические материалы по направлениям деятельно-
сти:

• повышение психолого-педагогического про-
фессионализма и методического мастерства 
педагогических работников;

• вариативные формы программно-методиче-
ского обеспечения целостного образователь-
ного процесса;

• разностороннее изучение, обобщение и рас-
пространение (ретрансляция) педагогиче-
ского опыта;

• современные подходы к информационно-
аналитическому обеспечению образователь-
ного процесса;

• проектирование и реализация инновацион-
ной деятельности: модели и технологии;

• система психолого-педагогического сопро-
вождения участников образовательного про-
цесса.

Распределение работ по номинациям также 
показывает наиболее востребованные для предъ-
явления темы конкурсных работ. Доли работ по 
номинациям демонстрируют следующие таблицы.

Диаграмма 1 Диаграмма 2

Диаграмма 3 Диаграмма 4
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Распределение работ по номинациям конкурса

2010 год

Номинация Количество работ

Планирование деятельности по повышению квалификации педагогиче-
ских работников в учреждении

8

Система изучения педагогического коллектива, диагностики профессио-
нальных успехов и проблем педагогов

1

Деловая игра с педагогическим коллективом 3

У нас конкурс 10

Коллекция методического инструментария 6

Материал в помощь педагогическим работникам 8

2011 год

Номинация Количество работ

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 13

Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров  
в современной системе образования

9

Проспект педагогических инициатив 10

К вершинам мастерства 9

От осмысления результатов – к управлению результатами 9

Методический калейдоскоп 28

Эхо педагогических перемен 4

В единстве действий – сила 7

2012 год

Номинация Количество работ

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 5

Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров  
в современной системе образования

7

Проспект педагогических инициатив 7

К вершинам мастерства 5

От осмысления результатов – к управлению результатами 5

Методический калейдоскоп 19

Эхо педагогических перемен 0

В единстве действий – сила 4

2013 год

Номинация Количество работ

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 13

Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров  
в современной системе образования

15

Проспект педагогических инициатив 15

К вершинам мастерства 9

От осмысления результатов – к управлению результатами 7

Методический калейдоскоп 52

Медиабанк педагогического творчества: опыт, поиск, находки 29

Эхо педагогических перемен 3

В единстве действий – сила 6
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За четыре года реализации данной конкурсной 
модели уже сложилась практика приёма конкурс-
ных работ. Для участия в конкурсе участники пре-
доставляют:

– анкету-заявку;
– справку о реализации конкурсного материа-

ла в учреждении;
– конкурсные материалы в печатном и элек-

тронном виде;
– электронную версию фотографии участника 

(участников) конкурса.
К каждому документу предъявляются конкурс-

ные требования. Четырёхлетний опыт проведения 
конкурса показал необходимость проведения на 
I этапе конкурса содержательной и технической 
экспертизы конкурсных материалов.

На II этапе конкурса:
– жюри оценивает конкурсные работы;
– оргкомитет планирует программу научно-

практической конференции.
В состав жюри конкурса входят специалисты 

Новосибирского института повышения квалифи-
кации и переподготовки работников образова-
ния», Новосибирского государственного педаго-
гического университета, учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи, Новосибирской обла-
сти «Областной центр диагностики и консульти-
рования», Областного центра дополнительного 
образования детей; члены редколлегии научно-
методического журнала «Сибирский учитель», 
практические педагогические работники образо-
вательных учреждений СПО, ООУ, ОУ ДОД Алтай-
ского края, Новосибирска и Новосибирской обла-
сти, Томской области – победители регионального 
конкурса методических материалов «Секрет успе-
ха», другие специалисты.

При оценке конкурсных материалов жюри учи-
тывает:

– актуальность;
– практическую значимость;
– новизну методической идеи;
– соответствие содержания заявленной теме;
– полноту структуры;
– творческий подход к подаче материала.
За прошедшие четыре года в конкурсе приняли 

участие 326 методических материалов. Распреде-
ление конкурсных работ по годам представлено на 
диаграмме 5.

Диаграмма 5

Одной из особенностей Регионального конкур-
са методических материалов «Секрет успеха» яв-
ляется ознакомление участников конкурса с обоб-
щённым мнением членов жюри о достоинствах и 
недостатках представленных на конкурс материа-
лов, изложенном в памятке «Уроки конкурса». Это 
помогает конкурсантам проанализировать резуль-
таты своего участия и повысить уровень методиче-
ских материалов, разрабатываемых в учреждении. 
На сайте Дома детского творчества «Октябрьский» 
www.ddto.org размещены «Уроки…» всех четырёх 
конкурсов «Секрет успеха».

На III этапе в рамках работы Международной 
образовательной выставке «УЧСИБ» было прове-
дено:

• в конференц-зале – научно-практическая 
конференция «Роль методической службы в 
развитии профессионализма педагогическо-
го коллектива» (пленарная часть);

• на стенде МБОУ ДОД города Новосибирска 
«Дом детского творчества «Октябрьский» – 
тематические секции научно-практической 
конференции «Роль методической службы в 
развитии профессионализма педагогическо-
го коллектива»;

• на сцене – подведение итогов конкурса.
Формат Международной образовательной вы-

ставки «УЧСИБ» позволяет организовать актив-
ное предъявление участниками конкурса своего 
методического опыта. За три года стендовые пре-
зентации в рамках конференции провели более 60 
участников конкурса. Тематика стендовых презен-
таций конкурсных материалов актуальна для си-
стемы образования: «Современная система обра-
зования: пути решения управленческих проблем», 
«Оценка качества образования в образовательном 
учреждении», «Повышение квалификации педа-
гогических работников в образовательном учреж-
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дении», «ФГОС: опыт внедрения в деятельности 
ОУ ДОД», «Современные образовательные техно-
логии: использование в образовательном процес-
се», «Организация работы с детьми дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях разного 
типа», «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние участников образовательного процесса».

Тематика стендовых презентаций вызывала ин-
терес не только участников конкурса, но и многих 
посетителей выставки.

На научно-практической конференции «Роль 
методической службы в развитии профессиона-
лизма педагогического коллектива» выступали 
20 участников конкурса. Конференция 2013 года 
собрала более 100 участников.

За четыре года по итогам регионального кон-
курса методических материалов 46 конкурсных 
работ отмечены дипломами лауреатов, 29 конкурс-
ных материалов отмечены специальными призами 
жюри и оргкомитета конкурса.

Среди участников конкурса – лауреатов и от-
меченных специальными призами жюри и орг-
комитета конкурса – педагогические работники 
из шести общеобразовательных учреждений и из 
одиннадцати образовательных учреждений допол-
нительного образования детей города Новосибир-
ска:

– МБОУ «Гимназия № 4»,
– МАОУ гимназия № 6 «Горностай»,
– МАОУ «Гимназия № 10»,
– МБОУ «Лицей № 200»,
– МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 13»,
– МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 175»,
– МБОУ ДО – Центр дополнительного образо-

вания «Алые паруса»,
– МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Вес-

на»,
– МБОУ ДОД «Дом детского творчества им. 

В. Дубинина»,
– МБОУ ДОД «Дом детского творчества «Ок-

тябрьский»,
– МБОУ ДОД «Дом детского творчества «Пер-

вомайский»,
– МБОУ ДОД «Дом детского творчества «Цент-

ральный»,
– МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы 

«Галактика»,
– МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы 

«Пашинский»,
– МБОУ ДОД «Центр детского творчества Со-

ветского района»,
– МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Со-

дружество»,
– МБОУ ДОД «Центр развития творчества де-

тей и юношества» Заельцовского района.
Среди участников конкурса – лауреатов и от-

меченных специальными призами жюри и оргко-
митета конкурса – педагогические работники из 
семи общеобразовательных учреждений, из шести 

образовательных учреждений дополнительного 
образования детей и из одного ОУ СПО Новоси-
бирской области:

– ГАОУ СПО Новосибирской области «Куйбы-
шевский медицинский техникум»,

– МБОУ «Колыванская средняя общеобразо-
вательная школа № 1»,

– МБОУ – лицей города Татарска,
– МБОУ Первомайская средняя общеобразо-

вательная школа Татарского района,
– МБОУ Решетовская средняя общеобразова-

тельная школа Кочковского района,
– МБОУ – школа № 5 города Искитима,
– МКОУ специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат № 12 II вида 
города Искитима,

– МБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 93 Барабинского района,

– МАОУ ДО «Центр дополнительного образо-
вания» города Искитима,

– МБОУ ДОД Дом детского творчества Здвин-
ского района,

– МБОУ ДОД Дом детского творчества Куйбы-
шевского района,

– МБОУ ДОД Дом детского творчества Север-
ного района,

– МБОУ ДОД Дом детства и юношества Болот-
нинского района,

– МКОУ ДОД Центр детского творчества 
«Мечта» Коченевского района.

По итогам конкурса ежегодно выпускается 
электронный сборник работ участников.

Знакомство с материалами других участников 
конкурса на стенде и на диске, знакомство с их 
опытом во время стендовых презентаций и на на-
учно-практической конференции также даёт воз-
можность проанализировать достоинства и недо-
статки собственного конкурсного материала, а, 
соответственно, и улучшить, усовершенствовать 
его.

Организаторы конкурса считают, что одной 
из эффективных форм повышения методической 
компетентности участников конкурса могли бы 
стать дистанционные курсы повышения квалифи-
кации. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству 
учреждения, имеющие лицензию на повышение 
квалификации педагогических работников.

Региональный конкурс методических матери-
алов «Секрет успеха» – большая работа всех его 
участников: организаторов, конкурсантов, членов 
жюри, объединённых идеей Генри Форда: «Со-
браться вместе – это начало, остаться вместе – это 
прогресс, работать вместе – это успех». Пожелаем 
же конкурсу – быть, конкурсантам – удачи, орга-
низаторам – успехов.

«Успех – это волшебный элексир жизни… 
Успех, даже самый маленький, делает нас сильнее, 
умнее, увереннее, счастливее, это наша жизнен-
ная подпитка, наша жизненная энергия» (Марина 
Линдхолм).
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