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От века убрана короной звёздной,
Ты – в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечём ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся – от века – на тебя!
Валерий Брюсов
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Внеклассное чтение для педагога: культурология

Культура и культурность
с точки зрения педагога
Любовь Николаевна ДУХАНИНА
член Общественной Палаты РФ,
директор Центра образования «Наследник»,
доктор педагогических наук
Поведение человека, его действия – не менее значимый показатель культуры, чем
произведения культуры, артефакты, достижения. Мне кажется, что в связи с великой
русской культурой этот контраст между достижениями культуры и культурностью каждого конкретного человека наиболее разителен. <...> Россияне заявили о ноосфере, об
универсальных критериях культуры и духа. Но к каким следствиям «русский культурный
прорыв» привел самих россиян?

Определений понятия «культура» – множество.
Ницше писал, что занятие культурой сродни самолюбованию, а сегодня немало исследователей считают, что понятие «культура» – самое относительное, нестрогое понятие: мы всегда оцениваем одну
культуру с позиций другой – некой универсальной,
общепринятой точки зрения на культуру нет. Культура традиционно соотносится и противопоставляется
понятиям «цивилизация», «природа» (культура – натура), «варварство», даже есть противопоставление
«культура» и «культурность».
Последнее – культура и культурность – особо замечательно для меня, потому что я услышала его
в связи с парадоксом: почему мы, русские, россияне, имея ТАКУЮ культуру, столь бескультурны? Этим
вопросом задавался один знакомый чех в середине
1990-х: он знал про великую русскую культуру, но,
глядя на то, как ведут себя наши соотечественники, объяснял это недостатком «культурности», но не
культуры. Заметим, что про «стихийность», неуважение к табу и запретам, нигилистичность русского человека говорили многие ученые и писатели, несмотря на то, что они прекрасно знали нашу великую
русскую многонациональную культуру.
Да, мы сумели обосновать мировоззренческое,
культурное значение русского окаянства и неприкаянности, русскую тоску по вечным ценностям, мировой душе – мистичной и стихийной, проявляющейся
там, где она хочет... Подобными настроениями пропитаны лучшие образцы русской литературы, поэты
и композиторы посвящали этим темам пронзительные творения, русские художники на протяжении нескольких веков создавали иконы и полотна, посвященные жизни, наполненной вселенским смыслом...
Однако я позволю себе «заострить» проблему:
а что, если следствием мощности и особого мессианства русской духовности явилось также и то,
что гражданину России отечественной культурой
«выписана индульгенция», некое культурное благословление на презрительное отношение к нормам
и правилам, к предписаниям и обычаям? Во мне говорит педагог – теоретик и практик, когда я вижу
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бескультурное поведение образованных соотечественников; мне бросается в глаза «однобокость»
понимания культуры. Мы что-то упускаем в воспитании и образовании: знания и широкий кругозор не
приводят к воспитанности. Культура не всегда приводит к культурности...
Кроме литературы, искусства, музыки, важнейшим элементом русской духовности является педагогическая традиция. Россия – страна великих педагогов, теоретиков и практиков: как показывают факты
нашей повседневной жизни, отечественная педагогическая мысль находится по-прежнему в забвении.
И это сказывается, порой бросается в глаза.
Поведение человека, его действия – не менее
значимый показатель культуры, чем произведения
культуры, артефакты, достижения. Мне кажется, что
в связи с великой русской культурой этот контраст
между достижениями культуры и культурностью каждого конкретного человека наиболее разителен. За
короткий промежуток времени не самый древний
и многочисленный народ впитал все лучшее, что
накоплено человечеством, заявил о всеединстве
и соборности души, объединил под этой космополитической точкой зрения на культуру сотни народов.
Россияне заявили о ноосфере, об универсальных
критериях культуры и духа. Но к каким следствиям
«русский культурный прорыв» привел самих россиян?
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С одной стороны, прорыв России на передовые
позиции в течение двух веков как нельзя лучше подтверждает потенциал русской культуры: ее восприимчивость, пластичность, насыщенность символикой, раскрывающей самое сокровенное в человеке,
развивающей его. Для россиян нет недостижимых
целей в сфере культуры и духа. Однако, с другой стороны, не является ли эта культурная мощь, интенсивность, с которой мы впитывали и перерабатывали
все духовное богатство человечества, причиной отчуждения основной массы населения от мировой
культуры? Не потому ли просветительские усилия
власти воспринимаются как навязчивость и агрессия – потому что власть менторским тоном говорит
от имени всего царства мировой культуры, а конкретный человек остается неуслышанным? Не поэтому ли наши обыватели столь легковерны, что существует некая «официальная культура», которая не
очень-то симпатична простому россиянину, не понятна ему?
Глядя на – не стоит особо подбирать выражения –
неуклюжее официальное просвещение и унылый
агитпроп, понимаешь, что культурность черпать
неоткуда. Советская власть однажды уже запрещала педологию и педагогическую антропологию, но
советская педагогическая и психологическая школа
продолжали работать. Детям, надо признаться, было
уютно при Советской власти – несмотря на всё то,
что мы знаем относительно других сторон ушедшей
советской эпохи. Детьми занимались, культурностью
было пронизано бытовое поведение, общение, взаимодействие в коллективе. Конечно, принятые в советском обществе конвенции были однобоки, двойная мораль сказывалась, и дети, глядя на взрослых,
чувствовали какой-то подвох в нормах и принципах
советского общества.
Сегодня взрослые поняли, что не могут дать детям
нормы культурности, и сами заражаются нигилизмом.
Обосновать свое презрение к правилам поведения,
как я уже говорила, проще простого. Педология
и педагогическая антропология разрешена, переводятся и издаются книжки, официоз значительно
мягче, чем в советское время, русскоязычные интеллектуалы являются «человеками мира», однако культурности не прибавилось...
Заблуждаются те, кто считает, что, если детям повторять, «вдалбливать» какие-то нормы и принципы,
они станут им следовать... В домах, где шкафы ломятся от книжек и на стенах висят шедевры, нечасто
живут культурные родители и культурные дети. В тех
семьях и школах, где ставят задачей привить культурность, дети ощущают себя в некой изоляции, что не
может обойтись без последствий в дальнейшем...
Педагогическое мастерство, педагогическая антропология еще со времен К.Д. Ушинского предполагают объединение самых разных предметных
знаний, учет различных пластов реальности (от
физиологии ребенка до социальных условий его
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воспитания, от понимания его способностей и воли
до осознания места и роли педагога в его жизни),
чтобы точно и выразительно подчеркнуть важность
соблюдения правил, значимость культурности, воплощенной в тысяче повседневных поступков.
Надо признаться: мы упускаем детей, наше «эрудированное бескультурье» дало свои плоды... Дети
видят сотни томов в библиотеках, бескультурное
поведение старших (а иногда – отцов и матерей!)
на улицах и понимают, что книги не гарантируют
культурность. Может быть, наши дети не спешат
следовать нашими дорогами, потому как мы забыли
про них, впитывая то самое культурное богатство?
И сегодня они, имея доступ к электронным архивам
всех великих библиотек мира, имея возможность путешествий, переписки со сверстниками и общению
со всеми знаменитостями, не спешат осваивать все
духовное богатство человечества, как это делали
мы. Может быть, и не надо всего этого многообразия культур и знаний, для того чтобы состояться как
личность?
Культуролог Маргарет Мид говорила о грех типах
культур: где дети учатся у предшественников, где
дети и взрослые учатся у сверстников и где взрослые учатся у детей. Быть может, нам стоит последовать примеру обществ с третьим типом культуры
и поучиться у детей?
Итак, есть образцы культуры, наследие тысячелетий. Есть ребенок или подросток, получивший некое
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бедами, желаниями? Особенно это важно для нас,
россиян, впитавших сотни традиций и достижений,
создавших одну из великих мировых культур, но не
избавившихся от «стихийности» и «бескультурности».
Пара примеров из древней истории. В Древних
Афинах одной из ключевых должностей была должность стратега, военачальника. Стратегов избирали
согласно законам афинской демократии. За выдающиеся познания в области человеческой психологии, за высокий уровень культуры и универсальную
образованность однажды стратегом был избран
писатель и драматург Софокл. Так вот, более бездарного стратега афиняне не помнили... Чтобы быть
стратегом, не обязательно быть универсально образованным человеком...
представление о величии всего накопленного человечеством духовного богатства. Как показывают
реалии нашей жизни, культурные общества – это те,
в которых смогли все разнообразие духовных исканий лучших сынов рода человеческого вложить,
привить конкретному мальчику или девочке. Нередко мнение о культурности ребенка и взрослого мы формируем еще до того, как вступили с ним
в «интеллектуальный разговор»: мы делаем выводы,
глядя на поведение, умение держаться, реакции на
повседневные события. Эти важные моменты свидетельствуют не только о воспитанности. Они говорят
о культурности...

«В дурно воспитанном человеке смелость принимает вид грубости; ученость
становится в нем педантизмом; остроумие – шутовством; простота – неотесанностью; добродушие – льстивостью»
(Джон Локк).

Постепенно мы перешли к трактовке культуры как
субстанции, матрицы человеческих поступков и их
оценок. Для меня важно это «человеческое измерение» культуры, потому что я педагог, представитель
сферы образования. Я – за то, чтобы не «забывали
человека». Я – на стороне ребенка, того, кому предстоит познакомиться с духовным наследием человечества и кто еще не понимает, зачем это ему нужно.
При этом, понятно, что и потакать человеческим
запросам каждого конкретного человека не нужно; нельзя: низводить культуру до степени сервиса,
официанта особого рода удовольствий... Как быть,
где найти золотую середину между универсальным
богатством духовного мира и мировоззрением конкретного человека? Между сверхчеловеческим напряжением и глобальными проблемами, которые
содержит в себе культура, и желанием человека
разобраться со своими собственными проблемами,
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«Убогое представление о культуре у тех, кто
полагает, будто она сводится к затверженным
формулам. Последний школяр знает о законах
природы больше, чем знал Паскаль. Но способен
ли он мыслить, как он?» (Антуан де СентЭкзюпери).
Второй пример. Во времена афинско-спартанских
войн Сократ в своих беседах поднял вопрос о том,
что ненавидимые афинянами спартанские законы
не столь дики и чудовищны, как тогда думали в свободном городе Греции. Он рассказал историю, как
на представление в афинский театр пришел старик.
Пришел в числе последних, попытался найти свободное место, но не нашел; и никто из афинян не
уступил ему свое место. Зато поднялась вся спартанская делегация, предлагая старику место в почетной
ложе. Почтительное отношение к старикам – закон
у спартанцев. Но и у афинян также это предусматривалось – весь театр рукоплескал спартанцам. Тогда
появилось выражение «Все афиняне знают, как поступать хорошо, но делать этого не хотят».
Другими словами, знать – мало. Знание, полученное в детстве, написанное в книжках, стоящих у нас
на полках, заархивированное в файлах и терабайтах
Интернета, – все это знание может быть бесполезно
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в рамках конкретных человеческих поступков. Как
порой говорит мне моя дочь, как и все наши дети:
зачем это тебе надо, эти тысячи томов книг, постоянное самообразование? Тогда я вспоминаю идею
«третьей культуры» Маргарет Мид: учиться у детей.
Эта мысль о том, что ежегодно множащаяся информация, открытия, произведения искусства должны как-то соотноситься с запросами и потенциалом
конкретного человека, сегодня проявляется все
чаще: от неуклюжих предложений отменить высшую
математику в школе до новых форм политики, не
считающихся с универсальными правилами, с общечеловеческими ценностями, ставя главным принципом запросы определенных групп граждан.

«Нет ничего труднее, как перевоспитать человека, плохо воспитанного» (Ян Коменский).

Итак, как найти гармонию между культурным наследием и уникальной, но малозаметной человеческой жизнью... Один из возможных путей гармонизации – это применение «человеческого измерения»
культуры как главного образовательного принципа.
То есть, чтобы культура «заиграла», заговорила
с человеком на одном языке, нужно, чтобы он, этот
конкретный человек, был открыт культуре. Чтобы он
осваивал ее с удовольствием и с осознанием собственного предназначения. И воспринимал достижения человеческого духа не отчужденно, но ведя
человеческий, естественный диалог с создателями
культурных образцов.
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Я говорю о принципе одаренности в определении
культурного потенциала общества, страны, человека.
Столкнувшись с шедеврами культуры, находящимися
в открытом доступе, человек должен точно знать,
что он должен найти в этой лавине знаний, смыслов,
технологий. Как он это поймет? Только таким образом, когда он будет понимать свои сильные и слабые
стороны, свое предназначение и дар. То есть нужна
педагогика, которая не только позволяет научить быстро и эффективно осваивать культуру – с минимальными последствиями для здоровья, но и педагогика,
помогающая человеку разобраться в себе, в своих
способностях, талантах и проблемах.
Конечно, понимание всех граней творчества, таланта, проблем создания того или иного произведения искусства, архитектуры, кино – это первый шаг
к тому, чтобы сократить пропасть, преодолеть отчуждение. Знание условий, в которых творил гений,
понимание процесса создания произведения – это
сильнее, нежели просто чтение и созерцание готового продукта творчества.
Но этого мало. Универсальные идеалы красоты
и добра давали сбои даже в Древней Греции: знание добра не приводило к тому, что им руководствовались на практике, красота и истина поэта ничего
не добавляла к его способностям руководить войском...
Вызовы информационной эпохи с ее относительностью, постмодернизмом и потоком, настоящим
«трафиком культуры», обостряют тему личностных
достижений и личностного смысла погружения
в этот «трафик». Можно смеяться над американцами, например, путающимися в географии, но
зато гордящимися своими восхождениями на пик
Мак-Кинли или пересечением Америки на мотоцикле. Личные достижения, никак не пересекающиеся с культурными успехами, – это слишком поамерикански, слишком молодо и наивно. Однако
в этом что-то есть...
Личные достижения, раскрывающие потенциал
человека, становятся во сто крат более ценными, если они опираются на культуру. В этом смысл
принципа одаренности – в том, чтобы с помощью
культуры выявить все грани таланта каждого конкретного человека, работать с обнаруженными
способностями, превращая их в дар... И тогда мы
получим второе дыхание нашей великой культуры
и цивилизации.
Кстати, мой педагогический опыт подсказывает,
что, когда ребенок осознает, что культура создана
«для него», для его личностной самореализации,
он чаще уступает место старикам. Для него культурные символы «играют», запоминаются как принцип:
в этой связи и «русская бескультурность» может заметно уменьшиться. То есть опять мы должны вспомнить великий принцип, о котором говорили в начале: «ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ». С этого изречения
дельфийского оракула нужно смахнуть пыль...
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Современные тенденции
развития негосударственного образования в Москве:
технологии открытого образования
в частной школе
А.А. СОКОЛОВ
директор ЧУ СОШ «Образование плюс»
М.А. КАЛАШНИКОВА
заместитель директора ЧУ СОШ
«Образование плюс» по УВР

Сегодня в свете серьезной модернизации содержания и структуры школьного образования на передний план
выходит принцип открытого образования. Каковы базовые характеристики открытого образования в нашей
частной школе?

Прежде всего, это создание условий и обеспечение возможностей школьнику приобрести такие умения и навыки, получить такие знания, благодаря которым он сможет принимать эффективные решения
в максимально разнообразных реальных жизненных
проблемных ситуациях. Отсюда – предельная вариативность того учебного материала, на котором строится конкретная работа с учеником в зависимости от
его персональных предпочтений, условий организации процесса работы и возможностей самого педагога (тьютора), осуществляющего образовательный
процесс.
Может возникнуть вопрос, а чем же наши подходы
отличаются от принципов работы государственного
школьного института (см. приложение №1). Судите сами: наш анализ развития негосударственного
сектора образования в разные годы социальноэкономических преобразований в России показал,
что:
– негосударственная школа по своей сути не противостоит государственной системе образования,
она расширяет границы возможностей последней за счёт гибкости реагирования на интересы и запросы различных прослоек общества и социальных групп;
– негосударственная школа решает задачи поступательного развития общества, обращая особое
внимание на работу с одарёнными детьми,
формируя тем самым элиту общества;
– создание разнонаправленных средних образовательных учреждений способствовало решению
проблемы индивидуального выбора школы
и согласования интересов участников обра-
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зовательного процесса с условиями обучения
и воспитания;
– независимость негосударственной школы от государственного регламентирования
и контроля образовательного процесса позволяет ей проводить педагогический эксперимент, поиск инициатив, творчества и мастерства;
– негосударственная школа строилась и строится
на основе открытости для общественности,
различного педагогического российского и зарубежного опыта;
– негосударственная школа в современном обществе позволяет снимать некоторое социальное напряжение в обществе, она даёт свободу выбора в плане выбора путей получения
образования детей.
В связи с тем, что государственная система образования не всегда способна справиться со всеми
проблемами, которые встают перед ней, а именно:
качество образования, эффективность использование имеющихся ресурсов и др., именно частная школа может серьезно продвинуться в решении данных
проблем. По мнению И.Д. Фрумина и П.П. Поляруша, «в последние несколько десятилетий во многих
странах государство объединяет усилия с негосударственным сектором образовательных услуг, который
берет на себя часть нагрузки по реализации тех или
иных функций образования. Такая кооперация позволяет государству экономить средства, добиваться
более высокого качества образования» [1].
Именно поэтому абсолютное количество обучающихся в частных школах Москвы с 2003 года стабиль-
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но растёт в среднем на 8,5 % ежегодно. При таком
росте количества учащихся, а также из-за снижения
темпов роста количества самих школ, среднее количество детей в одной школе выросло с 85 чел.
в 2004 г. до 122 чел. в 2010 году. И наша школа
тому яркий пример, мы в данном секторе действуем
успешно и эффективно с 1991 года.
Важно отметить, что в районе, где находится наша
школа, стабильно существует спрос на услуги нашего негосударственного образовательного учреждения. Это обусловлено нашим преимуществом в виде
более индивидуального подхода к детям, их потребностям, запросам родителей, реализации методов
личностно-ориентированного. Этот спрос, по нашим прогнозам, будет продолжать расти.
Также, по мнению И.Д. Фрумина и П.П. Поляруша,
негосударственные школы позволяют удовлетворить
повышенный спрос на услуги образования, «особенно
в условиях бюджетного дефицита, способствуют повышению стандартов качества и эффективности обучения.
От государственных школ, не способных обеспечить
доступность для всех качественного базового образования, частные школы отличаются финансовой эффективностью, быстротой реагирования на возникающие
проблемы, высоким уровнем подотчетности» [1].
У нас в школе существует такая форма организации
педагогической деятельности, которая позволяет обеспечивать устойчивую позицию нашего общеобразовательного учреждения на рынке образовательных
услуг г. Москвы в современных условиях. Эта форма
достигнута главными элементами организационнопедагогических условий деятельности:
– маркетинговое соответствие образовательных
услуг в фокусе «спрос-предложение»;
– определенная образовательная среда, которая
способствует развитию индивидуальных способностей и возможностей каждого обучающегося;
– взаимодействие и сотрудничество всех потенциальных участников образовательного процесса;
– коллектив, который гибко и оперативно реагирует на изменения образовательного пространства
и потребностей рынка;
– здоровьесберегающее направление обучения
и воспитания;
– деятельность в условиях «школы полного дня».
Организационно-педагогическая система рассматривается нами как совокупность подсистем, каждая
из которых также представляет сложную структуру: дидактическую, воспитательную, материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса, самоуправление, административное
управление. Система в целом работает эффективно
только при условии успешного взаимодействия всех
подсистем в одном направлении деятельности.
Мы уделяем особое внимание образовательным
программам как основному средству продвижения
школы. Именно набор образовательных программ
является главной отличительной особенностью на-
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шего учебного заведения, нашей «фишкой», позволяющей нам конструировать открытое образовательное пространство.
Мы полагаем, что открытое образовательное пространство – это упорядоченные устойчивые взаимоотношения школьника с открытой социальнопознавательной средой. Особая организация
открытого образовательного пространства является
для нас важным условием для привлечения учащихся и, следовательно, для популяризации школы, её
успешной деятельности. Для нас открытое образовательное пространство включает в себя, с одной
стороны, совокупность образовательных возможностей определенной среды, с другой, – возможность
каждого участника образовательного процесса
«черпать» из данного пространства то, что для него
лично имеет смысл.
Для реализации этих задач мы у себя в школе прибегаем к специальным технологиям, внедрение которых в образовательный процесс помогает нашим
учащимся (конечно, с учетом возрастной специфики)
в решении проблемных ситуаций как в классе, школе,
так и за их пределами. Образование, направленное
на результат, предлагает принципиально изменить
подход к трансляции каких бы то ни было знаний.
Прежде всего – создать в образовательной практике такие условия, в которых рождаются знания,
и происходит их переосмысление, а не используются только готовые алгоритмы действия, приводящие
к результату. Постановка и решение проблемных задач является ярким выражением этой новой образовательной практики. Решение проблемной задачи это фактически восстановление всех возможных
контекстов и обстоятельств возникновения того или
иного знания, любого предмета.
Сегодня, в связи с введением деятельностного подхода, уже происходит изменение содержания образования и возникает потребность изменения механизма
оценивания полученных знаний. В нашей школе эти
процессы начались задолго до введения стандартов
нового поколения. Мы готовим наших ребят к существованию в проблемной ситуации с сохранением
и преумножением их личностного ресурса. Сегодня
мы разрабатываем новые формы, позволяющие обеспечить следующие эффекты:
– самоопределение и взросление (за счет формирования личных и групповых задач);
– освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе и неаудиторные формы образовательной деятельности: урочные, проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные
и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана образовательного учреждения;
– освоение надпредметных понятий через урочную, внеклассную, внеурочную образовательную
деятельность; практическую деятельность учащихся,
в целях приобретения общественно полезного социального опыта;
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– развитие ответственности и самостоятельности
(за счет адекватного разделения ответственности);
– развитие навыков ориентации в пространстве
и получение опыта освоения нового незнакомого
пространства (за счет самостоятельного выполнения исследовательских заданий);
– формирование субъектного отношения к себе
и окружающей действительности (за счет обмена впечатлениями, выражения собственных мыслей и идей);
– реализация своего потенциала в пространстве
(за счет активного вовлечения в различные образовательные мероприятия);
– расширение границ культурного самосознания
(за счет интерактивного формата программы).
Приведем конкретный пример.
Одной из форм такой работы является проведение в школе интенсивных образовательных сессий
на основе образовательной технологии «Интенсивная образовательная сессия». В основе такой технологии лежит модель «Образование,
направленное на результат» – новая институциональная форма образования, построенная на кооперации разных классов или самой школы с иными
образовательными учреждениями и образовательными ресурсами с целью обеспечения открытого
образования с опорой на идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от
результата». Таким образом, мы уходим от рутины
освоения знаний, полученных путем обобщения существующего опыта, и приходим к творчеству порождения собственного знания.
Образовательная технология «Интенсивная образовательная сессия» направлена на многостороннее интеллектуальное развитие детей, формирование фундамента их дальнейшей учебы и жизни.
Исходный элемент образовательной технологии –
коллективное построение возможных пространств
и возможных решений. Работа с такими «возможными пространствами» происходит в форме решения
«задач компетентностной практики» – специальных
заданий, которые формулируются так, чтобы вступать в противоречие с привычным образом мыслей
как детей, так и взрослых участников. Задача, как
правило, звучит так, что решить ее на первый взгляд
совершенно невозможно. Другое непременное
требование к задаче интенсивной образовательной
сессии – ее принципиальная новизна. Никто не знает,
как она должна решаться (за исключением авторов),
решение появляется в живом общении в процессе
живого мышления. Построение возможного пространства – базовый процесс интенсивной школы,
в который включаются все участники. В результате
появляются разные решения одной задачи.
Так, совсем недавно у нас в школе (декабрь 2013 г.)
прошла интенсивная образовательная сессия
(ИОС) для учащихся 10 класса «Углубление
в профиль», которая длилась 3 дня. Для полного
понимания приведем цели и задачи этой ИОС:
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Цель: организация интеллектуальной деятельности по профилям обучения для формирования знаниевого компонента, коммуникативных и личностных компетенций.
Задачи:
1. Выявление личных, потенциальных ресурсов
обучающихся каждого профиля.
2. Продуцирование и обоснование образовательных ситуаций.
3. Разработка содержания и форм внеурочной работы с учащимися профильных классов (учебное содержание ориентировано на индивидуальный прогресс ученика).
4. Самоопределение и взросление (за счет формирования личных и групповых задач).
5. Освоение ключевых компетентностей через неаудиторные формы образовательной деятельности:
проектные, творческие, исследовательские.
6. Освоение надпредметных понятий через внеурочную образовательную деятельность: практическую деятельность учащихся в целях приобретения
общественно-полезного социального опыта.
7. Развитие ответственности и самостоятельности
(за счет адекватного разделения ответственности).
8. Развитие навыков ориентации в пространстве
и получение опыта освоения нового незнакомого
пространства (за счет самостоятельного выполнения исследовательских заданий).
9. Формирование субъектного отношения к себе,
окружающей действительности (за счет обмена впечатлениями, выражения собственных мыслей и идей).
10. Реализация своего потенциала (за счет активного вовлечения в интеллектуальную мыследеятельность).
11. Расширение границ культурного самосознания
(за счет интерактивного формата интенсивной образовательной сессии (ИОС)).
Было сформировано несколько команд по существующим в классе профилям обучения. Надо сказать, что в классе каждый ученик обучается по своему индивидуальному учебному плану выбранного
профиля обучения. Таким образом, в классе отрабатывается 5 профилей обучения при наполняемости
класса в 10 человек.
В ходе игры – а это именно образовательная игра –
произошла интеграция групп физико-математического
профиля и физико-химического в одну команду,
социально-гуманитарного и социально-экономического
профилей тоже в одну команду. Еще была команда филологического профиля. Каждая команда в первый день
проводила исследование поставленной проблемы, презентовала продукт исследования. Команды имели своих
игротехников (научных руководителей профиля). По
итогам первого дня по набранным баллам в результате
рефлексивной оценки учащихся, игротехников, экспертов распределились места.
Во второй день каждая команда получила задание
расширить проработанные исследования по про-
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филям, найти точки соприкосновения с другими профилями. После подготовительного этапа состоялась
научная конференция, на которой были яркие презентационные выступления команд, жаркие дебаты, рефлексия выступлений. Второй день также закончился
оценкой деятельности команд. Результаты были самые
неожиданные. Третий заключительный день состоял
из итоговой пресс-конференции, на которой команды
говорили о перспективах изучения каждой темы, каждого профиля, разрабатывали проекты будущего.
Опираясь на рабочее определение технологий
открытого образования и анализируя применяемые
в нашей школе конкретные образовательные технологии, можно сделать упор на необходимые моменты, которые следует учитывать при разработке
и внедрении в образовательное пространство школы технологий открытого образования.
1. Для того чтобы у ребят были более широкие
возможности для конструирования индивидуальных
образовательных программ, необходимо использовать модульные технологии.
2. Технологии открытого образования должны
предоставлять возможность не жесткого педагогического формирования, а более мягкого сопровождения со стороны педагога-тьютора.
3. Технологии открытого образования в качестве
обязательного элемента должны содержать возможность и необходимость рефлексии как условия перехода от образования к самообразованию.
Резюме. Основная идея открытого образовательного проекта в школе «Образование плюс» заключается в использовании потенциала технологий
открытого образования с целью стимулирования и
поддержки процессов развития нашего образова-

тельного учреждения как целостной системы посредством комплексного изменения управленческой
деятельности учения, обучения и собственно управления.
Огромную помощь в корректировке наших ориентиров оказали эффективные партнерские отношения
с Центром ОС «Школа 2100», НИУ ВШЭ, Гильдией открытого образования, членом совета которой стала
наша школа, экспертами НФПК, МГПУ, Открытой русской школы (дистанционное обучение). Экспертноконсультационное сопровождение проекта создания
открытого образовательного пространства школы
осуществляют специалисты НИУ ВШЭ, Гильдии Открытого образования, задавая контекст реализации
нашего проекта. Совместная работа позволила правильно выбрать приоритеты, обеспечить соответствие проектных идей основным направлениям развития образования в Москве. Мы надеемся, что идеи,
рождающиеся в ходе создания открытого образовательного пространства в нашей школе, получат свое
дальнейшее развитие, а образовательные технологии, внедряемые в школьном образовательном пространстве, станут серьезным дополнительным ресурсом инновационных преобразований нашей школы.
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Приложение № 1. Распределение ответов родителей на вопрос: «В чем основные преимущества частной
школы, по Вашему мнению?», N = 75 (по результатам анкетирования родителей обучающихся в ЧУ СОШ «Образование плюс» в сентябре 2013 года на общешкольной родительской конференции)
Степень
приоритетно- Название компонента
сти

Высокая

Средняя

Низкая

малое кол-во учащихся позволяет осуществлять индивидуальный подход
комфортная психологическая среда для ребенка
получение ребенком знаний на высоком уровне
в частной школе легче обеспечить безопасность ребенка
возможность дать образованию ребенку, трудно адаптируемому в коллективе
больше внимания уделяется развитию личности, индивидуальным способностям ребенка
дополнительные занятия проводятся в одном месте
углубленное изучение иностранного языка
легче встретить понимание у учителей, с администрацией решить любые проблемы
школа полного дня
почти домашняя атмосфера
интересный досуг
занятия с логопедом, психологом
возможность отдыха и обучения за границей, языковые стажировки
возможность дать хорошее образование ребенку, который много болеет и вынужден часто
пропускать занятия
наличие связей с подобными учреждениями за рубежом
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Процент родителей, отметивших этот компонент как значимый (разница с детьми)
90,7
80,0
76,7
53, 3
53,3
53,3
40,0
38,7
38,7
36,0
34,7
21,3
18,7
9,3
6,7
5,3
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Механизмы обеспечения роста
качества образования
с позиций системно-ресурсного подхода
И.И. БОБРОВА
директор ГБОУ города Москвы лицей №1575,
кандидат экономических наук

В современных условиях качество образования выступает как фактор индивидуальной социализации человека и как фактор социально-экономического развития
каждого региона и страны в целом. В этой связи в центре внимания профессионального сообщества и участников образовательного процесса уже на протяжении ряда лет остается проблема повышения качества образования...

В современных условиях качество образования
выступает как фактор индивидуальной социализации
человека и как фактор социально-экономического
развития каждого региона и страны в целом. В этой
связи в центре внимания профессионального сообщества и участников образовательного процесса уже
на протяжении ряда лет остается проблема повышения качества образования, которое, в соответствии
с определением, данным в Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рассматривается как «комплексная характеристика образовательной деятельности
и подготовки обучающегося, выражающая степень
их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам <…> и (или) потребностям
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физического или юридического лица, в интересах
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы» [1].
Первым шагом на пути решения проблемы повышения качества образования стал приоритетный
национальный проект «Образование», который позволил обозначить механизмы обеспечения роста
качества в образовательной отрасли. Это в первую очередь такие механизмы, как обеспечение
самостоятельности образовательных учреждений
при условии постоянной подотчетности; введение
нормативно-подушевого финансирования образовательного учреждения, новой системы оплаты труда педагогов; расширение общественного участия
в управлении образованием.
Важный механизм – стимулирование деятельности школы на основе оценки эффективности ее результатов, в частности, с помощью рейтингования
и поощрения путем выделения грантов. В Москве
такая практика существует уже три года. «С целью
предоставления московским семьям широкого спектра выбора качественных образовательных услуг,
поддержки позитивной конкуренции, формирования
информационно-открытой столичной системы образования, взаимообмена лучшими практиками, создания максимальных возможностей для выстраивания
индивидуальных образовательных траекторий Департаментом образования города Москвы составлен
рейтинг образовательных организаций.
Рейтинг образовательных учреждений определен
на основании объективных показателей, позволяющих интегрально оценить конкретное образовательное учреждение, дать обобщенную характеристику
системе образования, оценить динамику изменений:
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– результаты участия обучающихся конкретного
образовательного учреждения в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады
школьников, Московской олимпиады школьников;
– результаты сдачи ЕГЭ и ГИА в 2012/2013 учебном
году;
– результаты добровольных диагностик в 4-х и 7-х
классах» [2].
По итогам рейтингов в 2010–2011 учебном году
лицей стал лауреатом гранта мэра Москвы в сфере
образования, в 2011–2012 учебном году – вошел
в число 300 лучших школ города Москвы, по итогам
2012–2013 учебного года занял 56 место в рейтинге
400 школ города Москвы, показавших высокие образовательные результаты, и вновь стал лауреатом
гранта мэра Москвы в сфере образования. Кроме
того, по итогам 2012–2013 учебного года лицей вошел в перечень 500 лучших образовательных организаций России, которые продемонстрировали
высокие образовательные результаты. Российский
рейтинг составлялся на основе результатов ЕГЭ
и Всероссийской олимпиады школьников.
Важно, что гранты мэра Москвы в сфере образования направлены на развитие и оснащение образовательного учреждения в целях развития образовательного процесса, а также на стимулирующие
выплаты работникам образовательного учреждения, что, безусловно, влияет на рост качества образования.
В данном контексте важными составляющими являются оценка качества образовательных достижений
учащихся, соответствующих образовательным стандартам, проводимая Московским центром качества
образования, и использование различных видов
внутриучрежденческого мониторинга, в том числе
электронного мониторинга, что повышает роль самоконтроля.
В этих условиях принятие решений становится важнейшим ресурсом в менеджменте. Именно
адекватные решения приводят к возможным положительным результатам. Управленческие решения
основываются на всестороннем анализе вариантов
и альтернативности выбора.
Существенный механизм обеспечения роста
качества образования – наличие современной
информационно-образовательной среды и создание единого информационно-методического пространства образовательной организации. Так, в лицее сформирована единая информационная среда:
стабильно функционирующая локальная сеть пропускной способностью 1 Гбит/с, электронная почта,
внутренний файлообменник, используется система
доменных имен (Domain Name System), обеспечен
доступ участников образовательного процесса к образовательным ресурсам сети Интернет с любого
компьютера, в наличии два компьютерных класса,
два мобильных компьютерных класса, все кабинеты оборудованы АРМ с подключением к внутренней
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сети и сети Интернет, установлено 12 интерактивных досок, практически все кабинеты оборудованы
оргтехникой (принтеры или МФУ), 10 точек беспроводной связи Wi-Fi полностью покрывают все
здание сигналом, существует автоматизированное
управление информационным пространством, установлены программы «Всеобуч» и «Школьный офис»
для организации управления учебным процессом.
Информационная среда обеспечивает перевод на
новый технологический уровень всех информационных процессов, проходящих в образовательной
организации, за счет интеграции ИКТ в образовательную деятельность лицея в целом. Грамотное
использование ИКТ в образовательном процессе
позволяет на новом уровне осуществлять дифференциацию обучения, повышать мотивацию обучающихся, обучать современным способам самостоятельного получения знаний, что обеспечивает
повышение качества образования. Условиями реализации функций являются следующие: наличие единой для всего лицея базы данных, наличие возможности общения, наличие доступа к общим ресурсам,
использование в учебном процессе цифровых учебных курсов, программно-методическое сопровождение и др.
Учителям и администрации лицея, учащимся и их
родителям предоставлены логины и пароли для
входа в систему электронных сервисов на сайте «Городская школьная информационная система» (www.
schoolinfo.educom.ru), где они могут получать информацию, предоставляемую следующими электронными сервисами: электронный дневник, электронный
журнал, электронное расписание.
Одним из условий и действенных средств повышения качества образовательного процесса является совершенствование информационной службы,
информационно-аналитического центра образовательной организации, медиатеки, предоставляющих
учащимся и педагогам всю необходимую и достаточную, самую разнообразную учебно-познавательную,
научно-популярную, культурологическую и прочую
информацию на разных носителях. Информационная среда является эффективным механизмом осуществления взаимодействия образовательной организации с вузами, социальными профессиональными
партнерами, родителями учащихся.
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Материально-техническая база и финансовые ресурсы лицея позволяют создать необходимые условия как для успешного обучения школьников, так
и для творческой работы учителей. Это использование современного оборудования: «Развивающая
образовательная среда AFS», учебная лаборатория
для школ «Фишер-техник», «Физика и технология»,
конструкторы-лаборатории для школ «Знаток», наборы для школ «Перворобот NXT», которые позволяют реализовывать деятельностный подход в образовании.
Информационные ресурсы тесно связаны с интеллектуальными – кадры должны быть в состоянии
не просто разработать урок, план, проект и пр., но
определить тенденции развития, перспективы реализации задуманного, выделить направления развития, обосновать необходимость использования тех
или иных средств. Информатизация современного
общества привносит новые технологии и новые способы деятельности, требует умения педагога работать с информацией, использовать инновационные
средства обучения. Использование электронных
образовательных ресурсов нового поколения ведёт
к принципиальным изменениям результатов образования, расширению возможностей выстраивания
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, формированию и выращиванию их внутренних ресурсов.
Координационная
основа
внутришкольного
управления играет ведущую роль в управлении
научно-методической и педагогической деятельностью учителей-предметников, преподавателей
элективных курсов, педагогов дополнительного
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образования, классных руководителей, приглашенных специалистов и преподавателей вузов. Содержательное основание работы с педагогическими
кадрами включает ознакомление педагогов с результатами исследований в различных областях научных
знаний, постоянное ознакомление с новыми тенденциями в развитии психолого-педагогических знаний,
новыми образовательными технологиями. Любая
педагогическая задача эффективно может быть
решена только с использованием такого ресурса,
как адекватная ситуации технология, реализуемая
квалифицированным
учителем-профессионалом,
педагогом-мастером. Учителя осваивают технологии, позволяющие обеспечить спектр индивидуальных образовательных возможностей для учащихся.
90% педагогов имеют сертификаты о владении передовыми педагогическими технологиями. Из 38 педагогов имеют ученую степень 12 (32 %), обучаются
в аспирантуре 4 человека; Заслуженных работников – 7 (18 %); почетных работников – 12 (32 %); учителей, имеющих отраслевые награды – 33 (87 %).
Формирование и развитие нового профессионализма педагогов осуществляется через организацию
единого методического пространства лицея и реализацию Программы повышения профессиональной культуры педагогических работников, разработанную в педагогическом коллективе. Методическая
составляющая инфраструктуры образовательной
организации переориентирована на поддержку
деятельности каждого учителя.
Важнейшая составляющая развития нового педагогического профессионализма – трансляция инновационного опыта педагога. Именно она обеспечивает формирование важнейших педагогических
компетенций. Трансляция разработанных инновационных продуктов происходит на различных уровнях,
в том числе международном: Международный салон
инноваций и изобретений «INOVA», Международный
фестиваль инноваций, знаний и изобретательства
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«Тесла–Фест», Эйлеровские чтения (Швейцария);
Международный салон изобретательства, исследований и трансферта технологий «INVENTICA» и др.
Важный ресурс профессионального роста педагога – работа по самообразованию. Выбранная педагогом тема самообразования предполагает на выходе
не фрагментарный продукт, а методическую систему
приемов и способов. Разработку, обобщение и анализ подобных системных продуктов учителя оформляют, как правило, в виде публикаций в лицейском
научно-педагогическом журнале «Инновации и качество лицейского образования» и приложениях к нему, который ведет работу по обеспечению
целостной системы методической поддержки процесса развития профессиональных компетентностей
педагогов, внедрения современных методов обучения и воспитания, методик управления и прогнозирования, приемов планирования и организации;
формирования профессиональных компетентностей
педагогов, а также представляют свои наработки
в другие педагогические издания.
Реализация общелицейского детско-взрослого
проекта «Издательская деятельность» стала мощным
ресурсом развития педагогического профессионализма и формирования компетентностей учащихся.
Проект состоит из нескольких блоков:
– выпуск научно-педагогического журнала «Инновации и качество лицейского образования: идеи,
опыт, практика» и приложений к нему («Вестник педагогического совета», сборники серии «Методическая библиотека», электронное приложение «TERRA
NOVA», освещающее деятельность инновационных
площадок в лицее);
– выпуск молодежного научно-творческого журнала «Аргумент “ЗА!”» и приложений к нему («Молодежное многопрофильное конструкторское бюро»,
дайджест «ЛИФТ»);
– выпуск газеты «ЛицеисТЫ» и приложений к ней
(«В паутине финансов», «От мини-гольфа к большому гольфу», «NANOгазета»).
Все издания зарегистрированы в Федеральной
службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия и имеют свидетельства. Стоит отметить, что учащиеся, авторы публикаций и те, кто
делает газету и молодежный журнал, приобретают
начальные профессиональные навыки, печатаются
в московских и российских изданиях на гонорарной основе, в дальнейшем поступают в ведущие
вузы России по специальности «журналистика».
В системе издательской деятельности происходит
не только повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов, но и расширяется круг
взаимодействующих участников, формируются опосредованные связи. Издательская деятельность на
основе взаимодействия участников образовательного процесса направлена на обеспечение условий
формирования инновационного сообщества, соз-
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дание которого способствует совершенствованию
управления педагогической деятельностью, развитию информационного пространства в системе
непрерывного образования педагогов, в конечном
итоге – обновлению содержания педагогической
деятельности во имя обеспечения качества образования учащихся и развития их талантов.
Менеджмент качества образования предполагает широкое использование ресурса науки. Научнометодическую поддержку работы наших педагогов
осуществляют представители РАО (ФГНУ «Институт
психолого-педагогических проблем детства»), МГТУ
им. Н.Э. Баумана, Института математики и информатики МГПУ, МГУ им. М.В. Ломоносова (факультета
наук о материалах), МАИ (национального исследовательского университета), МАДИ (государственного автомобильно-дорожного технического университета), МГДД(Ю)Т, Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Важнейший механизм обеспечения роста качества
образования – активизация деятельности учащихся
посредством организации различных форм учебных
занятий, а также внеучебной деятельности. В этих
условиях учитель должен уметь «управлять средой,
в которой происходит его профессиональная деятельность» [3], работать с детско-взрослыми общностями инновационного типа. Созданию и развитию этих
общностей способствуют такие детско-взрослые
объединения, как Лицейская академия наук, Молодежное многопрофильное конструкторское бюро,
обеспечивающие соорганизацию вокруг лицея
представителей вузов, научно-исследовательских
и высокотехнологичных организаций, бизнеса.
Удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в проекты и программы взаимодействия лицея
с учреждениями науки, высокотехнологичными организациями, от общего числа обучающихся составляет 94%.
В рамках Молодежного многопрофильного конструкторского бюро (ММКБ) успешно функционирует лаборатория робототехники и ЛЕГО конструирования. Учащиеся под руководством компетентных
научных руководителей разрабатывают проекты
и исследования в самых современных областях:
транспортные системы, летательные аппараты,
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космическая техника и космические исследования,
энергетические установки, двигательные системы,
современные цифровые технологии, элементы робототехнических систем, методы обеспечения 3Dвизуализации, самолётостроение (компьютерное моделирование), проектирование деталей самолётов
и вертолётов, разработка программно-аппаратных
комплексов АСУ, дизайн салона самолета, космос,
нанотехнологии, медико-измерительные и биомедицинские приборы и системы. Оперативное научное
сопровождение проектно-исследовательской деятельности учащихся осуществляется не только педагогами, но и представителями вузовской науки, что
дает ощутимые результаты. Например, в 2012–2013
учебном году 108 лицеистов стали победителями городских конкурсов, 36 – всероссийских, 38 – международных.
Ресурсом обеспечения качества образования
стала и выстроенная система психологического сопровождения различных групп детей и подростков,
в том числе одаренных учащихся, для чего разработана специальная программа, которая предполагает использование множества различных источников информации, анализ процесса развития
ребенка на достаточно длительном отрезке времени, а также валидных методов психодиагностики.
Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка и образовательного процесса
в целом включает в себя психологический монито-
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ринг, психолого-педагогические консилиумы, психологическую поддержку выбора индивидуальной
траектории образования, психологическую экспертизу и сопровождение авторских и инновационных
учебных программ, а также образовательных технологий, применяемых в работе с учащимися, семинары, тренинги, групповые и индивидуальные
консультации, участие в проектировании и реализации образовательной среды, способствующей
раскрытию творческих способностей учащихся,
реализацию плана мероприятий по устранению
перегрузки учащихся, создание благоприятного
климата и др.
Одной из важных задач организации как функции
управления качеством образования в образовательной организации является создание и развитие
специальных организационных структур, также выступающих ресурсом, обеспечивающим рост качества образования. Система управления качеством
образования в лицее выстроена на основе функционирования специальных подразделений. Созданы
и функционируют Центр инновационных программ,
Центр управления качеством лицейского образования, Консалтинговый центр и др. Фундаментальной
основой механизма управления качеством образования является внутренний мониторинг качества
образования, позволяющий на основе анализа
принимать необходимые управленческие решения
как по развитию системы управления качеством лицейского образования, так и по развитию педагогической компетентности, напрямую влияющей на
рост качества образования. Оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления
наблюдается при делегировании полномочий подразделениям в рамках их специализации. При таком
распределении полномочий возрастает гибкость,
маневренность и уровень оптимизации принимаемых решений, что особенно необходимо в условиях
решения актуальных проблем современного образования.
Важным ресурсом обеспечения качества образовательного процесса является наличие в образовательной организации инновационной среды. В нашем случае инновационное развитие
образовательного учреждения на протяжении
ряда лет (2006–2012 гг.) обеспечивалось через
участие в городских и федеральных экспериментальных площадках. В 2013 году лицей стал базовым учреждением городской инновационной
площадки «Разработка и апробация пилотной модели инновационно-образовательного кластера
по взаимодействию учреждений бизнеса и учреждений общего и профессионального образования по направлению инновационной предпринимательской деятельности в сфере ИТ-индустрии»,
образовательным учреждением сети городской
инновационной площадки «Программа развития
научно-практического образования в системе об-
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разования города Москвы», базовым учреждением окружной инновационной площадки «Сетевые
проекты профессионального развития как фактор
раскрытия детской одаренности в условиях ФГОС
нового поколения» [4]. Продуманное управление
организацией инновационной деятельности становится ресурсом карьерного роста педагога (прежде
всего, речь идет о «горизонтальной карьере учителя», когда у специалиста функционал и должность
не меняются, но, оставаясь в должности учителя,
специалист имеет возможность совершенствовать
качество собственной деятельности бесконечно.
Успех учителя рождает успех ученика, успех образовательного учреждения в целом.
Механизмом, обеспечивающим рост качества образования, можно считать и ориентацию на лучшие
образцы отечественной и мировой педагогической
науки и практики. Одной из перспективных мировых
практик, обеспечивающих развитие учащихся, формирование необходимых для жизни компетенций,
мы считаем использование модели Международного
бакалавриата (International Baccalaureate, IB), которая
реализуется в рамках программы «Москва: международная школа качества».
В 2013 году лицей прошел конкурсный отбор на
участие в программе IB основной школы (Middle
Years Programme, MYP) для детей в возрасте от 11
до 16 лет и осуществляет подготовку к авторизации.
Участие в программе IB школы даст возможность
обеспечить широкую образовательную среду, расширить возможности обучения в различных формах,
в перспективе осуществить персонализацию образования, исходя из личных потребностей ученика,
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предоставить ему возможность участия в различных социальных и эмоциональных образовательных
пространствах, осуществлять предметное и метапредметное образование, характеризующееся как
сбалансированное, соответствующее по глубине
и точности университетским стандартам, профессионально ориентированное, отвечающее глобальным
вызовам.
Мощный ресурс, обеспечивающий рост качества
образования, – участие образовательной организации в сетевых программах, таких как «Школьная Лига РОСНАНО», «Университетские субботы»,
«Лифт в будущее» (социальная программа в области образования финансовой компании «Система»
и МГУ им. М.В. Ломоносова) и ряд других. Программы дают возможность школьникам получить более
широкие представления о научных достижениях,
научном знании и сделать свой выбор, направлены
на выявление и поддержку одаренной молодежи,
способной к исследовательской, технологической,
предпринимательской, творческой деятельности,
способствуют качественному улучшению школьного естественнонаучного образования, предоставляя
весь спектр возможностей специально созданной
сетевой среды.
В заключение стоит отметить, что менеджмент качества требует от руководителя не только высокой
квалификации, но и особого типа восприятия и мотивации, умения рационально использовать имеющие ресурсы и системно наращивать их. Сегодня
управление рассматривается как главный ресурс,
который ведет в образовательной организации за
собой все остальные ресурсы, а потому перспективным трендом становится переход от менеджмента
качества к качеству управления.
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Индивидуализация обучения в современной школе
Т.Ф. Панасюк
учитель математики ГБОУ СОШ № 852,
Москва, Зеленоград

Индивидуализация обучения в современной школе – это, прежде всего, ориентация
на индивидуально психологические способности каждого учащегося, а соответственно, и построение целостного учебного процесса с учётом этих особенностей.

Индивидуализация обучения в современной школе – это, прежде всего, ориентация на индивидуально психологические способности каждого учащегося, а соответственно, и построение целостного
учебного процесса с учётом этих особенностей.
Основная задача любого учителя на уроках – это
не просто объяснить материал ученику со «средней
успеваемостью», руководствуясь при этом принципом, что кому нужно больше, изучат сами, а кому
нужен так называемый «необходимый минимум», достаточно и того, что дано на уроке. Главной задачей
учителя является применение отдельных методов и
приёмов обучения, которые варьируются и изменяются в зависимости от индивидуальных особенностей каждого обучаемого.
Объясняя материал на уроках в средней школе, для педагога совершенно очевидно, что после
изучения любой темы всегда остаётся часть учащихся, которые что-нибудь из данной темы не поняли.
Поэтому часть учащихся вынуждена переходить
к новому материалу, так и не освоив предыдущий.
К определённому времени накапливается такое количество пробелов в системе знаний и умений, что
ученик весь последующий материал осваивать уже
не может, поэтому автоматически он становится «неуспешным» учеником. Отсюда целью пребывания
в школе учителя является: содействие средствами
индивидуализации выполнению учебных программ
каждым учащимся, предупреждение неуспеваемости
учащихся, улучшение учебной мотивации и развитие
познавательных интересов всех школьников.
Основной направляющей для педагога являются разработки уроков математики (да и не только
уроков математики) в технологии деятельностного
метода. При проведении таких уроков на этапе мотивации к учебной деятельности у каждого ребёнка
(«успешного» или нет) происходит процесс адекватного самоопределения.
Если учитель не излагает готовые научные истины
(формулировки теорем, их доказательства и т. п.),
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а в какой-то мере воспроизводит путь открытия этих
знаний, то данный используемый метод и есть метод
проблемного изложения. По существу учитель раскрывает перед учащимися путь исследования, поиска
и открытия новых знаний, готовя их тем самым к самостоятельному поиску в дальнейшем. Проблемное
изложение, как и исследовательский метод, предъявляет высокие требования к научной подготовке
учителя. Он должен не только свободно владеть
учебным материалом, но и знать, какими путями шла
наука, открывая свои истины, быть готовым ответить
на любой каверзный вопрос мотивированного ученика или рассказать сложные вещи простым, доступным для восприятия слабому учащемуся, который
испытывает трудности при изучении предмета.
Возвращаясь к деятельностному методу обучения,
хочется отметить его значимость при индивидуализации обучения и в том, что он формирует и развивает
творческую познавательную деятельность ребёнка
любого возраста, способствует уяснению мировоззренческих проблем, позволяет учащемуся свободнее выражать собственные мысли, учит давать оценку своей деятельности не только на уроках в школе,
воспитывает его способность к саморазвитию.
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В общеобразовательной школе, как правило, обучаются учащихся с разным уровнем подготовки. Ктото «обожает» математику, не пропускает ни одного
урока, ни одного дополнительного занятия, постоянно работает над заданиями повышенной сложности и вступает в конструктивный рабочий диалог
при изучении новых тем. Кто-то любит математику,
но испытывает трудности при её изучении, кому-то

просто не нужна математика, кто-то бесконечно ленив и не хочет ею заниматься, а кому-то математика
просто не нравится. Но в настоящее время и педагоги, и учащиеся понимают необходимость получения
знаний по одному из основных предметов средней
школы. Но каждый учащийся индивидуален, и, соответственно, нельзя применять ко всем одинаковые
стандартные требования, не выходящие за рамки
единого шаблона. Поэтому часто на уроках закрепления изученной темы целесообразно работать по
следующему алгоритму. Учащиеся класса делятся
на группы. Основная роль далее предоставлена самостоятельной работе. Цель такой работы – дать
каждому учащемуся возможность повысить свой
уровень. Этот принцип и есть «принцип открытой
перспективы». Причем не тогда, когда того вызовет
преподаватель, а когда сам учащийся почувствует,
что он готов повысить свой уровень и «встать на ступеньку выше», когда учащийся готов работать над
собой и стремится к этому сам.
Работа с каждой группой строится по отдельному
плану, представленному в таблице:

1 группа

2 группа
3 группа
Состав групп класса
Мотивированные учащиеся с достаточно Учащиеся с хорошей успеваемостью, владеющие ба- Слабые учащиеся с низкой мотивации слабым
высокой успеваемостью, проявляющие зовым уровнем подготовки.
уровнем подготовки.
интерес к изучению предмета, имеющие
хороший уровень подготовки.
Самостоятельная работа как средство организации индивидуальной деятельности обучающегося.
Здесь же решается и большая воспитательная задача – привитие навыка самостоятельности в работе вообще, возможности в дальнейшем самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, творчески применять их в решении каких-то практических задач.
1 этап
Учащиеся получают задания не только на Учащиеся получают задания на применение теории Учащиеся получают задания базового уровня +
закрепление предыдущего материала, но из недавно изученной темы, в которых обязательно эталон правильного решения аналогичных задаи носящие исследовательский характер, прослеживается связь с предыдущими темами. Таким ний, на котором указаны основные теоретические
требующие самостоятельного изучения образом, происходит одновременно отработка ны- факты, необходимые для выполнения работы.
(«добывания» из различных источников) нешнего материала и повторение предыдущего.
теоретических фактов. Если обучающийся научится самостоятельно изучать новый материал, пользуясь учебником или
какими – то специально подобранными
заданиями, то будет успешно решена задача сознательного овладения знаниями.
Знания, которые обучающийся усвоил
сам, значительно прочнее тех, которые
он получил после объяснения преподавателя.
Во время работы каждой из групп учитель является консультантом-сопроводителем в действиях каждого ученика.
2 этап
Самопроверка. Каждой группе учащихся представлены эталоны выполнения заданий. Учащиеся сверяются с эталонами, вносят коррективы в свои
работы; при возникновении вопросов обсуждают их с учителем.
Положительный резуль- О т р и ц а тел ь - Положительный резуль- Отрицательный результат: Положительный резуль- Отрицательный результат:
ный результат: тат:
тат:
тат:
Более сложные задания, Предоставля- Ребята получают зада- Работа с эталонами, где Ребята получают зада- Объяснение учителем
включающие элементы ются эталоны ния, с которыми на 1 эта- указано подробное объ- ния, с которыми на 1 эта- каждого задания, ссылнового материала, кото- с подробным пе работала 1 группа.
яснение каждого задания; пе работала 2 группа.
ка на эталоны, подробрые учащиеся изучают р а з ъ я с н е н и + консультация учителя
ные пояснения к кажсамостоятельно.
ем
заданий,
(при необходимости). Задому заданию. После
с од е рж а щ и е
тем предоставление новых
этого учащиеся получассылки
на
заданий для их успешного
ют аналогичные задатеоретические
выполнения.
ния и выполняют их.
факты.
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Хочется отметить, что чёткие яркие эталоны решения, предоставленные для разных групп, повышают
эффективность использования зрительного анализатора, а, соответственно, облегчает запоминание как
теории, так и способов решения.
Огромную роль в учебном процессе играют дополнительные занятия с учащимися во внеурочное
время. В качестве примера рассмотрим предмет
«математика». Каждому преподавателю необходимо
хотя бы два раза в неделю встречаться с учащимися
на дополнительных занятиях. Подобные занятия позволяют учителю работать индивидуально с каждым,
изъявившим желание посетить такой «свободный
урок». На одном из двух дополнительных занятий
возможно заниматься с мотивированными, хорошо
подготовленными учащимися.
Целями таких занятий являются:
1. Выявление и развитие математических способностей учащихся.
2. Повышение активности учащихся.
3. Систематизирование и углубление знаний, совершенствование умений по предложенным темам.
4. Развитие воображения, математического и логического мышления, памяти, внимания, интуиции
детей.
5. Создание условий для самостоятельной творческой работы учащихся.
6. Профессиональная ориентация на профессии,
существенным образом связанные с математикой.
На второе занятие приглашаются учащиеся, имеющие низкий уровень мотивации, испытывающие
сложности при изучении математики. Основными
целями занятий с этими учащимися являются:
1. Устранение главных причин неуспеваемости.
2. Предоставление необходимого, но посильного
для выполнения объёма работы.
На дополнительных занятиях как с сильными, так
и со слабыми учащимися, учителю предоставлена
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уникальная возможность приобщить каждого к соучастию поисков нового, неизведанного. Появляется
дополнительный шанс убедить учащегося ставить
вопросы, спрашивать, спорить, выражать собственное мнение, утверждать свою позицию, относитесь
к мыслям, утверждениям, оценочным суждениям, отношениям и т.д.
На уроках не каждый раз возможно провоцирование дискуссии детей с учителем, а на занятиях во
внеурочное время вполне допустимо ученику чтото доказывать, объяснять ошибку, опровергать. Но
при этом обязательны и рассуждения учителя вслух
как основные направляющие рассуждений ребёнка.
Обязательно и необходимо поддерживать ребёнка в поиске решении проблемы, а не решать проблемы за него. Здесь нужна вера в потенциальные
возможности учащегося.
Немаловажным фактом остаётся и то, что сравнение ученика может быть только его сравнением с самим собой. Свои успехи ребёнок может сравнивать
только с предыдущими результатами: «Я могу быть
хуже или лучше самого себя!» Стоить помнить, что
в противном случае возможна последующая негативная установка к учёбе.
Индивидуализация учебной работы в школе сегодня – это обеспечение учебной деятельности ученика
на уровне его потенциальных возможностей с учетом целей обучения. Ведь для успешного применения индивидуализации на практике, каждый учитель
должен детально разобраться в особенностях индивидуализации и обучения школьников, в особенностях применения на практике. Кроме того, учитель
должен очень хорошо ориентироваться в психологических особенностях своих учеников, уметь предвидеть результаты своего труда, вовремя скорректировать свою деятельность.
На каждом уроке должна иметь место индивидуализация при обучении. Необходимость и характер
ее зависят от уровня подготовленности учащихся
данного класса, степени трудности учебного материала и этапа изучения каждой темы. Не нужно также
забывать, что большое влияние на ученика оказывает и его психическое состояние на уроке: чувство
заинтересованности, влечение, внимание, сосредоточенность, умственное напряжение, удивление,
усталость и т.д. Умение вызвать и активизировать
желаемые нам психические состояния также требует
индивидуального подхода к учащимся. Главная цель
индивидуализации обучения заключается в том, чтобы не допустить появления пробелов в знаниях учащихся, обеспечение максимальной работоспособности каждого, полная «группировка» способностей
и возможностей ребёнка.
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Эвристическая образовательная модель
как средство достижения
метапредметных результатов в условиях ФГОС
Н.В. КОНДРАШОВА
директор МБОУ СОШ № 174 г. о. Самара
Наиболее эффективным способом достижения метапредметных результатов, на наш взгляд, является введение в учебный процесс метапредметов, метапредметных разделов, тем, уроков, что является основой содержания эвристического обучения.

Задачи современной школы определены новыми
стандартами образования и призваны ответить на
актуальнейшие вопросы:
Каким должен быть наш ученик «на выходе» во
взрослую жизнь, чтобы стать полноценным субъектом сообщества? Каковы пути формирования
духовного здоровья детей, их жизненных смыслов,
восстановления критериев нравственности, усиления эмоционально-волевой стабильности, развития
социально значимых инициатив, конструктивных
установок «на будущее», то есть в чём основы современного воспитания? Какими компетентностями
должен обладать конкурентоспособный учитель Новой школы?
Много лет работая в области эвристического образования и доказав эффективность этой образовательной модели как дидактической системы, мы считаем, что на все поставленные выше вопросы даёт
ответы эвристическая обучающая модель, и потому
именно она легла в основу работы стажировочной
площадки 2012 года в контексте реализации образовательной стратегии России.
Стажёрам была предложена система разработанных нашими учителями-экспериментаторами уроков,
статьи и выступления педагогов, сборники детских
образовательных продуктов, которые использовались учителями школ района и города с целью получения метапредметных результатов, применимых
и воспроизводимых в условиях обычной общеобразовательной школы.
Целью стажировочной площадки 2012 года было
« Развитие и распространение опыта достижения
метапредметных результатов в процессе применения эвристической образовательной модели».
Наиболее эффективным способом достижения
метапредметных результатов, на наш взгляд, является введение в учебный процесс метапредметов,
метапредметных разделов, тем, уроков, что является
основой содержания эвристического обучения.
В переводе с греческого «мета» означает «стоящий
за». Учебный метапредмет включает содержание не
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только учебного курса, но и материал из других областей знаний и практики человечества, логически,
проблемно или функционально связанный с содержанием этого учебного предмета. Смысловое поле
объектов познания в нем выходит за рамки традиционных учебных дисциплин на более высокий уровень
(над-уровень или метауровень) Результат познания
этих объектов не сообщается ученику в качестве готового материала для усвоения, а каждым учащимся
осознается по-своему в ходе организованной эвристической деятельности.
Таким образом, учебный метапредмет есть предметно оформленная образовательная структура, содержание которой базируется на системе фундаментальных образовательных объектов.
«Фундаментальные образовательные объекты
(время, слово, вода и т. д.) – ключевые сущности,
отражающие единство мира и концентрирующие
в себе реальность познаваемого бытия. Это узловые
точки основных образовательных областей, благодаря которым существует реальная область познания
и конструируется идеальная система знаний о ней»
(Хуторской А.В. Современная дидактика – М.: Высшая школа, 2007.)
Содержание метапредмета группируется вокруг
системы фундаментальных образовательных объектов данного учебного предмета.
Это могут быть пространственные, временные категории, понятия числа и слова, света и цвета, добра
и зла. Изучение фундаментальных образовательных
объектов и проблем, связанных с ним происходит
в разных учебных предметах: географии, истории,
словесности, естествознания и др.
Этот факт отражает метапредметную сущность
фундаментальных образовательных объектов
Специфика метапредмета заключается в том, что
он имеет более гибкий характер построения содержания, возможность его перераспределения,
построения на его основе новых метапредметных
структур.
Метапредмет не всегда ведется в течение всего
года. Он может входить в структуру обычного учеб-
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ного курса как метапредметный раздел, тема и урок.
К метапредмету предъявляются такие же требования, как к обычным курсам и их разделам: единство целей, содержания, видов деятельности, форм
и методов обучения, способов проверки и оценки
результатов. Важно, чтобы общая совокупность как
метапредметов, так и обычных учебных предметов
охватывала весь комплекс образовательных областей и обеспечивала условия для целостного гармоничного образования детей.
Основная особенность эвристических уроков – рождение знаний в собственной деятельности
учащихся. Эвристическое обучение – это рождение
знаний вместо их передачи.
Любой вопрос или тема программы «излагаются» вначале самими учениками на уровне их представлений, образов и мышления. Достигается это
путем создания особых образовательных ситуаций,
проблемных вопросов. Ответы и мнения детей обсуждаются, сопоставляются, комментируются учителем и учениками. Оценки учителя типа «правильнонеправильно» отсутствуют.
Ученики создают свой образовательный
продукт (правило, закон, рисунок и т. д.). Затем
учитель знакомит учеников с тем, как эту проблему
решали ученые, поэты, музыканты и другие представители различных областей знаний. Он приводит
и обсуждает с учениками цитаты из первоисточников,
сравнивает определения, данные учениками с теми,
которые есть в словарях, энциклопедиях. Здесь же
возможна работа с учебником. В результате ученики
уточняют свои предварительно сформировавшиеся
знания, выбирая близкую им позицию другого ученика или ученого. В любом случае происходит сопоставление изучаемого материала с лично
создаваемым учеником содержанием.
В итоге каждый ученик говорит о том, что у него
лучше всего получилось, как он пришел к своему
результату, что ему больше всего понравилось, запомнилось. Этот этап урока называется рефлексивным. Его задача осознать каждым учеником достигнутые им результаты, причину возникших
трудностей, способы своей деятельности. На этом
этапе происходит самооценка и оценка достижения
поставленной в начале урока цели.
С 2009 года началось применение эвристической
образовательной модели. С этого времени наблюдается рост творческого потенциала учащихся
и учителей школы
Увеличилось количество учащихся с высоким
уровнем положительного отношения к учению,
снизился средний уровень учащихся с мотивацией
переживания «школьной скуки», повысился уровень
воображения, высок уровень образно-логического
мышления
Высокая и средняя показатели креативности в экспериментальных классах выше контрольных на 25 %.
В эксперимент включились новые педагоги.
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Изучается опыт работы первооткрывателей эксперимента.
Проводятся открытые уроки и семинары как на
районном, так и на городском уровнях.
Созданы детские образовательные продукты.
Ведётся активная изыскательская работа (статьи,
методические разработки, модули метапредметов).
Учителя, работающие в эксперименте, получают
высокие результаты, главный из которых – возрастающая учебная мотивация учащихся.
Педагоги нашей школы, которые применяют эвристическую образовательную модель, и сами строят уроки
таким образом, и стажёров обучали по этой схеме.
Так, на уроке географии «Рождение воды» (тьютор
Ткач К. П.) дети сначала сами опытным путём определяют свойства воды. Затем учитель предлагает им
сравнить свои выводы с позициями одноклассников,
постулатами учёных и сделать правильный выбор. На
этом уроке показателен также этап рефлексии, на котором в результате удачно задаваемых учителем вопросов ребята сделали объективные самооценки.
По такому же алгоритму построены уроки и внеурочные занятия других тьюторов и стажёров.
В ходе семинаров, практикумов, индивидуальных
консультаций, взаимопосещений уроков, совместных и самостоятельных разработок сценариев и технологических карт уроков стажёры осваивали эвристическую образовательную модель, формировали
метапредметные результаты, реализуя программу
освоения познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. Ведь
по Хуторскому, метапредметные результаты – это
заданные требования (компетенции), а УУД – мера,
степень их освоения (компетентность).
Разработанные учителями тьюторами и стажёрами
сценарии и технологические карты метапредметных
уроков на основе эвристической образовательной
модели (проблемно-эвристическое обучение) демонстрируют, какие метапредметные результаты
(УУД ) достигаются на каждом этапе урока объяснения нового материала.
Таким образом, используя эвристическую образовательную модель как средство достижения метапредметных результатов, можно успешно внедрять
в практику преподавания новые государственные
стандарты.
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Ценностный аспект урока
в контексте ФГОС нового поколения
А.С. ЕФИМОВ
ЧОУ «Школа “Эпиграф”», зам. директора по УМР
Увы, порой кажется, что продолжительные реформы системы образования выработали у педагогов невосприимчивость к изменениям, на практике выражающуюся в молчаливом игнорировании концептуальной части нововведений.

Насколько введение новых стандартов общего образования изменило реальное содержание
уроков? Этот вопрос периодически ставится на
научных конференциях, звучит в педагогической
литературе. Действительно ли мы ставим задачу
создать учащимся условия для освоения учебных
действий, или же речь просто идёт о знакомом
рефрене «Учить учиться»? Увы, порой кажется, что
продолжительные реформы системы образования
выработали у педагогов невосприимчивость к изменениям, на практике выражающуюся в молчаливом игнорировании концептуальной части нововведений.
Но сама необходимость инноваций существует
безотносительно тех процедур, которые воспринимаются так болезненно. Вызовы времени, такие как
информатизация, сделавшая информацию столь доступной, что некоторые образовательные методы
за несколько лет ушли в прошлое, экономический
и духовный кризис, поразивший европейскую цивилизацию, позволяют говорить о парадигмальном
сдвиге, происходящем в современном образовании.
В условиях столь масштабных изменений образование нуждается в сумме ценностей и технологии передачи этих ценностей. А значит, изменяется и понимание компонентов урока. На смену воспитательной
составляющей, назначение которой обычно видится
в формировании определённых черт личности, приходит аксиология урока, то есть и ряд ценностных
установок учителя и ученика, и осмысление этих
установок.
Новые стандарты основного общего образования,
определившие основополагающую роль духовнонравственных ценностей, мотивируют учителя пересмотреть аксиомы своего педагогического опыта.
В частной школе «Эпиграф» мы просим педагогов
задуматься над следующими вопросами:
1. Есть ли что-то, что я считаю однозначно хорошим?
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2. Почему я считаю это хорошим?
3. Можно ли этому научить детей?
4. Учу ли я этому детей?
5. Ставлю ли я задачу научить их этому?
6. Усваивают ли ученики после моих уроков предполагаемые ценности?
7. Если да, то почему? Если нет, то почему?
Отвечая на них, учитель обозначает для себя те
ценности, которые он хочет передать ученикам, выделяет из них те, которые может передать. Утвердительные ответы на вопросы 4 и 5 позволяют педагогу определить технологии, которые он будет
использовать на уроках в их аксиологическом аспекте. Последние два вопроса — наиболее важные,
так как на практике самые большие затруднения вызывает именно трансляция ценностей. Для проведения успешного урока важна как рефлексия учителя,
так и обратная связь, которую он получает от детей.
Способы получения обратной связи разнообразны:
это и анализ творческих работ учащихся — сочинений, эссе, рисунков, поделок, и проведение бесед,
и проектная работа.
Традиционно воспитательная составляющая урока если и совпадала с учебной, то лишь в отдельных
элементах, а нередко существовала совершенно
независимо. Новые стандарты, сформулировавшие
такие ценности как уважение к труду, научная картина мира, поиск и утверждение истины, позволяют
учителю обозначить нравственную составляющую
урока, не отделяя её от основной цели урока или
содержательного компонента и даже формировать
этот нравственный компонент.
Безусловно, урок талантливого учителя всегда существовал и в нравственной плоскости, но благодаря обозначению и расширению этой плоскости
в основополагающих документах, в скором времени
осознание, формулировка и критика ценностей займут важное место среди инновационных технологий
современной российской школы.
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Чтение как принятие решений
и его роль в изучении литературы в средней школе
В.В. КИРИЧЕНКО,
директор ГБОУ гимназия № 1520 г. Москвы
«Из пятисот вчерашних мальцов, быть может, один будет читать. Да, не больше». Эти слова были сказаны М. Горьким более ста лет назад. Фраза в наши
дни звучит актуально, хотя причины для таких прогнозов совсем иные, нежели
в России начала 20 века. Читают ли наши дети?

Судя по результатам социологических исследований, проведенных в 2011–2012 годах в Москве,
опубликованных в «Литературной газете» в ноябре
2013 года, читают. «Может быть, не то и не так, как
предыдущие поколения, но читают. Вот в этом “НЕ ТО
И НЕ ТАК” и кроется суть проблемы», – замечает автор статьи и призывает профессиональное сообщество к изменению ситуации в области литературного
чтения современных школьников.
Отрадно, что совсем недавно, в ноябре, о необходимости литературного образования, о возвращении сочинения в школу заговорили на самом
высшем уровне – и специалисты уже продумывают
механизм введения литературного сочинения в канву современного образовательного процесса.
Важно отметить, что проблема чтения состоит из
двух равноценных частей: что читать и как читать? И
если о первой части проблемы мы говорим достаточно часто, то вот вторая – приобретение последних
лет, и хочется остановиться на ней поподробнее.
8-классников одной из московских школ попросили ответить на 3 вопроса: кто такой Сергий Радонежский? Можете ли назвать источник сведений
о нем? Читали ли вы фрагментарно или полностью
«Житие Сергия Радонежского»?
Из 22 ответов один «не знаю». У остальных: «святой», «просветленный», «преподобный», «основал
Лавру». Источники: рассказы родителей, учителей
истории и литературы, экскурсии, 3 ответа – книги
и само «Житие», у одного – занятия в воскресной
школе.
Интересны и ответы на 3 вопрос. Почти все прочитали на уроках литературы фрагменты из «Жития», один прочитал полностью самостоятельно
и один выразил желание полностью прочитать. При
этом показательны ответы следующего содержания:
«сложно в прочтении, поэтому неинтересно», «полезное чтение, но не запомнилось прочитанное»,
«читать трудно, но если понять смысл, то интерес-
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но». Эти ответы являются иллюстрацией к проблеме
чтения, на которой хочется остановиться особо.
Как говорят, «пока видишь слово – это еще язык,
когда осмыслишь – уже литература». Чтение – это
освоение любого содержания через пространство
и время. Нет необходимости говорить об актуальности проблемы, она очевидна: в настоящее время
трудности, связанные с освоением содержания изо
всех источников, включая художественную литературу, становятся серьезным препятствием для успешной
познавательной и профессиональной деятельности
современного поколения. Без осмысленного чтения
качественное образование невозможно, без чтения
в привычном для старшего поколения смысле невозможно освоение русской классической литературы.
Можно соглашаться или не соглашаться с утверждением о том, что «кто-то» и «что-то» повлекли за собой снижение интереса к чтению и увеличили количество проблем при изучении литературы в средней
школе. На мой взгляд, это уже не столь важно, потому что некоторые процессы необратимы и наша
оценка – любая - не изменит саму ситуацию.
Очевидно другое: сам процесс чтения, все чаще
превращающийся в «скольжение по поверхности»,
напоминающий механическое озвучивание слов
вслух или «узнавание» слов про себя, утомляющий
при больших объемах визуальным рядом и неосознанный по содержанию даже в минимальном объеме, становится реальной угрозой и непреодолимым
препятствием для постижения смысла прочитанного.
Яркая иллюстрация – огромный процент нерешенных элементарных задач в ЕГЭ по математике по причине невнимательного прочтения или непонимания
смысла условия этих задач. Что уж говорить о тексте
«Евгения Онегина» и о литературе в целом!
При обсуждении данной проблемы мне не хотелось бы останавливаться на том, «что сделать бы
нам когда-нибудь вообще, в стране и в мире». Речь
идет о насущном, безотлагательном и конкретном.
Образование в современной школе
2014, № 3

Педагогические технологии
Безусловно, проблема методики преподавания литературы в средней школе должна решаться комплексно, и обсуждение любого ее аспекта – лишь
часть решения. Но вопрос осмысленного чтения, на
мой взгляд, является основанием пирамиды литературного образования.
Несмотря на то что разработан ряд государственных документов в области образования на срочный и
среднесрочный период, проблема читательской грамотности не нашла отражения в части действенных
мер, призванных обеспечить качественный прорыв
в данном направлении. Обращение к этой теме имеет конкретную цель – обеспечить возможность получения образования через осмысленное освоение
культурного и научного наследия, через чтение как
принятие решений. Под последней формулировкой
понимается чтение как деятельность, имеющая результат на уровне осмысленного и эмоционального
осознания прочитанного, способности воспроизвести содержание на требуемом уровне, возможности
анализировать и синтезировать информацию и соотнести ее, если этого требует ситуация, со своими
последующими действиями.
Читая, человек понимает текст во всей его полноте только спустя определенное время. Это возможно
при наличии гипертекста как осмысленного чтения,
при котором в круг изучаемых явлений органично
включается культурно-историческая среда. Задача
осмысленного чтения определяет выбор метода
обучения «учебное исследование». Выбор темы,
изучение проблемы посредством сопоставления литературных источников, выявление противоречий,
определение предмета исследования, его цели, построение гипотез исследования, накопление материалов для их подтверждения, их обработка, анализ результатов и оформление работы – каждый
из этапов требует осмысленного чтения, осознания
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причинно-следственных связей исследуемых проблем. Ответом на вызовы времени должен стать
и метод принятия непрограммируемых решений, который включает постановку проблемы, поиск однотипных альтернатив, определение критериев для их
сравнения, построение иерархии альтернатив и, как
следствие, обоснованный выбор.
Применение этих методов оправдывает себя
в практической деятельности, позволяет добиться
устойчивых образовательных результатов, предопределяет дальнейшую успешную деятельность
школьников.
В настоящее время самым сложным мне представляется вопрос непрограммируемых решений. Теоретически мы все осознаем, что художественное произведение может восприниматься читателями по-разному,
эмоциональное воздействие, смысловые акценты индивидуальны и переплетаются с жизненным опытом
и личностью конкретного читателя. Практически при
преподавании литературы чаще всего опираемся на
одно-единственное программируемое решение и «не
пускаем» ученика на путь неприемлемых – в рамках
нашего решения – размышлений. Самое удивительное – даже сейчас, когда нет идеологического давления на школу, когда имеются огромные возможности для творческой работы в школе, нам легче вести
школьников по проторенной дорожке, сетуя на их
нежелание идти куда-либо вообще. Труднее пытаться
найти путь, по которому ученик побежит сам или вместе с нами, в мир писателя и его творения. Позволю
себе повторить очевидное: «Художественная литература стала для разумного населения земного шара
аккумулятором смысла – того, что люди за тысячелетия
поняли о жизни и о себе». Искажение содержания, непонимание, незнание литературы, непринятие ее как
духовной потребности недопустимы. Именно поэтому
нельзя откладывать «на потом» изменение подходов
к чтению художественных произведений в школе,
в мире увеличивающихся информационных потоков
опустевшая ниша потребности читать мгновенно заполнится чем-либо иным.
Познавательная деятельность неразрывно связана
с осмысленным, волевым чтением вне предмета литературы: чтение как принятие решений позволяет
решать актуальные образовательные задачи в различных предметных областях. То, что до недавнего
времени казалось очевидным и рассматривалось как
самообразующийся продукт в ходе процесса образования, в настоящее время не формируется без целенаправленной работы в этом направлении. Иными
словами, чтение как принятие решений должно быть
в центре внимания во всех предметных областях на
всех этапах обучения.
Вывод первый: для формирования и сохранения
социального здоровья современного поколения
нужна целевая программа по поддержке чтения как
ключевого компонента познавательной и профессиональной деятельности в сфере образования.
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Чтение вообще и чтение художественной литературы
имеют ряд различий, но есть вот это общее, которое,
как в математике, для изучения литературы становится
«необходимым, но недостаточным». Но без «необходимого» не получится ничего другого, это фундамент
Дома – храма литературного образования.
Короткой и простой дороги для решения этой
проблемы, на мой взгляд, нет, но есть первый, понятный и доступный каждому, шаг – дети должны читать
вслух на уроках даже в старшей школе регулярно
и должны слушать хорошее чтение художественных
текстов так же регулярно. Если первое в традиционной методике преподавания литературы присутствовало всегда, то вот второе до поры до времени
было вовсе не обязательно и, главное, ничем себя
не оправдывало: времени и так мало, если еще и часто слушать тексты в исполнении учителя, профессионального чтеца и т.д. – вообще не останется!
Чем объясняется эта возникшая потребность в слушании? Во-первых, у современного поколения меняется активный словарный запас гораздо быстрее, чем
у предыдущих поколений, и количество слов, смысл
которых в контексте учащимся непонятен, с каждым
годом становится все больше. При грамотном прочтении процесс усвоения успешнее, а главное – он
происходит в естественной среде, в связной речи.
Во-вторых, красивое, выразительное, с правильными смысловыми акцентами чтение помогает понять
содержание, позволяет увидеть красоту, величие,
силу художественного слова. В-третьих, легкость
восприятия в этом случае повышает интерес к книге,
к творчеству писателя, повышает уровень учебной
мотивации учащегося. Мы можем и дальше не замечать, что дети не понимают прочитанное, не прилагают усилия, чтобы понять, и теряют интерес к книге
как таковой, и работать по-прежнему, но пренебрежение изменившимися условиями читательской среды заведет нас раньше или позже в тупик.
Вывод второй: надо изменить отношение к чтению
в учебной деятельности не только у учащихся, но и у
педагогов, иначе барьер между участниками образовательного процесса преодолеть не получится.
Бурная полемика сопровождает попытки что-то изменить в содержании курса литературы в школе. Сейчас
этой актуальной проблемы я коснусь исключительно
в рамках темы чтения на уроках. Возможно ли сохранение традиционного курса при сегодняшнем количестве
часов на изучение литературы при условии обязательного чтения на уроках художественных текстов? Думаю,
что нет. Есть ли альтернатива чтению как деятельности
на уроках? Уверена, что нет. Есть ли у меня видение
оптимального решения этой наиважнейшей для литературного образования задачи? Нет. И вот теперь
мне хотелось бы остановиться на нескольких вопросах,
имеющих, на мой взгляд, прямое отношение к проблеме преподавания литературы в средней школе.
Сколько выпускников школ у нас в стране освоили
программу по литературе? Этот вопрос тут же рождает новые: какими данными руководствоваться? Что
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понимать под словом освоили? Можно ли ставить знак
равенства между понятиями «прочитали» и «освоили», если речь идет о художественном произведении?
Вопросы вовсе не праздные! Летом 2012 года, когда
в стране до хрипоты спорили о списке 100 книг, рекомендуемых для прочтения школьникам, эти вопросы
тоже возникали. И список из 100 книг, и самая полная
программа по литературе сами по себе не гарантируют их прочтения, не обеспечивают осмысленного чтения книг из этих перечней, не позволяют решить проблемы преподавания литературы в средней школе!
При погружении в вопрос читательской грамотности возникает ассоциация с айсбергом оценок, и айсберг этот – тема отдельного исследования. Но если
«пунктирно» по видимой части пройтись… С одной
стороны, по результатам международных исследований, наша начальная школа – молодец, с другой – наше
отечественное «среднее звено» оставляет желать
лучшего. Если мы возьмем олимпиадные работы по
литературе, познакомимся с лучшими ученическими
проектами, почитаем детские сборники творческих
работ – есть повод для гордости и обоснованного
оптимизма! Если в житейских разговорах с коллегами
начнем обсуждать результаты нашего обучения и поговорим вне школы о том, что читают и читают ли вообще наши подростки – впадем в уныние и недалеки
будем от отчаяния. Работая в хорошей школе с отобранными и мотивированными учениками, я знаю,
что у читающей России есть «завтра» и это «завтра»
прекрасно. Будучи учителем отстающей школы с соответствующим контингентом, я вижу другое поколение и считаю, что читающая Россия – это «вчерашний
день», которому не суждено повториться.
Иначе говоря, наши личные представления об уровне
читательской активности субъективны. Мы можем сравнивать только в рамках собственной читательской аудитории разные периоды профессиональной деятельности. За 25 лет работы в школе, последние 10 из которых
я работала только со старшеклассниками, у меня сложилось свое видение изменений в отношении школьников
к чтению, но при этом все эти годы – так получилось –
учреждения, в которых я работала, были в числе лучших
в регионе. Значит, объективной картины о том, как обстоят дела в стране, у меня быть не может.
13 миллионов школьников России разные, очень
разные. Так было, так есть и так будет всегда. Поэтому
нельзя делать выводы, наблюдая лишь за вершиной
айсберга – необходима общенациональная оценка
читательской компетентности в области литературного образования. Возможно, реальная картина того,
что читают и как читают наши школьники, подскажет
нам верный ответ на вопрос о содержании литературного курса в школе. А пока таких результатов у нас
нет – надо читать. Читать вдумчиво, осознанно, осмысленно, не спеша и не на оценку. Читать так, чтобы
подняться на одну ступеньку в своем развитии и чтобы иметь возможность говорить о литературе как об
искусстве слова – это следующая ступенька на пути
к тому, чтобы сохранить в человеке человеческое…
Образование в современной школе
2014, № 3
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Конспект урока
по теме «Свет как электромагнитная волна»
Урок формирования новых знаний

М.Н. ГРОМОВА
учитель физики МБОУ «Лянторская СОШ № 3»,
г. Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области

Рекомендуется проводить с учащимися 9 класса
Цель: формировать представление о свете как
электромагнитной волне
Задачи:
– продолжить формирование представлений
о свете и его свойствах, рассмотреть вопрос о двойственной природе света;
– способствовать развитию наглядно-образного
мышления;
– формировать умения наблюдать световые явления и выполнять опыты с использованием устройств,
применяемых в практической деятельности;
– развивать познавательные интересы, интеллектуальные способности учащихся;
– показать практическое значение света в жизнедеятельности растительных и живых организмов;
– способствовать воспитанию здорового образа
жизни.
Личностные результаты:
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

Образование в современной школе
2014, № 3

– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
– убежденность в возможности познания природы.
Метапредметные результаты:
– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;
– понимание различий между исходными фактами
и гипотезами для их объяснения;
– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной,
образной, символической формах, анализировать
и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами;
– приобретение опыта самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с использованием
различных источников.
Предметные результаты:
На уровне запоминания:
– описывать опыты по наблюдения явлений отражения, преломления света.
На уровне понимания:
– обосновывать электромагнитную природу света;
приводить примеры использования света.
На уровне применения в типичных ситуациях:
– формировать цель и гипотезу, составлять план
экспериментальной работы;
– анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента.
На уровне применения в нестандартных ситуациях:
– систематизировать свойства оптического диапазона шкалы электромагнитных волн.
Приобретаемые учащимися навыки: сравнивать, анализировать, обобщать и делать выводы,
объяснять физические явления, решать задачи, развивать устную речь.
Метапредмет: «Знание»
Метапредметная категория: «Знающее незнание» («Теория и практика»)
Фундаментальный образовательный объект: свет
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Необходимое оборудование: интерактивная
доска, проектор, компьютерная система, включая
сканер; оборудование для проведения исследовательских работ (по 1 набору на парту); цветные карандаши; брошюры на каждого учащегося
Образовательные ресурсы: school.edu – «Российский общеобразовательный портал»; schoolcollection.edu.ru – «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»; www.alleng.ru/edu/educ.
htm – «Образовательные порталы и сайты».

Ход урока:
На перемене звучит фрагмент из оперы
«Иоланта» П.И. Чайковского (дуэт Иоланты
и Водемона)
Организационный момент
– подготовка кабинета к уроку;
– определение отсутствующих;
– организация внимания;
– взаимное приветствие.
Постановка вопроса
У.: Мы живем в материальном мире. Что нам необходимо для того, чтобы комфортно себя чувствовать?
Возможные варианты ответов учащихся:
Пища, включая воду. При употреблении в нашем
организме происходят различные реакции, в результате которых мы получаем необходимую энергию.
Свет, который дает нам тепло… Значение света
в жизни человека исключительно велико: свет является обязательным условием для развития зеленых
растений, а значит, необходимым условием для существования жизни на Земле.
Подготовка учащихся активному и сознательному усвоению нового материала
Цель: формирование учебно-познавательной,
коммуникативной, информационной компетенций
Слайды из презентации, на которых – картины,
фотографии с различными источниками света. Одновременно читается стихотворение:
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Чудный дар природы вечной
Дар, бесценный и святой.
В нем источник бесконечный
Наслажденья красотой.
Солнце, небо, звезд сияние,
Море в блеске голубом,
Всю природу и создания
Мы лишь в свете узнаем.
(Из либретто М.И. Чайковского к опере «Иоланта»
П.И. Чайковского)
Эти слова из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского,
фрагмент которой вы слышали на перемене. Можете ли вы назвать тему урока? Цель, которую мы
должны достигнуть?
Возможные варианты ответа:
Тема «Свет»; цель: формирование представления
о свете, изучение его свойств, основных характеристик.
У. (учитель): Возможно. Для эффективной организации деятельности вам предложены брошюры,
с которыми вы будете работать в течение урока.
Работа в брошюрах: запишите все, что вы знаете о свете (заполняют на 1 стр. брошюры; при затруднении можно открыть 2 стр. и раскрыть схемы)
Заслушиваются ответы учащихся
У.: Давайте попробуем создать образ света. Посмотрите на него, попробуйте его на вкус, почувствуйте его запах, послушайте его звук, ощутите его
прикосновение.
Какой он, свет?
Заслушиваются ответы учащихся
Усвоение нового материала
Цель: формирование учебно-познавательной,
коммуникативной, информационной компетенций
Уч-ся (учащийся): Я считаю, что свет такой, потому что частицы, из которых он состоит, сталкиваются друг с другом, проникают в вещество, поэтому
создается ощущение тепла, нежности….
Частица может легко зарождается и легко исчезает. (слайды взрыв звезды, тьма). Обладает массой,
при движении – скоростью, а значит импульсом. Импульс направлен по световому лучу.
Человеческий глаз ощущает силу, с которой поток
частиц света, особенно яркий, давит на глаза.
То есть свет имеет свойства, присущие частицам.
Вы согласны со мной?
Заслушиваются ответы учащихся
Уч-ся: Я не совсем согласен, так как белый свет
разлагается на семь известных всем цветов, например, при образовании радуги, это же не может сделать частица или даже поток частиц.
Уч-ся: А я утверждаю, что свет – это электромагнитная волна.
Работа с постоянными стендами: Уже третий год 2
раза в неделю вы приходите в этот кабинет, и, конечно же, обратили внимание на «Шкалу электромагнитных волн», где среди всех излучений представлен
и видимый свет с соответствующими диапазонами
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длин волн и частот. Значит свет – это электромагнитная волна.

У.: Почему свет называют видимым?
Уч-ся: Видимый свет – это свет, воспринимаемый
человеческим глазом. Это часть спектра дает человеку максимальную информацию об окружающем
мире.
Уч-ся: А я обратил внимание на физические постоянные величины, среди них есть значение скорости света в вакууме. Оно приблизительно равно
300 000 км/с, что соответствует скорости распространения электромагнитных волн (ЭМВ). Значит,
свет – это ЭМВ.
У.: Давайте уточним тему урока, а значит и поставленную цель.
Уч-ся: Свет – электромагнитная волна; цель: формирование представления о свете как электромагнитной волне, изучение ее свойств, основных характеристик.
У.: Вы правильно заметили, что свет обладает
основными характеристиками любой волны, в том
числе и ЭМВ: длиной волны, частотой, скоростью
распространения. Многие из вас хотят научиться
определять эти величины. Давайте вспомним формулы для определения названных величин (учащиеся работают в брошюрах; один из учащихся делает
записи на доске). В течение урока по мере изучения материла вам необходимо заполнить таблицу
«Свет».
Решение задач самостоятельно, можно
в парах. (Одна задача на определение длины монохроматической волны, другая на определение
частотного диапазона видимого света). Сканируется
несколько работ учащихся, задачи разбираются (при
необходимости) на интерактивной доске.
У.: Если бы можно было потрогать световую волну, какая была бы более жесткой: красного или фиолетового цвета?
Уч-ся: У фиолетового цвета больше частота, а
значит, при одинаковой длине условного луча волны
будут ближе друг к другу, то есть более жесткими.
Физминутка (одновременно слайд из презентации)
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Гимнастика для глаз. Рекомендации для профилактики близорукости.
У.: Продолжаем взаимодействовать.
Ваши предположения о том, что свет это ЭМВ,
должны быть доказаны экспериментально. Прежде
чем перейти к исследованию, повторим свойства
ЭМВ.
Фронтальный опрос
1. Назовите известные вам свойства ЭМВ.
2. Сформулируйте закон отражения ЭМВ.
3. Что происходит с ЭМВ на границе диэлектрика?
4. Как вы понимаете выражение «волны интерферируют»?
5. При каком условии возможна интерференция
ЭМВ?
6. Что называют дифракцией волн?
7. Что такое поляризация?
У.: Запишите свойства ЭМВ в брошюры (учащиеся
работают в брошюрах).
Закрепление изученного материала
Цель: формирование учебно-познавательной,
коммуникативной, информационной, социальнотрудовой компетенций
У.: Сейчас ваша основная задача заключается
в том, чтобы обнаружить перечисленные свойства,
используя предложенное оборудование. Повторим
технику безопасности при сборке электрической
цепи, при работе с мыльной водой, стеклянным оборудованием.

Учащиеся сообщают правила безопасности при работе с оборудованием.
У.: В брошюрах представлена схема «Порядок
экспериментальной проверки теоретических предсказаний». Выполнив исследования в парах, результаты можно записать, взяв за основу отчета предложенную схему (учащиеся выполняют исследование
в парах, оформляют отчет индивидуально).
Заслушиваются ответы учащихся после выполнения ими заданий.
У.: Вы меня убедили. Действительно, видимый
свет – это малая часть огромного мира ЭМВ. Границы между отдельными областями шкалы излучений
весьма условны.
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Индивидуальная работа
У.: Осталось чуть более двух месяцев до итоговой
аттестации в этом году в форме ГИА, еще через два
года – в форме ЕГЭ, одна из частей которой – выбор
правильного варианта ответа. Следующее задание,
как вы уже поняли, требует выполнить предложенный тест. Только результатом ваших ответов будет
не число, а цвет, которым вы заштрихуете соответствующий номер вопроса (учащиеся выполняют
тест)
Взаимопроверка
У.:Что вы получили в результате выполнения данного задания?
Уч-ся: Спектр видимого света.
У.: Как же можно запомнить порядок расположения цветов?
Уч-ся: «Каждый охотник желает знать, где сидит
фазан».

Именно при изучении света были открыты другие
излучения, о которых мы поговорим на следующих
уроках. Оказалось, что все излучения обладают
одновременно и волновыми, и корпускулярными
(квантовыми) свойствами. Эти свойства не исключают, а дополняют друг друга. Об излучениях говорят, что «они обладают двойственностью». По мере
уменьшения длины волны (увеличения частоты)
количественные различия в длинах волн приводят
к качественным различиям: квантовые свойства ярче
проявляются при больших частотах и менее ярко –
при малых; волновые свойства ярче проявляются
при малых частотах и менее ярко – при больших. Всё
это служит подтверждением закона диалектики (переход количественных изменений в качественные).
Закончите заполнение таблицы
Работа в брошюрах, учащиеся заполняют таблицу
Свет (видимое излучение)
Длина волны
Частота
Скорость распространения в вакууме
Источник
Приемник
Свойства

Применение

У.: А теперь попробуйте еще раз поймать свет.
Теперь вы знаете, что он обладает и волновыми
и корпускулярными свойствами.
Если бы вы пробовали на запах каждый луч света,
какой бы для вас был более приятным?
Если бы вы пробовали на вкус каждый луч света,
какой бы для вас был более сладким? А кислым?
Как вы думаете, почему?
Уч-ся: Мы ассоциируем цвет с известными нам телами. Мы создаем образ.
У.: Так устроен человек, что всегда создает образ сначала окружающим телам, а позже складывается образ целостной картины окружающего мира.
Слушайте, пробуйте на вкус, трогайте, созерцайте.
Переводите в наглядный образ. Существуют целые
школы для развития памяти, внимания – это школы
эйдетики. «Помните, «в слове “свет” заключена вся
физика». Эти слова принадлежат нашему соотечественнику С.И. Вавилову.
Домашнее задание
Создать образ ЭМВ, оформить результат творчества на листе бумаги А4: сочинение, рисунок. Развивайте творческое мышление.
Литература

3,8*10-7-7,6*10-7 м
4*1014-8*1014 Гц
3*108 м/с

Солнце, звезды, огонь,
лампа накаливания
Глаз, фотопластинка, фотоэлементы
Волновые: отражение, преломление, поглощение, дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация
Корпускулярные (частиц): излучение, поглощение, давление, фотосинтез
Зрение, биологическая жизнь

1. Видимое излучение. http://ru.wikipedia.org/wiki/Видимое_излучение
2. Девнина Т.А. Урок по физике в 11 классе по теме «Дисперсия света» http://festival.1september.ru/articles/507395/
3. Корнеева Н.А. Обобщающий урок по теме «Оптические явления» http://festival.1september.ru/articles/506549/
4. Цвет в рекламе http://www.biztimes.ru/index.
php?artid=364
5. Цвет имени. Нумерология. http://numerologija.moy.su/
index/0-10
6. Цвет http://ru.wikipedia.org/wiki/Цвет

У.: Есть ли вопросы по заполнению таблицы?
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Использование возможностей
программы Word Tabulator
в практике учителя русского языка и литературы
Светлана Михайловна СКЛЁМИНА
учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ №1002 г. Москва,
кандидат филологических наук
Стало очевидно, что «стандарты второго поколения невозможны без учителя второго поколения» (А.М. Кондаков), то есть без учителя, владеющего
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), ИКТ компетентного. В условиях ИКТ насыщенной образовательной среды стало важным
умение учителя пользоваться самым широким спектром информационнокоммуникационных технологий. Актуально это и для учителя-филолога, так
как информационные технологии позволяют обеспечить современный уровень преподавания своего предмета и достичь образовательных задач нового
качества.

В данной работе мы даем представление о функционале некоторых цифровых инструментов обработки и анализа текста в практике учителя-словесника,
раскрывающих содержание и характер профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы в условиях ИКТ-насыщенной среды. Так,
использование программы Hot Potatoes как инструмента промежуточного и итогового контроля учащихся, проведение работы с компьютерными словарями, Национальным корпусом русского языка или
использование программы Word Tabulator для автоматической обработки текста обеспечит эффективность и результативность урока в свете реализации
ФГОС ООО нового поколения.
Остановимся на использовании возможностей
программы Word Tabulator на уроке литературы
в 5 классе. Для примера возьмем два фрагмента
урока по теме «Медной горы Хозяйка» П.П. Бажова»,
цель которого видится в определении особенностей
языка сказа П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка».

1. В качестве эпиграфа учащимся предлагается
высказывание Н.И. Савушкиной: «Произведения
Образование в современной школе
2014, № 3

П.П. Бажова, основанные на фольклоре, общенародные по содержанию, гуманные по идее, глубоко народны и по языку, и по стилю».
Учитель на уроке создаёт проблемную ситуацию,
предлагая учащимся ответить на ряд вопросов:
– Согласны ли вы с Н.И. Савушкиной в том, что
произведения П.П. Бажова народны?
– В чем проявляется народность сказов П.П. Бажова?
– В чем заключается особенность языка сказа П.П.
Бажова «Медной горы Хозяйка»?
Чтобы ребята справились с поставленной задачей, учитель предлагает использовать возможности
программы Word Tabulator и с помощью системы
автоматизированной обработки текста составить
словник сказа П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка»
и, проанализировав результаты, сделать выводы.
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Учащиеся обращают внимание на частотность
употребления каждого слова, выясняют лексическое
значение слов, выделяют стилистически окрашенные
слова (Парун, робить, королёк, завсе, артуть-девка,
крепость, Гумешки, обальчик, оплести, хезнуть, сметить дело, обзариться, перст, душной и др).
В итоге учащиеся сообщают, что необычный,
своеобразный язык сказа погружает читателей в атмосферу русской старины (архаизмы, историзмы),
передает местные особенности (профессионализмы, диалектизмы) и народный характер речи (просторечные элементы, разговорные слова, образные
сравнения и др.).
2. Обратимся к речи сказителя.
Учитель выявляет первичное восприятие, личностные впечатления учащихся от героя-рассказчика,
предлагая ответить на ряд вопросов:
– Как вы представляете себе рассказчика?
– Можно ли по речи сказителя определить его возраст, жизненный опыт, род занятий, черты характера?
Далее учитель предлагает учащимся прочитать
несколько фрагментов текста и определить особенности речи сказителя (разговорный стиль речи,
диалектные, профессиональные слова, слова говорения, вводные слова).
С помощью системы автоматизированной обработки текста учитель просит выяснить частотность
употребления слов говорения: говорить, спрашивать, отвечать, сказать, сказывать и вводных слов:
мол, слышь-ко.

Результаты поражают: из всех слов различных частей речи, употребляемых в тексте сказа (таких словоформ 1151), 68 – слова говорения. Такое количество словоформ не случайно.
Учитель сообщает о старом горняке В.А. Хмелинине, который, рассказывая о Гумешевском руднике,
его истории, хозяевах, загадочных происшествиях,
часто обращался к слушателям и приговаривал:
«Слышко». Так и прозвали любимого у детворы рассказчика дедушкой Слышко. И когда мы читаем сказы П.П. Бажова, то словно бы слышим, по мнению
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К.В. Боголюбова, добрый, чуть насмешливый голос
и видим живую улыбку дедушки Слышко. Таким образом, П.П. Бажов, стремясь передать интонации
старых мастеров, от которых он и записывал многие
сказочные сюжеты, вводит в ткань повествования
самобытную лексику, имитирующую «живой голос»
рассказчика.
В заключение учитель подводит учащихся к выводу
о том, что выбор языковых средств в сказе «Медной
горы Хозяйка» обусловлен жанровым своеобразием
произведения П.П. Бажова, существенной чертой
которого является изображение «устной речи» со
«стилистической доминантой» (по М.М. Бахтину).
Владение новыми информационными технологиями на современном уроке литературы – не дань
моде, а необходимость, диктуемая условиями жизни.
И учитель должен помочь своим ученикам освоить
новые жизненно необходимые навыки, благодаря
которым достигаются личностные (воспитание
чувства любви к русским народным говорам как неотъемлемой части культуры России, осознание лексического богатства русского языка, стремление
к речевому самосовершенствованию), предметные (знать о жанровом своеобразии сказа, особенностях сказового языка, умение находить в словаре
толкование лексического значения слова и распознавать стилистически окрашенные слова) и метапредметные (умение проводить сравнительный
анализ языковых средств, оценивать свои результаты, делать заключительные выводы, пользоваться
словарями) образовательные результаты.
Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы не только повышает общий уровень учебного процесса, усиливая познавательную активность
учащихся, но и способствует развитию логического
мышления школьников, интеллектуальной и творческой одаренности, культуры умственного труда,
формированию навыков самостоятельной работы,
а также оказывает существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса, его деятельностную структуру.
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Задания по подготовке
учащихся 6–7 классов
к итоговой аттестации по английскому языку
в новом формате
Задания по словообразованию (с ключами). Часть IV
Т.С. АНДРЕЕВА
учитель английского языка высшей квалификационной категории,
Почётный работник общего образования РФ, лауреат конкурса «Грант
Москвы» 2003, 2011 годов, победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства преподавателей английского языка «Хочу
поделиться опытом» 2010 года
Педагог подобен айсбергу – своим ученикам он передает лишь его видимую надводную часть, остальное – гарантия устойчивости.

Цель данной публикации состоит в том, чтобы подготовить учащихся 6–7 классов к итоговой аттестации
по английскому языку. Оно содержит 9 видов тестовых заданий для осуществления мониторинга знаний по
лексике английского языка в объеме 6–7 классов общеобразовательной школы.
К каждому заданию даны ключи для проверки, что позволяет использовать данные задания для самоподготовки учащихся.
VARIANT VI
TASK 1
In her ________________________ Heidi lived in the Swiss Alps.
Then she went to Frankfurt and had lessons there. They were dull and __________
for her. In the afternoon Heidi sat and thought _______________ about her home.
She missed the ______________________ mountains and her little
____________________ house. At night she lay awake for hours, and she often

CHILD
BORE
SAD
SNOW
WOOD

cried very _________________________.

QUIET

TASK 2
One afternoon, while Clara _____________________________,
Grandma ____________________ Heidi to her room.
She gave a book to the girl and listened to the girl. Her reading _________
______________ and _________________. But then the old lady
went back home and Clara _________________read to her any more.

SLEEP
CALL
GET
GOOD
NOT CAN

TASK 3
One morning Sebastian (come) down and (find) the big front door open. «A thief (get) in» he thought. The
servants (look) in every room. Nothing had been stolen! But in the morning the door (be) wide open again. The
same thing (happen) day after day. The servants (not go) to sleep one night. Suddenly they (hear) a strange noise.
It (be) Heidi, in her white nightdress, (stand) on the doorstep.
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TASK 4
The room is next _____ the bathroom.
(A) TO
(B) AT
(C) IN
We can see a nice garden ____________the picture.
(A) AT
(B) IN
(C) ON
Our friends arrived __________ the station at 5.
(A) TO
(B) AT
(C) IN

VARIANT VII
TASK 1
Father Wolf was very cross with Shere Khan. He spoke ______________________
QUIET
but his eyes shone ___________________.
ANGRY
He looked _____________ at all the cubs and made no sound.
CAREFUL
Baloo, the __________________ brown bear, who taught the wolf-cubs the Law
SLEEP
of the Jungle, stood up and spoke. Then it was Bagheera, who promised a __________ NEW
killed bull for the child.
TASK 2
The Law of the Jungle was clear: when cubs ____________________ stand
on their ________________ , they were brought to the Pack meeting at full noon.
One after ________________, a father or mother pushed a cub to the open space
before the Leader. Then ________________ looked at Mowgli.
He sat there,_______________ and playing with some little round stones.

CAN
FOOT
OTHER
EVERY
LAUGH

TASK 3
A roar (come) from outside the ring of (wolf) – the voice of Shere Khan,
«The cub is (my). Give (he) to me. Why you (want) a man’s cub?» Akela (not move) his ears.
«Who (speak) for the cub?» he asked. There (be) no answer, and Mother Wolf (be) ready for the fight.
Suddenly a black shape (drop) into the ring of (wolf). It (be) Bagheera the Black Panther. Nobody (want) to
quarrel with (he). He was (quick) and (brave) than any other animal.
TASK 4
He is fond ___________ travelling
(A) IN
(B) AT
(C) OF
We were surprised ____________ her joke.
(A) AT
(B) ON
(C) OF
You can always rely _____ your friend
(A) OF
(B) AT
(C) ON

VARIANT VIII
TASK 1
A hundred years ago people believed that all the different sorts of __________things
were put in this world by some ___________ power many thousand years ago.
It was Charles Darwin who showed that this was just a____________ legend.
As a boy Darwin loved to walk, ______________ insects, flowers and minerals.
He liked to watch his elder brother making ___________ experiments.
He spent a lot of time with a ____________, his friend, watching animals.
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TASK 2
The British Museum has one of the ______________ libraries in the world.
You can find here one of the __________ English books printed by Saxton.
Saxton was a printer who lived in the ___________________ century.
He ____________ the first printing-press in England.
In the reading room of the British Museum many famous __________________
Have read and studied.

LARGE
ONE
FIFTEEN
MAKE
MAN

TASK 3
The British Museum (have) a copy of every book that (print) in the English language, so that there are (many)
than 6 million books there. They (receive) nearly two thousand books and papers (day). The Library (have) a very
big collection of (print) books and manuscripts, both old and new.
TASK 4
He looks ___________ my little sister on Sunday.
(A) AT
(B) ON
(C) AFTER
My Dad gave ___________ smoking last month.
(A) IN
(B) UP
(C) TO
Russia is rich ____________ forests.
(A) OF
(B) ON
(C) IN

VARIANT IX
TASK 1
After the Great Fire, Sir Christopher Wren, the
__________________ architect
FAME
of those days took part in the ___________________ of
the city.
CONSTRUCT
The greater part of the houses in old London were ____________.
The old church of St. Paul was among the old and shabby _______________
destroyed by the fire. In its place Wren built a ______________
cathedral where he was buried after his ______________________.

WOOD
BUILD
WONDER
DEAD

TASK 2
In 1666 the Great Fire ____________ out in London. As the summer was hot the fire
spread ________________ than usual.
The Thames ___________________ with boats full of people.
On the other side of the river one could see people __________up tents.
The fire destroyed the ___________________part of the city.

BREAK
FAST
COVER
PUT
OLD

TASK 3
Can you tell us what women (wear)? It (depend) on the season of the year. Usually it (be) a skirt and a blouse or
a dress. If it (be) cold, they wear a coat. A pair of gloves and a hat (be) necessary. They also prefer (wear) stockings
and shoes.
Can you tell us what men (wear)? They like (wear) a shirt and trousers, a coat or a jacket, socks and shoes. If it
(be) cold, they put on a coat, a cap or a hat and a pair of gloves.
if it (rain), both men and women wear a raincoat.
TASK 4
My puppy is full __________fun.
(A) OF
(B) IN
(C) AT
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There is a monument __________ Pushkin in Moscow
(A) OF
(B) AT
(C) TO
We arrived ______________ China in April
(A) AT
(B) IN
(C) TO

VARIANT X
TASK 1
The three gardeners looked very sad and _________________________.
Suddenly they saw the Queen. It was a very strange ___________________.
Ten _________________________ came in front of all the others.
They were like the ______________________________ but had a bit
_________________ clothes.

HAPPY
PROCESS
GUARD
GARDEN
DIFFER

TASK 2
The ____________________________ flowers in the garden were the roses.
Alice _________________________ to look at them. She saw three gardeners
who __________________________ hard to make white roses red.
«Why they _______________ that?» Alice wondered looking
at ______________.

PRETTY
STOP
WORK
DO
THEY

TASK 3
The procession (move) on, but three soldiers (stay) to cut the gardeners’ heads off. The gardeners (run) to Alice
for help, and she (put) (they) into a big flower pot. «(Not be afraid)», she said. «They (not cut) your heads off. «The
Queen (stop) and looked at the soldiers. «(They) heads (go), if you please,» they shouted to (she).
TASK 4
The girl looked _____ her mother anxiously.
(A) AT
(B) UP
(C) AFTER
«What are you looking______________»? My bag.»
(A) AT
(B) FOR
(C) AFTER
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She looked ___________ the old lady at night.
(A) AT
(B) FOR
(C) AFTER

VARIANT VI (keys)
TASK 1
In her childhood Heidi lived in the Swiss Alps.
Then she went to Frankfurt and had lessons there. They were dull and boring
for her. In the afternoon Heidi sat and thought sadly about her home.
She missed the snowy mountains and her little
wooden house. At night she lay awake for hours, and she often
cried very quietly.

CHILD
BORE
SAD
SNOW
WOOD
QUIET

TASK 2
One afternoon, while Clara was sleeping,
Grandma called Heidi to her room.
She gave a book to the girl and listened to her. Her reading was getting
better and better. But then the old lady
went back home and Clara couldn’t read to her any more.

SLEEP
CALL
GET
GOOD
NOT CAN

TASK 3
One morning Sebastian came down and found the big front door open. «A thief has got in» he thought. The
servants looked in every room. Nothing had been stolen! But in the morning the door was wide open again. The
same thing happened day after day. The servants didn’t go to sleep one night. Suddenly they heard a strange
noise. It was Heidi, in her white nightdress, standing on the doorstep.
TASK 4
1. The room is next ___A__ the bathroom.
(A) TO
(B) AT
(C) IN
2. We can see a nice garden ______B______the picture.
(A) AT
(B) IN
(C) ON
3. Our friends arrived ____A______ the station at 5.
(A) TO
(B) AT
(C) IN

VARIANT VII (keys)
TASK 1
Father Wolf was very cross with Shere Khan. He spoke quietly
but his eyes shone angrily.
He looked carefully at all the cubs and made no sound.
Baloo, the sleepy brown bear, who taught the wolf-cubs the Law
of the Jungle, stood up and spoke. Then it was Bagheera, who promised a newly
killed bull for the child.

QUIET
ANGRY
CAREFUL
SLEEP
NEW

TASK 2
The Law of the Jungle was clear: when cubs could stand
on their feet, they were brought to the Pack meeting at full noon.
One after another, a father or mother pushed a cub to the open space
before the Leader. Then everybody looked at Mowgli.
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He sat there, laughing and playing with some little round stones.

LAUGH

TASK 3
A roar came from outside the ring of wolves – the voice of Shere Khan.
«The cub is mine. Give him to me. Why do you want a man’s cub?» Akela didn’t move his ears.
«Who will speak for the cub?» he asked. There was no answer, and Mother Wolf was ready for the fight.
Suddenly a black shade dropped into the ring of wolves. It was Bagheera, the Black Panther. Nobody wanted to
quarrel with him. He was quicker and braver than any other animal.

TASK 4
1. He is fond ________C___ travelling
(A) IN
(B) AT
(C) OF
2. We were surprised _______A_____ her joke.
(A) AT
(B) ON
(C) OF
3. You can always rely ____C_ your friend
(A) OF
(B) AT
(C) ON

VARIANT VIII (keys)
TASK 1
A hundred years ago people believed that all the different sorts of living things
were put in this world by some mysterious power many thousand years ago.
It was Charles Darwin who showed that this was just a typical legend.
As a boy Darwin loved to walk, collecting insects, flowers and minerals.
He liked to watch his elder brother making chemical experiments.
He spent a lot of time with a zoolist, his friend, watching animals

LIVE
MYSTERY
TYPE
COLLECT
CHEMISTRY
ZOO

TASK 2
The British Museum has one of the largest libraries in the world.
You can find here one of the first English books printed by Saxton.
Saxton was a printer who lived in the fifteenth century.
He made the first printing-press in England.
In the reading room of the British Museum many famous men
have read and studied.

LARGE
ONE
FIFTEEN
MAKE
MAN

TASK 3
The British Museum has a copy of every book that is printed in the English language, so that there are more
than 6 million books there. They receive nearly two thousand books and papers daily. The Library has a very big
collection of printed books and manuscripts, both old and new.
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TASK 4
1. He looks _______C____ my little sister on Sunday.
(A) AT
(B) ON
(C) AFTER
2. My Dad gave _____B______ smoking last month.
(A) IN
(B) UP
(C) TO
3. Russia is rich ______C______ forests.
(A) OF
(B) ON
(C) IN

VARIANT IX (keys)
TASK 1
After the Great Fire, Sir Christopher Wren, the famous architect
of those days took part in the construction of the city.
The greater part of the houses in old London were wooden.
The old church of St. Paul was among the old and shabby buildings
destroyed by the fire. In its place Wren built a wonderful
cathedral where he was buried after his death.

FAME
CONSTRUCT
WOOD
BUILD
WONDER
DEAD

TASK 2
In 1666 the Great Fire broke out in London. As the summer was hot the fire
spread faster than usual.
The Thames was covered with boats full of people.
On the other side of the river one could see people putting up tents.
The fire destroyed the oldest part of the city.

BREAK
FAST
COVER
PUT
OLD

TASK 3
Can you tell us what women wear? It depends on the season of the year. Usually it is a skirt and a blouse or
a dress. If it is cold, they wear a coat. A pair of gloves and a hat are necessary. They also prefer wearing stockings
and shoes.
Can you tell us what men wear? They like wearing a shirt and trousers, a coat or a jacket, socks and shoes. If it is
cold, they put on a coat, a cap or a hat and a pair of gloves.
If it rains, both men and women wear a raincoat.
TASK 4
1. My puppy is full _____A_____fun.
(A) OF
(B) IN
(C) AT
2. There is a monument _____C_____ Pushkin in Moscow
(A) OF
(B) AT
(C) TO
3. We arrived ________B______ China in April
(A) AT (
B) IN
(C) TO

VARIANT X (keys)
TASK 1
The three gardeners looked very sad and unhappy.
Suddenly they saw the Queen. It was a very strange procession.
Ten guardians came in front of all the others.
They were like the gardeners but had a bit
different clothes.
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TASK 2
The ____________________________ flowers in the garden were the roses.
Alice _________________________ to look at them. She saw three gardeners
who __________________________ hard to make white roses red.
«Why they _______________ that?» Alice wondered looking
at ______________.

PRETTY
STOP
WORK
DO
THEY

TASK 3
The procession moved on, but three soldiers stayed to cut the gardeners’ heads off. The gardeners ran to Alice
for help, and she put them into a big flower pot. «Don’t be afraid», she said. «They will not cut your heads off. «The
Queen stopped and looked at the soldiers. «Their heads go, if you please,» they shouted to her.
TASK 4
The girl looked __A___ her mother anxiously.
(A) AT
(B) UP
(C) AFTER
2. «What are you looking________B______»? My bag.»
(A) AT
(B) FOR
(C) AFTER
3. She looked ______C_____ the old lady at night.
(A) AT
(B) FOR
(C) AFTER
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Формирование гражданственности
и патриотизма в школе
Ольга Николаевна ЗУДИХИНА
директор МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 156 г.
Н. Новгород
Формирование гражданственности и патриотизма осуществляется в каждой
школе. Это является одной из основных задач развития образования России.
Пути решения будут для каждой конкретной школы различны. Сначала попробуем сформулировать «определение идеальной школы». Затем сопоставим полученное с конкретным образовательным учреждением, расскажем об особенностях развития «нашей школы».

Что представляет из себя «школа»? Ответы, так
или иначе, сводятся к следующему: учебное заведение, которое обучает и воспитывает подрастающее
поколение, используя последние достижения науки
и техники, прогрессивные методики, добиваясь высокой результативности. Это «видимая» часть «школы». Несомненно, знания являются основой, движущим фактором прогресса. Нельзя забывать о том,
что выпускник школы должен быть конкурентно способен для успешного собственного развития в будущем, а школа - лишь стартовая площадка для юного
поколения граждан. Какими они (граждане) будут,
какие приоритеты выберут для себя, что окажется
в основе их мировоззрения – всё это определяет
школа, точнее, помогает с самоопределением.
Выпускник делает первый самостоятельный шаг во
взрослую жизнь… Сможет ли он найти свое место
в этой «запутанной, сложной, противоречивой» жизни? Каким это место окажется? Сможет ли противостоять негативным проявлениям социума? Сможет
ли стать достойным гражданином России?

Наверное, не только знания определяют его будущее. Не только наличие компьютеров, сканеров,
интернета является основным показателем успешности учебного заведения. Помните, у Л.Н. Толстого
в романе-эпопее «Война и мир» Андрей Болконский
рассуждает об «искорке патриотизма», которая разгорается в душе у каждого участника Бородинского
сражения. Такая искорка гражданственности должна
быть в «школе». И именно она определит «основной
дух» учебного заведения, именно она сделает школу
(обычное здание типовой застройки) вторым домом
для детей, учителей, родителей, поможет успешной
социализации. И охарактеризуют «школу» слова
о том, что «все свое время я провожу здесь, потому
что мне интересно, потому что я узнаю новое, потому
что здесь мои друзья и двери школы не закроются
за мной, когда я ее закончу, потому что школа – это
навсегда!»

«Навсегда» не только для отличников, но и для самых обыкновенных девчонок и мальчишек.
Так какие же учебные заведения могут претендовать на звание «школы»? Прежде всего, те, что открыли перспективы для развития не только одарен-

Образование в современной школе
2014, № 3

41

Проблемы воспитания
ным детям, но и помогли тем, кто где-то в чем-то не
вытягивает на твердую «четверку» и «пятерку», но от
этого не становится менее значимым для общества.
У нас обыкновенная средняя школа. На первый
взгляд, ничего особенного – таких тысячи, но посмотрите на ребят: в их глазах горит «огонек неугомонности», школьникам до всего есть дело, они хотят
изменить окружающий мир, сделать его лучше.
Начинают, как и полагается, с себя. «Если не получается, но очень хочется чего-то добиться, то надо
приложить терпение, настойчивость, побороть свою
лень, научиться организовывать свой день», – так говорят ребята. А дела, и правда, спорятся: к «Осеннему балу» разучили восемь танцев (и танцует вся
школа!), к «Зарнице» научились маршировать (и марширует вся школа!), а еще подготовили концерт
и сладкие подарки для воинов Российской Армии (и
вперед, по воинским частям!), а еще на лыжах вся
школа катается, а еще лето впереди (и на лето школа не закрывается, а превращается в большой лагерь – оздоровительный, экологический, творческий,
военно-спортивный, туристический, трудовой!) – дел
огромное количество! Скучать некогда! Мы постоянно в творческом поиске! Нам до всего есть дело!
Если не мы, то кто же расширит границы возможного?! Под таким девизом работает наша школа.
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Наша задача в гражданском воспитании создать
все условия для формирования и развития личности,
обладающей общественно необходимыми нравственными ценностями, высоким патриотическим
сознанием, чувством верности своему Отечеству, готовой выполнять гражданский и долг. Мы придерживаемся точки зрения, что ребенок – чистый лист, его
«биологический» (генный) характер может корректироваться с помощью воспитания. Школа на данном
этапе развития страны является тем государственным
учреждением, которое может и должно объединить
вокруг себя все «институты» воспитания, создать
воспитательное пространство, в котором и пройдет
формирование будущих Граждан России.
Высокие слова: традиции России, русский национальный характер, мы – русские… Определение
«русский» включает в себя различные оттенки, но
все они так или иначе связаны с гражданственностью. Какой человек нужен Государству? Какое
государство нужно Человеку? Образовательное
учреждение призвано сформировать гражданскую
позицию каждого учащегося, его готовность и способность к выполнению социально-экономических
программ в государстве. Государство заинтересовано в том, чтобы выпускники школы имели четкую
гражданскую позицию, были патриотами России.
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Воспитательному приоритету школы
альтернативы нет
И.Н. МЕЛЬНИКОВА
учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ г. Москвы № 1213
с углубленным изучением английского языка
Выйти из затянувшегося нравственного кризиса можно лишь многовекторностью
воспитательного воздействия и консолидацией всех субъектов воспитательного процесса. Но решение этой важнейшей задачи невозможно без правильно построенной
политики государства в сфере образования как едином процессе воспитания и обучения.

Воспитание как процесс представляет собой важнейший способ социализации индивида и заключается в систематическом и целенаправленном воздействии на духовное и физическое развитие личности
в целях подготовки её общественной и культурной
деятельности.
В России система воспитания во все времена отличалась эффективностью и действенностью, пока не
наступил период перестройки, в результате которой
в конце ХХ века в российском обществе сложилась
парадоксальная ситуация: прежняя система воспитания была разрушена, а новая не создана.
Ошибки государства, допущенные в 80–90 годы ХХ
века, породили в стране безнравственность, приведшую к деградации личности, упадку общественной морали, особенно среди молодёжи.
Вот почему многие отечественные учёные, практики и представители общественности забили тревогу,
неоднократно ставили вопрос о необходимости скорейшего восстановления единства обучения и воспитания. Во многом именно это заставило сегодня
государство провести коррекцию образовательной
и воспитательной политики.
Как известно, система воспитания доперестроечного периода, при всех её недостатках, базировалась на трёх составляющих: воспитание духовно
богатой, интеллектуально развитой и физически совершенной личности. Огромный смысл заключался
в том, что, например, на мемориальной доске музея
в Царском Селе, уцелевшей со времён советской
власти, начертано: «Здесь воспитывался Пушкин».
Заметим, написано не «учился», а «воспитывался».
О чём это говорит? О том, что существовавшая система воспитания базировалась на указанной выше
формуле, которая была выведена, исходя из важнейших принципов педагогики, законов философии
и самой жизни. Критерий истины, как известно, –
практика, т.е. жизнь.
История нашей страны доказала, что доперестроечная (советская) система воспитания, точнее, система образования умела готовить человека – достойОбразование в современной школе
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ного гражданина своей страны. Поколения наших
дедов и отцов были воспитаны именно в таком духе,
и поэтому они выстояли в грозные годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Это они подняли
страну из руин, отстроили разрушенные заводы, города, посёлки и сёла. Они же построили Днепрогэс,
Кузбасс, первую в мире атомную электростанцию
и атомный ледокол, создали первый искусственный
спутник Земли и запустили на околоземную орбиту
первого в мире космонавта – Ю.А. Гагарина.
Секрет успеха той системы образования заключался в том, что тогда государство правильно ответило
на вопрос, что же первично в образовании – воспитание или обучение, назвав первичным всё-таки
воспитание. Именно такой подход обеспечил единство образовательной функции всех составляющих
звеньев системы образования, начиная от детского
сада и заканчивая учреждениями профессиональной деятельности человека.

«Горе государству, если
в его пределах нет свободных организаций и частных сил, которые идут ему
навстречу в деле насаждения в душах добра, духовности и патриотизма»
(И.А. Ильин)
Для более глубокого понимания особой важности воспитания молодого поколения приведу слова,
приписываемые директору Центрального разведывательного управления США (1953–1961) А. Даллесу: «Окончится война, всё как-то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, – всё золото, всю
материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей
способны к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно
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Проблемы воспитания
подменим их ценности на фальшивые и заставим
в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём
своих единомышленников, своих союзников в самой
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели
самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания… Литература, театры, кино – всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства.
Мы будем всячески поддерживать и поднимать так
называемых художников, которые станут насаждать
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса,
насилия, садизма, предательства – словом, всякой
безнравственности… Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг
перед другом, предательство, национализм и вражду
народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветёт махровым цветом…
Мы будем расшатывать таким образом поколение за
поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на
молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать
её. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это и сделаем».
Говорил так Даллес, или нет, но многое из этих
слов стало реальностью нынешнего дня и если не
принять экстренных мер, прежде всего в сфере образования, может произойти тяжелейшая катастрофа для всей России. Выйти из этого затянувшегося
нравственного кризиса можно лишь многовекторностью воспитательного воздействия и консолидацией всех субъектов воспитательного процесса.
Но решение этой важнейшей задачи невозможно
без правильно построенной политики государства
в сфере образования как едином процессе воспитания и обучения.

«В чём основа каждой
державы? – В воспитании
молодёжи»
(Диоген Лаэртский)

С приходом к власти В.В. Путина государство как
бы опомнилось, очнулось от длительной спячки,
и в стране была существенно обновлена нормативная база по вопросам воспитания. В этот период
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был принят целый ряд федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства
РФ, в той или иной степени затрагивающих вопросы
воспитания, прежде всего молодёжи.
Необходимо подчеркнуть, что Закон РФ «Об образовании» начинается словами: «Под образованием
понимается целенаправленный процесс воспитания
и обучения в интересах человека, общества, государства…» Причём на первом месте стоит «воспитание», и это не случайно.

«Человек, чтобы
стать
полностью
человеком, должен
быть
воспитанным»
(Я.А. Коменский)

Наше государство, наконец, вспомнило великих
мыслителей, которые признавали важнейшую роль
воспитания в жизни общества. Для убедительности
приведём высказывания некоторых из них: «В чём
основа каждой державы? – В воспитании молодёжи»
(Л. Диоген); «Человек, чтобы стать полностью человеком, должен быть воспитанным» (Я.А. Коменский);
«Горе государству, если в его приделах нет свободных организаций и частных сил, которые идут ему навстречу в деле насаждения в душах добра, духовности и патриотизма» (И.А. Ильин).
В настоящее время Президентом РФ В.В. Путиным
образование названо приоритетным национальным
проектом. Это позволяет постепенно выстраивать
единую осмысленную, взвешенную государственную образовательную политику, которая затрагивает в первую очередь область воспитания, в том
числе и в средней школе.
В заключение позвольте привести слова В.В. Путина, сказанные им в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2013 г.: «Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно
важно, это самое главное, но и школы, которые воспитывают личность. Граждан страны – впитавших её
ценности, историю и традиции. Людей с широким
кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить».
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От редакции. Достижения наших школ во многом стали возможны благодаря самоотверженной работе их
руководителей, которые на протяжении многих лет успешно решали организационные и педагогические задачи.
Однако личность директора, его жизненный путь, как правило, остаются «за кадром» и неизвестны профессиональной общественности...
По предложениям наших читателей мы открываем рубрику «Капитаны просвещения». Её цель – знакомство
с лучшими представителями директорского корпуса руководителей отечественных общеобразовательных организаций.

Лидия Васильевна ЕЛЬКИНА

Главным фактором успеха в любой деятельности
является умение и желание не останавливаться на
достигнутом, намечать далекие цели. Это беспрерывное движение вперед и вверх. Человек успешный обладает определенным природным интеллектом, врожденной харизмой, при всем этом он
является саморазвивающейся личностью.
Безусловно, эти слова можно в полной мере отнести к Лидии Васильевне ЕЛЬКИНОЙ, директору МБОУ СОШ № 45 города Архангельска, жизненным девизом которой стали слова: кто не стремится
к идеалу, тот останавливается ниже уровня своих
возможностей.
В тяжёлом 1992 году именно её созидательная
энергия позволила завершить новостройку и открыть школу первого сентября. Ещё за несколько
дней до начала учебного года в здании лежали груды строительного мусора, не была закончена отделка помещений. Но так горели глаза нашего директора, и так ясно мы, педагоги, видели картины будущей
школы – светлой, красивой и современной, что с
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жаром принялись за дело. И 45-я навсегда осталась
нашим общим делом, а Лидия Васильевна – авторитетным руководителем, образцом для подражания.
С тех пор прошло немало лет, но над этим человеком время не властно. У нее добрая улыбка,
удивительные глаза – ясные, глубокие, внимательные. Неторопливая негромкая речь. Каждое слово
обдуманно и весомо. Весь облик Лидии Васильевны
говорит об интеллигентности, высокой внутренней
культуре и вместе с тем о необычайной энергичности, огромном положительном заряде. Каждый
в школе – от ученика до взрослого члена коллектива – заряжается ее деловой энергией.
За 20 лет существования под руководством
Л.В. Елькиной (правда, с небольшим перерывом,
когда Лидия Васильевна возглавляла городской
департамент образования, культуры и спорта) 45-я
школа не только стала одной из самых престижных
в Архангельске, но и своеобразной кузницей кадров.
Сегодня в шести архангельских школах в должности
директора трудятся бывшие учителя школы № 45!
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ство нюансов. Стратег. Он должен видеть перспективу. А Лидия Васильевна хорошо понимает: за сегодняшними девчонками и мальчишками – будущее
России.

И для нас, нынешних директоров, Лидия Васильевна продолжает оставаться ориентиром в работе,
мерилом главных профессиональных ценностей,
таких как преданность делу, которому служишь, порядочность, уважение к людям, умение работать
в команде и умение отвечать за принятие пусть порой непопулярных, но важных решений. Глубокое
убеждение Лидии Васильевны, что в школе должно
быть уютно и красиво, что эстетика невероятно важна для формирования характера ребенка, его отношения к миру, обеспечивает неформальное отношение учеников и их родителей к учебному заведению,
действительно делают его вторым домом, который
надо любить и беречь.
Высокую оценку заслужил и педагогический коллектив: школе присвоен статус методического центра. Стоит ли говорить, что инициатором и проводником большинства новаторских идей является
директор школы.

Для Лидии Васильевны школа – это дом и главная
забота в жизни. Ничто не ускользает от ее внимательного взгляда, ничьи проблемы не остаются нерешенными. Каждый новый день порой не только
намечает и определяет новые цели, но и заставляет
по-иному взглянуть на старые и, казалось бы, давно
достигнутые. Однако реальное значение ее деятельности на посту директора неизмеримо шире выполнения профессиональных обязанностей, потому что
руководитель – это человек, учитывающий множе-
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Директор школы… Что мы можем знать о нём? То,
что решения его всегда тверды? Или то, что, руководя большим коллективом учащихся и педагогов, он
умеет ставить цель и находить пути её достижения?
Да, наверное, каждый из нас, педагогов, сможет рассказать о своём директоре что-то главное важное.
Главное и важное… Но не все… Видя руководителя,
мы не придаём значения, что любая руководящая
должность органично накладывается на личностные
черты характера. Тогда не будет дисбаланса. Тогда
«могу», «умею» и «хочу» будут направлены на созидание.
Примером такого директора может служить
руководитель МБОУ СОШ №45 города Архангельска – Елькина Лидия Васильевна.

От лица педагогов,
работавших в МБОУ СОШ 45,
В.А. Вохминова
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Педагогика души
М.А. ПЛАСТОВ
член Президиума
Российской академии естественных наук,
действительный член Академии Российской Словесности,
сопредседатель Союза литераторов России,
президент Союза литераторов Европы

Когда меня уверяют, что человек сам творец свой
судьбы, я только недоумённо пожимаю плечами.
А вот шутка, что человек играет на рояле, а судьба играет человеком, мне кажется вполне уместной.
Лично моя судьба выделывала такие зигзаги, что по
прошествии некоторого времени я недоумённо думал: «А уж со мной ли всё это было?».
И если я всё-таки решался и рассказывал комунибудь о поворотах своей судьбы и её перипетиях,
то, как правило, в ответ слышал: «Хватит заливатьто». И это ещё хорошо. А вот «ври, ври, да не завирайся» – это уже хуже.
Впрочем, перейду к делу. Поверите, спасибо. Не
поверите, – что же, дело ваше.
Ещё вчера я был научным сотрудником престижного академического института. И буквально в течение недели я стал сначала корреспондентом,
потом заместителем редактора первой в мире цирковой газеты. Называлась она «Советский цирк».
Ближе к пятнице жизнь моя снова круто переменилась, и я оказался партнёром начинающего клоуна
Юрия Куклачёва в «Цирке на сцене». Мало того,
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талантливого, я бы даже сказал, гениального Куклачёва, забрали на гастроли в Японию, а меня –
я из-за своего НИИ был невыездным – отправили
смешить детей, больных неизлечимыми формами
рака, в онкологический центр на Каширском шоссе.
Центр этот носил, и, вроде бы, по сей день носит
имя Блохина. Из-за мучительности таких процедур,
как химеотерапия, его, центр, прозвали Блохинвальд.
Почему именно меня и почему к детям? Логика
тех, кто это сделал, была железная. Во-первых,
эти выступления были шефские и за них не платили, а ты, мол, и так получаешь деньги в редакции,
во-вторых, ты окончил аспирантуру Московского
государственного педагогического университета, и, в-третьих, – и это главное – ты напишешь
о шефских выступлениях в газете. Опля! Приплыли.
Слава Богу, к тому времени я довольно долго подвизался на ниве детской литературы, сочиняя стихи,
сказки и рассказы для детей. Это было моё, как тогда
говорили, хобби. Дело зашло так далеко, что меня
печатали в журнале «Мурзилка».
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Была не была, подумал я, и стал рассказывать детям на ночь сказки собственного, да и не только собственного сочинения. А днём, когда детей лечили,
им было не до меня.
По субботам и воскресёньям, я, давя на жалостную железу и обещая статью в газете, заманивал
в больницу студентов ГУЦЭИ, то есть циркового
училища: жонглёров, акробатов, клоунов и исполнителей «каучука», то есть номера на гибкость
тела.
Постепенно я выучил имена детей, познакомился
с их родителями, узнал, кто из детей и чем болен,
подружился с врачами и медсёстрами.
Парень я был холостой, а точнее, разведённый,
спешить мне было некуда, и бывали такие дни, когда
я спал на койке в ординаторской, а утром отправлялся в редакцию вычитывать гранки или верстать
новые материалы.
Гораздо реже я отправлялся в редакцию, чтобы
отдать главному редактору собственную статью.
В одну из таких ночей в ординаторской я почувствовал, как кто-то трясёт меня за плечо. Я открыл глаза
и увидел Сашу Нефёдова из второй палаты. После
нескольких химиотерапий он сильно исхудал и волосы на его голове выпали.
– Дядя Миша,– сказал он – Зинка говорит, что мы
все умрём. Дядя Миша, а умирать страшно? Я встал
с жесткой медицинской кушетки, приобнял Сашу
и неожиданно для самого себя сказал: «Умирать
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страшно, даже очень, но ты Саша не бойся, потому
что смерти нет».
– Как нет? – удивился Саша. – Вот помните Димку
из нашей палаты? – Я помнил. – Так вот, он вчера
умер.
– Ну да, но это только кажется, что он умер, –
я подвёл Сашу к окну. В тусклом свете фонарей был
виден прибольничный парк и лужи на дорожках отсвечивали матово-серебристым светом.
– Вот видишь лужу?
– Вижу,– ответил Саша.
– Солнце выйдет, и она испарится, высохнет. Потом дождь пройдёт, и она опять появится. Так и со
смертью, если ты вдруг увидишь вокруг себя цветы,
и услышишь, как поют птицы, то не пугайся. Просто
это значит, что ты умер и попал в рай.
Сашка помолчал, пожал плечами и сказал:
– Дядя Миша, я, конечно, хочу в рай, но я хотел
быть здоровым и заболел. Я всю жизнь хотел перочинный ножик, как у Кольки, чтобы бордовая ручка,
много лезвий и красивый белый крестик на ручке.
У Кольки нож есть, а у меня нет. Спасибо вам, дядя
Миша.
– За что?
– За то, что вы мне одному, а не всей палате сказку рассказали. Я всё равно боюсь, но почему-то уже
меньше.
Он поглядел на меня глазами малолетнего старичка и сутулясь пошел в палату.
Образование в современной школе
2014, № 3

Библиотека ОВШ
На следующий день у меня было занятие. Я подрабатывал репетитором, обучая физике дочку
первого заместителя Председателя Верховного
Суда СССР Василия Ивановича Замятина. У бедной
девочки был диабет. Запоминала она плохо, от неё
всё время пахло ацетоном и приходилось придумывать очень необычные педагогические ходы, чтобы
объяснить ей законы физики. Но она старалась и я
старался.
Дом Замятиных располагался в самом центре, на
улице Льва Толстого. Поднимаясь на лифте, я вдруг
вспомнил, что Замятин должен завтра приехать из
Швейцарии, где проходил какой-то конгресс правоведов. Зинаида Федоровна, бросился я на кухню
к жене Замятина. Я вас очень прошу, позвоните мужу,
попросите его привести швейцарский перочинный
нож. Мне для мальчика Саши. И я рассказал Зинаиде
Фёдоровне о своём ночном разговоре с Сашей. Она
всё поняла. Позвонила в Женеву и вот, ровно через
день, Василий Иванович протянул мне перочинный
ножик с двенадцатью разными лезвиями, пилочками,
ножницами и прочее, и прочее, с малиновой ручкой
и белым крестом на ней.
– Спасибо вам, Василий Иванович, – искренне поблагодарил я и помчался в цирк на Ленинских горах.
Там в артистическом буфете я нашел Юрия Павловича Писаренко.
– Юрий Павлович, – взмолился я – помогите. Мне
надо перочинный ножик у больного мальчика достать из уха. А надо заметить, что Юрий Писаренко
был не только блестящим иллюзионистом, который
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когда-то работал ассистентом в иллюзионном шоу
самого Эмиля Теодоровича Кио, но и великолепным манипулятором. Он доставал монеты из ушей
и носов многочисленных зрителей, а в конце представления возвращал им их часы, бумажники, бусы,
ручки, расчёски и так далее.
Юрий Павлович моментально согласился и мы на
его машине поехали в больницу. Весь вечер Писаренко веселил ребят, вынимая у них из ушей градусники, пипетки, а из носа и карманов ленты бинтов.
В самом конце представления он подошел к Саше
и на полном серьёзе предложил ему попросить подушку подарить ему, Саше, перочинный ножик. Саша
отнекивался, но Юрий Павлович был настойчив.
– Попроси, попроси,– дружно закричали соседи
по палате. Саша робко попросил. Каково же было
его удивление, когда приподняв подушку, он обнаружил под ней нож. Тот самый швейцарский, о котором мечтал.
Конечно, я-то думал, что Юрий Павлович достанет
нож из уха или из кармана Саши, но так было даже
лучше. Ребята зааплодировали.
– Раз ты просил, значит, он твой, – с улыбкой сказал Юрий Павлович.
С тех пор Саша с ножом не расставался. Он шел
с ним в столовую и ложился спать, брал его на процедуры и мог часами сидеть на кровати и разглядывать многочисленные лезвия.
Ещё через восемнадцать дней Саши не стало. Он
умер сразу после обеда, в процедурной, после очередной химиотерапии. Странно, но на измождённом
его лице застыла не гримаса смерти, а радостная,
нежная улыбка, и в руке он сжимал перочинный
нож.
Швейцарский перочинный нож – ключ от Сашиного рая…
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Всероссийский Конкурс научных работ
школьников и педагогов «Призма»
От редакции
Мы начинаем публикацию тезисов лучших научных работ, присланных на Всероссийский конкурс «Призма» 2014 года. Учредители и организаторы – Ассоциация Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов РФ, Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1551; Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия при поддержке Московской городской организации
Профсоюза работников образования и науки, Префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы.
На конкурс были представлены учебно-исследовательские, социальные и проектные работы школьников, работников образовательного учреждения по номинациям:
– «Вектор» (учащиеся 7–11 классов),
– «Выбор» (совместные проекты: «ученик–учитель», «ученик–родитель», «ученик–
администратор», «ученик–студент», «учитель–студент», «ученик–ученый»,
«учитель–ученик–родитель», «учитель–студент–преподаватель»);
– «Новатор» (работник образовательного учреждения).
Об итогах конкурса и других работах мы расскажем в следующих номерах журнала,
пока же представляем две работы из номинаций «Выбор» и «Вектор».

Основные факторы, влияющие на зрение школьников,
и возможности профилактики его снижения
Автор: М.А. СИМУЛИН 10 класс, МОУ СОШ Волжского района Самарской области
Руководитель работы: Г.М. АМБАРЯН, учитель биологии, почетный работник общего образования РФ
Номинация «Выбор»
Направление (секция) естественнонаучное
Глаза – это окна нашего мозга, через которые мы воспринимаем мир.
Р. Грегори

Глаза – самый необыкновенный из всех наших органов чувств. Через них, как через два сверкающих
окна, мы смотрим на наш прекрасный мир.
Сегодня во всём мире насчитывается около миллиарда людей в очках. Близорукость не редкое
явление у школьников. В школе, особенно среди
старшеклассников, можно встретить довольно много юношей и девушек в очках. Снижение зрения
и потеря зрения, особенно в детском возрасте – это
трагедия. Поскольку организм ребенка очень восприимчив ко всякому роду воздействий, именно
в детском возрасте зрению должно быть уделено
особое внимание. Ныне положение стало настолько
тревожным, что не говорить об этом во всеуслышание уже нельзя.
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Цель работы: изучить и проанализировать факторы, влияющие на снижение зрения школьников;
подготовить и дать рекомендации школьникам и их
родителям по сохранению зрения.

– неблагоприятная экологическая обстановка;
– эндокринные расстройства (нарушение обмена
веществ, сахарный диабет, авитаминоз);
– лучевое, СВЧ и ультрафиолетовое облучение;
– длительный прием ряда лекарственных препаратов;
– повышенная радиация;
– токсическое отравление (нафталином, таллием,
ртутью, спорыньей, курение);
– недостаток в организме витамина А.
– несоблюдение режима труда (в том числе и умственного) и отдыха.
Исследование состояния зрения учащихся
10а класса за последние три года

Задачи:
1. Рассмотреть основные виды снижения зрения
у школьников, способы диагностики и профилактики
нарушений зрения.
2. Выявить факторы, влияющие на остроту зрения
и приводящие к её снижению.
3. Исследовать изменения остроты зрения у учащихся 10а в процессе обучения в школе за последние три года.
4. Исследовать состояние цветослабости у учащихся 6а, 8а, 10а классов.
4. Доказать, что только при совместных действиях
самих школьников, врачей, учителей и родителей,
можно сохранить остроту зрения и предотвратить
развитие аномалий рефракции.
Основные формы нарушения зрения
у детей
Окружающий нас мир виден четко и ясно, когда
все отделы зрительного анализатора работают гармонично и без помех. Но может наступить момент,
когда, например, тускнеют и блекнут краски или
границы предметов становятся размытыми, а иногда
появляются искажения или темные «завесы» перед
глазами и т. д. – это значит, произошло нарушение
работы зрительного анализатора и пришла болезнь.
Наиболее распространенные формы нарушения
зрения у детей, это: спазм аккомодации, близорукость, дальнозоркость, астигматизм.

За критерии оценки были взяты показатели остроты зрения учащихся нашего класса. Исследование
основывалось на данных карты индивидуального
развития учащихся. Для исследования были взяты
показатели остроты зрения учащихся класса в динамике последних трех лет. Использовались данные
медицинских осмотров, а также обследования, проведенные в рамках выполнения данной работы.
Результаты исследования остроты зрения у учащихся 1997 года рождения за три года в динамике
позволяют утверждать, что значительное снижение
вышеуказанного параметра произошло в период
подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ в связи с регулярным
повышенным использованием цифровых носителей
и книжных изданий. Среди патологии преобладает миопия средней степени, что можно объяснить
отсутствием у подростков желания носить корригирующие очки при имеющемся незначительном
снижении остроты зрения и несоблюдение гигиены
органа зрения в виде неправильной посадки за партами, несвоевременным и нерегулярным посещением офтальмолога, злоупотреблением современными
гаджетами.
Наибольший спад показателя остроты зрения учащихся нашего класса отмечается за последний год,
когда произошла активная информатизация учебных
кабинетов (во многих кабинетах присутствует аппаратура для просмотра презентаций и др. ТСО).

Факторы, влияющие на зрение:
– повышенные нагрузки (компьютер, чтение, телевизор);
– генетическая предрасположенность;
– травмы глаза (химические, механические, контузионные травмы);
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зрения и цветослабость, но достоверно связать уровень нагрузок учебного процесса и данных изменений невозможно, так как ранее эта категория лиц не
обследовалась.
Выводы и предложения

Таким образом, мы видим, что в процессе обучения в школе процент учащихся с нормальным зрением падает с 89 % до 50 %.
Исследование цветослабости у учащихся
6-х, 8-х и 10-х классов
Наличие цветослабости в различных проявлениях у учащихся 10 класса позволяет утверждать, что
данная патология преобладает у лиц мужского пола.
Это доказывает половую детерминированность
этого заболевания. У некоторых обследуемых выявлялась сочетанная патология – снижение остроты

Зрение – очень слабо защищенная система; нарушить ее деятельность легко, восстановить подчас
проблематично. Незнание или непонимание этого
ведет к тому, что к словосочетанию «профилактика
заболеваний» многие из нас относятся как к чемуто необязательному, лишнему, необходимому лишь
врачам и отнимающему время у нас, занятых людей.
Однако следить за состоянием нашего зрения должны не только специалисты, но – что важнее – мы
сами. И это совсем не трудно, если знать и понимать
строение и функции глаза, а также соблюдать несложные правила.
Поэтому мы считаем, что необходимо провести
в школе информационную работу непосредственно
с учащимися, а также с учителями и родителями, обучить их элементарным правилам, которые помогут
сохранить зрение. На уроках проводить специальные упражнения для глаз, или релаксацию, которые
помогут снять мышечное напряжение, соблюдать
требования, предъявляемые к оформлению презентаций, нормы аудиовизуальной нагрузки при использовании технических средств, длительности просмотра телевизионных передач. Также необходимо
следить за состоянием санитарно-гигиенических
условий в учебных классах. Очень важным считаем
донести до подростков важность гигиены зрения
в школьные годы, сделать их не только активными,
но и главными участниками процесса сохранения
своего зрения для дальнейшей долгой и качественной жизни на благо общества.

Фракталы
(тезисы)
Автор: Н.А. ВОЛОСАТОВ, 9-А, ГБОУ лицей №1581 г. Москвы
Руководитель работы: С.В. ХАЩИНИНА, учитель математики
Номинация «Вектор»
Направление (секция) математическое

Проблема применения фракталов в повседневной
жизни не нова. В настоящее время фракталы находят все большее и большее применение в науке.
Основная причина этого заключается в том, что они
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пользования фрактальной графики и недостаточным
развитием «фрактальных технологий» в процессе
обучения.
Стремлением разрешить данное противоречие
определяется проблема проекта: каковы новые
возможности использования фрактальной графики
в дизайне помещений и знаний о фракталах в процессе обучения?
Объект: фракталы.
Предмет: оформление кабинета математики
в технике «фрактальных технологий».
Цель проекта – внедрение авторской графической модели фракталов в дизайн помещения кабинета математики ГБОУ лицей № 1581.
Гипотеза:
Фракталы бесконечной сложности и красоты могут быть сгенерированы простыми формулами на
домашних компьютерах.
Задачи:
1. Раскрыть содержание понятия «фракталы»
и рассмотреть существующие виды фракталов.
2. Научиться программировать фракталы.
3. Разработать компьютерную программу для построения фрактала.
4. Провести урок по фракталам на основе разработанного сценария для последующего включения
его в программу по алгебре и геометрии в физикоматематических классах.
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5. Провести переговоры с администрацией ГБОУ
лицей № 1581 касательно практического использования полученных наработок.
Результаты и новизна:
– разработана графическая модель фракталов;
– проведен урок по фракталам среди учащихся
10-х классов;
– расписан в технике фрактальной графики на
основе авторских фракталов и графических моделей
учащихся 10-х классов кабинет математики.
Методы: обобщение и анализ научной литературы и видеоматериалов, проведение урока, интервью с представителями администрации, компьютерной графики.
Практическая значимость работы заключается в возможности оформления кабинета математики
в технике фрактальной графики, а также использования пространства помещения актового зала ГБОУ
лицея № 1581 в формате как «камерных» мероприятий, так и для большой целевой аудитории. Кроме
того, разработанный сценарий урока позволяет синтезировать сведения о фракталах в программный
материал по алгебре. Разработанный урок может
служить отправной точкой развития интереса школьников к созданию фракталов, позволит осуществить
межпредметные связи с информатикой и биологией.
Этапы исследования:
1. Поисковый этап (анализ научной литературы,
обоснование проблемы, объекта, предмета и цели,
формулировка гипотезы и задач).
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2. Технологический этап (проверка и уточнение
гипотезы исследования в ходе экспериментальной
работы; анализ и систематизация материала).
3. Презентационный этап (оформление результатов исследования, подготовка к защите, создание
мультимедийной презентации).
Продуктом моего проекта является графическая
модель фракталов.
Сроки: ноябрь 2013 – январь 2014 года.
Одним из основных свойств фракталов является
самоподобие. В самом простом случае небольшая
часть фрактала содержит информацию обо всем
фрактале. Определение фрактала, данное Мандельбротом, звучит так: «Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле
подобны целому» (http://rusproject.narod.ru/article/
fractals.htm). Фрактал – это такой объект, для которого не важно, с каким усилением его рассматривать
в увеличительное стекло, но при всех его увеличениях структура остается одной и той же. Большие по
масштабу структуры полностью повторяют меньшие
по масштабу структуры.
Самыми яркими с точки зрения восприятия являются алгебраические фракталы «Множество Мандельброта», поэтому именно данный вид фракталов
мы возьмем для нашей графической модели. В данном виде фракталов существует возможность с помощью примитивных алгоритмов порождать очень
сложные нетривиальные структуры. Меняя алгоритм
выбора цвета, можно получить сложные фрактальные картины с причудливыми многоцветными узорами. Фракталы типа «Множество Мандельброта»
генерируются в различные изображения.
В данном виде фракталов фазовое пространство
системы разбивается на области притяжения аттракторов. Если фазовым является двухмерное пространство, то окрашивая области притяжения различными
цветами, можно получить цветовой фазовый портрет этой системы (итерационного процесса).
Проследив процесс интеграции детерминированных фракталов, можно сказать, что с помощью
Броуновского движения и округления до различного числа разрядов, мы можем получить из исходного фрактала другой, видоизмененный. Например,
из дерева Пифагора можно получить логарифмическую спираль. Хаотическая эмуляция реального
дерева осуществима через генерирование Дерева
Пифагора, использование Броуновского движения,
округленного до 7, а затем до 24 разрядов.
Было решено спроектировать и разработать программу, при помощи которой возможно наглядно
продемонстрировать изображения фрактальной
графики. Программа должна позволять раскрыть
сущность фрактала – многократное самоповторение (всего изображения или определённой его части). Скорость работы должна быть такой, чтобы
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сбалансировать производительность и качество, то
есть при данной скорости прорисовывается достаточно наглядное изображение. Необходима также
возможность сохранения фрактального изображения. Программа должна быть написана на основе
формул фрактальной геометрии, прогрессии и последовательности.
Решение
Решением данной задачи является программа, написанная на языке «Turbo Pascal», при помощи которой можно просмотреть образец алгебраической
фрактальной графики. Учитывая то, что человек не
любит долгие ожидания, программа не использует
большой размер холста, однако и при данном размере удаётся рассмотреть все достоинства фрактальной графики. Программа использует максимальные возможности графического файла «EGAVGA»
и способна строить различные виды фракталов типа
«Множество Мандельброта».
Структура
Программа состоит из следующих разделов:
1. Название программы.
2. Список используемых модулей программы
«Turbo Pascal».
3. Ввод и описание переменных.
4. Процедура расчета крайних координат.
5. Инициализация графического модуля.
6. Построение изображения.
7. Завершение программы по нажатию клавиши
на клавиатуре.
Программная структура представляет собой набор функций, каждая из которых является «формулой» прорисовки фрактала и процедуры самой прорисовки (рис. 1).

Рис. 1. Программа для построения фракталов
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Количество итераций – число повторений координат точки при выявлении её принадлежности
определённой области (от этого зависит качество
изображения).
При разработке данной программы были выявлены следующие закономерности и факты:
1. При увеличении числа итераций увеличивается качество изображения, но также увеличивается
и скорость прорисовки.
2. Также при увеличении фрактала с большим числом итераций мы можем видеть более наглядные
изображения, и кратность возможного увеличения
заметно возрастает.
3. Подбор цветовых коэффициентов – очень сложная и кропотливая работа, требующая большого ресурса человеко-часов.
4. Время прорисовки также зависит от выбранных
функций.
В ходе работы было создано немалое число программ, из которых путём визуального контроля была
выбрана наиболее отлаженная и стабильная. Формулы, по которым они прорисовываются, были выведены с помощью материала учебника 10 класса.
Начальные значения переменных в функциях могут изменить вид фрактала так, что его оригинал визуально будет совсем не похож на клон. Такой принцип применил, например, Жюлиа.
Радиус окружности – эталон, на котором происходит генерация точек, – важнейший параметр. Например, Фракталы, построенные на основе множества
Мандельброта, отличаются только этим радиусом.
Начальные координаты прорисовки определяют полноту изображения на холсте. При их неправильной простановке фрактал может быть виден не
полностью. Результатом работы программы является построение фрактала типа «Множество Мандельброта», представленного на рис. 2–3.
Многие параметры влияют на красоту фрактала.
При его построении все параметры должны быть
точно просчитаны и продуманы. Это залог качественного изображения. Разработанная компьютерная программа позволяет это сделать посредством
простых формул на домашнем компьютере.
Фракталы могут широко применяться в науке
и в различных сферах жизни, однако возможности
использования фрактальной графики до конца не
изучены.

Рис. 2–3. Разработанная графическая модель фракталов
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Рис. 4. Переговоры с директором ГБОУ лицея № 1581

Проведенный урок геометрии открыл возможности для изучения фракталов на занятиях по информатике, биологии, формирования метапредметных
компетенций старшеклассников; внедрения своих
графических моделей фракталов в дизайн кабинета
математики.
Проведение переговоров с директором ГБОУ лицей № 1581 30.01.2014 г. позволило очертить круг
проблемных вопросов.
1. Мы рассказали о проведении расширенного
урока по теме «Фракталы», который заинтересовал
учащихся 10 классов.
2. Обсудили, каким образом использовать интерес
учащихся к фракталам на практике.
3. Обсудили необходимость внедрения технологии межпредметных связей в процессе обучения
в лицее.
4. Обсудили создание рабочей группы учителей
математики, информатики, биологии.
Нам было приятно, что директор нашего лицея
поддержал идею внедрения авторской графической
модели фракталов в дизайн помещения кабинета
математики. Заручившись его поддержкой, мы решили:
– Дать возможность учащимся самостоятельно построить фрактал.
– Продемонстрировать на примере фракталов
и правильных многоугольников единый язык математики через использование правильных многоугольников построении фрактальных структур.
– Завершить получение новых знаний групповой
работой «Аппликация» по созданию примера своего фрактала из правильных треугольников, четырехугольников или шестиугольников и его оформления
в кабинете математики.
Кроме того директор нашего лицея Илья Владимирович Новокрещенов расширил идею проекта до
оформления лицеистами дизайна других кабинетов
и актового зала на конкурсной основе.
Разработанная компьютерная программа позволяет точно просчитать и продумать все параметры
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при построении фрактала для создания качественного изображения.
Фракталы широко применяются в науке и различных сферах жизни. Необходимость повсеместного
использования фрактальной графики в настоящее
время выявляет стремление к использованию новых
знаний о фракталах в процессе обучения и возможностей внедрения фрактальной графики в дизайне
помещений.
Проведенный урок на основе разработанного сценария для последующего включения его в програм-
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му по алгебре и геометрии в физико-математических
классах стал импульсом к вовлечению учащихся 10
классов в оформление кабинета математики в технике фрактальной графики.
Доказано, что фракталы бесконечной сложности и красоты могут быть сгенерированы простыми
формулами на простых домашних компьютерах.
В перспективе работы – создание графической
модели фракталов для дизайна помещения актового
зала лицея № 1581.
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Литературные работы
учащихся школы № 1245 г. Москвы

Елизавета СЕВОСТЬЯНОВА
15 лет,
дипломант школьного конкурса юных талантов
ГБОУ СОШ №1245, г. Москва

Моя Родина
Порой начинаешь задумываться, в чём заключается истинная любовь человека к месту, где он родился, к его Отечеству? Что формирует отношение
к Родине? Что движет истинным патриотом и почему
некоторые люди негативно относятся к своей родной стране? На эти мысли меня натолкнули высказывания отдельных молодых людей наподобие: «Я не
люблю Россию и хочу побыстрее из неё уехать».
Первый раз, когда я услышала это, я почувствовала
истинное возмущение и негодование. Как можно так
говорить, если ты родился и живёшь в этой стране,
пользуясь всеми её благами? Но будем вести разговор обо всём по порядку.
Прежде всего, на мой взгляд, человек должен ценить свою родину за историю, которая формировала национальную особенность и культуру, он должен
видеть красоту своего отечества, гордиться достоянием своей страны и стремиться сделать вклад в её
процветание. Несмотря на то, что зачастую культура
государства подвергается иностранному влиянию,
самым важным является сохранение самобытности
и индивидуальности. Люди не всегда осознают это,
и зачастую это случается с наиболее юными гражданами, чьё мнение ещё не сформировалось достаточно чётко. Они начинают верить, что в их родной
стране проблемы в различных сферах деятельности
государства, что нет возможности получить хоро-
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шее образование, устроиться по профессии на работу, стать успешным в жизни… Перечислять можно
долго, но стоит ли? И разве не должен сам человек
приложить все усилия, чтобы улучшить жизнь свою
и своих соотечественников? Видимо, многие уже так
не считают. К сожалению, последнее время личные
интересы ставятся на первый план, есть такие люди,
которые ищут выгоды для самих себя, они требовательны, но не любят отдавать что-то взамен. И если
представить себе одну общую беду, которая по идее
должна сплотить разобщённое общество, объединятся ли жители страны? Взять примеры из истории
России: Отечественную войну 1812 года, Великую
Отечественную войну 1941–1945 годов. Какой был
общий порыв! Истинное патриотическое чувство:
защитить, отстоять свою Родину. А возможно ли такое единство сейчас? Очень хочется верить и надеяться.
Но не стоит забывать, что только мы сами можем
осознать всю значимость того, что наша Родина –
это история нашего народа, наши истоки, которые
сквозь глубину веков через множество преград донесли до нашего времени великий русский дух. Если
воспитывать в себе чувство любви к Родине, если
быть сплочёнными, особенно в трудное для страны
время, то это и будет называться истинным проявлением патриотизма.
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Татьяна БЕДНИНА
14 лет
дипломант школьного конкурса юных талантов
ГБОУ СОШ №1245, г. Москва

Новый Год
Незаметно и тихо уйдет Старый Год:
В ожиданиях и в суматохе,
Снегом стукнет в окно, нашу елку качнет
Среди праздничного переполоха.
Десять, девять... обратный отсчет,
Пять мгновений осталось, четыре…
Бой часов возвещает всем года уход
В мире, в доме и в нашей квартире…
Закрывая глаза, я желанье шепчу,
Отворю я немного окошко
И Входящему Году скажу про мечту,
Я прошу, как обычно, немножко!
Волшебство разлетится по дому у нас,
Елка будет сверкать огоньками,
В этот поздний, счастливый и радостный час
Пусть одарит нас Год чудесами!
А когда все уснут и забрезжит рассвет,
Новый Год заберется на крышу,
С крыши – к облаку, дальше - в небесный просвет,
А оттуда всё выше и выше.
Яркой искрой петарды взлетит в высоту,
Превратившись в звезду небосвода…
Если веришь в мечту – ты получишь ее
Как подарок от Нового Года!
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Софья КРАЩЕНКО
15 лет,
дипломант школьного конкурса юных талантов
ГБОУ СОШ №1245, г. Москва

Цыганка
Цыганка у костра сидела жаркого,
Укутавшись в пестреющий платок,
Укрыв мозолистые стопы юбкой яркою
И голову к плечу склонив чуток.
Морщинами покрыто лицо смуглое,
И пальцы не совсем уже верны,
И волосы, черней, чем костра угли,
Покрыты уже пеплом седины.
Перебирала струны звонки, старая,
И голос чуть дрожал, когда
Склонившись низко-низко над гитарою,
Цыганка забывалась иногда.
А рядом босоногая девчонка,
Ручонками колени обхватив,
Пристроилась, и голос её звонкий
Подхватывал певучий тот мотив.
Дрожали струны ненастроенной гитары
И плакала цыганка у огня.
Горели щёки девочки пожаром,
Когда она, подвесками звеня,
Вскочила вдруг порывисто на ноги,
Щекой прижалась к старческой щеке...
Шатры, костёр, обочина дороги
И новый город где-то вдалеке…
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Дыханье осени
Под стон толпы ввысь, к облакам,
Взметнулись простыни.
Навстречу воинам-врагам –
Дыханье осени.
Сдаются люди, пав к ногам
Завоевателей.
Раздолье вражеским полкам
И горе Матери.
«Мы на последний этот бой
Все силы бросили…»
Там, вдалеке, шумит прибой...
Дыханье осени.
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Анастасия СИЗОВА
16 лет,
дипломант школьного конкурса юных талантов
ГБОУ СОШ №1245, г. Москва

Творчество
Писал когда-то Пастернак:
«Цель творчества – самоотдача».
Ну а бывает – это мрак,
Который ничего не значит.
И пустота, и света нет,
И образ от тебя сбегает.
Без сна встречаешь ты рассвет,
А образ вдалеке сияет.
А иногда волною чувства накрывают
И получается все очень уж легко,
И образы вокруг тебя витают,
Твоя душа за ними улетает далеко.
Не вижу смысла я успех всем раскрывать,
И говорить об этом всем подряд.
Удачу ведь не каждый может испытать,
А люди не всегда нам правду говорят!

Шагни вперед
и увидишь счастье…
Иногда нужно делать вперед
Хоть один, хоть маленький шаг,
А иначе то время уйдет,
Когда можно рассеять мрак.
Вы не ждите внезапного чуда,
Вы не бойтесь, чудите сами.
Счастье явится из ниоткуда,
Улыбнется одними глазами.
И тогда серый мир растворится,
Он уйдет вместе с болью и мраком.
И поверьте, всё это не снится,
Пусть это будет хорошим знаком!
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Перевод (сонет 73)
Ты видишь во мне желтеющие листья.
Которые замерзли – от холода.
Сладкоголосые птицы перестали кружиться
В разрушенных храмах – от голода.
Во мне ты разглядишь закат,
На смену дню приходит ночь
И не вернет лучей назад,
Она же словно Смерти дочь.
Во мне есть огонек костра,
Почти угасший, но еще живой.
Когда меня укроет темнота,
Ты сможешь погасить его рукой.
Ты знаешь чувств опасную игру,
Ведь ты же сильно любишь,
(Не стоит обижаться на судьбу)
Но рано или поздно все погубишь.

Не обманывай себя!
Глупо играть с огнем,
Если ты не факир.
Закрываться чужим лицом,
Полагая, что ты кумир.
Ведь однажды все маски спадут,
Раскрывая обман и ложь,
И иллюзии все умрут,
Говоря лишь одно: «Уничтожь!»
Бессмысленно говорить с водой,
Если ты не моряк,
Управлять не своей игрой,
Плывя на чужой маяк.
Нельзя полагаться только на взлет,
Упасть можно с любой высоты.
Внутренний голос порою врет,
А за спиной догорают мосты.

Образование в современной школе
2014, № 3

Юные таланты

Екатерина СОМИКОВА
16 лет
Дипломант школьного конкурса юных талантов
ГБОУ СОШ №1245, г. Москва

Монолог
юного наследника престола
перед знатью
Что сделал вам? В чем провинился?
За что вы гоните меня?
За то, что я на свет родился?
За то, что я вам не родня?
Что я другой, что слабый духом,
Что я боюсь не тех вещей?
Что вам не стал я лучшим другом
И в руки я не брал мечей?
На поле брани не бывал,
Не дрался насмерть я с судьбой,
И часто в облаках витал,
Плененный новою мечтой?
За то, что не согласен с вами,
Хоть и от спора ухожу?
За то, что я в лесу часами
С прекрасной музою брожу?
Пусть я плохой наследник трона,
Но я не создан для войны.
Меня теснит отца корона,
И убивает плач толпы.
Мне не нужна ничья подмога,
Только покоя попросив,
Вдаль убегу своей дорогой,
Где вижу я лесной массив.
Где нет границ, одежды тесной,
Указов, пошлости и лжи,
Улыбки этой мерзкой, пресной...
Где буду я лежать во ржи.
Её тепло впитав всем телом,
Я взгляд свой в небо устремлю
И прошепчу легко и смело,
Как сильно жизнь свою люблю.
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Молитва
Когда же стану я умней?
Сколько недель пройдет и дней?
Когда же скину маску я?
Когда объявится судья
И строгий мне отдаст наказ:
«Забудь печаль. Оставь каркас,
К нему приделай часть души,
На сердце много не держи.
И плотной оболочкой мысли
От внешней грязи ум очисти.
Людей в делах не упрекай,
Но и к себе не подпускай
Тех, кто обидеть норовит,
Кто злобу в сердце затаит.
Лишь кожей чувствуй всё легко,
Дыши не часто, глубоко.
Всегда считай до десяти
И пробуй память обрести.
Спокойным и разумным будь,
Всё что не нужно, позабудь.
В проступках кайся ровно день,
Что в прошлом – призрачная тень.
Всё ложь. Всегда всё делай сам,
Не верь словам, не верь слезам.
Смотри на жест, следи за взглядом,
И если нужно будет – рядом
Останься. Лишние слова
Развеет по миру молва.
Будь сильным, прежде верь в себя,
Не бойся бури и огня,
Не бойся гнева и толпы,
Остерегайся лишь мечты,
Как в спину дерзкого удара,
Тогда сгубившего Икара».
И коль услышу я судью,
Пред ним я голову склоню
И буду верен до конца
Молитве дерзкого лжеца.
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Утро
На многомиллионный город опустилось огромное облако, и город покрылся «разбавленным молоком». Он
спит в тумане. Нельзя разглядеть ближайший дом, улицы
безлюдны.
Идти по бесшумному и промозглому городу в столь
раннее время, когда солнце только ещё начало показывать свои первые лучи – о да, это стоит того, чтобы не
спать! Влажный воздух освежает голову, и там… пусто.
Дрожь пробирает до костей, но я не хочу прятаться от
холода.
Из-за тумана невозможно увидеть даль, только пройдя несколько шагов, видишь- что-то вырисовывается. За
голыми деревьями, как огромные замки, показываются
дома, но их крыши скрываются высоко в светло-серой
пелене. Дворники сиротливо подметают улицы, забросанные мусором.
Ещё спят люди, но не город. Город всегда в движении.
И только в предрассветной тиши он как будто замирает в ожидании нового дня. Это длится недолго, но в это
время ты можешь почувствовать покой и в одиночестве
побродить по тихим улицам.
Сырость и холодный ветер пробираются сквозь куртку. Я стою на мосту, Нева кажется бесконечным океаном,
так как из-за тумана не видны границы берегов. Слышно,
что вдалеке проплывает катерок. Он как одинокая жизнь
среди этой бесконечной туманной серости.
Изредка проходят люди. В такое раннее время они
ещё сонные и вокруг ничего не замечают, в воздухе витает аромат крепкого кофе. Не спеша идут они по пустым
и серым улицам к метро. Сотни окурков, брошенные зимой в снег, теперь валяются на голой земле. Какая ирония! Я ведь делал точно так же, и сейчас снова достаю
сигарету. Спички отсырели и зажигаются только раза
с десятого… Приятный дым табака окутывает лицо, забивается в волосы, я глотаю дым, чувствую сладковатый
вкус никотина, который опускается в лёгкие. Я медленно
выпускаю клубы дыма на волю. От постоянного курения
шарф пропах табаком, а в руку въелся этот запах, и даже
мылом от него не избавиться.
Этот город у меня ассоциируется с дымом промокших
сигарет... Туман медленно рассеивается, сквозь облака
пробивается солнце, всё оживляется, начинает играть
светом по бесконечным ладоням крышам, в окнах домов заметно движение, машины всё чаще пробегают по
улицам… Плывущие облака пятнами закрывают голубеющее небо, и ветерок уносит остатки тумана. Доброе
утро, Петербург!
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Наша галерея
От редакции. С целью поддержки художественного творчества учащихся и педагогов изобразительного
искусства в рубрике «Наша галерея» мы представляем подборки талантливых художественных работ. По договоренности с Национальным Комитетом Поддержки Науки Образования и Искусства (НКПНОИ), комитетом
принято решение о признании публикации автором в галерее журнала не менее 8 художественных работ его
персональной виртуальной выставкой с выдачей соответствующего Свидетельства НКПНОИ.

Елена Игоревна ОСТРИКОВА
Учитель изобразительного искусства
ГБОУ Гимназия №272,
г. Санкт-Петербург

Горные вершины. Холст, масло, 90 x 50 (2013)

Архыз. Холст, масло, 80 x 70 (2012)
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