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Научно-практическое образование: основания и перспективы

А.В. Леонтович
к.психол.н., зам. директора МГДД(Ю)Т, доцент кафедры психологии образования МПГУ, 

председатель ООДТП «Исследователь»
ao@redu.ru

1. Проблема развития содержания образования
Образование является универсальной формой становления и развития базо-

вых, родовых способностей человека; оно готовит к тому, чтобы быть не только 
материалом и ресурсом социального производства, но подлинным субъектом 
культуры и исторического действия, а главное – субъектом своей собственной 
жизни (В.И. Слободчиков)1. Субъектность определяется как способность и воз-
можность преобразования реальности и выстраивания в окружающем мире 
своей собственной действительности – как формы и средства самоактуализа-
ции и самореализации человека во взаимодействии с другими людьми, культур-
ными традициями, объектами и явлениями природы.

История и практика гуманистического образования свидетельствуют, что 
становление самостоятельного (автономного, субъектно действующего и др.) 
человека всегда было связано прежде всего с освоением способов действия, 
выработкой инструментов отношения к окружающему миру, коммуникации 
с другими людьми. При этом то, что обычно называют учебным материалом  
(т. е. включенные в учебные курсы сведения – из различных областей науки, 
практики, Священного писания и т. д.), как и зафиксированные в нормативах 
(требованиях к организации образования) параметры результативности обра-
зования и система их оценки сильно различались в зависимости от исторической 
эпохи. С течением времени необходимое обществу и человеку содержание обра-
зования и принятые, доставшиеся из прошлого структура учебного материала 
и способы оценки результативности его освоения приходили в противоречие и 
влекли пересмотр всей системы норм. Подобная ситуация, похоже, происходит 
и сейчас. Это выражается, в частности, в введении компетентностного подхода, 
систем оценки качества образования, основанных на новых подходах (напри-
мер, PISA); в нашей стране этот процесс выразился в разработке и принятии 
новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

С нашей точки зрения, содержание образования – совокупность обще-
ственно выработанных и закрепленных в образовательных программах норм, 
необходимых для освоения каждым человеком с точки зрения общества и го-
сударства и достаточных для его личностной, профессиональной и социальной 
самореализации. При этом согласно современным взглядам содержание обра-
зовании должно быть направлено на конкретного человека, обеспечивать ему 
1  Слободчиков В.И. Психология образования человека. – М., 2005.
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автономность и самостоятельность. «В рамках антропологического подхода со-
держание образования человека рассматривается в перспективе становления 
его как универсального существа, способного к универсальному саморазви-
тию, а не как сиюминутно адекватного внешним обстоятельствам социального 
индивида»2.

Представления о содержании образования менялись в зависимости от ха-
рактера и актуальных потребностей общества. Оно обновлялось по мере фор-
мирования новых заказов – на грамотных граждан, на подготовку рабочих для 
мануфактур и т. д. Вопрос об обновлении содержания образования актуален и 
сейчас. Мы понимаем обновление содержания образования, не как увеличение 
количества и качества предметов, а как введение дополнительных элементов, 
выходящих за рамки знаниево-информационного компонента и связанные с 
освоением учащимися норм деятельности, коммуникации, рефлексии. 

Эти представления вполне согласуются с заданными новыми ФГОС нор-
мами, согласно которым «содержательный раздел (основной образовательной 
программы) должен определять общее содержание основного общего образова-
ния и включать образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных  результатов, в том числе:

− программу развития универсальных учебных действий (программу фор-
мирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в обла-
сти использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской  и проектной деятельности; 

− программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 
интегрированных;

− программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-
ного общего образования, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и про-
фессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни»3.

При этом в новых ФГОС воспроизводится старая, вошедшая в противоре-
чие с требованиями современной действительности, парадигма предметно-
тематического построения содержания образования. Состав учебных пред-
метов, закрепленных стандартом – традиционный. Нам привычен подход к 
построению содержания образования и методикам диагностики его результа-
тивности исходя из второго типа программ, - это программы учебных предме-
тов. Никто не спорит, что программы 1 и 3, прописанные в стандарте, всегда 
2  Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива современного образования. – Екатеринбург, 
2009. – С. 152.
3  Образовательный стандарт основного общего образования // Федеральный государственный 
образовательный стандарт, специализированный сайт. URL: http://standart.edu.ru/catalog.
aspx?CatalogId=2588, дата обращения: 15.08.2012.
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хуже или лучше осваивались в процессе изучения учебных предметов, но нор-
мативно это не определялось в качестве обязательного результата общего об-
разования; эффективность работы образовательных институтов практически 
всецело определялось уровнем учебных результатов. Во многом это вытекает из 
простоты методик их диагностики и сравнимости результатов – по количеству 
решенных задач или выполненных заданий. 

Но современному молодому человеку для того, чтобы занять адекватное 
место в социуме и реализовать собственное предназначение нужно гораздо 
больше, чем «свертка» сведений из разных наук, которые усваиваются в школе. 
Попытки приблизить обучение к реальной жизни неоднократно предпринима-
лись в прошлом (т. н. «трудовая школа», обучение по методу проектов, практи-
куемый ныне компетентностный подход и др.), но они не носили системного 
характера; выступали как «дополнение» к незыблемым школьным программам 
и классно-урочной системе; содержание образование предполагало освоение 
учащимися знаний, умений и навыков в соответствующих образовательных об-
ластях и официально не включало проявления и развития способности к са-
мостоятельным действиям человека как главного средства его самореализации. 
Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков отмечают: «в эпоху Просвещения именно обуче-
ние – как специальный образовательный процесс – обрело свой нормативно-
организационный статус (учебные предметы, классно-урочная система, мето-
дики преподавания и др.). Все остальное содержание образования осваивалось 
стихийно, «само собой» и не становилось предметом теоретической рефлексии. 
Господствующее положение «обучения» привело к его фактическому отождест-
влению со всей сферой образования»4.

Между тем, сейчас наиболее актуален вопрос о включении в содержание 
школьного образования аспектов, связанных с развитием компетентности, 
самостоятельности, автономности, субъектности учащихся. А.П.Огурцов и 
В.В.Платонов отмечают: «Какова основная идея образования в свете категории 
автономии человека? Это подведение воспитуемого к самополаганию в отно-
шении жизненных дел – начиная со своего тела, окружающего мира предметов, 
орудий до способности строить отношения с другими людьми, организациями 
и т.п. Автономия в отношении к социально-политическим и правовым структу-
рам, с чем связано политическое, идеологическое и правовое воспитание»5. 

Ценность автономности, субъектности человека особенно рельефна в связи 
с тем, что общественно-политические процессы настоящего времени активно 
формируют механизмы лишения человека его автономности: в политике это 
– технологии манипулирования общественным сознанием; в профессиональ-
ной деятельности – узкая специализация и утилитарный подход к компетенции 

4  Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека. – М., 2011. – С. 18.
5 Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век. – 
СПб., 2004. – С. 467.
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специалиста; в рыночных отношениях – агрессивные рекламные кампании, на-
правленные на продажу максимального количества одинаковых экземпляров 
товара и др. Этим процессам противостоият прежде всего образовательные 
институты, которые в силу профессиональной культуры педагогов воспроиз-
водят ситуацию субъектного развития человека, а также  самоорганизуемые 
коллективные субъекты гражданского общества – общественные организации, 
волонтерское движение и др., которые позволяют людям заявить и реализовать 
свою личностную позицию, способ реализации себя в этом мире. Именно вос-
питание у школьников культуры участия и действия в подобных институтах 
отвечает актуальным ожиданиям и запросам учащихся; поможет в разрешении 
их затруднений и проблем «здесь и сейчас».

Важно отметить, что Россия имеет уникальную государственную площадку 
для опробования новых подходов в образовании (в частности, к построению 
содержания образования) – систему дополнительного образования. Еще в 1997 
году А.Г. Асмолов сформулировал тезис «Дополнительное образование как зона 
ближайшего развития образования в России»6. В этой системе накоплен опыт 
(в чем-то неоднозначный) построения содержания образования на основе си-
стемы направленностей. Она предоставляет возможность образования в соот-
ветствии с возможностями и потребностями ребенка, открывая пути для по-
вышения мотивации детей к познавательной деятельности. Такой подход имеет 
и нормативной подкрепление, в ФГОС записано: «внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллекту-
альное, общекультурное)…».

2. Функционально-смысловое построение содержания образования
Мы предлагаем рассмотреть структуру содержания образования исходя из 

актуальных потребностей молодых людей в построении эффективного вза-
имодействия с окружающим миром. Каждый из них встает перед необходимо-
стью воспринимать, строить в сознании образ окружающей действительности 
и активно действовать в разных сферах. Эти сферы -  окружающая природа, 
общество, информационная среда, мир культурных ценностей и т. д. Все они ак-
туальны постольку, поскольку человеку приходится с ними сталкиваться еже-
дневно, них самоопределяться, осваивать различный способы работы в них. 

Проблема состоит в том, чтобы выделить равнопорядковые, актуальные для 
ребенка и общества сферы, которые в совокупности будут представлять собой 
полное множество возможных в современный момент отношений человека к 
миру и к себе, в которых он может действовать самостоятельно, субъектно – 
строить систему взаимоотношений с миром и себя в этом мире в соответствии 

6 Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего развития образования в России: 
от традиционной педагогики к педагогике развития // Внешкольник. – 1997. – № 9. – С. 6-8.
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со своими склонностями, потребностями, возможностями; представлениями о 
собственной миссии в этом мире.

Актуальные потребности  современного молодого человека в субъективном 
плане и образ социализированного, востребованного, культурного человека с 
точки зрения общества предполагают освоение им знаний, способов действия, 
коммуникации и рефлексии (которые можно объединить понятием деятель-
ностного содержания образования) в следующих сферах, которые условно мож-
но назвать форматами образования:

− Человек и мир современной высокотехнологичной цивилизации – научно-
практическое образование – освоение способов жизни в современной техно-
генной цивилизации в условиях глобализации, плотных информационных по-
токов, развития коммуникационных средств; освоение современных технологий 
и технических средств на бытовом и профессиональном уровне как эффектив-
ного средства самореализации; получение представлений об истории развития 
науки и техники, преобразованиях, которые они внесли в жизнь Человечества. 
В рамках научно-практического образования можно рассматривать частично 
совпадающие с ним сферы: Человек и Космос – космическое образование – си-
стема представлений о месте Земли и человечества во Вселенной, космогенезе и 
его основных этапах, особенностях процессов, происходящих в Космосе и ме-
тодах их изучения, методах и перспективах изучения и использования космиче-
ского пространства и внеземных объектов; масштабах и смыслах деятельности 
человечества); Человек и Окружающий мир – экологическое образование – 
представления об окружающей человека природе как естественной среде жиз-
ни, с которыми человек связан разнообразными постоянными двусторонними 
связями; освоение принципов существования в природе, выработка экологиче-
ского императива и норм природосообразного поведения;

Главные сферы образования

ОбразованиеНаучно-
практическое

Художественно-
эстетическое

Социо
культурное

Духовно-
нравственное

Физкультурно-
спортивное

Человек и техно-
цивилизация

Человек и его
внутренний мир

Человек и художест-
венная культура

Человек и общество Человек и его тело

Каждая сфера образования имеет:

• своей объект, с которым строится взаимоотношения человека;

• свой метод освоения.
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− Человек и Культура - художественно-эстетическое образование – умение 
понимать мир искусства и мыслить художественными образами; представления 
о феномене культуры и искусства, их возникновении, развитии и современном 
состоянии; знания о структуре искусства и культуры и основных направлениях 
искусства; умение читать и интерпретировать различные культурные тексты, 
понимать их смысл; умение создавать творческие продукты с целью выражения 
собственных мыслей и духовных переживаний;

− Человек и Общество - социокультурное образование и гражданское 
воспитание - представления о феномене человеческого общества и принци-
пах взаимодействия личности и социума и умение применять их на практи-
ке; социогенезе как глобальном процессе развития человечества, государстве 
и праве как формах общественной регуляции; основных типах общественной 
организации, существовавших в истории и их эволюции. Освоение навыка эф-
фективного взаимодействии с различными общественными института в целях 
продуктивного развития себя и общества; В рамках социокультурного обра-
зования рассматривается и оппозиция «Человек и собственный внутренний 
мир» – психологическое образование – представления о законах и динамике 
функционирования человеческой психики, сознании и его функции отражения, 
эмоциях, принципах  разворачивания деятельности; освоение навыков саморе-
гуляции и принципов развития собственной личности;

− Человек и собственное тело – физкультурно-спортивное образование 
– представление о жизни и деятельности организма и оптимальных для его 
эффективной деятельности условиях; формирование физической культуры и 
норм здорового образа жизни; продуктивное и сбалансированное развитие фи-
зической сферы;

Все обозначенные форматы складываются в единую сферу, цементируются 
через элементы духовно-нравственного образования (Человек и смысл его су-
ществования - обретение ценностных оснований жизни и деятельности челове-
ка), которое определяет становление личности человека. 

Совокупность указанных форматов определяет функционально-смысловой 
принцип построения содержания образования, освоив которое современный 
человек приобретает способность быть эффективным и успешным в личност-
ной, социальной, профессиональной деятельности и может считаться действи-
тельно образованным. 

3.  Научно-практическое образование
Итак, в области научно-практического образования главным смыслом и 

целью образования должно стать развитие способности человека строить эф-
фективные взаимодействия с совершенно новой реальностью окружающего 
мира, которая возникла как целостность в последние 100 лет – реальностью со-
временной высокотехнологичной цивилизации. Эта реальность, в свое время 
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созданная и постоянно развиваемая человеком, превратилась со временем в 
самостоятельную среду, с которой человеку приходится взаимодействовать и 
которая оказывает все большее и большее воздействие на каждого конкретного 
человека – в психологическом, эмоциональном, нравственном и других планах. 

Для современного человека технические средства перестали быть «рукот-
ворным чудом», вызывающим восхищение талантом ученых и инженеров, их 
создавших; которые вызывали бы желание разобраться в принципах их работы. 
Они стали выступать онтологическим фактом, атрибутом окружающей среды, 
в которой нужно жить, приспосабливаться, реализовывать свои возможности; 
подобно тому, как нужно было человеку прошлого приспосабливаться к усло-
виям погоды, воспринимать окружающий лес с обитающими в нем животными, 
учиться жить в нем. Характерным отражением этой ситуации стали такие при-
писываемые, например, компьютерам, субъективные свойства, как «он не хочет 
работать сегодня», «он стер мою информацию». 

Наука и научный метод из средства познания и описания превращаются для 
современной молодежи в особую реальность, с которой, помимо отношений 
знания и понимания, нужно выстраивать отношения действия.

Таким образом, научно-практическое образование мы определяем как сфе-
ру образования, позволяющую ребенку приобрести знания, умения, навыки, 
компетентности, личностные смыслы, достаточные для его самореализации в 
условиях современной высокотехнологичной цивилизации на личностном, со-
циальном, профессиональном уровнях.

Научно-практическое образование предполагает качественную базовую под-
готовку по основным научным дисциплинам (в том числе гуманитарным (фи-
лософия, юриспруденция, культурология и др.), которая обеспечивает высокие 
стартовые возможности в продолжении образования и овладении професси-
ей;  освоение научного метода и навыков проектной работы;  освоение навыков 
презентации результатов собственной работы и продвижения их как значимых  
для общества продуктов.

Научно-практическое образование выполняет  различные задачи в зависи-
мости от интересов и способностей детей. Это предполагает различные цели его 
реализации, методическую базу, результаты, методы их диагностики. Вместе с 
тем эти три подсистемы должны быть тесно связаны.

Становление элементов научно-технической культуры у всех учащихся. •	
Это предполагает организацию массового научно-практического обра-
зования в общеобразовательных организациях с целью повышения вни-
мания детей и молодежи к этой сфере, развития у учащихся начальных 
знаний, умений, навыков в области проектной, исследовательской дея-
тельности и научно-технического творчества. 
Организация продуктивного свободного времени школьников и моло-•	
дежи, что связано с необходимостью становления культуры проведения 
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собственного свободного времени у населения средствами научно-
практического образования. Это предполагает создание возможностей 
для занятий научно-техническим творчеством, исследованиями в кол-
лективах организаций дополнительного образования, по месту житель-
ства и т. д.
Выявление и развитие талантливых и одаренных в различных  об-•	
ластях науки и техники учащихся. Такая работа требует современной 
материально-технической базы и квалифицированных педагогических 
кадров; расширения связей с учреждениями науки, высокотехнологич-
ными производственными предприятиями; создание интегрированных 
образовательных комплексов, обеспечивающих эффективные траектории 
профессионального самоопределения таких учащихся на базе ведущих 
организаций дополнительного образования детей, лицеев, гимназий.
Включение сферы научно-технического творчества учащихся в школах •	
и организациях дополнительного образования в непрерывную цепочку 
социализации, личностного и профессионального роста молодых людей 
в востребованных экономикой секторах образования и рынка труда

Последние две задачи позволяют говорить о личностном и профессиональном 
становлении особого контингента талантливых школьников, своеобразной «интел-
лектуальной элиты» в сфере науки и технологий. Этот контингент мы определяем 
как учащиеся с высоким интеллектуальным потенциалом, имеющие системные 
академические знания и мотивированные к продолжению образования в области 
науки и техники. При этом система научно-практического образования предпола-
гает функционирование разнообразной сети творческих коллективов начального и 
среднего уровня, обеспечивающих широкий охват учащихся и формирование мо-
тивирующей среды для занятий на повышенном уровне сложности.

Основные задачи научно-практического образования: развитие субъектной 
позиции учащихся; формирование научной картина мира, развитие навыка 
разработки и осуществления проектов, освоение элементов научного метода 
познания, приобретение технических и технологических знаний и навыков, 
мотивация на профессиональное самоопределение в области науки и техники, 
развитие навыков рефлексии собственной деятельности. 

Важной особенностью научно-практического образования является наличие 
в нем гуманитарного компонента, позволяющего осознать смысл собственной 
деятельности в области технического  и иного творчества, выработать у уча-
щихся нравственные нормы и императивы этой деятельности.

4.  Структура научно-практического образования
Главными исторически сложившимися в образовании составляющими 

научно-практического образования являются: исследовательская, проектная 
деятельность и научно-техническое творчество учащихся.
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Исследовательская деятельность учащихся  — деятельность, направлен-
ная на получение учащимися субъективно новых представлений об объектах 
и явлениях окружающего мира с помощью научного метода. Предполагает на-
личие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: поста-
новку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 
методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного мате-
риала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.

Предметное содержание исследовательской деятельности учащихся: история 
и методология научного познания; история жизни и деятельности выдающихся 
ученых; представление об общей систематике современной научной картины 
мира; представление о проблематике и методах современных научных исследо-
ваний; фундаментальные знания по школьным предметам избранной образо-
вательной области, умение построить самостоятельное исследование, способ-
ность оценивать ход и результаты проведенного исследования, навык работы в 
коллективе и др.

Общетехнические и технологические знания и умения: навык проектирова-
ния и реализации цикла исследовательской деятельности от выделения пробле-
мы до представления результатов; умение применять методики и знание границ 
применимости каждого метода; навык организации эксперимента; навык ана-
лиза информации, информационного поиска.

Исследовательская деятельность направлена на освоение аналитических на-
выков, выявление и анализ проблемных ситуаций и информации, освоение ме-
тодов получения представлений об объектах и явлениях. Она имеет дело и с 
естественными, и с гуманитарными науками (предметом исследовательской де-
ятельности могут быть как проблемы физики, экологии, химии, геологии и др., 
так и истории, лингвистики, искусствознания, фольклористики и др.) на осно-
ве общего для них научного метода. Включение гуманитарных наук позволяют 
выявить роль и место науки и технического знания в жизни современной циви-
лизации, что способствует становлению у учащихся широкого мировоззрения, 
позволяет самоопределяться в разнообразных жизненных ситуациях. Поэтому 
исследовательская деятельность позволяет сформировать общие (ключевые) 
компетентности учащихся.

Проектная деятельность учащихся – деятельность, направленная на вы-
явление необходимости и создание новых объектов и явлений окружающего 
мира, отличных по своим характеристикам и свойствам от известных; совмест-
ная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направ-
ленная на достижение общего результата деятельности. Непременным усло-
вием проектной деятельности является наличие заранее выработанных пред-
ставлений о конечном продукте деятельности. Результаты учебного проекта 
- самостоятельно разработанные и изготовленные изделия, (услуги) от идеи до 
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ее выполнения, обладающие субъективной или объективной новизной и вы-
полненные под контролем и с консультированием педагога. Проекты, в зависи-
мости от характера этих новых объектов, делятся на инженерные (установки, 
постройки), информационные (сайты, сети), социальные (новые представления 
у людей), макеты и др.

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектиро-
ванию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 
выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, опре-
деление ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определе-
ние необходимых ресурсов. Является организационной рамкой исследования.

Научно-техническое творчество учащихся представляет собой вид дея-
тельности, состоящий в теоретическом решении и материальном воплощении 
какой-либо технической задачи в виде технических проектов, макетов, моделей 
и опытных образцов, обладающих объективной или субъективной новизной. 
При этом осуществляется поиск, разработка и применение оригинальных спо-
собов решения поставленных научно-технических задач, имеет прикладные 
цели и направлено на удовлетворение практических потребностей человека. 
Под ним понимают поиск и решение задач в области техники на основе исполь-
зования достижений науки.

Предметное содержание научно-технического творчества: история развития 
науки и техники, появления открытий и изобретений; достижения и методы 
работы знаменитых ученых и конструкторов, технологов и испытателей, других 
специалистов; теоретические знания о природе и технике; фундаментальные 
знания по образовательным предметам естественнонаучного цикла (математи-
ка, физика, химия, астрономия, биология) и  черчения как составляющей обра-
зовательной области «технологии».

Общетехнические и технологические знания и умения: особенности про-
фессий и специальностей в науке и технике; общетехнические закономерности, 
лежащие в основе устройств, принципов действия и управления применяемых 
станков и оборудования, измерительных инструментов и приборов, электрон-
ной техники, компьютеров и периферийных устройств; навыки конструирова-
ния, моделирования, решения нестандартных технических задач, изобретатель-
ства; навыки технического мышления; навыки разработки и чтений технической 
документации, информационного поиска.

Научно-техническое творчество носит прикладной характер; связано с реали-
зацией практических проектов преимущественно в сфере техники и технологий, 
которые осуществляются на основе знания научных методов и использования 
технических устройств и направлено на формирование навыков адекватного и 
продуктивного планирования деятельности с целью достижения заранее спла-
нированного результата. Научно-техническое творчество направлено преиму-
щественно на формирование межпредметных и предметных компетентностей 
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в области естественных наук, техники, технологий; является главным средством 
профильного обучения и предпрофессиональной подготовки.

Здесь необходимо остановиться на происхождении термина НТТМ, кото-
рый широко распространился в обществе и профессиональных кругах, завое-
вав всеобщий характер. Понятие «научно-техническое творчество молодежи» 
было введено в постановлении ЦК КПСС 1986 года (до этого выставки НТТМ 
на ВДНХ проходили с 1966 г., но были одним из многих мероприятий подобного 
масштаба). О.В. Крышнатовская в статье «Бизнес-элита и олигархи: итоги деся-
тилетия» пишет7: «система научно-технического творчества молодежи  (НТТМ)  
должна была включить интеллектуальный потенциал молодежи в  «расшива-
ние»  узких мест на производстве,  создание и освоение новой техники и техно-
логии.  Сами центры НТТМ,  функционировавшие на основе хозяйственного 
расчета,  должны были строить свою работу через договоры с предприятиями.  
Предполагалось,  что в перспективе они станут экспериментальными и вне-
дренческими организациями,  посредниками между молодежными творчески-
ми коллективами, производством и «большой наукой». Центры НТТМ созда-
вались при комитетах ВЛКСМ и курировались партийными организациями. 
Работа ЦНТТМ стала главным механизмом высвобождения наличных денег в 
советской экономике; накопления первоначального капитала и формирования 
класса крупных бизнесменов». Таким образом,  можно утверждать, что термин 
«НТТМ» получил распространение и известность именно благодаря глобаль-
ности этого движения в конце 1980-х годов; однако это движение не выполни-
ло декларировавшихся задач – повышения эффективности экономики, а стало 
только лишь механизмом ее капитализации.

В предыдущий период в системе образования применялись другие терми-
ны – «детское техническое творчество», «техническое творчество учащихся» и 
др. Эти понятия отражают образовательный контекст этого подхода: обучения, 
освоения новых знаний и получения практических результатов в процессе ин-
дивидуальной предметной деятельности.

5.  История развития научно-практического образования в России
На протяжении многих лет не стихают споры специалистов в области обра-

зования: Россия отстала от западных стран или у нее собственный, уникальный  
путь?  Нам нужно пройти  все этапы развития и модернизации образования, ко-
торые были в странах Европы и США, или мы можем сразу предложить опере-
жающие модели, ориентированные на будущие технологические уклады эконо-
мики? Российская система естественнонаучного образования – перспективная 
модель, или анахронизм советского времени? Что измеряют системы оценки ка-
чества образования, такие как PISA, и можно ли на основе их результатов делать 
выводы об эффективности нашего образования и проводить реформы?
7 http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol02_4/kryshtanovskaya.pdf
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Центральным фактом, характеризующим качество российского образования 
прошлого века, являются успехи СССР в высокотехнологичных областях, ко-
торые не может оспорить никто. Это: индустриализация (30-е годы ХХ века); 
победа в Великой отечественной войне; создание ядерной отрасли; выход в 
Космос. Без развитой системы естественнонаучного и политехнического обра-
зования это сделать было бы невозможно. Цель настоящей статьи – выявить 
условия, которые позволили осуществить массовую подготовку специалистов 
такого высокого уровня. И главный фокус – что позволило на уровне школь-
ного образования обеспечить качественную подготовку и мотивацию школь-
ников к выбору профессии в области науки и техники, что в конечном счете 
обеспечило массовый приход хорошо подготовленных, мотивированных аби-
туриентов в вузы.

В России в XVII в. уровень образованности и культуры отставал от стран 
Западной и центральной Европы. Новшества приходили оттуда с запоздани-
ем, экономика, развитие товаро-денежных отношений отставали. Выдающийся 
российский царь Петр I в начале XVIII в. реализовал модернизационный про-I в начале XVIII в. реализовал модернизационный про- в начале XVIII в. реализовал модернизационный про-XVIII в. реализовал модернизационный про- в. реализовал модернизационный про-
ект по сокращению этого разрыва. Он провел ряд радикальных реформ, одной 
из которых явилась реформа образования. Поскольку в России в то время не 
было научных школ, он в массовом порядке направлял российских специали-
стов на учебу в Европу и пригашал иностранных преподавателей для обучения 
российских специалистов. 

Советская система образования имела под собой прочный базис, создан-
ный в Российской империи. Среди главных вех развития образования в XVIII-
XIX вв. необходимо отметить следующие.  Основание в 1687 г. Славяно-греко-
латинской академии, которую закончил и М.В.Ломоносов. Академия готовила 
специалистов для государственного и церковного управления.  В 1701 году Петр 
I основал в Москве Школу математических и навигатских наук. Необходимость 
такой школы была обусловлен резко возросшей потребностью в специали-
стах для строительства, навигации, производства во время осуществляемых 
Петром реформ; она была первым российским учреждением, в котором препо-
давались дисциплины научно-технического профиля. В 1726 году учреждается 
Российская академия наук, университет и первая гимназия – специализиро-
ванное учреждение для подготовки детей к обучению в университете. 1779 год 
можно считать годом рождения педагогического образования в России, когда 
была открыта специальная учительская семинария.

Начало массовому открытию гимназий положили «Предварительные прави-
ла  народного просвещения» утвержденные Указом Александра I от 24 января 
1803 года. Задачи гимназий были определены следующим образом: приготовить 
к слушанию университетских наук; преподать сведения, необходимые для благо-
воспитанного человека; приготовить желающих к учительскому званию в уезд-
ных, приходских и других низших училищах. Программой предусматривались 
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курсы: математика, история, география и статистика, естественная история, 
технология и др. В начале ХХ века в России насчитывалось более 400 гимназий.

Следующей важнейшей вехой в создании системы политехнического  образо-
вания явилось учреждение реальных училищ. Это были средние или неполные 
средние учебные заведения, в которых существенная роль отводилась предме-
там естественной и  математической направленности. Их открытие проходило 
на волне демократических реформ 1860-х годов и отвечало запросу на массовую 
подготовку квалифицированных рабочих инженерных кадров для бурно разви-
вающейся промышленности. В 1864 – были учреждены реальные гимназии, где 
в большем объеме, по сравнению с классическими, преподавалась математика, 
естествознание, физика и космография, черчение, при это не изучались класси-
ческие языки – греческий и латинский. 

В 1872 г. произошло  учреждение реальных училищ, курс обучения которых 
был рассчитан на 7 лет, а программа предусматривала подготовку по практи-
ческим специальностям. К 1913 г  в России насчитывалось почти 300 таких 
училищ. 

Великий социальный эксперимент, предпринятый в России пришедшими к 
власти большевиками в 1917 г., требовал создания мощной, современной по 
тем временам системы образования, главным фокусом которой стала бы 
подготовка специалистов для индустриальной экономики, поставленная на 
прочную идеологическую основу марксизма-ленинизма. Что бы ни говорилось 
об этом периоде, нужно признать, что проводилась эффективная оперативная 
аналитическая работа и на ее основе принятие жестких решений и организаци-
онных мер по претворению этих решений в жизнь. Советским правительством 
была поставлена стратегическая задача создания мощной оборонной промыш-
ленности, индустриализации, с целью обеспечения автономного существова-
ния советского государства и противостояния внешним угрозам.

Управление развитием образования, прежде всего, естественнонаучного и 
научно-технического, стало комплексной государственной программой, в кото-
рой были задействованы все ресурсы общества и государства. В этом отноше-
нии развитие советского образования можно назвать образцом государствен-
ной программы. Образование было провозглашено сферой стратегических 
интересов государства и главными принципами политики правительства в об-
ласти образования явились следующие.

Эффективное использование дореволюционных наработок в области об-
разования. В качестве основы советской школы была принята модель акаде-
мического гимназического образования. Так, в течение значительного периода 
в школах использовались дореволюционные учебники. Кадровый корпус учи-
телей хороших школ имел дореволюционную выучку. Установки советской 
власти в этот период можно проследить по выступлениям Наркома просвеще-
ния А.В.Луначарского: «в старой школе был передовой педагог, который был 
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недоволен старой системой и стремился ее перестроить. Этот педагог поста-
вил себе идеалом школу более совершенную, чем та, которая существовала в 
России»8. Кстати, авторство  программы ликвидации безграмотности не может 
быть безусловно отдано большевикам: фактически она начала реализовываться 
в начале 1910-х годах в рамках программы развития земских школ. 

Единая трудовая политехническая школа, основанная на концепции ака-
демического (университетского) образования, когда главной целью обучения 
считалось формирование у учащихся системной картины мира, где все элемен-
ты взаимосвязаны; при этом существенное значение придавалось освоению на-
выков практической деятельности и обучению через труд. Положение о единой 
трудовой школе РСФСР было принято 16 октября 1918 года. Трудовая 9-летняя 
школа имела 2 ступени, обязательные для детей и подростков в возрасте 8—17 
лет, с бесплатным и совместным обучением детей обоего пола на родном языке. 
В программе трудовой школы широко использовались: комплексное обучение, 
лабораторно-бригадный метод, метод проектов.  На I ступени энциклопедиче-
ское преподавание концентрировалось вокруг трудовых процессов. Изучались 
заранее подобранные объекты - продукты производства, сведения об их фи-
зических и химических свойствах, о способах обработки, истории развития. 
Методы изучения - наблюдения, экскурсии, воспроизведение составных частей 
трудовых актов. На II ступени использовался  реальный производительный 
труд на ближайших производствах, фабриках, заводах при обязательном сохра-
нении его воспитательного характера. До 25 %  учебного времени отводилась на 
изучение основ наук о природе.

Преемственность видов и уровней образования, когда при наличии жела-
ния и минимальных способностей любой молодой человек мог «нарастить» свой 
уровень знаний и перейти на более высокий уровень образования. Этому спо-
собствовала система рабфаков, которая позволяла подготовиться к поступле-
нию в вуз, учрежденная Постановлением Наркомпроса РСФСР от 11 сентября 
1919 года «Об организации рабочих факультетов». С 1920-х годов для молодежи 
с начальным образованием открывались Школы фабрично-заводского учениче-
ства (школы ФЗУ), впоследствии ремесленные и профессионально-технические 
училища,  Программа подготовки Государственных трудовых резервов СССР 
(1940-й год) объединила различные учреждения, ведущие подготовку квалифи-
цированных рабочих кадров. Через рабфаки и подготовительные отделения для 
всех учащихся этой системы имелась возможность поступления в вузы. Такая 
система социальных лифтов существенно расширяла социальную  базу подго-
товки кадров для науки и техники.

8 Луначарский А.В. Речь на I Всероссийском съезде по просвещению. «Протоколы I Всероссийского 
съезда по просвещению, созванного Наркомпросом в Москве 25 августа 1918 г.». – М., 1919. – С. 
5—14. http://lunacharsky.newgod.su/ 
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Разветвленная система внешкольных форм работы. Сразу после револю-
ции была поставлена ставка на развитие внешкольных форм работы, оформ-
ленных в Постановлении Наркомпроса РСФСР от 04.06.1919 «Об организации 
дела внешкольного образования в Р.С.Ф.С.Р.». Идея использования свободного 
времени для развития и подготовки будущих кадров стала одной из централь-
ных в советском образовании. Важнейшим направлением развития внешколь-
ной работы стало создание в конце 1910-х – начале 1920-х годов сети станций 
юных натуралистов, юных техников и др. С середине 1930-х годов создается си-
стема многопрофильных учреждений – Дворцов и домов детского творчества, в 
которых важнейшим направлением были кружки детского технического твор-
чества, секции юных натуралистов и др. Вот далеко не полная хронология раз-
вития специализированных учреждений внешкольной работы в области науки 
и техники: по инициативе И.В. Русакова и педагога-биолога Б.В. Всесвятского 
в июне 1918 года в Москве, в Сокольниках создана станция любителей приро-
ды. С  1920 г. - Центральная Биологическая станция юных натуралистов име-
ни К.А. Тимирязева. Это было первое в стране государственное внешкольное 
детское учреждение. 1926 г. – Центральная станция юных техников (Москва); 
1923 - 1925 гг. – под влиянием идей электрификации страны, плана ГОЭЛРО 
открываются электротехнические кружки в Орле, Ростове-на-Дону, Смоленске 
и др.; 1928 г. – Центральная детская техническая и сельскохозяйственная стан-
ция Украины (Харьков); 1935 г. – Детская железная дорога (Тбилиси), в 1937 
г. железные дороги были созданы в 54 городах страны, Дом колхозных ребят 
(Кировская область), детская водная станция (Архангельск, 1935), детская ав-
тотрасса (Москва, 1937), детский сахарный завод (Винница, 1937). С 1935 г. во 
всех крупных городах создаются многопрофильные внешкольные учреждения 
– Дворцы пионеров – Харьков (1935), Ленинград (1936), Москва (1937) и др. К 
1940 году в СССР насчитывалось 1846 внешкольных учреждений. 1970 в СССР 
работало: 3780 Дворцов и домов пионеров и школьников (занималось около 
2 млн. детей и подростков), 175 детских парков,  553 станции юных техников, 
327 станций юных натуралистов, 33 детские железные дороги, 1,1 тыс. клубов 
юных техников9, одной из функций этих учреждений была популяризация 
научно-технических знаний, адаптированных к разным возрастам. Занятия ве-
лись в виде самодеятельных «проектов» с элементами игры. Руководили такими 
и кружками, как правило, энтузиасты из педагогов, инженеров или мастеров 
какого-то дела, часто старики. В личном контакте, в непрерывных беседах и вос-
поминаниях, в совместной работе руками они вводили подростков в курс дела 
какой-то профессии, знакомили с ее историей и достижениями, «социализиро-
вали» рассказами о повседневной реальности сообщества.

Сеть общественных отраслевых и политических детских организаций, 
ведущими из которых являлись пионерская и комсомольская организации.  
9 Большая советская энциклопедия, статья «Внешкольные учреждения».
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В качестве примера можно привести выдержку из газетной публикации того 
времени: «Работа технических кружков тесно связана с работой пионерской ор-
ганизации, которая должна уделять серьезное внимание трудовому воспитанию 
школьников. В целях поощрения пионеров, занимающихся техническим твор-
чеством, ЦК ВЛКСМ утвердил нагрудный значок «Юный техник». Этот значок 
присуждается советом пионерской дружины тем пионерам, которые успевают, 
активно участвуют в работе технического кружка в школе или внешкольном 
учреждении по радиофикации школы, детского дома, колхоза»10.

Взаимодействие с профильными учреждениями, институт шефства. Хотя 
в большинстве случаев такое шефство ограничивалось чисто материальной по-
мощью, известны многие случаи эффективного содержательного сотрудниче-
ства школ с научно-исследовательскими институтами, предприятиями;

Личное участие деятелей науки и государства. С самого начала заботу о 
развитии образования в области науки и техники проявляли Н.К. Крупская,  
А.В. Луначарский и другие крупные политические деятели. Один из главных 
идеологов коммунистического воспитания Н.К.Крупская писала: «Внешкольная 
работа чрезвычайно важна, так как она может помочь правильному воспита-
нию детей, создать условия для их всестороннего развития. Мы должны ини-
циативу детей подхватывать, помогать ребятам и в их творческой работе, ру-
ководить ими, направлять их интересы (...). Мы должны укреплять всячески 
детские технические станции, организовывать экскурсии на предприятия, на 
электрические станции и пр. Надо во Дворцах культуры устраивать рабочие 
комнаты, где бы ребята могли делать то, что им хочется»11. А.В. Луначарский в 
статье «Что такое образование?» писал: «Внешкольное образование есть дело 
создания и использования тех центров культуры, которые помогли бы человеку 
сделать жизнь свою не просто времяпровождением, не простым процессом. Вот 
в чем заключается и к чему стремится так называемое внешкольное образова-
ние: музеи, библиотеки, театры, народные университеты, курсы, гимнастиче-
ские общества и т. д. Сделайте все это доступным населению, втяните во все это 
население, чтобы оно могло учиться и учить тому, как нужно учиться, чтобы 
оно могло отдавать свою душу, отдавать все ценное в общую сокровищницу»12. 
Было провозглашено, что свободное время – ресурс личностного роста и все-
стороннего развития человека коммунистического будущего, и задача госу-
дарства – создать условия для обеспечения столь важной функции свободного 
времени людей. Именно благодаря этой установке разнообразные формы вос-
питательной внешкольной работы, существовавшие и ранее (см. выше), сложи-
лись  в СССР в систему.

10  http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol02_4/kryshtanovskaya.pdf
11  Луначарский А.В. О воспитании и образовании. – М., 1976. – С. 361-362.
12  Луначарский А.В. О воспитании и образовании. – М., 1976. – С. 361-362. 



21

Государственные программы по пропаганде науки и техники. Достижения 
в области науки и техники широко пропагандировались, в том числе особым 
образом и на детскую аудиторию. Это создавало массовую мотивацию на про-
фессии в области науки и технике, что находило отражение в ответах на вопрос 
о будущей профессии у мальчишек и девчонок: «хочу быть космонавтом, уче-
ным, летчиком…».

Реализация государственной политики в области естественнонаучного и 
политехнического образования привела к неоспоримым результатам. К концу 
30-х годов страна имела 812 тыс. студентов вузов (в 8 раз больше, чем в 1913 г.) и 
975 тыс. учащихся средних специальных учебных заведений (в 175 раз больше, 
чем в 1913 г.). За 1928–1941 гг. численность инженеров в СССР возросла с 47 тыс. 
до 289 тыс. Были стандартизированы дипломы, введены ученые степени и зва-
ния, система государственной аттестации соискателей, учреждена аспирантура. 
Резко расширены возможности получения образования и включения в научно-
техническую деятельность для представителей всех социальных групп.

Важнейшую роль в развитии естественнонаучного и политехнического обра-
зования имели организации, непосредственно не связанные с образованием, 
но которым государством отводилась ключевая роль в подготовке научных и 
инженерных кадров.

В 1931 г. в издательстве «Наука» была создана серия «Научно-популярная 
литература». В 1940 году выпуск научно-популярных книг достиг годового 
тиража 13 млн. экземпляров. К началу 1970-х тиражи выросли до 70 млн., а в 
одном только 1981 году выпуск научно-популярной литературы составил 2451 
наименование общим тиражом 83,2 млн. экземпляров13. Люди старшего поко-
ления хорошо помнят «корешки» брошюр с характерной цветной полосой по 
верхнему форзацу, которыми были отмечены книги этой серии. Далее Ваганов 
пишет: «Но, самое удивительное, - миллионные тиражи раскупали! На научно-
фантастические романы в библиотеках записывались в очередь. В нагрузку к 
журналу «Химия и жизнь» приходилось выписывать «Правду» (или, если по-
везет, «Комсомольскую правду»)».

Пользовались широкой популярностью периодические научно-популярные 
издания для школьников, организаторами и редакторами которых являлись 
крупнейшие ученые – академики П.Л. Капица, А.Н. Колмогоров и др. («Знание-
Сила», «Юный натуралист», «Квант» и др.), ежемесячные тиражи которых до-
стигали сотен тысяч экземпляров. Очень важно, что все эти издания и передачи 
имели разделы читательской почты, разнообразных конкурсов, через которые 
каждый юный исследователь мог стать соавтором журнала.

Подобные проекты создавались и в недавнее время. Так, в середине 1990-х 
годов Дж. Соросом был основан Соросовский Образовательный Журнал, 

13 Ваганов А. Нужна ли наука для популяризации науки? // Наука и жизнь. – 2007. –  № 7.   http://
www.nkj.ru/articles/5/11016.
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- ежемесячный журнал, издававшийся в 1995—2001 годах Международной 
Соросовской Программой Образования в Области Точных Наук (ISSEP) тира-
жом 40 000 экз.  Публикации журнала заказывались ведущим ученым,  пред-
ставляли собой актуальные научные обзоры разных областей естествознания 
на доступном для понимания старшеклассникам уровне. Журнал бесплатно 
рассылался во все школы страны, муниципальные и вузовские библиотеки. 
Архив журнала представляет собой значительную культурную ценность, по-
пытку ввести в школьный обиход проблематику, язык и методы современной 
науки, о необходимости которого уже несколько десятилетий говорят ученые.. 
К сожалению, в большинстве школ журнал оказался невостребованным; по-
видимому, для эффективного освоения учителями требовалась еще и мощная 
система методической поддержки по введению материала издания в программы 
учебных предметов.

Когда нужно было создать благоприятный социально-психологический кли-
мат для поддержки крупной научно-технической программы, то подключались 
ресурсы как государственной системы управления (советских, ведомственных 
и партийных структур), так и пересекающих эти линии по горизонтали обще-
ственных организаций — комсомола, профсоюзов, обществ. «В ряде случаев 
такие кампании приобретали общенациональный характер и носили форму 
квазирелигиозного действа»14 (С. Кара-Мурза). 

В июле 1947 г. по инициативе группы выдающихся ученых было создано 
Всесоюзное общество по распространению политических и научных зна-
ний (в 1963 году переименовано во Всесоюзное общество «Знание»). В рамках 
деятельности общества «Знание» тысячи крупнейших ученых проводили по-
пулярные лекции по науке и технике для населения, что понималось ими как 
важнейшая государственная задача. «Общество организует по всем отраслям 
знания публичные лекции, научные доклады и конференции, семинары, тема-
тические вечера, устные журналы, народные чтения, творческие отчёты учёных 
в производственных коллективах, беседы, научные консультации, участвует 
в пропаганде знаний по радио и телевидению, в создании научных и научно-
популярных фильмов. В 1970 членами общества было прочитано 18,5 млн. лек-
ций, на которых присутствовало свыше 950 млн. чел.»15. 

Необходимо отметить и пользовавшиеся огромной популярностью програм-
мы на телевидении – прежде всего «Очевидное – невероятное» С.П. Капицы, 
«В мире животных», основанная А.Згуриди, впоследствии продолженная  
В. Песковым и Н.Н. Дроздовым и др. Попытки возродить жанр научной телеви-
зионной передачи предпринималась и в последнее время. Например, уникаль-
ным является проект «Гордон», выходивший на канале НТВ в 2001-2003 годах. 

14  Кара-Мурза С., Осипов Г. СССР — цивилизация будущего. Инновации Сталина, http://  lib.rus.
ec/b/221679/read#t1, дата обращения 7.05.2013. 
15 Большая советская энциклопедия, статья «Знание» (Всесоюзное общество). 
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В передаче велись беседы со многими (почти 500 приглашённых участников) 
известными российскими учёными по вопросам физики, химии, космологии, 
биологии, истории, общим проблемам науки, религии, философии. Было про-
ведено 335 передач, в рамках которых охвачены практически все наиболее акту-
альные проблемы современной науки, о которых рассказали ведущие ученые по 
каждой из областей знаний. К сожалению, не совсем адекватное время выхода 
программы в эфир (00.30) и массовое падение интереса к науке не позволило  
стать этой программе бестселлером XXI века.

Также необходимо отметить выходящую в эфир на пятом канале научно-
публицистическую программу директора Российского научного центра 
«Курчатовский институт» М.В.Ковальчука «Истории из будущего», рассказы-
вающую о передовых достижениях российских исследователей в области фун-
даментальной науки и высоких технологий, главная задача которой - популя-
ризация инновационных научных проектов, обеспечивающих перспективы 
российской науки и техники.

В послевоенные годы огромный размах приобрело движение юношеских на-
учных обществ и малых академий наук. Это движение имело следующие эта-
пы: 1960-е годы – системное развитие поисковой, экспериментальной и иссле-
довательской работы школьников; 1962 г. – создание первой Малой академии 
наук «Искатель» (Симферополь); 1975 г. - Первый Всероссийский слет актива 
научных обществ (Москва). Действует 318 городских научных обществ учащих-
ся и малых академий наук.

Эти организации стали прообразом современных общественных органи-
заций, работающих в сфере организации научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности  - Общероссийского общественного 
движения творческих педагогов «Исследователь», Общероссийской обществен-
ной Малой академии наук «Интеллект будущего», Некоммерческого партнер-
ства «Содействие химическому и экологическому образованию» и др., которые 
проводят наиболее масштабные конференции и конкурсы исследовательских и 
проектных работ школьников, являясь важнейшими негосударственными ин-
ститутами в сфере современного образования. Здесь наша страна идет в русле 
международного опыта, где проекты  области научно-практического образо-
вания координируются преимущественно некоммерческими организациями, 
- это национальные и международные сети научно-технического творчества 
учащихся.

Еще одним значимым фактором в области развития естественнонаучного 
и политехнического образования стало олимпиадное движение. Еще в XIX в 
«Олимпиады для учащейся молодёжи» проводило Астрономическое общество 
Российской империи, заочные конкурсы по решению математических задач 
проводились с 1886 г. Городские олимпиады для школьников по математике, 
физике, химии проводились с 1930-х гг. В 1964 утверждена государственная 
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система предметных олимпиад школьников. В настоящее время проводится 
Всероссийская олимпиада школьников (по учебным предметам), которая орга-
низуется Минобрнауки РФ, а также Олимпиады школьников (с 2008 г.), пере-
чень которых формирует специально созданный Совет олимпиад школьников 
на основе свободного конкурса заявок, подаваемых образовательными учреж-
дениями и общественными организациями. Олимпиады представляют собой 
интеллектуальные соревнования школьников, задействуя важнейшую для 
большинства молодых людей тягу к соревновательности как способу повыше-
ния собственного социального статуса, хотя этот метод является не единствен-
ным способом повышения мотивации к творчеству.

В 1960-х годах стали возникать вечерние и заочные школы при ведущих 
вузах. В качестве примера можно привести всероссийскую  заочную физико-
техническую школу при Московском физико-техническом институте, которая 
стала дистанционной образовательной программой для школьников,  в кото-
рую были вовлечены преподаватели, студенты и аспиранты, что обеспечило 
«неформальное» образование, в которое оказались включены профессорско-
преподавательский состав, студенты, аспиранты. С начала 1950-х годов ведущие 
вузы организуют вечерние школы для школьников. Предоставляются лаборато-
рии, материалы и оборудование для экспериментальной работы подростков. 

В начале 60-х годов по решению ЦК КПСС была создана система физико-
математических интернатов и специализированных физико-математических 
школ. В 1963 г. Постановлением Совета Министров СССР были основаны четы-
ре специализированные школы-интерната физико-математического профиля, 
расположенные в Москве, Киеве, Новосибирске и Ленинграде, при соответству-
ющих университетах. Инициатором московского СУНЦ стал А.Н. Колмогоров, 
в котором читал лекции для школьников по различным разделам математики до 
конца 1970-х годов. В интернаты на конкурсной основе принимались школьни-
ки из разных городов и сел Советского Союза. Колмогоров специально выделял 
задачи развития научного мышления школьников при обучении в СУНЦ, он 
писал: «существенно, что здесь, в интернате, школьники приходят в соприкос-
новение с творческой мыслью. Это наш запрос, но по всем предметам!.. Метод 
работы — имитация научного исследования, шаг за шагом находить, вычислять 
нечто…, а не давать готовенькое…»16

В 1960-х годах появились школы с углублённым изучением отдельных пред-
метов - математики, физики, химии, биологии и др. (например, московская 
физико-математическая школа №2).

Особый период в развитии российского образования был связан с концом 
1980-х – началом 1990-х годов, когда исчез административный пресс, авторские 
инициативы педагогов получили возможность официального закрепления в 

16 Колмогоров А.Н., Вавилов В.В., Тропин И.Т. Физико-математическая школа при МГУ. – М.: 
Знание, 1981. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Серия: Математика и кибернетика,.№5)
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школе. Возрождаются лицеи и гимназии как отдельный вид образовательных 
учреждений повышенного уровня, в типовых положениях о которых было, в 
частности, предусмотрено широкое развитие проектной и исследовательской 
деятельности, привлечение к преподаванию ученых. На рубеже XX-XXI вв. ин-
новационная образовательная мысль и практика концентрировались в основ-
ном в авторских школах, лицеях, гимназиях (в отличие от 1920-х, 1930-х годов, 
когда в условиях единой трудовой школы инновационные модели создавались, 
прежде всего, во внешкольном образовании).

Движение НТТМ (научно-технического творчества молодежи). В 1966 году 
вышло постановление ЦК ВЛКСМ, Главвыставкома ВДНХ СССР, Центрального 
совета ВОИР и Всесоюзного совета НТО «О порядке проведения первого 
Всероссийского смотра технического творчества молодежи». Первоначально 
выставки назывались ТТМ, с 1970-х годах – НТТМ. Выставки проходили еже-
годно по 1988 год, вновь были возобновлены с 2001 года в новом формате.

Современное состояние естественнонаучного и политехнического обра-
зования в стране определяют следующие факторы: 

•	государственные	образовательные	стандарты,	которые	предусматривают	в	
учебном плане учебные предметы по естественным наукам, освоение навыков 
проектной и исследовательской деятельности, что создает широкие возможно-
сти для качественного естественнонаучного и технического образования;

•	 вариативность	 общеобразовательных	 программ	 (особенно	 на	 старшей	
ступени), что позволяет образовательным учреждениям разрабатывать гибкие 
программы предпрофильного и профильного обучения;

•	 единый	 государственный	 экзамен,	 который	 в	 некоторых	 случаях	излиш-
не формализует процесс получения знаний и ориентирует школьные адми-
нистрации на подготовку к экзаменам в ущерб широкому систематическому 
образованию;

•	система	дополнительного	образования,	которая	позволяет	реализовывать	
широкий спектр примерных и авторских программ в области науки и техники. 
Одной из проблем является невысокая общественная востребованность этих 
направлений, что привело на протяжении последних лет к существенному со-
кращению количества групп, работающих в этой области;

•	дифференцированная	система	олимпиад,	конференций	и	конкурсов,	кото-
рые создают мотивацию к занятиям, обеспечивают соревновательность и востре-
бованность системы подготовки к таким интеллектуальным соревнованиям;

•	 провозглашение	 важности	 развития	 естественнонаучного,	 инженерного,	
математического образования в заявлениях и документах представителей пра-
вящих кругов, что дает основания для разработки локальных нормативных до-
кументов, позволяющих организовать эффективное научно-практическое об-
разование на местах.
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Эти факторы определяю нормативный и смысловой «коридор» в рамках ко-
торого развивается научно-практическое образование. 

Ключевой проблемой настоящего времени остается низкий престиж научно-
го знания в обществе, особенно в сфере естественных наук и техники; практи-
ческое отсутствие предложений рабочих мест с достойной зарплатой на «входе» 
в профессии инженерно-технического и научного направлений.

6. Актуальная тематика направлений  научно-практического образования
Тематический состав и проблематика конкретных образовательных про-

грамм в области научно-практического образования вытекает из состава бур-
но развивающихся и только появляющихся направлений науки и техники. 
Стратегией экономического развития страны предусмотрено приоритетное 
развитие ряда направлений (технологических платформ), перечень которых 
утвержден Правительственной комиссией по высоким технологиям и иннова-
циям (протокол №2 от 01 апреля 2011 г.)17, «Под технологической платформой 
принято понимать коммуникационный инструмент, направленный на активи-
зацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых 
продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения 
исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон 
(бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совершенствование 
нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инновацион-
ного развития»18. В этих направлениях количество рабочих мест в ближайшие 
годы будет расти, в спрос на компетентные кадры повышаться. 

В этот перечень необходимо также добавить актуальные направления в об-
ласти гуманитарных дисциплин, обеспечивающие формирование националь-
ной идентичности, навыков межкультурного и межконфессионального взаимо-
действия, коммуникативной культуры.

Среди перспективных направлений развития современной науки и техники, 
в рамках которых возможно вести практическое профильное обучение по углу-
бленным дополнительным образовательным программам  в школах и центрах 
детского творчества, можно перечислить следующие:

1) Молекулярная биология, биотехнология, биоинженерия. Изучение биохи-
мических процессов на клеточном уровне. Освоение принципов и методов счи-
тывания генетической информации

Актуальность определяется широким развитием генетически-
модифицированных продуктов, исследованием перспектив их применения для 
питания населения Земли; принципов и перспектив использования генетиче-
ской информации в медицине, пищевых технологиях, криминалистике и других 
сферах, включая этические стороны проблемы.

17  Большая советская энциклопедия, статья «Знание» (Всесоюзное общество).
18  http://www.hse.ru/org/hse/tp/about, дата обращения 5.09.2012.
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2) Геология, минералогия, геологоразведка. Изучение принципов образования 
горных пород и минералов, географии расположения различных месторожде-
ний, методов геологической разведки и поиска полезных ископаемых.

Поскольку Россия обладает самой большой территорией и остается стра-
ной, экономика которой продолжает ориентироваться на добычу сырьевых 
ресурсов, постоянное пополнение списка разведанных месторождений полез-
ных ископаемых, а также создание новейших технологий их добычи остается 
первостепенной задачей. Для развития добывающей промышленности необ-
ходимы эффективная разработка разведанных запасов, внедрение технологий 
рационального использования отходов горнодобывающей и горнообогатитель-
ной промышленности, геологоразведочные работы силами специалистов, вла-
деющих современными методами, знаниями в области генезиса горных пород 
и минералов. 

3) Материаловедение, нанотехнологии. Изучение свойств различных мате-
риалов, принципов создания композитных материалов с неизвестными ранее 
свойствами (например, наноматериалов, высокотемпературных сверхпрово-
дников и др.).

Актуальность определяется необходимостью создания отечественных  ма-
териалов с перспективными технологическими свойствами, собственной эле-
ментной базы, полных циклов высокотехнологичных производств.

4) Фармакология и медицина. Изучение методов создания современных ле-
карственных препаратов (в том числе основанных на методах биотехнологий).

Актуальность определяется необходимостью воссоздания в России отрасли 
по производству компонентов лекарственных средств, разработки и производ-
ства новых отечественных лекарственных средств последнего поколения, соз-
дания базы фармакологической независимости России.

5) Техническое моделирование, конструирование. Изучение свойств различ-
ных материалов, овладение способами работы с ними. Изучение путей исполь-
зования материалов в технических приспособлениях и устройствах. Разработка 
и создание действующих моделей технических устройств.

Актуальность определяется необходимостью развития высокотехнологич-
ных промышленных производств, отечественных пилотных разработок в наи-
более перспективных направлениях промышленности и технологий, что может 
обеспечить превращению России в ведущую экономическую державу.

6) Информационно-коммуникационные технологии, программирование. 
Изучение принципов применения программных продуктов в науке, технике, на 
производстве и в быту, освоение принципов создания новых алгоритмов про-
граммирования и развития коммуникационных сетей.

Актуальность определяется необходимостью развития собственного про-
граммного и коммуникационного обеспечения отечественной экономики, в 
частности, ее отраслей, связанных с авиакосмическими технологиями.
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7) Глобальная экология и устойчивое развитие, сохранение биоразнообра-
зия. Изучение экологии как науки о взаимодействии компонентов природных 
систем, биоразнообразия как главного механизма устойчивости экосистем на 
Земле, влияния деятельности человечества на устойчивость.

Актуальность определяется необходимостью экологического воспитания 
населения с целью выработки норм природосообразного поведения и умень-
шении нагрузки населения на экосистемы; формирования экологических 
императивов у государственных деятелей, политиков, представителей биз-
неса с целью повышения экологической культуры производственной деятель-
ности и принятия управленческих решений, направленных на максимальное 
природосбережение.

8) Экологические и природосообразные технологии, энергосбережение. 
Изучение и практическая разработка принципов экономичного природополь-
зования; объектов и приспособлений, направленных на реализацию энергосбе-
регающих и природосообразных технологий.

Актуальность определяется тем, что энергосберегающие и природосообраз-
ные технологии организации быта и производства являются сейчас наиболее 
востребованными; поставлена задача создания замкнутых циклов производ-
ства, обеспечения жилья человека.

9) Космические технологии. Изучение основных направлений в создании но-
вых материалов и разработке технических решений для эксплуатации в услови-
ях космоса. Моделирование и конструирование устройств и макетов.

Актуальность определяется необходимостью сохранения приоритета России 
в целом ряде направлений создания и эксплуатации ракетно-космической тех-
ники, разработки перспективных программ освоения Космоса.

10) Культурология и межкультурная коммуникация (по Е.И. Анисимовой [1]).  
Направление основано на транскультурной модели и предполагает освоение 
основных закономерностей исторического процесса, изучение разных типов 
культур и их проявлений, освоение навыков межкультурной коммуникации.

Актуальность определяется необходимостью воспитания особого мировоз-
зрения, в рамках которого иная культура, традиция, цивилизация, рассматри-
ваются не как препятствие, нуждающееся в приведении к общему знаменателю, 
а как вполне самостоятельный субъект или явление, с которым нужно вступать 
в диалог, в интеллектуальное и культурное взаимодействие.

11) Искусствознание и научные методы в искусстве. Предполагает освоение 
научного метода познания культурных явлений, анализа и сопоставления худо-
жественных образов; получение представлений о классификации жанров, раз-
личных школ в искусстве.

Актуальность определяется необходимостью получения системных пред-
ставлений о видах и возможностях разных жанров искусств, освоения методов и 
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приемов прочтения культурных текстов; представлений о границах применения 
научного метода и принципах его взаимодействия с образным мышлением.

12) Психология и антропология. Предполагает изучение основных состав-
ляющих феномена человека, особенностей его жизни в обществе; рассмотрение 
человека (его субъективного мира и уклада жизни) в контексте традиционной 
и городской культур; развитие умений общаться с людьми разных социальных 
групп, возрастов, мировоззрений, культур, расширение мировоззрения, разви-
тие самостоятельности в постановке задач, нахождения путей их решения.

Актуальность определяется необходимостью выработки эффективных 
средств адаптации людей к современной динамичной поликультурной социаль-
ной среде, возрастающим информационным потокам, увеличивающейся плот-
ности коммуникации.

Этот список можно продолжить, исходя из возможностей коллективов кон-
кретных образовательных организаций, их связей с профильными учреждени-
ями и организациями, региональных потребностей.

7. Образовательный кластер в системе научно-практического образования 
детей

Эффективность научно-практического образования определяется широ-
ким межведомственным взаимодействием с самыми различными научными 
организациями, вузами, предприятиями, общественными организациями. 
Партнерские программы обеспечивают включение учащихся, будущих спе-
циалистов, в социокультурное пространство города, страны, обеспечивают 
механизмы межведомственного, межрегионального и международного сотруд-
ничества, ресурсное насыщение образовательной среды, вовлечение необходи-
мых кадров; непрерывность образования на промежутке школа-вуз; создание 
продуктивных траекторий профессионализации и карьерного роста в области 
науки и техники.

Для решения указанных задач оказывается продуктивной модель образова-
тельного кластера. 

Понятие «кластер» активно используется в современном социально-
экономическом лексиконе, хотя не все в достаточной степени понимают вклады-
ваемый в него смысл. Само понятие первоначально пришло из физики. Словари 
дают нам следующие толкования, совокупность которых может создать адек-
ватное представление об этом понятии.

Кластер [англ. cluster] – группа каких-нибудь объектов, выделяемых в боль-
шой их совокупности по тому или иному общему для этой группы признаку 
(толковый словарь иноязычных слов).

Кластер – компактная группа связанных друг с другом атомов, молекул или 
ионов, которая обладает свойствами, отличными от свойств составляющих ее 
элементов (Энциклопедический словарь нанотехнологий). 
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В информационных технологиях кластер – единица хранения данных на 
дисках компьютеров. В химии и материаловедении под кластерами чаще всего 
имеют в виду одно из промежуточных по размерам состояний вещества между 
атомом (молекулой, ионом) и твёрдым телом (наночастицей).

Таким образом, для образовательной системы понятие «кластер» можно 
определить как совокупность образовательных, научных, производственных  и 
др.  организаций и реализуемых на их базе форм образовательной деятельности 
в определенной предметно-тематической области (нанотехнологии, робото-
техника, ресурсосбережение и др.), связанных сетевым способом. Это позволяет 
существенно повысить образовательный ресурс системы по сравнению с ресур-
сами составляющих кластер организаций. В числе достоинств кластерной орга-
низации образования - возможность использования разнообразных ресурсов 
участников кластера (кадры, материально-техническая база, и др.), имеющихся 
у вузов, производственных предприятий, общественных организаций и др., вве-
дение в сферу образования наиболее современного предметного и технологиче-
ского содержания, только появляющихся в современной науке и производстве; 
возможность повышения преемственности образования на разных уровнях, 
начиная от дошкольного и заканчивая аспирантурой; повышение мотивации 
школьников к творческой деятельности и выбору профессии - построение ин-
дивидуальных траекторий профориентации.

В настоящее время закон позволяет реализовывать межведомственные 
сетевые образовательные программы на основе кластеров. В ст. 15 Закона 
«Об образовании» записано: «Сетевая форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут уча-
ствовать научные организации… и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производ-
ственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности».

В области научно-практического образования кластерная организация об-
разовательных программ дает возможность вывести образование на передовой 
рубеж науки и техники, эффективно использовать ресурсы научных и произ-
водственных организаций, создавать кадровую базу высокотехнологичной эко-
номики; позволяет решить важнейшую задачу – связать желания школьника 
– абитуриента, схему набора студентов в профильный вуз и возможности буду-
щего потенциального работодателя. 

Из сказанного вытекают главные задачи в создании системы непрерывного 
научно-практического образования, ориентированного на работодателя:
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− мотивация школьников в области научно-практического образования 
с помощью дальнейшего развития профильных классов, сети учебных групп, 
клубов, интерактивных площадок, индивидуального тьюторского сопровожде-
ния талантливых учащихся как на базе лицеев, организаций дополнительного 
образования (с привлечением специалистов из науки), так и на базе вузов и на-
учных учреждений;

− создание системы адресного сопровождения со стороны потенциального 
работодателя хорошо зарекомендовавших себя студентов при обучении в вузе 
(включая создание специализированных отделений вузов, ориентированных на 
конкретное предприятие);

− создание на базе вузов, НИИ и предприятий специальных учебно-научных 
подразделений (возможно, объединенных территориально и юридически в спе-
циальные тематические центры и подчиненные Департаменту образования), 
организующих работу студентов и школьников на материально-технической 
базе и с привлечением специалистов этих организаций; УНЦ может быть струк-
турным подразделением соответствующего учреждения, входить в его штатную 
структуру и финансироваться им. При этом необходимы: принятие  ведомствен-
ного документа, разрешающего (рекомендующего)  учреждениям создавать по-
добные структуры;  лицензия на дополнительное образование детей (выдается 
лицензионной службой Департамента образования). 

− увеличение привлекательных для молодежи рабочих мест на этапе «входа в 
процессию» в организациях и на предприятиях научно-технического профиля.

Это предполагает согласование интересов и координацию содержательной 
кооперации следующих субъектов научно-технического образования: 

− состоявшиеся, узнаваемые в обществе ученые, инженеры, достигшие веду-
щих в своих сферах позиций, за которыми стоят соответствующие профессио-
нальные сообщества, заинтересованные в развитии собственных научных школ 
и в работе с молодежью;

− ведущие, успешные отраслевые научные и производственные учреждения, 
заинтересованные в притоке молодых талантливых, хорошо подготовленных 
(компетентных) кадров;

− образовательные организации, заинтересованные в целевом привлече-
нии мотивированного контингента учащихся, для которых они открывают 
перспективы продолжения образования в ведущих вузах и профессиональ-
ной деятельности, ведут профильное обучение и ориентируют на конкретную 
специальность;

− вузы, заинтересованные в привлечении наиболее способных и мотивиро-
ванных к учебе абитуриентов и их последующем успешном трудоустройстве.

Согласование этих интересов в разных предметно-тематических областях 
могут выполнять специализированные образовательные площадки на базе 
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организаций дополнительного образования детей – Центры по развитию обра-
зовательных кластеров в инновационных направлениях науки и техники.

Центры должны стать площадкой для согласования обозначенных интере-
сов. Таким образом возникает заинтересованность  в сотрудничестве с Центром 
у перечисленных сторон, поскольку его коллектив профессионально удовлет-
воряет их потребности по обеспечению человеческими ресурсами основной 
деятельности. Центр становится главным организатором модели востребован-
ных со стороны организаций и населения форм образовательной деятельности, 
главным «распорядителем кредитов» и «держателем акций» этой совместной 
работы.

Результатом становится создание «авторской молодежной научной школы 
(академии)», интегрирующей ресурсы разных организаций и эффективно удо-
влетворяющей запросы всех участников.

При этом Центр (образовательная площадка) реализует следующие 
функции:

− организационное и методическое сопровождение учебных групп и про-
фильных классов, работающих на базе общеобразовательных организаций;

− разработка и реализация на своей базе образовательных программ, со-
ответствующих возрасту и уровню учащихся, основанных на инновацион-
ных образовательных методиках и технологиях; привлечение к обучению по 
этим программам наиболее способных учащихся из общеобразовательных 
организаций;
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− выявление талантливых учащихся, их подготовка по углубленным допол-
нительным образовательным программам; 

− построение индивидуальных траекторий профессионального развития 
наиболее талантливых учащихся путем вовлечения в работу профильной ор-
ганизации; их психолого-педагогическое сопровождение, включая разработку 
индивидуальных образовательных программ и учебных планов;

− организация и проведение массовых конкурсных мероприятий (конфе-
ренций, фестивалей, соревнований и т. д.) с функциями: промежуточной и ито-
говой аттестации учащихся по их достижениям; знакомства учащихся с про-
фессиональным экспертным сообществом; «ярмарки талантов», на которых 
представители вузов и профильных организаций приглашают перспективных 
учащихся к различным формам сотрудничества;

− информационное освещение деятельности, включая координацию работы 
СМИ и предоставление официальной информации в органы власти и местного 
самоуправления.

8. Научно-практическое образование в общеобразовательных 
организациях

В последнее время проекты и исследовательские работы школьников выпол-
нялись, как правило, в рамках программ дополнительного образования блоков 
дополнительного образования школ, либо в организаций дополнительного об-
разования детей. Во всех случаях эта работа в предыдущие годы носила иници-
ативный характер: ею занимались мотивированные школьники, а руководили 
ими педагоги, имеющие соответствующие склонность и навыки.

В настоящее время ситуация меняется: в соответствии с требованиями ФГОС 
проектная и исследовательская деятельность становится обязательной для вы-
полнения всеми школьниками, особенно в 10-11 классах. Напомним, что в со-
ответствии с ФГОС для основной школы, образовательная программа учрежде-
ния должна включать программу развития универсальных учебных действий, 
обеспечивающую «формирование у обучающихся основ культуры исследова-
тельской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и обще-
ственной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 
или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы»19. Метапредметные резуль-
таты освоения учащимися образовательной программы должны, в частности,  
отражать «умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по анало-
гии) и делать выводы».
19 http://standart.edu.ru/
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ФГОС для полного общего (среднего) образования предусматривает выпол-
нение учащимися индивидуального (!) проекта, который «представляет собой 
особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование 
или учебный проект). Выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-
ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятель-
ности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной)». 

Положения правильные, основаны на традициях и лучших достижениях 
отечественной психолого-педагогической науки и практики (деятельностный 
подход, метапредметные умения и др.). Они направлены на создание условий 
для индивидуализации образования, ограничение монополии классно-урочной 
системы, освоение навыков практического применения знаний, недостаток 
которых выявляет у наших школьников исследования PISA и другие между-PISA и другие между- и другие между-
народные методики, на которые ориентируется современная образовательная 
политика (но это – предмет отдельного разговора). Новый ФГОС существен-
но расширяет круг учащихся, которые могут быть втянуты в индивидуальную 
проектную и исследовательскую деятельность.

Это означает, в частности, что:
− исследования и проекты должны выполнять все, в т. ч. немотивированные 

и откровенно «запущенные» школьники;
− эти работы на старшей ступени являются индивидуальными, т. е. каждый 

учащийся должен иметь свою тему; нельзя «приписать» к коллективу авторов 
шалопая-бездельника;

− учителя в массовом порядке должны научиться руководить проектами и 
исследованиями, даже если у них нет склонности к этому, иначе не обеспечить 
необходимое количество руководителей.

Негативной перспективой может стать ситуация, когда тексты индивидуаль-
ных проектов будут скачиваться из Интернета и «защищаться» на семинарах и 
конференциях; при этом все будут делать серьезные лица: учителя внимательно 
выслушивать и ставить (преимущественно хорошие) оценки за чужие тексты и 
мысли, а школьники учиться быть расторопными в жизни, вовремя предъявляя 
чужие результаты. Правда, сейчас такой тип расторопности нередко пропаган-
дируется как «функциональная компетентность» и даже многие учителя с удив-
лением вопрошают: «А разве так нельзя? Что в этом плохого?», с удовольствием 
предоставляя скачанные из интернета опусы в качестве зачетных работ на кур-
сах повышения квалификации. По опыту чтений им. В.И. Вернадского до трети 
представленных работ не выдерживают проверки на антиплагиат – в них до 30 %  
текста представляет собой прямые заимствования без ссылок на источники. Если 
учесть тексты, которые не публикуются в интернете (например, курсовые и ди-
пломные работы студентов, диссертаций), то этот процент окажется еще выше.
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Чтобы обозначить позитивный сценарий массового развития исследователь-
ской деятельности в школе, рассмотрим последовательно несколько факторов, 
определяющих ее качество. 

Программы для реализации исследовательской деятельности. За преды-
дущие годы в образовательных учреждениях разработан достаточно широкий 
перечень программ (преимущественно дополнительного образования и ориен-
тированных на старшеклассников), предусматривающих выполнение исследова-
тельских работ в области естественных и гуманитарных наук. В настоящий момент 
нужна их унификация в соответствии с общими требованиями к программам 
учебных предметов; наполнение общедоступного банка примерных программ 
для выполнения индивидуальных проектов. При этом программы должны быть 
рассчитаны на работу массового учителя, поэтому большинство существующих 
программ нуждаются в адаптации, поскольку являются скорее авторскими, рас-
считанными на работу специалиста достаточно высокого уровня.

Для начальной и основной школы проектная и исследовательская деятель-
ность реализуется в формате плановых мероприятий (неделя науки, день фи-
зики и др.) и программ дополнительного образования  элементами проектно-
исследовательской деятельности (например, требования к таким программам 
разработаны в Московском городском Дворце детского (юношеского) творче-
ства). В старшей школе программа предмета «индивидуальный проект» должна 
иметь, по крайней мере, 2 уровня сложности (в соответствии с классификацией 
программ дополнительного образования, которую дает нам Закон: общеразви-
вающие и предпрофессиональные). При этом общеразвивающие программы 
должны иметь версию, рассчитанную на основной контингент учащихся, и вер-
сию, рассчитанную на демотивированных школьников. 

Новые перспективы для исследований с талантливыми учащимися открыва-
ются благодаря статье 15 нового закона «Об образовании», в которой записано: 
«сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возмож-
ность освоения обучающимся образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использовани-
ем ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут участвовать научные организа-
ции…». Это открывает широкие перспективы для межведомственного взаимо-
действия при реализации исследовательской деятельности с организацией меж-
ведомственного взаимодействия и реализацией модульных программ на базе 
вузов и научно-исследовательских институтов.

Условия для реализации исследовательской деятельности. Минимум 
необходимого материально-технического оснащения для освоения каждо-
го предмета предусмотрен ФГОС. Исследовательская деятельность в области 
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гуманитарных дисциплин, как правило, не требует специального оборудования 
(кроме стандартной оргтехники, звукозаписывающей аппаратуры и видеотех-
ники). В принципе, для естественнонаучных дисциплин также не требуется 
ничего сверхъестественного: руководитель высокой квалификации всегда смо-
жет разработать интересную исследовательскую задачу на самом «обыденном» 
объекте с помощью простых подручных средств. Здесь важно понимать, что ка-
чество исследовательской работы зависит не от сложности оборудования, а от 
правильного методологического построения работы. Да и освоение сложного 
оборудования на практике оказывается непосильным для основной массы учи-
телей. Вопрос в том, чтобы обеспечить массовую школу недорогим, простым 
комплектом оборудования, обеспечивающим широчайший спектр возможных 
(прежде всего междисциплинарных) исследований.

В настоящий момент на рынке имеются комплекты оборудования по физике, 
химии, биологии и т.п., предназначенные для развития интереса ребенка к ука-
занным областям знания и работы на уроках. Наиболее продуманными можно 
считать комплекты, выпускаемые компанией «Научные развлечения» и пред-
назначенные для работы школьников по схеме «один ученик – один компью-
тер». Также можно отметить продукцию компании «Новый стиль» - большой 
перечень оборудования для демонстраций и лабораторных работ по школьной 
программе – несколько десятков наименований по физике, биологии, химии; 
цифровые лаборатории «Архимед» – оборудование для проведения широкого 
спектра исследований, демонстраций, лабораторных работ по физике, биологии 
и химии, проектной и исследовательской деятельности учащихся, которые вы-
пускаются  ООО «Цифровые системы»; лабораторный комплекс для учебной 
практической и проектной деятельности по естествознанию, производимый 
ООО «Химлабо». Этот список можно продолжить.

Перечисленное оборудование направлено в первую очередь на обеспечение 
демонстраций, выполнение лабораторных и стандартных исследовательских 
работ, иллюстрирующих те или иные явления. В целом это не дает простора 
для самостоятельного проектирования междисциплинарных исследований. 
Поэтому целесообразна разработка специализированных комплектов оборудо-
вания для предмета «индивидуальный проект», поддерживающего примерные 
программы в этой области и имеющих модульную структуру (модули в разных 
областях науки – различные разделы физики, химии, биологии, экологии, гео-
графии и др.). При этом модули стыкуются друг с другом и объединяются на 
основе компьютера.

Поставка в школы таких комплектов позволит качественно улучшить содер-
жание выполняемых исследовательских проектов, задаст для учителей и уча-
щихся перспективы развития творческой деятельности.

Подготовка кадров руководителей исследовательской деятельности. 
Здесь есть качественный и количественный факторы.
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Наш опыт показывает, что научить «классического» учителя руководить 
(равно как и выполнять) исследовательские работы – задача непростая. Это 
связано с тем, что в педагогических вузах, как правило, не учат методологии 
проведения исследований; практика классно-урочной системы направлена не 
на обсуждение «спорных» и неочевидных вопросов (на это нет времени), а на 
объяснение и контроль усвоении учебного материала. Для многих учителей ис-
следовательская деятельность прочно ассоциируется с написанием рефератов 
или выполнением проектов, что подробно рассмотрено нами в публикациях20.

Представляется, что для изменения ситуации необходимо:
− разработка специальных модулей по организации проектной и исследова-

тельской деятельности для большинства программ повышения квалификации, 
реализуемых на базе системы повышения квалификации и переподготовки пе-
дагогических кадров (при этом необходимо специальное обучение преподава-
телей этих модулей);

− широкое развитие школьных, районных, городских методических объеди-
нений по организации исследовательской деятельности, предусматривающих 
механизмы привлечения к их работе ученых и специалистов из вузов и научных 
организаций;

− создание сети ресурсных центров по исследовательской деятельности на 
базе образовательных организаций (прежде всего – лицеев, гимназий, центров 
детского творчества, давно и успешно реализующих исследовательские про-
граммы), с возможностью таких формы работы, как индивидуальное (в т. ч. 
дистанционное) консультирование руководителей, тематические (в т. ч. интер-
нет) семинары, научно-практические конференции и др.;

− введение процедуры общественно-государственной аттестации исследова-
тельской компетенции учителей с присвоением повышающего коэффициента в 
стимулирующей части оплаты труда;

Не менее важен количественный показатель. По нашим оценкам среднее 
количество работ в старшей школе, которыми качественно может руководить 
один учитель – не более 5, весьма квалифицированный – не более 10. Из этого 
следует, что практически каждый учитель должен в той или иной мере высту-
пать в качестве руководителя такой работы. Из этого расчета нужно, как прави-
ло, исключить учителей физкультуры, ОБЖ, иностранного языка. Большинство 
исследований выполняются в таких областях, как биология, физика, химия, 
литература, МХК; учителя этих предметов оказываются перегруженными. Из 
этого следует необходимость привлечения дополнительных кадров в эти об-
ласти из числа выпускников школы – студентов профильных вузов; педагогов 
дополнительного образования из Центров детского творчества; специалистов 

20 Леонтович А.В., Савичев А.С. Выполнение индивидуальных исследовательских работ 
школьников // Открытый урок. Методики, сценарии, примеры. – 2012. – № 10. – С. 19-31; 2012. –  
№ 11. – С. 9-17.
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из профильных вузов (это преимущественно относится к лицеям и гимназиям, 
имеющим устойчивые связи с такими организациями). В младшей школе это могут 
быть психологи. Для организации работы таких совместителей требуются допол-
нительные условия, - методическая поддержка, условия оплаты труда и др.

Результат исследовательской деятельности. Реальная ситуация в школах 
будет определяться прежде всего методами диагностики и учета результатив-
ности при определении эффективности работы школы в области исследова-
тельской и проектной деятельности. Как оценить уровень «культуры исследо-
вательской и проектной деятельности», «умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии…»? Видимо, только экспертным путем. А 
экспертами в массовой школе могут быть по преимуществу только учителя, ко-
торые сами вряд ли владеют этой самой культурой. Здесь необходимо разделить 
вопросы «внутреннего» определения результативности коллективом школы и 
«внешней» экспертизы, позволяющей провести сравнительный анализ этого 
качества в разных школах.

На уровне школы это могут быть такие показатели, как вовлеченность уча-
щихся в исследовательские уроки, дни науки, исследовательские экскурсии и 
др. массовые формы; процент учащихся, выполняющих коллективные и инди-
видуальные (на старшей ступени) исследовательские работы; динамика уровня 
личностного развития учащихся, выполняющих такие работы (по одной из из-
вестных методик) и др. Такая система строится на основе корпоративной куль-
туры школы и вряд ли может быть вынесена за ее пределы.

На межшкольном уровне представляется целесообразным введение специ-
альных лицензионных требований, особенно на старшей ступени, в которые 
должны быть включены дополнительные условия, касающиеся учебного обо-
рудования, программно-методического обеспечения и квалификации учителей, 
необходимых для реализации программ исследовательской деятельности.

Но не это главное, все мы знаем, что иногда за качественной документаци-
ей не стоит реальной работы. Это в наибольшей степени касается областей, где 
нет систем однозначной количественной оценки результата (как например, на 
письменном экзамене), а оценка качества происходит на основе экспертизы. 
Исследовательская деятельность относится именно к таким категориям деятель-
ности, поэтому оценка ее качества должна строиться, прежде всего, на создании 
адекватных экспертных систем. Оцениваться должен результат – количество и 
качество исследовательских работ, представленных учащимися конкретной 
школы на конференциях и конкурсах различного уровня.

Для этого нужно создать разноуровневую систему конференций и конкурсов 
исследовательских работ школьников, которые сертифицируются специальным 
общественно-государственным органом, сформированным из экспертов, давно 
работающих в сфере организации и руководства ученическими исследования-
ми. Оценку качества реализации проектной и исследовательской деятельности 
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учащихся в общеобразовательных организациях предлагается производить на 
основе количества и качества выполненных учащимися этого учреждения ра-
бот. Качество этих работ определяется местом (победитель, призер), занятым 
на сертифицированных (аффелированных) районных, окружных, городских 
конференциях и конкурсах. Таким образом, директор школы оказывается не-
посредственно заинтересован в развитии исследовательского направления и 
повышении его ресурсного обеспечения.

Определение уровня конференций может быть произведено на основе ана-
лиза, принятых на них критериев и регламента  оценки и экспертизы работ; 
определения состава, структуры и параметров, определяющих качество и уро-
вень конференций и конкурсов; разработки механизма и критериев экспертизы 
качества конференций и конкурсов и присвоения соответствующего этому ка-
честву рейтинга; разработки механизма учета достижений учащихся на конфе-
ренциях и конкурсах при подсчете рейтинга образовательной оранизации.

На основе этих показателей может быть построена единая система оценки 
качества организации проектной и исследовательской деятельности в обще-
образовательных организациях с целью определения эффективности работы 
организаций по реализации ФГОС в части развития универсальных учебных 
действий учащихся на основе развития проектной и исследовательской дея-
тельности, а также система учета этих показателей при составлении рейтинга 
эффективности школ (в частности, в рейтинге общеобразовательных организа-
ций, определяемых при присуждении Грантов Мэра Москвы).

В большинстве стран мира развитие проектной и исследовательской дея-
тельности учащихся в школьном образовании регулируется национальными 
и международными общественными организациями (Международное дви-
жение содействия научно-техническому досугу молодежи MILSET, Society for 
Science & the Public и конференции INTEL ISEF (США), MAGMA (Испания), 
FAST (Италия),  СIRASTI (Франция),  AMAVET (Чехия и Словакия) и др.). 
Именно общественные организации создают наиболее эффективные, незави-
симые инструменты координации и экспертной оценки качества проектной 
и исследовательской деятельности. Поэтому для эффективного развития ис-
следовательской деятельности в нашей школе необходимо создание обще-
ственных инструментов разработки программ, процедур оценки качества и 
результативности, общественной сертификации программ, проектов и конфе-
ренций. Научно-педагогическое сообщество должно стать инициатором раз-
вития этой системы на основе работы общественных организаций, берущих 
на себя ответственность за реализацию программ развития проектной и ис-
следовательской деятельности.
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9. Модель научно-практического образования в организации дополни-
тельного образования (на примере Московского городского Дворца детского 
(юношеского) творчества)

Дополнительное образование имеет «особые права» на проектную, иссле-
довательскую деятельности и научно-техническое творчество учащихся. Как 
указывалось выше, ученические проекты и исследования обычно выполняют-
ся в рамках программ дополнительного образования. При этом в учреждении 
дополнительного образования возможно выстраивание наиболее целостной 
иерархической системы научно-практического образования, которая предпо-
лагает несколько уровней: от простейших мотивирующих форм до серьезных 
работ, выполняемых на базе научных организаций и представляемых на учени-
ческие конференции и конкурсы всероссийского и международного уровней. 
Она предполагает различные формы научно-практического образования, кото-
рые последовательно усложняются, требуют самоопределения по отношению к 
целям и задачам исследовательской деятельности, в конечном счете – к своему 
профессиональному будущему (или, возможно, увлечению – хобби). На каж-
дом уровне происходит развитие субъектной позиции учащихся, от начально-
го неосознанного интереса, к сознательному выбору траектории собственного 
развития и самостоятельному выбору средств и условий для этого. 

Каждый уровень характеризуется и отличается от других по следующим 
параметрам: используемые формы образовательной деятельности, функции в 
повышении образовательного уровня и развитии мотивации учащихся; приме-
няемые методы освоения учебного материала и содержании дополнительного 
образования; участники образовательного процесса. Для пояснения уровней 
мы приведем примеры из практики работы Московского городского Дворца 
детского (юношеского) творчества.

Массовые праздники с элементами интеллектуальной деятельности.
В настоящее время в разных городах и селах России популярны массовые 

праздники. В каждом более менее населенном пункте стал уже традиционным 
день города. Проводятся Рождество, Масленица, День знаний и др. Праздники 
организуются на уровне глав муниципальных образований, на них тратятся 
значительные деньги, они зрелищны и привлекательны. Наиболее заинтересо-
ванными посетителями этих праздников, как правило, становятся дети. 

В рамках мероприятий модно использовать элементы традиционной празд-
ничной культуры, нередко к участию в них привлекаются коллективы органи-
заций дополнительного образования детей, как правило, с песнями и танцами. 
После таких представлений сверстники и друзья участников коллективов тоже 
приходят на запись. Но эта форма перспективна и для развития начальной мо-
тивации учащихся к интеллектуальной деятельности и научно-техническому 
творчеству. 
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В качестве примера можно привести игровой уголок «Техноград», в течение 
многих лет организуемый коллективом Дома научно-технического творчества 
молодежи (ДНТТМ) на традиционной открытой площадке на Дне города и Дне 
защиты детей в Московском городском Дворце детского (юношеского) творче-
ства. Многие ребята становятся увлеченными участниками исследовательских 
проектов ДНТТМ именно после знакомства с уголками «Технограда».

Формы образовательной деятельности – участие в работе тематических ин-
терактивных стендов и макетов по разным направлениям науки и техники, мо-
тивирующие конкурсы;

Методы диагностики – фиксация правильного или неправильного ответа на 
вопросы викторины, правильно или неправильно выполненного действия, на-
граждение сувенирами;

Функции – развитие начальной мотивации к занятиям исследовательской 
деятельностью или научно-техническим творчеством в области естественных 
и гуманитарных наук;

Методы освоения материала – включение посетителей в элементарные ци-
клы деятельности в составе предлагаемых конкурсов;

Участники образовательного процесса – учащиеся, педагоги, родители. 

Уровни исследовательской деятельности

Международные программы

Городские, межрегиональные, Всероссийские конференции, 
конкурсы и выставки

Междисциплинарный форум исследовательских, проектных и
творческих работ

Экспедиции, экскурсии, работа в лабораториях

Учебные группы дополнительного образования

Массовые интеллектуальные мероприятия (экологический
турнир, астрономический праздник, герменевтический тренинг)

Массовые мотивирующие интерактивные праздники (день
города, день знаний, день открытых дверей)

Профессия Хобби
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Интеллектуальные праздники и проекты, реализуемые на базе организа-
ций дополнительного образования, для учащихся московских школ.

Участие происходит в основном в командной форме. На мероприятия при-
глашаются мотивированные школьники вместе с педагогом, предварительно 
сообщаются тематика и основные правила участия в мероприятии. В рамках 
последнего учащиеся выполняют и представляют групповой исследовательский 
или творческий проект, задания по которому получают, как правило, прямо 
перед началом. При этой работе ребята на практике осваивают элементы ме-
тодологии проектирования, исследования, творческого поиска. Такие проекты 
служат отличным способом мотивации и творческой инициации в области ин-
теллектуальной деятельности.

В качестве примера можно привести  следующие праздники и соревнования, 
организуемые в ДНТТМ:

− проектно-исследовательская игра;
− приключенческий геокешинг;
− интеллектуальный астрономический праздник;
− экологический турнир21;
− конкурс по мобилографии;
− интеллектуально-герменевтический тренинг.
Существуют также и другие типы интеллектуальных праздников.
Качество участия школьных команд в этих мероприятиях является за-

четным показателем их работы по программе Городской экспериментальной 
площадки «Разработка модели образовательного процесса на основе учебно-
исследовательской деятельности учащихся».

В рамках первых двух компонентов происходит выявление склонности и раз-
витие мотивации к проектно-исследовательской деятельности в рамках разных 
направленностей дополнительного образования.

Формы образовательной деятельности – групповой мини-проект, включаю-
щий коллективно-распределенные формы деятельности и предполагающий до-
стижение конечного результата в течение нескольких часов, в течение которых 
проводится мероприятие;

Методы диагностики – защита коллективного проекта перед участниками 
мероприятия с взаимной экспертизой и экспертизой специалиста;

Функции – приобретение элементарных представлений о норме проектиро-
вания или исследования как типов деятельности, освоение элементарных ци-
клов проектирования и исследования; 

Методы освоения материала – передача элементарных сведений по тематике 
мероприятия, включение в проектную деятельность;

Участники образовательного процесса – учащиеся, педагоги, игротехники.

21 Цветков А.В. Опыт организации и проведения интеллектуального экологического турнира. – 
М.: ДНТТМ МГДД(Ю)Т, 2009. – 48 с.
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Занятия учебных групп дополнительного образования с элементами ис-
следовательской деятельности.

Здесь приведено содержание компонента «занятия учебных групп» в узком, 
минимальном объеме. На практике в программу работы учебных групп вклю-
чаются большинство остальных компонентов.

В процессе занятий учебных групп происходит освоение основных знаний о 
предмете деятельности и развитие техник работы с реальными объектами.

Программы дополнительного образования с элементами исследовательской 
деятельности (см. приложение 3) реализуются в различных направленностях 
дополнительного образования имеют разные сроки и уровни, которые рассчи-
таны на детей с 5 по 11 класс с разными способностями и стартовыми возмож-
ностями. Требования к программам дополнительного образования приведены 
в соответствующем разделе.

В рамках программ дополнительного образования широко применяются та-
кие формы организации учебной деятельности как теоретические и семинар-
ские занятия, практикумы, экскурсии, а также выезды и экспедиции в канику-
лярное время.

Формы образовательной деятельности – классно-урочная аудиторная фор-
ма, групповые тематические занятия;

Методы диагностики – контрольный тест, зачет, экзамен;
Функции – освоение основного содержания образовательной программы до-

полнительного образования, мотивация к дальнейшей творческой работе  в из-
бранном направлении;

Методы освоения материала – трансляция материала образовательной про-
граммы, организация индивидуализированных форм работы;

Участники образовательного процесса – учащиеся, педагоги.
Экскурсионные и экспедиционные выезды, реализующие исследователь-

ские программы.
Подобные выезды, как правило, включаются в программы дополнительного 

образования, но, по сути, являются самостоятельной формой образовательной 
работы, которые имеют самостоятельный смысл, функции, критерии оценки ре-
зультативности. Они характерны, прежде всего, тем, что в них собирается экс-
периментальный материал для проведения собственных исследований. Объект 
исследований всегда реальный, а не подготовленный в лабораторных условиях 
специально для определенной цели. Такие объекты предполагают возможность 
влияния на объект исследования самых разных факторов, не известных также и 
руководителю, что требует постоянной аналитической работы и развивает лич-
ностный контакт учащихся и руководителя.

Работа осуществляется по специальным программам экспедиционных выез-
дов, которые включены в учебный план учреждения и интегрированы в образо-
вательные программы дополнительного образования по направленностям.
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Формы образовательной деятельности – работа автономной группы уча-
щихся по образовательной программе выезда, посещение профессиональных 
учреждений и организаций, реальных объектов природы;

Методы диагностики – сообщение учащегося о характере и объеме собран-
ного материала, основных результатах работы в поездке;

Функции – расширение границ образовательного процесса, включение в 
него реальных объектов природы, культуры, социума, профессиональной 
деятельности;

Методы освоения материала – практическая ознакомительная,  поисковая, 
проектная, исследовательская деятельность на реальных объектах;

Участники образовательного процесса – учащиеся, педагоги, ученые, специ-
алисты профильных учреждений.

Индивидуальная работа с учащимися по выполнению исследовательских 
работ разного уровня.

Формы образовательной деятельности – групповые индивидуальные заня-
тия, консультации, совместное с педагогом проектирование и планирование 
работ;

Методы диагностики – внутренняя совместная с педагогом экспертиза хода 
и результатов выполнения работы;

Функции – освоение нормы полного цикла исследовательской или проектной 
деятельности, самоопределение по отношению к проектированию и исследова-
нию, становление исследовательских способностей, самоопределение по отно-
шению к будущей профессиональной деятельности;

Методы освоения материала – погружение в творческий исследовательский 
проект;

Участники образовательного процесса – учителя, педагоги, научные руково-
дители, родители.

Конференции и конкурсы.
Формы образовательной деятельности – представление законченной иссле-

довательской работы или проекта, участие в культурно-образовательной про-
грамме мероприятия;

Методы диагностики – внешняя экспертиза качества выполненной работы;
Функции – освоение нормы презентации творческой работы; включение в 

профессиональное сообщество в области выполненной работы, профессио-
нальное самоопределение;

Методы освоения материала – включение в профессиональную тематиче-
скую дискуссию;

Участники образовательного процесса – учащиеся, педагоги, эксперты-
специалисты в профильных областях науки и техники.
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Выполнение индивидуальных работ и их презентация на конференциях и 
конкурсах ведется в рамках индивидуально-групповых занятий и, в свою оче-
редь, имеет несколько уровней:

− выполнение зачетной исследовательской (или реферативной с элементами 
исследования) работы, которая при реализации образовательной программы с 
элементами исследований является обязательной для каждого учащегося. Такая 
работа защищается, как правило, в рамках семинара учебной группы и требу-
ет минимального консультирования со стороны педагога. Основная функция 
– приобретение навыка (при консультационной поддержке педагога) выстраи-
вания структуры работы, овладение методикой сбора экспериментального ма-
териала; представления работы в соответствии с требованиями;

− к участию во внешних конференциях требуется более серьезная подготов-
ка, прежде всего, со стороны педагога, поскольку такое представление предпо-
лагает оценку внешними экспертами качества руководства исследовательскими 
работами в его учебной группе. При этом педагог должен выявить и смотиви-
ровать школьника на высказывание самостоятельной точки зрения относи-
тельно выстраивания им хода выполнения работы и подготовить к ответу на 
неожиданные вопросы, которые ставят ребенка на позицию самостоятельного 
исследователя;

− при подготовке ребят, способных претендовать на призовые места на 
конференциях достаточно высокого уровня требуется самостоятельность и 
оригинальность мышления, самостоятельное выдвижения гипотез, наличие 
собственных идей относительно изменения хода или методик эксперимента не-
посредственно в ходе его осуществления;

− и, наконец, осознанное решение продолжить образование в высшем учеб-
ном заведении избранного профиля; готовность приложить для этого соответ-
ствующие усилия, изменить свою жизнь, привычки определяет состоявшееся 
самоопределение учащегося в поле профессиональных возможностей.

Мы видим, что с повышением уровня усложняются формы организации об-
разовательного процесса, вовлекаются новые культурные содержания (посеще-
ние профильных учреждений, реальных объектов исследования) и его носите-
ли – ученые, специалисты, эксперты.

В процессе выполнения исследовательских задач на каждом уровне (см. рис. 
– иллюстрирует предмет осваиваемый  учащимися и круг их содержательного 
общения при занятиях соответствующего уровня) происходит поэтапное по-
гружение учащихся в соответствующую проблематику, в процессе которого 
происходит (в соответствии со склонностями и способностями) повышение 
мотивации учащихся к изучению предмета, освоение материала, выход на ин-
дивидуальные проекты, решающие поставленные проблемы. На каждом уров-
не освоения (от начальной мотивации до проектирования собственной обра-
зовательной траектории) реализуются свои специфические формы участия,  
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в которых учащиеся контактируют со специалистами (от педагога дополнитель-
ного образования до научного сообщества) при решении проблем соответству-
ющего уровня. При поступательном движении от основания к вершине пира-
миды происходит социализация учащихся в соответствующем профессионально 
сообществе, расширение их профессиональных и социальных горизонтов, коли-
чества контактов с разными участниками как внутри сообщества, так и вне его. 

10. Реализация программы научно-практического образования МГДД(Ю)Т 
на городском, общероссийском, международном уровнях

Как было показано в предыдущем параграфе, эффективная работа групп 
дополнительного образования не может быть организована только на базе ор-
ганизации  дополнительного образования. Для этого нужны связи с профиль-
ными вузами и организациями, выезды на экскурсии и в экспедиции; участие 
в конкурсах и конференциях в разных городах. Для этого во Дворце создана 
система реализации программы на городском, общероссийском, международ-
ном уровнях, в которой Дворец выступает ресурсным (научно-методическим, 
организационным) центром.

На уровне Дворца, основополагающим элементом системы является  работа 
учебных групп, реализующих образовательные программы с элементами ис-
следовательской деятельности и научно-технического творчества в рамках 6 
направленностей. 

Систематические
занятия

Проектирование
проф. траектории

Участие в
конференциях, 
научные дискуссии
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Важным  элементом системы является Междисциплинарный фестиваль ис-
следовательских, проектных и творческих работ учащихся, тематические кон-
ференции, конкурсы и соревнования которого организуются профильными 
структурными подразделениями. Всего в фестиваль входят 31 конференция, 
конкурс, соревнование в области естественных и гуманитарных наук, техниче-
ского творчества.

На уровне Москвы организационной основой является Городская иннова-
ционная площадка «программа развития научно-практического образования 
в системе образования города Москвы», включающая все основные звенья си-
стемы, эта работа началась в 2000-х годах в рамках работы Городских экспери-
ментальных площадок по деятельностному содержанию22. В сеть входит более 
60 школ и организаций дополнительного образования; в них созданы около 150 
инновационных образовательных программ и разработок.

Учащиеся Дворца ежегодно участвуют в Московском городском конкурсе 
проектных и исследовательских работ школьников; Московском городском 
конкурсе «От замысла – к изобретению» и других мероприятиях, на которых 
ежегодно более 100 учащихся Дворца становятся победителями и призерами.

На базе МГДД(Ю)Т работают 72-часовые курсы повышения квалификации 
Московского института открытого образования по программе  «Дополнительное 
образование. Исследовательская деятельность», которые ежегодно заканчивает 
более 50 педагогов.

В целом работа на уровне Москвы выстроена по принципу: подготовка 
учителей и педагогов (руководителей исследовательских работ, экспертов и 
консультантов) – разработка и реализация инновационных программ в обра-
зовательных организациях – конкурсные мероприятия для учащихся – консуль-
тационная поддержка и сопровождение учреждений по результатам работы.

На федеральном уровне центральным мероприятием является организуемый 
в течение 20 лет Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского. Среди учредителей конкурса – Российская академия наук, 
Министерство образования и науки РФФ, Неправительственный экологиче-
ский фонд им. В.И. Вернадского, Департамент образования города Москвы.

Система информационно-методического обеспечения исследователь-
ской деятельности включает журнал «Исследователь/Researcher» - научно-
методический журнал, адресованный учителям, завучам по научной работе, 
методистам, педагогам дополнительного образования, руководителям учени-
ческих исследований. В «библиотеке» журнала отдельными приложениями пу-
бликуются наиболее разработки в области организации ученических исследо-

22 Леонтович А.В. Об основных направлениях и функциях экспериментальной и    инновационной 
деятельности в учреждении дополнительного образования детей  
 (на примере Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества) //    
Внешкольник. – 2010. – № 5. – С. 49-60. 
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ваний. Кроме того, информационно-методическая поддержка осуществляется 
через систему сайтов (www.researcher.ru, www.issl.redu.ru, www.oodi.ru и др.).

Крупнейшим форумом педагогов, реализующих исследовательские програм-
мы, является Общероссийская конференция «Исследовательская деятельность 
учащихся в современном образовательном пространстве», которая проводится 
с 2005 года и собирает ежегодно до 500 специалистов из образовательных и на-
учных учреждений, вузов более чем 40 регионов России.  

На международном уровне реализуется программа сотрудничества с 
Международным движением содействия научно-техническому творчеству мо-
лодежи MILSET, национальными организациями, поддерживающими научно-
техническое творчество в различных странах мира23. Дворец является офици-
альным партнером MILSET. Ежегодно в выставках принимает участие несколько 
десятков лучших учащихся МГДД(Ю)Т – победителей конференций и конкур-
сов различного уровня. За последние годы ребята посетили выставки в таких 
странах, как Бельгия, Испания, Чехия, Италия, Кувейт, Бразилия, Перу, Тунис 
и других. 

Важнейшим «домашним» мероприятием является Международная исследо-
вательская школа (IRS). Цель школы – выполнение старшеклассниками из раз-IRS). Цель школы – выполнение старшеклассниками из раз-). Цель школы – выполнение старшеклассниками из раз-
ных стран мира и регионов России коллективных исследовательских экспресс-
проектов по физике, биологии, химии, астрономии, экологии, психологии, 
лингвистики, истории в интернациональных группах. Сценарии проектов раз-
рабатываются молодыми учеными из России и других стран в области актуаль-
ных научных проблем, с использованием современных исследовательских ме-
тодов. Состав делегаций формируется организациями, входящими в MILSET, а 
также региональными отделениями ООД «Исследователь».

23  Леонтович А.В., Сальникова К.С., Конрад И.С. Исследовательская деятельность   школьников: 
международные проекты // Народное образование. – 2010. – № 3 – С. 253-259.  

Уровни реализации

• МГДД(Ю)Т

• Московский

• Всероссийский

• Международный
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11. Городская инновационная площадка «программа развития научно-
практического образования в системе образования города Москвы»

В рамках программы реализуются направления работы, предполагающие 
развертывание целостной системы, от разработки научно-методических осно-
ваний, до реализации практических форм образовательной деятельности с уча-
щимися, реализации методик диагностики их эффективности, а именно: 

разработка теоретического и методического обеспечения системы ра-•	
боты с учащимися (в том числе курсов по выбору в рамках БУП и ме-
тодик реализации исследовательских работ в рамках дисциплины 
«Индивидуальный проект» ФГОС второго поколения для старшей 
школы);
организация коммуникационного пространства между субъектами реа-•	
лизации подпрограммы (в том числе в дистанционном режиме с исполь-
зованием ИКТ);
выделение наиболее значимых проблем в развитии научно-практического •	
образования и построение средств их решения на основе опыта работы 
и на базе лучших московских образовательных организаций, работаю-
щих в этой области; с использованием регионального и международного 
опыта и широким привлечением к работе менее успешных образователь-
ных организаций;
реализация городских, межрегиональных и федеральных технологиче-•	
ских и предметных проектов (в том числе популяризационных, дистан-
ционных и др.);
реализация предметных и технологических методобъединений город-•	
ского и межрегионального уровня, стажировочных площадок, проектов 
на базе лучших учреждений; 
развитие информационного обеспечения подпрограммы;•	
организацию конкурсов проектов и творческих работ учащихся;•	
использование новых финансово-экономических и организационно-•	
управленческих механизмов, внедряемых в образовательной системе, для 
повышения эффективности и результативности научно-практического 
образования;
широкое использование всех возможностей московского социума и го-•	
родской инфраструктуры (включая возможности вузов, научных цен-
тров, государственно-частного партнерства, потенциал семей и др.).

Целью работы площадки является повышение качества общего образова-
ния в области научно-технических дисциплин в результате становления систе-
мы научно-практического образования.

Направления работы – создание тематических образовательных кластеров, 
соответствующих приоритетным направлениям развития высокотехнологич-
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ной экономики, определенных в Перечне технологических платформ, а также в 
актуальных областях гуманитарных наук.

Цель образовательной организации – участника сети – разработка одного из 
кластеров путем создания насыщенной образовательной среды (на основе кон-
цепции компонентов образовательной среды), определяемой педагогическими 
кадрами, программно-методическим обеспечением, современной материально-
технической базой, преемственной системой  мероприятий; выстраивание 
системы межведомственного взаимодействия с вузами, научными центрами, 
предприятиями в целях насыщения образовательной среды; а также сети школ, 
работающих по данной проблематике.

Результат: 
− выполнение учащимися качественных исследовательских и проектных ра-

бот, занимающих ведущие места в своей области на всероссийских и междуна-
родных конкурсах и конференциях;

− функционирование в рамках кластеров образовательных сетей на базе не-
скольких образовательных организаций, дающих результаты (победы на конфе-
ренциях, поступление учащихся в вузы);

− создание программно-методического обеспечения в рамках каждого 
кластера;

− создание популяризационных тематических площадок (техноград, ноопарк 
и др.).

Реализация программы работы площадки позволит выйти на следующий 
результат, значимый в рамках реализации Программы развития образования 
города Москвы на 2012–2015 гг. («Столичное образование»):

− разработка и реализация московского стандарта качества образования;
− эффективно действующая подпрограмма научно-практического образова-

ния на уровне образовательной системы Москвы;
− устойчивое повышение численности контингента талантливых учащихся, 

желающих получить высшее образование в области естественнонаучных и тех-
нических специальностей;

− повышение технологической грамотности московской молодежи.
− повышение количества учителей и педагогов, владеющих методиками орга-

низации исследовательской деятельности учащихся;
− увеличение количества инфраструктурных образовательных программ и 

проектов, интегрирующих ресурсы общеобразовательных организаций, вузов, 
научных учреждений, общественных организаций и др.;

− повышение обеспеченности научно-практического образования современ-
ными средствами информационно-коммуникационных технологий;

− вовлечение в систему научно-практического образования профессио-
нальных общественных организаций, с целью повышения роли общественно-
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государственной координации программ и мероприятий в области научно-
практического образования;

− разработка механизмов эффективного финансирования образовательных  
программ в области научно-практического образования.

12. Заключение
Мы показали, что современная образовательная практика требует проработ-

ки новых подходов к построению содержания образования, которое бы осно-
вывалось на задаче эффективного развития как знаний, так и практических на-
выков учащихся; причем не в утилитарном контексте, а с точки зрения наиболее 
эффективного развития способностей для самореализации человека. Деление 
содержания образования на сферы, в которых развиваются разные типы мыш-
ления (научное, образное и др.), осваиваются разные способы действия (иссле-
дование, художественное творчество и др.) позволяет задать новую структуру 
содержания общего образования, основанную на функционально-смысловом 
его делении.

Одной из главных составляющих построенного таким образом содержания 
образования является научно-практическое образование, которое позволяет 
объединить по цели и смыслу исследовательскую, проектную деятельность и 
научно-техническое творчество и определить их функцию в современном об-
щем образовании как сферу, обеспечивающую эффективное взаимодействие 
человека с миром созданной им высокотехнологичной цивилизации и исполь-
зовании гуманитарных последствий ее развития. 

Научно-практическое образование имеет давние традиции в России и СССР, 
которые живут рамках системы дополнительного и лицейского образования; 
просветительской деятельности ученых, популярных телепрограммах и перио-
дических изданиях, олимпиадах, конференциях и конкурсах и других формах.

В условиях современной нормативной базы (закон «Об образовании в 
Российской Федерации, Федеральные государственные образовательные 
стандарты, Государственная программа развития образования на 2013-2020 
гг. и др.), задач, которые ставит перед страной Правительство, идея научно-
практического образования приобретает особую актуальность.

Организации дополнительного образования детей, учреждения общего об-
разования с повышенным уровнем образования (лицеи, гимназии) становятся 
перспективной площадкой для создания координационных центров развития 
научно-практического образования по конкретным направлениям (кластерам), 
интегрирующим ресурсы и потребности систем общего и дополнительного об-
разования, высшего профессионального образования, науки и производства. 
 В этом направлении имеются перспективные наработки Московского городско-
го Дворца детского (юношеского) творчества, московских лицеев и гимназий.
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Так, ФГОС открывает широкие перспективы для реализации проектной 
и исследовательской деятельности в общеобразовательных организациях. 
Построение концепции образования на основе субъектно-деятельностного 
подхода позволяет адекватно выстроить цепочку: миссия – цели – задачи – сре-
да – технологии – результат; определив логику и структуру образовательной 
работы в этой сфере, способствует самореализации  каждого человека; повы-
шению стабильности общества и эффективному взаимодействию разных его 
составляющих; подготовке инициативных, мотивированных кадров, способ-
ных осуществить опережающую модернизацию экономики.

Построение 6-уровневой образовательной среды, основанной на исследо-
вательской деятельности учащихся, позволяет эффективно вовлекать, сопро-
вождать, проявлять профессиональные предпочтения учащихся в образова-
тельной организации дополнительного образования, работающей на основе 
концепции исследовательской деятельности учащихся.

Проект организации Университетской гимназии МПГУ на основе модели 
научно-практического образования

А.С. Обухов
к.психол.н., профессор, заведующий кафедрой психологии образования МПГУ

ao@redu.ru 

Данная модель предполагается создание полноценной образовательной 
программы средней и старшей школы Университетской гимназии в структуре 
МПГУ на основе модели научно-практического образования. Модель направ-
лена на реализацию полноценного психолого-педагогического сопровожде-
ния обучающихся подросткового и юношеского возрастов; формирование и 
удержание устойчивой познавательной мотивации, становление субъектности 
участников образовательного процесса на деятельностной основе.

Данная модель предполагается создание полноценной образовательной 
программы средней и старшей школы Университетской гимназии в структуре 
МПГУ на основе модели научно-практического образования. Модель направ-
лена на реализацию полноценного психолого-педагогического сопровожде-
ния обучающихся подросткового и юношеского возрастов; формирование и 
удержание устойчивой познавательной мотивации, становление субъектности 
участников образовательного процесса на деятельностной основе.
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1. Концептуальные основания деятельности Университетской гимназии 
Создание современной гимназии при ведущем педагогической университе-

те должно строиться на основе целостной психолого-педагогической модели 
построения образовательного процесса и социокультурной среды развития, а 
также на основе анализа передового опыта лицейского и гимназического об-
разования и авторских школы в нашей стране. Позиция МПГУ, направленность 
его научной и образовательной деятельности в области модернизации и инно-
ваций в образовании на всех ступенях обучения, позволяет выстроить такую 
концепцию.

Цель создания Университетской гимназии – формирование полноценного 
образовательного комплекса на основе интеграции высшего, основного и до-
полнительного образования, результатом чего станет интенсификации разра-
боток, опробования и трансляции передовых педагогических, дидактических и 
психологических инноваций в образовании. 

Основные задачи создания Гимназии:
- целенаправленная подготовка абитуриентов к поступлению на факультеты 

МПГУ;
- создание инновационной площадки для проведения модельных экспери-

ментов, опробования, внедрения и трансляции инновационных образователь-
ных технологий, разрабатываемых в МПГУ;

- расширение вариативных моделей построения общего образования для де-
тей с особыми образовательными потребностями. 

Университетская гимназия должна стать уникальной образовательной сре-
дой, формирующей субъектное отношение к действительности, себе и своей 
деятельности у всех участников образовательного процесса – особенно обучаю-
щихся и учителей. Ее лицо и вектор развития будут определяться тем, что она 
создается при ведущем педагогическом вузе страны в интересах всей системы 
образования. 

Университетская гимназия МПГУ изначально имеет обширный ресурс 
для развития, выраженный в высококвалифицированных кадрах среди 
профессорско-преподавательского состава, ведущего разработку и внедрение 
передовых педагогических, дидактических и психолого-педагогических техно-
логий и методов в образовательный процесс разных типов образовательных 
учреждений Москвы, регионов России, зарубежных стран. Направленность 
МПГУ по подготовке кадров для образования позволит на конкурсной основе 
сформировать молодой, творческий коллектив гимназии из выпускников, ма-
гистрантов и аспирантов университета. Важным ресурсом развития гимназии 
выступает одновременная направленность выпускников и сотрудников МПГУ 
как на образовательную, так и на научную и творческую виды деятельности, 
что позволит создать полноценную образовательную среду гимназии, решаю-
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щую не только учебные, но и воспитательные и развивающие задачи в работе с 
обучающимися. 

Создание Университетской гимназии будет содействовать решению социаль-
но важной задачи для населения Москвы, где выражен запрос к вариативности 
образовательных учреждений повышенного уровня для детей с особыми позна-
вательными потребностями. Университетская гимназия станет площадкой для 
создания, развития и опробования инновационных образовательных техноло-
гий, пространством для творческой реализации сотрудников, аспирантов, ма-
гистрантов Университета во благо развития обучающихся гимназии. Проблема 
повышение квалификации преподавателей гимназии естественно решается 
ресурсами МПГУ, включая систему соискательства. Внедрение результатов на-
учных исследований, ведущихся на кафедрах МПГУ, в том числе в системе аспи-
рантуры и докторантуры, может проходить на базе Гимназии. 

Для того, чтобы создать и удерживать школу, обладающую своим домашним 
микроклиматом, когда все друг друга знают, а директор знает, как минимум, 
всех свои «лучших» и «проблемных» учеников необходима проработка много-
канального устойчивого финансирования. В развитых странах происходит 
стремление к развитию «штучного», а не «массового производства» в образо-
вании детей. Так, один их принципов современного образования гласит: «Все 
обучающиеся должны иметь возможность получить образование в условиях, 
где люди хорошо знают друг друга и относятся друг к другу с уважением. Школы 
должны быть настолько маленькими, насколько это удобно для того, чтобы уче-
ники могли завязывать личные отношения как друг с другом, так и со взрослы-
ми, и чтобы никто не оставался без внимания»1. Москва же сейчас находится в 
противофазе к мировым процессам в образовании. Но мы находимся в Москве 
и не можем с этим не считаться.

Психолого-педагогической основой концепции выступает субъектно-
деятельностный подход в образовании, направленный на развитие социально 
позитивной активности участников образовательного процесса. В рамках дан-
ного подхода во взаимосвязи продуктивно решаются задачи достижения лич-
ностных, метапредметных, предметных результатов образования. 

Субъектность – ориентир развития (с учетом предпосылок и возрастно-
нормативной модели развития; обогащенных условий развития; потенциалов 
внутренней позиции личности). Развитие субъектности осуществляется в про-
дуктивных видах деятельности. 

Становление субъектности – движение по следующим этапам: 1 – потреб-
ность в самостоятельности действия («Я хочу сам»); 2 – самостоятельное овладе-
ние нормой деятельности («Я могу сам»); 3 – способность задавать цель деятель-
ности и регламентировать норму действия («Я действую сам»); 4 – осознание 
культурных и личностных смыслов собственной деятельности («Я понимаю 
1 Робинсон К. Образование против талантов. – М..: Эксмо, 2013. – С. 278.
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зачем я действую»); 5 – созидание новых реалий действительности или спосо-
бов действия («Я реализую себя в деятельности для других»). 

При построении конкретных образовательных практик в работе с детьми 
происходит: 1 – поэтапное включение ребенка в продуктивные виды деятель-
ность с учетом возрастно-нормативной модели развития; 2 – образовательный 
процесс сочетает учение, практику, исследование как взаимосвязанные деятель-
ности; 3 – условия развития определяются возможностями реализации творче-
ских потенциалов учащихся и педагогов в различных формах продуктивного 
взаимодействия.

Деятельность Университетской гимназии должна обеспечивать задачи це-
лостного развития обучающихся, становление из субъектости во всех аспек-
тах развития: физического, интеллектуального, социального, эмоционального, 
художественно-эстетического.

Субъектно-деятельностный подход в образовании позволяет на единой 
смысловой основе и общих принципах выстроить развивающею среду в до-
школьном образовании, задать вариативные образовательные траектории с 
учетом потенциалов, мотивации и достижений учащихся в начальной, средней 
и старшей школе. 

Создание оптимальных условий для становления субъектности в продуктив-
ных видах деятельности подразумевает учет возрастно-нормативной модели 
развития от поддержки спонтанной познавательной и творческой активности 
через присвоение норм продуктивных видов деятельности к становлению ак-
тивной жизненной позиции как субъектной. 

Так как предлагается модель гимназии с 5 класса, но с возможным расши-
рением в перспективы для полноценной модели образовательного учреждения 
с дошкольным и начальным образованием, отметить основные возрастно-
нормативные задачи образования на основе субъектно-деятельностного под-
хода, начиная с дошкольного детства:

Дошкольное детство. Доминанты развития: спонтанное любопытство к 
новому и выраженная потребность во впечатлениях; превалирование имитаци-
онной активности; значимость предметной, орудийной и игровой деятельности 
в развитии; развитие воображения. Основная интенция субъектности удержи-
вается в рамках интенции «Я хочу сам». Акценты в построении образования: 
поддержание (одобрение) инициатив; простейшее оспособление удовлетворе-
ния собственного интереса; совместная деятельность с педагогом как ведущий 
путь оспособления; акцент на предметной и природной сфере; безусловное 
принятие достижений ребенка; тренировка способностей в игровых формах; 
ограниченность временного регламента продуктивных видов деятельности.

Младший школьник. Доминанты развития: смена социальной ситуации 
развития, развитие произвольности, освоение учебных навыков, усвоение нор-
мативности деятельности, расширение сферы интересов и форм активности, 
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выработка стиля учения. Основная интенция субъектности развивается в рам-
ках интенции «Я могу сам». Акценты в построении образования: поиск балан-
са между репродуктивными и продуктивными видами деятельности; развитие 
учебных навыков и способов самостоятельного получения знания; тренировка 
отдельных видов способностей, значимых для развития продуктивных видов 
деятельности; локальные во времени конкретно-предметные продуктивные 
формы деятельности; развитие критического отношения к действительности и 
деятельности.

Младший подросток (средняя школа). Доминанты развития: значимость 
принятие референтной группой; индивидуализация, в том числе через познава-
тельную активность; развитие социально позитивных интересов; актуализация 
самопознания. Основная интенция субъектности развивается в рамках интен-
ции «Я действую сам». Акценты в построении образования: освоение алгоритма 
универсальных видов деятельности (исследование, проектирование, конструи-
рование, управление); развитие интеллектуальных способностей (анализ, син-
тез, классификация, систематизация и др.); создание возможности личностной 
самореализации в предметных продуктивных видах деятельности; содействие 
сохранению познавательной мотивации и мотивации развития.

Старший подросток (старшая школа). Доминанты развития: значимость 
социального взаимодействия со сверстниками и значимым другим; личностная 
рефлексия, поиск смысла жизни; становление активной жизненной позиции. 
Основная интенция субъектности развивается в рамках интенции «Я понимаю 
зачем я действую». Акценты в построении образования: освоение универсаль-
ности продуктивных видов деятельности; присвоение этики социально при-
емлемых видов продуктивной активности; осознание возможностей и огра-
ничений методов познания и деятельности; формирование представления о 
системности, но «незавершенности» знания о мире, других, самом себе; разви-
тие поливерсионного видения мира; создание условий осознанного самостоя-
тельного выбора жизненного пути, в том числе в аспекте профессионализации.

Юношество (этап профессионализации). Доминанта развития: построение 
самостоятельности жизни; получение профессии. Значимо, чтобы основная ин-
тенция субъектности в этом возрасте выходила на уровень «Я реализую себя в 
деятельности для других». Акценты в построении образования: от развития са-
мостоятельности в учении к самостоятельному получению нового знания; связь 
теории с практикой; от общего к конкретному, а от конкретного к универсально-
му и относительному; развитие системного видения мира на основе исследова-
тельской позиции; доминанта продуктивный форм познания и деятельности.

В ситуации, когда образовательный процесс на основе субъектно-
деятельностного подхода выстроен без дошкольного образования, данная мо-
дель ступеней развития субъектности выстраивается в той же последовательно-
сти, но в более сжатом виде в рамках учета особенностей конкретного возраста. 
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Опыт субъектности разворачивается полноценно при наличии практики по-
гружения в самостоятельные виды деятельности, их реализации и рефлексии. 
Данная логика становления опыта самостоятельной деятельности может вы-
страиваться в рамках конкретных учебных задач и ситуаций.

Важным требованием данной модели образования становится наличие во 
всех образовательных программах, формах и способах построения образова-
тельного процесса трех взаимосвязанных форм активности: учение, практика, 
исследование. Дидактическое обеспечение образовательного процесса также 
должно отвечать этому требованию. Разработки по этой модели построения 
образовательного процесса активно ведутся на разных факультетах МПГУ, осо-
бенно в последние годы. 

Организационная модель Университетской гимназии подразумевает постро-
ение образовательного процесса на основе следующих принципов: 

•   «развитие уникальной личности в уникальной ситуации» – создание 
индивидуальной образовательной траектории на основе учета индивидуальных 
потенциалов учащегося, возрастно-нормативной модели развития, задач раз-
вития субъектности при решении как учебных, так и практических и исследо-
вательских задач;

•   «обучение из первых рук» – создание полипрофессионального образова-
тельного коллектива через привлечение ведущих специалистов (профессиона-
лов) в различных сферах деятельности как носителей культурных норм деятель-
ности и образцов результативности, что позволяет сделать кадровый ресурс 
МПГУ и выстроенное сотрудничество МПГУ с учреждениями науки, культуры, 
спорта и других сфер; 

•   «развитие развивающей среды» – построение обогащенной и постоян-
но обновляющейся образовательной среды (материальной, технологической, 
дидактической, методической), позволяющей развивать потенциалы учащихся 
(физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, творческие) че-
рез реализацию продуктивных видов деятельности с учетом их интересов, воз-
можностей, устремлений;

•   «познание в соприкосновении с действительностью» – организация 
учебного процесса в соответствующих природных, культурных, языковых про-
странствах (система учебных и исследовательских выездов и экспедиций, меж-
дународных школ, музейной педагогики и т.д.);

•   «инновации как основа образования» – привлечение последних образо-
вательных, дидактических и технологических разработок, программного обе-
спечения, информационных средств и ресурсов в образовательных процесс и 
продуктивные виды деятельности (в первую очередь, созданные и разрабаты-
ваемые в МПГУ). 
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2. Элементы передового опыта лицейского и гимназического образова-
ния, авторских школы и научно-образовательных коллективов, значимые 
для становления практики Университетской гимназии 

Лицей №1553 име-
ни В.И. Вернадского 
(ранее «Лицей на 
Донской»)

Образовательный процесс на основе учебно-исследовательской 
деятельности. Полипрофессиональный педагогический кол-
лектив. Модель научной школы. Экспедиция как центральное 
звено образования. Сетевое взаимодействие с учреждениями 
РАН, вузами, ООПТ. Разнообразная практика международного 
сотрудничества. Целостность социокультурного пространства 
школы. Модель психологической службы

Московский химиче-
ский лицей №1303

Достраивание высокомотивированных учащихся в узкой пред-
метной области до полноценного человека. Значение гумани-
тарного образования и творческих видов самореализации для 
узкопрофильного естественно-научного образования. Участие 
учащихся в научных проектах с вузами и НИИ

Московский культу-
рологический лицей 
№1310

Создание образовательной среды как творческой лаборатории. 
Значение практики письменной культуры, журналистики, фото-
графии и издательской деятельности для развития культурного 
и образовательного пространства школы. Сетевое взаимодей-
ствие с музеями и учреждениями культуры 

Лицей информаци-
онных технологий 
№1533

Создание развитой информационной среды для организации, 
управления, построения и реализации образовательного про-
цесса. 

Лицей «Вторая шко-
ла»

Создание полноценной образовательной среды для детей из се-
мей ученых. Модель школы с «обучением по-человечески»

Лицей №1511 при 
МИФИ

Усиленная образовательная программа профильного обучения, 
реализуемая совместно с головным вузом

Лицей №1525 
«Воробьевы горы» Модель интеграции общего и дополнительного образования

Гимназия №1514

Междисциплинарный подход в преподавании. Разновозрастный 
научный семинар (с участием гимназистов, выпускников, пре-
подавателей гимназии и вузов). Сетевые формы дополнитель-
ного образования

Многопрофильный 
политехнический 
лицей №1501

Уникальное пространство школы. Полноценная медиотека как 
образовательное пространство. Вариативная модель сотрудни-
чества с несколькими вузами по реализации образовательной 
программы

Ломоносовская школа Эффективная модель психолого-педагогического сопровожде-
ния учащихся на всех ступенях образования

Сергиево-Посадская 
гимназия им. И.Б. 
Ольбинского

Школа по модели метафоры «Дом». Значение рефлексивного 
возращения для глубины понимания. Пространство школы как 
культурная площадка города

Аничков лицей 
(Санкт-Петербург)

Модель интеграции общего и дополнительного образования. 
Сетевое взаимодействие с учреждениями культуры и науки  
города
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Центр образования 
№293 (А.Е. Глозмана)

Опыт творческих мастерских и лабораторий по различным 
технологиям. Исследовательская и проектная деятельность в 
начальной школе

Центр образования 
№109 (Е.А. Ямбурга)

Модель адаптивной школы. Активные формы реализации до-
полнительного образования. Творческая (неформальная) обра-
зовательная среда

Центр образования 
№548 «Царицыно» 
(Е.Л. Рачевского)

Модель образовательного холдинга, последовательного выра-
щенного и выстроенного как эффективной образовательной 
среды. Отдельные здания по ступеням образования

Центр образова-
ния №793 «Школа 
Самоопределения» 
(А.Н. Тубельского)

Идея значения уклада жизни школы для самоопределения уча-
щихся. Модель сопровождения образовательной траектории 
учащихся. Школа полного дня. Демократизация школы

Московская гимназия 
на Юго-Западе № 1543 
(Ю.В. Завельского)

Модель полноценной образовательной среды с программой по-
вышенного уровня в «спальном» районе

Школа 
«Интеллектуал»

Модель построение образовательной среды и психолого-
педагогического сопровождения для детей с признаками интел-
лектуальной одаренности в условиях интернатного обучения

Центр системно-
деятельностной пе-
дагогики «Школа 
2000…» Л.Г. Петерсон

Модели и программы дошкольного образования, для началь-
ной школы на основе системно-деятельностной педагогики. 
Технология и методическое обеспечение развития метапредмет-
ных способностей в курсе «Мир деятельности»

СУНЦ «Школа  
А.Н. Колмогорова» 
МГУ  
им. М.В. Ломоносова

Модель отбора детей с признаками интеллектуальной одарен-
ности. Создание насыщенной образовательной среды школы 
как структурного звена вуза. Целевая подготовка учащихся 
профильных классов к профильным факультетам. Модель ин-
тернатного обучения

ДНТТМ МГДД(Ю)Т Модель научно-практического образования. Формы и методы 
организации исследовательского обучения

Международная  
исследовательская 
школа MILSET

Модель межкультурной коммуникации подростков из разных 
стран на основе исследовательской деятельности. Модель про-
дуктивных форм построения временных образовательных про-
грамм

Анализ передового опыта лицейско-гимназического образования по модели 
авторских школ, а также лучших традиций лицеев и университетских гимназий 
в России позволяет выделить следующие базовые смысловые позиции, значи-
мые для определения деталей и конкретики реализации идеи Университетской 
гимназии на практике:

• авторская концепция и уникальность образовательного учреждения 
как детско-взрослой со-бытийной общности;

• атмосфера творчества и созидательной деятельности как основы 
общности;
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• академизм и исследовательский подход как основа преподавания;
• авторские курсы и авторское изложение; учебные пособия как прило-

жение к диалогу ученика и учителя;
• системная интеграция базового и дополнительного образования;
• связь гимназии с кафедрами и лабораториями МПГУ и других универ-

ситетов, учреждениями РАН и РАО, учреждениями культуры, производством;
• построение индивидуальной образовательной траектории для учащих-

ся на основе создания ситуации выбора;
• становление субъектности как ориентир развития учащихся и 

педагогов.
В качестве базовых психолого-педагогических тезисов важно выделить сле-

дующие смысловые ориентиры: 
• опора не на память, а на мышление; не на репродуктивную, а продук-

тивную деятельность;
• значение слова и ценность дела;
• диалог как средство, поступок как цель;
• многообразие смыслов и поливерсионность видения мира;
• патриотизм и межкультурное взаимодействие; 
• общечеловеческие ценности и культурная уникальность.
Конкретика воплощения этих принципов и составит уникальное «лицо» 

Университетской гимназии, сформирует устойчивый социальный запрос к обу-
чению в ней. Создание Университетской гимназии должно базироваться на луч-
ших образцах лицейского и гимназического образования в России. При этом ее 
развитие должно быть направлено на построение уникальной социокультур-
ной ситуации развития, позволяющей вытроить индивидуальную траекторию 
для учащихся с особыми образовательными потребностями, ища свой путь в 
развитии образования в нашей стране. Ценность современного образования 
должна выражаться в создании таких условий, где будет происходить становле-
ние самостоятельно мыслящих, творческих людей, любящих свою страну, свое 
дело, других людей. 

В последние годы, в связи с различными политическими и экономическими 
изменениями в России, усиление давления нормативов и желании унификации 
и контроля во всем затрудняют организацию особых школ. Общие требования, 
нормативные акты и т.п. все больше затрудняют возможность устойчивого раз-
вития авторский школ, так как задаются требования перевода от уникальности 
к типичности. 

Однако, Закон об образовании, новые ФГОС и проект «Наша новая школа» 
как раз, напротив, задают направленность на становление такого рода автор-
ских школ, со своим «лицом», высоким уровнем образования и полноценной 
развивающей и воспитывающей средой. 
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3. Требования к условиям: здание, помещение, оборудование
Требования нового Закона об образовании, современных ФГОС, СанПиН, 

установки проекта «Наша новая школа» и методические рекомендации 
Минобрнауки РФ к условиям организации и условиям учебного процесса до-
статочно высоки. Эти требования имеют выраженную особенность для началь-
ной школы. Их соблюдение при организации новой школы в условиях города 
Москвы (где большая часть школ в достаточной или полной степени уже отве-
чает этим требованиям) чрезвычайно важно. 

Существенным развитием этих общих требований может происходить толь-
ко на уровне профессионального подбора и полноценного использования обо-
рудования в решении конкретных учебных и иных задач общего образования. 

Важным психолого-педагогическим требованием к пространству организа-
ции образовательного процесса становится его индивидуализация, комфорт-
ность, эргономичность, вариативность, творческость. 

Важен «зональный» принцип организации пространства по видам деятель-
ности с предметной детализацией, который предлагается в разработках А.В. 
Леонтовича: учебной (по учебным предметам), спортивной (по видам спорта), 
исследовательской (по направлениям исследования), творческой (по видам 
творческой деятельности), рекреационной (по вариативным способам содер-
жательного досуга и самодеятельности).

Пространство школы должно обеспечивать возможность реализации как 
общего, так и дополнительного образования. 

Все помещения и пространства должны нести в себе информационную и 
эстетическую нагрузку. В пространстве школы, помимо учебных кабинетов, ла-
бораторий и студий, спортивных залов, должны быть предусмотрены места для 
выставок, свободных творческих мастерских. Важно создание полноценной ме-
диотеки, включающей в себя библиотеку, вариативную информационную среду 
с доступом к различным базам данных, а также с техническими возможностями 
для издательской и медийной продуктивной деятельности.

Определенные специализированные учебные, практические и исследова-
тельские задачи в обучении старших классов могут решаться на базе лаборато-
рий и кафедр МПГУ. 

4. Принципы формирование педагогического коллектива. Система мо-
тивации и оплаты труда, профессиональное развитие преподавательского 
состава

Основу педагогического коллектива составит команда единомышленни-
ков, сформированная из специалистов и выпускников МПГУ, имеющих прак-
тику работы с учащимися с высокими образовательными потребностями на 
основе модели построения учебного процесса в системе «учение – практика 
– исследование».
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Важно соблюдение принципа соотношения основных работников и 
специалистов-совместителей по ступеням образования. Чем младше классы, 
тем больше с ними должны работать учителя по основному месту работы – 
Университетская гимназия. Чем старше учащиеся – тем больше привлекаются 
к преподаванию внутренние совместители из состава МПГУ и специалистов 
из других учреждений (особенно для реализации блока дополнительного об-
разования). То есть – в младшей школе работают исключительно штатные 
преподаватели. Внешние специалисты привлекаются только для решения и со-
провождения особых задач по медико-социально-психолого-педагогическому 
сопровождению. В средней школе увеличение числа совместителей происходит 
от 5 к 9 классу постепенно, в основном для руководства исследовательскими ра-
ботами, ведения групп дополнительного образования, творческих мастерских и 
т.д. В старшей школе большую часть преподавателей могут составлять ведущие 
специалисты из состава ППС профильных кафедр МПГУ. 

Набор преподавателей должен проходить на конкурсной основе с испытатель-
ным сроком. Требования к отбору претендентов базируются на основе квалифи-
кационных требования к педагогу (разработанных группой Е.А. Ямбурга). 

Для набора преподавателей первоначально проводится работа с факульте-
тами и профильными кафедрами МПГУ по подбору преподавателей из числа 
молодых специалистов, аспирантов, магистрантов. 

Информацию о школе и требованиях к претендентам на работу широко рас-
пространяется в педагогическом и научном профессиональных сообществах (в 
первую очередь Ассоциацию лицейского образования и Общероссийское обще-
ственное Движение творческих педагогов «Исследователь»). При поиске персо-
нала используются базы данных по различным профессиональным конкурсам, 
в том числе «Педагогический дебют» и «Молодой преподаватель вуза». 

Важно при общем наборе педагогического коллектива гимназии соблюдать 
следующие моменты:

- баланс между опытными преподавателями и молодыми специалистами;
- баланс по гендерному признаку (уравновешенность женщин и мужчин в 

коллективе гимназии);
- значимость профессиональных качеств как в уровне предметных знаний, 

так и во владении педагогическими технологиями;
- творческая направленность и готовность участвовать в дополнитель-

ных образовательных и культурных мероприятиях, помимо нормативных 
обязанностей;

- нацеленность на собственное профессиональное развития и повышение 
квалификации, в том числе в режиме соискательства в МПГУ. 

Этапы устройства на работу: 
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- представление резюме (параметры: опыт учительства и внеурочной дея-
тельности, практика научной работы, опыт реализации межведомственных 
проектов, знание языка, и др.); 

- собеседование по методике и практике работы в школе; 
- реализация контрольных проектов с учащимися (тема в рамках учебного 

предмета, модуль программы дополнительного образования, экспертиза и др.) 
по трудовым соглашениям;

- устройство на основную работу по трудовому соглашению. 
Важно предусмотреть различные формы устройства на работу:
- основной штатный сотрудник Университетской гимназии как структурно-

го подразделения МПГУ;
- внутренний совместитель из числа сотрудников МПГУ;
- внешний совместитель из сторонних МПГУ организаций;
- почасовая оплата на основе трудового соглашения при реализации разовых 

образовательных мероприятий и проектов. 
Важно выстроить систему адаптации и включения молодых специалистов по 

модели наставничества. 
Оценка результативности работы преподавателей строится на основе специ-

ально разработанных инструментов оценки динамики личностных, межпред-
метных и предметных результатов учащихся в процессе освоения программы 
(косвенно в эти показатели входят: результаты ЕГЭ и ГИА, победы в олимпиадах, 
конференциях и конкурсах, но непосредственно на параметры эффективности 
они не влияют), их вклада в развитие образовательной среды школы и ее внеш-
них показателей. Конкретный набор критериев и признаков результативности 
вырабатывается на общем педагогическом собрании коллектива гимназии. 

Уровень профессионализма и вклада в развитие школы определяется на 
основе следующих параметров:

Профессионально-личностное развитие преподавателя может рассматри-
ваться по показателям: педагогическая компетентность – деятельностная, ком-
муникативная (в т. ч. языковая), личностная; педагогической гибкость – эмо-
циональная, интеллектуальная, поведенческая.

Процесс деятельности и ее продуктивность может рассматриваться по сле-
дующим показателям: инициирование активности учащихся; вариативность и 
насыщенность образовательной среды и форм организации деятельности, пре-
доставляющей учащимся ситуации выбора и отвечающую полагаемым смыслам 
и целям деятельности; корректность (с профессиональной и с педагогической 
точки зрения) хода реализации деятельности; эффективность различных форм 
организации деятельности, оценивая через сдвиг мотива и системы отношений 
участников в ходе деятельности; продуктивность деятельности – по критериям 
соответствующей сферы деятельности; субъективное отношение к деятельно-
сти, субъективная включенность в деятельность, рефлексивность в отношении 
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деятельности и собственного развития; развитие специальных способностей в 
соответствии с видом деятельности.

Вклад в развитие школы может определяться продуктивным участием в 
общественных и профессиональных объединениях; участием в разработке об-
разовательной программы школы; включенностью в инновационную деятель-
ность; привлечением дополнительных средств; результативным участием во 
внешних профессиональных конкурсах.

Мотивация преподавательского состава и профессиональное развитие обеспе-
чивается предоставлением максимально благоприятных и продуктивных условий 
для работы, поддержанием творческой среды единомышленников, которая будет 
привлекать людей талантливых, неординарных; постоянным мониторингом и 
удовлетворением потребностей в их улучшении, предоставлением социального 
пакета, гибкой системы учета вклада в результативность работы школы в системе 
материального стимулирования, а также предоставлением возможности:

− участия в межучрежденческих и международных тематических про-
граммах со школьниками, дающими возможность расширения жизненных 
горизонтов;

− стажировок в ведущих образовательных учреждениях, университетах, 
предприятиях в России и  за рубежом;

− возможности научной работы под руководством ведущих отечествен-
ных и зарубежных специалистов;

− участия в отечественных и международных профессиональных и об-
щественных организациях; поддержки руководства межучрежденческими и 
международными методическими программами по своему предмету;

− пользования насыщенной информационной средой с возможностью 
постоянного доступа к внутренним и внешним базам данных;

− большой свободы в выборе программ, методических пособий и педа-
гогических приемов; снятием мелочной опеки при демонстрации стабильных 
результатов;

− распределения нагрузки и составление расписания таким образом, что-
бы у учителей оставалась возможность заниматься самообразованием, наукой, 
участвовать в конференциях и т.д.

− работы в методических объединениях, научных семинарах, дискусси-
онных клубах внутри школы с привлечением ведущих отечественных и зару-
бежных специалистов;

Должна быть введена «карта профессионального роста», в которой учитыва-
ются факторы повышения профессионализма, стимулирующая развитие про-
фессиональной компетентности преподавателей.

Оплата труда должна учитывать положительный опыт Москвы, регионов 
России, зарубежных стран (в частности, частных школ Англии, школ Южной 
Кореи и др.) и строится на основе следующей схемы:
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− базовая ставка, учитывающая базовое образование, научную работу, 
повышение квалификации, профессиональные достижения;

− стимулирующая часть, учитывающая результативность работы (в соот-
ветствии с разработанной системой) за конкретный отчетный период; утверж-
дается Управляющим советом школы в зависимости от имеющихся в школе ис-
точников доходов;

− оплата результативной реализации проектов, которые получает школа 
на грантовой основе, участвуя в конкурсах; 

− гранты, учреждаемые руководством школы для теоретической разра-
ботки и практической апробации наиболее важных направлений образователь-
ной программы школы и инновационных проектов (средства от оптимизации 
финансово-хозяйственной деятельности).

5. Система набора учащихся
Принципы и способы набора учащихся будут во многом зависеть от местора-

сположения Гимназии. В любом случае, процесс привлечения учеников основан 
на свободном выборе учащимися и их семьями Гимназии для получения обра-
зования. Главный путь привлечения учащихся – открытая и широкая информа-
ция о программе Гимназии, ее проектах в СМИ, социальных сетях, популярных 
изданиях; а также на олимпиадах и конкурсах, фестивалях и форумах школь-
ников. Гимназия должная присутствовать на всех значимых информационных 
событиях – образовательных выставках, ярмарках, городских праздниках и др. 
Таким образом, формируется известность и позитивный имидж Гимназии. 

Набор в 5 класс идет через тестирование уровня развития универсальных 
учебных действий и познавательных способностей перед непосредственным за-
числением в Гимназии. 

В перспективе донабор в 7 класс целесообразно организовать следующую си-
стему набора:

- тестирование по математике, изложение и собеседование в середине учеб-
ного года;

- зачисление на подготовительное отделение с занятием по математике, сло-
весности, и исследовательскому курсу по выбору (в это время учащихся про-
должает обучение в своей школе, занятия проходят во второй половине дня с 
февраля по май);

- учебный выезд на весенних каникулах;
- по результатам занятий на подготовительном отделении и выезде – проис-

ходит зачисление в следующий класс в конце мая по показателям обучаемости, 
познавательной активности, общему культурному уровню.

Набор (на первом этапе) и донабор в последующем в 10 класс проводится по 
результатам ГИА, выполнением творческих заданий и собеседованию.
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6. Принципы формирования содержания образовательной программы, 
подбора методов организации обучения

Содержание образовательной программы построено по функционально-
смысловому принципу (по А.В. Леонтовичу), предполагающему достижение 
предметных, метапредметных, личностных результатов в области освоения зна-
ний, способов действия, коммуникации и рефлексии (которые и объединяются 
понятием деятельностного содержания образования), развитие универсальных 
учебных действий в следующих сферах:

− Человек и мир современной высокотехнологичной цивилизации – 
научно-практическое образование – освоение научного способа мышления и 
его практического применения к объектам и явлениям в области естественных 
и гуманитарных наук, техники; 

− Человек и Общество – социокультурное образование и гражданское вос-
питание – представления о феномене человеческого общества и принципах 
взаимодействия личности и социума и умение применять их на практике; 

− Человек и Культура – художественно-эстетическое образование – уме-
ние понимать мир искусства и мыслить художественными образами; 

− Человек и собственное тело – физкультурно-спортивное образование 
– представление о жизни и деятельности организма и оптимальных для его 
эффективной деятельности условиях; формирование физической культуры и 
норм здорового образа жизни.

Все обозначенные форматы складываются в единую сферу, цементируются 
через элементы духовно-нравственного образования (Человек и смысл его суще-
ствования – обретение ценностных оснований жизни и деятельности челове-
ка), которое определяет становление личности человека. 

При этом в области урочной деятельности предметное содержание строится 
в соответствии с современной систематикой наук и искусства, программы учеб-
ных предметов дифференцированы, обеспечивая их освоение на разном уровне 
сложности в зависимости от возможностей и образовательных потребностей 
учащихся. Все учебные курсы должны быть выстроены по структуре «учеба – 
практика – исследование». В области внеурочной деятельности (дополнитель-
ного образования) содержание строится по индивидуальным особенности на-
правленности личности учащихся и их интересов, соответствующим сферам 
функционально-смыслового содержания образования. 

Уроки выстраиваются на основе субъектно-деятельностного подхода, позво-
ляющего вывести ученика и класс в целом на субъектную позицию, раскрыв их 
потенциалы. Это снизит разрыв между урочным и внеурочным содержанием 
образования. 

Стержнем, объединяющим школьный коллектив, превращающим его в до-
бровольное сообщество профессионалов из самых разных областей науки и 
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педагогической практики, является равноправное взаимодействие культурных 
традиций педагогического и научного сообществ.

Концепция обучения предполагает ведущую роль научно-практического об-
разования (термин А.В. Леонтовича). Методики обучения строятся на основе 
проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся и ее сквозного 
применения в различных формах организации образовательного процесса, что 
предполагает построение разнообразной насыщенной образовательной среды 
школы, основанный на следующих компонентах, каждый из которых имеет 
свою программу развития:

− уроки базисного учебного плана с установкой на использование урока-
исследования, проблемного урока; построение курсов на основе раскрытия си-
стематики изучаемой дисциплины; часть уроков провидится в непосредствен-
ном соприкосновении с изучаемыми объектами или трактовками изучаемых 
произведений (в парках, музеях, театрах и т.д.);

− занятия по выбору (элективные, факультативные курсы, программы 
дополнительного образования, их перечень определяется желанием учащихся 
и государственным заказом), предполагают выполнение индивидуальных ис-
следований, через которые учащиеся знакомятся как с материалом изучаемо-
го предмета, так и осваивают методы исследовательской деятельности, ведут 
опытно-экспериментальную и аналитическую работу;

− экскурсии, исследовательские экспедиции и полевые практики – выезд-
ные внеурочные формы образовательной деятельности, на которых учащиеся в 
наглядной форме осваивают материал, приобретают навыки действия в реаль-
ных ситуациях, учатся жить и работать в коллективе, знакомятся с историко-
культурными достопримечательностями. В поездках по своей стране школьни-
ки приобщаются к российской культуре, в международных поездках осваивают 
мультикультурное пространство и межкультурный диалог;

− конкурсы, конференции и выставки, организуемые как Гимназией и 
МПГУ, так и городские, всероссийские и международные, на которые направ-
ляются авторы лучших работ и достижений. Выполняют функцию презентации 
результатов индивидуальной исследовательской, социальной, спортивной дея-
тельности, когда происходит расширение социальных горизонтов индивидуаль-
ной деятельности учащихся, их круга содержательного общения и понимания 
характера профессиональных сообществ, в которые им предстоит включиться 
в будущем;

− детское самоуправление и школьные общественные организации (науч-
ные общества учащихся, школьная ассамблея и др.) – «школа социального опы-
та», в которой учащиеся осваивают прототипы социальных действий, механиз-
мы эффективного взаимодействия с различными общественными группами;

− пространство для свободного творчества, свободной деятельно-
сти и продуктивных форм времяпрепровождения учащихся, позволяющего 
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реализовать себя в своем темпе, ритме, направленности в самостоятельном 
режиме. 

Все компоненты должны быть тесно интегрированы и взаимообусловлены 
образовательной программой Гимназии; личностная траектория развития каж-
дого учащегося предполагает освоение содержания образования на следующих 
направлениях:

− освоение программ учебных предметов. Предполагает построение ин-
дивидуальных образовательных траекторий с выбором уровня преподавания 
каждого предмета при делении класса на подгруппы в соответствии с потребно-
стями и возможностями каждого ученика; программы предполагают освоение 
иностранного языка и получение международного конвертируемого  диплома;

− выполнение индивидуальной исследовательской работы. Предполагает 
индивидуализированное образование на основе использования часов школьно-
го компонента, программ дополнительного образования, выездов на экскурсии 
и в исследовательские экспедиции, презентации результатов на семинарах, кон-
курсах и конференциях. Для желающих работа выполняется на материальной 
базе вузов или НИИ; 

− выполнение индивидуального или группового социокультурного проек-
та, предполагающего включение в социальную жизнь школы и общества; вы-
работку гражданской позиции, норм нравственности и морали, социальную 
самоидентификацию;

− физическое развитие и занятия спортом через регулярные занятия 
физкультурой, выбор каждым привлекательного для него вида оздоровитель-
ного спорта для увлечения на всю жизнь.

Занятия в Гимназии целесообразно организовать по схеме полного дня с 
шестидневной учебной неделей; в первой половине дня – предметы базисного 
компонента, во второй половине дня – элективные курсы, дополнительное об-
разование, физкультурные занятия, общественная деятельность, возможность 
реализовать себя в позитивных и продуктивных формах самостоятельной дея-
тельности и творчества. В выходные по желанию учащиеся принимают участие 
в экскурсионных, досуговых, спортивных программах. В Гимназии планируется 
использование института тьюторства.

8. Система оценки и мониторинга качество образования
В школе ключевым параметром для оценки качества образования выступает 

критерий развития, включающий: 
− развитие условий образовательного процесса (программно-

методическое обеспечение, кадровый состав преподавателей, материально-
технические условия);

− личностное развитие учащихся, которое может быть определено 
следующими показателями: интеллектуальные и творческие способности; 
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мотивационно-личностные характеристики (мотивация и познавательная ак-
тивность; стремление к успеху/избегание неудач; настойчивость в достижении 
цели; способность к преодолению когнитивных трудностей и т. д.); специаль-
ности способности и навыки деятельности.

Мониторинг качества  образовательного процесса предполагает:
− учет динамики изменений формальных показателей учебного процесса 

– ГИА, ЕГЭ, результатов на олимпиадах и творческих конкурсах;
− учет мотивационных установок коллективов классов на академическую 

учебу, творческую деятельность; 
− соответствие внеурочных форм образовательного процесса потреб-

ностям учащихся и их семей; в том числе открытие новых программ и подбор 
новых педагогов;

− развитие материально-технического обеспечения образовательного 
процесса, соответствующего ФГОС, требованиям дополнительных образова-
тельных программ, потребностям учащихся и семей;

− количество и качество межведомственных связей; выездных форм за-
нятий, участия в конференциях и конкурсах и др.

Оценка динамики основана на:
− опросах учащихся и родителей;
− опросах педагогов и сотрудников;
− объективной картине учебных показателей учащихся;
− рейтинге школы, ее достижениях на конкурсах образовательных 

учреждений.
Выработка решений по управлению качеством образовательного процесса 

происходит на педагогическом и управляющем советах школы; профессио-
нальных общественных органах школы, прочих «переговорных площадках» и 
утверждается директором.

Развитие учащихся оценивается по результатам освоения образователь-
ных программ, включающим предметные, метапредметные и личностные 
результаты. 

Оценка предметных результатов происходит на основе оценки предметных 
умений и освоенности видов деятельности по получению и преобразованию 
нового знания в конкретных образовательных областях (контрольные задания 
по предметам);

Оценка метапредметных результатов происходит на основе оценки уровня 
сформированности универсальных учебных действий, степени самостоятель-
ности планирования учебной деятельности и организации учебного сотрудни-
чества (выполнение самостоятельных проектов и исследований).

Оценка личностных результатов  на основе оценки способности к самораз-
витию и планированию собственной деятельности и жизни в обществе (оценка 
социальной активности и ответственности в жизни школы). 
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Учебные достижения оцениваются на основании:
− уровня и динамики освоения программ учебных предметов на основе 

текущего контроля, ГИА и ЕГЭ;
− портфолио развития учащихся, который не является формальным 

сборником всех случайных и неслучайных наград ученика. В нем педагог и уче-
ник совместно создают проект личностного роста ученика и его фиксации в 
документах.

Мониторинг результативности образования ведется также психологической 
службой путем оценки динамики личностного развития учащихся на основа-
нии психологического тестирования, результатов анкетирования учащихся; 
включенного педагогического наблюдения учителей и психологов.

В процессе мониторинга по специальным методикам оцениваются: 
− соответствие уровня развития личностных характеристик возрастной 

норме каждого учащегося и их динамика;
− динамика развития универсальных учебных действий, включающая 

оценку ценностных, волевых, мотивационных характеристик учащихся; выяв-
ление динамики  интеллектуальных и творческих возможностей.

Методики разрабатываются коллективом Гимназии и профильными кафе-
драми  МПГУ. На основании мониторинга ведется карта личностного развития 
каждого учащегося, в которую вносятся результаты по основным параметрам и 
рекомендации учителям и психологам. При организации мониторинга широко 
используются информационно-коммуникационные технологии, предполагаю-
щие внесение данных и получение информации в реальном масштабе времени 
всеми участниками образовательного процесса – учащимися, учителями, адми-
нистрацией, родителями (при обязательном соблюдении конфиденциальности 
и/или ограниченность доступа к той или иной персональной информации). 

9. Организационная культура Гимназии как детско-взрослой со-бытийной 
общности

Гимназия, чтобы стать эффективной для развития субъектности всех участ-
ников образовательного процесса, должна сложиться как целостная детско-
взрослая со-бытийная общность (по В.И. Слободчикову). Формирование такой 
общности – процесс длительный, но многое задается именно на первых этапах 
жизнедеятельности Гимназии. Внутренняя культура любой школы определя-
ется теми видами деятельности, в которые вовлекаются учащиеся (проектная, 
учебно-исследовательская, творческая, социальная, спортивная и др.) совмест-
но с учителями, и которые формируют их целостное мировоззрение. 

Организационная культура – совокупность моделей поведения, которые при-
обретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 
интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые большинством 
членов организации. Создание и развитие полноценной организационной 
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культуры в образовательном учреждении – значимый процесс, позволяющий 
эффективно решать многие социально-педагогические и управленческие зада-
чи со-бытийной общности школы. 

Компоненты организационной культуры:
• внутренние ценности организации – вырабатываются в ходе совмест-

ной деятельности «ядром» коллектива гимназии и перенимаются в непосред-
ственном взаимодействии новыми членами коллектива. Существует рефлек-
сивный и нерефлексивный пласты ценностей. Для усиления их значимости, 
важно регулярно к ним обращаться как базовым, определяющим смыслы и цели 
деятельности каждого;

• философия организации, представляемая вовне – осознанно форми-
руемая, прописываемая, проговариваемая, презентируемая вовне смысловая и 
деятельностная составляющая Гимназии как организации. Важно, чтобы предъ-
являемое вовне и то, что происходит внутри Гимназии были сопряжены;

• принятая символика организации – вырабатывается в первый год су-
ществования Гимназии и потом детализируется;

• традиции организации, ритуалы – складываются в первые годы 
Гимназии и потом начинают работать как внутренние регуляторы уклада жизни 
школы;

• правила и нормы поведения – включают прописанные нормативы в 
виде должностных инструкций, правил и т.п., но не менее важна задача форми-
рования позитивных интенциональных норм, регулирующих межличностные 
отношения педагогического коллектива, ученического коллектива, учеников и 
учителей;

• стиль управления; принятая система лидерства – для позитивной об-
разовательной среды отрицателен бюрократический стиль; важен стиль руко-
водства, поддерживающий творческие инициативы и начинания участников 
коллектива при достаточно четком соблюдении нормативно требуемого;

• действующая система коммуникации – в настоящее время отработаны 
разноплановые формы мероприятий и способов коммуникации для формиро-
вания единства и разнообразия коллектива Гимназии;

• стили разрешения конфликтов – важно сложить систему продук-
тивных разрешений конфликтов на основе нацеленности на единые цели 
деятельности;

• положение индивида в организации – важно, чтобы определялось не 
только формальным статусом, но и реальными способностями, достижениями, 
степенью. эмоциональной включенности;

• микроклимат, характер взаимоотношений – складывается за счет 
вариативных форм неформальной коммуникации в процессе совместной 
деятельности.
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Ориентиры в деятельности школы задают требования ФГОС, социальный 
заказ, профессиональная позиция педагогического коллектива. В части госу-
дарственных требований – это развитие универсальных учебных действий, 
предметных, метапредметных, личностных результатов. Социальный заказ 
определяет роль школы как культурного центра, с развитием коллективов до-
полнительного образования и досуговой деятельности; адаптивность, предпо-
лагающую возможность обучения детей с самыми разнообразными возмож-
ностями и потребностями. Профессиональная позиция определяет сквозное 
использование технологии исследовательской деятельности на всех этапах обу-
чения; ориентация на продолжение образование в сфере интеллектуального, 
продуктивного труда.

Главные принципы формирования организационной культуры Гимназии:
− открытость и доступность: для учащихся с разными потребностями 

и возможностями, из разных социальных слоев и групп; для педагогов и обра-
зовательных учреждений как ресурсный центр и стажировочная площадка; на 
межведомственном уровне для любых организаций и учреждений, заинтересо-
ванных в сотрудничестве со сферой образования; 

− конвенциональность, т.е. наличие системы норм, требований, алгорит-
мов, форм деятельности, которые обсуждаются и принимаются коллективно, а 
затем являются едиными и обязательными для всех учащихся и взрослых, при-
частных к школе;

− коммуникативность, т. е. широкое развитие связей между всеми субъ-
ектами работы школы (общественные, профессиональные, детские, разново-
зрастные советы, объединения, клубы, детское самоуправление и др.);

− непрерывность при переходе от одного уровня образования к другому, 
создание условий для безбарьерного поступления в вуз (в первую очередь на 
разные факультеты в МПГУ);

− вариативность, «свободное образование», т. е. представление возмож-
ности выбора из максимально возможного спектра предметов, тем, направле-
ний деятельности, соответствующих современной структуре общественного 
устройства; 

− адаптивность, т. е. направленность на удовлетворение потребностей 
каждого с учетом его способностей, склонностей, потребностей.

10. Сетевое взаимодействие гимназии по реализации образовательной 
программы

Школа строится на основе открытости и привлечения внешних кадро-
вых, интеллектуальных, информационных, материальных и др. ресурсов. 
Экскурсии, привлечение специалистов из вузов, научных учреждений РАН и 
РАО, предприятий, общественных организаций в качестве педагогов дополни-
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тельного образования, консультантов, руководителей проектных, творческих и 
исследовательских работ.

Важность сетевого взаимодействия Гимназии на ст. 15 нового Закона об об-
разовании, согласно которой «Сетевая форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут уча-
ствовать научные организации, медицинские организации, организации куль-
туры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения».

Основой стратегии партнерских отношений является концепция «город как 
школа», когда в образовательную деятельность школы втягиваются все воз-
можные субъекты экономической, социальной, научной, управленческой дея-
тельности и школа выступает моделью реальных институтов и отношений в 
обществе и государстве. Сетевое взаимодействие мы можем разделить на два 
блока – с кафедрами и структурными подразделениями МПГУ и с внешними 
организациями. 

Взаимодействие с внешними субъектами:
− научно-педагогические учреждения РАН и РАО и других ведомств 

(МИРО, МИОО, ФИРО, АПКиПРО и др.) – совместная разработка методик и 
технологий образовательной деятельности; теоретическое обобщение и прак-
тическая апробация;

− внешние образовательные учреждения (московские и региональные 
лицеи и гимназии, СУНЦ, учреждения дополнительного образования, школы 
и образовательные центры в других странах) – формирование сети, для кото-
рых школа является ресурсным центром и стажировочной площадкой, что обе-
спечивает лидерские позиции школы в образовательной системе; приток новых 
идей; постоянную конкурентную среду для собственных разработок школы;

− органы местного самоуправления – совместное решение муниципаль-
ных социальных задач, кооперация и объединение усилий;

− другие вузы (МГУ им. М.В.Ломоносова, РГГУ, НИУ – ВШЭ, МГППУ, 
МГПУ, ГИТИС, ВГИК, зарубежные университеты) – повышение преемственно-
сти общего и высшего профессионального образования, повышение междуна-
родной лабильности выпускников;

− научные учреждения – институты РАН (Микробиологии им. С.Н. 
Виноградского, Океанологии им. П.П. Ширшова, Геохимии и аналитической 
химии им. В.И. Вернадского, Физики атмосферы им. А.М. Обухова, Географии, 
Физики Земли им. О.Ю. Шмидта, Астрономии, Психологии, Социологии, 
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Этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Мировой литературы 
им. А.М. Горького и др.) и зарубежные научные центры – реализация образо-
вательных проектов по профориентации учащихся старших классов в области 
высоких технологий и перспективных инноваций (робототехника, нанотехно-
логии, биотехнологии, программное обеспечение и др.), использование матери-
альной базы и полевых площадок для реализации проектных работ учащихся;

− научные учреждения – институты РАО (Психологический, Психолого-
педагогический проблем детства, Теории и истории педагогики, Инновационной 
деятельности в образовании, Социологии образования, Художественного об-
разования и др.) – разработка, обсуждение и экспертиза педагогических и 
психологических методов, методик, результатов психолого-педагогических 
исследований;

− заповедники и национальные парки, музеи-заповедники – использова-
ние фондов культурного и природного наследия в образовательном процессе;

− музеи, театры – системное использование экспозиций музеев и про-
смотра спектаклей в учебном процессе;

− общероссийские и международные общественные организации 
(MILSET, ООДТП «Исследователь», РПО, ФПО России, РГО и др.) – раз-MILSET, ООДТП «Исследователь», РПО, ФПО России, РГО и др.) – раз-, ООДТП «Исследователь», РПО, ФПО России, РГО и др.) – раз-
витие горизонтальных связей с профессиональными и территориальными 
сообществами;

− СМИ – популярная, адекватная информация о школе; формирование 
позиции СМИ в отношении образовательных институтов и событий.

На старшей ступени школа формирует образовательных кластеры во взаи-
модействии со структурными подразделениями МПГУ и научными учрежде-
ниями, направленные на профориентацию и предпрофессиональную подготов-
ку учащихся, интегрирующих ресурсы кафедр МПГУ и разных организаций и 
эффективно удовлетворяющей запросы всех участников. Функции:

− организационное и методическое сопровождение учебных групп и 
профильных классов, работающих на базе общеобразовательных учреждений;

− разработка и реализация на своей базе образовательных программ, со-
ответствующих возрасту и уровню учащихся, основанных на профессиональ-
ных методиках; 

− выявление талантливых учащихся, их подготовка по программам ин-
дивидуальной предпрофессиональной подготовки; 

− построение индивидуальных траекторий профессионального развития 
наиболее талантливых учащихся путем вовлечения в работу профильной ор-
ганизации; их психолого-педагогическое сопровождение, включая разработку 
индивидуальных образовательных программ и учебных планов;

− организация и проведение массовых конкурсных мероприятий (кон-
ференций, фестивалей, соревнований и т. д.) с функциями: промежуточной 
и итоговой аттестации учащихся по достижениям; знакомства учащихся с 
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профессиональным экспертным сообществом; «ярмарки талантов», на которых 
представители вузов и профильных организаций приглашают перспективных 
учащихся к различным формам сотрудничества.

Принципы взаимодействия Гимназии и структурных подразделений 
МПГУ (возможные варианты межпозиционных отношений Университетской 
гимназии и кафедры МПГУ):

Педагоги гимназии – преподаватели МПГУ. Данная межпозиционная связ-
ка может решаться через различные формы в решении ряда смысловых задач. 
Например: 

1 – курсы повышения квалификации преподавателей Гимназии в МПГУ на 
профильных кафедрах, а также на курсах повышения квалификации, содержа-
ние которых может формироваться по запросу Гимназии;

2 – консультирование преподавателей Гимназии специалистами профиль-
ных кафедр МПГУ по руководству исследовательских или проектных работ 
учащихся;

3 – целевая разработка преподавателями кафедр МПГУ образовательных 
программ, программ дополнительного образования, методических рекоменда-
ций, методик, учебных пособий, дидактических материалов для преподавателей 
Гимназии;

4 – совместные научно-методические программы и мероприятия преподава-
телей Гимназии и сотрудников профильных кафедр МПГУ в области развития 
основных и дополнительных образовательных программ (как по общим во-
просам организации, психолого-педагогического сопровождения и т.п., так и 
по конкретным предметным областям или по специфических межпредметным 
связям);
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5 – привлечение преподавателей кафедр МПГУ в качестве методистов по 
содержанию и методике реализации основных и дополнительных программ 
Гимназии;

6 – научное руководство преподавателями кафедр МПГУ по осуществлению 
исследовательских или методических работ сотрудниками Гимназии (в том чис-
ле в рамках обучения сотрудников Гимназии в магистратуре или аспирантуре, 
в режиме соискательства);

7 – опробование разработок кафедр МПГУ на базе Гимназии. 
Гимназисты – студенты, магистранты, аспиранты МПГУ. Данные позици-

онные отношения, безусловно, находятся не в автономной регуляции, а коорди-
нируются педагогами и администрацией Гимназии, с одной стороны, и препо-
давателями и заведующими кафедр МПГУ, с другой стороны. По содержанию и 
формам могут быть различные вариант взаимодействия данной межпозицион-
ной связки:

1 – привлечение студентов, магистрантов, аспирантов в рамках производ-
ственной и педагогической практик к реализации программ дополнительного 
образования и отдельных частей основной образовательной программы на базе 
Гимназии;

2 – привлечение студентов, магистрантов, аспирантов к руководству иссле-
довательскими или проектными работами учащихся в режиме тьюторского 
сопровождения;

3 – проведение студентами, магистрантами, аспирантами в Гимназии про-
светительских, игровых, творческих программ и мероприятиях с учащимися;

4 – разработка и реализации студентами, магистрантами, аспирантами экс-
курсионных программ с гимназистами, в том числе на базе музеев, историко-
культурных памятников и др.;

5 – привлечение студентов, магистрантов, аспирантов к экспертизе иссле-
довательских или проектных работ учащихся на конкурсах, конференциях и 
фестивалях;

6 – привлечение студентов, магистрантов, аспирантов к организации и про-
ведению различного уровня образовательных мероприятий на базе Гимназии, 
в том числе в форме волонтеров, участников реализации программ психолого-
педагогического сопровождения различных мероприятий и др.;

7 – привлечение студентов, магистрантов, аспирантов (в том числе при реа-
лизации курсовых работ, ВКР, магистерских и кандидатских диссертаций) к ре-
шению задач диагностики, мониторинга, психолого-педагогической экспертизы 
эффективности реализации программ и мероприятий Гимназии.

Гимназисты – преподаватели МПГУ. Данная межпозиционная связка реали-
зуется в основном в следующих формах:
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1 –  привлечение преподавателей кафедр МПГУ к ведению основных курсов 
старшей школы, ведению групп дополнительного гуманитарного образования в 
средней и старшей школе на базе Гимназии;

2 – привлечение преподавателей кафедр МПГУ к чтению актовых лекций или 
циклов в Гимназии;

3 – привлечение преподавателей кафедр МПГУ к руководству исследователь-
скими или проектными работами учащихся Гимназии;

4 – включение гимназистов в работу научных групп под руководством пре-
подавателей на базе лабораторий и кафедр МПГУ (где также осуществляется 
взаимодействие учащихся со студентами, магистрантами, аспирантами по ре-
шению конкретных исследовательских задач);

5 – руководство (или научная консультация) преподавателями кафедр 
МПГУ различными образовательными мероприятиями и программами (в 
том числе учебно-исследовательскими экспедициями) с участием студентов и 
гимназистов;

6 – рецензирование и экспертиза исследовательских или проектных работ 
учащихся преподавателями кафедр МПГУ;

7 – проведение профориентационных мероприятий преподавателями кафедр 
МПГУ с гимназистами. 

Преподаватели Гимназии – студенты, магистранты, аспиранты. Данная 
связка межпозиционных отношений имеет во многом специфику в том, что эти 
позиции могут быть не только как позиции взаимодействия, так и как взаимо-
перетекаемые позиции.  А именно:

1 – преподаватели Гимназии могут повышать квалификацию в форме обуче-
ния в магистратуре или аспирантуре на кафедрах МПГУ;

2 – преподаватели Гимназии могут выступать в качестве руководителей прак-
тикой студентов и магистрантов на базе Гимназии;

3 – преподаватели Гимназии могут сопровождать и консультировать про-
ведение научных исследований студентов, магистрантов и аспирантов на базе 
Гимназии;

4 – магистранты и аспиранты могут становиться руководителями группами 
дополнительного образования, преподавателями отдельных курсов и предме-
тов на базе Гимназии, а студенты ассистировать преподавателям Гимназии;

5 – преподаватели Гимназии  могут привлекать студентов, магистрантов, 
аспирантов к реализации различного рода и уровня программ и мероприятий 
с учащимися;

6 – преподаватели Гимназии могут организовывать и проводить различные 
образовательные мероприятия с учащимися (например, постоянно действую-
щий научный семинар, учебно-исследовательская экспедиция и др.) с привлече-
нием студентов, магистрантов, аспирантов;
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7  – преподаватели Гимназии могут вести занятия со студентами, магистранта-
ми и аспирантами на кафедрах МПГУ (особенно по практико-ориентированным 
дисциплинам, например, методике преподавания той или иной дисциплины). 

11. Принципы финансирование деятельности Гимназии
Вопрос о финансировании Гимназии делится на два отдельных:
- финансирование Гимназии на этапе создания (здание, ремонт, оборудова-

ние, учебно-методическое и дидактическое обеспечение);
- финансирование на этапе функционирования. 
Важно стремится к финансированию на основе различных источников:
- на основе нормативного подушевого финансирования из бюджета города 

Москвы; 
- субсидий на выполнение госработ, связанных с проведением детско-

юношеских интеллектуальных, спортивных и др. мероприятий, обеспечения 
подготовки учащихся к городским, всероссийским, международным соревно-
ваниям, разработки научно-методической продукции от Департамента образо-
вания города Москвы;

- муниципальный заказ на реализацию досуговых и социальных программ; 
- средства родителей, привлекаемые на удовлетворение специальных потреб-

ностей детей, выходящих за рамки стандартов; 
- средства компаний и предприятий, создающих условия для мотивации и 

развития предпочтений учащихся к выбору профессии;
- спонсорские средства и пожертвования. 

12. Принципы управления и руководства Гимназии
Руководство Университетской гимназии как структурного подразделения 

МПГУ осуществляется ректором и Ученым советом Университета. МПГУ как 
учредитель Гимназии: осуществляет контроль (надзор) в области образования; 
осуществляет контроль качества образования; осуществляет за финансовой и 
хозяйственной деятельностью; утверждает Положение о Гимназии, изменения 
и дополнения к нему; принимает решение о переименовании, ликвидации, ре-
организации в установленном порядке.

Непосредственное руководство Университетской гимназии осуществляет 
директор. Должность директора, по аналогии с должностью декана факультета, 
как структурного звена Университета, выборная – сроком на 5 лет. Регламент 
и требования к процедуре выборов на должность директора Гимназии может 
быть разработана на основе требований к выборам зав. кафедрой или декана, 
однако должна иметь свою специфику по критериям и требованиям. 

Заместители директора Гимназии назначаются на должность по представ-
лению директора Гимназии ректором МПГУ. Директор имеет право передать 
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часть своих полномочий заместителям, а также руководителям обособленных 
подразделений, в том числе на период своего временного отсутствия. 

Структура и штатное расписание Гимназии определяется в зависимости от 
численности учащихся и количества классов Ректором МПГУ по представле-
нию директора Гимназии. 

Органами самоуправления Гимназии являются: Конференция, Управляющий 
совет, Педагогический совет, Родительские комитеты классов и Гимназии, 
Попечительский совет, Ученический совет.

13. Примерный учебный план
5 – 9 классы

Предметные  
области

Учебные пред-
меты

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13
Зарубежная литература 1 1 1 1 1 6
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Второй иностранный язык  
(по выбору) 2 2 2 2 2 10

Математика и ин-
форматика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научные предметы

Отечественная история 2 2 2 2 3 11
Зарубежная история 0/1 1 1 1 1 4,5
Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1/0 0,5

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство

Музыка 1 1 1 3
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Мировая художественная 
культура 1 1 2
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Технология Технология исследовательской 
и проектной деятельности 2 2 1 1 6

Физическая культура 
и основы безопас-
ности жизнедеятель-
ности

Основы безопасности жизне-
деятельности 1 1 1 3

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 32 33 35 36 36 172
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 
деятельность и др.) – содержание будет формироваться 
по запросу обучающихся и родителей; свыше 6 часов 
в неделю – дополнительные образовательные услуги

6 6 6 6 6 30

10-11 классы

Предметные области Учебные предметы
Классы

Количество 
часов в неделю
Х XI Всего

Обязательная часть

Филология

Русский язык 3 3 6
Литература 3 3 6
Зарубежная литература 1 1 2
Иностранный язык 3 3 6
Второй иностранный язык (по выбору) 2 2 4

Математика 
Алгебра и начала анализа 3 3 6
Геометрия 2 2 4

Общественно-научные 
предметы

Отечественная история 2 2 4
Зарубежная история 1 1 2
Экономика 1 1
Право 1 1
География 2 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 3 3 6
Химия 2 2 4
Биология 2 2 4

Искусство Мировая художественная культура 1 1 2

Технология Индивидуальные исследовательские 
работы 2 2 4

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2

Физическая культура 3 3 6

Итого 37 37 74
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность 
и др.) – содержание будет формироваться по запросу обучающихся 
и родителей; свыше 6 часов в неделю – дополнительные образова-
тельные услуги

6 6 12
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14. Примерный расчет по требуемым помещениям, в том числе общим
Общая площадь, объемно-планировочные решения, структура помещений 

гимназии определяются характеризующими ее данными: организационно-
педагогическая структура, содержание, формы и методы организации учебно-
воспитательного процесса, направленность профилизации, планируемая чис-
ленность учащихся.

Ориентировочный расчет общих, в т.ч. учебных площадей по примерному 
перечню помещений (в отношении дворовой территории и объектов на ней не-
обходим отдельный расчет) на основе строительных норм г. Москвы для обще-
образовательных учреждений – ТСН 31-306-2004 (МГСН 4.06-03)

1. Принятая для расчетов численность учащихся – 300 чел. 
2. Минимальная учебная площадь на одного ученика в зависимости от 

вида проведения занятий – от 2,5 до 3,5 кв.м. 
3. Количество основных помещений классов и классов-кабинетов (для 

всех видов общеобразовательных учреждений принимается равным количе-
ству учебных групп) – 15

4. Площадь помещений основных классов: 3,0 кв.м./чел. х 25 чел. х 15 
групп = 1125 кв.м.

5. Площадь специализированных классов-кабинетов (физики, химии, 
биологии, информатики, лингофонные кабинеты) принимаем в размере 30% от 
значения п.5, т.е. – 340 кв.м.

6. Кабинеты для индивидуальных занятий – 90 кв.м.
7. Рекреации 2 кв.м./чел. х 300 чел. = 600 кв.м.
8. Санитарные узлы по нормам – 100 кв.м.
9. Столовая на 100 пос.мест (1/3 от 300 чел.) х 0,8 кв.м. = 80 кв.м.  

 Кухня, подсобные помещения – 120 кв.м.
10. Спортивный зал со вспомогательными помещениями – 450 кв.м.
11. Актовый зал – 100 кв.м. (0,32 кв.м. на 1 учащегося)
12. Гардероб (по нормам) – 90 кв.м.
13. Медпункт – 80 кв.м.
14. Администрация гимназии (директор, завуч, преподавательская и т.п.) – 

290 кв.м.
15. Прочие помещения (10% от общих площадей) – 350 кв.м.
Всего общая площадь – 3800 кв.м.
Данное значение является минимальным и ориентировочным, подлежит 

уточнению при конкретизации значимых параметров Гимназии.
Приспособление любого из имеющегося у МПГУ здания под гимназию пред-

полагает обязательную разработку проекта на основе существующих норм и 
нормативов.
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Необходимые учебные помещения с планируемой их содержательной  
ориентированностью и занятостью (из расчета на 300 чел.)

Кабинеты для 
занятий классов 
(по 25 человек)

Содержательное 
наполнение по 
программе общего 
образования

Содержательное 
наполнение по 
программе до-
полнительного 
образования

Специальные  
требования

1 учебный класс Математика Дополнительные 
занятия

Презентационное обору-
дование, экран, доска

2 учебный класс Математика / 
Информатика

Медиостудия, 
программирова-
ние и др. 

Компьютерный класс

3 учебный класс Русский язык Гуманитарные 
специализации

Презентационное обору-
дование, экран, доска

4 учебный класс
Литература
(отечественная  
и зарубежная)

Гуманитарные 
специализации

Презентационное обо-
рудование, экран, доска, 
наглядные пособия и 
материалы

5 учебный класс Физика
Естественно-
научные спе-
циализации

Специальная мебель и 
лабораторное оборудо-
вание, презентационное 
оборудование

6 учебный класс Химия
Естественно-
научные спе-
циализации

Специальная мебель и 
лабораторное оборудо-
вание, презентационное 
оборудование

7 учебный класс География

Естественно-
научные или 
гуманитарные 
специализации

Презентационное обо-
рудование, экран, доска, 
наглядные пособия и 
материалы

8 учебный класс Биология
Естественно-
научные спе-
циализации

Презентационное обо-
рудование, экран, доска, 
наглядные пособия и 
материалы

9 учебный класс
История (отече-
ственная и зарубеж-
ная)

Гуманитарные 
специализации

Презентационное обо-
рудование, экран, доска, 
наглядные пособия и 
материалы

10 учебный класс

Основы духовно-
нравственной 
культуры на-
родов России, 
Обществознание, 
Экономика, Право

Гуманитарные 
специализации

Презентационное обо-
рудование, экран, доска, 
наглядные пособия и 
материалы
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11 учебный класс Музыка, ИЗО, МХК
Изостудия, 
творческие 
мастерские

Мульти-медио оборудова-
ние, мольберты и др.

12 учебный класс Технология, ОБЖ Туристический 
клуб

Специальное оборудова-
ние

Кабинеты (ла-
боратории) для 
занятий  
по группам (по 
10-15 человек)

13 лаборатория Иностранный язык Гуманитарные 
специализации Лингафонный кабинет

14 лаборатория Иностранный язык Гуманитарные 
специализации Лингафонный кабинет

15 лаборатория Иностранный язык Медиостудия Компьютерное и медий-
ное оборудование

16 лаборатория Иностранный язык Музыкальная 
студия

Компьютерное и медий-
ное оборудование

Специальные 
помещения

Актовый зал Общешкольные 
мероприятия

Театральные 
студии

Мультимедио и аудио 
оборудование, освещение 
сцены, занавес и др.

Спортивный зал Физкультура Спортивные 
студии

Спортивное оборудование 
и инвентарь

15. Последовательность шагов по созданию Университетской гимназии
Подготовительный этап:
1. Утверждение конкретной модели структуры гимназии с параметрами чис-

ленности учащихся, количества классов, профильной специализации. 
2. Юридический этап оформления Гимназии (разработка Положения о струк-

турном подразделении «Университетская гимназия»; внесение дополнений, из-
менений в Устав МПГУ; подготовка приложения к договору сотрудничества 
МПГУ и Департамента образования г. Москвы; получение лицензии и др.)

3. Получение лицензии на образовательную деятельность основного 
образования. 

4. Решение вопрос со зданием и его оборудованием для Гимназии.
5. Решение вопроса о финансировании этапа создания Гимназии. 
6. Формирование основы (ядра) коллектива Гимназии – директор, заме-

стители, учителя ведущих предметов, руководитель психологической службы, 
бухгалтер. 

7. Проведение циклов семинаров с основным составом коллектива 
Гимназии. Конкретизация целей и задач Гимназии. Разработка образовательной 
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программы, учебных планов, программ основных курсов и дополнительного 
образования. 

8. Формирования списков для закупок учебной литературы, лаборатор-
ного оборудования, дидактических и методических материалов, учебной 
мебели, мультимедиа оборудования и др. для обеспечения деятельности и 
учебного процесса Гимназии с учетом требований и рекомендаций ведущих 
преподавателей.

9. Утверждение сметы планового финансирования деятельности с учетом 
числа учащихся.

10. Утверждение штатного расписания на основе соотношения модели струк-
туры гимназии, образовательной программы и планового финансирования. 

11. Окончательное укомплектование педагогического состава гимназии. 
Определение организационной структуры школы и целевых установок каждого 
блока. Определение требований к сотрудникам и их функционала. Разработка 
основных параметров организационных культуры Гимназии.

12. Создание сайта Гимназии в соответствии с Федеральным законом  № 293-
ФЗ от 08.11.2010.

13. Проведение кампании по набору в Гимназию. 
14. Запуск учебного процесса в Гимназии.

В первый год деятельности Гимназии происходит:
1. Уточнение и корректировка учебного плана, доукомплектование 

материально-технического обеспечения программ, учебного оборудования, ме-
тодического и дидактического обеспечения.

2. Детализация и конкретизация модели оценки учебных и личностных до-
стижений учащихся.

3. Уточнение программы деятельности психологической службы (подбор 
методик диагностики и мониторинга учебных достижений; распределение обя-
занностей по сопровождению учащихся среди сотрудников).

4. Разработка и внедрение модели школьного самоуправления.
5. Детализация и расширение модели дополнительного образования. 

Формирование исследовательских, творческих, спортивных коллективов.
6. Построение системы мероприятий Гимназии, включая систему экскурсий, 

посещений театров и музеев, выездных мероприятий.
7. Формирование и наполнение внутренней среды школы (интерьерные 

решения, информационная среда, моральный кодекс, символика, ритуалы, 
традиции)

8. Разработка перечня проектных предложений по основным направлениям 
развития школы для поиска внебюджетного финансирования (государствен-
ные работы, инфраструктурные проекты, спонсорские пакеты, социальное 
партнерство).
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9. Определение ключевых партнеров и стратегии сотрудничества с ними 
(лаборатории и кафедры МПГУ, другие вузы, исследовательские институты, 
общественные организации, школы и центры творчества, особо охраняемые 
природные территории, учреждения культуры, коммерческие организации, за-
рубежные партнеры).

10. Детализация принципов и порядка набора учащихся (принципы рекламы 
и приглашения в ученики; схема вхождения в коллектив школы). 

Принципы достижения метапредметных и личностных результатов 
образования на основе проектной и исследовательской деятельности

Н.Б. Ковалева
к.психол.н., зав. лабораторией МИРО, 

доцент кафедры психологии образования МПГУ
nkovaig@mail.ru

Современная образовательная ситуация связана с общим устройством об-
щественной, культурной и профессиональной сферы жизни. Формирование 
стандартов нового поколения отражает лишь в малой степени требования (вы-
зовы), которые предъявляет нам наше время. В числе горячих вызовов важно 
выделить следующее:

• глобальная информатизация общества: осуществление профессио-
нальной деятельности и жизни в целом – в потоках информации, сила и объем 
которых возрастает буквально каждую секунду, соответственно новые прин-
ципы организации научного, профессионального, культурного дискурса, новые 
принципы коммуникации и работы с информацией;

• формирование метакультурного слоя деятельности и мыследея-
тельности, в котором реальные процесс замещены их знаково-образным 
выражением;

• новый тип организации профессионального сообщества не по пред-
метному принципу, а по метапредметному принципу: рамки такого сообщества 
заданы не предметом, а проблематикой;

• потребительский уклад и тотальная глобализация общественной 
жизни.

Человек будущего по всем прогнозам и сценариям развития нашего обще-
ства – это профессионал нового типа. Человек будущего должен быть способен 
к сохранению культурных способов мысли и деятельности; построению про-
дуктивных метакультурных форм жизни развития общества; позиционной 
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коммуникации на основе культуросообразных принципов и идеалов; осу-
ществлению проектной и исследовательской деятельности, получению зна-
ний и построению собственных программ духовного и профессионального 
развития. 

Очевидным образом, такая постановка вопроса задает новые горизонты и 
возвращает необходимость гуманитарного образования, в рамках которого 
наиболее полно формируется образ человека, не только владеющего новыми 
качествами, но и способного к саморазвитию в соответствии с высокими идеа-
лами «человеческого в человеке». 

Важнейшей целью современного образования в соответствии с новой систе-
мой ФОГС является, с одной стороны, формирование метапредметных знаний 
и способностей и достижение личностных результатов, с другой стороны. К 
метапредметным способностям относятся способности к пониманию, комму-
никации, рефлексии, проектированию, исследованию и другие. Одной из цен-
тральных образовательных проблем сегодняшнего дня – является снижение 
культуры понимания и выражения мысли как в живой коммуникации, так и в 
культурном дискурсе, в том числе в медиасреде. Соответственно, важнейшая 
задача обновления содержания образования связана с формированием куль-
турных способов понимания текстов и ориентации в сложной информацион-
ной и знаковой среде. Теория понимания на современном этапе – призвана 
сформировать новые технологии и вырастить новые способности понимания 
для расширенной коммуникационной среды современного человека (Л.Н. 
Алексеева, 2008). Ядром таких технологий становится формирование пози-
ционности субъекта коммуникации на основе рефлексивно-позиционного 
метода (Н.Б. Ковалева, 1994), произросшего из рефлексивной педагогики и 
психологии (Н.Г. Алексеев, 1984) и теории коллективного творчества (В.К. 
Зарецкий, Н.Б. Ковалева). Позиционность возникает тогда, когда появляются 
ценности, вокруг которых человек строит свою деятельность, и, главное, спо-
собы реализации данных ценностей. Проблема, фиксируемая на всех уровнях 
общественного сознания, связана с тем, что современные формы коммуни-
кации упрощены до простого обмена информацией, язык теряет знаковую 
определенность, становится более примитивным. Школьники и подростки не 
имеют культуры порождения и позиционного отстаивания своей мысли. То 
есть, с одной стороны, не имеют ценностей, которые готовы отстаивать и на 
которых готовы строить свою деятельность. С другой стороны – не владеют 
культурой презентации и аргументирования своей мысли. С третьей стороны, 
не понимают собеседников и, соответственно, не могут вступить в диалог.

Другой пласт проблем связан с тем, что задачи образования не ограничива-
ются областью формирования способностей. Российские традиции образова-
ния в качестве центра образования определяют сферу формирования образа 
«человеческого» в человеке. То есть, направлены на духовное и нравственно 
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развитие личности, формирование идеалов и культурных образцов жизни, 
мышления и деятельности. Традиционно, в качестве таких идеалов выдвига-
ется человек совершенный и совершенствующийся, человек, стремящийся к 
развитию на основе поиска истины, утверждения добра. Однако сегодняш-
ний мир за счет СМИ и медиа, которые недаром называют «четвертой вла-
стью», формирует нормы и образцы жизни, далекие от высоких идеалов. 
Нормативный «дух эпохи» задает потребительские идеалы. Процессы мыш-
ления и понимания – редуцируются до ремейков, ассоциаций и мнений. Век 
«мета» легализует процесс симуляции жизни и деятельности и замещение 
реальности знаковым ее выражением. Все это ставит крайне сложные задачи 
перед образованием и вызывает к жизни актуализацию таких направлений 
философии образования как аксиология и педагогическая герменевтика, ко-
торые как раз и призваны определить цели образования и тот идеал личности, 
который должен быть положен в ее основу. 

ФГОС нового поколения ориентирует систему среднего образования на до-
стижение личностных результатов, включающих готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению. В частности, 
мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-
тельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 
и строить жизненные планы, способность к осознанию российской граждан-
ской идентичности в поликультурном социуме. 

Методика педагогического сценирования на основе типодеятельностного 
подхода (Алексеева Л.Н., Ковалева Н.Б., 2009) с целью реализации ФГОС  
нового поколения

1.  Типы деятельности и их введение в образование.
Проблема развития нового содержания образования в школе стоит в наше 

время, очень остро, что связана с рядом объективных противоречий совре-
менного развития. Таких как противоречие между огромной скоростью разви-
тия науки и техники и замедленным развитием педагогики; формированием у 
учащихся традиционной системы знаний информационного типа, и востребо-
ванности способности к порождению нового знания. Серьезным недостатком 
современной системы образования является также то, что мышление форми-
руется в отрыве от практического действия, коммуникации, понимания и са-
моопределения субъекта1. Более того, образование в принципе лишено субъект-
ности2 понимаемой как способность субъекта включаться в полипозиционные 
1 Новое содержание образования. – М.: Пушкинский институт, 2001.
2 Ивошина Т.В. Психологические условия становления форм субъектости в учебной 
деятельности подростков. – М, 2006.
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формы деятельности и осваивать различные типы деятельности через само-
определение по отношению к их ценностям и целям3. Смысл инновационной 
системы образования, которая бы позволила бы ответить вызовам 21 века, 
можно увидеть в развитии как принципе существования и ценностной основе 
образования. Это такое образование, которое создает условия для полноцен-
ного развития всех своих участников и которое способно к саморазвитию4. 
Соответственно, новое содержание образование предполагает формирование 
способности понимания устройства мира и норм жизни в нем; способности к 
самоопределению; способности к практическому действию в социуме, осно-
ванном на согласовании позиций и развитие других метапредметных способ-
ностей обучающихся. 

Что задает современность в содержании образования?
•	 Деятельностный	подход,	позволяющий	задать	нормы	социальной	дея-

тельности и создать возможности для становления субъектности открытость 
– проектирование форм коммуникации, взаимодействия учителя и ученика по 
поводу содержания образования

•	 Акцент	на	формировании	метапредметных	способностей	и	компетен-
ций как освоение учащимися способов мышления; коммуникации, понимания 
и рефлексии

•	 Получение	 личностных	 результатов,	 развитие	 позиционности,	 ценност-
ных ориентаций, идентичности мировоззрения, позиции социального служения.

При этом инновационный смысл развития образования на основе деятель-
ностного подхода определяется следующими характеристиками: 

•	 ценностная	 основа	 образования	 –	 полноценное	 развитие	 всех	
участников;

•	 способность	к	саморазвитию	и	рефлексии;
•	 полипозиционные	формы	деятельности;
•	 субъектное	освоение	различных	типов	деятельности	через	самоопреде-

ление по отношению к их ценностям и целям. 
Сравнивая традиционный и деятельностный подход к развитию содержа-

ния образования, можно констатировать, что традиционный подход препо-
давания является инкубатором усвоения отдельных фрагментов знания как 
некоторых способов мышления на данном конкретном материале редуцируя 
трансляцию знания до информационных схем, отделяя его от общественной 
практики, внутри которого оно зародилось и смысла его возникновения, та-
кое образование фактически начинает строится как формирование и передача 
3 Алексеева Л.Н., Богоявленская М.Е., Ковалева Н.Б, Нестеренко-Костенко И.В. Проблема 
содержания образования: надпердметные и метапредметные знания в становлении субъекта 
учебной деятельности.//Обновление содержания образования проблемы и перспективы. М. Центр 
«Школьная книга». 2008 с. 7-31.
4 Слободчиков В.И., Громыко Ю.В. Российское образование: перспективы развития // 
Директор школы. 2000. № 2. С. 3-12.
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материала. Развитие содержания образования с этой точки зрения требует по-
строения программ на основании деятельностного подхода, в которых соз-
даются условия для освоения учениками способов полноценного включения 
в социальную практику и возможности построения собственной деятельно-
сти и ее рефлексии. Здесь принципиальным является момент формирования 
целей деятельности на основе построения ценностного – смыслового отно-
шения к ней и выработки собственной позиции. Одним из ключевых мо-
ментов построения такого отношения является понимание в ответ на какую 
общественно-значимую проблему создается данная цель деятельности и ка-
кой смысл лично для меня эта проблема имеет.

Для деятельностного содержания образования принципиально необходи-
ма сложная полипозиционная форма организации образовательного процес-
са, в которой воспроизводился бы полный цикл деятельности (в коллективно 
распределенном виде где учащийся находясь в целостном процессе вступает в 
него с ограниченной позицией). При подобной организации образовательно-
го процесса учащийся имеет возможность осмыслять целое этой деятельности 
участвуя в ней. 

В настоящее время реализуется несколько заходов в построении образова-
тельной практики, направленных на деятельностное и мыследеятельностное со-
держание образования: реализация в образовательном процессе основных схем 
деятельности (введение проектной и исследовательской деятельности в учеб-
ное расписание или внутрь предметных курсов); проектирование и построение 
индивидуальной трассы учащегося; складывание у него деятельности по само-
образованию. Данная разработка посвящена введению проектной и исследова-
тельской непосредственно в учебный процесс, хотя и может быть использована 
и в двух других направлениях. 

Деятельностное содержание вводится с помощью понятия цикла определен-
ного типа деятельности и его наращивания на разных этапах образовательного 
процесса. 

Неотъемлемым условием освоения деятельностного содержания является 
реализация человеком определенной деятельности и её дальнейшая рефлексия.

Особенностью деятельностного компонента в предметных учебных кур-
сах является (по крайней мере на первых этапах) его фрагментарность. Это 
означает, что в коллективно распределенном пространстве педагог удержи-
вает и представляет в информационном виде для учащихся весь цикл – на-
чало и чем он должен быть завершен; а собственно деятельностная задача 
ставится совместно с учащимся относительно определенной части этого 
цикла (см. таблицу 1).
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Таблица 1. Схема соотношения деятельности учителя и деятельности 
учащегося при введении типо-деятельностного содержания образования  
Л.Н. Алексеевой 

Пространство работы Деятельность учащегося Деятельность учителя
Пространство цикла 
деятельности

Понимание обобщенных 
целей деятельности, рекон-
струкция целей и смыслов 
поставленных учителем ра-
мок

Создание проекта полного цик-
ла деятельности и форм предъ-
явления этого цикла учащимся. 
Распределение цикла деятельно-
сти по участникам деятельности

Пространство осваи-
ваемого фрагмента 
деятельностного со-
держания (способа, 
средства)

Выявление фрагмента дея-
тельности и реконструкция 
его места в целой деятель-
ности. Постановка деятель-
ностной и образовательной 
задачи. Реализация этой за-
дачи и презентация резуль-
татов

Удерживание целей цикла дея-
тельности при решении частич-
ных задач учащимися.
Задание и удерживание рамок 
деятельности для учащихся, для 
групп и отдельных учащихся.
Организация общего учебного 
пространства

Рефлексивное про-
странство обсуждения 
полученных результа-
тов 

Осмысление проделанного 
шага (фрагмента деятель-
ности)

Обеспечение обсуждения до-
стигнутых результатов в режиме 
рефлексии.
Обеспечение обсуждения и фикса-
ции освоенных способов, их места 
в общем пространстве цикла дея-
тельности, анализа их качества.

С точки зрения методики педагогического сценирования, здесь принципи-
альны три вещи:

1. Возможность вводить в урок только самый важный в контексте сце-
нируемого занятия фрагмент деятельности. При этом важно, чтобы не только 
учитель, но и ученик понимал общий цикл деятельности и основания выбора 
именно данного фрагмента.

2. Необходимость педагога удерживать целостность и смысл деятельно-
сти и вести за собой учеников, передавая им этот смысл, но не навязывая его. 

3. Обязательное введение рефлексивного такта, на котором и можно за-
фиксировать что именно достигнуто и какими способами.

Таким образом мы имеем дело со схемой, фиксирующей деятельность в ко-
торую включен учащийся как в коллективно-распределенную форму; действие, 
по отношению к которому он ставит цели и несет персональную форму ответ-
ственности; рефлексивное пространство, где у учащегося возникает рефлексив-
ная оценка своей цели и своего действия относительно целого цикла деятель-
ности- ее смысла и ценностей.



91

Модель становления субъекта учебной деятельности в средней школе
Субъектность задается как минимум тремя характеристиками, определяющими 

включенность человека в деятельность: способом его включенности, предметом, 
на который направлена его активность и целесообразность его деятельности.

Ценности и цели определяют позицию субъекта а распределение позиций в 
деятельности – формы взаимодействия различных субъектов, включенных в 
данную деятельность, прежде всего между учителем и учеником как совокуп-
ным субъектом образовательного процесса. Соответственно, предмет соотно-
сится с мотивом или направленностью учащегося, а способ с теми средствами, 
которые он освоил в процессе учебной деятельности.

Построение модели содержания развивающего образования как надпред-
метных знаний становящегося субъекта предполагает анализ следующих 
характеристик:

• форма деятельности и способ позиционирования в них субъектов 
(формы взаимодействия);

• предмет деятельности, заданный ее мотивом;
• способы освоения учебной деятельности и формирующиеся на этой 

базе способности;
• ценностно-целевые характеристики, определяющие позицию субъек-

тов и их распределение между учителем и учениками в случае совокупного или 
полипозиционного субъекта учебной деятельности.

Различные типы деятельности по-разному влияют на становление субъект-
ности за счет того, что осваивается разная предметность и способы деятельно-
сти. Это, в свою очередь, определяет разные ценности и тип ответственности, 
формирующиеся у субъекта образовательного процесса. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Н.Г. Алексеев определял исследование как один из четырех универсальных 

типов мыследеятельности, наиболее адекватно соответствующий социокультур-
ной миссии образования. Интересна этимология слова «исследование»: извлечь 
нечто «из следа» – т. е. «восстановить некоторый порядок вещей по косвенным 
признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах». По 
мнению группы ученых5, это является принципиальной особенностью органи-
зации мышления при исследовании, с которым сопряжены развитие наблюда-
тельности, внимательности, аналитических навыков.

В рамках образовательного процесса исследовательская деятельность как 
высшая форма познавательной вырастает из учебной, построенной как квази-
исследование (В.В. Давыдов)6. Результатом исследовательской, как и учебной, 

5 Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития   
исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская работа школьников. –   
2002. №1. – С. 24-33. 
6  Давыдов В.В. Учебная деятельность: состояние и проблемы исследования // Вопросы  
психологии. – 1991. - № 6.
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деятельности являются не только изменения в системе знаний школьника, но и 
изменение самого ученика, его развитие. В отличие от учебной, исследователь-
ская деятельность в школе дает неограниченное поле для проявления спонтан-
ности и для «возникновения самостоятельной учебно-познавательной деятель-
ности, содержание которой выходит за пределы школьной программы» (В.И. 
Слободчиков, Е.И. Исаев)7. Таким образом, формируется авторская позиция 
школьника по отношению к учебно-познавательной деятельности, что явля-
ется центральной характеристикой процесса становления субъекта учебной 
деятельности.

Этапы исследовательской деятельности: постановка вопроса, выдвижение 
гипотезы относительно устройства объекта, проверка гипотезы на материале 
(создание источниковой базы, конструирование и проведение эксперимента и 
т.д.), моделирование объекта, сопоставление своего способа работы с культур-
ным образцом и т. д. – давно уже являются необходимым «ритуалом» научной 
работы.

Однако «проведение» учащегося через все этапы далеко не означает того, что 
он овладел исследовательской деятельностью и сформировался как ее субъект. 
Далеко не любая деятельность, где содержание шире учебных программ, будет 
исследовательской, по сути. Ю.В. Громыко8 выделяет два типа исследователь-
ской деятельности: первый – «хорошо освоен и рутинизирован», второй – «вы-
водит на передний план порождения человеческого знания». «Если мы включа-
ем ребёнка в такие предметные действительности, в которых исследовательская 
культура уже хорошо сформирована и стала рутинизированной», – считает 
Ю.В. Громыко, – «то на самом деле это – псевдоисследование. А если мы ребён-
ка вводим в такую область, где сами учёные не знают до конца результатов, то 
здесь исследование может стать для школьника так же, как и для настоящего 
учёного, жизненно необходимой задачей, и он всерьёз начнёт с этой областью 
разбираться». Это один путь. Он крайне трудоемок и предъявляет требования 
к педагогу по овладению не только навыками исследования, но и предметны-
ми знаниями, далеко выходящими за рамки педагогической практики. Есть и 
другой путь, специфичный именно для системы образования – это «включение 
учащихся на разных возрастных ступенях в процесс переоткрытия научных от-
крытий, что позволяет воспроизводить и культивировать уже в школе разные 
формы научного труда и теоретического мышления»9. Субъективная новизна 
полученного в результате знания, расширяющего онтологические представле-
ния ребенка, границы его знания о мире, не менее значимы для становления 
субъектности, чем объективная новизна научных изысканий.

7  Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. – М.: Школьная пресса.  
2000. – С. 302.
8  Громыко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика. – Минск, 2000.
9   Там же.
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Под исследованием следует понимать деятельность, направленную на по-
лучение качественно нового знания. При этом характер полученного знания 
может быть различным: в ходе исследования может быть получен и принци-
пиально новый интеллектуальный продукт, и продукт, обладающий только 
субъективной новизной. При этом важно, что структура деятельности в том и 
другом случаях принципиально не различается; в нее входят: постановка про-
блемы, появление гипотез, работа с ними, преобразование исходных знаний. 

Первый момент, который мы хотим отметить, что выход в исследователь-
скую позицию требует от человека не только наличия определенных способ-
ностей, но и личного самоопределения. Это связано, прежде всего, с тем, что 
реальное исследование не является моно-процессом, который может построить 
по алгоритмической цепочке, оно захватывает достаточно большое простран-
ство жизни человека: его целей, его общения, его познавательной активности. 
Моментом субъективации исследования для человека является тот момент, ког-
да обсуждается вопрос о знаниях, получаемых в исследовании. Вопрос – в чем 
сущность приобретенного знания, истинно ли оно, как можно понять получен-
ные результаты исследовательской деятельности. Другим пластом обсуждения 
является обсуждение процедур и средств исследовательской работы. 

Почему так важен вопрос о получаемом знании? В силу того, что именно оно 
является той целевой установкой, той ценностной определенностью личности, 
ради которой и совершается та дополнительная работа по получению знаний, 
которая заложена в исследовании. 

Исследовательскую деятельность можно представить в виде некоторого цик-
ла получения знаний, где каждый цикл начинается и заканчивается определе-
нием области знаемого и границы между знаемым – неизвестным. 

Постановка исследовательского вопроса и формирование предмета ис-
следования.
Сбор информации о том, что уже известно по данной теме.
Выдвижение гипотезы, построение модели 
Выбор методики исследования, исследовательских методик. Построение 
эксперимента или иной формы изучения построенной модели.
Получение и анализ результатов, получение ответа на поставленный 
исследовательский вопрос. Понятийная проработка полученного зна-
ния. 
Анализ систем употребления полученного знания.
Определение границ полученного знания. И постановка исследова-
тельского вопроса.

Рис. 1. Схемы традиционного и деятельностного подхода. 
Цикл исследовательской работы (Алексеева Л.Н.)

  



94

Собственно вот такой сдвиг – расширение границы знаний - и лежит в цен-
тре исследования. Исследовательские технологии определяют разные способы и 
средства работы с границей знания: ее четкая фиксация в работе с литературой, 
попытки зайти за границу знания за счет гипотезы и модели, выстраивание во-
круг точек вновь возникающего знания соответствующего обеспечения – экс-
перимента, математического аппарата, коммуникативного обговаривания.

Главной педагогической целью учебного исследования является развитие 
личности. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то 
в образовании цель исследовательской деятельности — в развитии способно-
сти к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 
учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 
новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и 
личностно значимыми для конкретного учащегося).

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В исследованиях Н.Г. Алексеева (1994) Ю.В. Громыко (1998), В.В. Рубцова 

(1996; 1998), В.И. Слободчикова (1994, 2000) также показано, что именно про-
ектирование в образовании может и должно стать базовым процессом выра-
щивания но вых форм общности педагогов, учащихся, вообще педагогической 
обществен ности, новых содержаний и технологий образования, новых спосо-
бов и техник педагогической деятельности, определяющих перспективные пути 
психического развития на определенном возрастном этапе. 

Следует сказать, что сегодня социуме распространено обучение детей и им 
молодежи в проектах. Слово «проект» стало невероятно модным. Проектом 
именуется всё, что не является традиционным учебным предметом10, и выходит 
за пределы традиционной учебной программы» в школе. А также любая ини-
циатива по созданию какого-либо объединения или кружка в социуме. Однако 
мало кто понимает, чему по норме нужно учить и что по форме должно стать 
предметом освоения при работе в проекте. Главное назначение проектов – вво-
дить детей в деятельность проектирования. Эта задача трудная, поскольку она 
предполагает хорошее овладение деятельностным подходом. Она предполагает 
также, что педагог или работник дополнительного образования знает, чем дея-
тельность проектирования отличается от других типов деятельности, напри-
мер, от исследования, что педагог умеет распознавать их, и сам хотя бы немно-
го владеет методами исследования и проектирования. Отсутствие проектной 
культуры приводит к значительному рассогласованию между целями и резуль-
татами деятельности как отдельного человека, так и различных профессиональ-
ных, досуговых и иных общностей. Последствия этого находят выражение в 

10 Громыко Ю.В. Исследование и проектирование в образовании // Школьные технологии.  
- 2005. – №2. – С. 66–69.
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неэффективности, а то и крахе различных проектов – от личностных до соци-
ально значимых, ведет к неоправданному расходованию ресурсов. Более того, 
перестает решаться задача развития личности и упускаются возможности по-
строения целостной субъектной позиции на основаниях православной веры.

Каковы же особенности проектного типа деятельности, что необходимо 
входит в культуру проектного действия какие преимущества создает форми-
рование проектного типа сознания?

Проектная деятельность обучающихся — совместная деятельность уча-
щихся, направленная на разрешение определенной проблемы или затруднения, 
имеющая общую цель, согласованные методы и способы, направленная на до-
стижение общего результата деятельности.

Значимые признаки проекта и определения проектирования как деятель-
ности. В исходном значении слова и ряде его последующих трансформаций 
можно выделить следующие важные для проводимого дискурса признаки: 

1 — отнесение к будущему, близкому или далекому; 
2 — как такового этого будущего еще нет, но оно желательно либо 

нежелательно; 
3 — это будущее просматривается в идеальном плане. 
На основе этих трех признаков само проектирование уже как деятельность, 

как ее особый идеальный или чистый (по М. Веберу) тип можно определить 
так — процесс промысливания того, чего еще нет, но должно (не должно) быть. 
Думается, это удобное рабочее определение.

Непременным условием проектной деятельности является наличие и осо-
знание проблемы или затруднения; заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концеп-
ции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реа-
лизации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 
результатов деятельности. Таким образом, при организации деятельности, в 
которую погружаются учащиеся и, исходя из встающих в ходе работы задач и 
вопросов, они начинают получать знания, необходимые им для совершенство-
вания деятельности и достижения целей. Простейшая схема проектирования 
может быть представлена следующим образом (рис. 2)11:

 Замысел  →   Реализация   →  Рефлексия 

Рис 2. Основные этапы проектной деятельности по Н.Г. Алексееву 

Обеспечивается такая схема более сложными процессами, которые могут 
быть заданы как цикл проектирования в схеме на рис 3. 

11 Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление // Развитие личности. – 2002.  
– № 2. С.  92–115.
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Рис 3. Цикл проектирования (пунктирной стрелкой показано начало второго цикла)  
                 по Л.Н. Алексеевой

Дадим комментарий к фазам данного цикла проектирования. Исходным яв-
ляется этап самоопределения в ситуации (выявление проблем и направлений 
работы ними). Вне этого этапа невозможно войти в деятельность проектирова-
ния именно как в деятельность – т.е. занять позицию проектирующего. Только 
после этого возможно перейти к фазе формирования проектного замысла.

Проектный замысел отличается от фентези и другой необязательной мыс-
лительной конструкции, если за ним стоит реальное самоопределение и соот-
ветствующий уровень личностной значимости данного замысла. Далее по схеме 
идет полипозиционная проработка внутреннего устройства проекта (позиции 
в проектной группе, выработка концепции, определение целей и задач проекта, 
доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 
организация деятельности по реализации проекта).

Четвертая фаза содержит полипозиционную проработку проектного замысла – 
введение проектного замысла в пространство деятельности (партнеры, ресурсы, со-
циальные «адресаты»). Эта фаза решает вопросы продумывания последующего встра-
ивания спроектированного в пространство универсума деятельности. Центральная 
фаза – осуществление проектного действия. Фактически эта фаза вбирает в себя 
все предшествующие, развертываемые в мышлении или в микрокоммуникации. 
Проектное действие это то, что обеспечивает переход из ситуации, в которой не было 
определенного содержания (содержания замысла) в ситуацию, в которой оно появи-
лось и стало позиционно предъявлено. Данная фаза порождает дополнительный 
рефлексивный анализ ситуации и запуск следующего цикла (перепроектирование). 

Построение проектного 
замысла

Выявление проблем, самоо-
пределение в ситуации

Повторный анализ ситуации 
с учетом внесенных  

изменений

Перепроектирование, доо-
пределение или переопреде-
ление проектного замысла

Полипозиционная 
проработка внутренне-
го устройства проекта

Полипозиционная проработка 
проектного замысла - вве-

дение проектного замысла в 
пространство деятельности

Осуществление  
проектного действия
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Каковы основные конституциональные особенности проектирования как типа 
деятельности? Оно всегда нацелено на будущее. Проектирование имеет целью вне-
сение в жизненный мир объектов или систем никогда ранее не существовавших12.
Для проекта важен критерий реализуемости. При проектировании важно 
не то, как нечто существует на самом деле, а то как, при каких условиях (со-
циальных, финансово-экономических и т.д.) некоторый проект может быть 
реализован. Предметность проектного действия — это организационные 
структуры деятельности. Исходно за проектированием стоит создание органи-
зационных структур. Основными этапами процесса проектирования являются 
замысел, реализация замысла, рефлексия реализации, переосмысление замыс-
ла13. Превращение проектирования в предмет обучения и в основу содержа-
ния образования предполагает14: включение детей в процесс создания новых 
организационно-деятельностных форм при работе в образовательных проек-
тах: построение детско-взрослых переговорных площадок, где могут совместно 
ставиться социокультурные проблемы и создаваться новые формы их решения; 
обучение школьников соответствующим способностям — целеполаганию, са-
моопределению, позициированию, проблематизации и т. д. Без развития этих 
способностей освоение проектирования невозможно15.

С нашей точки зрения в качестве основных точек развития проектирования 
в развернутом виде можно выделить следующие: возникновение замысла – про-
ектирование средств его реализации – формирование организационной струк-
туры проекта – оценка его реализуемости – взятие ответственности за проект 
или его части – реализация замысла – его рефлексия – переосмысление замыс-
ла. Самым важным оказываются следующие способности: 

•	 способность	 к	 формированию	 некоторого	 образа	 будущего	 (объек-
та, процесса, системы) как цели будущей еще не существующей деятельности 
(целеполагание);

•	 способность	к	конструированию	соответствующей	оргструктуры;
• способность к переорганизации процессов, необходимых для осущест-

вления проекта, способность соотнести идею с организационными ресурсами;
• способность к самоопределению (взятие ответственности), 

функционально-деятельностных позиций для реализации проектной цели;
• способность к рефлексивной оценке результата с точки зрения замысла 

(рефлексия);

12 Генисарецкий О.И. Деятельность проектирования и проектная культура. – М., 2000.
13  Громыко Ю.В. Проектное сознание. – М., 1998.
14 Алексеева Л.Н. Содержание образования в проектной деятельности // Ученическое 
проектирование и деятельностное содержание образования – стратегическое направление 
развития образования. – М., 2007. – C. 152.
15 Ковалева Н.Б. Герменевтичексий клуб московских школьников – проект нового 
коммуникативного пространства молодежи // Вестник НИИИСРО. – М., 2010-2011. – С. 192-2006.
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• способность к проблематизации;
• способность к рефлексивному переосмыслению замысла;
• способность к  позиционированию.
Соответственно, можно предположить, что основные действия, позволяю-

щие осуществить деятельность проектирования, требуют формирования сле-
дующих способностей ее субъекта (таблица 2).

Таблица 2. Нормативный анализ способностей, необходимых для обеспечения 
основных действий, реализующих проектную деятельность в интерпретации 
Н.Б. Ковалевой 

Поворотные 
точки

Способы Субъектность

Возникновение 
замысла как 
общей идеи

 представление образа предмета или 
процесса, изменение и экстраполяция 
его свойств в будущее

С. к формированию образа 
будущего. 
Позиция генератора идей

Предметное 
проектирова-
ние

Понимание цели проектирования, 
формирование новых свойств пред-
мета в соответствии с целью, поиск 
технических средств реализации и их 
конструирование

С. к целеполаганию в пред-
метной области.
Позиция изобретателя

Проекти-
рование дея-
тельности

Анализ ситуации, понимание про-
блемы. Формирование новых целей, 
выявление конструирование средств 
решения, создание оргпроекта, со-
отнесение целей и интересов участ-
ников

С. к созданию новых целей 
деятельности и формирова-
нию оргструктуры. 
Позиция проектировшика

Принятие от-
ветственности 
за реализацию 
проекта

Удерживание цели проекта и по-
нимание способов соорганизации 
исполнителей

С. к ответственному самоо-
пределению. 
Позиция руководителя

Сценирование 
проекта дея-
тельности

Простраивание возможностей разво-
рачивания проекта в зависимости от 
приоритетов, изменения ситуации и 
соотношения сил позиционеров

С. к соотнесению замысла с 
оргресурсами. 
Позиция организатора

Экспертиза 
проекта

Формирование критериев оценки 
проекта (целессобразность, реали-
зуемость) и соотнесение замысла и 
средств реализации

С. к моделированию и экс-
пертизе
Позиция эксперта

Рефлексивное 
переосмысле-
ние замысла

Анализ новой ситуации, критериаль-
ная экспертиза проекта, соотнесение 
целей и результата, формирование 
новых целей и свойств проекта

С. к проблематизации.
Позиция методолога
С. к творчеству.
Позиция автора
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Таким образом, в процессе освоения деятельности проектирования фор-
мируется полипозициооный субъект деятельности и способность авторскому 
проектированию новой цели и соответствующей оргструктуры будущей дея-
тельности или ее части. Важной способностью, формирующейся в процессе 
создания проекта группой учащихся оказывается способность оценивать реа-
листичность идеи или замысла, а также способность к его переосмыслению. 
Эти способности в большой мере обеспечивают эффективность осуществления 
позиции служения обществу в целях его развития. При освоении данного блока 
программы центром работы оказывается работы над возникновением замысла 
проекта и освоение 

Метод педагогического сценирования
Эффективность решения задачи обновления содержания образования в кон-

цепции школы будущего во многом определяется тем, насколько педагогами 
освоен сценарный подход к обучению. Именно искусство сценирования уроков 
и их грамотное описание с различных позиций позволяет продуктивно вклю-
чаться в образовательное пространство столицы и выигрывать такие конкурсы 
как конкурс ЦИДО, учитель школы будущего и другие. Сложность освоения 
мыследеятельностного метода сценирования уроков связана с тем, что это тре-
бует перестройки привычных навыков работы. Очень часто педагоги понима-
ют под сценарием обычный план урока или в лучшем случае его методическую 
схему. Между тем сценировании в мыследеятельностном подходе центрируется 
вокруг создания мыслекоммуникационного события и ситуации учения – обу-
чения, в которой в которых создаются условия для формирования способно-
стей ученика. 

Создание и описание сценария урока требует от учителя выхода к ново-
му профессионализму, предполагающего освоения позиций сразу несколь-
ких специалистов – дидакта, методиста, антрополога, а также эпистомолога, и 
герменевта. 

Нужно сказать, что не только в образовании, но в современной культуре в це-
лом все большее распространение получают сценарные формы моделирования 
и развития общественных отношений. С чем связана популярность сценарного 
метода в современном мире? Это не удивительно, так как именно сценарные 
формы позволяют проиграть альтернативные варианты развития событий и 
попробовать свои силы в реальном действии. При этом часто развитие событий 
происходит совсем не так, как запланировано в исходном сценарном описании. 
В полигонных ролевых играх, например, то и дело меняется «ход» истории.

Чтобы лучше понять специфику сценирования школьных уроков попробуем 
разобраться с тем, какова суть сценарного метода. Генетически сценарная фор-
ма восходит к художественному сценарию, определяемому в БСЭ как «сюжет-
ная схема, по которой создаётся спектакль в театре. 
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Сценарный метод позволяет:
• проиграть альтернативные варианты развития событий и опробовать 

силы в реальном действии
• включить ключевых субъектов или персонажей и в сценарное 

действие
• обострить конфликт между противоборствующими силами за счет 

провокации, прояснить основания конфликта.
В нём определены главные моменты действия, указаны выходы персонажей 

на сцену, обозначены вставные номера и прочее».
Сценарий в экономике и политике определяется как «преимущественно 

качественное описание возможных вариантов развития исследуемого объек-
та при различных сочетаниях определенных (заранее выделенных) условий. 
Сценарный метод не предназначен для “предсказания” будущего, он должен в 
развернутой форме лишь показать возможные варианты развития событий»16 . 

В более современной трактовке сценарий предполагает не просто создание 
ситуаций для разворачивания событий, но и включение ключевых субъектов 
или персонажей и их действий внутрь сценария. В классической сюжетной кон-
струкции сценарий «содержит единый конфликт, развивающийся в столкнове-
нии противоборствующих сил с последовательно и четко обозначенной завяз-
кой, кульминацией и развязкой». Характеры героев раскрываются в ситуациях 
поворотных, решающих, расклад сил определяет судьбы. Важным оказывается 
выбор архетипов противоборствующих сил17 

В мыследеятельностной педагогике понятие сценирования наполняется но-
вым « позиционным» смыслом. 

По мнению Ю.В. Громыко18, сценирование предполагает учет и координацию 
точек зрения основных участников ситуации и постоянное «доопределение кон-
кретизируемого и уточняемого видения будущего». Соответственно сценарный 
подход в этой трактовке предполагает моделирование ситуаций, позволяющих 
прояснить и «столкнуть» разные позиции, за которыми стоят разные стратегии 
и интересы участников. 

Отдельной задачей является введение сценарного метода в образование. 
Здесь ключевым оказывается моделирование самих событий и ситуаций и соз-
дание условий для позиционной коммуникации в них. 

По мнению Н.В. Громыко19, центром педагогического сценирования являет-
ся не предметная тема а ситуация учения- обучения, позволяющая выстроить 

16 Словарь современной экономической науки. – М., 1996. – С. 522. 
 См. также: Шибалкин О.Ю. Проблемы и методы построения сценариев социально-  
 экономического развития. – М.: Наука, 1992. – 176 с.
17 Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Сценарный подход в социальном познании // Социальные  
 взаимодействия в транзитивном обществе. Новосибирск, 2004. Вып. 6.
18 Громыко Ю.В. Сценарная паноплия – Сценарий для России: русский путь. – М., 2004. 
19 Громыко Н.В., Громыко Ю.В. Сценирование в мыследеятельностной педагогике //  
Пушкинское слово. – М., 2003. 
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учебную стратегию самих учащихся, что включающей реальные мыследеятель-
ностные и жизнедеятельностные процессы, происходящие на уроках. Смысл 
сценирования уроков как раз и состоит в специальном проектировании ситуа-
ции учения-обучения, «которая предполагает организацию такого мыслеком-
муникативного взаимодействия учителя и ученика, в ходе которого происходит 
преобразование, как способа работы учащегося, так и способа работы учителя». 
Важно также заметить, что, реализуя сценарный метод, педагог работает не с 
информацией и не с навыками, а с антропологическими характеристиками уче-
ника, то есть способностями.

Таблица 3. Отличие сценирования от плана конструкции занятия

План занятия Последовательное перечисление  
основных блоков занятия

Конструирование занятия Четкая дидактическая схема занятия для передачи спо-
соба деятельности, которая подчиняет себе реальные 
процессы мыслекоммуникации

Сценирование занятия Организация мыслекоммуникационного события. 
Провокация процессов мышления, коммуникации и по-
нимания

При этом под способностями мы понимаем возникновение у школьника соб-
ственных средств и способов работы на основе присвоения ребенком способов 
деятельности, заданных как норм в культуре. По словам Г.П. Щедровицкого20, 
чтобы это произошло «нужно, чтобы сама деятельность стала предметом спе-
циальной обработки… должна появиться рефлексия по отношению к исходной 
деятельности… И только после того как они /средства и способы/ будут выделе-
ны… появится возможность усвоения их… и развития тех психических функ-
ций, которые необходимы для оперирования этими средствами». Такие способ-
ности появляются внутри особым образом организованной деятельности и 
возникают как осознанные собственные способы деятельности в результате их 
рефлексивного соотнесения с культурными нормами и способами.

С другой стороны, сценарный метод отличается также от конструирова-
ния уроков. Если при конструировании выстраивается четкая схема уроков 
для передачи способа деятельности, которая подчиняет себе реальные про-
цессы мыслекоммуникации, то сценирование связано с организацией мыс-
лекоммуникационного события. Такое событие часто является «провокаци-
ей», выбивающей учеников из стереотипа. Это позволяет создать интерес и 
высветить подлинные грани «понимания-непонимания»21. Соответственно, 

20  Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований (методологический анализ).  
 С. 150.
21  Алексеева Л.Н., Ковалева Н.Б. Развитие способностей понимания в средней и старшей  
 школе. – М.: МИОО, 2008. – С. 160.
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такая «провокация» может быть осуществлена только в живой коммуникации, 
которую заранее невозможно прописать, хотя основные развороты возможно-
го развития ситуации учителю важно промоделировать, чтобы удержать свои 
педагогические стратегии и не уйти в ситуацию простого, не опосредованного 
нужным содержанием общения.

Сценирование уроков с фрагментами различных типов деятельности пред-
полагает продумывание и введение в сценарий еще несколько важных пластов, 
связанных, прежде всего, с организацией ситуации понимания учащимися це-
лей и ценности моделируемой деятельности. 

Именно формирование замысла урока с включением фрагмента деятельно-
сти становится первым этапом сценирования урока. Можно выделить следую-
щие основные этапы сценирования урока с фрагментом деятельности.

Этапы сценирования урока с фрагментом деятельности
1. Формирование замысла урока с включением фрагмента деятельности.
Исследования: нахождение темы и исследовательского вопроса в нем. 

Понимание, что нового должны дети обнаружить, какое приращение в знании 
у них будет. 

Таблица 4. Предмет сценирования в исследовательской деятельности

Постановка цели и понима-
ния смысла исследования

Предмет сценирования

Формирование цели исследо-
вания педагогом

Выделение области знания, в котором будет построена 
идеализация и совершено открытие, выделение пред-
мета и продукта исследования

Создание условий для переда-
чи цели и открытия собствен-
ного смысла исследования 
ученикам

Показать, что у ученика нет ответа на вопрос и почему 
ответ важен с точки зрения «истины». На этой стадии 
целесообразно введение парадокса и фиксации его в 
знаковой форме

Проектирование: нахождение области проектирования и понимание про-
блемы в рамках которой создается проект и их актуальности. 

2. Понимание того, как и через что включаются дети, как создается реаль-
ная мотивация исследования, проектирования, конструирования. Разработка 
предварительного этапа урока. Формирование готовности детей к работе с но-
вым материалом в новой позиции.

3. Определение способа коммуникации и выделение групп, поиск способа 
формирования различных позиций ( задача, фокус, материал, вопрос) у групп .

4. Способ сборки полученных результатов. Конструирование общей 
обобщающей матрицы. Понимание того, в какой позиции включены слушаю-
щие в момент предъявления результатов.
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5. Подбор материалов для работы, формулировка заданий. Формирование 
экспериментальной базы, если есть необходимость.

6. Уточнение цели и задач и вторичная проработка предварительной и 
основной части урока. 

7. Проектирование рефлексивного творческого задания, позволяющего 
обнаружить приращение в способах и понимании детей. 

8. Заключительная часть. Разработка формы обсуждения и фиксации 
результатов.

Таблица 5. Предмет сценирования в деятельности проектирования

Постановка цели и  понимание 
смысла проектирования

Предмет сценирования

Понимание социальной пробле-
матики и формирование замысла 
проекта и условий для нахожде-
ния смысла проекта самим учи-
телем

Ценностное самоопределение учителя, ориента-
ция в конструктивных идеях решения в соотнесе-
нии с культурной традицией. Выделение позиций. 
Построение схемы ситуации

Создание ситуации самоопреде-
ления учеников к выбранной 
проблематике

Нахождение способа включения в проблематику и 
присвоения цели через знаковую функцию найден-
ного противоречия

Соответственно, можно выделить следующие критерии:

Критерии оценки формирования фрагмента цикла того или иного типа 
деятельности:

Часть постановки цели и понимания смысла деятельности
1. Формирование цели исследования и условий для нахождения смысла ис-

следования самим учителем: выделение области знания, в котором будет по-
строена новая идеализация и совершено открытие, описание области «незна-
ния», выделение предмета и продукта исследования.

2. Создание условия для передачи цели и открытия собственного смысла иссле-
дования ученикам: показать, что у них нет ответа на вопрос и почему ответ важен 
с точки зрения «истины». На этой стадии целесообразно введения парадокса.

Часть формирования цикла исследования
1. Постановка вопроса исследования, для ответа на который нет готовых 

способов решения, и ответ на который несамоочевиден или парадоксален. 
Здесь чаще всего вопрос исходит от учителя, хотя целесообразно подводить к 
его формулировке самих учеников. Именно на этой стадии создаются условия 
для мини открытия или переоткрытия некоторых закономерностей, законов, 
принципов, формул.

2. Выдвижение гипотезы самими учениками. 
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3. Создание условий для экспериментальной проверки гипотезы или выбо-
ра оснований для собственной позиции среди противоречивых точек зрения. 
Заданных в культуре.

4. Моделирование объекта исследования.
5. Нахождения способа фиксации получаемых данных в наглядной форме, 

так чтобы фиксировалось то новое знание, которое получают ученики. 
6. Проверка истинности полученных результатов.
7. Раскрытие культурной ценности полученных знаний и способов 

деятельности.
8. Рефлексия полученных знаний в творческой форме.

Критерии оценки формирования фрагмента цикла проектной 
деятельности:

Часть постановки цели и понимания смысла деятельности
1. формирование замысла проекта и условий для нахождения смысла 

проекта самим учителем: понимание социальной проблемы в рамках которой 
осуществляется проект, ценностное самоопределение в ней учителя, ориента-
ция к конструктивных идеях решения в соотнесении с культурной традиции. 
Выделение позиций, существующих в рамках данной проблемы и организаци-
онных способов ее реализации;

2. Формирование условий для самоопределения учеников в проблеме и 
формирования собственного замысла проекта или творческое включение в за-
мысел учителя;

Часть формирования цикла проектирования
1. Организация поиска идей реализации сформированного замысла;
2. Проверка их реализуемости с разных позиций;
3. Создание оргпроекта, позволяющего реализовать замысел; распределе-
ние ролей и функций или предметного фокуса, позволяющих занять и осуще-
ствить различные позиции в рамках проектируемой деятельности (действия);
4. Рефлексия полученных результатов в творческой форме.
Дополнительно оценивается:
1. формирование условий для позиционной коммуникации в группе;
2. соответствие уровня сложности задач возрасту детей;
3. учет индивидуальных особенностей группы;
4. методическая ясность сценария.

Критерии оценки формирования фрагмента цикла конструкторской 
деятельности:

Часть постановки цели и понимания смысла деятельности
1. Формирование рамки проблемной ситуации и ее смысла через понимание 

задачи конструирования в рамках проекта, введение критериев конструирования 
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как системность, целостность, эргономичность , экономичность и прочность 
конструкции.

2. Создание условия для передачи цели и открытия собственного смысла кон-
струирования ученикам: показать, для чего нужно конструирование и каковы 
критерии оценки конструкции.

Часть формирования цикла конструирования
1. Декомпозиция проектного решения на функциональные единицы
2. Выделение набора элементов конструирования для каждой единицы
3. Освоение материалов и его свойств. Освоение разных типов материалов. 
4. Выделение возможных вариантов построения функциональных единиц и 

их синтез 
5. Анализ эффективности раритетных конструктивных вариантов проекта.
6. Анализ иных потребительских свойств.
7. Рефлексия полученных результатов в творческой форме.
Дополнительно оценивается:

формирование условий для позиционной коммуникации в группе;1. 
соответствие уровня сложности задач возрасту детей;2. 
учет индивидуальных особенностей группы;3. 
методическая ясность сценария.4. 

Результаты апробации и внедрения данных технологий и перспективы 
развития. Как показывает практика, применение данных технологий позволяет 
сформировать у учащихся ценность исследования проектирования будущего и 
ценность знания как такового и, повысить качество их знаний и самое главное 
вооружить их культурными способами понимания разного рода текстов на уро-
ках, в интернет среде и в коммуникации. Работа в этом подходе требует нового 
профессионализма от самих педагогов, так как им приходится самим открывать 
для себя новое, создавать культурные контексты, формирующие высокий по-
тенциал прорывных идей, осваивать технологии проектирования будущего. И 
самое главное, непрерывно совершенствовать свое мастерство в создании си-
туаций, включающих учеников в реальную деятельность, провоцирующих их 
собственное размышление и стремление проникать «в суть вещей»22.

Почему проектная деятельность так важна? По признанию многих ученых, 
как российских так и западных, (Н.Г Алексеев, Ю.В. Громыко, Дж. Нейсбит, 
В.И. Слободчиков, Э. Тоффлер, Г.П. Щедровицкий и др.) именно освоение про-
ектной деятельности и развитие проектного мышления и сознания могут обе-
спечить будущее общества. В современных исследованиях также показано, что 
именно проектирование в образовании может и должно стать базовым процессом 

22 Алексеева Л.Н., Богоявленская М.Е., Ковалева Н.Б, Нестеренко-Костенко И.В. Проблема 
содержания образования: надпердметные и метапредметные знания в становлении субъекта 
учебной деятельности // Обновление содержания образования. Проблемы и перспективы. – М.: 
Центр «Школьная книга», 2008 . – С. 7-31.
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выращивания новых форм общности педагогов, учащихся, вообще педагогиче-
ской общественности, новых содержаний и технологий образования, новых спо-
собов и техник педагогической деятельности, определяющих перспективные 
пути психического развития на определенном возрастном этапе. Н.Г. Алексеев 
показывает, что без «замысливания будущего и способности взять за этот замы-
сел ответственность, мыследеятельность теряет свою осмысленность, а мышле-
ние целесообразность. Следует сказать, что сегодня в социуме, распространено 
обучение детей и молодежи в проектах. Слово «проект» стало невероятно мод-
ным. Проектом именуется всё, что не является традиционным учебным предме-
том и выходит за пределы традиционной учебной программы» в школе. А также 
любая инициатива по созданию какого-либо объединения или кружка в социуме. 
Однако по норме мыследеятельности, главное назначение проектов - вводить в 
деятельность проектирования. Эта задача трудная, поскольку она предполагает, 
что педагог знает, чем деятельность проектирования отличается от других типов 
деятельности. Отсутствие проектной культуры приводит к значительному рассо-
гласованию между целями и результатами деятельности, как отдельного человека, 
так и различных профессиональных, клубных и иных общностей. Последствия 
этого находят выражение в неэффективности, ведет к неоправданному расходо-
ванию, а то и краху различных проектов: от личностных до социально значимых. 
Более того, перестает решаться задача развития личности и упускаются возмож-
ности построения целостной субъектной позиции на основаниях православной 
веры. Однако, с нашей точки зрения, для развития позиционности подростков не-
достаточно просто включить их в школьные проекты – должны быть построены 
формы, позволяющие соблюдать несколько важнейших принципов:

• Создание развивающей среды как особым образом организованной 
коллективной творческой деятельности, имеющей социальную значимость и от-
рывающей для подростков далекие перспективы жизни и горизонты развития.

• Создание ситуации живой коммуникации на основе игрового моделиро-
вания пространства, в которой подросток самоопределяется к основным пробле-
мам общества и вынужден взять ответственность за ее разрешение в будущем.

• Сценирование ситуации позиционно-распределенной деятельности, 
в которой специально продумываются условия предъявления и обсуждения 
проектных идей, в частности задается необходимость выражения своих идей в 
схемах, необходимость построения позиционного отношения к высказываниям 
других групп, введение особой роли взрослых экспертов и методологов, задаю-
щих нормы коммуникации. 

• Использование герменевтического культурного контекста: текстов и ви-
део образцов известных философов, художников, политиков , культурных деяте-
лей, ученых как основы для порождения собственных проектных идей.

• Сценирование ситуации коммуникации в модели полифокусности, ког-
да каждая из групп имитирует одну из профессиональных сфер, и вырабатывает 
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свой прогноз, проектные идеи с позиции данной профессии. Это требует допол-
нительных усилий по формированию понимания предмета своей деятельности 

Наличие для ребенка различных цепочек событий, связанных с его самоопреде-
лением в мире, осмыслением социокультурных проблем – важное условие в лич-
ностном росте одаренного ребенка. С точки развития позиционности коммуника-
ции важно, что все развиваемые нами формы обладают уникальностью, рассчитаны 
на определенный возраст, позволяют свой шаг в развитии, но при этом существуют 
в едином пространстве. В них соблюдаются условия системности, комплексности, 
преемственности и непрерывности. При этом каждый подросток может осущест-
влять свою собственную траекторию движения по этим формам, что способствует 
индивидуализации в его становлении образованным человеком. 

Технологии, раскрываемые в данном разделе, позволяют проектировать про-
странство работы со школьниками и молодежью, в которых удается создавать 
условия для понимания сложных художественных, философских и научных 
текстов и содержащихся в них метафор и образов с позиции осмысления реаль-
ных проблем общества и нахождения своего места в нем.

Что позволяет обеспечить живое включение школьников в напряженную ра-
боту по развитию культуры понимания и коммуникации и построению культу-
росообразной картины мира?

Выделим четыре методологических принципа создания эффективных сцена-
риев занятий с обучающимися на разных ступенях общего, высшего и дополни-
тельного образования.

1. Вскрытие реальных проблем, определяющих жизнь и перспективы разви-
тия современных подростков – демонстрация рисков и последствий игнориро-
вания этих проблем. Постановка целей дальнейшей работы, актуальных и важ-
ных для школьников.

2. Включение учащихся в реальную исследовательскую и проектную деятель-
ность в соответствии с технологиями сценирования и экспертизы. Здесь особенно 
важно создать условия для настоящего открытия и сформировать полноценную 
модель исследования, а также выявить реальную проблемную ситуацию и найти 
культурные образцы как опору для поиска проектной идеи ее разрешения. 

3. Работа с понимание школьников через создание сложных метакультур-
ных контекстов и провокацию их размышления через моделирование ситуации 
непонимания в поисках ответов на важные для них вопросы. Здесь особенно 
важно создать актуальное поле контекстов и показать важность понимания ме-
тафорического языка и позицию автора 

4. Создание условий для определения места полученных знаний, мировоз-
зренческих открытий, проектных идей в культуре и рефлексивно-творческое 
присвоение культурных способов мышления, деятельности и коммуникации. 

Охарактеризуем кратко основные технологии, используемые в данных 
методиках. 
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Коммуникативно-герменевтические технологии
(Алексеева Л.Н., Ковалева Н.Б.)
В мыследеятельностном подходе коммуникация – является особой организо-

ванностью любой деятельности. По мысли одного из основателей подхода Г.П. 
Щедровицого «если мы хотим «схватить» интеллектуальную деятельность в ее 
системности, то должны начинать анализ – со структуры коммуникации, суще-
ствующей в группе, и из этого затем выводить, во-первых, многообразие интел-
лектуальных процессов, развертывающихся внутри нее, и их взаимосвязи друг 
с другом, а во-вторых, формы организации и динамику совокупной интеллек-
туальной работы группы»23. Исходной характеристикой отношения процессов 
понимания и коммуникации является появление некоторого общего предмета, 
по поводу которого и возникает коммуникация. Этот предмет может иметь и 
простой характер, и сложный характер: например, в диалоге люди могут, как 
совместный предмет иметь некоторое представление, которое интересует их 
обоих, могут иметь в качестве предмета описание действия или технологии, мо-
гут иметь в качестве предмета личные взаимоотношения и так далее. На этот 
предмет коммуниканты должны смотреть каждый со своей стороны, и, соот-
ветственно, понимать по его поводу разное, тогда у них появляется содержание 
того сообщения, которое они направляют собеседнику. Эффективность комму-
никации определяется несколькими критериями: 

- предметность понимания. Данный критерий предполагает способность к 
выделению и удержанию предмета понимания в его отнесенности к границе по-
нятного и непонятного;

- позиционность понимания предполагает способность понять позицию ав-
тора, и построить собственное отношение к поднимаемой проблематике, всту-
пив в диалог с ним;

 - культурная опосредованность понимания – способность встроить свою 
позицию в социокультурный контекст и войти в современный дискурс в соот-
ветствии с нормами языка и стройности высказывания. 

Метакультурные технологии и медиагерменевтика (Ковалева Н.Б.):
- развитие способности понимания и создания знаково-образной основы 

языка как способности видеть символическое, метафорическое значение выво-
дящие «из лачуги непосредственного опыта»;

- создание метакультурного контекста, основанного на выборе таких куль-
турных образцов, которые позволяют:

а) понимать проблему не как ситуативную, а как актуальный вызов и про-
блему развития общества в целом;

б) передать школьникам способности порождать новые идеи и удерживать 
свою позиционность в гипертекстовой насыщенной среде;

23 Щедровицкий Г.П. Интеллект и коммуникация // http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/78
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в) создавать необходимость соотнесения позиции;
- формирование модели коммуникации в информационно-насыщенной ги-

пертекстовой среде.

Сюжетно-деятельностные технологии развития мировоззрения 
(Ковалева Н.Б., Коврижкин Е.В.): 
- создание художественного сюжета, в рамках которого школьники начина-

ют обнаруживать сущностные характеристики устройства общества, картину 
мира и ценностные ориентации героев, воссоздают его образ

 - моделирование ситуации выбора героя и осознание его как предельного 
за счет формирования метакультурного контекста, позволяющего прояснить 
культурные основания позиционного противоречия.

- введение фрагмента проектной деятельности, позволяющей обнаружить 
последствия того или иного выбора в иной временной перспективе.

 - рефлексивно-творческая форма понимания ситуации и выражения своего 
отношения к ней в образно-знаковой художественной форме. 

- моделирование ситуации коммуникации с героем, героями, в рамках кото-
рой школьники должны удержать или сформировать свою позиционность.

Данные технологии апробированы более чем в 100 сценарных разработок за-
нятий педагогов разных московских образовательных учреждений, в том чис-
ле ГБОУ, входящих в инновационную площадку «Деятельностные ситуации в 
образовательном процессе. Организация понимания в позиционной коммуни-
кации» (руководители Л.Н. Алексеевой, Н.Б. Ковалевой) а также в программах 
духовно-нравственного развития детей и молодежи и школе «Практической 
молодежи» ПЦДРМ (руководитель Н.Б. Ковалева, Е.В. Коврижкин) и других 
сценарных разработках и тренинговых программах работы с пониманием и ми-
ровоззрением детей и молодежи. 

Предложенная методика позволяет формировать не только способности и 
компетентности обучающихся в сфере исследовательской и проектной деятель-
ности, но и резко повысить их стремление к знаниям их позиционность и лич-
ностную включенность в социальные процессы. Для самих педагогов создается 
живая творческая среда диалога с обучающимися и с коллегами, способствую-
щая развитию профессионального мастерства. Особенности внедрения разра-
батываемой методики в школе можно проиллюстрировать на основе наиболее 
ярких примеров. 
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Сценарий урока по литературе в 7 классе

Красавина Ж.В., гимназия №1595 СВАО

«Как написать стихотворение в прозе»
Предварительное домашнее задание:
1. Повторить признаки прозы и лирики, сделать в тетради запись в виде срав-

нительной таблицы.
2. Прочитать тексты.
3. Определить основную мысль каждого.

I этап – организационный: распределение по группам в зависимости от ответа 
на вопрос: понимание смысла какого текста вызвало затруднение? (до трёх групп)

II этап – коммуникативный: (работа в группах) каждая группа представляет 
сообщение о теме и идее текста.

Фиксирующие вопросы: 
• Что объединяет данные тексты?
• Чем они различаются?
III этап – классификация и различение (с опорой на выполненное домашнее 

задание)
1)

основные признаки поэзия проза
ритм + -
рифма + -
способ размещения на листе строфы сплошной текст
воздействие на человека воздействие на фантазию, 

воображение, чувства
обращение к разуму

значение слова многозначность конкретизация смысла
задача слова передать чувства, субъектив-

ные переживания
передать смысл, вызвать 
представление

специфика повествования монологичность, трудность 
в различении речи автора и 
лирического героя

изображение речи персо-
нажей, диалогичность

наличие сюжета сюжет необязателен обязателен

2) Выявление указанных признаков в анализируемых текстах. Группы отме-
чают в таблице наличие основных родовых признаков текста. Делятся вывода-
ми о родовой принадлежности текста.

Одна из групп попадает в ситуацию затруднения, когда выявляет совпадения 
признаков прозы и поэзии в тексте Тургенева.

Всем фиксирующие вопросы:
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• В чём сходство текста Навои и Тургенева?
• Чем похожи тексты Тургенева и Бунина?
• Известен ли вам жанр, объединяющий стихотворения и прозу?
• Какие варианты названия для определения такого жанра могли бы по-

дойти и почему?
IV этап – рефлексия: ваша домашняя задача – творческая: надо будет на-

писать стихотворение в прозе, сконструировать текст по определённым крите-
риям. Давайте составим инструкцию, по которой нам легче будет создать новое 
произведение речи. Каждая группа предлагает свою инструкцию. Обмен этапа-
ми действия.

Приблизительная инструкция.
• Определить, о чём хочу написать, чем хочу поделиться (впечатлениями, 

мыслями, чувствами).
• Обдумать необходимость сюжета.
• Соблюдая признаки поэзии (см. таблицу), оформить произведение как 

прозу.

Приложение
Али Шер Навои. «Падишах и мухи»
Азербайджанская притча
Сидел у дороги нищий. Без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце 

крепко напекло ему голову. Мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных 
и болезненных укусов.

Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого от-
ряда вооружённой стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него. 
Пожалел горемыку. Надменный и суровый, он сказал:

 — Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня 
всё, что твоей душе угодно. Всё сделаю! Любую просьбу исполню! Всё мне на 
этом свете подвластно! Все меня боятся!

Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до 
земли и простонал, умоляя:

 — Ради Аллаха! Спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда! 
Погибаю!

 Важный падишах пожал плечами:
 — Нет! Мухи мне не подчиняются! Мух отогнать я не смогу!
 Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше. А нищий так и остался 

сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы.
 Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди:
 — О счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!
 Нищий поморщился и махнул рукой:
 — Я не знал, что падишах такой бессильный! Он даже от мух не смог меня 

избавить! А ведь слабее мух нет на свете созданий!



112

И.С. Тургенев. «Нищий» (Февраль 1878)
Я проходил по улице... меня остановил нищий, дряхлый старик.
Воспаленные, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечи-

стые раны... О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо!
Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку... Он стонал, он мычал 

о помощи.
Я стал шарить у себя во всех карманах... Ни кошелька, ни часов, ни даже плат-

ка... Я ничего не взял с собою.
А нищий ждал... и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала.
Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку... 

«Не взыщи, брат; нет у меня ничего, брат».
Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза; его синие губы усмехнулись 

— и он в свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы.
— Что же, брат,— прошамкал он,— на том спасибо. Это тоже подаяние, брат. 

Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

И. Бунин «Нищий» (1886)

В стороне от дороги, под дубом,
Под лучами палящими спит
В зипунишке, заштопанном грубо,
Старый нищий, седой инвалид;
Изнемог он от дальней дороги
И прилег под межой отдохнуть...
Солнце жжет истомленные ноги,
Обнаженную шею и грудь...
Видно, слишком нужда одолела,
Видно, негде приюта сыскать,
И судьба беспощадно велела
Со слезами по окнам стонать...
Не увидишь такого в столице:
Тут уж впрямь истомленный  

                                                         нуждой!

За железной решеткой в темнице
Редко виден страдалец такой.
В долгий век свой немало он силы
За тяжелой работой убил,
Но, должно быть, у края могилы
Уж не стало хватать ему сил.
Он идет из селенья в селенье,
И мольбу чуть лепечет язык,
Смерть близка уж, но много         

                                                   мученья
Перетерпит несчастный старик.
Он заснул... А потом со стенаньем
Христа ради проси и проси...
Грустно видеть, как много 

                                                  страданья
И тоски и нужды на Руси!
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Сценарий урока физики с элементами исследовательской деятельности

Грабовец М.В., ГБОУ СОШ 756

Ниже приведен сценарий урока физики в 7 классе по теме: « Наличие зави-
симости силы трения от параметров тел и поверхностей». Этот урок проходит 
в рамках раздела физики «Взаимодействие тел». К этому уроку уже пройдены 
понятие силы, единицы измерения, виды сил.

Целью учебной ситуации является выявление нового знания о том, от каких 
параметров зависит сила трения, а от каких параметров не зависит. Получение 
такого рода знаний поможет в дальнейшем ученикам определять способы 
уменьшения или увеличения значения силы трения.

В течение урока в классе формируются группы, критерием для деления ко-
торых является количество названных ими параметров, от которых может за-
висеть сила трения. 

Примерные варианты ответов на вопрос: «От чего может зависеть величина 
силы трения?»

• от наличия смазки
• от площади трущихся поверхностей
• от веса тела
• от качества трущихся поверхностей
• от скорости перемещения при трении
После деления на группы( в данном уроке их 5) ученики получают карточки 

на каждую группу (см. приложение № 1) в зависимости от задачи исследования. 
Для каждой группы задача исследования своя: одна группа исследует наличие 
зависимости силы трения от площади трущихся поверхностей, другая – от веса 
тела и т.д. В карточках учащимся необходимо записать название для своей ис-
следовательской группы (на то, чтоб его придумать нужно дать 2 мин.) и раз-
делить обязанности - в группе должны быть: 

1. капитан (представляет результаты исследования в конце работы, отчи-
тывается за всю группу);

2. лаборант (подбирает оборудование в соответствии со списком и следит 
за соблюдением указаний выполнения);

3.  техник (проводит опыты под наблюдением лаборанта и с его 
помощью);

4.  критик (оценивает порядок выполнения работы, указывает на ошибки 
любого члена команды, следит за правильностью и логичностью выводов).

Далее в соответствии с задачей исследования ребятам предлагается сформу-
лировать и записать в специальной графе гипотезу исследования. Лаборант и 
техник, прочитав указания к выполнению опытов и список оборудования со-
бирают установку для проверки гипотезы, а затем под наблюдением критика 
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выполняют опыты и заполняют специальные таблицы в карточках отчетности. 
Анализируя полученные опытным путем данные, исследовательские группы 
формулируют вывод: зависит величина силы трения от некоторого параметра 
или нет, подтвердилась гипотеза или же нет. Некоторым группам, чтобы сделать 
вывод, необходимо построить графики, по полученным данным таблицы. 

После того как все исследовательские группы заканчивают свою деятельность 
(учитель должен следить за тем чтоб процесс не затянулся), важно вывести по-
лученные новые знания объединить в на доске в форме матрицы. Полученная 
матрица должна быть зафиксирована в тетрадях. 

Вариант вывода результата на доску

Зависимость 
силы трения 
от:

S
площади

P
Веса тела

Качества по-
верхности

V 
Скорости 
перемещ.

Наличия 
смазки

Fтр Х ν ν Х ν

Рефлексивный анализ. На первом этапе работы могут возникнуть сложности 
с отнесением неформатных ответов учеников в ту или иную категорию зависи-
мости. Например, если ученик говорит о том, что силу трения могут увеличить/
уменьшить «липкие шины» (которые есть у его дедушки), то это можно отнести 
и к критерию качества поверхности (если он имеет ввиду шипы), и к критерию 
наличия смазки. На данном этапе, ученики делятся собственным опытом, но их 
лексикон беден и зачастую им приходится изъясняться жестами.

Когда ребята делятся на группы, возникает богатое поле для коммуникации. 
Придумывая название группы, формулируя гипотезу и проводя опыты, ребя-
там приходится договариваться, улаживать разночтения, доказывать свою точ-
ку зрения (в большей степени задача критиков). По большей части благодаря 
тому, что обязанности членов группы разнятся.

Во время проведения опытов было замечено, что некоторые ребята стремят-
ся оптимизировать процесс, придумывая и изобретая. Например, пока осталь-
ные мучились с построением правильной шкалы для значений силы трения (она 
измерялась динамометром), одна девочка взяла сам динамометр, приложила к 
оси ту его шкалу, по которой велись измерения, и перенесла карандашом его 
деления на ось!

Продуктивность урока заключается в том, что в процессе деятельности с эле-
ментами исследования, помимо выработки новых знаний, развивались такие 
умения как мышление, воображение, рефлексия, понимание, осмысление, способ-
ность к коммуникации и самоорганизации действий и деятельностей.
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Сценарий урока английского языка  
по теме «Выдающиеся люди и ценности, которые они несут»

Акчурина Н.Н., ГБОУ СОШ  № 756

Замысел данного урока состоит в том, чтобы попытаться донести до учащих-
ся 11 класса, выпускников школы, «выходящих в жизнь», позицию социальной 
пользы через понятие «выдающаяся личность», а также тот материал (творче-
ство, поступки, наследие), который стал частью мировой культуры. Кроме того, 
нам важно подвести школьников к общечеловеческим ценностям, связанным с 
выдающимися людьми.

Метапредметной составляющей урока является формирование ценностной 
позиции учащихся и позиции социальной пользы. Предмет урока – выдающие-
ся личности (группа «The Beatles») и их песенный материал.

На первом этапе урока – этапе разогрева – учитель заводит с ребятами разговор 
о том, что через несколько месяцев они окончат школу, и хотелось бы узнать их 
планы на будущее. Спрашивает, чего они хотели бы достичь в жизни, кем хотели 
бы стать, что желали бы иметь (семью, работу, стать профессионалом своего дела, 
добиться успеха и т.д.). Все это – замечательные планы, но что должны люди иметь 
внутри, чтобы получить все, что вы назвали? И что мы могли бы сделать, если хо-
тим оставить что-то после нас? Что ВЫ можете оставить после себя?

Далее учащимся предлагается взглянуть на фотографии людей и ответить 
на вопрос «Знаете ли вы этих людей и кто они?» (Уильям Шекспир, Леонардо да 
Винчи, Мартин Лютер Кинг, Мать Тереза, группа Битлз, Андрей Сахаров, Альберт 
Эйнштейн, А.С. Пушкин, Майя Плисецкая и Вольфганг Амадей Моцарт). Как вы 
можете описать этих людей, какие они? Дети называют: знаменитые, популярные, 
известные, великие, гениальные, талантливые. Говорю, что, как мне кажется, есть 
более глубокое и обобщающее слово, такое как «выдающиеся люди». Обсуждаем с 
ними данное слово, действительно ли оно представляет собой нечто большее, чем 
просто «известный человек» или «талантливый». Предлагаю назвать понятия, свя-
занные с фразой «выдающийся человек», на доске появляется следующая схема: 

Схема 1. Ценностные составляющие понятия «выдающаяся личность»

24 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 1.    «  » 
 
В продолжение нашего разговора говорю ребятам, что в качестве примера 

выдающихся людей из нашего списка я выбрала для сегодняшнего урока группу «Битлз». 
Спрашиваю, что они знают об этой группе и ее участниках. Далее, им предлагается 
посмотреть видео-ролик об этой группе, созданный студенткой американского колледжа в 
качестве отчетной работы. 

По завершении просмотра видео-ролика и обсуждения его содержания, продолжаю 
беседу и прошу ребят ответить на следующие вопросы: Просмотрите содержание того, 
что говорят люди в видео-ролике о группе «Битлз». Можно ли из этих высказываний 
сказать о том, какие ценности были положены в основу творчества этого коллектива? 
Говорят ли эти люди о том, какое место «Битлз» занимают в музыкальной культуре и что 
нового они привнесли в мировую культуру? В ответ ребята назвали такие ценности, как 
love, peace, friendship (любовь, мир, дружба). 

Чтобы расширить этот список учащимся предлагаются две песни группы «Let it 
Be» и «Yellow Submarine», содержание которых они разбирают по группам и отвечают на 
вопрос «О чем эти песни и какова основная мысль данных песен?» Таким образом, наш 
список ценностей пополняется следующими словами: happiness, family, freedom, paradise, 
wisdom (счастье, семья, свобода, рай, мудрость). 

В качестве рефлексии возвращаю ребят к нашей схеме о выдающемся человеке и 
связанных с ним понятий, и предлагаю творческое задание – не могли бы вы придумать 
такую группу, которая существовала бы в наше время и могла бы продолжить творчество 
«Битлз»? Какие песни могли бы быть в такой группе, какого содержания, о чем? И 
возможно ли повторить феномен группы «Битлз»? Ответы учащихся оказались абсолютно 
разными – от невозможности и абсурдности подобной идеи, до оптимистических мыслей 
о том, что выдающиеся люди были, есть и, как хотелось бы верить, будут. 

Таким образом, мы рассмотрели на уроке такие понятия как «ценности» и 
«выдающаяся личность», предложили учащимся подумать о возможности продолжения 
творчества легендарной группы. Можно сделать выводы о целесообразности включения 
подобной работы в воспитательный и образовательный процессы, в особенности с 
подростками, учитывая факт социального самоопределения детей, а также период 
активного становления ценностных установок в этом возрасте. 

 
4.    : «  . .  «   

» 
 . .,   2006 

 
: предметная – совершенствование навыков работы с текстом 

художественного произведения; метапредметная – развитие мыслительной деятельности, 
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В продолжение нашего разговора говорю ребятам, что в качестве примера 
выдающихся людей из нашего списка я выбрала для сегодняшнего урока группу 
«Битлз». Спрашиваю, что они знают об этой группе и ее участниках. Далее, им 
предлагается посмотреть видео-ролик об этой группе, созданный студенткой 
американского колледжа в качестве отчетной работы.

По завершении просмотра видео-ролика и обсуждения его содержания, про-
должаю беседу и прошу ребят ответить на следующие вопросы: Просмотрите 
содержание того, что говорят люди в видео-ролике о группе «Битлз». Можно ли 
из этих высказываний сказать о том, какие ценности были положены в основу 
творчества этого коллектива? Говорят ли эти люди о том, какое место «Битлз» 
занимают в музыкальной культуре и что нового они привнесли в мировую куль-
туру? В ответ ребята назвали такие ценности, как love, peace, friendship (любовь, 
мир, дружба).

Чтобы расширить этот список учащимся предлагаются две песни группы 
«Let it Be» и «�ellow Sub�arine», содержание которых они разбирают по груп-Let it Be» и «�ellow Sub�arine», содержание которых они разбирают по груп- it Be» и «�ellow Sub�arine», содержание которых они разбирают по груп-it Be» и «�ellow Sub�arine», содержание которых они разбирают по груп- Be» и «�ellow Sub�arine», содержание которых они разбирают по груп-Be» и «�ellow Sub�arine», содержание которых они разбирают по груп-» и «�ellow Sub�arine», содержание которых они разбирают по груп-�ellow Sub�arine», содержание которых они разбирают по груп- Sub�arine», содержание которых они разбирают по груп-Sub�arine», содержание которых они разбирают по груп-», содержание которых они разбирают по груп-
пам и отвечают на вопрос «О чем эти песни и какова основная мысль данных 
песен?» Таким образом, наш список ценностей пополняется следующими сло-
вами: happiness, fa�ily, freedo�, paradise, wisdo� (счастье, семья, свобода, рай, 
мудрость).

В качестве рефлексии возвращаю ребят к нашей схеме о выдающемся чело-
веке и связанных с ним понятий, и предлагаю творческое задание – не могли бы 
вы придумать такую группу, которая существовала бы в наше время и могла бы 
продолжить творчество «Битлз»? Какие песни могли бы быть в такой группе, 
какого содержания, о чем? И возможно ли повторить феномен группы «Битлз»? 
Ответы учащихся оказались абсолютно разными – от невозможности и абсурд-
ности подобной идеи, до оптимистических мыслей о том, что выдающиеся люди 
были, есть и, как хотелось бы верить, будут.

Таким образом, мы рассмотрели на уроке такие понятия как «ценности» и 
«выдающаяся личность», предложили учащимся подумать о возможности про-
должения творчества легендарной группы. Можно сделать выводы о целесоо-
бразности включения подобной работы в воспитательный и образовательный 
процессы, в особенности с подростками, учитывая факт социального самоопре-
деления детей, а также период активного становления ценностных установок в 
этом возрасте.
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Сценарий урока по теме: «Трагедия А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери»

Киселева Т.И., ГБОУ ЦО №2006

Цели: предметная – совершенствование навыков работы с текстом художе-
ственного произведения; метапредметная – развитие мыслительной деятель-
ности, аналитических умений, коммуникативной и общекультурных компетен-
ций; личностная – формирование положительных нравственных мотиваций.

Задачи: 
1) проведя необходимые исследования, создать мини – проекты;
2) продумать форму представления мини – проекта;
3) дать оценку мини – проектов, представленных другими группами. 
Организационные формы: фронтальная, групповая.
Материалы к уроку: тексты художественных произведений, словари, слайд – 

презентация, музыкальные фрагменты, памятки по работе над проектом.
Ход урока.

Этапы  
урока

Деятельность учителя Деятельность учеников

1. Актуализирует знания .
1. Что такое трагедия?
2. Почему А.С. Пушкин назы-
вает их маленькими?
3. Что роднит пушкинские 
трагедии с классическими? 

Дают определение «трагедии», делают вывод о том, 
что в классической трагедии Древней Греции, эпохи 
Возрождения и периода классицизма показывались 
сильные страсти государственных деятелей и целых 
народов, а у Пушкина – это трагедии обыкновенных 
людей. Роднит же их то, что характеры даны не в 
динамике, это своеобразные символы, человеческим 
миром правят страсти, они основа драматургическо-
го конфликта

2. Предлагает составить глосса-
рий по теме урока

Ученики, работая со словарями, определяют зна-
чение слов: гений, злодей, гармония, гуманизм, за-
висть, реквием. Делают записи в тетрадях

3. Создаёт эмоциональный фон. 
Звучит фрагмент «Реквиема» 
Моцарта.
Обращается с такими сло-
вами: «Тревожная музыка. 
Не правда ли? Таковой была 
жизнь двух великих людей, о 
которых мы будем говорить 
сегодня – В.А. Моцарта и А.С. 
Пушкина.
Что объединяет этих людей? 
Почему Пушкин обратился к 
прошлому и увидел в нём на-
стоящее и будущее? Верно ли, 
что «гений и злодейство – две 
вещи несовместные?» На эти 
и другие вопросы нам пред-
стоит сегодня ответить 
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4. Предлагает задания группам. 1-я группа работает над созданием мини-проекта 
«Две личности – две судьбы» . Опираясь на знания 
биографий А.С. Пушкина и В.А. Моцарта, сопоста-
вить их и ответить на следующие вопросы:
1. В чём проявляется их гениальность?
2. Каким был их жизненный путь?
3. Какие черты характера их объединяют? 
4. Что заставило А.С. Пушкина вложить в уста одного из 
героев фразу: «Нет правды на земле/Но правды нет- и 
выше. Для меня/Так это ясно, как простая гамма»? 
2-я группа работает над проектом «Тайна гениаль-
ности». Задания:
1. Прочитайте первый монолог Сальери. Прав ли он, 
считая, что гениальность – награда за длительный и 
упорный труд?
2. Взывая к высшей справедливости, Сальери забы-
вает, что гениальность Моцарта – тоже «дар Божий». 
Подтвердите или опровергните эту точку зрения.
3. Как Моцарта и Сальери характеризует их отноше-
ние к незатейливой игре слепого скрипача? 
3-я группа . «Проблема ответственности истинного 
художника за гармонию мира»
Задания: 
1. Как решается данная проблема в трагедии  
А.С. Пушкина и рассказе И.Бунина «Безумный ху-
дожник».
2. Как развивается в рассказе мотив борьбы тьмы и 
света?
3. Чем можно объяснить несоответствие замысла и 
воплощения в произведении художника – героя рас-
сказа?
4. Рассмотрите репродукции картин: Рафаэль. 
«Сикстинская мадонна»; Эрих Энге. «Осквернение 
демократии»; Сальвадор Дали. «Предчувствие граж-
данской войны», «Лицо войны». Как произведения 
живописи помогают лучше представить задуман-
ную бунинским героем и воплощённую им картину? 
Какие ещё произведения живописи вы могли бы 
включить в ассоциативный контекст, помогающий 
осмыслить рассказ Бунина?

5 Напоминает план работы 
над проектом, предлагает 
подумать над «продуктом» и 
формой его представления

Участники обсуждают алгоритм действий и присту-
пают к работе

6. Оказывает консультацион-
ную помощь

7. Учащиеся представляют результаты своей работы
8. Рефлексия
9. Подводит итоги. Что же от-

крыли вам пушкинские стра-
ницы? Как рождаются стихи, 
музыка, творения живописи? 
Кто эти творцы? Чему учит 
нас трагедия сегодня?

Ученики отвечают на вопросы, делятся своими мыс-
лями
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Сценарий «Исследование категории времени на уроке английского языка  
в 5 классе

Калмыкова И.С., ГБОУ ЦО № 2006

При написании сценарного описания педагог продумывает через какие клю-
чевые моменты он должен провести учащихся, чтобы достичь решения постав-
ленной учебной задачи, предполагает, какими путями могут пойти учащиеся. 
Но представить заранее каким будет живое мышление учащихся, их реакции 
невозможно. Поэтому педагог должен научиться работать «по ситуации», с ре-
альными процессами мышления, коммуникации и действия детей. Таким об-
разом, в сценарном описании заложено некое пространство для мыслительного 
движения детей, предвосхитить которое нельзя и которое в каждом классе бу-
дет выглядеть по-разному. Работу по формированию способности различения 
на уроке можно разделить на следующие этапы:

1. Включение учащихся в спор путем организации ситуации противоречия, 
провоцирующей возникновение взаимоисключающих точек зрения.

2. Удержание учащимися своей точки зрения и разворачивание ее за счет ар-
гументации. Дети должны соотносить аргументы с той или другой позицией, 
четко осознавать, какой аргумент какую точку зрения усиливает.

3. Фиксация разных точек зрения.
4. Схематизация возникших противоречий.
5. Осознание учащимися противоречия и причин его появления.
6. Рефлексия разности нового (только что возникшего) знания и старого.
В зависимости от предметного материала, целей урока, особенностей класса 

порядок этапов может быть изменен. Например, учащиеся сначала могут схема-
тизировать свою точку зрения, а потом уже попытаться встать на противопо-
ложную точку зрения, используя свою схему. 

Для учителя важно так сформулировать задание, задать такую ситуацию, 
чтобы возникли противоположные точки зрения. Ситуация должна быть ор-
ганизована таким образом, чтобы заранее выученный и хорошо известный 
алгоритм не срабатывал, или срабатывал, но давал разные результаты. Итак, 
требуется найти такой материал, на котором возникнут разные точки зрения, 
где потребуется работа по пониманию чужой точки зрения, поиск выхода из 
противоречия. 

Примером такой работы по пониманию может служить урок английской 
грамматики в 5-ом классе, темой которого является сравнительная характе-
ристика двух времен английского глагола – прошедшего простого времени и 
настоящего завершенного. Эта тема традиционно является сложной для пони-
мания, так как на русский язык глаголы этих двух времен переводятся одина-
ково. Время Present Perfect часто смешивается учащимися с Si�ple Past. Главная 



разница между этими временами в том, что Si�ple Past выражает выполненное 
прошедшее действие, которое не имеет связи с настоящим моментом, в то время 
как Present Perfect выражает действие, которое всегда имеет связь с настоящим 
моментом. Вот как выглядит приблизительный сценарий урока «Past Si�ple vs 
Present Perfect».
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

(Предполагаемые ответы)
1. Организационные момент

Приветствие. Подведение учащихся к постановке цели 
урока и задач урока, которую они должны поставить са-
мостоятельно.

Тема сегодняшнего урока «Прошедшее простое и на-
стоящее завершенное времена глагола». Правильнее было 
бы назвать его Past Si�ple    против Present Perfect. А по-
чему? Я думаю, в конце урока вы сами ответите на этот 
вопрос.

Знаете ли вы что-нибудь о теме урока? Как вы думаете, 
зачем мы изучаем грамматику? Оказывается, грамматика 
имеет свое значение, то есть что-то обозначает. Различные 
грамматические времена используются в разных ситуаци-
ях или, как говорят ученые, в разных контекстах, и эти 
времена несут на себе определенное значение. Когда мы 
сегодня говорим о глагольных временах, что мы в первую 
очередь должны выяснить?( записываем  тему, цели уро-
ка, его задачи).

Какое значение имеют 
эти времена, в каком контек-
сте они используются. Эти 
знания помогут  правильно  
переводить тексты, писать 
на английском языке, и, в 
конечном итоге, правильно 
разговаривать, к чему мы и 
стремимся.

2. Предварительная диагностика.
- Ребята, выпишите  из  предложенных вам предложе-

ний сказуемые, распределив их в 2 столбика по степени 
похожести (в 1-й – состоящие из одного слова, во 2-й – со-
стоящие из двух слов).

I visited �y grandparents yesterday.
I have visited �y grandparents today.
He cleaned his roo� last week.
He has cleaned his roo� this week.
I played  with �y favourite  doll when I was a schoolboy.
I have just played �y favourite co�pute ga�e.
I �ade the dress so�e days ago.
Look!I have �ade this dress by �yself.

- Какие слова записали в 1-й, 2-й столбики?
- Что вызвало затруднение? Почему?
- Похожи ли эти сказуемые или различаются? Чем они 

различаются? 
- Как бы вы перевели эти сказуемые?
- Похожи ли переводы слов visited  и have visited?

Cleaned, have visited, have 
played, visited, played, have 
cleaned, �ade, have �ade

Дети отвечают.
Мы спорим о том, одина-

ково ли переводятся пред-
ставленные сказуемые на 
русский язык.

Они переводятся одина-
ково, потому что и  в одном, 
и во втором сказуемом есть 
слово visited.   Мы учили в 
начальной школе, что если к 
глаголу добавить окончание 
–ed, то это будет глагол про-
шедшего времени. Значит, 
сказуемые переводятся как « 
посетил, навестил».

3. Версии, спор.
- Итак, мнения разделились. Давайте разрешим этот 

спор. Сначала выясним, о чем мы будем спорить, все ли 
это понимают?

- Поднимите руки те, кто считает, что перевод этих  
сказуемых одинаковый?

- Поднимите руки те, кто считает, что перевод у этих 
сказуемых разный?

- Есть другие мнения? 

- Сказуемые разные, так 
как в одном стоит одно слово 
visited, а во втором два- have 
visited.  Поэтому одно ска-
зуемое будет переводиться как 
«посетил», а второе как «имею 
посетил» ( учитель помогает 
детям  перевести это сказуемое 
как «имею посещенным»).



4. Выявление понимания мнения противоположных 
групп.

- Могут ли 2-я (3-я) группы согласиться с мнением 1-й, 
которая считает,  что сказуемые visited   и have visited пере-
водятся одинаково ? Это так?

- Как вы думаете, почему у них возникло такое мнение?
- Почему не согласна вторая группа?
Значит, тогда мнение первой  группы ошибочно? А 

участники других групп могут с вами согласиться?
Почему ребята из 2-й группы перевели сказуемые по-

другому?
- Почему у нас возникли разные мнения? Давайте раз-

бираться!

Нам не совсем ясен смысл 
сказуемого, поэтому и пере-
вели по-разному, по-разному 
поняли смысл слов.

5. Фиксация противоречий, обоснование правильно-
сти.

а) -  Давайте зарисуем доказательства правоты каждой 
из возникших версий перевода.

Работа в группах.
- Как поняли смысл, значение сказуемого?  Давайте 

изобразим графически, в виде таблицы! 
- Речь идет о выполненном действии? Как объяснить 

что приблизительно с одним и тем же значением исполь-
зуются разные сказуемые?

- Что в английском языке  определяет  выбор формы 
глагола? Как мы определяем время в каждом конкретном  
предложении? 

Перед вами – прямая времени. Обозначьте на ней  
действие  крестиком. А теперь давайте подумаем, как это 
действие соотносится с человеком, его выполнившим или 
который про него рассказывает. Где находится этот чело-
век на временной прямой относительно действия? Что 
вам поможет узнать, когда произошло действие?

Past Si�ple  всегда определяет события или ситуации, 
которые уже произошли, и произошли они в прошлом. 
Какие слова указывают на это прошлое? Какие слова  по-
могали вам определить положение действия относитель-
но человека на временной прямой?

- Давайте рассмотрим , какие слова-маркеры указыва-
ют в предложениях на время..

I visited �y grandparents yesterday.
I have visited �y grandparents today.
He cleaned his roo� last week.
He has cleaned his roo� this week.
I did �y ho�ework hard when I was a schoolboy.
I have just done �y ho�ework.
I �ade the dress so�e days ago.
Look!I have �ade this dress by �yself.
 Давайте проследим зависимость формы сказуемого от 

слов, указывающих на время выполнения действия. Если 
мы говорим о прошлом, какие слова мы используем? А 
в какой форме при этом стоит глагол? А теперь давайте 
проанализируем еще один текст- с глаголами в другой 
форме, о которой мы пока с вами еще не знаем.  На какое 
время указывают на слова подсказки? Подчеркните их в 
предложениях и обозначьте на временной прямой.  Где те-
перь произошло действие и где находится человек, его вы-
полнивший или о нем рассказывающий. Есть здесь что-то 
нам непонятное?

-Время. На время  ука-
зывают  специальные слова, 
которые мы называем обсто-
ятельствами времени. А еще 
эти слова мы называем  клю-
чевые  или сигнальные слова, 
слова-маркеры, так как они 
указывая на время выпол-
нения действия, определяют 
форму сказуемого.

Если речь  идет о про-
шедшем времени (прожи-
том, пройденном времени, 
оставшемся в прошлом), в 
котором события произошли 
и они никак не связаны с на-
стоящим, то мы используем 
время Past Si�ple.

И на это нам указывают 
обстоятельства времени или 
слова- подсказки:

Слова  yesterday, last ( week), 
when I was…, ( so�e days) ago 
-касаются прошлого.
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6. Выделение деятельностного основания.
а) Итак, смысл, значение времени Past Si�ple состо-

ит в том, что события произошли в прошлом,  часто мы 
говорим о них как о констатации факта. Так как же  мы 
определяем, что речь идет о прошлом?  

Present Perfect  мы используем тогда, когда  речь идет 
о текущей ситуации, о текущем периоде времени, о на-
стоящем, о субъективной ситуации, в которой человек 
действует и в котором завершились какие-то действия, 
или  они связаны с настоящим и влияют на него, то мы 
используем время Present Perfect.  

Помогите мне еще раз определить, какие слова в пред-
ложении указывают на время выполнения действия?

В вашем эксперименте, ребята, нам важно понять одну 
вещь. Нам важно развести объективно текущее время, 
которое представлено у нас в виде  временной оси, и    
субъективное восприятие времени, а значит и отношение 
субъекта к этой временной оси. То есть, у нас есть субъ-
ективная ситуация, в которой человек действует, и объ-
ективная хронология.

б) - Давайте составим алгоритм, схему, которой  будем 
пользоваться для различении   двух времен.

- Я начну алгоритм, а вы продолжите.
Итак, мы начинали с чего? Мы определили, что в русском 

языке это глагол какого времени? Значит, в основе схемы у 
нас будет глагол прошедшего времени на русском языке.

Сколько в него способов перевода на русский язык? От 
чего зависит перевод?

Если мы определяем время, в какую форму нам необ-
ходимо поставить глагол? И как соответственно называ-
ются  в английском языке два времени  глагола, которые 
описывают выполненное действие? Вот какая схема у нас 
получилась.

Слова today, this ( week), 
just , Look!  говорят о настоя-
щем времени, о «сегодня», 
значит временной период от-
носительно человека еще не 
завершен, и в этом случае мы 
используем Present Perfect. 
Время вязано с сегодняшним  
днем ( today)  с настоящим 
(this week). Получается, что 
выполненное действие свя-
зано не с прошлым, а с на-
стоящим, то есть, в русском 
языке такого нет. Это трудно 
понять.

С глагола прошедшего 
времени.

Эту часть алгоритма дети 
составляют, работая в груп-
пах, и рисуют его на листах.

Основываясь на своих ри-
сунках дети пытаются сфор-
мулировать правило.

Have+ verb+ed Verb+ed

today
this

eesterday
Last…

…ago  
When…
in 1999  

now,  
at the �o�ent
already, just
since 1999

      Past Simple         Present Perfect

   
Uuuuuuп
пппппппп
пометил 
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-Проверим, работает ли наш алгоритм!
 Вот текст, в котором нет форм  глагола. Вам необхо-

димо поставить глаголы в правильную форму. Пользуясь 
схемой, сделайте это.

(карточка    или презентация)
Если карточка, то далее проводится  взаимная  про-

верка написания  глаголов с проговариванием по разра-
ботанному алгоритму.

Мне бы хотелось добавить еще вот что. В самом на-
звании времени заключен  его смысл. Present- обозначает 
настоящее, Perfect – завершенное, то есть завершенное в 
настоящем или около настоящего. В этих случаях  время 
действия четко не установлено, в на близость к настоя-
щему и связь с ним указывают такие слова   already, just, 
recently, lately,so far, yet, ever, never, �any ti�es. Но бывает 
такое, что о времени выполнения действия в предложе-
нии не упомянуто вовсе. Это значит, что в таком случае 
для нас в первую очередь важен результат, а раз он важен 
для нас, значит это касается нашей сегодняшней жизни, 
нашей текущей ситуации, и  в этом случае мы также ис-
пользуем Present Perfect.

7. Домашнее задание.
На выбор  вам предлагается два домашних задания, вы 

выбираете то из них, которое вам больше нравится, и как 
вам кажется, больше соответствует (Дальтон-план).

Выполнить упражнение, открыть скобки, поставить ска-
зуемое в нужную форму, подчеркнуть слова- подсказки.

 Задание усложненного характера. Придумать и запи-
сать такие примеры предложений, написание  сказуемых 
в которых будет разным.

Проверить,  попадают  ли в схему данные предложения.

8. Рефлексия.
1. Что мы хотели сделать? Что у нас получилось? Были 

ли сложности в работе?  Как вы пришли к этому новому? 
Как оцениваете свою работу?

Итак, главным, на что был нацелен урок, стала 
работа по пониманию составляющей времени, ког-
да дети с помощью нарисованной на листе времен-
ной прямой, указывающей на объективное течение 
времени, а также прозрачных овалов, которые схе-
матизировали субъективное восприятие времени, 
то личностное пространство, где рассматривае-
мое действие имеет влияние на жизнь субъекта и 
не может считаться событием прошлого, строили 
временные схемы, которые и помогли им прийти к 
правильному пониманию указанного материала.
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Сценирование учебного занятия по биологии по теме «Иммунитет»

Купцова Л.Е., ГБОУ гимназия №1595

Замысел урока: сформировать первичное понимание об иммунитете, про-
должить формирование обще-учебных умений (работа с учебником, словарём), 
смоделировать объект исследования.
Этап урока Задача этапа Что я решаю на этом этапе?
1. Постановка 
проблемы. 
Центральный этап 
урока

Формирование первичного 
представления об «иммуни-
тете»

Представить, установить объект 
исследования, как устройство за-
щитных сил организма против бак-
терий, вирусов

2. Погружение 
в проблему. 
Моделирование 
объекта исследо-
вания

Выдвижение версий, как ра-
ботает иммунитет.
Создать модели иммунитета, 
согласно выдвинутым верси-
ям. Описать протекание про-
цесса (заражения организма, 
выздоровления организма) 
на данной модели

Установить, где происходит процесс 
защиты (в каких тканях, почему), 
нахожу участников процесса (как 
нападающих на организм, так и за-
щитников), устанавливаем роль 
участников этого процесса
Установить: процесс одно- или раз-
нообразен

3. Возможно ли вли-
яние на иммунитет.

Может ли человек изменить 
свой иммунитет

Осмысление процесса иммунитет

4. Рефлексия полу-
ченных знаний

Ребята самостоятельно за-
полняют таблицу об устрой-
стве иммунитета

Определяю, сформировалось ли 
первичное понимание об иммуни-
тете у участников урока

Цель урока: сформировать первичное понимание об иммунитете.
Задачи урока: 
- сформировать условия для свободного творческого развития;
- обеспечить закрепление основных биологических понятий;
- продолжить формирование обще-учебных умений (работа  с учебником, 

словарём);
- смоделировать объект исследования.

Ход занятия
I этап. Постановка проблемы (формирование первичного понимания 

«иммунитет»).
Учитель: Все, наверное, слышали в разговорной речи такие утверждения как 

«хороший» или «плохой» иммунитет. Что такое иммунитет?
Учащийся: Наверное, то, что защищает нас от болезней.
Учитель: А что нас защищает от болезней? 
Учащийся: Лекарства.
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Учитель: Но тогда говорили бы про плохие или хорошие лекарства. И потом 
лекарства мы сами употребляем, а где находится «иммунитет»?

Учащийся: Внутри нас. 
Учитель: Но мы состоим из органов. Получается иммунитет-это орган?
Учащийся: Высказывают версии.
Учитель: Предлагает обратиться к словарю. 
Орган – часть организма, имеющая определённое строение и специальное 

назначение (словарь).
Учитель: Если иммунитет - орган, то, какое он имеет строение и в какой ча-

сти организма он находится?
Учащийся: Рассуждая, приходят к выводу, что иммунитет – не орган.
Учитель: Реклама нам сообщает: «Выпейте имунеле, и ваш иммунитет будет 

прекрасным». Может быть иммунитет – это тело?
Учащийся: Высказывают версии (возможно по аналогии кто-то из учеников 

предложит обратиться к словарю, если нет, это предлагает сделать учитель).
Тело – отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, за-

полненная материей, каким-нибудь веществом или ограниченная замкнутой 
поверхностью (словарь).

Учитель: Тогда из какого вещества состоит иммунитет, какое он имеет со-
стояние, форму, какими физическими свойствами он обладает?

Учащийся: Рассуждая, учащиеся приходят к выводу, что иммунитет – не 
тело.

Учитель: Чем ещё может быть иммунитет?
Учащийся: Иммунитет – это способность защищать свой организм. А спо-

собность защищать – это действие.
Учитель: Вспомним хорошо известное нам биологическое понятие 

– фотосинтез.
Фотосинтез – это органическое вещество? Нет.
Фотосинтез – это углекислый газ? Нет.
Фотосинтез – это вода? Нет. 
Фотосинтез – это кислород? Нет.
Фотосинтез - это всё вместе, это тот процесс, в результате которого проис-

ходит преобразование этих веществ.
Учитель: Ставит задачу: найдите общее между понятиями: иммунитет и 

фотосинтез.
Учащийся: Это процесс. При фотосинтезе происходит процесс создания ор-

ганических веществ в клетке, при иммунитете происходит процесс обезврежи-
вание вредных воздействий на организм.

Учитель: Значит, иммунитет может быть процессом. А что такое процесс? 
Учащийся: Предлагают обратиться к словарю.
Процесс – ход, развитие какого-нибудь явления (словарь).
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Учитель: Что будет являться результатом процесса – иммунитет?
Учащийся: Здоровье. 
Учитель: Что такое здоровье?
Учащийся: Обратимся к словарю.
Здоровье – правильная, нормальная деятельность организма, его полное фи-

зическое и психическое благополучие (словарь).
Учитель: Что может нарушить нормальную деятельность организма?
Учащийся: Противник: вирусы, бактерии, чужеродные тела.
Учитель: Куда должен попасть этот противник в организме?
Учащийся: В кровь.
Учитель: Что такое кровь?
Учащийся: Это пройденная тема и учащиеся отвечают. Кровь – это жидкая 

соединительная ткань, состоящая из межклеточного вещества - плазмы и клеток 
ткани – форменных элементов крови. Эритроциты выполняют транспортную 
функцию, тромбоциты участвуют в свёртывании крови. Остаются лейкоциты, 
(учащиеся сами задают себе вопрос) как они будут бороться с противником? 
Предполагаемые версии учащихся: съедят, убьют, свяжут, лишат вредных ка-
честв и др.

Учитель: Какую характеристику можете дать противнику?
Учащийся: Предполагаемые версии учащихся: сильный, слабый, активный, 

пассивный, вирусы, бактерии и др. 
Учитель: Ребята, а какова цель противника? Зачем он проникает в чужой 

организм?
Учащийся: Противник ведёт паразитический образ жизни, живёт за чужой 

счёт.
Учитель: Установив участников процесса, определив их задачи, попробуем 

смоделировать сам процесс.

II этап. Погружение в проблему. Моделирование объекта исследования
Работа в группах.
Учитель: Задание: создайте модель или модели иммунитета.
Модель иммунитета – это то, какие клетки (или что-то ещё) должен создать 

организм или какими клетками может воспользоваться организм, чтобы обез-
вредить противника. Какими свойствами они должны обладать. А потом опи-
сать, как они с этими свойствами будут обезвреживать противника, т.е. описать 
сам процесс.

Учащийся: Работая в группах, учащиеся приходят к пониманию, что лей-
коциты должны активно передвигаться, и проникать через стенки капилляр в 
ткани, где находится противник, поглощать и переваривать его. 

Учитель: И.И.Мечников назвал этот вид иммунитета фагоцитозом (от греч. 
фагос- поглощение), а клетки, его осуществляющие, - фагоцитами. 
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Учащийся: Работая в группах, учащиеся также отмечают, что противник мо-
жет быть очень активным, и не будет сидеть и ждать пока его съедят. Ребята 
предполагают, что в крови должны быть вещества, снижающие активность 
противника. Это второй механизм иммунитета.(Если ребята не выходят на него 
сами, учитель помогает).

Учитель: Эти вещества называются антителами. Этот вид иммунитета так и 
называется: при помощи антител. А как они образуются, поймём чуть позже.

III этап. Возможно ли влияние человека на иммунитет? 
Учитель: На иммунитет можно повлиять разными способами - усилить или 

ослабить. Крайние примеры: прививка для создания иммунитета от гриппа и 
СПИД. Механизмы этих явлений мы разберём.

В положительную сторону.
Учитель: Что делают, если надо остановить волну заболеваний?
Учащийся: Прививки.
Учитель: А что делает врач во время прививки?
Учащийся: Вводит вакцину, ослабленного или мёртвого противника.
Учитель: Какова же цель вакцины?
Учащийся: Подготовить антитела, которые обездвижат, свяжут, навредят 

живым вирусам.

В отрицательную сторону.
Учитель: Ребята, есть такое заболевание СПИД. 
Расшифруем: синдром приобретённого иммунодефицита.
Как вы понимаете слово иммунодефицит?
Учащийся: Нарушен процесс иммунитет.
Учитель: Кто его нарушил? 
Учащийся: Противник – вирусы.
Учитель: Вирус этот так и называется вирус иммунодефицита человека, со-

кращённо ВИЧ. У каждого вируса есть своё место локализации, так вот ВИЧ 
поселяется в Т-лимфоцитах и нарушает их деятельность.

Какой напрашивается вопрос? 
Учащийся: Какую роль играют Т-лимфоциты в иммунитете? 

Ребятами разыгрываются сценки.
Участники: лейкоциты, Т-лимфоциты, В-лимфоциты, антитело, вирус грип-

па, ВИЧ, вакцина, человек.

1 ситуация: (с ВИЧ) в организм проник ВИЧ и поселился в Т-лимфоцитах. 
В-клетки не работают, антител нет, лейкоциты сделать ничего не могут. 
Нормальная деятельность организма нарушена – здоровья нет.
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2 ситуация: (с антителами) в организм ввели вакцину, образовались антите-
ла. Через некоторое время произошло проникновение вируса гриппа, его сразу 
связывают антитела и лейкоциты уничтожают. Организм здоров.

Учитель: Укажите, какова роль Т-лимфоцитов в иммунитете?
Учащийся: Учащиеся работают в группах. Разыгранные сценки зарисовыва-

ются как модели. Алгоритм рассуждения: 
1. Т-лимфоциты – разновидность лейкоцитов.
2. Т-лимфоциты, как и лейкоциты, способны пожирать чужеродные ве-

щества (антигены).
3. В более сложных случаях Т-лимфоциты вырабатывают вещества, сти-

мулирующие В-лимфоциты.
4. В-лимфоциты вырабатывают антитела, атакующие противника.
5. Противник, связанный антителами не способен к размножению, его 

активность снижается.
6. Противник, связанный антителами, уничтожается Т-лимфоцитами или 

лейкоцитами.
7. Без Т-лимфоцитов невозможно образование антител и нет средств за-

щиты с сильным противником. Образовался дефицит иммунитета. 
Учитель: Так возможно ли повлиять на иммунитет?
Учащийся: Да. Если хочешь быть здоровым, нужно вести здоровый образ 

жизни. От сильного противника необходимо своевременно делать прививки.

IV этап. Рефлексия полученных знаний
Учитель: Заполните таблицу. При нехватке времени можно дать домой.

Понятие Определение Модель процесса 
Иммунитет

Фагоцитоз

Антитела

СПИД (ВИЧ)

Анализ сценария
Для учеников основной мыслительной точкой напряжения станет моделиро-

вание объекта исследования, т.е. моделирование иммунитета. Почему?
Остановимся на этапе исследовательской деятельности – моделирование объ-

екта исследования. 
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Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построе-
ние и исследование моделей реально существующих предметов, явлений и про-
цессов (словарь).

Моделирование как познавательный приём неотделимо от развития знания. 
Изучая биологию, науку о живой природе, использование моделей является 
мощным орудием познания. Реальные объекты и процессы бывают столь мно-
гогранны и сложны, что лучшим способом их изучения часто является построе-
ние модели, отображающей какую-то грань реальности и потому многократно 
более простой, чем эта реальность, и исследование вначале этой модели. 

 Результатом моделирования становится модель, некий новый объект, ко-
торый отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или 
процесса.

 Сложность заключается в том, что модель по биологии должна быть точна, 
адекватна, универсальна, она не может быть другой, т.к. её уже создала приро-
да. Ученик должен её открыть сам для себя. Поэтому, чтобы ребята справились 
с этой работой, основной мыслительной точкой напряжения учителя станет 
включение учащихся в деятельность.

Чтобы спровоцировать размышление и познавательную инициативу учени-
ков, используются три методических приема организации деятельности. 

1. Провокация выдвижения версий учениками в ответ на вопросы учителя в 
целях определения нового понятия (иммунитет). 

2. Обнаружение нового через аналогию (иммунитет понимается как процесс 
через введение аналогии с фотосинтезом). 

3. Построение понимания иммунитета как живого процесса за счет уподо-
бления основных биологических элементов (вирусы, бактерии, чужеродные 
тела) живым действующим силам (противники), имеющих субъектные характе-
ристики (сильный, слабый, активный, пассивный) и свою цель (подчинить ор-
ганизм, чтобы паразитировать на нем). Другие участники процесса: лейкоциты, 
защищают, предотвращают болезнь.

Важно на этом этапе исследовательской деятельности разобрать все состав-
ляющие процесса иммунитет, чтобы ребята смогли смоделировать работу им-
мунитета. (показать два фрагмента урока, конкретно две модели иммунитета). 

Благодаря созданию модели иммунитета, происходит осмысление процесса и 
ребята отвечают на важный вопрос, возможно ли влияние человека на исследу-
емый процесс. Представление противостояния как активного действия разных 
сил позволяет глубже понять природу иммунитета и формируют познаватель-
ную инициативу в дальнейшем исследовании.

Главным в моей работе является не столько получение конечного результата, 
сколько увлечение самим процессом поиска, культивирование вкуса к исследо-
вательской деятельности, развитие познавательной инициативы, формирова-
ние потребности открывать новое.
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Заключение
Главная задача учителя помочь сегодняшнему выпускнику завтра не поте-

ряться в этом мире. Ученик осознаёт мир и своё отношение к нему в большей 
степени в школе и через школу. На учителя возлагается большая ответствен-
ность: окрасить школьную жизнь детей одним из самых прекрасных человече-
ских чувств – радостью познания.

Ещё Конфуций говорил:
«Три пути ведут к знанию:
путь размышления – это путь самый благородный,
путь подражания – это путь самый лёгкий,
и путь опыта – это путь самый горький».
Поэтому гораздо эффективнее ставить школьников в такие условия, когда 

они «на собственной шкуре» убеждаются в необходимости получить те или 
иные знания. Заставить учеников в процессе работы всё время обращаться в 
свою «кладовую знаний», это способствует у школьников осознанию необходи-
мости получаемых знаний и их постоянному пополнению. Поэтому в процессе 
обучения старые знания должны всё время так или иначе «прокручиваться» в 
самых разнообразных сочетаниях с новыми.

Ведь только учитель может видеть мир с разных точек зрения, он не запро-
граммирован на одну картину мира. «То, что гусеница называет концом света, 
учитель называет бабочкой». 

Сценарий занятий с элементами исследования и проектирования на уроке 
английского языка по теме «Какой юмор нужен нашей стране» 

Белова И.О., ГБОУ Центр Образования № 2006

Цели:
• Становление творческих способностей при работе с содержанием учеб-

ного материала
• Совершенствование коллективных форм работы
• Развитие рефлексивного мышления
• Воспитание культуры понимания юмора
• Развитие интеллектуальных способностей
• Обобщение знаний по предмету
• Обогащение лексического запаса
• Развитие речевой и языковой компетенций
Задачи: 
• Формирование навыков монологической и диологической речи
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• Формирование эстетического чувство, умения анализировать, делать 
выводы

• Развитие творческих способностей
• Формирование и развитие социокультурной компетенции
• Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изу-

чению иностранного языка
Оборудование для детей: учебники, проектор.
Оборудование для учителя: доска, раздаточный материал, аудиозапись 

смеха
Сценирование на уроках английского языка. Развитие понимания у школь-

ников в проекте учебной ситуации.
Ход урока (Урок идет на английском языке) Длительность: 45 минут

№ 
п/п

Этапы 
урока

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

Формы и Методы

1 Оргмомент
1мин

Добрый день, ребята. Я рада 
вас видеть. Садитесь.

 Ученики про-
веряют готов-
ность к уроку. 
П р и в е т с т в у ю т 
учителя

Ф р о н т а л ь н а я . 
П о с т е п е н н о е 
включение в дея-
тельность.

2 Эмоцио- 
нальный 
настрой
1 мин

Сегодня у нас заключи-
тельный урок по теме …. 
«Юмор». (раздаются звуки 
смеха, ребята начинают 
улыбаться)

Ученики психоло-
гически настраи-
ваются на работу.

Фронтальная
Деятельностный 
метод

3 Актуали- 
зация 
знаний 
(владение 
базовыми 
знаниями)
3 мин

Учитель проектирует учеб-
ную ситуацию. Подготов-
ленные последовательные 
вопросы учителя выстраи-
вают предметную область 
знания и вводят учащихся в 
мыследеятельность.

Вовлечение в про-
цесс понимания 
предметного мате-
риала и границ их 
возможного при-
менения. 
Самостоятельно 
формируют опре-
деление понятию 
«чувство юмора» 
и «традиционный 
юмор»

Фронтальная 
работа/ 
мысле-
деятельностный 
метод
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4 Постановка 
цели и за-
дач урока/
Проблем-
ный этап
7 мин

1. Какой юмор нужен нашей 
стране?
2. Организация школьного 
праздника 1 Апреля.
- Какой интересный и за-
бавный праздник приближа-
ется?
- Предполагаемые ответы 1 
Апреля
- Как и почему празднуем 
этот праздник? (факты из 
истории)
 - Давайте представим, вам 
поручена организация про-
ведения этого праздника. 
Чтобы его подготовить 
нам нужно отобрать и при-
думать в какой форме вы бы 
это провели.  

Совместное вос-
становление про-
блемного поля 
и высказывание 
разных мнений. 
Учащиеся пришли 
к выводу, что юмор 
имеет сферы, фор-
му и функции.

Метод «Дебаты» 
/ М ы ш л е н и е -
комм уникация-
д е я т е л ь н о с т ь /
исследование/ ис-
пользование мен-
тальных схем

5 Информа-
ционный 
этап
(Проверка 
домашнего 
задания)
12 мин

Просмотр презентаций о те-
лепередачах. Политическая 
сфера «Мультличности», 
«Прожекторперисхилтон». 
Социальная сфера «КВН» 
«Большая разница». Бытовая 
сфера «Розыгрыш» и «6 ка-
дров» 
Учитель:У вас было домаш-
нее задание, приготовить 
материал по некоторым 
юмористическим програм-
мам нашего телевидения. 
Пока вы просматриваете, 
вам необходимо обдумать, 
обсудить, аргументировать 
факты «за » и «против» той 
или иной формы проведения 
«������ ���». У вас будет не-������ ���». У вас будет не-�� ���». У вас будет не-� ���». У вас будет не- ���». У вас будет не-���». У вас будет не-». У вас будет не-
сколько минут после просмо-
тра сделать выводы.

Ребята рассужда-
ют, какой тип 
юмора представ-
лен в предложен-
ных презента-
циях. Говорят о 
функциях юмора, 
Высказывают сое 
отношение.

Использование 
интернет-
ресурсов

Познавательный 
метод

Интерактивная 
форма

Формирование 
информационной 
культуры

6 Практи-
ческая 
работа
9 мин

Вы получили смайлики. 
Посмотрите какого цвета 
смайлики у каждого из вас и 
рассядьтесь по цветам. Вы 
будете работать в твор-
ческих группах. В какой 
форме ребята организуют 
праздник 1 Апреля?
Учитель подходит к каждой 
группе и отвечает на вопро-
сы, подсказывает, направ-
ляет

Ребята распреде-
ляются по группам 
и распределяют 
обязанности вну-
три группы.

Групповая /
Проектная дея-
тельность/
исследование/
Педагогика со-
трудничества
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7 Итог урока:
Аналити-
ческий 
этап/
Рефлексия
7 мин

Итак, наступает время 
ответить на поставлен-
ные вопросы.

Какая форма празднования 
1 Апреля?

. 

Какой же юмор нужен нашей 
стране?

По одному чело-
веку из группы 
ребята предлагают 
форму проведе-
ния праздника 1 
Апреля
1. Конкурс учи-
тельских пародий.
2.КВН школьных 
знаменитостей и 
команда учителей
3.Большая разница 
по школьному. 
Ребята голосуют 
за решение первой 
группы.
Учащиеся само-
стоятельно приш-
ли к выводу:
Юмор учит че-
ловека не только 
жить счастливо, 
но и задумывать-
ся о недостатках, 
передает опыт, 
увеличивает ко-
личество положи-
тельных эмоций. 
Современный юмор 
должен формиро-
вать образ идеаль-
ного человека.

Деятельностный 
метод/
Фронтальная ра-
бота/
Мотивация для 
учащихся: выпол-
нение задания С2 
по теме урока

Итог Да, ребята. Я с вами соглашусь. Из такого ком-
плексного понятия родилось понимание – ше-
девр юмора.
Спасибо за сотрудничество. Оценки за урок.

Самооценка/
Взаимооценка

8 Домашне е 
задание
5 мин

Написать сочинение на тему: Смех – лучшее ле-
карство.

9. На первый взгляд может показаться, что ничего нового в таких уроках 
нет, все учителя стараются организовать деятельность учащихся. Но отличие 
есть и очень существенное. Учитель пишет сценарий урока, не план, в кото-
ром продумывает организацию мыслекоммуникативного события. Для этого 
необходимо создать проблемную ситуацию (это не просто проблемный вопрос 
урока, и в отличие от него, часто не имеет однозначного ответа на вопрос). 
Необходимо продумать различные варианты развития событий, помочь детям 
выстроить линию осмысленного движения на уроке. 
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Реализуя сценарный подход, учитель работает прежде всего не с информаци-
ей и не с навыками, а со способностями детей, одной из важнейших из них яв-
ляется способность понимания. Знания детям получить нужно, но знания – это 
осмысленная и понятая нами информация о происходящем внутри и вне нас.

Образовательная цель урока – осмыслить понятия «чистое вещество» и 
«смесь», рассмотреть различные способы разделения смесей веществ.

Развивающие цели – формировать умение работать в группах в заданном 
темпе, планировать опыт, выполнять эксперимент, излагать свои мысли, раз-
вивать интерес к устройству окружающего мира, к знаниям, воспитание ответ-
ственности за результаты своего труда, рефлексивных качеств.

Деятельность учителя Деятельность учащихся (предпола-
гаемые ответы)

1. Постановка проблемы.
Нас окружает мир веществ: вода, воздух, пища, 
одежда, предметы быта, растения, животные, да и 
мы с вами состоим из различных веществ. Веществ 
известно примерно 20 миллионов. Среди них 
встречаются чистые вещества и смеси. В коробке 
находятся разные вещества. Давайте подумаем, ка-
кие из них относятся к чистым веществам, а какие 
– к смесям. (Сера, сахар, соль, вода, молоко, воздух, 
песок речной).
 Почему вы так решили? Как вы определили, что 
…..- чистое вещество. А как определили, что ……- 
смесь? 
 Беру стакан воды и размешиваю кристаллы соли. 
В стакане чистое вещество или смесь? 
Как бы вы ответили на вопрос, что такое смесь? А 
что такое чистое вещество? Вспомните, из чего со-
стоят вещества? (атомы, молекулы, т.е. частицы). 
Если вещество чистое, то какие это должны быть 
частицы? А если смесь? 
Когда люди узнали о различных смесях веществ, 
то им стало интересно, а можно ли их разделить, 
и как? Вот и вам сегодня на уроке предстоит стать 
исследователями и найти способы разделения сме-
сей

Мнения ребят будут различными. 
Каждое из перечисленных веществ, 
за исключением воздуха и молока, 
они могут отнести и к чистым, и к 
смесям. Детям уже известно, что 
воздух - смесь газов, а в молоке что-
то есть, но что точно, они ответить 
затрудняются. Выделяем три группы 
ответов: чистые, смеси и неизвест-
ные (вещества, мнения о которых 
разделились).

Как правило учащиеся делят веще-
ства на основе внешних признаков: 
заметны примеси,– смесь, нет - чи-
стое вещество. 

На этом этапе у ребят возникает за-
труднение, ведь мы получили смесь, 
а по внешнему виду ее различить 
нельзя.
Ребята пробуют сформулировать 
определение понятий «чистое ве-
щество» и «смесь».(чистые веще-
ства состоят из определенного вида 
молекул или частиц, сложные – из 
частиц разных видов)
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2. Организация эксперимента.
Знакомство с оборудованием, которым группы бу-
дут пользоваться на уроке.
(Напоминание правил техники безопасности! (не 
пробовать на вкус вещества, не дуть на вещества, 
спички находятся у учителя, если надо что-то на-
греть, то это делает учитель) 
На работу отводится 10 минут. Необходимо, ис-
пользуя имеющиеся предметы, все или только от-
дельные, найти способ разделения смеси веществ и 
выделить из нее компоненты. 
Инструкция к работе для команд
для команды №1. Приготовьте смесь, состоящую 
из воды и растительного масла, №2 - смесь, состоя-
щую из мела и железных опилок, №3- из воды и 
речного песка. №4 - из воды и поваренной соли

Какие еще вещества так можно раз-
делить

№ Компоненты 
смеси

Способ 
разделения

1

2

3

4

Выполнение практической работы  
и демонстрация ее результатов

Выступления групп.
По ходу выступления групп заполняем рабочий 
лист. После выступления каждой группы для про-
верки качества и правильности выполненной ра-
боты используется презентация, подготовленная 
учителем.
Итог этапа. Такая организация коммуникации по-
зволяет понять предмет исследования как целост-
ный и создать условия для построения понятии их 
идеализации

Компо-
ненты 
смеси

Способ  
выделения

Какие еще 
вещества 
можно вы-
делить таким 
образом из 
смеси

Вода + 
расти-
тельное 
масло

Отстаивание Вода и бензин, 
Вода и эфир-
ное масло

Мел + 
железные 
опилки

Разделение 
магнитом

Железо и 
песок,  
Железо и сахар

Вода + 
песок

Отстаивание, 
фильтрова-
ние

Вода и мел, 
Вода и глина

Вода + 
соль

Выпаривание Вода и сахар, 
Вода и сода

3. Рефлексия (направлен на осмысление 
деятельности).
Появились ли у вас какие-то изменения от перво-
начального мнения? Все оставим, так как было, 
или что-то изменим? 
 Можем ли мы точно знать, что мел, сера, соль, вода 
– вещества чистые? Почему?А что надо сделать, 
чтобы это узнать? 
Продолжи определения следующих понятий:
Смесь – это…Чистое вещество – это….
Как ты думаешь, есть ли в природе абсолютно чи-
стые вещества? Объясни свой ответ?
Оцени свой интерес к работе на сегодняшнем уро-
ке, поставив Ѵ на линии
-5_-4_ -3_-2_-1_0_+1_+2_+3._+4_+5
Письменно ответьте на вопрос «Как вы думаете, 
есть ли в природе абсолютно чистые вещества? 
Почему так считаете?» 

Те вещества, которые ребята отно-
сили к группе чистых (обычно это 
сера, мел, сахар, соль) переходят в 
группу неизвестных.

Нет.

Проверить экспериментально.
Учащиеся заканчивают заполнение 
рабочего листа 



136

Сложность темы обусловлена тем, что необходимо построить идеализацию 
таких фундаментальных категорий как «смешанный объект» и «чистый объ-
ект». Для этого необходимо выявить противоречивость понятий, поставить 
учащихся в ситуацию сомнения и организовать деятельность и коммуникацию, 
направленные на разрешение ситуации. Основная цель занятия - рассмотреть 
сходство, различие и взаимосвязь смешанных и чистых объектов, а также спо-
собы разделения смесей веществ и на этой основе понять смысл идеализации. 
Итак, урок был направлен на развитие способностей учащихся к исследователь-
скому типу мышления. Результатом исследовательской деятельности являют-
ся изменения в системе знаний, «открытие» нового знания. В процессе урока 
у школьников формируется понимание того, что понятия чистое вещество и 
смесь – это идеализация, понятия в более совершенном виде, чем это есть на 
самом деле, что абсолютно чистых веществ в природе не бывает. Это способ-
ствует выходу за рамки обыденного мышления и более глубокому постижению 
реальности. Также важным моментом урока является понимание роли экспе-
риментального познания мира, позволяющего выявлять отдельные признаки и 
свойства объектов, разрешать возникающие проблемы.

Таким образом, внедрение технологии типодеятельностного подхода мысле-
деятельностной педагогики в учебный процесс меняет методику обучения, спо-
собствует повышению уровня осознанности, развитию понимания и мышле-
ния, превращает учебную деятельность в творческий увлекательный процесс.

Сценарий урока литературы в 5 классе

Кузнецова А.С., преподаватель литературы и русского языка, ГБОУ СОШ№ 185 

Тема: Способы создания художественного образа на материале рассказа И.С.Тургенева «Муму».
Урок-исследование.

Предметная задача: характеризовать главного персонажа повести Тургенева 
«Муму», выявить способы, с помощью которых автор может создавать образ 
персонажа, передавать характер героя.

Метапредметная задача:
Знакомство учащихся с таким видом деятельности, как исследование, приоб-

ретение первичного опыта в данном виде деятельности.
Исходное состояние детей:
Могут на элементарному уровне охарактеризовать героя. Как прави-

ло, характеристика сводится к определениям «плохой»/«хороший» или 
«положительный»/«отрицательный» герой. Некоторые учащиеся могут 
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мотивировать свой ответ, как правило, ссылаясь на поступки героя. Определение 
черт характера, как правило, вызывает затруднения.

Конечное состояние детей:
Учащиеся должны научиться определять характерные черты героя; придти к 

пониманию того, что героев, как и людей, нельзя делить только на положитель-
ных/отрицательных (такое деление возможно только в сказках); осознать и выя-
вить различные способы, которыми пользуется автор для создания образа/харак-
тера своего героя; приобрести первичный опыт исследовательской деятельности.

Этапы урока.
1. Мобилизующий этап.
- Вы познакомились с повестью И.С.Тургнева «Муму». Что вы можете ска-

зать о её главном герое? Как его охарактеризовать?
Ответы детей (чаще всего: плохой/хороший)
- Как складывается наше мнение о человеке? На основе чего мы судим о лю-

дях? Про какого человека мы можем сказать, что он «хороший»? 
Ответы детей:
- Судим по поступкам.
- Хороший, если хорошо поступает.
Герой произведения – это не живой человек, это образ, созданный автором и 

нами, читателями. 
Можно представить этот процесс в виде схемы: 

2. Постановка вопроса
- Сегодня мы попытаемся определить, какие способы есть у автора, чтобы 

создать образ героя, чтобы помочь нам, читателям, увидеть персонажа литера-
турного произведения как живого человека, обладающего своим характером, 
своими индивидуальными чертами, не похожего на других.

Наша задача заполнить кластер. Для этого мы попробуем провести неболь-
шое исследование. Но сначала ваши предположения, гипотезы…

3. Выдвижение гипотез.
Все предположения выписываются на доску. Как правило, поступки и внеш-

ность дети называют сразу. На моём уроке были ещё названы отношения с дру-
гими людьми.

 

АВТОР ЧИТАТЕЛЬ 

ГЕРОЙ 



138

4. Организация способа деятельности.
- Всё, что мы сейчас озвучили и записали – это только наши предположения. 

Что нужно сделать, чтобы эти предположения стали утверждением?
Ответы детей.
- Совершенно верно, их нужно проверить. Или доказать.
- На каком материале мы можем их проверить.
На тексте повести Тургенева «Муму»
- Кроме того, существует вероятность, что мы смогли назвать выделить не 

все способы создания образа, а значит, на примере этого же текста, мы можем 
проверить, существуют ли иные способы создания героя, которые нами назва-
ны не были.

- Соответственно дальше мы будем работать в группах. Каждая группа по-
лучает свой фрагмент текста.

Каждая группа должна:
1) найти в этом тексте что-то, что помогает нам представить героя, добавляет 

какие-то черты к его образу,
2) дать название этому «чему-то», т.е. определить способ создания образа,
3) назвать черты характера, качества героя, которые рисует автор с помо-

щью данного образа.
5. Проверка гипотез – работа в группах.
6. Выступление представителя каждой группы. Заполнение кластера каж-

дым учеником.

Способы создания 
образа героя

Способы создания 
образа героя

описание внешности
поступки

отношение к работе художественная 
деталь

взаимоотношения  
с другими людьми

отношение к природе/
животным

описание жилища
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7. Рефлексия
- Попробуйте сформулировать итог, результат нашей работы на уроке? Что 

мы сегодня узнали? Какой результат получили?
Ответы детей (Важно зафиксировать 2 момента: получили характеристи-

ку героя, выявили способы создания образа).
 - Каким образом мы достигли этих результатов? Какие этапы исследования 

вы могли бы сейчас назвать.
Ответы детей.
- Как вы считаете, новый тип деятельности, с которым мы познакомились 

на этом уроке – исследование – может ли использоваться вами ещё в каких-то 
ситуациях, на каких-то урока. Попробуйте описать такую ситуацию.

- Результаты, которые мы сегодня получили – «Способы создания образа», - 
как вы считаете, пригодятся ли они нам в жизни? Давайте проверим! 

8. Домашнее задание:
Проверить, работают ли способы создания художественного образа в жизни, 

для реальных людей. Попробуйте сделать выводы о характере человека, внима-
тельно рассмотрев его комнату. Или охарактеризуйте человека по его отноше-
нию к учёбе/работе. Или охарактеризуйте человека, с которым вы не знакомы, 
зная, как складываются его отношения с другими людьми (например, ученик из 
параллельного класса).

Результат.
Результатом этого урока стало не только знакомство учащихся с исследова-

нием, определение способов создания художественного образа, но и достаточно 
подробная характеристика главного героя – Герасима.

Но в процессе создания этой характеристики наметилось очень острое про-
тиворечие: с одной стороны получалось, что Герасим – человек обладающий 
силой не только внешней (о чём свидетельствует и описание внешности, и ин-
терьер его комнаты, и отношения к нему других людей), но и внутренней (то, 
как он переносит переезд в город, отъезд Татьяны); с другой стороны, Герасим 
безропотно переносит всё, что выпадает на его долю, безотказно выполняет все 
приказания (даже такое, как «уничтожить» Муму), следовательно, он человек 
слабый, не имеющий или не отстаивающий своё мнение, свою любовь, своих 
близких. Папа одной ученицы сказал, что Герасим – трус, так как не спас и не за-
щитил самое дорогое ему и беззащитное существо, за которое был в ответе.

Вот на этом противоречии и был построен следующий урок с анализом эпи-
зодов «Осада каморки Герасима» и «Финал повести».

Анализ приведенных данных указывает, что данная методика позволяет ре-
шить как задачи предметного изучения так и сложные задачи получения мета-
предметных и личностных результатов обучающихся. Применение различного 
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рода анкет и срезов знаний показывает, что на таких уроках возрастает не толь-
ко качество знаний, но появляется принципиально новое отношение к обуче-
нию даже среди обычно пассивных учеников, более того начинает складываться 
культура коммуникации в и проектной, исследовательской деятельности.

Как происходит овладение методом педагогического сценирования на осно-
ве типодеятельностного подхода? Что это требует от педагогов?

Традиционно вхождение в практику такого сценирования начинается с кур-
сов повышения квалификации, которые на протяжении последних лет успеш-
но проводятся Л.Н.Алексеевой и Н.Б.Ковалевой (см. пример программы ниже). 
Однако это только первый шаг вхождения в пространство профессиональной 
коммуникации и построения собственной программы развития педагогическо-
го мастерства. 

Программа курсов повышения квалификации ГБНУ МИРО

Часть 1. (Базовая ступень)  
«Деятельностный поход к развитию способностей и личности обучающихся. Основы 
педагогического сценирования (организация ситуаций понимания, коммуникации и рефлексии)»

Автор: к. психол. н. Н.Б. Ковалева

Данная программа обобщает результаты разработки и апробации типодея-
тельностного подхода (Алексеева Л.Н., Ковалева Н.Б., 2009) , которые велись на 
базе экспериментальной деятельности НИИ ИСРОО. Большая часть выпускни-
ков наших курсов (около 50 человек) успешно включилась в инновационную де-
ятельность и продолжает сотрудничество с нами. Нами регулярно проводятся 
мастер-классы, круглые столы, семинары. За три года работы сложилась команда 
педагогов из разных школ, (литераторы биологи , физики, историки, филологи, 
химики) которыми разработаны более 100сценарных разработок, представлен-
ных в научном сообществе в форме мастер-классов, докладов, публикаций в се-
рьезных научных сборниках 10 человек стали призерами сценарных конкурсов 
и 15 человек – лауреатами, педагогами сделано более . Сейчас готовится боль-
шое методическое пособие. Самое же главное сложилась высоко межшкольная 
среда, в которую входят и ученые и педагоги и культурные деятели, создающая 
высокую мотивацию для развития собственного педагогического мастерства 
среди единомышленников, для которых образование стало настоящим делом 
жизни, а профессиональная коммуникация - жизненной потребностью. 
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Цели и инновационный потенциал программы:
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р) определено, что одним из направлений развития инновационной 
инфраструктуры является адаптация системы образования с целью формиро-
вания у населения с детства необходимых для инновационного общества и ин-
новационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения, 
а также формирование системы непрерывного образования. 

Как подчеркивается в Стратегии создание коммуникационных инструментов 
должно быть направлено на привлечение дополнительных ресурсов и обеспе-
чение качества, повышение эффективности деятельности в различных сферах 
производства (в том числе производства знаний, производства услуг, производ-
ство материальных конструкций)

Согласно Стратегии кроме качества образования значительную роль для 
будущего инновационного развития играют и формируемые у человека жиз-
ненные установки и модели поведения. Ключевые для современного общества 
личностные качества - мобильность, желание обучаться в течение всей жизни, 
творчество и принятие риска - в целом недостаточно развиты по сравнению со 
странами с высокой инновационной активностью. Такое положение дел опреде-
ляется недостаточной представленностью в образовательном пространстве си-
туаций, в которых учащиеся могут самоопределяться, принимать собственные 
решения, реализовывать и рефлектировать свои действия. Цель – отработка 
педагогической технологии, предполагающей введение деятельностных форм 
организации учебного процесса и создания условий для развития личности и 
способности учащихся. 

Программа направлена на реализацию мероприятий стратегии развития 
московского образования, прежде всего реализация механизмов развития ка-
дрового потенциала системы общего образования, обеспечивающих удовлет-
ворение потребностей в квалифицированных кадрах, реализацию ФГОС и со-
держательных приоритетов московской системы образования. 

Построение таких ситуаций, в ходе которых учащиеся могли бы не только 
осваивать знания, но и формировать свой стиль коммуникации и взаимодей-
ствия с различными партнерами, свой стиль исследовательской, проектной, 
конструкторской деятельности – задача данной инновации.

Работа с деятельностными ситуациями является центральным звеном инно-
вации в педагогической деятельности при переходе на новые ФГОС 

Переустройство моделей деятельности образовательных учреждений пред-
полагает создание условий (среды) для развития деятельностных компетенций, 
планомерной работы по развитию у обучающихся технологических и деятель-
ностных компетенций и их апробацию в различных сферах деятельности.
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Введение деятельностного подхода и получение метапредметных и личност-
ных результатов обучения напрямую связано с тем, как будет выстроено место 
учащегося в учебном процессе. При сценировании деятельностных ситуаций в 
рамках основного образовательного процесса становится возможным личност-
ное и позиционное участие школьников. Изменение образовательной практики 
связано с изменением форм взаимодействия педагогов и учащихся в образо-
вательном процессе. Данное изменение направлено на рост самостоятельности 
учащихся, отработку метапредметных компетенций целеполагания, планиро-
вания и взаимодействия в деятельности.

Ожидаемые результаты и эффекты:
Создание условий для эффективной работы, включенности в инновацион-

ную деятельность столичного образования и постоянного совершенствовании 
педагогического мастерства самого педагога. Построение им собственной про-
граммы профессионализации и личностного роста.

Освоение педагогом современных технологий, позволяющих учитывать воз-
растные и индивидуальные особенности обучающихся и направленных на эф-
фективную организацию деятельности и ситуаций обучения, понимания, ком-
муникации и рефлексии на занятиях.

Формирование культуры понимания и коммуникации, развитие метапред-
метных знаний, способностей, ценностных ориентаций и позиционности обу-
чающихся в соответствии с новыми стандартами ФГОС.

Создание деятельностного пространства образовательного учреждения, обе-
спечивающего прохождение учеником ситуаций исследовательской, проектной, 
конструкторской и управленческой деятельности (в том числе с согласованием 
урочных и внеурочных содержаний деятельности) .

Формирование человеческого потенциала, позволяющего реализовать высо-
кий уровень мышления, предметных знаний и организационных способностей 
в сложных социокультурных и конструкторско-инженерных сферах практики

Новым продуктом данной технологии является отработка деятельностных 
компетенций учащихся и возможность их реализации в предметной, интегра-
тивной и профессиональной среде. Педагогическая технология выстраивается 
в пространстве профессионального сообщества педагогов с включением в него 
представителей науки и других сфер практики. Опытно-экспериментальная от-
работка и тиражирование технологии задает каскадную инновацию для педа-
гогов в переходе на новые методы сценирования в образовательном процессе. 
Организационные принципы сценирования позволяют привлекать к образова-
тельному процессу профессионалов соответствующих предметных областей, 
способствуют повышению мотивации учащихся и росту их достижений. 

Важной частью программы является формирование педагогического со-
общества и организация условий для постоянного роста педагогического 
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профессионализма и социализации самих педагогов. Программа позволяет за-
дать теоретические и технологические основы для овладения методом педагоги-
ческого сценирования и введения его результатов в педагогическое сообщество 
( выступление с мастер-классами. участие в конкурсах, круглых столах и конфе-
ренциях, публикации), а также позволяет инициировать создание социокуль-
турных- проектов различного уровня – 

Таким образом, в числе основных результатов можно выделить:
1. Для учащихся: 
• Повышение мотивированности учащихся в освоении сложных обла-

стей знания и направленность на повышение эффективности деятельности, в 
которую включен учащийся.

• Условия для осознанного профессионального самоопределения
2. Для педагогов:
• Введение деятельностного подхода (выполнение требования 

стандарта).
• Отработка новых коммуникативных форм взаимодействия с классом и 

рост компетенций (коммуникативной, социальной, организационной).
• Повышение качества и рост удовлетворенности в труде учителя. 
3. Для управленцев:
• Реализация стандарта в области личных и метапредметных результа-

тов обучения.
• Освоение принципов создания высокоэффективной образовательной 

среды с включением разных типов деятельности. 
Программа является необходимой базой для обучения программам 

второго уровня ( «Личностно-ориентированные модели образования», 
«Медиаобразование как сфера развития личности», «Сценирование ситуаций 
понимания», «Основы медиагерменевтики», «Модели и технологии формиро-
вания ценностных ориентиров и идеалов обучающихся на основе российской 
культуры» и других).

Занятия организованы в 4 блока (возможен интенсивный курс и гибкий - ко-
личество часов согласовывается). 5 блок дополнительный. . 

1 блок. Ориентация в теории деятельности, введение основных понятий кур-
са и освоение специфики типодеятельностного подхода 

2 блок. Освоение технологий сценирования на основе ТДСО в целях получе-
ния метапредметных и личностных результатов)

3 блок.Создание собственных сценариев и их взаимная экспертиза. 
Разработка замысла собственного социокультурного проекта

4 блок. Курсовая. Зачет. 
5 блок (по окончании курсов). Стажировочно-консультационный режим. 

Продолжение разработки сценариев занятий на основе типодеятетельностно-
го подхода, соорганизация презентационного мероприятия в школе. Участие 
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в семинарах, мастер-классах, конкурсах, круглых столах и конференциях по 
инновированию опыта введения типодеятельностного подхода в образователь-
ное пространство школы. Выступление с докладами. Публикация результатов. 
Участие в конкурсе проектов.

Литература
1. Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление // Развитие 

личности. – 2002. – № 2. – С. 92 – 115.
2. Алексеев Н.Г. Заметки к соотношению мыследеятельности и сознания 

// Вопросы методологии – 1991. –  № 1.
3. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция 

развития исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская рабо-
та школьников. – 2002. – №1. – С. 24-33.

4. Алексеева Л.Н., Ассуирова Л.В. Способы работы с пониманием текста 
его анализом и интерпретациями. – М.: Пушкинский институт, 2007. – 400 с.

5. Алексеева Л.Н., Богоявленская М.Е., Ковалева Н.Б, Нестеренко-
Костенко И.В. Проблема содержания образования: надпердметные и метапред-
метные знания в становлении субъекта учебной деятельности // Обновление 
содержания образования. Проблемы и перспективы. – М.: Центр «Школьная 
книга», 2008 . – С. 7-31.

6. Алексеева Л.Н. Педагогические технологии в мыследеятельностном 
подходе // Материалы десятой городской научно-практической конференции 
«Образовательные технологии XXI века. – М., 2010. – С. 195-197.

7. Алексеева Л.Н. Деятельностный и метапредметный компоненты в под-
ходе к обновлению содержания образования. (По материалам городской экспе-
риментальной площадки). – М. : НИИИСРО, 2010-2011. – С. 93-99. 

8. Алексеева Л.Н., Ковалева Н.Б. Развитие способностей понимания в 
средней и старшей школе. – М.: МИОО, 2008. – 160 с.

9. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2002. – 320 с.

10. Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников / 
Под ред. Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. – М., 1962.

11. Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка. // Вестн. МГУ. 
Сер. 14. Психология. – 1991. № 4. – С. 5-19. 

12. Громыко Н.В., Громыко Ю.В. Сценирование в мыследеятельностной пе-
дагогике // «Пушкинское слово». – М., 2003. – С. 114-115.

13. Громыко Ю.В. Исследование и проектирование в образовании // 
Школьные технолологии. – 2005. – №2. – С. 66-69.

14. Громыко Ю.В. Проектное сознание: Руководство по программированию 
и проектированию в образовании для систем стратегического управления. – М.: 
Институт учебника Paideia, 1997. – 560 с.



145

15. Давыдов В.В., Громыко Ю.В., Лазарев В.С., Рубцов В.В., Слободчиков 
В.И. Концепция прогноза развития образования до 2015 г. // Народное образо-
вание. – 1993. – № 1-2.

16. Зарецкий В.К., Ковалева Н.Б. Введение в психологию научно-
технического творчества. – М.: ВГКПИ, 1987. – 224 с.

17. Из опыта освоения мыследеятельностной педагогики (Опыт освое-
ния мыследеятельностного подхода в практике педагогической работы). – М.: 
МИОО, 2007.

18. Ковалева Н.Б. Методы развития творческой личности учащихся. 
Методическая разработка. – М.: Минлегпром СНГ, 1992. – 49 с.

19. Ковалева Н.Б. Рефлексивно-позиционный подход к развитию творче-
ского профессионализма // Творчество, рефлексия, культура. – Новосибирск : 
СО РАН, 1994.

20. Ковалева Н.Б. Сценарный подход в обновлении содержания образо-
вания. // Материалы десятой городской научно-практической конференции 
«Образовательные технологии XXI века. – М., 2011. – С. 131-135.

21. Ковалева Н.Б. Процессы понимания и самоопределение в культуре // 
Тезисы юбилейной конференции, посвященной 125-летию общества психологов 
СССР на секции мыследеятельностный поход в психологии. Т. 4. – М., 2010. – С. 
93-96.

22. Ковалева Н.Б. Герменевтичексий клуб московских школьников – проект 
нового коммуникативного пространства молодежи // Вестник НИИИСРО. – М., 
2010-2011. – С. 192-2006.

23. Ковалева Н.Б. Исследование процессов понимания и порождения 
смыслов в рамках городского турнира «Знатоки чтения» памяти В.В.Давыдова 
// Вестник НИИИСРО. – М., 2010-2011. – С. 362-377.

24. Ковалева Н.Б. Подростки на пересечении миров: СДИ или поиски вы-
хода из лабиринта. // Сборник научных статей «На пороге взросления». – М.: 
МГППУ, 2011. С. 185-196.

25. Ковалева Н.Б. Проблемы формирования мировоззрения школьников в 
процессе становления субъектной позиции в исследовательской деятельности. 
// Исследовательский подход в образовании: проблема подготовки педагога: 
Научно-методический сборник в двух томах – М.: Общероссийское обществен-
ное Движение творческих педагогов «Исследователь»; МПГУ, 2012. – I том. С 
250-261. 

26. Ковалева Н.Б. Принципы и технологии развития культуры коммуника-
ции и понимания школьников на основе мыследеятельностной герменевтики // 
Образовательные технологии XXI века. –М., 2012. – С. 224 – 228.

27. Ковалева Н.Б. Принципы и технологии развития способности понима-
ния и позиционной коммуникации как стратегической задачи образования // 



146

Материалы научно-практической конференции «Российский учитель в системе 
современного образования». М.: Прометей, 2013. 

28. Леонтович А.В. Научно-практическое образование // Дополнительное 
образование и воспитание. – 2010. – № 3 – С. 7–10.

29. Новые педагогические технологии / Департамент образования г. 
Москвы. – М. : Школ. кн., 2008. – 251 с.

30. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. –М., 
Издательство «Прометей», МПГУ, 2006. – 224 с.

31. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. — М., 
Российское педагогическое агентство. 1996. — 374 с.

32. Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Сценарный подход в социальном по-
знании // Социальные взаимодействия в транзитивном обществе. Вып. VI. – 
Новосибирск, 2004. C. 21 - 28.

33. Ученическое проектирование и деятельностное содержание образова-
ния – стратегическое направление развития образования. – М.: Пушкинский 
институт, 2007.

34. Щедровицкий Г.П. Об исходных принципах анализа проблемы обу чения 
и развития в рамках теории деятельности // Обучение и развитие: Материалы к 
симпозиуму. – М., 1966.

35. Щедровицкий Г. П. «Естественное» и «искусственное» в развитии речи-
языка // Основные проблемы эволюции языка. – Самарканд, 1966. – Часть 1. 

36. Щедровицкий Г. П. Коммуникация, деятельность, рефлексия // 
Психология. – Алма-Ата, 1974. – Вып. 3. 

Специализированные учебно-научные центры как звено кластеров 
научно-практического образования

М.Г. Сергеева
д.х.н., зав.кафедры биологии СУНЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

sergeeva@genebee.msu.ru

Специализированные учебно-научные центры (СУНЦ) возникли 50 лет на-
зад постановлением Совета Министров СССР (№ 905 от 23 августа 1963 г., «Об 
организации специализированных школ-интернатов физико-математического 
и химико-биологического профиля»). Были созданы ФМШИ – физико-
математические школы-интернаты в Москве, Ленинграде, Новосибирске 
и Киеве для обучения в последние три года школы. Программа была усиле-
на по профильным предметам, преподаватели были из соответствующих 
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университетов, учащиеся проходили конкурсный отбор и желали учиться. 
Позднее аналогичные школы были открыты в Ереване, Тбилиси, Чебоксарах 
и других городах. Следует отметить, что это были преимущественно физико-
математические школы. Потребности в химико-биологическом образовании в 
то время ещё не сформировались. 

В этом году свое 50-летие отметили три школы-интерната России: Физико-
математическая школа им. М.А. Лаврентьева при Новосибирском государ-
ственном университете, Академическая гимназия Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, СУНЦ МГУ – Школа им. А.Н. Колмогорова МГУ 
им. А.Н. Ломоносова. На рубеже 1990-х годов школы-интернаты были переи-
менованы в СУНЦы и включены в составы «своих» университетов на правах 
факультетов. Тогда же был создан ещё и СУНЦ при Екатеринбургском универ-
ситете. Появились гуманитарные классы. В наши дни принято решение о соз-
дании школ при каждом университете, до 2020 года их должно быть уже около 
50-ти. Поэтому хочется определить место СУНЦ среди других образовательных 
учреждений и их специфические задачи.

Хочу отметить, что различаю понятия 1) школа при университете; 2) универси-
тет как центр университетского округа, включающего несколько школ и центров 
дополнительного образования; 3) специализированный учебно-научный центр. 
Ещё полстолетия назад вели дискуссии, для чего создаются школы-интернаты. 
Одни считали, что надо создавать её как техническое училище ПТУ, другие ви-
дели её как «учебное заведение, нацеленное на фундаментальную подготовку 
учащихся с целью более раннего вхождения в науку». Эту концепцию отстаивал 
А.А. Ляпунов, который и возглавил Ученый совет интерната в Новосибирске. Вот 
тут сразу появилась важная особенность СУНЦ. Программы обучения опреде-
ляются ведущими учеными. Это сохранилось и в наши дни. Например, Ученый 
совет СУНЦ МГУ включает нескольких член-корреспондентов РАН, зам. деканов 
по учебной работе 9 факультетов МГУ, проректора по учебной работе МГУ, про-
фессоров и ведущих ученых в области естествознания и математики. Их задача 
– анализировать тенденции развития современной науки и формулировать тре-
бования к знаниям и компетенциям учащихся. И в этом принципиальное отли-
чие СУНЦ от «школы при университете», т.е. школы, которая на высоком уровне, 
чаще всего с помощью преподавателей университета, готовит будущих студен-
тов. Задача СУНЦ разрабатывать методологию образования в той её части, ко-
торая связана с появлением новых знаний и новых требований к специалистам. 
В СУНЦ начинается первый этап направленной подготовки кадров для работы в 
области науки и наукоемких производств.

Эта задача ранее не стояла так остро, как она уже ощущается в наши дни. 
Тому есть несколько причин. Первая из них связана с потребностями в квали-
фицированных кадров для инновационного развития экономики. В документе 
«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 
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на период до 2018 года» (от 31 января 2013 г.) указывается, что «наступает но-
вый этап технологического развития глобальной экономики, сопровождаю-
щийся изменением отраслевой структуры и увеличением значимости вклада 
человеческого капитала в экономический рост». В Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации до 2020 года сформулированы задачи развития 
кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций. 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года также отмечается, что переход экономики 
государства на инновационный тип развития невозможен без формирования 
эффективной системы воспроизводства конкурентоспособных на мировом 
уровне кадров научной и научно-образовательной сферы. 

Целевая федеральная программа «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» на 2014-2020 годы определяет задачи развития 
кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций. 
Обратите внимание, что программа направлена на работу с молодежью после 
окончания среднего образования и поступления в университет. Со средней 
школой идет работа главным образом через систему дополнительного образо-
вания и направлена преимущественно на формирование интереса школьников 
к исследованиям в области естественных наук. Эти меры необходимы, но их 
недостаточно для формирования в современных условиях кадров для научной, 
научно-образовательной сферы и наукоемких производств. 

Основной упор современных программ в области подготовки кадров для ин-
новационной экономики сделан на повышение «знаниевого» уровня будущих 
абитуриентов и популяризации знаний среди всего общества. Однако динами-
ка развития современной науки в ключевых направлениях (новые материалы, 
нанотехнологии, информационные технологии, фармацевтика и биотехноло-
гии, микроэлектроника, системотехника, фотоника) показывает, что базовые 
компетенции для работы в этих областях должны быть сформированы уже в 
школьном возрасте. СУНЦ даёт возможность апробировать ряд ранее не при-
менявшихся механизмов поддержки образовательных структур. Эти центры 
должны быть экспериментальными площадками по воспитанию интеллекту-
альной элиты, где оценивается восприимчивость нового поколения интеллек-
туально способных учащихся к разрабатываемым образовательным техникам, 
определяются наиболее результативные направления работы, определяются 
специальные образовательные техники формирования научных и научно-
педагогических кадров. 

В СУНЦ происходит соединение сферы учебной и научно-исследовательской 
деятельности. Это, на наш взгляд, выделяет задачу объединения олимпиадной 
деятельности (победа в предметной олимпиаде как высшее достижение в об-
ласти учебной деятельности) и научно-исследовательской деятельности (уча-
стие с выполненной работой в исследовательских конференциях – школьного, 
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студенческого (молодежного) и «взрослого» уровня, а также публикациями в 
научных журналах). В настоящее время в большинстве школ происходит раз-
деление на «олимпиадников» и «исследователей», хотя их можно объединить 
через систему проектов, что позволит убрать противопоставление, вредное для 
решения задачи подготовки кадров для науки. 

СУНЦ должны также включать в свою структуру центры компетенций, как 
особые структурные единицы организации (или реализуемые в проектной дея-
тельности устоявшейся структуры), чья функция состоит в том, чтобы контро-
лировать важнейшие направления деятельности, собирать соответствующие 
знания и находить способы их максимально эффективного применения. В за-
дачи такого центра компетенции должна входить интеграция подготовки на-
учных кадров на уровне средней и высшей школы. Это позволит преодолеть 
разрывы в цепочке подготовки и рационального использования научных и 
научно-педагогических кадров.

Следует понимать, что задача реализации права человека с «высоким уров-
нем интеллектуального развития» на содействие со стороны государства, зада-
ча подготовки национальной интеллектуальной элиты и задача подготовки кон-
курентоспособных кадров для инновационной экономики (экономики знаний, 
как её называют в некоторых документах) – это разные задачи, решение которых 
достигается различными методами. В частности, научно-исследовательская де-
ятельность учащихся может быть элементом развития способностей человека, 
а также составным элементом подготовки кадров для науки. В зависимости от 
приоритетов, исследование учащегося выстраивается различными траектория-
ми. Разрабатывать подходы к решению этих задач легче всего именно СУНЦ, в 
свете их уникального положения как учебных и научных центров для талантли-
вой молодежи школьного возраста. 

Следует отметить, что в различных документах правительства отмечается 
всемерная поддержка таких форм работы с одаренными детьми и талантливой 
молодежи, как 1) соревнования различного вида (олимпиады, турниры, иссле-
довательские конференции юных, обмены с другими странами); 2) дистанци-
онное образование (есть специальное поручение университетам); 3) развитие 
разнообразных существующих форм образования (сезонные школы, центры 
подготовки к соревнованиям, обучение на выезде, экспериментариумы, экс-
педиции, исследовательские школы) и другие. СУНЦ имеет многолетний опыт 
работы со всеми этими формами. Всемерное их расширение должно поддержи-
ваться в работе СУНЦ и планах его развития. 

СУНЦ также может выполнять функцию интеграции между факультетами 
в выстраивании индивидуальных образовательных траекторий для студентов 
МГУ – выпускников СУНЦ («мониторинг карьеры»). Эта необходимая функция 
в данный момент не выделена и не входит в задачи, стоящие перед факульте-
тами. СУНЦ может отрабатывать модели такого мониторинга и выстраивания 
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карьеры, что необходимо для подготовки научных кадров и эффективного ка-
рьерного роста перспективных кадров. 

Создание системы мониторинга также должно сопровождаться вовлечением 
студентов старших факультетов в деятельность студентов младших факульте-
тов и школьников. Это приводит к социализации студентов, вовлечение их в 
социально полезную деятельность, и, следовательно, выполняет ещё и воспита-
тельную функцию. Это особенно важно для работы с конкурентоспособными 
кадрами, востребованными за рубежом. Создание системы наставничества – 
важная задача, которая в рамках университета может быть эффективно решена 
в первую очередь СУНЦ. Эта деятельность может финансироваться в рамках 
проектов по молодежным программам. Примером такой деятельности является 
проект «Школа 5+», созданная молодыми учеными Факультета биоинженерии и 
биоинформатики МГУ (о деятельности проекта смотри на сайте edu5.ru).

СУНЦ – это не просто школа при вузе с углубленным изучением профильных 
предметов, в которую пришли преподаватели вуза. Важно, что идет непрерыв-
ная взаимосвязь между людьми, занимающимися наукой и учащимися. Идет 
обмен неявным знанием. Дети попадают в Научную школу (в расширенном 
смысле – в научное сообщество) – следовательно, нужны мероприятия, которые 
вовлекают детей в эту сферу – приобщают к жизни в университете – возмож-
ность участвовать в кружках, клубе молодых ученых, практикумы, выполнять 
работы в исследовательских лабораториях. Отсюда также вытекает подзадача 
организации более тесного взаимодействия СУНЦ с профильными факульте-
тами. Это позволит преодолеть существующую в настоящее время разобщен-
ность между средним и высшим образованием.

50 лет назад СССР явился лидером в создании новых образовательных 
учреждений – специализированных физико-математических школ. Это ин-
новационное по тем временам решение легло в основу создания аналогичных 
школ в других странах. В настоящее время требуется новое решение. Общая 
проблема в области подготовки кадров для науки и наукоемкой экономики сто-
ит перед всеми странами. В первую очередь это связано с небывалыми темпами 
развития науки, не только динамикой роста знаний, но и постоянным измене-
нием уровня требований к компетенциям соответствующих кадров. В какой-то 
мере, изменения требований к уровню подготовки кадров меняются быстрее, 
чем возможности адаптации к этому учебных планов и техники преподавания. 
И решение проблемы не только в уровне организации процесса. Требуются 
фундаментальные исследования самого процесса. Действительно, основное 
развитие технологий связывают с развитием естественных наук и математики. 
Знания в этих областях наращиваются с экспоненциальной скоростью. Однако 
в последнее время часть знаний все больше перекладываются на компьютеры. 
Возникает вопрос «Что преподавать» и «Какими компетенциями должен обла-
дать исследователь, когда он работает в режиме «человек-компьютер». 
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Отметим также, что изменения в психологическом восприятии информации 
учащимися происходит быстро, а возможности учителей менять свою техни-
ку преподавания ограничены. Вопрос «Как преподавать» требует непрерыв-
ных исследований. Именно поэтому исследования в области создания новых 
образовательных техник значительно увеличились во всем мире. Проблема не 
должна решаться в общем виде, поскольку решение зависит от уровня спо-
собностей учащихся и целей их подготовки. В подготовке большинства буду-
щих специалистов это отставание может быть и не таким заметным, однако 
в области подготовки кадров для науки, научно-производственной и научно-
образовательной сферы оно существенно меняет уровень кадров и снижает их 
конкурентоспособность. Поэтому важнейшей задачей работы СУНЦ является 
с одной стороны, отбор перспективных для подготовки учащихся и адаптация 
учебных технологий к их возможностям восприятия информации. С другой 
стороны, необходим непрерывный мониторинг изменений запросов к требо-
ваниям уровня подготовки со стороны передовых исследовательских коллек-
тивов. С третьей стороны, нужна специальная система непрерывной перепод-
готовки самих преподавательских кадров, даже самого высокого уровня. Это 
также требует гибкой и непрерывно способной к адаптации в изменяющихся 
условиях системы обучения в СУНЦ. 

Ещё раз хочется отметить, что СУНЦы должны заниматься подготовкой 
кадров для науки, научно-производственной и научно-образовательной сфе-
ры. Современные тенденции развития таковы, что начинать эту подготовку 
в университете уже для большинства учащихся поздно, поскольку основные 
компетенции к деятельности в этой области формируются на более ранних 
стадиях. Для массовой школы в большинстве случаев эти компетенции (и 
знания в соответствующих областях) не являются необходимыми. Следует 
также учитывать, что у детей бывает значительное различие между временем 
появления способностей в процессе их индивидуального развития, поэтому 
должны существовать разнообразные системы «входа» в образовательную 
деятельность СУНЦ на всех этапах проведения этой деятельности. Это может 
осуществляться через систему летних (сезонных) школ, турниров, конферен-
ций, очно-дистанционного образования, конкурсов и тренингов, проводимых 
непосредственно СУНЦ для молодежи и системы дополнительного отбора. В 
этом и заключается роль СУНЦ как звена образовательного кластера, задача 
которого достичь позитивных изменений в характеристиках качества науч-
ных и научно-педагогических кадров России.
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Совместная деятельность ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» и МТЛ №1501  
в рамках системы непрерывного образования

О.К. Иванова
к.ф.-м.н., доцент кафедры «Прикладная математика» ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»

e-mail: oksivgor@mail.ru

Е.А. Яновская
к.т.н., доцент кафедры «Прикладная математика» ФГБОУ ВПО МГТУ 

«СТАНКИН», учитель математики МТЛ №1501
e-mail: elena_yanovskay@bk.ru

Целью совместной деятельности ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» и МТЛ 
№1501 является создание единого образовательного пространства в системе не-
прерывного образования. Подобная деятельность обеспечивает мотивирован-
ный выбор высшего учебного заведения учащимися выпускных классов сред-
них школ. Повышение мотивации школьников при выборе вуза направлено на 
увеличение доступности высшего технического образования для молодежи, 
создания единого образовательного пространства в системе непрерывного про-
фессионального образования, которое, в свою очередь, создает опережающее 
повышение квалификации выпускников вуза.

Совместная деятельность ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» и МТЛ №1501 
осуществляется в рамках договора о совместной деятельности между универ-
ситетом и лицеем.

Задачей данного сотрудничества является привлечение в ФГБОУ ВПО МГТУ 
«СТАНКИН» наиболее подготовленной талантливой молодежи для развития 
научно-технического потенциала вуза, формирования нового мышления, вос-
питание нового поколения высококвалифицированных специалистов для ма-
шиностроения, адаптированных к требованиям современного производства и 
рынка труда.

В рамках этого договора осуществляется образовательная деятельность пре-
подавателей университета в МТЛ. Преподаватели университета ведут занятия 
по некоторым общеобразовательным предметам ввыпускных классах (матема-
тика, физика, информатика, инженерная графика), обеспечивая высокий уро-
вень подготовки выпускников для сдачи ЕГЭ, по результатам которых проис-
ходит зачисление в вузы. Преподаватели большинства выпускающих кафедр 
университета являются научными руководителями научно-исследовательских 
и проектных работ школьников, участвующих в работе Городской научно-
практической конференции «Исследуем и проектируем».

Для учащихся десятых классов МТЛ №1501 проводится ознакомительная  
практика в лабораториях ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН». В течение восьми 
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рабочих дней для десятиклассников предоставляются практически все лабора-
тории и компьютерные классы, оснащенные новейшей техникой, демонстриру-
ются возможности ГИЦ. В том числе лаборатории ВТО, РИМ, где показывает-
ся работа и возможности программирования новейших мобильных роботов, 
станки на полигоне ГИЦ. Кафедры экологии и систем пластического дефор-
мирования демонстрируют школьникам возможности использования тяжелой 
промышленной техники для решения современных технических задач. Кафедра 
теоретической механики проводит занятия по изучению свойств гироско-
пов. Проводятся практические занятия в метрологической лаборатории ГИЦ. 
Кафедра ИТиТФ демонстрирует возможности современного итальянского цен-
тра для создания современного оборудования.

Кафедры факультета ИТС демонстрируют возможности использования ком-
пьютерных технологий для решения сложных задач, в том числе для тяжелого 
машиностроения и создания новейших систем управления практически во всех 
сферах современного производства.

Кафедра прикладной математики показывает возможности решения раз-
личных задач методами математического моделирования. Кафедра инженерной 
графики знакомит школьников с возможностями компьютерного моделирова-
ния и создания новых деталей для машиностроительного производства с по-
мощью актуальных современных компьютерных программ.

В Центре технологической поддержки образования школьники могут вопло-
тить свои оригинальные идеи в дизайне и создании артобъектов с помощью 
технических средств.

В результате ознакомительной практики практически все учащиеся 10-х 
классов получают представление об основных направлениях образовательной 
деятельности ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН». Это позволяет учащимся вы-
пускных классов сделать осознанный выбор тем для выполнения проектных 
работ с тем, чтобы в дальнейшем продолжить образование в ВУЗе по избран-
ным специальностям.

Преподаватели ведущих кафедр университета осуществляют методическое и 
научное сопровождение проектной деятельности школьников. Итогом этой де-
ятельности являются творческие работы школьников, которые представляются 
на городской научно-практической конференции «Исследуем и проектируем».

В результате такой совместной деятельности школа и вуз получают пози-
тивный результат. Школьники получают среднее образование с углубленным 
изучением предметов, которые являются профилирующими для большинства 
технических вузов и университетов. вуз привлекает абитуриентов из наибо-
лее подготовленной талантливой молодежи для развития научно-технического 
потенциала университета. Выпускники школы имеют полное представление о 
выбранной ими специальности и, в отличие от многих своих сверстников, по-
нимают – какая работа их ожидает в перспективе после получения диплома о 
высшем образовании по выбранной специальности.
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Эти факторы обеспечивают мотивированный выбор высшего учебного за-
ведения учащимися выпускных классов средних школ, повышают доступность 
высшего технического образования для молодежи.

Дальнейшее сопровождение учебного процесса осуществляют деканаты и 
выпускающие кафедры университета. Очень многие выпускники МТЛ №1501 
во время обучения в МГТУ продолжают творческую и проектную деятельность, 
принимая участие в предметных студенческих олимпиадах и профессиональ-
ных конкурсах. Участвуют в студенческих и научных конференциях, публикуют 
результаты своих исследований в научных журналах, в том числе и из перечня 
ВАК для защиты магистерских и кандидатских диссертаций.

Осуществление совместной деятельности между вузом и средними школа-
ми в рамках подобных договоров может стать основой для разработки модели 
образовательного кластера, направленного на создание единого образователь-
ного пространства в системе непрерывного образования. К сожалению, по-
добные схемы работы не лишены многих недостатков. Остаются открытыми 
вопросы о юридических и финансовых отношениях участников договора. Тем 
не менее, даже в данном контексте можно считать совместную деятельность 
в рамках договора прообразом модели образовательного кластера в области 
научно-практического образования на базе учреждений общего, дополнитель-
ного, высшего профессионального образования. Данная модель обеспечивает 
высокие стартовые возможности в овладении профессией; освоение научного 
метода и навыков проектной работы; освоение навыков презентации результа-
тов собственной работы и получение мотивации для дальнейшего развития и 
получения высшего образования.

Система проектно-исследовательской деятельности  
в ГБОУ гимназии №1551 г. Москвы

И.Ю. Волосатова
заместитель директора по инновациям и развитию,  

координатор научно-исследовательской деятельности ГБОУ гимназия №1551

В настоящее время ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего обра-
зования. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения 
прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 

Для успешной реализации своих функций система образования должна 
быть в состоянии непрерывного обновления, гибко и в опережающем режиме 



155

реагировать не только на изменяющиеся запросы населения и потребности ди-
намично развивающейся экономики мегаполиса, но и на глобальные тренды 
развития общества.

Поэтому развитие инноваций в общем образовании имеет социокульные 
предпосылки. Современная педагогика актуализирует вопросы, касающиеся 
использования в педагогической деятельности современных технологий, уча-
стия педагогов в инновационном процессе; значительное внимание уделяет 
решению задач индивидуализации образовательных траекторий достижения 
личностных результатов и социализации учащихся на образовательном марш-
руте дошкольная ступень - старшая школьная ступень обучения.

Отправной точкой для внедрения системы проектно-исследовательской 
деятельности явилось объединение четырех детских садов, двух общеобразо-
вательных школ и гимназии в единый образовательный комплекс в прошлом 
учебном году. 

Созданное «Положение о проектно-исследовательской деятельности в 
ГБОУ гимназии №1551» разработан в соответствии с основными норматив-
ными документами. Данное Положение определяет цель и задачи проект-
ной деятельности, функциональные обязанности участников и порядок ее 
организации.

1. Проектная деятельность является составляющей учебной деятельности 
обучающихся и реализуется на всех ступенях образования.

2. Учебное проектирование в образовательном пространстве ГБОУ гимна-
зии №1551 рассматривается в двух направлениях: 

– метод проекта в уроке (занятии) как способ получения знаний на уро-
ке (занятии) в процессе формирования основных ключевых компетенций 
обучающихся;

– проектно-исследовательская деятельность как вид самостоятельной твор-
ческой работы обучающихся.

3.1 Метод проекта в уроке представляет собой систему творческих заданий, 
реализуемых в рамках части одного урока (занятия) или нескольких. Его при-
менение в контексте календарно-тематического планирования обосновывается 
сознательным выбором самого педагога. Он может использоваться в интегри-
рованных школьных курсах или любой предметной области (естественнонауч-
ной, гуманитарной, математической и др.), носить предметный характер быть 
метапредметным по содержанию информации или даже надпредметным.

Метод проекта осуществляется на уроках любого типа и вида.
3.2 Для организации проектной деятельности педагогические работни-

ки (учителя, воспитатели) в тематических планах указывают предполагаемые 
темы уроков (занятий), отведенных под проектную деятельность, и сроки их 
проведения. 

Учебная нагрузка в течение года предполагает 
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на дошкольной ступени по 8 занятий, отведенных под проектную деятель-
ность, для воспитанников средних, старших и подготовительных групп;

на начальной школьной ступени по 15 занятий, проводимых в урочное время 
с включением в них метода проекта, для учащихся 1-4-х классов;

на основной школьной ступени от 4 до 10 уроков, отведенных под проектно-
исследовательскую деятельность каждым учителем-предметником, для учащих-
ся 5-8 классов, 

- кроме того для учащихся 5-6-х классов + модульные курсы по 1 часу в не-
делю в рамках программы «Основы проектной деятельности», 

- для учащихся 7-8-х классов + по 10 занятий в рамках модулей 
«Методологические основы проекта» и «Социальное проектирование»;

на старшей школьной ступени – от 4 до 7 уроков, отведенных под проектно-
исследовательскую деятельность каждым учителем-предметником, для учащих-
ся 9-11-х классов,

- кроме того для учащихся 9-х классов + элективный курс «Основы исследо-
вательской деятельности».

4.1 Проектно-исследовательская деятельность как вид самостоятельной 
творческой работы обучающихся предусматривает выполнение мини-проектов, 
учебных проектов / исследований.

5. В течение учебного года предусмотрена организация проектных сессий 
(недель), проведение гимназической научно-практической конференции, по 
результатам которой авторы лучших работ направляются для участия в окруж-
ных, городских, Всероссийских конкурсах проектно-исследовательских работ 
школьников и имеют возможность публикации тезисов своих проектов.

8. Разработана шкала оценивания уровня ключевых компетенций, таки, как: 
КРП – компетенция решения проблемы, ИК – информационная компетенция, 
КМК – коммуникативная компетенция. 

Проектная деятельность учащегося оценивается по разработанным крите-
риям (часть их вы видите на слайде), и ее суммарная оценка (метод проекта 
на уроке + выполненный учебный проект) выставляется за год в электронный 
журнал и личное дело учащегося как итоговая в графу ПД.

На основе данного документа была разработана программа курса «Основы 
проектно-исследовательской деятельности», включающая следующие учеб-
ные модули:

для учащихся 5-6-х классов: «Проектирование индивидуальной деятельно-
сти», «Методологические основы проектной работы», «Исследование в области 
предметов естественнонаучного цикла», «Основы риторики».

Так, раздел «Проектирование индивидуальной деятельности» преподавае-
мый школьным психологом, включает следующие темы: «Индивидуальный 
стиль познавательной деятельности», «Основы самоорганизации и рацио-
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нального использования времени», «Психологические основы мыслительной 
деятельности», «Логические цепочки», «Решение логических задач».

Раздел «Методологические основы проектной работы» содержит темы: «Что 
такое проект?, «Ход работы над продуктом проекта. Виды продуктов», «Проблема 
и противоречие в проектной работе», «Гипотеза», Выводы», «Источники инфор-
мации и работа с ними», «Алгоритм составления заключения», «Приложения: 
составление, содержание, нормы оформления» и др.

Содержание других модулей представлено моими коллегами, соавторами 
учебной программы, в педагогических проектах конкурса «Инновационная 
школа – взгляд в будущее – 2013».

В качестве примера использования социального проектирования, как 
механизма обеспечения успешной социализации учащихся, можно привести 
социальный проект, разработанный с учеником 9 класса по теме «Сохранение 
русского Кольского Севера (полуостров Средний и Рыбачий) как части при-
родного и исторического наследия РФ». Цель проекта – создание природно-
ландшафтного заказника на части территорииполуострова Средний и Рыбачий. 
Возникшее противоречие между осознанием общественности необходимости 
сохранить природное наследие Кольского Севера и недостаточными действи-
ями со стороны населения и нашего государства в решении данного вопроса 
определило проблему: спектр конкретных действий по созданию на полуостро-
ве Рыбачьем и Среднем особо охраняемой природной территории. 

Новизна и полученные результаты: 
- составлено обращение «самодеятельным» туристам, рыбакам, жителям 

Мурманской области о бережном отношении к дикой природе; 
- проведены экологические акции по уборке мусора вдоль основных до-

рог на Севере Кольского, Среднем и Рыбачьем совместно с компанией «Russia 
Discovery» в июле 2011, июне 2012 года, июле 2013 г.;

- создан общественный фонд в поддержку защиты природы Севера Кольского 
полуострова;

- части территории полуостровов Рыбачий и Средний присвоен статус 
ООПТ.

Таким образом, инициатива одного ученика 9-го класса города Москвы и его 
родителей стала импульсом к вовлечению в данный социальный проект людей 
разных социальных групп и интересов, помогла решить проблему в масштабах 
страны. Реализация данного социального проекта, несомненно, повлияла на 
успешную социализацию Дементьева Дмитрия, а это в свою очередь – на по-
ложительный имидж ГБОУ гимназии №1551 среди учащихся, родителей, обще-
ственности, администрации, в СЗ округе и городе.

Еще одним примером интеграции основного и дополнительного образова-
ния в аспекте проектно-исследовательской деятельности могут служить рабо-
ты Шевченко Ольги, ученицы 10 класса, удостоенной в прошлом учебном году 
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премии Префекта СЗАО. Она успешно участвовала в 13 конференциях разного 
уровня, имеет ряд публикаций.

Однако Ваше внимание хочется заострить на самих названиях тем иссле-
довательских работ Шевченко Ольги, которые отражают и их содержатель-
ную сторону: «Восприятие музыки через призму семантики» (2009-2010 г.), 
«Исследование влияния тембра голоса на восприятие личности» (2010-2012 г.), 
«Влияние положительного имиджа страны на ее инвестиционную привлека-
тельность» (2012-2013 г.).

Таким образом, в течение последних трех лет в ГБОУ гимназии №1551 была 
подготовлена база для того, чтобы технология проектной деятельности стала 
ресурсом повышения качества управления и образования. 

Накопленный опыт позволяет констатировать, что высокая результатив-
ность участия педагогических работников, воспитанников и учащихся гимна-
зии в конкурсах различного уровня достигнута также благодаря организации и 
проведения на базе нашего ОУ:

курсов повышения квалификации педагогических работников по про-•	
грамме стажировки «Технология проектной деятельности»;
Всероссийского конкурса проектно-исследовательских работ школь-•	
ников и педагогических работников образования «Призма, в котором 
школьная проектная или исследовательская работа выполняется не 
только по аналогии с различными выпускными квалификационными 
работами, но и совместно со студентами, выпускниками, преподавателя-
ми вузов, поскольку данный конкурс предполагает наличие номинаций: 
«Вектор» (учащиеся 7-11 классов), «Выбор» (совместный проект ученик-
учитель, ученик-родитель, студент-педагог), «Новатор» (педагогический 
работник образовательного учреждения).

Для широкой реализации внедренной в образовательное пространство си-
стемы проектно-исследовательской деятельности, планируется: 

выпуск сборника методических рекомендаций, включающий публи-•	
кацию авторской программы «Основы проектно-исследовательской 
деятельности, разработки проектных уроков и занятий с детьми по раз-
ным направлениям в дошкольной ступени обучения, тезисов проектно-
исследовательских работ;
трансляция педагогического опыта по апробации учебной программы в •	
образовательных учреждениях, на городских семинарах, выступление на 
городской конференции «Развитие научно-практического образования 
в старшей школе», педагогическом марафоне весной 2014 года, участие в 
форумах интернет-сообществ, посредством проведения мастер-классов;
открытие инновационной площадки по внедрению системы проектно-•	
исследовательской деятельности, заявка на которую была подана на про-
шлой неделе.
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Научно-практическая конференция как этап адаптационной 
программы при переходе из средней школы в вуз

Ю. А. Виноградова 
старший преподаватель кафедры 

прикладной математики ФГБОУ МГТУ «Станкин»
yulich@inbox.ru

Основным мотивом получения качественных знаний по профильным пред-
метам у старшеклассников является подготовка к поступлению в высшее учеб-
ное заведение для продолжения своего образования. В связи с этим значитель-
ная часть выпускников школ имеет сформированный профессиональный план, 
включающий как основное, так и резервное профессиональное намерение. 
Следовательно, главной целью для выпускников школы становится получение 
знаний, качество которых позволит обеспечить прием в намеченные учебные 
заведения. Л. С. Выготский говорил, что выбор профессии  это не только выбор 
той или иной профессиональной деятельности, но и выбор жизненной дороги, 
поиск своего места в обществе. Он предполагает умение анализировать свои 
возможности, склонности, знания, способность принимать решения и действо-
вать на основе сознательно принятого намерения (т. е. мотивационной установ-
ки), отнесенного к сравнительно далекому будущему1. 

В настоящее время переход с одной ступени обучения к другой обыч-
но происходит спонтанно, резко и достаточно быстро, носит формально-
организационный характер. Так переход из основной школы в высшую школу, 
как правило, связан:

- с переходом на новое предметное обучение с участием большого количе-
ства новых для учащихся преподавателей, следствием чего становиться разброс 
требований к студентам, которые между собой часто не стыкуются, либо про-
тиворечат друг другу;

- с изменением социального  окружения  и  системы деятельности (новая 
учебная ситуация новой ступени образования). 

Ситуация новизны является для учащихся в определенной степени тревож-
ной. Студент переживает эмоциональный дискомфорт, прежде всего из-за нео-
пределенности представлений о требованиях преподавателей, об особенностях 
и условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в новом коллективе. Все 
эти факторы осложняют сам учебный процесс, так как продуктивная работа на 
занятиях становится проблематичной.

В вузе процесс обучения отличается более осознанным подходом к буду-
щему знанию (прагматический мотив), но сам процесс обучения, кроме на-
выков, полученных в средней школе, требует развития качества самоанализа, 

1  Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 4. – М., 1984.
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самоидентификации в изменяющейся среде. Подходя к процессу обучения как 
к системе, организующей мышление, память, внимание, в нем выделяется реше-
ние задач, сформулированных в любой форме2.

Участие в научно-практической конференции может помочь школьникам в 
успешной адаптации на первом курсе высшего учебного заведения. 

Ежегодная научно-практическая конференция «Исследуем и проектируем» в 
лицее №1501 проводится весной. Участниками конференции являются ученики 
11-х классов, которые выбирают в качестве направления различные техниче-
ские специальности, в том числе математическое моделирование. 

Одной из целей научно-практической конференции школьников является 
улучшение адаптации учащихся при переходе из школы в высшее учебное за-
ведение. Достижение поставленной цели ведется следующим образом:

В качестве научного руководителя проектной работы выбирается преподава-
тель высшего учебного заведения. Встречи с руководителем в стенах вуза ведут 
к погружению ученика-абитуриента в новую среду. Он может наблюдать орга-
низацию учебного процесса, отличающуюся от школьной. Таким образом, по-
падая на первый курс, студент, прошедший подобный адаптивный курс, готов к 
условиям обучения, предложенных вузом.

Темой проектной работы можно выбрать исследование, основанное на неко-
торых положениях, изучаемых в высшей школе. Таким образом, уже в средней 
школе учащийся встречается с терминами, с теоремами, с утверждениями, ис-
пользуемыми впоследствии в вузе.

Исследование предполагает самостоятельную работу с литературой, извле-
чение из нее нужной информации, сопоставление фактов, написание тезисов, 
реферата, подготовкой презентации и доклада. Научиться самостоятельно ра-
ботать с различными источниками – важная часть адаптационной программы 
при переходе из школы в вуз.

Рассмотрим реализацию поставленной цели на примере проектной работы 
ученика 11 класса Д. В. Гладышева. Научный руководитель проекта – старший 
преподаватель кафедры прикладной математики Ю. А. Виноградова. Тема ис-
следования «Нахождение силы тока в последовательной электрической цепи с 
помощью дифференциальных уравнений»3. Цель работы: построить математи-
ческую модель заданной электрической цепи с помощью дифференциальных 
уравнений. Путём составления и решения неоднородного линейного диффе-
ренциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 
и его последующего решения при заданных начальных условиях, определена 
зависимость силы тока от времени в последовательной электрической цепи. 

2  Виноградова Ю. А. Адаптивная функция математики при обучении учащихся 
подготовительного отделения и студентов первого курса технического вуза // Известия РГПУ им. 
А. И. Герцена. Аспирантские тетради, вып. 26 (60). – СПб., 2008. – С. 359.
3  Х Городская научно-практическая техническая конференция школьников «Исследуем и 
проектируем». Программа и тезисы докладов. ИЦ ФГБОУ МГТУ «СТАНКИН». – М., 2013. – С. 72.
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В результате работы над проектом учащийся познакомился со сложным 
аппаратом математического анализа и основами курса дифференциальных 
уравнений: с неоднородными линейными дифференциальными уравнениями 
второго порядка с постоянными коэффициентами. К понятию дифференциаль-
ного уравнения учащийся шел постепенно, изучая сначала более легкие поня-
тия, известные из школьной программы и, затем, логически продолженные при 
изучении в высшем учебном заведении. Когнитивная деятельность в процессе 
решения поставленной задачи имела весьма широкий спектр: от сбора инфор-
мации об оборудовании и проведения эксперимента до теоретико-философских 
обобщений результатов в абстрактных и технических науках. Решение задач с 
использованием элементов математического моделирования обладает одним из 
самых главных преимуществ – возможностью моделировать процесс мышления, 
формализовать способы решения (в том числе нестандартные), иметь акт экспе-
римента в виде решения, представленного самим испытуемым. Следовательно, 
мотивированная активность была связана с приобретением, организацией и ис-
пользованием  новых знаний. 

Таким образом, в результате работы над проектом и его успешной защиты, аби-
туриент подготовлен к погружению в новую информационно-педагогическую 
среду высшего учебного заведения. Это позволяет студенту первокурснику до-
статочно легко перейти на новую ступень получения образования, увеличить 
доступность высшего технического образования для талантливой молодежи.
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Система исследовательских работ по химии для биологического класса 
СУНЦ МГУ

О.В. Колясников
старший преподаватель 

Н.И. Морозова
к.х.н., доцент, и.о. зав. кафедрой

Е.А. Менделеева
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кафедра химии СУНЦ «Школа А.Н. Колмогорова» МГУ имени М.В. Ломоносова

В этом году исполняется 10 лет биологическому классу СУНЦ МГУ, создан-
ному по инициативе ФББ МГУ. С самого начала было ясно, что цель биокласса 
— подготовить выпускников с углубленной подготовкой в области математики, 
физики, химии, а также биологии. Плюс к тому, как задумывалось, они должны 
были приобрести хотя бы минимальный навык научной работы.

Сложности начались с самого начала, ибо никто не обнимет необъятного1. 
В сравнении с химическим классом, в учебном плане которого содержатся три 
практикума: по аналитической, органической и неорганической химии, — в 
учебный план биокласса, за счет углубленного курса биологии при сохране-
нии часов по остальным дисциплинам, удалось поместить лишь практикум по 
органической химии. Для компенсации этого, а также для выработки навыка 
ведения исследовательской деятельности, в программу биокласса был включен 
учебный проект по химии, выполняемый в 10 классе. Впрочем, с самого начала 
заявлялось, что допускаются также проекты по физике или биологии, если они 
хотя бы отдаленно привязаны к химической тематике. Количество учащихся в 
десятом биологическом классе в разные годы составляло от 12 до 17 человек, 
что упрощало задачу выполнения всеми учащимися биокласса индивидуаль-
ных проектов по сравнению с другими, более наполненными классами.

На первом этапе развития все проекты выполнялись в лаборатории кафедры 
химии СУНЦ МГУ или в помещении практикума по органической химии хи-
мического факультета МГУ под руководством сотрудников кафедры. На этом 
этапе сами работы зачастую выполнялись в течение нескольких часов, и защита 
сводилась к краткому рассказу о работе перед сотрудниками кафедры без под-
готовки развернутого текста и презентации. Среди этих работ выделялась в 

1 Прутков К. Полное собраніе сочиненій Коьзмы Пруткова: с портретомъ, facsi�ile и 
біографическими свѣдѣніями. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1884. – C. 253.
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лучшую сторону работа «Предсказание структуры CDR H3 антител на основе 
первичной последовательности» (М. Кираль).

С течением времени требования к уровню работ росли. Это привело к тому, 
что появилась тенденция доверять проведение работы сотрудникам факульте-
тов МГУ на основе личных контактов. Это позволило выполнить ряд интерес-
ных работ, таких как «Синтез дендримеров» (А. Замараев, Д. Борисевич) или 
«Разделение ионов щелочных металлов на полимерном сорбенте» (А. Маслова, 
Е. Пиляк). Кризис данной модели состоял в том, что количество личных контак-
тов ограничено, и с каждым годом подыскивать места для проведения проектов 
было все труднее. Попытка преодоления кризиса через отмену эксперименталь-
ной части была признана неудачной.

Третий этап развития отличается систематическим поиском мест для вы-
полнения исследовательских работ. Как выяснилось, в Москве есть достаточное 
количество научных организаций, заинтересованных в выполнении проектных 
работ со школьниками. Внезапно выяснилось, что учащиеся СУНЦ по уровню 
мотивации, а также по базовому уровню знаний и интеллектуальному потен-
циалу превосходят большую часть студентов-младшекурсников московских ву-
зов. Тем самым, взаимодействие со школьниками дает возможность уже на этом 
этапе привлечь мотивированную молодежь к научной работе по тематике ор-
ганизации. В число наших постоянных партнеров вошли специализированные 
центры по работе со школьниками (ДНТТМ), профильные факультеты МГУ 
(ФНМ, ФББ и др.), научные институты РАН (ИНЭОС) и другие научные органи-
зации (НИФХИ). Часть учащихся остается на выполнение работы в СУНЦ МГУ, 
где в отсутствие перегрузки с ними можно выполнять работы высокого уровня. 
В первую очередь, в области биоинформатики, не требующей специфического 
оборудования для работы2. В текущем учебном году учащиеся биокласса СУНЦ 
планируют выполнять работы на базе 8 учебных и научных организаций.

Среди удачных работ третьего этапа следует выделить «Синтез и изучение 
свойств диазосоединений-индикаторов» (Я. Сигеев, А. Кравченко), «Синтез ди-
пептидных миметиков нейротрофина BDNF» (Н. Порфирьева), «Определение 
стойкости к озонному старению ядерных микрофильтров» (А. Желтова), 
«Полимерные суперабсорбенты: получение, свойства, применение» (Е. Лобова, 
Р. Мирхайдарова).

Время на выполнение проектной работы распределяется следующим обра-
зом: в течение первой четверти учащиеся выбирают тему работы и организа-
цию для ее выполнения из предложенных или из найденных самостоятельно. В 
это время значительное место занимают экскурсии по базовым организациям 
и беседы с потенциальными научными руководителями.   К осенним канику-
лам учащимся необходимо определиться и начать читать литературу по теме 

2 Колясников О. Биоинформатика в современной школе // Потенциал. Химия. Биология. 
Медицина. — 2011. — № 4. — С. 68–73.
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исследования. Во второй четверти основное занятие в области проекта – это со-
ставление литературного обзора и защита темы на заседании кафедры. Обычно 
это происходит в первой половине декабря. Третья четверть отведена на выпол-
нение экспериментальной части работы. Этому посвящается в зависимости от 
возможностей учащегося от 1 до 6 часов в неделю, как правило, в послеобеденное 
время. Как говорилось выше, выполнение работы в научных учреждениях по-
зволяет проводить исследование на высоком методическом уровне с использо-
ванием профессионального оборудования, обычно недоступного в учреждениях 
среднего образования. Начало четвертой четверти посвящается написанию тек-
ста работы, подготовке презентации и защите ее на внутренней кафедральной 
конференции. Как правило, она проходит 12 апреля – в День Космонавтики, в 
память о всемирно признанном успехе нашей науки и техники. Материалы кон-
ференции, а также другие творческие работы, выполненные учащимися хим- и 
биоклассов СУНЦ, публикуются на сайте СУНЦ в специальном разделе3.

После защиты наиболее удачные работы представляются на конференции 
различного уровня. Из них главной для нас является проводимая на базе СУНЦ 
конференция Колмогоровские чтения, которая с этого года вновь стала меж-
дународной. Как правило, проектные работы наших учащихся представляют-
ся на секциях химии и биологии и регулярно входят в число призеров. Наши 
школьники со своими работами в разные годы были призерами конкурсов 
«Intel Ученые будущего», Балтийского Научно-технического конкурса, Чтения 
имени В.И. Вернадского. Избранные работы участвовали во «взрослых» кон-
ференциях («Ломоносов», «Биология – наука XXI века», Moscow Conference of 
Co�putational Molecular Biology), а также публиковались в реферируемых жур- Molecular Biology), а также публиковались в реферируемых жур-Molecular Biology), а также публиковались в реферируемых жур- Biology), а также публиковались в реферируемых жур-Biology), а также публиковались в реферируемых жур-), а также публиковались в реферируемых жур-
налах45. В рамках Движения «Исследователь» наши учащиеся участвовали в 9th 
Expo-Sciences Europe 2012.

Наша работа по развитию исследовательской деятельности учащихся име-
ет особую актуальность в свете того, что с 1 сентября 2013 г. вступил в силу 
ФЗ №273 «Об образовании в РФ». Закон утверждает обязательное соответствие 
среднего образования требованиям ФГОС С(П)ОО, который, в свою очередь, 
диктует проведение каждым учащимся в 10-11 классе индивидуального проек-
та или исследования6. Нам кажется, что изложенные выше подходы могут по-
мочь в организации проектной деятельности в московских школах.

Выражаем благодарность учебным и научным организациям, неравнодуш-
ным к школьникам и позволяющим уже в школьном возрасте приобщиться к 
исследовательской деятельности на высоком уровне.

3 Творческие/исследовательские работы по химии (http://internat.�su.ru/?page_id=1333)
4 Koliasnikov O., Kiral M., Grigorenko V., Egorov A. Antibody CDR H3 �odeling rules: 
extension for the case of absence of Arg H94 and Asp H101 // J. Bioinf. Co�put. Biol. — 2006. — Vol. 4, 
no. 2. — P. 415–424
5 Arzhanik V., Svistunova D., Koliasnikov O., Egorov A. Interaction of antibodies with aro�atic 
ligands: the role of π-stacking // J. Bioinf. Co�put. Biol. — 2010. — Vol. 8, no. 3. — P. 471–483.
6 ФГОС С(П)ОО в редакции от 17.05.2012, статья 11.
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Учебный проект как средство формирования метапредметных навыков 
учащихся средней общеобразовательной школы

И. А. Рыжков
учитель физики, АНО Гимназия «Эллада»
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Как показал наш опыт применения учебно-исследовательских проектов 
на уроках предметов естественно-математического цикла, путь организации 
совместной деятельности учащихся в классе является наиболее оптималь-
ным  для формирования метапредметных навыков в образовательной школе. 
Принципиальное отличие предлагаемой нами формы проектной работы от об-
щепринятой и достаточно широко распространенной в практике1 заключается 
в том, что проектное задание учащемуся дается индивидуально, но ставится в 
зависимость от решения общей задачи, предлагаемой группе. Задание не сво-
дится к ответам на заранее поставленные вопросы, а требует осуществления 
анализа и синтеза, является элементом структуры общей задачи, поставленной 
на уроке учителем2. Проектные задания подобного рода мы рассматриваем как  
средство формирования метапредметных навыков.

В рамках работы окружной экспериментальной площадки Департамента 
образования г. Москвы нами был проведен эксперимент в 7 классе гимназии 
«Эллада», когда при изучении первой учебной темы в соответствии с програм-
мой по физике для средней общеобразовательной школы учащимся было пред-
ложено домашнее творческое задание следующего содержания: «На одном из 
уроков мы будем изучать единицы измерения физических величин. Для этого 
каждому из вас необходимо будет внести свой пусть небольшой, но очень важ-
ный вклад в это общее дело. Учащийся должен будет подготовить материал об 
использовании внесистемной единицы измерения и выступить с сообщением.  
Выступление должно быть иллюстрировано 4-6 слайдами, которые составят 
одну общую презентацию всего класса».

Каждый из учащихся получил карточку-задание, где был указан алгоритм 
действий по поиску информации и требования к содержанию этой информа-
ции. У каждого из 11 учащихся,  участвовавших в эксперименте, была указана 
своя внесистемная физическая единица измерения, однако алгоритм действий 
у всех был одинаков. Учащимся для поиска информации предлагалось сначала 

1 Городской конкурс проектных и исследовательских работ в 2001/2002 учебном году. 
Сборник. М.: МИОО, 2003.- 168 с.; Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе 
/ Авт.-сост. Б.А. Татьянкин, О.Ю. Макаренков, Т.В. Иванникова, И.С. Мартынова, Л.В. Зуева / Под 
ред. Б.А. Татьянкина. – М.: 5 за знания, 2007. – 272 с.
2  Методология учебного проекта. Материалы городского методического семинара. – 
М., 2001. – 144 с.; Проблемы и перспективы теории и практики ученического проектирования. 
Сборник статей / Под ред. Пахомовой Н.Ю. – М.: МИОО, 2005. – 144 с.
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поинтересоваться необходимыми сведениями у учителей литературы, инфор-
матики и истории. Затем найти эту информацию в школьной библиотеке и 
лишь после этого воспользоваться электронными энциклопедиями в Интернете 
с помощью поисковых систем3.

Задания распределялись среди учащихся случайным образом, и каждый мог 
с разрешения учителя после окончания урока обменяться карточкой-заданием 
со своим одноклассником.

В качестве примера приведены задания, предлагавшиеся на 3 карточках из 11.
Задание 1: «Единица измерения фунт. Что это за единица? Как она возник-

ла? Где? Связь с единицей в системе СИ. Что означает выражение «Почем фунт 
лиха»? Спросите об этом сначала учителя литературы или родителей, поинтере-
суйтесь этим в школьной библиотеке, а затем найдите ответ в Интернете».

Задание 2: «Единица измерения аршин. Что это за единица? Как она возникла? 
Связь с единицей в системе СИ Что означает выражение «Словно аршин про-
глотил»? Как понимать слова поэта о том, что Россию «аршином общим не из-
мерить». Спросите об этом сначала учителя литературы или истории, родителей, 
узнайте об этом в школьной библиотеке, а затем найдите ответ в Интернете».

Задание 3: «Единица измерения дюйм. Что это за единица? Как она возник-
ла? Где? Применяется ли сейчас? Связь с единицей в системе СИ. Что означает 
выражение «не уступить ни дюйма»? Писатель Д. Олдридж назвал свою кни-
гу «Последний дюйм» О чем это книга и почему она так названа? У писателя 
Андерсена есть сказка «Дюймовочка». Почему она так называется? Как бы на-
зывалась эта книга, если бы перевод на русский язык осуществлялся в настоя-
щее время с учетом Международной системы  единиц?

На выполнение задания отводилась одна учебная неделя.
Результаты эксперимента оказались следующими:

никто из учащихся не обменялся заданием со своим одноклассником и •	
не пытался это делать,
никто из учащихся не обратился к своим учителям за помощью в поиске •	
информации, 
никто из учащихся не воспользовался возможностями библиотеки.•	

Все 11 учащихся использовали в своей работе Интернет, а трое из 11 также 
обратились за  помощью к  родителям. 

Какие предварительные выводы можно сделать из полученных результатов?
Во-первых, учебное задание по физике оказалось вне круга интересов 14-

летних подростков. Дополнительный опрос, проведенный нами в 6 классе  гим-
назии, показал, что дети в этом возрасте больше интересуются спортом (посе-
щают спортивные секции), домашними животными, компьютерными играми, 
филателией и нумизматикой. Поэтому никто не поспешил в библиотеку или в 
школьный компьютерный класс, чтобы узнать как можно быстрее ответы на 

3  Использование компьютеров в школьных проектах. – М.: «Интеллект-Центр», 2005. – 96 с.
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достаточно интересные, по мнению учителя,  предложенные вопросы. Поэтому 
учащиеся не придавали значения содержанию информации, которую нужно 
было подготовить к уроку, поэтому и не обменивались карточками.

Во-вторых, учащимися был выбран самый рациональный способ получения 
и, подчеркну, обработки информации из предложенных учителем в задании. 
Априори, гораздо быстрее текст из электронной энциклопедии перенести в тек-
стовый редактор Word и затем в презентацию Power Point, чем искать его в уста-Word и затем в презентацию Power Point, чем искать его в уста- и затем в презентацию Power Point, чем искать его в уста-Power Point, чем искать его в уста- Point, чем искать его в уста-Point, чем искать его в уста-, чем искать его в уста-
ревших источниках информации, а затем вручную набивать на клавиатуре. 

В-третьих, мы вправе говорить об иерархии  коммуникативных навыков в 
рамках учебных действий внутри образовательного пространства, сформиро-
ванного в учебном заведении. Одним из принципов построения такой града-
ции навыков становится прагматизм в подходе к учебе, к учебным действиям, 
который в среднем звене школы завуалирован, а в старших 10-11 классах про-
является в полной мере. Безусловно, мотивация в обучении здесь проявляется 
в большей степени,  и учащиеся отдают предпочтение тем учебным предметам, 
которые им нужны для сдачи ЕГЭ.

В-четвертых, выполняемый в таком виде коллективный учебный проект 
имеет определенный воспитательный аспект: деятельность детей подчинена 
единой цели, для достижения которой каждый из них затрачивает определен-
ные усилия и осознаёт значимость своей работы, понимает, что он работает в 
коллективе и для коллектива одноклассников.

В школе ученик на разных уроках, работая с различным  учебным материа-
лом, использует определенную систему приемов учебной деятельности. В  пре-
подавании различных предметов у каждого учителя складывается своя система 
приемов организации и управления этой учебно-познавательной деятельностью 
ученика. Однако в том случае, когда в учебном процессе применяется проектно-
исследовательский метод обучения, такая система будет иметь общие элементы 
для различных предметов и содержания учебного материала.

В этом случае учебный проект становится важным условием перехода к са-
мостоятельным формам деятельности и создания информационной среды для 
формирования метапредметных навыков учащихся.

Индивидуальное задание является необходимым условием перехода к само-
стоятельной форме деятельности учащегося при использовании в учебном про-
цессе информационных технологий. Результатом такого обучения становится 
как овладение способами анализа источника учебной информации, так и со-
держанием этого материала.

В деятельности учителя  при использовании проектного метода обучения на уро-
ке мы выделяем  подготовительный, организационный и контролирующий этапы.

На каждом из этих этапов учителем задается установка учебной деятель-
ности субъекта как одно из определяющих условий формирования информа-
ционной обучающей среды как доминирующего фактора успешной проектно-
исследовательской деятельности учащегося.



168

Разработка и применение заданий с элементами исследовательской 
деятельности как способ формирования навыка самостоятельного 
движения учащихся в информационных полях

С.В. Комиссарова
к.х.н., учитель химии, многопрофильный технический лицей № 1501

Ключевой компетенцией современного  образования  является формирова-
ние и развитие способностей учащихся к самоорганизации и самообразованию. 
Выполнение этой задачи требует новых способов ведения учебного процесса, 
предполагающих развитие навыка самостоятельного движения учащихся в ин-
формационных полях. Химия как учебный предмет представляет огромное поле 
деятельности для реализации данной задачи. Однако успешному её осуществле-
нию мешают определенные трудности, на одной из  которых остановимся более 
подробно в рамках данного сообщения. Речь идет о противоречии между до-
статочным объёмом знаний учащихся и практической неспособностью многих 
из них применять этот багаж знаний  в нестандартных ситуациях, например, 
при выполнении проектно-исследовательских работ, различных творческих 
заданий. Целью данной работы является развитие навыка самостоятельного 
движения учащихся в информационных полях с помощью ЗЭИД (заданий с 
элементами исследовательской деятельности) и  иллюстрация технологии  их 
применения в пространстве урока.

Данное сообщение  является продолжением работы по  разработке и исполь-
зованию  ЗЭИД в виде цепочек превращений, которые можно классифицировать 
следующим образом:

1) по форме представления,
2) по целям, которые они преследуют.

Вид № 1.  Форма – последовательные превращения веществ со всеми извест-
ными промежуточными веществами  , типа А→В→С→D. 

Участники цепочки заданы через молекулярные формулы без выделения ФГ 
веществ-участников. 

C6H6→C7H8→C7H6O2→C7H5NO4
Цель – развития ОУ и ТУ, выбор нужной структурной формулы из несколь-

ких возможных и соотнесение этого выбора с условиями задания.

Вид № 2. Форма – последовательные превращения веществ с некоторыми  не-
известными промежуточными веществами ,типа  А→Х→С→У. 

Участники цепочки заданы через молекулярные формулы  без  выделения ФГ 
веществ-участников. 
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                                       HNO3          
C6H6  →  Х  →  C7H6O2      →        У 
Дополнительная цель  по сравнению с видом №1 – определение неизвестных 

структур Х,У и соотнесение последних с условиями задания.

Вид №3 – последовательные превращения веществ  без указания  количества 
стадий превращений  и промежуточных веществ, известны только исходное и 
конечное вещества , типа А→…→D. 

C6H6→………→C6H4(СООН)(NO2).  
Цель (помимо развития ОУ, ТУ, СУ) – развитие следующих самостоятельных 

способов действия учащихся с ИИ:
- определение неоднозначности конечного продукта D, (в качестве D может 

быть как м-нитробензойная кислота, так и  п-нитробензойная кислота, при 
этом ход решения будет различным),

- выдвижение первоначальной гипотезы о его структуре, 
- определение всех промежуточных продуктов,
- установление связей между ними, стратегии решения,
- соотнесение этих связей  с условиями задачи  и с ОИИ,
- возврат к конечному веществу  и выдвижение другой гипотезы о его струк-

туре и т.д.,
- получение многовариантности решения задания.

Вид №4 – последовательно-параллельные превращения веществ со всеми  из-
вестными промежуточными веществами типа  C←B←A→D→E.  

 Участники цепочки заданы через молекулярные формулы без выделения ФГ 
веществ-участников и известным строением исходного вещества А. 

C4H8←C4H9Cl←бутен-1→ С5H10O→C4H8 
Цель аналогична цели в виде №2.

Вид №5 – последовательно-параллельные превращения веществ   с некоторы-
ми неизвестными промежуточными веществами типа  С←Х←А→У→Е.  

Цель – получение многовариантности решения.

Вид № 6 – параллельные превращения веществ с известным исходным веще-
ством А, из которого надо получить известные конечные вещества через не-
известное количество стадий и неизвестные промежуточные вещества типа 
D←…A→…G. 

C6H5NH3Cl…← C6H6 →…C6H5COОH
Цель – получение многовариантности  решения.
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Вид № 7 – вербальные цепочки превращений.
Из представленных видов цепочек рассмотрим  в рамках данного сообщения 

последний  седьмой вид, т.е. цепочки превращений, заданные вербально. Такой 
вид заданий сейчас используется  в ЕГЭ, в задании С2. Начнем с классической 
цепочки вида № 1 по вышеизложенной классификации и рассмотрим его с точки 
зрения ИИ, её движения в ходе решения, наличия  готовой  стратегии и тактики.

Классическое задание №1
Осуществить цепочку превращений,  привести соответствующие уравне-

ния реакций, указать условия  их проведения.
 N2  → NO  → NO2→HNO3  +  HNO2   
Этот вид задания можно назвать классическим, т.к. в нем
1) ИИ представлена последовательно,
2)  выбор гипотезы не предусмотрен,
3)  движение ИИ в ходе решения совпадает с ИИ задания в целом,
4) стратегия решения задана через формулы веществ,
5) учащийся определяет только тактику решения задания.

Задание №2 (подготовительное к ЗЭИД, представленному вербально)
Газ А, входящий в состав воздуха в виде основного компонента, преврати-

ли в несолеобразующий оксид Б, последний превратили в бурый газ В, кото-
рый при обработке водой изменяет окраску фиолетового лакмуса на красную. 
Определите неизвестные вещества, приведите соответствующие уравнения ре-
акций, укажите  условия  их проведения. После решения запишите  исходное 
задание в виде цепочки превращений, которую вы осуществили.

Этот вид задания можно рассматривать как подготовительный к ЗЭИД, так 
как в отличие от предыдущего задания №1  он включает в себя самостоятель-
ное определение  учащимися неизвестных участников цепочки через  ИИ, задан-
ную вербально. Однако, кроме этого, задание сохранило классические черты, 
указанные выше в задании №1. 

ЗЭИД № 1
Два простых вещества  А и Б – газы при обычных условиях, не имеющие цвета 

и запаха. При определенных условиях они реагируют между собой  с образованием 
нового бесцветного газа В. Последний легко реагирует с избытком газа Б, в резуль-
тате появляется бурый газ Г, изменяющий в водном растворе фиолетовую окраску 
лакмуса на красную. Определите все неизвестные вещества. Напишите уравнения 
соответствующих реакций и укажите условия их осуществления. Приведите реше-
ние к знакомой классической форме задания в виде цепочки превращений.

Анализируя текст этого задания, можно отметить следующие отличия от 
обычного классического задания №1 .
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1) ИИ об объектах представлена последовательно, но не однозначно.
2) Выбор гипотезы  и ее подтверждение осуществляется самими учащимися.
3)  Направление движения  ИИ в ходе решения  не совпадает  с направлением 

движения   ИИ задания в целом,
4) стратегия решения  присутствует, но задана вербально.
5)  тактика решения задана вербально и неопределенно.
Технология решения ЗЭИД, заданных вербально, сводится к следующим 

этапам.
1. Приведение вербального  ЗЭИД №1  к знакомой  учащимся форме в виде це-

почки превращений через  буквенные обозначения веществ:
     Б             БА     →  В    →   Г  → изменение цвета лакмуса с фиолетового  на красный. 
2. Анализ полученной цепочки превращений в пункте 1.
Конкретно по ИИ не задано ни одного участника цепочки. Однако  такая 

форма представления задания помогает легче увидеть, что цепочка
- имеет последовательные превращения веществ,
- состоит из 3-х стадий, т.е. стратегия определена,
- на 1-ой и 2-ой стадиях реагентом является одно и тоже вещество Б, т.е. так-

тика частично задана веществом Б. 
3.  Разбивка ИИ на фрагменты и  анализ ИИ каждого фрагмента на предмет, 

какую ИИ несет фрагмент: ИИ для выдвижения гипотезы или ИИ для подтверж-
дения гипотезы.

А) «Два простых вещества  А и Б – газы при обычных условиях, не имеющие 
цвета и запаха» – ИИ неопределенна, простыми газообразными веществами  мо-
гут быть много газов (кислород, водород, азот и т.д.), следовательно, эта ИИ – 
для подтверждения, а не  для выдвижения гипотезы, откладываем ее.

Б) «При определенных условиях они реагируют между собой  с образованием 
нового бесцветного газа В». ИИ неопределенна, т.к. могут реагировать кислород 
с водородом, азот с водородом, азот с кислородом и т.д., следовательно, эта ИИ 
не для выдвижения гипотезы, откладываем ее. 

В) «Последний легко реагирует с избытком газа Б, в результате появляется 
бурый газ Г» – эта ИИ определенна в части «появляется бурый газ Г», следова-
тельно, эта ИИ для выдвижения гипотезы: по ОИИ бурым газом может быть 
оксид азота (1У), тогда исходными газами  А и Б могут  быть кислород и азот.  
Гипотеза выдвинута.

Г) «Газ Г изменяет  в водном растворе фиолетовую окраску лакмуса на крас-
ную». ИИ будет определенной, если определить газ Г, и подтвердить его форму-
лу  решением задания в целом. Откладываем ИИ как ИИ для подтверждения 
гипотезы.

4. Выбор  фрагмента ИИ для выдвижения гипотезы. 
По ОИИ бурым газом может быть оксид азота (1У).
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5. Выбор направления решения, т.е. собственное определение стратегии ре-
шения в целом. 

Если гипотеза, что А и Б азот и кислород соответственно, то определяем   
стратегию решения с привлечением ОИИ и ИИ, подтверждающей гипотезу ре-
шения ( в данном задании стратегия определена ИИ).

А→В→Г→Д.
6. Собственная постановка  задачи на каждом этапе решения ЗЭИД –  поэ-

тапное соотнесение промежуточных элементов гипотезы с ИИ: 
А+ Б → В                                                         
В+ Б → Г
Г+ Н2О → Д
7.  Поэтапное соотнесение промежуточных элементов гипотезы с ОИИ.
По ОИИ  А и Б реагируют с образованием В, В и Б реагируют с образованием 

Г, Г и вода реагируют с образованием 2-х кислот.
8. Выбор тактики на каждом этапе решения.
В данном задании  тактика уже задана ИИ.  В 1-ой и 2-ой реакциях в каче-

стве реагента используется одно и то же вещество – Б, т.е. по нашей гипотезе 
кислород.

9. Поэтапное решение задачи и соотнесение этого решения с ОИИ, запись ре-
шения задачи в целом  с использованием ОУ.

 N2   + O2 ←→ 2NO  
2NO  + O2→ 2NO2
4NO2 + 2H2O → 2HNO3  + 2HNO2
Теперь добавим к ЗЭИД №1 задание
Приведите решение к знакомой классической форме задания в виде цепочки 

превращений:
N2 → NO  → NO2 → HNO3  + HNO2                   
Схема движения информации в  готовом решении   задания: 1→2→3→4
Составьте схему движения  работы с ИИ задания и сравните ее со схемой 

движения информации в  готовом решении   задания: 

Схема движения ИИ  в решении  ЗЭИД №1

Выдвижение  гипотезы
N2      1

О2      1

NO      2 NO2      3 HNO3+HNO2       4
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3(NO2)→1→2→3→4 .  Схемы движения информации по ходу решения и по го-
товому решению   не совпадают.

В классических цепочках превращений А→Б→В схема движения информации 
по ходу решения и по готовому решению   совпадают.

 

ЗЭИД №2 
Два простых вещества А и Б – газы при обычных условиях, не имеющие 

цвета и запаха. При определенных условиях они реагируют между собой  с об-
разованием нового бесцветного газа В.  Газ В плохо растворим в воде, в жид-
ком  и  твердом виде имеет голубой цвет. Относится к числу безразличных 
оксидов. Газ В легко реагирует с избытком газа Б, в результате появляется газ 
Г, изменяющий в водном растворе фиолетовую окраску лакмуса на красную. 
Определите все неизвестные вещества. Напишите уравнения соответствующих 
реакций и укажите условия их осуществления.  Приведите решение в виде це-
почки превращений.

N2 → NO  → NO2→HNO3  +  HNO2                                          
Составьте схему движения  работы с ИИ задания и сравните ее со схемой 

движения информации в  готовом решении задания:

Схема движения ИИ  в  решении ЗЭИД № 2

Выдвижение гипотезы
N2      1

О2      1

NO      2 NO2      3 HNO3+HNO2       4

2 (NO)→1→2→3→4
схема движения информации в готовом решении задания: 1→2→3→4.  Схемы 

не совпадают.
Таким образом, сравнивая тексты ЗЭИД №1 и ЗЭИД №2, можно констатиро-

вать следующее.  Меняя ИИ по  одному из объектов  в этих заданиях, мы тем 
самым меняем ИИ для выдвижения  гипотезы, т.е.  меняем направления движе-
ния ИИ в процессе решения.  Следует особо подчеркнуть, что объекты ЗЭИД при 
этом не меняются, а только характеризуются по-разному. Здесь главное научить 
видеть учащихся  разные направления движения ИИ, смену ИИ по выдвиже-
нию гипотезы. Такой прием  развивает способность учащихся самостоятельно-
го движения  в информационных полях.
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ЗЭИД №3
Даны вещества: оксид азота (1У), азотистая кислота, оксид азота (11), азот-

ная кислота. Составьте из них 2 варианта цепочек превращений. Для каждой 
цепочки приведите соответствующие уравнения реакций. В качестве  дополни-
тельных реагентов можно использовать только воду и кислород.

Анализируя текст этого задания и сравнивая его с предыдущими двумя, 
можно заметить, что:

1) ИИ об объектах представлена однозначно, в виде названий конкретных 
веществ,

2) выбор гипотезы  и ее подтверждение осуществляется самими учащимися,
3) подтверждение гипотезы осуществляется  только из ОИИ, без  ИИ самим 

учащимся,
4)  движение ИИ по объектам  отсутствует в задании, предлагается самими 

учащимися,
5) стратегия решения  отсутствует, осуществляется самостоятельно самими 

учащимися,
6) тактика решения отсутствует, осуществляется самостоятельно самими 

учащимися,
7) решение задания предполагает несколько вариантов.

Цепочка № 1: NO  → NO2→HNO3 → HNO2             Решение цепочки № 1
                                                                   2NO +О2 ←→ 2NO2 

                                                                                                                                     4NO2 +О2 +2Н2О  ←→  4HNO3  

                                                                                                                                    2NO2 + Н2О→ HNO3   + HNO2
 
Цепочка №2:  HNO3  → NO2→ HNO2  → NO            Решение цепочки № 2
                                                                                   4HNO3  ←→ 4NO2 +О2 +2Н2О  
                                                                                       2NO2  + Н2О → HNO3   + HNO2
                                                                                       2HNO2 → HNO3 + NO

Подводя итог данному сообщению, можно сказать, что рассмотренные виды  
ЗЭИД, представленная технология их использования, применение  их в про-
странстве урока способствуют:

1) преодолению стереотипов мышления учащихся,
2) поиску решений в условиях неопределенности,
3) выявлению проблемы как таковой,
4) преодолению интеллектуальных затруднений,
5) развитию навыка самостоятельного движения учащихся в информацион-

ных полях, который включает ОУ, ТУ, СУ, выбор гипотезы, её подтверждение, 
изменение гипотезы.

6) развитию сотрудничества в системах «ученик-ученик» и «ученик-
учитель».



175

Исследовательская работа по химии как научная основа формирования 
здорового образа жизни

Л.М. Чебурахина 
учитель химии ГБОУ ЦО №1486, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации

По данным официальной статистики и результатам исследований, проводив-
шихся на протяжении последних лет, сегодня здоровье населения России на-
много хуже, чем в большинстве развитых стран, и следует ожидать его дальней-
шего ухудшения в случае, если не будут приняты меры по улучшению условий, 
влияющих на него. Среди таких мер важными являются факторы, связанные с 
образом жизни и жизненной средой. Это особенно справедливо по отношению 
к здоровью детей, чей организм наиболее чувствителен к их воздействию.

Как показывают наблюдения, большинство современных молодых людей 
мало заботятся о своем здоровье. Это особенно тревожно, ведь в законе об об-
разовании направление здоровьесбережения является приоритетным. Конечно, 
в школе дети ежегодно проходят диспансеризацию, и выявленные проблемы 
подвергаются коррекции, но самим молодым людям также необходимо знать 
основы здорового образа жизни. 

Воспитание не просто «теоретически» правильной, но активной позиции в 
отношении к своему здоровью предполагает раннее – еще в детстве – осознание 
необходимости заботы самого человека о своем здоровье и активных действий 
самого воспитанника, пусть даже простейших, в этом направлении.

Благодаря профилактической деятельности по формированию независимого 
поведения личности, которая уже несколько лет проводится в нашем центре 
образования, мы с детьми имеем возможность проводить исследовательскую 
работу в области химии и наук о жизни, изучать информацию по проблеме 
сохранности здоровья, формировать позитивное отношение школьников к 
своему здоровью и понимание ответственности за него. Можно привести ряд 
примеров подготовленных нами исследовательских проектов, когда подросток, 
получая информацию посредством лабораторных исследований, проведенных 
лично им, делает собственные выводы о том, какие жизненные привычки и пра-
вила следует соблюдать.

Одна из проведенных воспитанниками исследовательских работ была по-
священа жевательной резинке («Жевательная резинка-польза или вред».). Эта 
тема была выбрана не случайно. Ни для кого не является секретом, что вокруг 
нас люди постоянно жуют жевательную резинку, не задумываясь о том, как они 
выглядят. К этому же кругу относятся учащиеся нашего центра образования. 
Жевательную резинку много рекламируют, говорят о её пользе и не говорят 
о недостатках. Как показало анкетирование, наши ученики употребляют ее в 
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больших количествах. Поэтому у моих воспитанников, которые являются по-
стоянными членами объединения «Юный химик», возникла идея ее лаборатор-
ного химического исследования.

Члены кружка «Юный химик», участвующие в исследовательской работе про-
вели анкетирование учащихся 5-11классов, обработали результаты в формате 
Excel, что является для них новым материалом. По результатам выяснилось, что 
любимой жевательной резинкой для большинства является Орбит – мята. Затем 
была изучена литература по данной теме и выбраны методы исследования.

Так как работа по химии подразумевает практические исследования, то они 
и были проведены. Для ребят было интересно узнавать, что одна из главных 
составляющих жвачки – это резиновая основа. Эту основу после жевания, раз-
делили на 8 частей и поместили на 1 час в следующие вещества: спирт, бензол, 
ацетон, хлороформ, серная кислота, азотная кислота, соляная кислота, бромная 
вода. На основании этого сделали вывод: резиновая основа разлагается во всех 
представленных веществах. Так как во многие жвачки добавляют лимонную 
кислоту, мы попытались ее обнаружить с помощью индикаторной бумаги, по-
мещенной в раствор жвачки. В нашей резинке ее не оказалось. 

Следующим исследованием мы обнаружили многоатомные спирты, со-
держащиеся в оболочке, реакцией с гидроксидом меди. Раствор стал сине-
фиолетовым. 

По литературным данным в жвачке может содержаться сера. Используя 
ацетат свинца – качественную реакцию, мы увидели осадок черного цвета. 
Следовательно, сера в исследуемой жевательной резинке присутствовала. 

Далее, с помощью тонкослойной хроматографии (элюент - бутанол: уксусная 
кислота: вода = 5:4:2) определяли сахара. Их оказалось много: сахароза, маль-
тит, сорбит, глюкоза, маннит, так как на алюминиевой пластинке с силикагелем 
проявились соответствующие пятна. 

После обнаружения сахаров мы исследовали жвачку на наличие ментола 
(мятный вкус) по растворимости его в спирте и в воде. Вывод: ментол есть.

Последним опытом мы определяли содержание аскорбиновой кислоты, для 
этого использовали титрование раствора йода, раствором жвачки с крахмалом. 
На титрование пошло две капли йода, следовательно, аскорбиновая кислота 
есть, но ее мало.

Изучив литературу, закончив исследования, мы сделали следующие выводы:
 1. В результате исследований подтвердилось, наличие многоатомных спир-

тов, сахаров представленных на этикетке.
2. В жвачке присутствовали сера, ментол и аскорбиновая кислота не указан-

ные производителем.
3. Резиновая основа в слабокислой среде разрушилась в течение часа, впол-

не очевидно, что маленькие комочки, образовавшиеся при жевании, могут по-
пасть между зубов, а так же могут быть проглочены. 
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4. Было сделано заключение, что жвачка отрицательно воздействует на 
желудочно-кишечный тракт (гастрит, язва). Т.к. при жевании выделяется повы-
шенное количество слюны и желудочного сока, и если пищи в желудке нет, то 
разрушаются слизистая оболочка стенок желудка.

5. В составе жевательной резинки содержится много сахаров, которые раз-
рушают эмаль зубов, что способствует возникновению кариеса.

6. Из-за частого употребления жевательной резинки выпадают пломбы.
7. У детей нарушается прикус.
8. Реклама утверждающая, что восстанавливается кислотно-щелочной ба-

ланс, является обманом.
9. Чрезмерное употребление жевательной резинки – ВРЕДНО.
Далее ребятами были даны следующие рекомендации по употреблению:
Жевательную резинку можно использовать в небольших количествах.
Положительные профилактический эффект возникает при жевание резинки 

не более 5 мин 3-4 раза в день после еды.
Наименее вредны жевательные резинки не содержащие сахар. 
Использовать резинку людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

не рекомендуется.
Наименее вредная жвачка, которая не содержит красителей.
Не стоит употреблять жевательную резинку людям, имеющим проблемы по-

лости рта.
Маленьким детям потреблять жвачку не желательно. 
Закончив исследования, обработав результаты, сделав независимые выводы 

и разработав рекомендации, дети выступили с просветительскими беседами 
о вреде жевательной резинки на классных часах и родительских собраниях в 
нашем центре образования. Целью выступлений было призвать школьников и 
родителей обратить серьезное внимание на потребление жевательной резинки. 
Самым важным результатом явилось резкое понижение употребления жвачки, а, 
следовательно, наша работа не прошла даром, большинство учащихся задума-
лись над исследованной проблемой.

По моему мнению, в результате исследовательской работы была выявлена 
широкая распространенность одной из основных причин возникновения у 
подростков вредных привычек – незнания о фатальных последствиях этих при-
вычек, разных аспектах приносимого ими вреда здоровью. И реальной мерой 
противодействия возникновению вредных привычек может служить описанная 
выше акция «от подростка к подростку», когда ребята, добывающие информа-
цию из первоисточника с применением объективных научных методов, могут 
передавать истину о том или ином потребляемом продукте своим сверстникам 
из референтной группы общения.
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Математическое содержание учебно-исследовательской деятельности 
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Сегодня Россия стремится занять лидирующие позиции в мировой иннова-
ционной экономике. Однако достижение столь амбициозной цели невозмож-
но без высоко квалифицированных специалистов. В официальных источниках 
отмечается, что «инженерный корпус в России серьезно постарел, молодежь 
избегает инженерной карьеры из-за низкого социального статуса и уровня 
оплаты. Разрыв поколений превышает 20 лет - средний возраст ведущих уче-
ных и разработчиков превысил 60 лет. Больше трети московских предприятий 
заявляют о дефиците квалифицированных инженеров, технологов и техников, 
что свидетельствует о накопившемся отрыве системы образования от рынка 
труда1» . Именно поэтому важным приоритетом социально-экономической по-
литики России становится подготовка молодёжи к будущей работе в научно-
технической сфере. В этом контексте на первый план выходят задачи разработ-
ки соответствующих опережающих образовательных программ. 

Результаты аналитических исследований PISA показали, что российские 
школьники при достаточно высоком уровне владения предметными знаниями 
по математике, физике значительно отстают от своих сверстников из многих 
стран в умении применять эти знания на практике, использовать при прове-
дении учебных исследований2. Одну из причин данного факта мы видим в том, 
что математическое содержание учебно-исследовательской деятельности (УИД) 
по физике является размытым и аморфным, что влечет за собой неопределен-
ность, неоправданную громоздкость, низкую эффективность результативности 
учебно-исследовательской деятельности школьников. Поэтому мы предприня-
ли попытку конкретизировать математические знания, необходимые для про-
ведения учебных исследований по физике. 

На наш взгляд, математическое содержание, необходимое для реализации 
УИД по физике, можно условно разбить на три кластера. Первый из них (ко-
личественный) позволяет зафиксировать числовые данные, полученных в ходе 
эмпирических исследований. 

1 http://www.educo�.ru/ru/works/ntt�/konception_ntt�.pdf
2 Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А. Основные 
результаты международного исследования образовательных достижений учащихся // 
Педагогическая диагностика. – 2003. – № 1. – С. 161–175.
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Общеизвестно, что практически любое исследование по физике начинается 
со сбора эмпирических данных, которые должны быть описаны математиче-
ским языком. Для установления различных количественных соотношений и за-
висимостей, характеризующих исследуемое явление или процесс, используется 
измерение, в результате которого мы получаем число, дающее объективную ин-
формацию об исследуемом явлении, выраженную математическим языком. 

Для проведения измерений необходимы приборы и приспособления. 
Несмотря на их громадное разнообразие, процесс измерения и необходимые 
для его проведения математические расчеты имеют много общего. Так, каждый 
прибор имеет следующие числовые характеристики: диапазон измерения; цену 
деления; точность (погрешность) измерения. И если первую и третью характе-
ристику можно найти непосредственно на приборе или в справочнике, то для 
определения цены деления прибора необходимы несложные математические 
расчеты (1):

Ц. д. =  [размерность]      (1)

где a – минимальное значение величины, b – максимальное значение величи-
ны, n – количество промежуточных («немых») делений между величинами.

При обучении школьников целесообразно использовать задания, демонстри-
рующие необходимость унификации различных единиц измерения (например, 
расставить по росту: Дюймовочку, Мальчика-с-пальчика и Пиноккио), а также 
запись полученного числа в стандартном виде. 

Второй математический кластер в учебном исследовании по физике имеет 
количественно-формальный характер. На теоретическом этапе исследования 
математика позволяет анализировать объект исследования в максимально об-
щем виде. Эти действия в определенном смысле сравнимы с условиями деятель-
ности научного фантаста, поскольку «трудностей в практической реализации 
идей не существует. Имеет место не скованное условиями творческое модели-
рование более или менее правдоподобных ситуаций, ограничиваемое лишь тре-
бованием внутренней непротиворечивости, самосогласованности, когерентно-
сти процесса и результата конструирования»3. Эти возможности математики в 
исследованиях по физике используются при математическом моделировании, 
сущность которого образно выразили философы во фразе: «Поиск идеи вещи». 
Наиболее исчерпывающим для ее описания является функциональный (или 
формульный) способ, предполагающий оперирование математическим языком 
чисел, векторов, операторов и др. Например, чтобы выразить интенсивность 
света с помощью обычного языка нужно использовать несколько десятков слов: 

3  Пронин А.С., Ромашкин К.И. Об эффективности математики в научном познании // 
Вестник МГОУ. Серия «Философские науки». – 2012. – №2. – С. 81.
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сила, напряженность, яркость, густота, насыщенность, сочность, кипучесть, 
авидитет и т.д. На языке математики данная величина может быть достаточно 
кратко и емко выражена законом Малюса: I=I0cos2φ.

Однако исследование по физике должно рассматривать «число» предметно. 
То есть математическим символам необходимо придать конкретное эмпири-
ческое содержание, или, как образно выразился Г. Смирнов, математическую 
модель следует “приколотить” к эмпирическим данным опыта4. Следовательно, 
предполагается «…логическая и математическая обработка данных опыта, 
вплоть до открытия закономерностей, характеризующих отдельные группы 
явлений»5. Поэтому при проведении учебных исследований по физике школь-
никам также необходимы знания, позволяющие осуществить статистическую 
обработку полученных данных, сформулировать и записать окончательные ре-
зультаты решения.

Поскольку в учебных исследованиях по физике приходится иметь дело с чис-
ловыми массивами данных, то учащиеся должны различать точные и прибли-
женные числа, математические операции с которыми ведутся по определенным 
правилам.

При проведении экспериментальных исследований по физике школьники полу-
чают численные характеристики, на точность которых влияет множество факторов. 
В частности, следует учитывать три типа ошибок: приборную, ошибку округления 
и случайную ошибку. Полная погрешность прямого измерения, объединяющая все 
три типа ошибок, будет примерно равна сумме всех трех ошибок (2):

ΔX= ΔXприб+ ΔXслуч+ ΔXокруг

      (2)
Как показывает практика, необходимо специально обучать школьников гра-

мотной записи численного результата, содержащего его численное значение, 
погрешность, а также размерность. Окончательный результат любого измере-
ния записывается в интервальном виде (3):

( )[ ]ьразмерностxxx ∆±= .     (3)

В ряде случаев при проведении учебных исследований по физике целесоо-
бразно рассчитать и привести относительную погрешность ε (4), которую при-
нято выражать в процентах6.

           х 100%       (4)

4  Смирнов Г. Числа, которые преобразили мир // Техника молодежи. – 1981. – № 1. – С. 36.
5  Мостепаненко М.В. Философия и методы научного познания . – Л.: Лениздат, 1972. – 
С. 84-85.
6 Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: 
Энергоатомиздат, 1991. – 304 с.

x
x

∆
ε =
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Рассмотрим, какие профессиональные задачи должен уметь решать бака-
лавр и докажем, что предлагаемое нами математическое содержание учебно-
исследовательской деятельности коррелирует с ними. В качестве примера нами 
взята специальность 010900 прикладные математика и физика (квалификация 
(степень) «Бакалавр»). Во ФГОС ВПО по данному направлению7 обозначена их 
подготовка к научно-исследовательской деятельности (см. таблицу).

Таблица. Сопоставительный анализ ФГОС ВПО по специальности 010900 
«Прикладные математика и физика» и математическое содержание учебно-
исследовательской деятельности школьников по физике

Специальность Профессиональные умения 
бакалавра в сфере научно- ис-
следовательской деятельности

Математическое содержание УИД 
школьников по физике

010900 
Прикладные 
математика 
и физика 
(Квалификация 
(степень) 
«Бакалавр»)

Проведение наблюдений и из-
мерений, выполнение экспери-
ментов

Наблюдение и эксперимент как эм-
пирические методы исследования

Сбор и обработка научной и 
аналитической информации с 
использованием современных 
программ, средств и методов 
вычислительной математики, 
компьютерных и информаци-
онных технологий

Обработка и интерпретация экспе-
риментальных данных.
Понятие о погрешности измерений

Построение физических, мате-
матических и компьютерных 
моделей изучаемых процессов 
и явлений

Понятие модели. Моделирование 
как метод исследования физиче-
ских явлений. Построение матема-
тической и компьютерной модели 
исследуемого физического явления

Анализ таблицы наглядно продемонстрирует соответствие содержания пред-
лагаемого нами математического кластера с содержанием подготовки будущих 
бакалавров по специальности «Прикладные математика и физика» в сфере ис-
следовательской деятельности. Отметим, что содержание математического кла-
стера, апробированного на базе ГБОУ СОШ № 587 г. Москвы, высоко оценено 
специалистами.

Таким образом, проведение учебных исследований по физике связано с 
применением математических знаний, которые можно условно разбить на три 
группы. Первая (количественная) позволяет зафиксировать исходные число-
вые данные, полученные в ходе эмпирических исследований. Для этого ученик 
должен уметь владеть правилами точных вычислений, определять диапазон из-
мерения прибора и цену его деления, уметь считывать результаты измерений, 
при необходимости – представлять их в стандартном виде или переводить их в 

7 gosvo.ru/uploadfiles/fgos/28/20111115114222.pdf
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систему СИ, а также проводить статистическую обработку экспериментальных 
данных, предполагающую знание учащимися правил округления чисел, опреде-
ление погрешности измерений, умение представлять дроби в виде процентов.

Вторая группа знаний имеет количественно-формальный характер, позво-
ляющий на математическом языке точно выразить и закрепить знания об ис-
следуемом объекте или явлении. 

Третий аспект приложения математики в учебных исследованиях по физике 
– это идентификация формальных математических конструктов с эмпириче-
скими данными.

Практика показала, что данное математическое содержание может стать 
основой для пропедевтической подготовки будущих бакалавров по специаль-
ности «Прикладные математика и физика», что, по нашему мнению, будет спо-
собствовать повышению теоретической строгости и продуктивности учебно-
исследовательской деятельности молодежи.

Метод этно-исторической реконструкции в исследовательском 
проектировании старших школьников

Н. В. Галичкина 
учитель английского языка,

С.И. Панова
учитель истории и обществознания

ГБОУ Центр образования № 1486 г. Москвы
sch286@yandex.ru

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных нерешенных проблем 
в России является проблема органичного формирования у подростков чувства 
причастности к истории страны, ощущения себя гражданином и патриотом 
своей Родины. Кризис идентичности – это утрата Россией своего сложившегося 
представления о самой себе, а именно представления о том, что представляет 
собой наше государство, кто является его союзником, а кто соперником, как 
определены границы государства, и как соотнести весь исторический опыт с 
нынешним состоянием дел? Все эти вопросы на сегодняшний день остро ста-
вятся властью в рамках формирования в общественном сознании представле-
ния о национальной идентичности, причастности к историческим и духовным 
ценностям России. Ведь мы живем в период смены ценностных ориентиров, 
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а именно в этот период нарушается духовное единство общества, происходит 
размывание жизненных ориентиров молодежи. 

При этом именно в школе закладываются основы представлений человека 
по вопросам межнационального мира, межнационального общения, основы 
мировоззрения. Образованию отводится главная роль в духовно-нравственной 
консолидации российского общества, в его сплоченности, в укреплении соци-
альной солидарности. Именно в школе необходимо особое внимание уделять 
гражданской, духовной и культурной составляющим воспитания подрастаю-
щего поколения. Национальная идентичность не является объективной, есте-
ственной, генетически наследуемой субстанцией, она исторически изменчива и 
представляет собой бесконечно длящийся проект. И формирование националь-
ной идентичности у школьников подразумевает формирование представлений 
детей о гражданской нации, воспитание патриотизма.

Существует бесчисленное множество теоретических подходов к этой области 
социальной педагогики. Одни считают невозможным формирование единого 
народа в полиэтническом обществе. Другие же высказывают противополож-
ное мнение. Но мировая история знает много стран, где народы, независимо от 
религиозно-этнической и национальной принадлежности, общими усилиями 
участвовали в развитии государственности.

Одной из технологий развития национальной идентичности в школе можно 
считать технологию исторической реконструкции, которая позволяет визуаль-
но отразить часть существования в конкретное историческое время того вооб-
ражаемого сообщества, которым является нация. «Мир» и «время» в процессе 
исторической реконструкции – аналог социума, находящегося на определенном 
этапе. Таким образом, историческая реконструкция создает образ социума, 
утверждаемый через представление ряда событий, и, следовательно, опреде-
ляющий причастность людей к этим событиям. 

Историческая реконструкция – это движение, ставящее перед собой научные 
цели и использующее метод ролевой игры и научного эксперимента для реше-
ния проблем национальной идентичности и более глубокого изучения иссле-
дуемого вопроса. 

Термин «историческая реконструкция» может употребляться в двух 
значениях:

Восстановление внешнего вида и конструкции объекта, теоретическое или 
практическое, основанное на его сохранившихся фрагментах, остатках, и име-
ющейся исторической информации о нем, с помощью современных методов 
исторической науки. Аналогично определяются историческая реконструкция 
процессов, событий и технологий. Также – его результат.

Деятельность, направленная на восстановление различных аспектов истори-
ческих событий, объектов и т.д.
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Этно-историческая реконструкция - культурное явление, которое в послед-
нее время набирает значительную популярность. В рамках этно-исторической 
реконструкции создаются культурно-исторические центры, проводятся фести-
вали этнического и военно-исторического плана. 

2012 год в истории нашего Отечества отмечен одной из самых знамена-
тельных дат (200-летие Бородинской битвы и изгнание Наполеона из России). 
Наполеоновское нашествие было огромным несчастьем для России. Но общая 
беда сближает людей. В борьбе с врагом тесно сплотилось население централь-
ных губерний, составлявшее ядро русской нации. Губернии, оккупированные 
врагом, принимавшие беженцев и раненых, отправлявшие ратников, продо-
вольствие и вооружение, жили в те дни одной жизнью, одним делом. Это значи-
тельно ускорило сложный и длительный процесс консолидации русской нации. 
Теснее сближались с русским народом другие народы России. В русской армии 
сражались представители разных народов. Приведем один небольшой пример – 
Петр Иванович Багратион, Михаил Богданович Барклай де Толли.

Жертвенная роль, выпавшая на долю Москвы в драматических событиях 
1812 года, еще больше возвысила ее значение, как духовного центра России. 
М.И. Кутузов, в ком счастливо сочетались лучшие черты русского характера, 
был выдвинут на свой ответственный пост по воле общественности и в тот год 
стал, по существу, национальным лидером.

В самом названии Отечественной войны как бы подчеркивается ее обще-
ственный, народный характер. В 1812 году русское общество вновь взяло, как 
во времена Минина и Пожарского, дело защиты Отечества в свои руки. В борь-
бе с иностранными захватчиками Россия отстаивала свою независимость и тер-
риториальную целостность. Языком дворян стал русский, периода расцвета до-
стигает национальная литература и русский театр. Это воистину было славное 
время, и прославлено оно было патриотами земли русской, поэтому события 
времен Отечественной войны 1812 года явились объектом нашего пристально-
го изучения и дальнейшей историко-художественной реконструкции.

Так, готовясь к празднованию 200-летия Бородинской битвы, классные ру-
ководители 8–ых классов Галичкина Н.В., учитель английского языка и Панова 
С.И., учитель истории и обществознания  запланировали подготовить скром-
ную литературную композицию к классному часу. Но, начав подготовку, педаго-
ги и ребята увлеклись и начали изучать исторические источники.

Было принято решение более глубоко изучить события Отечественной войны 
1812 года, создать школьный исследовательский проект, тем более, что тема 1812 
года проходит красной линией в курсе истории России 8 класса (19 в.). В дополне-
ние к курсу истории мы начали изучение монографической литературы, погрузи-
лись в чтение мемуаров. Обсуждая  прочитанное, смогли определить «главных ге-
роев своего проекта». Изучение биографий М.И. Кутузова, М.Б. Барклая де Толли, 
П.И. Багратиона, Н.А. Дуровой, Д.В. Давыдова, чтение их произведений, изучение 
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их творчества привели к тому, что круг участников расширился. Для более пол-
ного представления о событиях двухсотлетней давности дети посмотрели худо-
жественные фильмы «Эскадрон гусар летучих», «Гусарская баллада», «О бедном 
гусаре замолвите слово», «Звезда пленительного счастья», документальный про-
ект «Неизвестная война 1812 года». С целью изучения исторических источников 
и памятников посетили музей «Бородинская панорама», побывали на экскурсии 
«Дорогами 1812 года» и на Бородинском поле. 

Хочется привести пример из сочинения Кунина Е. о впечатлениях от этих 
мероприятий: «Всем классом посетили место неувядаемой русской боевой 
славы – Бородинское поле. Здесь мы познакомились с главной экспозицией 
«Бородино - битва гигантов» и поднялись на батарею Раевского, проехали к 
Шевардинскому редуту и посетили Спасо-Бородинский монастырь. В память 
о погибших мы возложили цветы. Эта поездка натолкнула нас на мысль о под-
готовке литературно-музыкальной композиции «России быть, нам быть дано, 
пока жив дух Бородино!». Были сделаны презентации о М.И. Кутузове, П.И. 
Багратионе, М.Б. Барклай-де-Толли, Д.В.Давыдове и Н.А.Дуровой, с использо-
ванием музыки И. Щварца, Б. Окуджавы. Также мы познакомились с песнями и 
романсами на стихи Д. Давыдова.

Я очень рад, что стал участником литературно-музыкальной композиции. 
Репетиции этого выступления помогают мне еще глубже погрузиться в атмос-
феру той эпохи, влиться в её героические образы. Для участников композиции 
готовится униформа того времени. Это позволяет почувствовать эпоху, как го-
ворится, кожей». 

В результате того, что вниманию ребят была предложена эмоционально-
выразительная метапредметная информация из различных источников – исто-
рических, документальных, гуманитарно-художественных, мемориальных, 
- дети ощутили весь трагизм событий давней войны. Чувство гордости пере-
полняло всех, они будто бы воочию увидели ту «связующую нить», которая по-
могала сражаться на Бородинском поле в 1941 году нашим дедам и прадедам. 
Отдавая дань уважения героям, ребята с глубоким волнением возлагали цветы 
к памятникам, посвященным героям и 1812 года, и 1941 года.

Пережитые чувства послужили стимулом для социальной активности ре-
бят, после экскурсий дети приняли решение: изготовить костюмы для главных 
героев литературно-музыкальной композиции. И эти сложнейшие костюмы: 
офицерские мундиры и бальные платья, атрибуты и реквизит, – были успешно 
сделаны в творческом союзе детей, педагогов, родителей. Без помощи родителей 
и учителя технологии это выполнить было бы невозможно. Под руководством 
взрослых и при  активном участии ребят были закуплены текстильные материа-
лы и пошиты театральные костюмы поразительной красоты и благородства. Но 
путь к их изготовлению был совсем не прост.  Ребятам потребовалось изучить 
много литературы о воинских подразделениях, об Ахтырском гусарском полку, 
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о гренадерах, артиллерии, о венгерских гусарах, об уланах и т.д. Изучая костю-
мы и оружие, вспомнили фильм «В бой идут одни старики», цитату: «Кто сказал, 
что надо бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне…». 
И это послужило для рождения новой творческой идеи.

Используя музыку, песни, романсы из кинофильмов дети поставили и логич-
но включили в литературно-музыкальную композицию роскошные музыкаль-
ные номера, бальные танцы, романсы и песни, отражающие характер культурно-
исторического времени начала 19 века. Значительным преимуществом для 
ребят стало то, что в современном спектакле есть все возможности для исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий. Всему творческому 
коллективу необыкновенно повезло, что ученик 10 А класса Браташ Дмитрий 
выступил умелым создателем слайдовых презентаций и видеороликов. Он ока-
зал восьмиклассникам неоценимую помощь, присутствуя на каждой репетиции 
и став, по сути, профессиональным звукорежиссером.  

Идея художественного воссоздания событий Бородинской битвы под деви-
зом «России быть, нам быть дано, пока жив дух Бородино!» привлекла к проек-
ту и другие таланты. Хорошо владея гитарой, обладая исполнительским даром, 
пришли в проект и учащиеся 11 класса Р. Галиулин и К. Лифицун, исполняющие 
романсы на стихи Д. Давыдова под аккомпанемент гитар.

Для изготовления реквизита (кивера, сабли, декорации) были привлечены 
почти все учащиеся 8-х классов. Вальс – король балов всех эпох, стал любимым 
танцем для репетирующих юных артистов.

Работая над исторической реконструкцией эпизодов событий 1812 года мы, 
учителя, почувствовали некое единение учащихся, их заинтересованность, по-
требность в репетициях, выступлении.

Очень эмоциональными были их выступления на защите проекта. Как нам 
кажется, это и есть то, что мы называем «воспитание через сопричастность» и 
национальной идентификацией.  Хочется привести пример из сочинения участ-
ника проекта Е. Кунина «Я уверен, что человек остается настоящим человеком, 
пока в нем живет светлая память о прошлом. Утрачивая связующую нить меж-
ду прошлым и настоящим, мы превращаемся в Иванов, не помнящих родства. 
А время, отделяющее нас от тех времен, лишь яснее позволяет видеть величие 
подвига нашего народа». 

Как показывает анализ результатов нашей работы, проведение исторической 
реконструкции, посвященной героям и событиям войны 1812 года, направлено 
на духовно-нравственное воспитание личности школьников, как юных граждан 
России, на формирование у учащихся базовых национальных ценностей, осно-
ванных на многонациональном и многовековом опыте России. Формирование и 
определение воспитательного идеала школьников происходит на основе духовно-
нравственных ценностей, определенных российским законодательством, основыва-
ясь на преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам 
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прошлых лет. Через ознакомление и осознание подвига нашего народа в войне 1812 
года у школьников происходит формирование морали как осознанной личностью 
необходимости определенного поведения, основанного на общепринятых пред-
ставления о добре и зле, формирование патриотического сознания и определение 
своего положения в обществе и государстве. 

Участие в данном мероприятии помогает школьнику более четко опреде-
литься в осознании себя гражданином своей страны, воспитывает в нем по-
требность противостоять внешним и внутренним вызовам, заботиться о бла-
госостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддерживая 
межэтнический мир и согласие.

Развитие креативных способностей старшеклассников в процессе 
подготовки культурологических проектов

Н.С. Матвеевская
учитель музыки ГБОУ ЦО № 1486

n-obysova@yandex.ru

Имеющиеся в современной практике педагогов методы и технологии вне-
дрения продуктивного образования, дающего возможности личностного твор-
ческого роста школьников и видимой результативности их обучения, не удо-
влетворяют специалистов как методологический инструмент. Существующие в 
образовательном арсенале методики не дают в полной мере роста творческих 
способностей учащихся в общем, и развития креативности как главной востре-
буемой черты человека и гражданина XXI века в частности.

Первично наблюдая изменения в качественном росте творческих способностей 
учеников среднего и старшего возраста, принимающих участие в образователь-
ной деятельности школы, мы заметили, что учеников, изначально обладающих 
активной продуктивностью крайне мало (около 4% от общего количества уче-
ников школы). Но именно на них опирается педагог в своей работе. Воспитание 
таких качеств личности, как практичность интеллекта, контактность, умение 
генерировать идеи, упорство, выдержка, работоспособность, наблюдательность, 
собранность, склонность к эмпатии, критический ум, самостоятельность, ответ-
ственность и др. играет важную практическую роль в создании продуктивной мо-
дели образовательного пространства и прогрессивного будущего нашей страны.

В данном исследовании рассматривались возможности стимуляции педаго-
гических условий для формирования образа креативного подростка в результа-
те создания культуронаполненной среды.
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Под креативностью мы имеем в виду комплекс интеллектуальных и лич-
ностных качеств подростка, содействующих проявлению этой творческой 
способности.

В ходе разработки модели культуронаполненной среды мы определили сле-
дующие задачи:

– изучение и организация творческой среды для выявления творческих спо-
собностей подростков;

– формирование образа креативного подростка через системное исследова-
ние рефлексивных, ценностных, мотивационных, мировоззренческих, комму-
никативных и др. ориентаций школьников старшей школы;

– формирование и развитие креативных навыков посредством реконструк-
ции национальной генеалогии и, как следствие, преобразование представле-
ний о культурной картине своего государства и мира от фрагментарного до 
целостного;

– отработка умений по поиску и систематизации артефактических материа-
лов, овладение технологией макетирования и изготовления артефактов в сло-
жившейся на определённом историческом этапе прикладной традиции и при-
менении  современных методов;

– формирование аналитической (рефлексивной) функции мышления;
– развитие пространственного и абстрактного мышления;
– реализация креативных способностей подростков с позиции самоиденти-

фикации в развитии своей страны и её культуры;
– развитие гражданственности, патриотизма и  толерантности.
Для проведения культурологического плана в жизнь нами были использо-

ваны технологии театрально-исторического, виртуального погружения, поли-
культурного погружения, макетирования, приёмы творческих заданий, методы 
и формы критического мышления, гуманитарные и прикладные продуктивные 
технологии, создание коллективного проекта).

Как уже упоминалось, метод погружения в культуру состоит из трёх 
организационно-смысловых позиций: предпогружения (подготовки), погруже-
ния (процесса) и постпогружения (рефлексии).

Исходя из этого, мы разделили процесс внедрения погружения в культуру на 
три этапа:

– определение направлений погружения в культуру и его теоретического и 
практического изучения (постановка задачи с обязательным показом практиче-
ского  результата изучения того или иного культурного отрезка истории);

– театрально-исторического погружения (театральной реконструкции фраг-
мента жизни человека на том или ином историческом отрезке)

– виртуального погружения или аналитической части подготовки отчёта 
о проделанной работе при помощи технологии макетирования (изготовление 
макет-продукта).
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Метод погружения в культуру, как вид учебно-воспитательной деятельности 
обеспечивает метапредметный подход. Используя возможности осознанного 
внедрения в реальность давно ушедшего времени, мы можем использовать ин-
тегративные связи для когнитивной деятельности, одновременно нарабатывая 
надпредметные компетенции, а именно личностные качества подростка.

Театрально-историческое погружение. Костюмированную антуражную ре-
конструкцию, поставленную с учётом культурной ситуации того или иного вре-
мени, проживание отрезка жизни людей прошлого по их правилам мы назвали 
театрально-историческим погружением.

Организация театрально-исторического погружения с подростками прово-
дилась в разновозрастных группах, составленных с учётом личной мотивации 
учеников школы.

Деятельность коллективно-творческих групп была заранее спланирована, 
включена в общий план учебно-воспитательной работы школы и проводилась 
по следующим этапам:

– назначение ответственных педагогов по профилю их педагогической линии 
или личной заинтересованности, выбор куратора культурно-исторического по-
гружения на год (в рамках внеурочной, экспериментальной и проектной дея-
тельности, дополнительного образования);

– выход ответственных педагогов школы с предложениями разработки за-
данного им направления к ученическому и родительскому коллективам школы 
(в рамках дополнительного образования и проектной деятельности);

– образование временных коллективно-творческих разновозрастных групп 
для продвижения исследования по отработанным ранее направлениям;

– отработка плана продвижения каждого направления методом мозгового 
штурма и назначение ответственных учеников в группе за творческие задания 
по направлению (в рамках проектной деятельности);

– отработка культурологических маршрутов от данной исторической эпохи 
до современности (в рамках проектной деятельности);

– отработка формы результата, содержание и дизайн макет-продукта, кото-
рый будет представлен на итоговом мероприятии, как результат деятельности 
группы по заданному направлению (в рамках проектной деятельности);

– продвижение исследований, отслеживание промежуточных результатов (в 
рамках проектной деятельности, психолого-педагогической диагностики);

– итоговый контроль: проведение бала-реконструкции жизни российского или 
европейского общества в заданной исторической эпохе, как итогового мероприятия, 
на котором каждая коллективно-творческая группа должна представить результат 
своей подготовительной деятельности (в рамках внеурочной деятельности);

– оформление рукотворного макет-продукта при помощи технологии маке-
тирования (в рамках проектной деятельности);
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– моделирование электронного продукта (презентации) по заданной теме (в 
рамках проектной деятельности).

Виртуальное погружение. Книжное моделирование культурного отрезка 
жизни людей прошлого, реконструкцию как книжный макет в стиле изучаемой 
эпохи мы назвали виртуальным погружением.

Организация виртуального погружения с подростками проводилась в раз-
новозрастных группах, составленных с учётом личной мотивации учеников 
школы. Деятельность коллективно-творческих групп была заранее спланирова-
на, включена в общий план внеурочной и экспериментальной работы школы и 
проводилась по следующим этапам:

– выбор актуальной темы для исследования в педагогическом коллективе;
– образование временных коллективно-творческих разновозрастных групп 

для продвижения исследования по отработанным ранее направлениям;
– отработка плана продвижения каждого направления методом мозгового 

штурма и назначение ответственных учеников в группе за творческие задания 
по направлению;

– отработка культурологических маршрутов от данной исторической эпохи 
до современности;

– отработка формы результата, содержание и дизайн макет-продукта, ко-
торый будет представлен как результат деятельности группы по заданному 
направлению;

– продвижение исследований, отслеживание промежуточных результатов;
– итоговый контроль: предъявление рукотворного книжного макет-продукта, 

в содержании котором каждая коллективно-творческая группа должна пред-
ставить результат своей  исследовательской деятельности;

– моделирование электронного продукта (презентации) по заданной теме.
Макетирование. Исполнение пособия-путеводителя в стиле изучаемой эпо-

хи мы назвали макетированием или изготовлением макет-продукта.
Организация изготовления макет-продукта (скрапбука) с подростками про-

водилась в разновозрастных группах, составленных с учётом личной мотивации 
учеников школы в рамках проектной деятельности по театрально-историческому 
и виртуальному погружению. Деятельность коллективно-творческих групп была 
заранее спланирована и проводилась по следующим этапам:

– выбор базы для книжного макета (скрапбука), как правило, альбома с маг-
нитными листами большого размера и количества листов для воссоздания пол-
ной системной картины мира избранной эпохи и удобства коллажирования и 
сохранения собранного материала.

– отработка системы направлений изучения культуры эпохи и стилей, харак-
терных для того или иного времени методом мозгового штурма;

– назначение ответственных учеников в группе за творческие задания по на-
правлениям (выявление лидеров продвижения проекта) и создание мини-групп 
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для реализации задуманного: создание единого книжного формата (полей, от-
ступов, страничных ориентаций) и цветового фона, выбор шрифта и орнамен-
тов, поиск визуальных материалов по всем направлениям развития культуры, 
изготовление приглашений на презентацию проекта в стиле эпохи, отработ-
ка теоретического материала и составление списка литературы и интернет-
источников, создание фотоколлажа в исторических костюмах с помощью ком-
пьютерной графической программы и пр.;

– изготовление макет-продукта (пособия-путводителя) в технике 
скрапбукинг.

Поликультурное погружение. Костюмированную антуражную рекон-
струкцию положительного взаимодействия разных народов, сосуществующих 
в одном социуме, поставленную с использованием элементов культур разных 
стран, мы назвали поликультурным погружением.

Толерантность – обязательное качество современного воспитанного челове-
ка, живущего в  сужающемся глобализованном пространстве, особо востребо-
ванное на территории столичного региона в связи с его многонациональным 
заселением.

Во время подготовки и проведения данного вида погружения решаются сле-
дующие воспитательные задачи:

– формирование и развитие творческого потенциала школьников;
– воспитание духовно-нравственных качеств;
– создание условий для самореализации в общественно-полезной деятель-

ности, вырабатывания активной жизненной позиции;
– формирование эстетического вкуса, сценической культуры и художественно-

прикладных навыков;
– формирование коллективной сплочённости учеников, учителей и родите-

лей, умения работать в команде, культуры общения;
– распространение идей добра, культуры мира и ненасилия;
– изучение культурных традиций другого народа;
– идентификация себя и своей культуры в многонациональном мире;
– создание ситуации взаимоуважения и взаимопроникновения разных на-

циональных культур.
Использование поликультурных форм внеурочной работы для создания то-

лерантного сознания и подростков средней школы является эффективным сред-
ством воспитательной работы и приносит хороший морально-нравственный и 
социализирующий результат, содействующий взаимопониманию и упрочению 
солидарности и терпимости во взаимоотношениях между индивидами и соци-
альными, культурными, религиозными, этническими и языковыми группами 
или нациями.

Также для организации и разработки процесса погружения использовались мето-
ды и формы критического мышления, гуманитарные и прикладные продуктивные 
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технологии: парная и групповая работа, синквейн, кластер, мозговой штурм и др.; 
дидактические игры для написания сценариев, текстового рифмованного сопро-
вождения материалов: буриме; изготовление артефактов в стиле эпохи в техниках: 
вышивка лентами, декупаж – технология работы по текстилю, посуде, мебели и т.д., 
состоящая в тщательном вырезании изображений из разнообразных материалов 
для последующего наклеивания (возможны разные способы прикрепления) в це-
лях декорирования, состаривание бумаги и других материалов и пр.

Основными дидактическими ориентирами в отборе средств формирования 
в результате внедрения технологий погружения в культуру являлись:

1) Модель процесса формирования креативности как комплекс личностно-
творческих ориентаций школьника  в условиях культуронаполненной среды.

2)  Модель системы педагогических условий, оптимально развивающих 
креативность как комплекс личностно-творческих ориентаций школьника;

3) Условную модель личностных качеств креативного подростка.
4) Модель культуронаполненной среды для формирования креативности 

как комплекс личностно-творческих ориентаций школьника.
Активизация деятельности в экспериментальной группе формирования кре-

ативности как комплекса личностно-творческих ориентаций старшеклассни-
ков в культуронаполненной среде  обеспечивалась при помощи использования 
следующих психолого-педагогических и методических средств:

– изучение материала по предметным дисциплинам история, мировая худо-
жественная культура, литература, русский язык, иностранный язык, музыка, 
изобразительное искусство, хореография, технология через погружение в эпоху 
написания программных произведений (реконструкции исторического перио-
да, изготовления артефактов, костюмирования, изучения этикета данной эпо-
хи, языка и т.д.);

– взаимопроникновение учебной и внеурочной работы;
– формирование коллективно-творческих подгрупп с учётом психологиче-

ской совместимости и схожести интересов;
– применение техники книжного макетирования в процессе виртуального 

погружения;
– моделирование проблемных ситуаций, активизирующих развитие рефлек-

сивной, когнитивной, мотивационной, эмоционально-волевой, коммуникатив-
ной сфер личности подростка;

– моделирование ситуаций, способствующих развитию пространственного, 
продуктивного воображения;

– моделирование ситуаций, стимулирующих абстрактное, логическое, образ-
ное, дивергентное мышление.

Система внедрения нижеизложенных технологий составила основу методи-
ческих рекомендаций по формированию креативности школьника во внеуроч-
ной деятельности.
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Аналитические подходы к изучению романа В. Орлова «Альтист Данилов»

А.С. Мартынюк
ГБОУ Центр образования №1486 г. Москвы

MAsechka74@yandex.ru

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. 
Именно они определяют особую роль литературы как школьного предмета в 
ряду других гуманитарных учебных дисциплин. Исходным материалом лите-
ратуры как вида искусства является слово. Спектр художественных произведе-
ний, изучаемых в школе, чрезвычайно широк. Он позволяет показать учащимся 
специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа, опре-
делить взаимосвязь традиции и новаторства, преемственность литературных 
эпох: выработать представление о художественном мире литературных произ-
ведений, о литературе и мировом процессе и т. д.

На сегодняшний день есть достаточно много вариантов программы по литера-
туре (под ред. Г.И. Беленького, А.Г. Кутузова, В.Г. Маранцмана, Т.Ф. Курдюмовой, 
М.Б. Ладыгина). Все они построены по концентрическому принципу, что озна-
чает, что учащиеся 5-9 классов получают представление о путях развития ли-
тературы от древнего времени до наших дней, в отличие от линейного курса, 
завершавшегося первой половиной XIX века. Каждая программа включает 
изучение современной русской (советской) литературы. У Т.Ф. Курдюмовой – 
«Литература последних десятилетий»; у А.Г. Кутузова – «Советская литература 
60 – 80 годов XX века»; у М.Б. Ладыгина – «Русская литература XX века».

Надо отметить, что список литературы этого периода достаточно большой, 
однако в силу ряда объективных причин этот раздел остается либо изученным 
поверхностно, либо предлагается ученикам для самостоятельного изучения. 
Причины этого следующие:

- во-первых, раздел изучается в конце года, и многие учителя не имеют реаль-
ной возможности, по причине сокращения часов по литературе, обстоятельно 
рассмотреть учебный материал в полном объеме и предлагают его в форме об-
зорных тем;

- во-вторых, многие учителя уделяют внимание в основном хорошо извест-
ным произведениям и авторам – В. Распутину, В. Набокову, Ч. Айтматову, В. 
Шукшину, объясняя свой выбор разнообразием критической литературы. Этим 
они облегчают работу себе, но лишают воспитанников (и себя) знакомства с но-
винками литературы, что создает у учащихся впечатление, что литература – это 
наше вчера, а сегодня литературы нет. Поэтому вопрос об изучении современ-
ной литературы стоит достаточно остро и требует внимательного и пристраст-
ного подхода и разработки конкретных методических рекомендаций учителям.
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В современных программах указано общее количество часов по разделам, те-
мам и классам. Учебное время на изучение данной темы учитель планирует по 
своему усмотрению. На наш взгляд, целесообразно предложить изучение рома-
на «Альтист Данилов» на уроке внеклассного чтения в 9 классе, так как произ-
ведение включено в «Программу по литературе (5-11 классы) для школ с углу-
бленным изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля» 
под редакцией М.Б. Ларина для самостоятельного чтения. Следует отметить, 
что в 8 классе была изучена трагедия И.В. Гете «Фауст», которая тематически 
перекликается с произведением В. Орлова.

Мы разработали модель внеклассного занятия на тему: «Альтист Данилов – 
Фауст XX века».

Эпиграфы
1. У человека, живущего ради других, даже очень короткая жизнь исполнена 

счастья (Индийская народная мудрость).
2. Всякий человек должен оправдать свое существование. То есть ответить на 

вопрос, зачем он жил, что сделал (Б. Горбатов).

Предварительная работа
На дом ученики получили следующее задание: перечитать трагедию Гете 

«Фауст» (фрагменты). Объяснить следующую схему:

Попробовать построить аналогичную схему к роману «Альтист Данилов». 

Цели урока
1. Образовательные: 
•	познакомить	учащихся	с	эволюцией	образа	Фауста	в	мировой	литературе
•	 выявить	 специфику	 преломления	 фаустовской	 темы	 в	 романе	 «Альтист	

Данилов»;
•	определить	новаторство	В.	Орлова	в	раскрытии	темы;
•	дать	сравнительную	характеристику	образов	Фауста	и	Данилова.
2. Развивающие:
 продолжить развитие навыка анализа при сравнении образов; » продолжить 

развитие творческого мышления при выявлении путей поиска смысла жизни 
героев;

•	продолжить	развитие	связной	и	логичной	речи	при	моделировании	развер-
нутых ответов на вопросы, заданные на дом;

•	продолжить	развитие	навыка	работы	с	текстом.

БОГ МЕФИСТОФЕЛЬ

ФАУСТ



195

3. Воспитательные:
•	воспитание	целеполагания	в	жизни	на	примере	«Фауста»;
•	воспитание	искусства	как	одного	из	вечно	совершенствующихся	благ	для	

человека.
Опираясь на статью Г.В. Якушевой и книгу В.М. Жирмунского, учителю необ-

ходимо рассказать историю развития фаустовской темы от фольклорной леген-
ды о чернокнижнике и маге Фаусте до Булгаковского «Мастера и Маргариты». 
Особый акцент сделать на «Фаусте» Гете как на универсальной интерпретации 
фольклорного сюжета, ставшей известной всему миру и послужившей разви-
тию темы поиска смысла жизни путем дьявольского договора. Далее учитель 
говорит о месте романа «Альтист Данилов» в разработке этой темы.

Материалы и комментарии учителя
Тема нашего исследования - фаустовская тема в романе Владимира Орлова 

«Альтист Данилов». Она выбрана не случайно. На протяжении многих веков, 
а интенсивнее всего, начиная с века Просвещения (И.В. Гете), писатели всего 
мира ищут формулу смысла жизни человека, ее философское обоснование. 
Безусловно, что трудно (после Гете) изобразить эти поиски более масштабно и 
убедительно, потому что Гете избрал для этого универсальную форму: (Добро – 
Человек – Зло) он соединил Человека и Зло договором, чтобы доказать приори-
тет Добра. Таким образом, Зло становится более материальным, а Добро – более 
духовным; такую позицию признает все здравомыслящее человечество. Истоки 
этого интереса к вечному вопросу бытия уходят корнями в историю народной 
жизни, однако Гете удалось сделать ясной интуитивную мысль народа, нации 
и объявить самоопределение Человека Вселенской проблемой. Становится 
вполне очевидным, что многие писатели отнесутся благожелательно к идее фау-
стианства и предпримут свой поиск. Таких попыток будет немало (см. ниже) 
однако мы остановимся на одной из них, на содержательной стороне романа 
Владимира Орлова «Альтист Данилов».

Роман привлек нас, прежде всего, своей новизной. Он написан в 1980 году, 
значит, писатель – наш современник и соотечественник, и его позиция, концеп-
ция преломления темы должны соотноситься напрямую с нашим мировоззре-
нием, поэтому нам легче будет соглашаться или спорить с автором. Во-вторых, 
герой романа – человек искусства, значит, автор решил трансформировать 
фаустовскую тему в российскую действительность XX века на уровне искус-
ства, утверждения нравственной силы эстетических ценностей: смысл жизни 
и смысл искусства оказываются в одной плоскости, что усложняет задачу пи-
сателя. В-третьих, герой романа – Демон на договоре (мать – земная женщина, 
отец – Демон). Орлов усложнил путь к цели своего героя: пройти Зло он должен 
не по наущению (интересу), а по необходимости, в силу происхождения и об-
стоятельств, таким образом, Орлов активизирует поиск, лишая героя времени 
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размышления и возможности (или невозможности) поиска. В-четвертых, дей-
ствие романа происходит в современной Москве и тесно сопряжено с реалия-
ми времени, что актуализирует тему для читателя. И в-пятых, в романе Орлова 
читателю предстоит поиск Бога как начала Добра, Творчества, освященного гу-
манной целью. В отличие от «Фауста» имя Бога не упоминается, и мы должны 
его найти и понять причину такого хода писателя. Таким образом, не смотря на 
развитие фаустовской темы, роман «Альтист Данилов» очень оригинален.

Наша цель – проследить преломление темы Фауста в романе, найти общее и 
различное в концепциях писателей и прийти к выводу о степени преемствен-
ности Фаустовской темы в романе Орлова «Альтист Данилов», а также о месте 
романа в литературе XX века. Для достижения цели важно решить следующие 
задачи.

Во-первых, следует проследить развитие фаустовской темы от фольклорной 
легенды до трагедии Гете «Фауст», восстановить литературный генезис темы. 
Это необходимо для определения универсальности «Фауста» Гете, благодаря 
которому имя Фауст стало нарицательным, и фаустовская тема получила раз-
витие в литературе именно после появления трагедии. К тому же, необходимо 
выяснить, каким образом фаустовская тема преломилась в сознании русского 
человека, и как она повлияла на русскую литературу XX века. XX век – век праг-
матизма и интенсивного развития науки и техники, однако и сейчас фаустов-
ская тема волнует русских писателей, но поиск места Человека в мире уже про-
исходит в новых исторических условиях. Наша задача – раскрыть особенности 
фаустовской темы в русской литературе XX века на материале романа Орлова. 
После комментария учителя следует организовать беседу по прочитанному.

В чем особенность происхождения Данилова?
Сделав своего героя полудемоном-получеловеком, чего добился (достиг) ав-

тор в разработке образа Данилова?
3. Каков характер его конфликта: внутренний или внешний?
4. Чем измеряет счастье Данилов в начале и в конце романа?
5. Какова тема этого романа?
6. Почему эта тема называется вечной?
7. Выскажите свое мнение: роман «Альтист Данилов» повторяет трагедию 

«Фауст» или реализует тему в особом русле?
8. Какова роль музыки в романе?
Далее следует сравнение образов Фауста и Данилова. На доске воспроизво-

дится схема, заданная для рассмотрения на дом.

БОГ МЕФИСТОФЕЛЬ

ФАУСТ
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Ученики объясняют этот треугольник. (Бог и Мефистофель – два противо-
положных начала – Добро и Зло, они спорят о природе человека, и человек од-
новременно ищет свой путь в жизни. Зло искушает его, но Добро побеждает, 
и человек видит свой смысл жизни в постоянном служении людям). Учитель 
предлагает построить аналогичную схему к «Альтисту Данилову». Ученики мо-
делируют следующий вариант схемы, отражающей особенность интерпретации 
фаустовской темы в романе:

Наша задача - найти в романе воплощение добра и определить стремление 
Данилова в своем поиске смысла жизни. Обсуждение схемы идет по вопросам:

1. Где должно располагаться Добро: на земле или на небе? Докажите словами 
из текста.

2. Если добро земного происхождения, оно изначально или творимо? 
Аргументируйте ответ.

3. Итак, в романе «Альтист Данилов» Добро творимо Человеком и находит-
ся на Земле. Какие стороны человеческой жизни, бытия направлены на Добро, 
Созидание?

4. Вы совершенно правильно назвали – искусство. Представлено ли оно в 
романе и как?

Итак, мы с вами нашли в романе местонахождение Добра (Божественного 
начала). В результате работы наша схема пополняется третьим компонентом:

Теперь нашему герою предстоит путь Фауста в поиске своей цели жизни, и 
пути у него два: к Добру (Созиданию) или Злу (Разрушению).

1. Что выбирает для себя Данилов? Какой путь?
2. Изучите схемы и скажите, как интерпретируется фаустовская тема в рома-

не «Альтист Данилов»?
3. Давайте проследим пути Фауста и Данилова к Добру по данному 

треугольнику.
4. Кто помогает Фаусту прийти к мысли о созидании как цели жизни? 

Учащиеся показывают на основе схемы путь Фауста:

ДАНИЛОВ

ЗЛО (9 СЛОЕВ)

ДОБРО (МУЗЫКА)
СОЗИДАНИЕ

ЗЛО (9 СЛОЕВ )
РАЗРУШЕНИЕ

ДАНИЛОВ

БОГ МЕФИСТОФЕЛЬ

ФАУСТ
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По какому пути идет Данилов?

Сравните цели героев и пути их достижения. Соотнесите ваши выводы с те-
мой нашего урока.

Следующим этапом урока является работа по картине:
Изучите репродукцию с картины М. Врубеля «Демон» (сидящий). Обратите 

внимание на технику написания: маслом, крупными мазками создается мозаич-
ное полотно. Такие картины надо смотреть издалека, иначе картина разбивает-
ся на мельчайшие детали, цвета – дробятся. 

О чем думает демон? 
Что помогло вам сделать такой вывод? 
Как колорит передает настроение картины? 
Может ли быть таким герой «Альтиста...»? Обоснуйте.
В какой момент своей жизни Данилов переживает настроение врубелевского 

Демона?
Злой ли Демон Врубеля? Это отличает его от Данилова или делает похожим? 

Обоснуйте.
В заключение урока мы с помощью специальных вопросов выясняем спец-

ифику реализации фаустовской темы в тексте романа В. Орлова «Альтист 
Данилов».

Что делает Данилова преемником Фауста? 
Посмотрите на эпиграфы к уроку: как ответят наши герои на вопрос: зачем 

они жили и что делали? 
Можете ли вы ответить для себя на вопрос: в чем цель вашей жизни?
На ваш взгляд, универсальны ли цели Фауста и Данилова или цель жизни у 

каждого своя?
Какое произведение сложнее было для вас и почему? Связано ли это с 

жанром?
«Альтист Данилов» – повторение фаустовского сюжета или развитие фау-

стовской темы?
Проведение подобного урока рассчитано на класс с углубленным изучени-

ем литературы, т. к. произведения, с которыми мы работаем, объемны, сложны 
для понимания и содержат много надтекстовой информации. Изучение рома-
на Орлова «Альтист Данилов» на содержательном уровне как интерпретации 
фаустовской темы значительно расширяет представление учащихся о преем-
ственности в литературе и помогает увидеть целостный процесс литературного 
развития.

МУЗЫКА (ДОБРО) ЗЛО (9 СЛОЕВ) 

ДАНИЛОВ
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педагог дополнительного образования гимназии № 1452 «Богородская» г. Москвы

levinatatiana@yandex.ru

В школьной театральной студии процесс обучения является процессом раз-
вития личности ученика. Театр раскрывает философские представления о мире в 
конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и 
невозможного посредством игры. В качестве таких «предлагаемых обстоятельств» 
может выступать и пространство учебного предмета, пространство темы заня-
тия, пространство текста. Каждая из трех областей культуры – наука, искусство, 
реальная жизнь – это те же «предлагаемые обстоятельства». Задача педагога – по-
мочь ребенку овладеть различными методами познания естественнонаучной, ху-
дожественной, жизненной реальности, уметь выбрать соответствующий инстру-
мент (настроить себя), позволяющий действовать адекватно им, менять ролевую 
позицию: созерцать эти реальности или действовать в них. И помимо изучения 
известных дисциплин – актерского мастерства, сценической речи, движения, 
пластики и т.п. – на занятиях в таком театре можно давать много дополнитель-
ного материала (история театра, художественное оформление спектакля и т.д.), 
используя при этом современные образовательные методики и технологии.

Осуществление модернизации отечественного образования на первое место 
выдвинуло вопросы, связанные с развитием учащегося как творческой лично-
сти, способной к самовыражению и одновременно отвечающей требованиям 
мировой информатизации, инновационной экономике и  задачам социализа-
ции в  обществе. Основным инструментом, помогающим реализации ФГОС, 
является метод проекта. Его можно применять в любых сферах общего и до-
полнительного образования. Он помогает актуализировать уже полученные и 
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получить новые, необходимые для создания проекта знания. Творческий и, в 
частности, культурологический проект, где все от начала и до конца делается 
руками детей, и в подготовке которого используются, закрепляются и расши-
ряются знания, полученные при изучении общеобразовательных предметов 
(литературы, истории, музыки, технологии, ИЗО, черчения, МХК) несет в себе 
огромный потенциал по формированию у его участников ключевых компетен-
ций, обобщенных и прикладных предметных умений, жизненных навыков. 

Воспитанникам театральной студии «Весь мир – театр» гимназии № 1452 
«Богородская» (8-11 классы) были предложены занятия по истории театра, по-
сле чего они воплотили усвоенное в виде спектакля, составленного из отрывков 
классических произведений, где все от начала и до конца (костюмы, декорации, 
постановка) было сделано их собственными руками.

Поскольку для постановки такого спектакля потребовалось получить опре-
деленные знания, затем применить их на практике, добавив к ним новые не-
достающие знания, существовала определенная цель (спектакль) и ограниче-
ние по времени (конец учебного года), в итоге получился творческий проект, 
участникам которого предстояло решить множество задач, подготовить не-
сколько мини-проектов и объединить их в один большой театральный проект-
спектакль, соприкоснувшись с культурно-историческими слоями прошлого. 

В итоге было создано два культурологических проекта (за два учебных года). 
Темой первого стало участие детей в театрах минувших эпох – тема была выбрана 
не случайно, она позволила понять участникам проекта, что подобно тому как 
их сверстники являлись частью прошлого, так и они являются частью настояще-
го. В качестве опорных эпох выбрали Архаику, Античность (Древнюю Грецию), 
Средневековье  и Возрождение (шекспировский театр). Обряд (а не, например, 
восточная мистерия), театр Древней Греции (а не, скажем, Древнего Рима), мора-
лите и театр Шекспира (а не комедия дель’Арте) были выбраны потому, что каж-
дый раз это принципиально новая структура и актерам, а следом за ними и зри-
телям наглядно видно, что нового приросло и что старого осталось. Кроме того, 
в каждом случае использовался максимально отличный друг от друга по форме 
текст, что давало возможность максимально по-разному сыграть отрывки. Обряд, 
соревнование хоров, моралите и театр Шекспира понятны детям, потому что в них 
участвовали их сверстники, которые чему-то учились (в обряде), были школьни-
ками (в соревновании хоров), детьми горожан (в моралите) и детьми-актерами 
в театре Шекспира. В процессе подготовки к большому проекту были созданы 
более мелкие, в частности, был осуществлен перевод коротких информационных 
рассказов по истории театра, скреплявших драматургические отрывки, в стихи, 
стилизованные соответственно эпохам, в о которых в них рассказывалось (Греция 
– гекзаметр, Возрождение – пятистопный ямб и т.д.). Другая группа разрабатыва-
ла единый элемент костюма, который можно было бы использовать почти во всех 
рассматриваемых эпохах, в результате чего был придуман двухсторонний плащ 
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(одна сторона белая, вторая черная или цветная), который использовался белой 
стороной в Древней Греции, черной и цветной в Середневековье и Возрождении, 
причем не только в качестве плаща, но и юбки. По такому же приниципу уни-
версальности были разработаны элементы декорационного оформления, основу 
которого составили нарисованные на ватмане древнегреческие колонны, допол-
нявшиеся в зависимости от эпохи листьями (лес в Архаике), готическими арками 
(Средневековье) и драпировками (Возрождение).

Темой второго культурологического проекта была выбрана русская драматур-
гия. Эта тема также важна для современного школьника, поскольку позволяет 
вспомнить прочитанное на уроках литературы, узнать новый материал, прове-
сти анализ и сравнение. Кроме того появился повод узнать побольше о русском 
театре, его зарождении и развитии. Были выбраны авторы, которых не прохо-
дят в школе (Сумароков, Княжнин, Капнист, Аблесимов, Николев), и авторы из 
школьной программы, но дети либо читали другие произведения (Фонвизин, 
Гоголь), либо не знали их как драматургов (Грибоедов, Тургенев, Крылов). 
Заканчивали Островским. Выбор отрывков собственно для постановки оказался 
интересным: Сумароков «Чудовищи», Фонвизин «Бригадир», Крылов «Пирог», 
Грибоедов «Студент», Островский «Доходное место». Проанализировали и по-
няли, что без Сумарокова и Островского обойтись никак нельзя, потому что 
они – отцы русской драматургии, а Крылов, Фонвизин и Грибоедов интересны 
потому, что известны школьникам совершенно в других качествах.

Театр как вид искусства, где зритель является пассивным участником про-
цесса (разумеется, он сопереживает, и это тоже очень важно), сегодня с тру-
дом воспринимается юным зрителем с клиповым мышлением. И надо искать 
новые формы, чтобы заразить такого зрителя своим энтузиазмом и энергией. 
Основываясь на том, что запоминается и присваивается лучше тот материал, 
который прожит и пережит лично, проекты были сделаны интерактивными. В 
ходе культурологических спектаклей, рассказывающих об истории театра и рус-
ской драматургии, зрителям предлагались творческие задания, участвуя в кото-
рых они начинали постигать проблему изнутри, и вопросы, отвечая на которые 
они могли порассуждать и высказать собственное мнение. 

В результате получились культурологические хеппенинг-комедии, осно-
ванные на сложном монтаже драматических отрывков, поэзии, декламации на 
историко-культурные темы, с использованием интерактивных игр и открытых 
дискуссий с активным участием зрителей, протекающие в пространстве сцены 
и зрительного зала. 

По итогам двух проектов можно отметить, что воспитанники театральной 
студии много почерпнули для себя в смысле знаний и получили стимул узна-
вать дальше и больше, усвоили логику культурных эпох и научились спокойно 
относиться к требованиям культурных норм. Сложно с уверенностью сказать, 
что запомнили и усвоили из таких культурологических хэппенингов зрители, 
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но они отвечали на вопросы по истории театра и русской драматургии, а, следо-
вательно, хотя бы ненадолго об этом задумались.

В действенной педагогической модели театрального искусства педагог мо-
жет найти все необходимые приемы и методы для общего и художественно-
эстетического развития ребёнка, а также для решения проблем психолого-
педагогического характера. А с применением современных образовательных 
технологий театральная студия может стать одним из самых эффективных об-
разовательных институтов.
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Научно-практическое образование как средство формирования 
экологического мировоззрения учащегося

И.А. Жижина
учитель биологии и экологии ГОУ ЦО №1486 г. Москвы

В условиях сложной экологической обстановки, возникает необходимость 
изменения слагавшегося годами потребительского отношения к природе. Для 
решения этой проблемы необходимы рычаги  воздействия на общество. 

Г.А. Ягодиным было точно подмечено, что «с момента возникновения чело-
века, природа представлялась бесконечно большой кладовой, из которой мож-
но черпать как угодно много исходных для развития цивилизации продуктов, и 
природа представлялась бесконечно большим естественным реактором, пере-
рабатывающим все отходы человеческой деятельности и превращающим их в 
исходные продукты природы. К сожалению, обе эти посылки ложны»1.

Основной путь выхода из экологического кризиса – переосмысление и пере-
стройка всего уклада человеческой жизни, изменение социальной и экономиче-
ской политики. И чем с более раннего возраста начнется экологизация образова-
ние, тем проще будет сформировать биоцентрицеское мировоззрение учащихся.

Поэтому перед современным учителем стоят очень сложные и важные 
задачи:

понимание современных проблем окружающей среды;•	
развитие критического отношения у учащихся к результатам деятельно-•	
сти человека;
умение анализировать собственное поведение в природе, формирование •	
личной ответственности за состояние окружающей среда2.

В связи с тем, что в рамках урока не всегда удается в полной мере реализовать 
эти задачи, поэтому для формирования экологического мировоззрения можно 
использовать ресурсы проектной деятельности.

Для вовлечения в проектную деятельность учащихся, учителю необходимо 
продумать тематику проектов и выбрать темы, наиболее интересующие совре-
менных детей. 

Проектная деятельность может быть индивидуальной и осуществляться од-
ним учеником, под руководством учителя, так и групповой или массовой, что 
должно сопровождаться подбором учащихся со схожими интересами и совме-
стимыми психологически. 

На базе ГОУ ЦО № 1486 города Москвы действует экспериментальная пло-
щадка «Содержание и организационно–педагогические условия проектной дея-
тельности учащихся в образовательном процессе».

1 Экология Москвы и устойчивое развитие. Курс лекций для учителя / Под ред. Г. А. 
Ягодина. — М.: МИОО, 2007. – С. 7.
2 Нравственно-экологическое воспитание школьников: основные аспекты, сценарии 
мероприятий. 5-11 классы. – М.: 5 знания, 2007. – С. 3. 
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В рамках этой тематики 2007-2008 учебном году Бородиной Евгенией учени-
цей 9 класса был разработан и осуществлен проект «Мой школьный двор». 

Проект осуществлялся в несколько этапов:
Сбор информации о районе, в котором расположена школа, история 1. 
района и школы. 
Экологический мониторинг пришкольной территории. Были осущест-2. 
влены исследования состава и структуры почвы, запыленность атмос-
ферного воздуха, выявлены возможные источники загрязнения, состав-
лен флористический список видов произрастающих на пришкольной 
территории. 
Разработка мер по благоустройству школьного участка. При использова-3. 
нии нормативных документов были высказаны предложения по улучше-
нию эстетического и экологического состояния пришкольного участка: 
исправление нарушений посадки растений, оборудование зоны отдыха, 
усложнение ландшафтного дизайна презентабельной зоны.
Презентация работы на школьном фестивале проектов. Организация по-4. 
добных фестивалей дает возможность донести результаты своей деятельно-
сти до более широкого круга учащихся, привлечь внимание администрации 
для решения ряда вопросов, касающихся проблематики проекта. 

В ходе проекта Евгения научилась замечать те закономерности в природной 
среде, которые формируются в условиях антропогенного пресса, устанавливать 
причинно - следственные связи, делать выводы. Проявила свои творческие спо-
собности при оформлении цветника и подборе цветовых решений клумбы.

На 2008-2009 год запланирован проект «Электронный атлас Красная книга 
Москвы». 

На данном этапе осуществляется сбор информации о видах занесенных в 
Красную книгу Москвы, подбор иллюстраций и фотографий видов животных, 
находящихся на грани исчезновения. Данный проект осуществляется группой 
учащихся 11 класса. Первые результаты были показаны учащимися на уроке 
Экология Москвы и устойчивое развитее в теме биоразнообразие города. На 
данном этапе учащиеся показали способность работать с электронной и печат-
ной литературой, отбирать значимый материал и иллюстрации. Следующий 
этап будет осуществляться при помощи учителя информатики. Конечным про-
дуктом данной проектной деятельности должен стать электронный атлас, ко-
торый будет использоваться при изучении соответствующих тем по экологии 
(10-11 класс) и зоологии (7 класс).

Обязательным этапом проектной деятельности является презентация полу-
ченных результатов. Важность этого этапа заключается в привлечении больше-
го числа учащихся в проектную деятельность. Желание решать экологические 
проблемы позволит социализировать некоторые группы учащихся, научить их 
работать в коллективе и вслух высказывать свои мысли и идеи. 
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Осуществление экологического образования и воспитания посредством 
проектной деятельности на данный момент является наиболее приемлемым, в 
свете тенденции на сокращение часов на основную программу по биологии, и 
отсутствии в базисном плане часов на экологию.

Сочетание науки и практики при создании «водяной» ракеты

А. Г. Козлов
учитель технологии ГБОУ Центр образования № 1486 г. Москвы

В статье подобно описываются способы и приемы конструирования 
воздушно-водяной ракеты для наглядного освоения школьниками закона со-
хранения импульса, физических основ реактивного движения и отдачи, изуче-
ния принципа работы реактивного двигателя.

Однажды, перелистывая страницы научно-популярного журнала, я нео-
жиданно для себя наткнулся на интересную статью, которая была посвящена 
воздушно-водяным ракетам, изготовленным из обычных пластиковых буты-
лок от газированной воды. Тема меня заинтересовала, и  я загорелся желанием 
подготовить проект по теме «Воздушно-водяная ракета» с творческой группой 
ребят, которая, начиная с 5 класса, участвует в разработках, представляемых от 
ГБОУ ЦО № 1486 на окружном и городском уровне. Прошло время, дети под-
росли, перешли в десятый класс, но по старой памяти много времени прово-
дили в школьной мастерской, помогая в различных делах, делились опытом 
с младшими школьниками. В одно из таких посещений ребята, разговаривая 
между собой, посетовали на недостаточное понимание ими законов Ньютона, 
закона сохранения импульса и связанное с этим слабое решение физических 
задач по этой теме.

После услышанного ко мне мгновенно вернулась давняя идея о ракете, кото-
рую я собирался сконструировать с этими ребятами, испытать, получить инте-
ресные результаты по запускам. Я сформулировал приблизительную тему воз-
можного проекта и предложил ребятам приступить к продолжению работы в 
творческом коллективе над моделью ракеты. Учащиеся с радостью согласились, 
чем сильно меня порадовали. В тот же день нами были определены цели, задачи 
проекта под предварительным названием: «Определение высоты полёта ракеты 
в зависимости от количества рабочего тела». По многолетней традиции были 
определены направления работы для каждого участника группы. Воспитанники 
приступили к поиску и сбору доступной информации в различных информаци-
онных источниках. Одновременно все занялись поиском необходимых матери-
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алов – пустых бутылок подходящей формы и размеров, количество их не было 
ограничено, поскольку ребята знали – новое дело требует больших затрат. 

В начале работы казалось, что источников информации будет недостаточ-
но для выполнения проекта, но мы ошиблись: «ракетчиков» оказалось великое 
множество,  даже проводятся чемпионаты мира по запуску ракет, где сильней-
шими являются австралийские спортсмены. Существует большое количество 
конструкций ракет, пусковых столов и навесного оборудования.

Наша группа предполагала, что используя всю информацию, мы быстро и 
без задержек выполним проект и придём к поставленной цели, решив задачи 
проекта, но дорога к конечному результату оказалась не скорой, несмотря на то, 
как наглядно и просто выглядели рисунки, фотографии и видеозаписи изготов-
ления и запуска бутылочных ракет многими разработчиками. 

Работу над проектом начали с наиболее простой конструкции: одноступен-
чатой и простым стартовым устройством (зажимной коробкой столярного вер-
стака). Данная установка доказала жизнеспособность проекта и начались рабо-
ты по усложнению схемы.

В итоге для создания ракеты понадобились пустые пластиковые бутылки (1,5 л), 
мячики от пинг-понга, спицы, пробки, металлический детский конструктор, 
сантехнический скотч, ниппель от бескамерных шин, машинный двухкамерный 
насос, фанера, пенопластовые элементы подвесного потолка, необходимый ин-
струмент и станки.

Для закачки воздуха в заполненную наполовину, а для более эффективной 
работы ракетного двигателя на одну треть  водой, использовали пробки от шам-
панского и ниппели от бескамерных шин. Пробки просверливались на токар-
ном или сверлильном станке по центру сверлом диаметром 9,5 мм. Затем плот-
но вставляли ниппели в просверленные пробки. Полученные клапаны были 
готовы работать в нашем устройстве. Клапан вставляли в пустую бутылку и на 
ниппель надевали герметичный насосный наконечник для определения холо-
стого отрыва бутылки от клапана и качества уплотнения.

Переходные втулки для герметичного соединения ступеней ракеты выта-
чивали на токарном станке, по предварительно разработанным чертежам из 
алюминия или бронзы. В комплект переходной втулки вошли  втулка, гайка, 
крышка от пластиковой бутылки, два резиновых кольца для уплотнения сты-
ка. При испытании ракеты даже простое смещение резиновой уплотнительной 
прокладки приводило к фонтанированию воды из ступеней при закачке возду-
ха в заправленную ступень ракеты.

Проектная группа подготовила пенопластовые стабилизаторы, четыре уско-
рителя, двухступенчатую ракету, стартовый стол и пусковые устройства для ра-
кеты. Остался заключительный этап сборки.
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Стабилизаторы из пенопласта прикрепили к корпусу ступени с помощью 
сантехнического скотча. Обтекатели из теннисных шариков к обрезанному гор-
лышку бутылки с помощью «Супер-клея».

Главная отличительная особенность нашего пускового устройства состояла в 
том, что оно крепилось к столу вместе с заправленной ракетой, что существен-
но облегчало заправку ступеней ракеты водой и уменьшало риск испытателей 
быть облитым рабочим телом (водой).

Перед испытанием в одноступенчатую ракету заливалась вода – рабочее тело. 
Горлышко-сопло фиксировалось клапаном. И одноступенчатая ракета, пусковое 
устройство и стол становились готовыми к заправке и дальнейшему запуску.

Планируемый одновременный запуск одноступенчатой и двухступенчатой 
ракеты, к нашему сожалению, в нормальных погодных условиях не проводил-
ся ввиду разрушения ракеты в предварительных запусках. Раздельные старты 
ракет показали заметное увеличение высоты полёта двухступенчатой раке-
ты при равном давлении нагнетания воздуха в ступени: 5 этаж – 15 метров,  
9 этаж – 30 м, 4 этаж – 50 м.

Работа над проектом помогла его участникам в наглядном освоении физиче-
ских основ реактивного движения и отдачи, опытным путем был изучен прин-
цип работы реактивного двигателя. Изучение теории и проведение наблюдений 
позволили выявить области применимости реактивного движения в технике, 
быту и природе. Созданные модели реактивных двигателей служат доказатель-
ством целеустремленности и технической грамотности проектного коллекти-
ва. Расширены информационные и коммуникативные умения авторов работы, 
Применение различных форм работы над проектом побудило создателей уста-
новки к  углубленному изучению темы «Реактивное движение».

Работы над проектом создания наглядного пособия для образовательной  об-
ласти «Физика» продолжаются и с наступлением  и с наступлением благопри-
ятных погодных условий будут продолжены на местности.
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Практико-ориентированные компьютерные проекты как форма 
реализации научно-практического образования

М.М. Минченко
к.э.н., руководитель ИТЦ ГБОУ лицея информационных технологий №1537

mmm_pro@mail.ru

Поставленная сегодня на государственном уровне задача развития деятель-
ностного содержания образования в условиях перехода общего образования 
к ФГОС нового поколения делает актуальным при построении современной 
системы обучения активное развитие направления научно-практического 
образования.

Одной из ключевых форм реализации научно-практического образования, 
безусловно, должна стать проектная деятельность обучающихся с применением 
информационно-коммуникационных технологий. При этом в ученических про-
ектных работах научно-технической и социально-экономической направленно-
сти может быть эффективно использован инструментарий программирования.

Обучающиеся могут выполнять программные проекты в области автоматиза-
ции информационных процессов, компьютерного моделирования физических 
явлений и технических систем, технологических и социально-экономических 
процессов, разрабатывать программно-аппаратные комплексы и микропроцес-
сорные системы. Наиболее успешно такая проектная деятельность может быть 
организована на специализированных элективных курсах, в том числе в рамках 
внеурочной деятельности – через систему дополнительного образования.

Безусловно, в основе выполнения подобных практико-ориентированных 
проектов должна лежать базовая подготовка обучающихся в области програм-
мирования. Кроме того, определяющими являются этапы выбора темы проекта 
и наиболее подходящего инструментария программной реализации. Причем 
под выбором темы, помимо собственно формулировки темы, следует подраз-
умевать расширенную постановку задачи с перечислением требований к вход-
ной информации и перечнем ожидаемых результатов.

Последующие стадии выполнения учеником проекта целесообразно органи-
зовать в форме двух параллельных процессов: 1 – подготовка описания и пред-
ставления проекта; 2 – собственно программная реализация.

Подготовка описания проекта, в свою очередь, может включать в себя сле-
дующие этапы:

1) подготовка кратких тезисов проекта;
2) подготовка расширенных тезисов проекта;
3) подготовка описания исследовательской или научно-практической части 

проекта, а также технической документации по проекту;
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4) подготовка презентационных материалов (мультимедийной презентации, 
демонстрационного видеоролика, буклета, демонстрационных плакатов и т.п.) 
и доклада с представлением результатов проекта.

В процессе программной реализации проекта ученику требуется:
- освоить дополнительные необходимые инструментальные средства 

разработки;
- определить структуру данных и структуру пользовательского интерфейса;
- реализовать программные модули и выполнить их отладку.
Общая структура описания ученического компьютерного проекта может 

включать в себя следующие основные составные части:
- постановка задачи (цель и задачи работы, гипотеза исследования, 

актуальность);
- описание предметной области и/или решения исследовательской задачи;
- описание инструментария разработки (используемые методы и алгоритмы 

разработки, обоснование выбора инструментальных программных средств);
- технологические особенности выполнения программной реализации;
- реализованные в проекте функциональные возможности; выводы и воз-

можности практического применения.
В качестве примеров тематических областей разработки практико-

ориентированных программных ученических компьютерных проектов можно 
привести следующие:

- интеллектуальный инструментарий анализа и обработки информации – 
расчётные, офисные и инструментальные программы;

- модернизация экономической, социальной и пространственной среды – про-
граммы социально-экономического и пространственного анализа;

- автоматизация технологических процессов и технических систем, в 
том числе с использованием данных от внешних источников и разработкой 
программно-аппаратных комплексов, микропроцессорных систем и т.п.;

- совершенствование коммуникаций – программы реализации и поддержки 
современного человеко-машинного интерфейса и сетевого взаимодействия.

В процессе выполнения практико-ориентированных проектов указанной те-
матики обучающимися могут использоваться следующие компьютеризирован-
ные методы и технологии:

- проектирование и разработка программных продуктов в интегрированных 
средах объектно-ориентированного программирования;

- технология построения программно-аппаратных комплексов на микроэ-
лектронной базе;

- технологии проектирования и построения интеллектуальных микропро-
цессорных систем;

- технологии разработки робототехнических систем на основе различных ти-
пов микроконтроллеров;
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- мультимедийные технологии;
- методология автоматизированного финансово-экономического анализа 

деятельности производственных предприятий;
- методология компьютеризированных пространственных социально-

экономических исследований;
- экономико-математические и статистические методы обработки 

информации.
Важно также, чтобы выполненные обучающимися практико-

ориентированные проекты прошли экспериментальную апробацию в условиях 
образовательного учреждения, в бытовых условиях, а – при наличии возможно-
стей – и на реальных предприятиях. Полученные результаты могут быть пред-
ставлены обучающимися на научно-технических конкурсах, конференциях и 
выставках различных уровней.

Выполнение практико-ориентированных проектов с использованием ин-
струментария программирования позволяет обучающимся приобрести компе-
тентности и личностные качества, необходимые им для успешной самореализа-
ции в современных условиях динамично развивающейся высокотехнологичной 
цивилизации.

Способы применения информационных технологий на уроках 
математики

В.И. Соколина 
учитель математики ГБОУ Центр образования №1486

Применение компьютерных программных средств на уроках математики 
позволяет создать условия для формирования и развития информационно-
коммуникативной компетенции школьников, разнообразить традиционные 
формы обучения, выполнять различные цели урока, как в предметном, так и 
в метапредметном и направлениях личностного развития: повышать мотива-
цию и наглядность в обучении, дифференцировать работу учащихся при вы-
полнении ими тренировочных упражнений, облегчать мониторинг знаний и 
умений учащихся воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; формирова-
ние качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-
ционном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и мате-
матических способностей. Информационные технологии на уроках помогают 
сделать преподавание математики содержательнее, интереснее, эмоциональнее, 
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и эффективнее, привлекательнее для учащихся. Спектр использования компью-
терных технологий широк, их можно применять и на уроке различного типа, и 
на любом его этапе. 

Мой опыт показывает, что при изучении новых знаний учителю целесоо-
бразно включать в объяснение презентации лекционного материала. При этом 
у школьников расширяются возможности осмысления, наглядного представле-
ния и запоминания необходимой информации уже в ходе первичного знаком-
ства с новым материалом. 

На уроках закрепления лучше использовать обучающие программы, которые 
позволяют ребятам отработать учебный материал в удобной для них последо-
вательности, выбирая не только темп, но и уровень сложности. В этих условиях 
кабинет должен быть оснащен необходимым количеством ноутбуков, можно 
использовать ресурс кабинета информатики. Приведу пример раздела, закре-
пление которого вполне целесообразно отрабатывать на ПК. «Алгебра 7-9», се-
рия «Все задачи школьной математики», издательства «Просвещение» 2006 года 
включают теоретическую базу данных и базу математических задач, располо-
женных по принципу «от простого к сложному».

На уроках повторения я использую готовые демонстрационные – энцикло-
педические программы из серии: «Открытая математика. Функции и графи-
ки», «Познавательная геометрия», «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». 
При подготовке учащихся к тематическим зачетам я применяю программы 
«Репетитор по математике» (Кирилл и Мефодий). Данная программа позволяет 
отработать теорию и научиться ее применять, используя обучающее тестиро-
вание, которое включает задачи с пошаговым разбором. Кроме того, эти про-
граммы дают положительный эффект при подготовке к ЕГЭ и ГИА, когда есть 
необходимость решения большого числа тренировочных заданий. Наиболее 
эффективное повторение материала по темам школьного курса осуществляется 
с помощью электронных пособий: Математика 5-11. Новые возможности для 
усвоения курса математики. – М.: изд. «Дрофа», 2004.

При проверке фронтальных самостоятельных работ на этапе актуализации 
знаний – компьютер обеспечивает быстрый контроль результатов и коррекцию 
пробелов в усвоении учебного материала

Использование тестовых тренажеров также позволяет экономить время 
урока. Ведь при традиционном обучении учитель имеет возможность судить о 
правильности работы ученика по конечному результату, только проверив вы-
полненную работу. А при использовании компьютерных технологий можно 
оперативно проконтролировать каждый шаг работы не только одного, но и 
всех учеников в классе, что помогает ликвидировать пробелы в знаниях в бо-
лее короткие сроки. Комфортность в работе с такими тестовыми тренажерами 
обеспечивается возможностью пошаговой коррекции решения, отсутствием 
«наказания оценкой» за неправильный конечный ответ. Напротив, существует 
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поощрение за верный результат. При этом ученик испытывает положительные 
эмоции, поддерживающие позитивное отношение к учению и обеспечивающие 
его успешность. При этом формируются умения находить необходимую инфор-
мацию и делать правильные умозаключения в случае получения ошибочного 
ответа, поскольку вместо наказания за неверное действие  школьнику предла-
гается еще раз поработать с теорией. 

Итак, применять компьютерные программы можно на любом этапе учеб-
ной деятельности: при изучении нового материала, закреплении, на обобщаю-
щих уроках и при повторении. Задача учителя – правильно организовать эту 
работу и разумно применять ИКТ, не подменяя основные виды деятельности 
просмотром слайдов. Например, достаточно трудно даются первые уроки сте-
реометрии в 10 классе, так как у большинства учащихся еще не сформирова-
но пространственное воображение, они «не видят» свойства геометрических 
пространственных фигур. На первых уроках оказывает неоценимую помощь 
обучающая программа по геометрии: «Стереометрия. Открытая математика» 
(Физикон) и программа «Живая математика». 

Программа «Стереометрия. Открытая математика» способствует визуали-
зации пространственных фигур, помогает определять свойства фигуры. Но, 
используя ее, нельзя исключать работу ученика с карандашом и линейкой. 
Программа даёт видение фигур как геометрических объектов, служит некото-
рой моделью для перемещения в пространстве, помогает наблюдать взаимос-
вязь всех элементов, из которых состоит данное геометрическое тело. 

Безусловно, программа «Стереометрия. Открытая математика» способству-
ет формированию графической культуры, поэтому ее использование на уроке 
должно работать на обеспечение наглядности учебного материала. Минус в ис-
пользовании этой программы состоит в том, что она не работает по локальной 
сети. 

Программа «Живая математика» увеличивает поле для творческой деятель-
ности ученика при выполнении проектной работы по предмету.

Мой опыт использования компьютера на уроках математики показал, что 
при работе с ПК учащиеся активнее принимают участие в уроке, происходит 
прочное усвоение учебного материала. Даже самые слабые ученики втягивают-
ся полностью в учебный процесс. Но происходит это при методически обосно-
ванной смене технологий на разных этапах урока. Однако, время на подготовку 
учителя к уроку с использованием ИКТ увеличивается.

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий 
на уроках математики, дает возможность  учащимся развивать пространствен-
ное воображение, логическое мышление, овладевать практическими приемами 
геометрических измерений и построений. Использование компьютера на уроках 
математики способствует активной деятельности учащихся, а также позволяет 
делать уроки, непохожими друг на друга, что способствует интересу к учению.
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К проблеме применения ИКТ в развитии творчества старшеклассников 

 С.В. Шпырева
учитель музыки и МХК ГБОУ гимназия №1452 «Богородская»

svls@list.ru

Новые требования, предъявляемые к современному гимназическому образо-
ванию, предполагают создание развивающей образовательной среды, реализа-
цию современных активных форм организации учебно-познавательной деятель-
ности учащихся, направленных на развитие у них познавательной активности, 
инициативности, самостоятельности, навыков исследовательской работы, опы-
та творческой деятельности. Одной из таких форм работы с учащимися во внеу-
рочной деятельности может выступать проектная технология с использованием 
ИКТ – как в наибольшей степени отвечающая целям и задачам гимназического 
образования на современном этапе.

Родившись более века назад в трудах американского философа и педагога 
Дж. Дьюи,  и став популярным в зарубежной педагогической теории и практи-
ке, проектный метод становится привлекательным на современном этапе и для 
российской школы, как способный решать целый комплекс сложных дилакти-
ческих и воспитательных зада. Среди них – развитие у учащихся самостоятель-
ности и заинтересованности в получении знаний, их связь с жизнью, реализа-
ция индивидуально-дифференцированного подхода в обучении,  актуализация 
творческого потенциала. Проектная деятельность, с одной стороны, преследует 
конкретные образовательные цели, а с другой стороны, формирует универсаль-
ные учебные действия и важные личностные качества, например, умение ра-
ботать в команде, рефлексию, ответственность и др. Проектный метод не явля-
ется принципиально новым для отечественной педагогики, так как он активно 
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привлекался  в первой трети XX века С.Т. Шацким, П.П. Блонским. Однако, в 
период строительства социализма этот метод обучения у нас в стране из педаго-
гического инструментария был исключен и не получил должного развития.

В современном гимназическом образовании проектный метод в полной мере 
может быть реализован в работе со старшеклассниками как на уроках, так и во вне-
учрочной  деятельности. В старших классах уже нет учебного предмета «Музыка», 
но современные старшеклассники очень любят музыку, пытаются ее сочинять.  
Практическое изучение основ музыкального искусства может быть организовано 
на основе музыкальной виртуальной лаборатории «Garage band», – программы 
компьютера MAC OS, позволяющей осваивать учащимся самые сложные виды му-
зыкальной деятельности – сочинение, импровизацию, аранжировку. Музыкальный 
материал, записанный в программе «Garage band», в сочетании с возможностями 
других программ компьютера MAC OS может стать основой для создания различных 
жанров музыкальной проектной деятельности: создание музыкальных композиций 
и аранжировок, подкастов и видеофильмов, мультфильмов и др. Использование му-
зыкального редактора обеспечивает современный, качественно новый уровень осво-
ения музыкального искусства, позволяет моделировать художественно-творческий 
процесс создания музыкального произведения, открывает новые возможности для 
совместного творчества учителя и учащегося.

Творчество представляет собой органичное слияние естественных, сущност-
ных внутренних потребностей учащихся с мотивами учебной деятельности. 
Отечественная психолого-педагогическая наука прекрасно это объяснила, дока-
зав, что творчество ребенка является его сущностью, естественной потребностью 
выразить себя, а организация творческой деятельности – лучшей средой для вос-
питания и развития личности, формирования ее духовно-нравственных качеств.

Проект по обучению лиц третьего возраста компьютерной грамотности

П.А. Лазарев
учитель информационных технологий ГБОУ ЦО № 1486

Переход на Федеральные образовательные стандарты второго поколения 
предполагает овладение обучающимися широким спектром коммуникатив-
ных компетентностей. Эта группа универсальных учебных действий касается 
не только владения школьников информационно-коммуникационными тех-
нологиями, но также умения продуктивно общаться с окружающими людьми 
различных возрастных групп. Сегодня в инновационном образовательном про-
странстве Москвы учреждена инновационная площадка «Программа развития 
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научно-практического образования в системе образования города Москвы», 
научный руководитель зам. директора МГДД(Ю)Т, кандидат психологических 
наук А.В. Леонтович. 

В рамках Концепции научно-практического образования и в соответствии с 
задачами формирования у старшеклассников продуктивных информационно-
коммуникационных компетентностей мы выделяем научные основания и акту-
альность вовлечения школьников в подготовку проектов по обучению компью-
терной грамотности лиц третьего возраста. Исследования научных источников 
показали, что необходимость организации проектной деятельности школьни-
ков по повышению информационных умений старшего поколения обусловлена 
объективными демографическими причинами.

Начало XXI века ознаменовалось значительными демографическими изме-
нениями: численность населения в мире увеличилась в течение XX века почти 
в четыре раза. Население РФ стремительно стареет – доля людей старше 60-ти 
лет составляет 17% от общей численности россиян (мировой стандарт – 7%). 
Несомненный интерес представляет динамика численности групп пенсионе-
ров в сравнении с другими группами граждан. Доля пенсионеров в возрастной 
структуре России выросла с 22,6% до 26,5%, т.е. за 1990-е гг. и начало XXI столе-
тия выросла более чем на 4%1. 

Третий возраст – заключительный период человеческой жизни, условное 
начало которого связано с отходом от непосредственного участия в произво-
дительной жизни общества. Хронологические границы третьего возраста весь-
ма условны из-за огромных индивидуальных различий в появлении признаков 
снижения возможностей или вообще невозможности участия в производи-
тельной деятельности. В теории и практике социальной деятельности в России 
широкое распространение получили синонимические словосочетания – «лица 
старше трудоспособного возраста», «пожилые люди», «пенсионеры», «старые 
люди», «лица третьего возраста» к которым относят женщин 55 лет и старше, 
и мужчин 60 лет и старше, т.е. достигших официального возраста выхода на 
пенсию, утвержденного российским пенсионным законодательством2. В связи с 
возрастанием доли пожилых людей в России культурно-образовательные, эко-
номические, медицинские и другие характеристики общества в значительной 
мере стали определяться соответствующими показателями социальной  группы 
пожилых. Пожилые люди – лица третьего возраста – заключительный период 
человеческой жизни, условное начало которого связано с отходом от непо-
средственного участия в производительной жизни общества. Одной из самых 
опасных по социальным последствиям характеристик в современных условиях 
является функциональная неграмотность. Данный феномен можно определить 

1 Козлова Т.З. О социальном положении пенсионеров // Социс. — 2008. — №5.
2 Социальная психология: учебник для студентов вузов / под ред. А.М. Столяренко. — М., 
Финансы и статистика, Юнити-Дана, 2009. — 511 с.
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как неспособность работника или гражданина эффективно выполнять свои 
профессиональные и социальные функции, несмотря на полученное образова-
ние3. По ряду причин социальная и профессиональная компетентность, в том 
числе в информационном аспекте, пожилых людей является уязвимой в боль-
шей степени, чем в какой-либо другой социальной группе, поэтому увеличение 
доли пожилых людей в обществе оказывает значительное влияние на уровень 
его функциональной неграмотности. Сегодня в России доля функционально-
неграмотных людей старшего возраста составляет от 15 до 33% в зависимости 
от профессии, места жительства и некоторых других жизненных обстоятельств4. 
Существенную роль в этом положении играет их недостаточная компьютерная 
грамотность. Актуальность разработки системы образовательных услуг, на-
правленных на повышение уровня информационной грамотности людей тре-
тьего возраста обусловлена тем, что позволит преодолеть кризис социальной 
ситуации, помочь пожилым людям определиться с выбором ведущей деятель-
ности и стратегии построения образа жизни как благополучного развития лич-
ности человека. 

Сегодня на территории Москвы уже работает около 40 бесплатных пунктов 
компьютерного обучения, а к концу этого года их число должно увеличиться до 
70. Записаться на бесплатные курсы могут все желающие пенсионеры в преде-
лах своего округа. Группы набираются небольшие – по 15 – 20 человек, но, по-
скольку обучение длится в среднем неделю, постичь азы компьютерной грамот-
ности успеют все. 

Преподавателями выступают школьники старших классов, которые прояв-
ляют желание участвовать в данном проекте. Проводя анализ существующих 
подходов в области обучения компьютерной грамотности лиц третьего возрас-
та можно выделить ряд сайтов. Сайт http://www.babushka-online.ru предостав-
ляет компьютерные курсы для людей третьего возраста и проводит конкурсы, 
направленные на связь между поколениями, также данный сайт реализует го-
сударственную программу «Информационное общество». Сайт http://www.
infokniga.ru/kursy-ko�pyuternojgra�otnosti- dlya-pensionerov ЮВАО представ-
ляет собой центральную библиотечную систему, занимающихся обучением лю-
дей третьего возраста. Сайт www.cbs1szao.su центральная библиотечная систе-
ма Северо-западного административного округа г. Москвы. На их примере мы 
рассматриваем обучение людей третьего возраста компьютерной грамотности. 

На занятиях школьники учат пожилых людей пользоваться операционной 
системой MS Windows, офисными программами MS Word, MS Exсel, электрон-
ной почтой и поисковыми системами в Интернете. За время обучения слуша-
тели осваивают начальный курс компьютерной грамотности, в результате чего 

3 Ильин Г.И. От педагогической парадигмы к образовательной // Высшее образование в 
России. — 2000. — № 1. — С. 64-69
4  Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. – М., Гардарики, 2001. — С. 328.
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могут самостоятельно написать письмо, отправить его по почте или воспользо-
ваться обратной связью, найти необходимые лекарства через сеть Интернет, и 
узнать любую другую информацию.

Приведем авторскую разработку курса обучения лиц третьего возраста 
основам компьютерной грамотности, апробированную на базе Центральной 
библиотечной системы № 271 им. Гладкова в Северо-Западном административ-
ном округе г. Москвы. 

Данная разработка в этом учебном году апробируется в ГБОУ ЦО № 1486 
СВАО в форме детско-взрослого социального проекта. Основная цель курса – 
реализация социального заказа общества, направленного на подготовку лиц 
третьего возраста к полноценной жизни в условиях глобальной информатиза-
ции всех сторон общественной жизни. Основная задача курса состоит в форми-
ровании у обучающихся представления о современных средствах автоматизи-
рованного сбора, хранения и обработки информации и в применении основных 
программных продуктов и средств телекоммуникации в повседневной жизни. 
Структура курса представлена следующими темами:

1. Устройство компьютера и периферийные устройства. Единицы измерения 
информации; 

2. Операционная система Microsoft Windows;
3. Текстовый процессор MS Word;
4. Работа с архивными документами (WinRAR);
5. Установка и эксплуатация принтера;
6. Интернет и электронная почта.
7. Круглый стол «Социальные сайты».
Кроме перечисленного, участники проектной группы практикуют консуль-

тирование учителей, имеющих некоторые  затруднения в работе с компьютером, 
либо желающих выйти на уровень продвинутого пользователя. Автор считает, 
что лица третьего возраста, успешно прошедшие курс обучения компьютерной 
грамотности в рамках предложенного курса, смогут гармонично интегриро-
ваться в информационное общество, повысить уровень информационной гра-
мотности, качество жизни и социальной активности, а также оптимизировать 
своё взаимодействие со структурами муниципального управления и службами 
социального обслуживаю населения. 
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Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями

О.Г. Толочина
учитель химии, www.oksiddem@mail.ru

Е.С. Миляева 
учитель математики и информатики, milyaevado@i-dist.ru

Л.Н. Будаева
учитель химии, budaevaln@mail.ru

ГБОУ АО «Астраханский технический лицей» 

Сегодня одним из ключевых направлений развития образования является 
создание условий для полноценного включения в образовательное пространство 
и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Наряду с такими факторами как состояние здоровья и особенность психического 
развития, этим детям присуща неуверенность в себе, низкая самооценка, незна-
ние путей достижения своих жизненных целей, что приводит к тому, что процесс 
интеграции в общество проходит очень сложно. Лишенные общения с основной 
массой обычных сверстников, такие дети не приобретают необходимых для жиз-
ни навыков. Лишь немногие из них с уверенностью и оптимизмом смотрят в бу-
дущее, большинство же сомневаются, что жизнь их сложится успешно. В настоя-
щее время дистанционное образование стало реальной возможностью учиться в 
индивидуальном режиме независимо от места и времени; получать образование 
по индивидуальной траектории, в соответствии с принципами открытого обра-
зования. Данная форма получения образования позволила реализовать права 
человека на непрерывное образование и получение информации. В статье 32 за-
кона РФ N 3266-1 «Об образовании» написано «Под дистанционными образова-
тельными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационных и телекоммуникационных техно-
логий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника». Дистанционное 
обучение (ДО) – тип обучения, основанный на образовательном взаимодействии 
удаленных друг от друга учителя  и ученика, реализующемся с помощью телеком-
муникационных технологий и ресурсов сети Интернет.

С 2009 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 
Астраханской области осуществляется проект по организации дистанционного 
образования детей-инвалидов. Министерство образования и науки Астраханской 
области создало на базе ГБОУ «Астраханский технический лицей» структурное 
подразделение «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Проект рассчитан на детей-инвалидов, способных обучаться дистан-
ционно и получить образование в таком же объеме, как и в общеобразовательной 
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школе. Проект реализует программы основного общего, среднего (полного) об-
щего образования. Основной целью проекта является создание условий детям-
инвалидам для получения качественного образования в соответствии с их ин-
тересами и склонностями через развитие системы дистанционного образования 
с использованием Internet-технологий. Каковы преимущества дистанционного 
обучения? Преимущества дистанционного образования:

Более высокая адаптивность к уровню базовой подготовки и способно-1. 
стям обучаемых, к их материальному положению, здоровью, месту жи-
тельства и т.д., и соответственно, лучшие возможности для получения 
качественного образования; 
Разделение всего образовательного процесса на отдельные темы 2. 
(модули);
Повышение качества образовательного процесса за счет ориентации на 3. 
использование автоматизированных обучающих и тестирующих систем, 
специализированных учебно-методических пособий с обязательными 
тестовыми вопросами, заданиями для самоконтроля и т.д.; 
Оперативное обновление методического обеспечения учебного процес-4. 
са, т.к. содержание методических материалов на машинных носителях 
легче поддерживать в актуальном состоянии; 
Доступность для обучающихся «перекрестной» информации, посколь-5. 
ку у них появляется возможность, используя компьютерные сети, обра-
щаться к альтернативным ее источникам; 
приобретение знаний и умений по высокому образовательному стандар-6. 
ту, не меняя место жительства; 
Равные возможности получения образования независимо от места про-7. 
живания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспечен-
ности обучаемого; 
Повышение творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 8. 
за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодейство-
вать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответствен-
ные решения;
Уникальность обучения детей-инвалидов, проживающих в удаленных от 9. 
места учебы районах;
Ярко выраженная практичность обучения (обучающиеся могут напря-10. 
мую общаться с конкретным преподавателем и задавать вопросы о том, 
что интересует больше всего их самих).
Учащиеся живут полноценной жизнью:11. 
- проводятся классные часы,
- посещают театры, музеи, выставки,
- участвуют в мероприятиях лицея,
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- принимают участие в олимпиадах, различных проектах муниципаль-
ного, регионального и федерального уровней.

Детям с ограниченными возможностями для успешного освоения учебного 
материала передается в безвозмездное пользование на срок обучения рабочее 
место ученика:

системный блок;•	
монитор;•	
веб-камера;•	
клавиатура;•	
мышь;•	
лазерный принтер;•	
сканер;•	
графический планшет;•	
электронный микроскоп (по необходимости).•	

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, осно-
ванный на использовании современных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без не-
посредственного контакта между преподавателем и учащимся. Дистанционное 
образование, несомненно, имеет свои преимущества перед традиционными 
формами обучения. Оно решает психологические проблемы пользователя, 
снимает временные и пространственные ограничения, проблемы удалённости 
от квалифицированных учебных заведений, помогает учиться людям с физи-
ческими недостатками, имеющими индивидуальные черты и неординарные 
особенности, расширяет коммуникативную сферу учеников и педагогов. Опыт 
развития дистанционного обучения детей-инвалидов и учащихся общеобразо-
вательных школ чрезвычайно важен для российского образования. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его весьма 
эффективным при работе с детьми-инвалидами и больными детьми. Главным 
образом эффективность достигается за счет индивидуализации обучения: каж-
дый ребенок занимается по удобному для него расписанию и в удобном для 
него темпе; каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для 
освоения той или иной дисциплины. Всё это позволяет свести до минимума не-
продуктивное использование времени учащегося. Ребенок не ждет, пока учи-
тель запишет на доске предложения для разбора; электронный лабораторный 
эксперимент всегда пройдет четко, по заданному сценарию; поисковые системы 
позволят быстро найти нужные материалы. Это позволяет освоить учебный ма-
териал в более сжатые сроки, по сравнению с классно-урочной системой. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов – это уникальная возможность 
для успешной и полной интеграции детей в общество сверстников через раз-
витие, коррекцию и реабилитацию; возможность для детей, годами сидевших 
дома, показать, на что они способны.
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Проблема подростков в киберпространстве

О.Н. Кучмина
педагог-психолог ГБОУ ЦО № 1486

Информационный бум, ставший неотъемлемой реальностью нашей жизни, 
привел, с одной стороны, к включению России в глобальное информационное 
пространство, являющееся одним из важнейших компонентов современной ци-
вилизации, а с другой – стал одним из важнейших факторов в формировании 
личностных характеристик подростка, среди которых немалую роль играют 
этические, эстетические представления и ценности. Так что же такое интернет: 
источник информации или источник бед для подростка.

В современных условиях процесс социализации личности становится осо-
бенно сложным. Наряду с основными социальными институтами образования 
и воспитания, семьей и школой, в нем все большую роль играют «электронные 
воспитатели». По мере усиления их воздействия на личность, все труднее кон-
курировать с этим влиянием традиционным воспитателем.

Техноэволюционные процессы активно перестраивают сферы досуга и инфор-
мационной среды подростков, изменяют способы и методы учебного процесса.

И в этой связи весьма актуально необходимость исследования изучения по-
ложительных и отрицательных сторон влияния Интернета на формирование 
личности и ее социализацию.

В нашей школе с сентября 2012 года группа активных подростков решила 
изучить влияние интернета на молодое поколение. 

Гипотеза: исследуя влияние Интернета на подростка и разработав рекомен-
дации «Как не стать жертвой Интернета», можно обезопасить подростка от па-
губного влияния Интернета.
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Предмет исследования: взаимоотношения между подростком и Интернетом.
Целью данной работы стало выявление положительных и отрицательных 

сторон Интернета, изучение его влияния на учащихся 9-10 классов.
Поставленная цель определила и круг задач: Изучить исследования ученых 

по вопросам влияния Интернета на развитие личности подростка. Провести 
социологические опросы среди учащихся 9-10 классов совместно с психоло-
гом школы. Сделать выводы и разработать рекомендации для учащихся «Как 
не стать жертвой Интернета», а также принять участие в конкурсе социальной 
рекламы по данной проблеме.

Основным методом работы стали социологические опросы и анкетирование 
психологической зависимости учащихся от Интернета, совместно с психологом 
школы, а также изучение исследований ученых разных стран по вопросам про-
блем подростков, связанных с использованием Интернет ресурсов. 

Особенности проведённого исследования. Человек, первый раз посетивший 
сеть, обычно получает хорошее впечатление об Интернете. Но первое впечатле-
ние обманчиво! И осознание этого приходит со временем. Чем больше нахо-
дишься в Интернете, тем больше видишь в нём не только плюсы, но и минусы. 
К сожалению не каждый может понять, как Интернет заполняет сознание. И 
отличить что хорошо, а что плохо! 

Самое главное, сберечь психическое состояние подростка.  И если зрение, 
слух могут испортиться посредством клавиатуры, «мыши» или монитора, то на 
психику в первую очередь влияют виртуальные вещи – игры и интернет. Это то 
что «затягивает», то, от чего невозможно оторваться, то, без чего многие больше 
не представляют своей жизни – это маниакальная зависимость от интернета 
или от игр.

Вот к каким выводам мы пришли в итоге. Большинство стран не ввело зако-
нодательных ограничений на доступ несовершеннолетних к интернет-сайтам. 
Исключением является лишь Китай, где, по требованию законодателей, разра-
ботано специальное программное обеспечение, фильтрующее нежелательные 
для детей сайты. Во многих общеобразовательных школах подключён бесплат-
ный доступ в Интернет. И поставлены специальные «фильтры», которые не по-
зволяют заходить на сайты не учебного характера. Это только один из способов 
борьбы государства с негативным влиянием Интернета на подростков.

Интернет настолько прочно вошёл в нашу жизнь за незначительный пери-
од времени. И если запретить Интернет вообще, то обанкротится большин-
ство больших заводов и предприятий и как следствие этого рухнет экономика 
нашей страны. Для того, что бы это сделать, необходимы большие денежные 
средства. Ведь что заменит «скоростную почту», благодаря которой происходит 
моментальная передача документов, связь с другим концом мира. Запретить 
Интернет у нас невозможно. Так как запущен проект по внедрению электрон-
ного образования.
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Можно ограничить возраст подростков, которые посещают Интернет-кафе и 
Интернет-клубы. Но этого не делается, так как подавляющее большинство по-
сетителей - это подростки. И если запретить им доступ, то подобные заведения 
просто-напросто обанкротятся.

Некоторые учащиеся отмечали, что используют Интернет для поиска ин-
формации к урокам, читают новости, тестируются по различным предметам. 
Учащихся интересуют также вопросы моды, музыка, молодежные субкультуры 
и многое другое. Но, конечно же, большая часть респондентов отмечают, что 
используют интернет в развлекательных целях, либо для общения. Все это до-
казывают наши исследования, а также наблюдения зарубежных социологов и 
психологов о том, что посещение Интернета с образовательными целями по-
степенно отошло для детей на второй план.

В разумных пределах и под контролем родителей ребенок может и должен 
пользоваться Интернетом. Если подростку полностью перекрыть доступ к 
Интернету, возможен эффект «запретного плода», который никогда не приво-
дил ни к чему хорошему. 

В процессе проведения опроса, некоторые учащиеся отметили, что хоть один 
раз становились «жертвой Интернета», считали, что это неизбежно. Для того 
чтобы минимизировать опасность была разработана Памятка «Интернет – во 
благо» ровеснику от ровесника.

Влияние Интернета на духовный мир человека очень велико. Интернет, бла-
годаря своей огромной аудитории и силе воздействия на умы, мог бы играть 
огромную воспитательную и образовательную роль. Надеемся, в скором буду-
щем так оно и будет.
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О подготовке магистров в области научно-практического образования

Е.А. Алисов 
д.п.н., профессор общеинститутской кафедры теории и истории педагогики

Института педагогики и психологии образования
ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Парадигма компетентностного подхода к образованию актуализирует необ-
ходимость подготовки нового учителя, представляющего собой активную лич-
ность, способную самостоятельно определять и реализовывать цели, выходящие 
за пределы стандартных требований. «Тесная, непосредственная связь между 
современным, качественным, равнодоступным образованием, перспективой 
устойчивого развития страны, создания эффективной экономики и конкурен-
тоспособного государства не подвергается сомнению. Стране, ориентирован-
ной на инновационный путь развития необходимо модернизировать и разви-
вать образовательную систему, соответствующую общественным ожиданиям 
и требованиям, составляющую прочный фундамент нового качества жизни 
страны»1. Высшее педагогическое образование в этих условиях стоит перед не-
обходимостью перехода от жесткой системы подготовки к более гибкой. Такая 
система должна формировать профессионала, восприимчивого к изменениям 
в сфере труда, способного определяться и действовать в ситуациях неопреде-
ленности и противоречивости, ориентированного на творческий подход к делу, 
обладающего высокой культурой мышления. 

На базе учреждений высшего профессионального образования целесообразно 
открытие магистерских программ в рамках направления «Педагогическое обра-
зование», готовящих магистров в области научно-практического образования. 
Один из вариантов таких программ – программа «Исследовательское и проект-
ное обучение». По своей научно-педагогической, «идеологической» принадлеж-
ности она соответствует проблемному полю дидактики педагогических теорий, 
систем и технологий. A.M. Новиков отмечал, что среди известных типов культур-
ной организации деятельности в настоящий момент наиболее актуальным явля-
ется проектно-технологический, который состоит в том, что вся продуктивная 
деятельность человека (или организации) разбивается на отдельные завершен-
ные циклы – проекты. В этом контексте под проектом понимают нормативную 
модель некоторой системы и целенаправленное изменение некоторой системы, 
ограниченное по времени и ресурсам и имеющее специфическую организацию2.

1  Высшее профессиональное образование и кадровая политика в современной России // 
Аналитический вестник Совета Федерации. – № 25 (313). – 2006. – С. 4.
2  Новиков A.M. Методология образования: Основания методологии. Методология пед. 
исслед. Методология практ. пед. деятельности. Проблема построения методологии практ. пед. 
деятельности  / А.М. Новиков; Рос. акад. образования, Ассоц. «Проф. образование» – М.: Эгвес, 
2002. – 319 с.
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Программа предназначена для подготовки магистров в области образования, 
социальной сферы, культуры. Ее целью является формирование профессио-
нальной педагогической позиции организатора исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся. Актуальность программы обусловлена востребо-
ванными педагогическими установками не только на получение знаний, но и 
на формирование целостной системы познавательных и созидательных спо-
собностей, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 
субъектов образования. Программа подразумевает овладение магистрантами 
методикой, технологиями, техниками исследовательского и проектного обуче-
ния в контексте индивидуально-ориентированного педагогического процесса в 
современной образовательной среде.

Целесообразность открытия магистерской программы продиктована потреб-
ностью в высококвалифицированных педагогических кадрах, осуществляющих 
профессиональную деятельность в образовательных учреждениях разного 
уровня в соответствии с современными тенденциями развития образователь-
ных систем и актуальными направлениями модернизации российского обра-
зования, в которых находят свое отражение, в том числе, вопросы организации 
исследовательского и проектного обучения. Востребованность выпускников на 
рынке труда характеризуется широким кругом потребления.

Вариативную часть цикла профессиональных дисциплин учебного пла-
на могут занять такие дисциплины, как: «Методы активного социально-
психологического обучения», «Формирование психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды», «Образовательные технологии обучения 
исследовательской деятельности», «Индивидуально ориентированный педа-
гогический процесс в современной образовательной среде», «Технологии и 
техники научного исследования», «Проектирование системы педагогическо-
го сопровождения одаренных детей» и др. Курсы по выбору могут быть пред-
ставлены дисциплинами: «Технология проведения учебного эксперимента», 
«Педагогическая эвристика», «Образовательное пространство профильного 
обучения», «Организация проектной деятельности обучающихся в учреждени-
ях дополнительного образования детей», «Практические основы организации 
образовательных проектов» и пр.

В компетентностной модели выпускника вуза, отражающей совокупный 
ожидаемый результат образования по указанной программе, особое звучание 
приобретают профессиональные компетенции в области проектной деятель-
ности. В проектировании сочетаются элементы творческого отражения и кон-
струирования действительности с алгоритмом этапов – шагов проектирования. 
В проекте проявляется наше представление о реальности, а также стремление 
к ее усовершенствованию, представление о желаемом и должном состоянии 
реального мира. Проектная деятельность человека обусловлена его способ-
ностью строить в своем сознании, придумывать идеальные модели, частично 
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отражающие действительность, а частично – субъективный мир человека, его 
ценности и цели. И.А. Колесникова и М.П. Горчакова-Сибирская отмечают, 
что рассматривать проектирование можно и как вид деятельности, и как метод 
изучения и преобразования действительности, и как форму порождения инно-
ваций, и как процедуру. Проектирование – тесно связанная с наукой и инже-
нерией деятельность по созданию проекта, созданию образа будущего предпо-
лагаемого явления. Большинство продуктов человеческого труда производится 
посредством их предварительного проектирования. В этом контексте проек-
тирование – это процесс создания проекта, т.е. прототипа, прообраза предпо-
лагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующих воплощению 
задуманного в реальном продукте3. 

В частности, формирование готовности к осуществлению педагогического 
проектирования образовательной среды, образовательных программ и инди-
видуальных образовательных маршрутов (компетенции ПК-14, в соответствии 
с ФГОС ВПО) подразумевает, что будущий магистр будет знать сущностные 
характеристики, структуру образовательной среды, образовательных программ 
и индивидуальных образовательных маршрутов:

отличать структурное наполнение пространственно-предметного, со- −
циального и психодидактического компонентов образовательной среды;

руководствоваться принципами составления образовательных  −
программ;

понимать соотношение процессов дифференциации и индивидуализа- −
ции образования;

уметь распределять конкретные профессиональные действия по этапам 
проектирования:

определять концептуальные основы педагогического проектирования  −
образовательной реальности;

конструировать теоретико-методологическую базу проектирования на  −
содержательном уровне;

отбирать технологии реализации воспитательно-дидактического по- −
тенциала проектируемой образовательной реальности;

владеть практическими методами, приемами, техниками педагогического 
проектирования:

планировать осуществление целенаправленного педагогического зон- −
дирования актуального состояния образовательного пространства на момент 
начала проектировочных действий;

обозначать приоритет обеспечения эффективности образовательного  −
процесса при реализации проекта;

3 Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высш. учеб. 
заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; Под. ред. И.А. Колесниковой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. – С. 20.
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учитывать праксеологические особенности педагогического  −
проектирования.

Формирование готовности проектировать новое учебное содержание, техно-
логии и конкретные методики обучения (компетенции ПК-16, в соответствии с 
ФГОС ВПО) подразумевает, что будущий магистр будет знать преимущества и 
недостатки традиционного, устоявшегося учебного содержания, технологий и 
конкретных методик обучения:

понимать важность и значение сохранения отечественных традиций  −
проектирования содержания, технологий и методик обучения;

анализировать методы анализа данных, необходимых для выявления  −
проблем современной системы определения содержания образования;

учитывать психодидактические аспекты проектирования и экспертизы  −
образовательных систем;

уметь определять перспективные линии совершенствования, модернизации 
процесса обучения:

акцентировать внимание на необходимости учета особенностей раз- −
личных категорий обучающихся;

следовать требованиям соблюдения правил осуществления проектиро- −
вочных действий;

поэтапно осуществлять психодидактическую экспертизу проектируе- −
мой образовательной системы;

владеть технологиями реализации алгоритма проектирования и экспертизы 
образовательных систем:

использовать методы осуществления непрерывного мониторинга раз- −
вивающего влияния образовательной среды на обучающихся;

осуществлять сопровождение личностного развития воспитанников  −
различных типологических групп как субъектов самореализации в образова-
тельной среде;

соотносить альтернативные позиции решения проблемы выбора  −
окончательного варианта методологических подходов к организации процесса 
обучения.

Особое значение реализации магистерской программы «Исследовательское 
и проектное обучение» состоит в обеспечении условий самореализации субъ-
екта образования. Н.В. Шрамко выделяет следующие условия самореализации 
личности в развивающей образовательной среде вуза:

1) решение учебно-исследовательских заданий, требующих поиска и систе-
матизации информации по изучаемой проблеме, непосредственного участия в 
продуктивной и творческой деятельности, самостоятельного выбора форм пре-
зентации учебного материала, его содержания и уровня сложности;
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2) моделирование ситуаций взаимодействия, обеспечивающее развитие 
коммуникативных и организаторских способностей4. Процесс самореализа-
ции личности обучающегося, включающий в себя возможность выстраивания 
«индивидуальной образовательной траектории», реализацию познаватель-
ных интересов и активности, повышение субъектной функции, по мнению  
О.А. Прядкиной, наиболее эффективен в учебных заведениях, важной состав-
ляющей деятельности которых является инновационный образовательный 
процесс.

Педагогическими условиями самореализации личности в образовательном 
пространстве инновационной школы являются: вариативность содержания об-
разования, форм и способов его освоения, использование проективных техно-
логий в обучении и воспитании, диагностика эффективности образовательной 
среды.

Модель образовательной среды, создающей условия для самореализации 
личности обучающихся, разработанная О.А. Прядкиной, предусматривает на-
личие трех уровней, каждый из которых обеспечивает новый виток в развитии 
обучающихся:

адаптация личности к условиям социокультурного пространства;1. 
формирование ценностных установок, мировоззрения, стилей поведения 2. 
и др.;
выбор индивидуальной образовательной траектории3. 5. 

Для достижения результативности образовательного процесса на всех обо-
значенных уровнях принципиальное значение имеет профессиональная готов-
ность учителя. Ее сформированность возможна лишь при грамотной и плано-
мерной подготовке в области научно-практического образования, конкретным 
воплощением которой является магистерская программа «Исследовательское и 
проектное обучение».

4 Шрамко Н.В. Условия самореализации личности в образовательной среде вуза / 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://journals.uspu.ru/i/inst/ped/ped15/ped_5.pdf (дата 
обращения: 20.06.2013).
5  Прядкина О.А. Педагогические условия самореализации личности учащегося в учебно-
воспитательном процессе инновационной школы: автореферат дисс. ... кандидата педагогических 
наук: 13.00.01 / Прядкина Ольга Алексеевна. – Майкоп, 2004.


