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ÒÐÈÁÓÍÀ:
ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ ÍÀ ÎÑÒÐÛÅ ÒÅÌÛ

Владимир Ильич Ленин:
взгляд педагога

ßêîâ 
ÒÓÐÁÎÂÑÊÎÉ,
çàìåñòèòåëü
çàâåäóþùåãî

ëàáîðàòîðèåé
òåîðèè ïåäàãî-
ãèêè è ôèëîñî-
ôèè îáðàçîâà-

íèÿ Èíñòèòóòà
ñòðàòåãèè ðàç-

âèòèÿ îáðàçî-
âàíèÿ ÐÀÎ, äîê-

òîð ïåäàãîãè-
÷åñêèõ íàóê,
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Ñòàòüÿ, êîòîðóþ ìû âàì ïðåäëàãàåì, íå ñîîòíîñèòñÿ ñ ìåòîäèêîé ïðåïîäàâà-
íèÿ, ñ òåõíîëîãèÿìè. Îíà íîñèò ìåòîäîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð: ñîîòíîñèòñÿ ñ âîñ-
ïèòàíèåì ìèðîâîççðåíèÿ, èäåàëîâ, êîòîðûì ÷åëîâåê áóäåò âåðåí è êîòîðûå îï-
ðåäåëÿò åãî ïîñòóïêè íà âñþ æèçíü. È åù¸ îíà î òîì, êàê êàæäóþ íàøó öåëü,
êàæäîå ðåøåíèå (áóäü òî íà ãîñóäàðñòâåííîì èëè íà øêîëüíîì óðîâíå) íàäî ñî-
îòíîñèòü ñî ñðåäñòâàìè å¸ äîñòèæåíèÿ. Çäåñü âî âñþ ìîùü äîëæíà çâó÷àòü çà-
ïîâåäü âðà÷à: «Íå íàâðåäè!». Â ýòîì ñìûñëå ñòàòüÿ îáðàùåíà è ê ó÷èòåëþ, ðà-
áîòàþùåìó ñ äåòüìè, è ê äèðåêòîðó, ðàáîòàþùåìó ñ ó÷èòåëÿìè, ñ ðîäèòåëÿìè
ó÷åíèêîâ è ñ ñàìèìè øêîëüíèêàìè.
Àâòîð ðàçìûøëÿåò è î òîì, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê â òîé èëè èíîé ìåðå äîëæåí îá-
ëàäàòü âåðîÿòíîñòíûì ìûøëåíèåì: äóìàòü î òîì, êàê åãî ñëîâî (èëè äåéñòâèå)
îòçîâ¸òñÿ, åñòü ëè óñëîâèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ òîãî èëè èíîãî ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñò-
âóåò ëè îíî âûçîâàì âðåìåíè.
Äèñêóññèîííîå áóéñòâî âîêðóã ëè÷íîñòè Â.È. Ëåíèíà ïîáóäèëî íàñ ïðåäëîæèòü
âàì ýòè ðàçìûøëåíèÿ è îöåíêè íå ñ ïîëèòè÷åñêîé äåòåðìèíàöèåé, à ñ ïåäàãîãè-
÷åñêîé. Íàäååìñÿ, ýòî ïîìîæåò ó÷èòåëþ âûðàáîòàòü ñâîþ çäðàâóþ ïîçèöèþ,
íå ïðåâðàùàÿ ðàçãîâîð ñ ïîäðîñòêàìè î ëè÷íîñòè âîæäÿ (è î äðóãèõ îñòðûõ àê-
òóàëüíûõ ïðîáëåìàõ) ðåâîëþöèè â ïîðîæäåíèå àíòàãîíèçìà â êëàññå.



Имеет ли право человек «со сто�
роны» (не профессионал) вы�
сказать своё мнение по какой�

то проблеме и считать, что его мнение
продуктивно? Задаю этот вопрос себе,
потому что считаю не только возмож�
ным, а просто необходимым высказать
своё — непрофессиональное мнение
по одной из острейших проблем, кото�
рая в течение десятилетий разрывает
общество в конфликтном противосто�
янии. Имя этой проблемы — Влади�
мир Ильич Ленин. Чего только ни на�
говорено, начиная с откровенно вос�
торженных оценок и завершая не�
скрываемо насмешливыми и беспар�
донно унизительными. Вмешиваться
в это дискуссионное буйство, казалось
бы, бессмысленно. Но есть одно обсто�
ятельство, которое не позволяет, от�
молчаться, а напротив, — требует от�
кровенного высказывания. Эта по�
требность продиктована и самой про�
блемой, и моим профессиональным
статусом — учителя.

Я — педагог. Если бы противоречи�
вость суждений специалистов�истори�
ков не выходила за пределы их про�
фессиональных споров, и заботы бы
не было: пусть себе выясняют и спо�
рят. Но публично высказанные ими
оценки выходят на детей, превращая
школьную среду в противоборствую�
щее ристалище.

Казалось бы, в самом факте таких дис�
куссионных споров нет ничего предо�
судительного и неприемлемого: шко�
лу нельзя, недопустимо отгораживать
от жизни. Естественно, учитывая воз�
растные особенности детей и степень
их готовности к ведению таких спо�
ров. Но такого рода дискуссии не мо�
гут проводиться в школе без соблюде�
ния одного условия. Суть этого усло�
вия в том, что учитель, вольно или не�
вольно принимающий участие
в столкновении мнений по просьбе,
по желанию самих же учеников, дол�
жен выбрать точку зрения, позицию,
которая ему представляется наиболее
убедительной и которую он разделяет.

При этом роль учителя в таких дис�
куссиях не может сводиться к роли су�
дьи на боксёрском ринге. И даже, если
есть опасность, что ученики могут не
согласиться с учителем, его позиция
в такого рода спорах для учителя обя�
зательна.

И вот я — тот учитель, который ока�
зался втянутым самими учениками
в дискуссионный водоворот мнений
о личности Ленина. Я мучительно
пытаюсь выбрать из множества мне�
ний специалистов�историков то, что
считаю наиболее убедительным, до�
стоверным, и — не нахожу его.
Ни среди тех, кто его безудержно вос�
хваляет, ни среди тех, кто подвергает
разносной, порой уничижительной
критике. Ни одна из этих оценок ме�
ня не устраивает. Можно, конечно,
прибегнуть к использованию хорошо
известной каждому учителю палоч�
ки�выручалочки: признать за каждым
из школьников право на своё мнение.
Но всё дело в том, что трудно при�
знать за этой умиротворяющей муд�
ростью эффективный и, тем более,
единственный выход из такой слож�
ной ситуации. Поэтому считаю воз�
можным высказать то, что думаю
о Ленине, донести своё непрофессио�
нальное мнение до педагогической
аудитории.

Профессия и жизненная позиция

Я долго и мучительно искал ответ на
выношенный из жизненных наблюде�
ний вопрос: почему различие взглядов
человека на одно и то же событие, тот
или иной жизненный факт очень час�
то определяется его профессией? От�
вет на него для меня в том, что профес�
сия во многом предопределяет пози�
цию, с которой оцениваются любое со�
бытие, историческая личность.

И если для историка�учёного личная
оценка, мнение, взгляд находятся
в прямой зависимости от требований
его науки, то для учителя это ещё
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à ïîíèìàòü»

Á. Ñïèíîçà



и требования, исходящие из целевой
предназначенности педагогики, из це�
левой направленности воспитания, со�
циализации, образования.

Ни одно общество, ни на одном этапе
своего исторического развития не мог�
ло обходиться без целевой направлен�
ности именно этих процессов. Ребёнок
должен быть воспитанным и образо�
ванным. А это означает, что ему долж�
ны быть присущи не только опреде�
лённые знания, умения, но и фунда�
ментально значимые для социума
убеждения, определяющие его лично�
стные ценности, устремления, жела�
ния и поступки. Поэтому эффектив�
ность процессов воспитания, социаль�
ных влияний, в первую очередь, опре�
деляется степенью верности человека
своим идеалам и убеждениям. Вне
этой целевой направленности воспи�
тание лишается своей социальной
предназначенности.

Во все времена во всех странах высо�
ко оценивается педагогический опыт,
воплощающий реализованную зави�
симость между выдвинутыми воспи�
тательными целями и степенью сфор�
мированных у детей убеждений.
Именно поэтому педагог, в отличие от
историка�специалиста, будет судить
о том или ином человеке, оценивать
его решения и поступки с позиции
тех идеалов и убеждений, которыми
он руководствовался. Для учителя
верность человека воспитанным иде�
алам и ценностям является той кри�
териально сущностной оценкой, ко�
торой нельзя пренебрегать. Тем бо�
лее, когда речь идёт о такой историче�
ски значимой личности, какой, несо�
мненно, является Владимир Ильич
Ленин.

От Володи Ульянова — к Ленину

Как известно, Владимир Ленин родил�
ся в 1970 году в городе Симбирске. Из�
вестно, кто его родители, какую долж�
ность занимал его отец. Известно, что
он не только очень хорошо, но и при�

лежно учился, не испытывая при этом
никакого — ни материального, ни ди�
дактического дискомфорта. Совсем
нетрудно догадаться, какой благопо�
лучной могла бы стать его судьба —
с чего бы ему подаваться в революцио�
неры?

Но так же хорошо известно, что в это
время Н.Г. Чернышевский, тоже не ис�
пытывавший материальной нужды
и ставший высочайшим духовным ав�
торитетом своего поколения, писал
Герцену: «К топору зовите Русь… по�
мните, что сотни лет уже губит Русь
вера в добрые намерения царей». Та�
кие же чувства испытывали хорошо
нам известные талантливейшие пред�
ставители революционно�демократи�
ческой литературы. Мимо души под�
ростка — Ульянова не прошли литера�
турные произведения, в которых зву�
чала народная боль. Это к нему, к его
сердцу обращался Н.А. Некрасов:
«Выдь на Волгу, чей стон раздаётся
над великою русской рекой?..». А Во�
лоде Ульянову и выходить не нужно:
он жил на этой великой русской реке.
И не только он один — казанское сту�
денчество, тоже видящее смысл своей
жизни в служении народу, воплощало
любовь к нему не только на словах,
но и в активных поступках. Мог ли Во�
лодя Ульянов оставаться в стороне,
когда его народу жилось так трудно
и невыносимо? Он и не остался и за�
платил за свою любовь к народу ис�
ключением из университета. А судьба
родного брата, отказавшегося от поми�
лования во имя своих убеждений
и казнённого в 1887 году, не только не
могла не сказаться на выборе 17�лет�
ним подростком жизненного пути,
но и помогла определить, каким этот
путь должен быть. Произнесённая им
фраза «Мы пойдём другим путём»,
принадлежала уже не юноше, а зрело�
му человеку, сумевшему определить
не только цель жизни, но и дорогу к её
достижению.

Теперь мы знаем, в чём состоял этот
«другой путь»….

ß. Òóðáîâñêîé. Âëàäèìèð Èëüè÷ Ëåíèí: âçãëÿä ïåäàãîãà
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Знание, превращённое в силу

Владимир Ульянов не только отлично
учился, владел несколькими языками,
но и очень рано увидел в образовании
фундаментальную основу своей твор�
ческой самореализации. Увлечённость
философией помогла понять преобра�
зующую силу знания. Произнесённая
юношей Ульяновым фраза о «другом
пути» была не эмоциональной реакци�
ей, а проявлением уже сформирован�
ной убеждённости в необходимости
принципиально другого подхода к ре�
шению политических проблем. А уг�
лублённое изучение марксизма неодо�
лимо привело к возникновению уди�
вительного сплава духовно�нравст�
венных юношеских устремлений
и убедительных ответов, как эти уст�
ремления воплотить в жизнь. Это бы�
ли для него не только убедительные,
но и научные ответы на самый глав�
ный вопрос его жизни: «как всё челове�
чество сделать счастливым». Маркс
позволил понять, что сводить решение
всей совокупности проблем, связан�
ных со справедливостью, честностью,
добротой, состраданием, к вине того
или иного руководителя перед людь�
ми, перед обществом — значит не
знать о существовании закономернос�
тей исторического развития человече�
ства. Маркс открыл Владимиру Улья�
нову не просто «другой», но — единст�
венный путь к цели, которой он посвя�
тит свою жизнь. И вся его недолгая ад�
вокатская практика, связанная с судь�
бами беззащитных, бесправных лю�
дей, с каждым судебным делом все�
мерно подпитывала, подталкивала его
к решительным действиям.

Но в отличие от признанных велики�
ми в истории человечества личнос�
тей — Александра Македонского или
Чингисхана, — Ленин не стремился
завоёвывать другие народы мира, а хо�
тел освободить свой народ и всё стра�
дающее от эксплуатации человечест�
во. Владимир Ленин стремился изме�
нить залитый ненавистью мир, в кото�
ром все друг другу — враги, а человек

человеку — волк, и создать другой
мир, где люди труда будут свободны
от эксплуатации. Именно этой цели,
а не обогащению, захвату власти и чу�
жих территорий посвятил свою жизнь
выпускник Казанского университета
Владимир Ульянов…

Историческая значимость личности
Ленина (безотносительно к тому, как
к нему относиться) в том и состоит,
что, благодаря К. Марсу, он сумел
найти точку опоры, которую стремил�
ся обрести ещё Архимед. Изучив
Марксово учение, полностью при�
знав, что оно «всесильно», Ленин
вслед за своим учителем увидел в тру�
де фундаментальную основу социаль�
ного бытия, а в беспощадно эксплуа�
тируемом пролетариате — силу, ко�
торая способна коренным образом
преобразовать мир. Всё происходя�
щее вокруг укрепляло молодого рево�
люционера не только в правильности
избранного пути, но и в настоятель�
ной необходимости претворить в
жизнь спасительную для человечест�
ва цель. Его родина — Россия, страда�
ющая от эксплуатации, её народ, из�
нывающий от бесправия, не может ос�
таваться безучастным, когда вся Ев�
ропа содрогается от революционных
выступлений народных масс.

Молодой революционер Владимир
Ульянов, находясь во власти жгучей
ненависти к угнетателям, стремился,
познать закономерности основ исто�
рического развития человечества.
Можно соглашаться или не согла�
шаться с мыслями и выводами, изло�
женными в его работах — «Развитие
капитализма в России» (1899); «Что
делать?» (1902); «Материализм и эм�
пириокритицизм», «Философские те�
тради», «Три источника и три состав�
ные части марксизма», «Социализм
и война» (1915); «Империализм как
высшая стадия капитализма»
(1916), — но нельзя не видеть и не оце�
нить духовного масштаба личности
человека, которого по праву назовут
«вождём мирового пролетариата»,
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Его истовая организационная деятель�
ность, непрестанный исследователь�
ский поиск неопровержимо убеди�
тельно свидетельствовали о том, что
исторически востребован особый тип
политического лидера, органично со�
единяющего в себе черты стратега,
тактика и глубочайшего мыслителя.

В.И. Ленин сумел понять: ничто не
способно так объединять людей, как
стремление к одним и тем же целям,
без такого объединения власть эксплу�
ататоров не устранить. Глубокое зна�
ние философии, повторю, восторжен�
ное восприятие марксизма, его сис�
темного раскрытия причинной обус�
ловленности развития истории как
процесса, подчиняющегося особым за�
кономерностям, стало идеологической
основой объединения политической
стратегии и последовательных такти�
ческих действий.

В существующую безграничность мне�
ний, начиная от самых беспомощных,
пессимистичных, и кончая самыми
крайними — революционно�анархист�
скими, консервативно�реакционными,
Ленин внёс такой уровень идеологиче�
ской и политической ясности, кото�
рый раскрывал перед человечеством
реальную возможность активного пре�
образования мира. Именно поэтому
Ленин, призывающий к поражению
своей страны в войне с Японией,
к превращению мировой империалис�
тической войны в гражданскую, решал
самую великую в истории человечест�
ва задачу — объединить эксплуатируе�
мых, освободить их от эксплуатации.
Именно в этом объединении он видел
реальную возможность для русских,
немцев, французов, итальянцев, венг�
ров, чехов и так далее обрести жизнь,
достойную человека, именно в этом
видел историческую мессианскую
предназначенность российского про�
летариата.

Созданная В.И. Лениным партия, со�
стоявшая из людей, посвящающих се�
бя бескорыстному служению этим ве�

ликим целям, не только выражала
мысли и чаяния живущих, но и всех
тех, кто из века в век поднимался на
борьбу за справедливость, для кого
слова Интернационала «Вставай, про�
клятьем заклеймённый…» были са�
мым точным отражением их чувств
и устремлений. Историческое величие
Ленина — не в последнюю очередь,
в том, что поднятый на борьбу за осво�
бождение от эксплуатации пролетари�
ат призван был вобрать в себя всё луч�
шее, что веками было создано наукой,
искусством, народными традициями,
стать наследником самых великих
в своей гуманистической значимости
идеалов, созданных лучшими сынами
человечества. То, что провозглашалось
идеологом и создателем партии — Ле�
ниным, не было ни эмоциональным
порывом, ни жаждой власти, ни про�
явлением личного тщеславия и стрем�
ления к славе и популярности. Смеш�
но слышать звучащие сегодня, к вели�
кому сожалению, утверждения о Ле�
нине как «немецком шпионе», как иг�
рушке в руках ловких авантюристов.
С позиций элементарного здравого
смысла, эти утверждения просто глу�
пы. И не столько потому, что вырази�
тели подобных оценок не понимают
масштаба этой личности, сколько по�
тому, что они не понимают: в действи�
тельности Ленин, отдававший жизнь
великой цели, ни перед чем не останав�
ливавшийся для её достижения, не мог
пользоваться услугами авантюристов.
Разве могло быть для него что�либо
более значимое, чем оказаться в Рос�
сии, поднявшей восстание?! Речь свою
с броневика он читал не по бумажке,
ибо текст её писался в течение всей его
жизни, всеми годами борьбы и ссылок.

Что могло быть для Ленина более пре�
красным, чем начавшаяся в России ре�
волюция? Европа полыхала, мировая
война всё чаще приводила к солдат�
скому братанию, пришедшее к власти
Временное правительство начало про�
водить самоубийственную политику
продолжения всем опостылевшей вой�
ны… Поэтому Ленин уверено и гордо
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произносит на весь мир прозвучавшее
«Есть такая партия!». И это его волей,
историческим прозрением возникло
первое в истории пролетарское госу�
дарство.

Ленин — не только возглавил револю�
цию в России и привёл к власти им же
созданную партию. И до него были ре�
волюции, и партии приходили к влас�
ти. Но только благодаря Октябрьской
революции мир коренным образом из�
менился, и во многих странах был на�
рушен привычный «порядок» во взаи�
моотношениях власти и народа. Ус�
тупки своему трудовому люду, на ко�
торые вынужденно пошли сильные
мира сего в других странах, — не в по�
следнюю очередь, были обусловлены
примером России. Появление профсо�
юзов, сокращение рабочего дня, уве�
личение оплаты труда рабочим пред�
приятий — всё это пример новой Рос�
сии. Мировая буржуазия стала де�
литься с рабочим классом. Широко
звучавший в 90�е годы в нашей стране
призыв к «новым русским» — «Надо
делиться!» придуман не Владимиром
Лифшицем (известным экономис�
том), его истоки оттуда, из Октябрь�
ской революции…

Пожалуй, нет более убедительного
факта, раскрывающего исторический
масштаб личности В.И. Ленина, чем
его деятельность в качестве руководи�
теля государства после захвата власти.
Резко критично настроенный к новой
России Герберт Уэллс после состояв�
шейся беседы с Лениным назвал его
«кремлёвским мечтателем». Не дикта�
тором, не царьком, дорвавшимся до
власти, а мечтателем. И действитель�
но, только мечтатель мог увидеть в го�
лодной, обделённой всем необходи�
мым стране, только что пережившей
трагедию гражданской войны,
не столь далёкое, исторически великое
будущее России. Несомненно, талант�
ливый писатель�фантаст Г. Уэллс
знал, что чудес в реальной жизни не
бывает. И, как никто другой, он пони�
мал, что нельзя смешивать фантасти�

ку и реальную действительность,
но надо помогать человеку переносить
трудности новой жизни. Иначе, зачем
бы нужны были фантасты?!

Но В.И. Ленин не был фантастом, он
видел своё призвание в том, чтобы со�
здать новый мир, в котором не только
никто никого не угнетал бы, а напро�
тив, видел в каждом друга, товарища
и брата. Ведь столь дорогой ему интер�
национализм именно это стремился
в себе воплотить. Но Ленинское пре�
вращение Марксовой экономической
теории в средство обоснования и при�
нятия политических решений, призна�
ние классовой борьбы единственным
источником исторического развития,
а пролетариата носителем и защитни�
ком всего лучшего, что выработано че�
ловечеством, выдвижение диаметраль�
но противоположного марксизму тео�
ретического положения о возможности
победы социализма в одной отдельно
взятой стране, — всё это было тем тра�
гическим проявлением исторического
нетерпения, которое неодолимо приво�
дит к негативным результатам и не
только сводит на�нет величие выдви�
нутых целей, но и порождает такие мас�
штабные конфликты, от которых чело�
вечеству приходится ещё долго содро�
гаться. Именно в этой трагичной несо�
вместимости благородных замыслов
и даже научно обоснованных целей
с реально существующми условиями
для их осуществления, особенно если
эти «замыслы» и «цели» требуют че�
ловеческих жертв, сталкивают людей
в беспощадных схватках, лишая ценно�
сти само понятие «жизнь», — в этом ис�
торическая назидательность трагедии
«Ленин». То, во имя чего он боролся,
оказалось неподъёмной для человече�
ства ношей и, в результате, как всякое
насилие, было отторгнуто им.

Не проклинать, а понимать…

Мы теперь знаем, что история, как
и намерение юноши Володи Ульяно�
ва, тоже пошла «другим путём».
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Страшным, кровавым, бесконечно
драматичным и не только для нашей
страны. И хотя аналогии, сопоставле�
ния особой научной ценности не име�
ют, их реальная значимость может
оказаться весьма и весьма существен�
ной. Помните, после поражения рево�
люции 1905 года о себе заявили два
противоположных вывода историков:
«надо было» и «не надо было» браться
за оружие. «Другой путь», избранный
и претворённый в жизнь Лениным,
приведший к историческому возник�
новению Советского Союза и завер�
шившийся его трагичным развалом, —
тоже не может не ставить нас перед
необходимостью найти произошедше�
му адекватную оценку. Её — что спра�
ведливо — во множестве вариантов
находят и будут находить. Важно
только не подчинять эти оценки тем
или иным политическим интересам
и не пытаться, откровенно нарушая
принцип историзма, представлять ту
или иную оценку истиной в послед�
ней инстанции.

В этой связи и считаю возможным вы�
сказать два пожелания педагогам, ко�
торым приходится отвечать на острые
вопросы наших развитых интернетом
инфантов. Первое: ни при каких об�
стоятельствах недопустимо отожде�
ствлять Советский Союз с фашист�
ской Германией, несмотря на какое бы
то ни было совпадение приводимых
фактов. Даже таких, как тотальный ав�
торитаризм, уничтожение и политиче�
ское преследование людей, насильст�
венное переселение целых народов, за�
хват некоторых территорий и т.д. Де�
лать этого нельзя только по одной,
но для истории человечества самой
главной причине: Гитлер и его клика
не только воедино сливали свою анти�
человеческую идеологию с адекватны�
ми ей поступками, отстаивая превос�
ходство немецкой нации — « арийской
расы», и не только всячески унижая
другие народы, но и организуя их пол�
ное уничтожение. Человеконенавист�
нические цели третьего Рейха и сред�
ства их достижения были изначально

античеловечны. Чего фашистская Гер�
мания не только не скрывала, а напро�
тив, — гордилась этим.

СССР же, старательно изворачиваясь,
разрывая связь между словом и делом,
скрывал (до поры, до времени) такого
рода расхождения между целью
и средствами её достижения. Всё на
словах было преисполнено гуманисти�
ческой заботы о человеке, о его правах,
о его будущем, чаще всего заботы, ни�
чего общего не имеющей с реальной
действительностью. Но многие произ�
носимые от имени государства лозун�
ги, призывы и даже конституционные
статьи могут и сегодня рассматривать�
ся как отражение гуманизма и дея�
тельностной заботы государства о че�
ловеке. И уж, конечно, и намёка на
превосходство одной нации над други�
ми в стране, где проживает более ста
наций и народностей, не было никог�
да! Именно в СССР произносились на
весь мир слова — «Человек человеку —
друг, товарищ и брат», а с театральных
подмостков громогласно звучало «Все
прогрессы реакционны, если рушится
человек!»

При этом, что чрезвычайно важно,
СССР в 20�е, 30–40�е, 50�е, затем
в 60�е, 70�е, 80–90�е годы был не толь�
ко разным, а принципиально разным,
несомненно, развивающимся в сторо�
ну демократизации общества. Но во
все времена провозглашаемые госу�
дарством цели олицетворяли прису�
щее людям представление о равенстве,
справедливости и счастье. Именно это,
а не стремление к исторически прими�
тивной агрессивности, завоеванию ми�
рового господства долгие годы порож�
дала не только у граждан СССР,
но и жителей разных стран мира веру
в идеи социализма.

Второе моё пожелание учителям свя�
зано с исторической оценкой личнос�
ти Владимира Ильича Ленина. Мы не
только не можем, но не имеем права
не учитывать юношеской чистоты его
помыслов и убеждений, не видеть
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в нём личность, изменившую ход раз�
вития истории, не признавать его
стремления служить человечеству,
не видеть именно в таком служении
судьбоносной предназначенности его
родины — России. Мы не можем сего�
дня не понимать, что без Ленина —
и в этом удивительная диалектич�
ность исторического развития челове�
чества — не было бы сегодня, пожалуй,
всей ныне материально процветающей
Европы. Для нынешних политиков
страны, для подрастающих поколений
очень важно всё, что связано с жизнью
и политическим опытом Ленина.
Очень важно научить молодёжь бес�
конечно ответственно относиться к са�
мим понятиям «жизнь», «политика»,
«цель», не приносить в жертву самым
значимым целям, любым инновациям
жизнь и безопасность других людей,
всего, что им дорого и привычно. И,
конечно, нам, педагогам, предстоит
убедить молодёжь, сколь ответствен
должен быть человек, за которым идут
люди, словам которого верят и чьи вы�
двигаемые цели рассматривают как
свои, наполняющие их жизнь лично�
стно значимым смыслом.

Наши ученики, покидая школу, долж�
ны прочно усвоить: если революция
и является «повивальнной бабкой» ис�
тории, то всё рождающееся в её безжа�
лостных руках, как и все «щипцовые»
при рождении дети, не может, по опре�
делению, быть не изуродованным.

Поэтому моя позиция педагога в спо�
рах о вожде такова: Владимир Ильич
Ленин для истории страны и для оте�
чественного образования — это исто�
рически прожитый и дорого достав�

шийся человечеству опыт. Это — осо�
бый мир соотношения человека, наме�
ченных им целей и путей их достиже�
ния. Познание и осмысление этого
мира не только свяжет Уэллса,
Фейхтвангера, Олдриджа, Блока,
Горького, Маяковского, Шолохова,
Эренбурга, Рождественского, Шацко�
го, Макаренко и всех, кто воодушев�
лённо поддержал создание Советско�
го Союза, с каждым из вступающих
в жизнь поколением, но и поможет
каждому их них глубоко осознать, как
трудно и порой трагично поддаются
решению выдвигаемые задачи и сколь
велика ответственность каждого, бе�
рущего на себя миссию вести за собой
народ к решению этих задач. Думаю,
этот взгляд на великую и трагичную
фигуру «Ленин» может стать для на�
ших сегодняшних школьников важ�
ным жизненным ориентиром. Ведь
каждому из них жить, действовать,
принимать решения и, кто знает —
может, и вести за собой страну и её
граждан.

В.И. Ленин, повторю, не был фантас�
том и меньше всего хотел фантазиями
отвлекать людей от сложных жизнен�
ных реалий. Напротив, он видел своё
призвание в том, чтобы помочь людям
стать властителями своих счастливых
судеб, создать новый мир — мир сво�
боды, равенства и братства. Но в пол�
ной несовместимости столь благород�
ных замыслов и целей с неисчислимы�
ми человеческими жертвами при их
достижении смысл и ценность этих
высоких целей были утрачены…

В этом — историческая трагедия Вла�
димира Ильича Ленина.

Òðèáóíà: äèñêóññèè íà îñòðûå òåìû
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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
«ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÏÅÄÀÃÎÃÀ-ÌÀÑÒÅÐÀ 2015»

Подведены итоги, названы
победители

Íèíà 
ÖÅËÈÙÅÂÀ,

ïðåäñåäàòåëü
æþðè êîíêóðñà,

ïî÷¸òíûé ðà-
áîòíèê îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ ÐÔ,
÷ëåí Ñîþçà æóð-

íàëèñòîâ Ðîñ-
ñèè,

Òàòüÿíà 
ÍÈÊÓËÈÍÀ, 

èñïîëíèòåëü-
íûé äèðåêòîð
êîíêóðñà, ôè-

íàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêèé äèðåê-

òîð èçäàòåëü-
ñòâà «Ñîâðå-

ìåííîå îáðàçî-
âàíèå»
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Два года издательство «Совре�
менное образование» и журнал
«Методическая работа в школе»

проводят творческий конкурс «Мас�
тер�класс педагога�мастера». Его
цель — дать возможность учителям об�
щеобразовательных школ, преподава�
телям учреждений дополнительного
образования детей, методистам и дру�
гим работникам образования предста�
вить общеобразовательному сообще�
ству свои самые интересные методиче�
ские находки, программы, инноваци�
онные уроки. А читателям журнала —
дать некий «веер» идей, находок, ин�
новационных способов, методов рабо�
ты с детьми, расширить профессио�
нальную осведомлённость о том, что
делают коллеги.

Экспертный совет (жюри) конкурса
подвёл итоги конкурса�2015. Основ�
ные критерии, по которым оценива�

лись присланные работы — актуаль�
ность темы и её аргументация, глуби�
на, педагогическая целесообразность,
новизна способов её раскрытия, крат�
кий и убедительный педагогический
комментарий.

Итак…

1. Победителями конкурса стали ав&
торы двух творческих работ.

 Первое место заняла Светлана Ни&
колаевна Нечаева — заведующая от�
делом культурно�досуговой деятель�
ности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образо�
вания «Центр внешкольной работы»
города Тамбова за статью «Негасимая
память потомков: георгиевская лента».
Призовое место присуждено за массо�
вое мероприятие, посвящённое 70�ле�
тию Победы в Великой Отечественной



войне, за патриотическое воспитание
молодёжи, за прочную связь поколе�
ний нашей страны.

 Первое место заняла Нелли Ако&
повна Тер&Геворкян, преподаватель
литературы колледжа города Красно�
дара за статью «Голос народа и его ге�
ниев: нравственное воспитание моло�
дого поколения». Призовое место при�
суждено за глубокое раскрытие акту�
альной темы нравственного воспита�
ния подростков на бесценном насле�
дии русской классической литературы
и философской мысли.

2. Второе место заняла Надежда Ле&
онидовна Левчук, преподаватель фи�
зики, химии и биологии Екатерин�
бургского суворовского военного учи�
лища за статью «Свет против тьмы.
Всероссийский урок в рамках Между�
народного года света и световых тех�
нологий. Панорама междисциплинар�
ного общения». Призовое место при�
суждено за педагогический отклик на
важную международную акцию,
за межпредметное сотрудничество
учителей школы и за вдумчивую
творческую реализацию метапредмет�
ного компонента образовательных
стандартов нового поколения (по чёт�
кой научно выверенной технологии
члена�корреспондента РАО А.В. Ху�
торского).

3. Третье место заняла также препо�
даватель Екатеринбургского суворов�
ского военного училища (русский
язык и литература) Елена Фёдоровна
Петрова за статью «Урок в творческой
мастерской». Призовое место присуж�
дено за оригинальность формы препо�
давания урока, за глубокое погруже�
ние учащихся в литературный матери�
ал — в реалистическую правду поэмы
Александра Трифоновича Твардовско�
го «Василий Тёркин».

Всем остальным участникам конкурса
будут вручены, как и сказано в усло�
виях конкурса, сертификаты об учас�
тии в этом творческом соревновании.

Статьи, качество которых соответст�
вуют требованиям журнала, будут
опубликованы в очередных его вы�
пусках.

По итогам конкурса, на основе экс�
пертных оценок, присланных участ�
никами конкурса работ, сделаем не�
которые выводы. Во�первых, выража�
ем благодарность педагогическому
коллективу и руководителям Екате�
ринбургского суворовского военного
училища (начальник Юрий Алексее�
вич Затонацкий, заместитель началь�
ника по учебной работе Эдуард Юрь�
евич Бродовских, заместитель на�
чальника по воспитательной работе
Алексей Михайлович Кукарцев, за�
меститель начальника по инноваци�
онным образовательным технологи�
ям Александр Михайлович Земсков)
за активное участие учителей в твор�
ческом конкурсе, за профессиональ�
ное мастерство, за использование ин�
новационных образовательных тех�
нологий.

Нельзя сказать, что конкурс был мно�
голюдным — его участников не так
уж много. Видимо, сказываются уста�
лость учителей от бумажного вала от�
чётности, от бесконечного «реформи�
рования» образования, состоящего,
в основном, из организационных бла�
гоглупостей, вроде той, что каждый
учитель сам теперь будет разрабаты�
вать учебную программу… Эксперт�
ный совет обнаружил и существен�
ные недостатки в содержании
и оформлении конкурсных работ.
Не во всех из них раскрытию темы
был предпослан аргументированный
педагогический комментарий: в чём
актуальность избранной темы, о её
значении в том или ином разделе кур�
са. А главное — какие качества лично�
сти — интеллектуальные, деятельно�
стные, эмоциональные — развивает
тема у школьников.

Многие авторы пренебрегают творчес�
кой дисциплиной: 23 страницы текс�
та — это больше авторского листа.

Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Ìàñòåð-êëàññ ïåäàãîãà-ìàñòåðà»
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А норма журнальной статьи — не
больше 15–16 страниц. В некоторых
работах преамбула — цель, задачи, ме�
тоды урока, оснащение — занимают до
4–5 страниц, что снижает качество ос�
новного контента статьи, ведёт к по�
вторам в тексте.

Ну, и, конечно, работу, отосланную на
конкурс, стоит тщательно вычиты�
вать, не допускать грамматических
ошибок, опечаток, пропуска слов.

Издательство «Современное образо�
вание», редакция журнала «Методи�
ческая работа в школе» поздравляют
победителей конкурса и ещё раз бла�
годарят всех участников за творчес�
кую активность! Желаем вам, уважае�
мые коллеги, дальнейших творческих
успехов, крепкого здоровья и душев�
ных сил в вашем многотрудном, пре�
красном деле!

Í. Öåëèùåâà, Ò. Íèêóëèíà. Ïîäâåäåíû èòîãè, íàçâàíû ïîáåäèòåëè
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Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Ìàñòåð-êëàññ ïåäàãîãà-ìàñòåðà»

Нам, педагогам, излишне гово�
рить о значении нашей класси�
ки в воспитании человека —

гражданина своей Родины. Вероятно,
есть смысл делиться друг с другом те�
ми или иными приёмами, с помощью
которых кому�то из нас удаётся ото�
рвать наше подростковое и юношеское
поколение от всяких технических до�
стижений, через которые валятся
в юные «неокрепшие души» страшил�
ки и прочая чушь, ничего не несущая,
кроме разрушения и убожества.

Ещё полтора столетия назад осново�
положник научной, природосообраз�
ной педагогики Константин Дмитрие�
вич Ушинский писал в статье «О необ�
ходимости сделать русские школы
русскими»: «Самое резкое, наиболее
бросающееся в глаза отличие западно�
го воспитания от нашего, состоит
в том, что человек западный, не только
образованный, но даже и полуобразо�
ванный, всегда, всего более и всего
ближе знаком со своим отечеством —
с родным ему языком, литературой,
историей, географией, статистикой,
политическими отношениями, финан�
совым положением и т.д., а русский
человек всего менее знаком именно
с тем, что всего к нему ближе: со своей

родиной и всем, что к ней относится»1.
Он призывал сограждан «не быть ино�
странцем посреди своей Родины»…

Четверть века наши разномастные ре�
форматоры кричали о «цивилизован�
ных странах» и необходимости стре�
миться к их высоте, что на мой вопрос
студентам: «А мы — цивилизованная
страна?» они неуверенно пожимали
плечами. Тогда приходилось призы�
вать на помощь наших великих сооте�
чественников. Для начала обращаемся
к тем соотечественникам, которые то�
же отказывали России в цивилизован�
ности. Так, не прошло и полувека по�
сле Петровского разворота России
к Европе, а уже Сынок из пьесы Дени�
са Ивановича Фонвизина «Бригадир»
указывает своей матери на её главный
недостаток — принадлежность к рус�
ской нации. С укором Сынка Советни�
ца со вздохом вполне соглашается.
Вскоре весь русский «верх» примет та�
кой «укор» и заговорит по�француз�
ски. Россия окажется единственной
страной, которая отказалась от своего
собственного языка. Огромное спаси�
бо народу, который сохранил прекрас�
ный русский язык, и спасибо высоко�
мерным «верхам», которые не обучили
народ «парлекать» по�иностранному.

Голос народа и его гениев:
нравственное воспитание
молодого поколения

Íåëëè 
ÒÅÐ-ÃÅÂÎÐÊßÍ,
ïðåïîäàâàòåëü

ëèòåðàòóðû,
êàíäèäàò ôèëî-

ñîôñêèõ íàóê,
ãîðîä Êðàñíîäàð
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Â ïðîøåäøåì ãîäó â íàøåé ñòðàíå áûë îôèöèàëüíî çàâåðø¸í Ãîä ëèòåðàòóðû:
ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ, ñäàíû îò÷¸òû è «ïîä çàíàâåñ» íåñêîëüêî äíåé ïî ÒÂ
÷èòàëè âñåé ïåðåñòàâøåé ÷èòàòü Ðîññèè «Âîéíó è ìèð» Ëüâà Íèêîëàåâè÷à Òîë-
ñòîãî. Ïðåçèäåíò ñòðàíû ïðîâîçãëàñèë ïàòðèîòèçì íàöèîíàëüíîé èäååé. Ïðè-
ä¸òñÿ âñåðü¸ç ñîâåðøåíñòâîâàòü ïðåïîäàâàíèå ëèòåðàòóðû è, êîíå÷íî, ïðåæäå
âñåãî, — íàøåé êëàññè÷åñêîé ðóññêîé ëèòåðàòóðû.
Â ÷èñëå êîíêóðñíûõ ðàáîò íåìàëî ñòàòåé îá îïûòå ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòó-
ðû — áåñöåííîãî äóõîâíîãî íàñëåäèÿ Ðîññèè, î åãî çíà÷åíèè â íðàâñòâåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

1 Öèò ïî ñò. Ìè-
íàêîâà À. «Êàêàÿ
øêîëà íàì íóæ-
íà?» — æ. «Ìîñê-
âà», ¹ 9, 1999,
ñ. 26–27.



Но прозрение всё же постепенно прихо�
дило; и когда через сто лет после начала
Петровских реформ, как позже напи�
шет Александр Иванович Герцен, «на
призыв Петра образоваться Россия от�
ветит громадным явлением Пушкина»,
великий поэт покажет, куда может по�
вести тот, кто «по�французски совер�
шенно мог изъясняться и писал…».
И уже через сто лет после фонвизин�
ского «Бригадира», в пылу споров за�
падников и славянофилов Фёдор Ива�
нович Тютчев, великий поэт и дипломат
даст в прекрасной форме объяснение
сути этого полуторавекового пресмыка�
тельства: «Как перед ней не гнитесь,
господа, // Вам не снискать признанья
у Европы, // В её глазах вы будете все�
гда// Не слуги просвещенья, а холопы».
К этому времени были уже написаны
замечательные работы по истории Рос�
сийского государства Николаем Ми�
хайловичем Карамзиным, позднее Ва�
силием Осиповичем Ключевским.

Весьма значимой окажется и история
последующего столетия с революция�
ми и двумя мировыми войнами, по�
следняя из которых была уже живой
историей бабушек�дедушек юного по�
коления. Нам ли говорить о том,
сколько благодатного литературного
и исторического материала может
быть у каждого преподавателя! И уж
если обратиться к недалёкому ХХ ве�
ку, когда литературный герой Алек�
сандра Трифоновича Твардовского Ва�
силий Тёркин убеждал в беседе дру�
зей: «Но Россию, мать�старуху,// Нам
терять нельзя никак.// Наши деды,
наши дети,// Наши внуки не ве�
лят.//Сколько лет живём на свете?//
Тыщу?.. Больше! То�то, брат!» И если
повторить вопрос о цивилизованности
других и нашей нецивилизованности,
то чаще всего услышим весёлый смех.
Значит, надо идти вглубь, и уже на
следующих занятиях обращаемся
к сложности этого довольно�таки за�
тёртого ныне понятия. Обращаю вни�
мание на мысль русского философа
Николая Александровича Бердяева,
высказанную в работе «О назначении

человека»: «Цивилизация обладает
роковой способностью создавать пош�
лость, порождать низменное довольст�
во, убивать оригинальность и индиви�
дуальность, отрывать от истоков жиз�
ни. В пошлости есть бесконечная по�
вторяемость и однообразие. Пошлыми
могут делаться суждения и оценки,
в которых раньше была серьёзность
и была связь с глубиной жизни. Пош�
лыми могут делаться суждения нрав�
ственные и эстетические, ставшие
модными… Склонность к парадоксам
может стать пошлой. Ничто не подвер�
галось такому опошлению, как лю�
бовь, как эротизм. На этой почве со�
здалось настолько прочное и обшир�
ное царство пошлости, что скоро не�
возможно будет повторять слова люб�
ви»2. Философ видел только один вы�
ход из этого безумия — возвращение
цивилизации к КУЛЬТУРЕ.

Вместе с этим возвращением нельзя за�
бывать о воспитании каждого нового
поколения, защитников и охранителей
этой цивилизации. Здесь естественно
приходится, прежде всего, признать
значение гениев. Многим знакомо ут�
верждение: «гений — это нация в одном
лице». Обратимся к именам, которые
были названы пророками (редкий слу�
чай!) даже в своём отечестве. О проро�
честве Фёдора Михайловича Достоев�
ского писал художнику Ивану Никола�
евичу Крамскому Павел Михайлович
Третьяков: «Это был не только апостол,
как верно Вы его назвали, это был про�
рок, это был всему доброму учитель, это
была наша общественная совесть…»3.

А второго пророка назвал сам Достоев�
ский. «Мы поняли в нём, — говорил
Фёдор Михайлович о Пушкине, — что
русский идеал — всецелость, всеприми�
римость, всечеловечность. В явлении
Пушкина уясняется нам даже будущая
наша деятельность. Дух русский,
мысль русская выражалась и не в од�
ном Пушкине, но только в нём они яви�
лись нам во всей полноте, явились как
факт, законченный и целый…»4. О ве�
ликом поэте он выскажется неодно�
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кратно, в том числе и в «Дневнике пи�
сателя»: «Это был один из первых рус�
ских, ощутивший в себе русского чело�
века всецело, вызвавший его в себе
и показавший на себе, как должен гля�
деть русский человек, — и на народ
свой, и на семью русскую, и на Евро�
пу…»5. Назвав три бесспорных гения
России — Ломоносова, Пушкина и от�
части Гоголя, Достоевский на торжест�
венном заседании в 1880 году Общест�
ва любителей российской словесности,
посвящённом открытию первого в Рос�
сии памятника поэту, вновь говорит
о главных особенностях творчества ве�
ликого Пушкина — о всемирности, все�
единстве и о повороте к народу, о том,
что русский дух разлит во всех творе�
ниях поэта. «Он как только прикоснул�
ся к силе народной, — заключает Фё�
дор Михайлович, — так уже и предчув�
ствует великое грядущее назначение
этой силы. Тут он угадчик, тут он про�
рок». Вот и задача, которую есть смысл
решать вместе со старшеклассниками,
если не уходить от благой идеи воспи�
тания гражданина своей страны.

Как ни просты, понятны и легки для
запоминания эти понятия — всеедин�
ство, всепримиримость, всечеловеч�
ность, да и само определение гения как
нации в одном лице, но останутся они
красивой фразой, если не раскрыть их
глубинный смысл. Школьники легко
согласятся с невероятной пестротой,
неоднородностью любой нации и на�
рода страны, где смешиваются десят�
ки наций, а в иных случаях (как у нас!)
это смешение переваливает и за сотни.
(Здесь можно позволить себе саркас�
тически усмехнуться идиотизму войн,
всяческих столкновений на нацио�
нальной или религиозной основе).
Ф.М. Достоевский так определял суть
народа: «Мерило народа не то, каков
он есть, а то, что считает прекрасным
и истинным, по чём вздыхает». 

Быть гением — значит, уметь понять
эту пестроту, разноголосицу и в этой
неимоверной сложности УСЛЫ�
ШАТЬ тот самый вздох, в котором ин�

стинктивно схвачена возможность
продолжения жизни данного народа,
и в художественной форме вернуть на�
роду этот его вздох, показать его боже�
ственную красоту, заразить восхище�
нием этой красотой и родить желание,
чтоб её в народе было больше. «Этот
вздох народа, уловленный гением
и воплощённый в художественный об�
раз, рождает Идеал, которому... после�
дует какая�то часть нового поколения,
обеспечивая своими деяниями про�
должение истории этого народа».

Вот и задача для наших юных исследо�
вателей — попробовать пройти
путём гения и услышать тот вздох на�
рода по истине и красоте, а потом
и оценить выражение этого вздоха
в плеяде художественных образов.
Бесценную помощь в этой работе мо�
жет оказать нам ещё один гений —
Владимир Иванович Даль, врач по об�
разованию, сказочник Казак Луган�
ский, добрый знакомый и почитатель
Пушкина, который с 18 лет начал со�
бирать народные высказывания, часто
повторяющиеся прибаутки, поговор�
ки. Ничто так не помогает увидеть ду�
шу народа, как его речь. Недаром за�
крепилось в адрес девушки (сейчас,
правда, подзабытое): «говори, чтоб я
тебя УВИДЕЛ». Вот и отправим на�
ших юных исследователей с помощью
«Толкового словаря великорусского
языка», в котором собрано около 220
тысяч слов, а также великолепного
сборника «Пословицы русского наро�
да», где ребята услышат 30 тысяч вы�
сказываний наших предков, осмыслят
основные этические понятия — добра,
совести, правды, чести, любви, а со
всем этим — суть человеческого Я. 

Когда школьники уяснят народное по�
нимание добра, они поймут появление
в нашей истории сказочного Ивануш�
ки, только и способного разбазаривать
всё доставшееся ему добро. Услышал
и записал Владимир Иванович народ�
ное отношение к добру в его материа�
лизованном варианте: «всякое добро
прах». Заодно с таким пониманием
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«добра» и отношение к богатству: «че�
рез золото слёзы льются»; «богатый со�
вести не купит, а свою погубляет»;
«деньгами души не выкупишь»; «пусти
душу в ад, будешь богат»; «грехов мно�
го, да и денег вволю» и т.д. Вместе с де�
тьми находим и народное отношение
к отсутствию такого добра — к беднос�
ти: «денег нет, так подушка под головой
не вертится»; «гол, да не вор»; «беден,
да честен»; «хоть мошна пуста, да душа
чиста» и ещё много народных оценок
в адрес добра в его вещественном вари�
анте и его отсутствия. А вот отношение
народа к добру в его духовном значе�
нии — совсем иное: «добро делай, нико�
го не бойся»; «добро помни, а зло забы�
вай!»; «старое добро и во сне хорошо»;
«худо тому, кто добра не делает нико�
му»; «от добра худа не бывает»; «за до�
бро злом не платят»; «кто добро творит,
того Бог благословит»; «доброму Бог
помогает»… и т.д. Конечно, в том или
ином народном утверждении можно
найти элементы наивности, неполного
совпадения с действительностью,
но народ и сам это понимал. Потому
уже в сказочном варианте выразитель
этого добра Иванушка получает на�
градной знак дурачка, поскольку спо�
собен раздать всё полученное богатст�
во, но народ платил ему за эту, пусть
и дурацкую, доброту нескрываемой
любовью и хотя бы в сказке награждал
его царской короной (вспомним «конь�
ка�горбунка» Ершова)). Эту черту на�
рода отмечал как в дневниковых запи�
сях, так и в художественных произведе�
ниях Достоевский: «…Силу мешка по�
нимали все у нас и прежде, — писал он
в дневнике 70�х годов, — но никогда
ещё доселе в России не считали мешок
за высшее, что есть на земле»6. (Веро�
ятно, не случайно сегодня один из на�
ших успешных «мешков�приватизато�
ров» к Достоевскому не чувствует «ни�
чего, кроме физической ненависти».)
О нелюбви к денежному мешку на Ру�
си мы услышим не единожды, но уже
и бесконечная готовность делать добро,
никого не боясь и не ожидая награды

приобретает разнохарактерные эпите�
ты — от умилительного сказочного «ду�
рачка» до не соответствующего нор�
мальному обществу «идиота».

Юному поколению будет полезно уз�
нать, как воспринимал их сверстник
народное отношение к добру: 16�лет�
ний Пушкин готовит себе эпитафию:

«Çäåñü Ïóøêèí ïîãðåá¸í, îí ñ ìóçîé ìî-
ëîäîþ,
Ñ ëþáîâüþ, ëåíîñòüþ ïðîâ¸ë âåñ¸ëûé âåê,
Íå äåëàë äîáðîãî, îäíàêî æ áûë äóøîþ,
Åé-áîãó, äîáðûé ÷åëîâåê».

Можно и посмеяться над тем, что
16�летний лицеист сочиняет себе эпи�
тафию, но уже относится к себе кри�
тично и всё�таки отмечает главное
своё качество «был душою… добрый
человек»), то есть сущность его была
в безусловном ЖЕЛАНИИ делать до�
бро. Просто слишком рано эта эпита�
фия сочинялась, ещё предстояло
очень много познать ценного из сунду�
ка народной мудрости (не случайно
так горячо потом Александр Сергее�
вич приветствовал страсть В.И. Даля
к собиранию народных выводов о жиз�
ни). Но уже обозначилось у него очень
важное для уяснения сути человека
понятие — ДУША.

Хотя в наши последние десятилетия
душа была явно не в моде, а Бога по�
минали чуть ли не ежеминутно,
то продолжим знакомство с богатст�
вом Даля (не обидится добрый чело�
век, для нас ведь он всё и собирал!)
и послушаем глас народа об этих поня�
тиях. Прежде всего, — исходное требо�
вание: «Не так живи, как хочется, а как
Бог велит» Как же Бог велит? Право
же, здесь на полный курс этики набе�
рётся Божьих велений, услышанных
народом, отсюда и вера в то, что «глас
народа — глас Божий». Чего стоит
только определение давно выброшен�
ного из лексикона слова «стыд». А на�
род услышал его в такой связке: «Где
стыд, там и совесть»; «Где совесть, там
и Бог»; «В ком есть Бог, в том есть
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и стыд» и даже предельно жёстко:
«Умри, коли стыда нет!». Наконец, как
вывод: «Совесть — глаз Божий».

И класс отправляется за объяснением
народных изречений к словарям: что
такое СОВЕСТЬ? Можно искренне
порадоваться этому русскому изобре�
тению, во всех европейских языках та�
кого слова нет, для них — это «знание».
У нас же приставка со� сопряжена
с «вестью», то есть с теми самыми хри�
стианскими требованиями, без испол�
нения которых обращение к Богу бу�
дет не более, чем лукавство. Вспомина�
ем с ребятами эти требования, адресо�
ванные человеку и переданные Хрис�
том: не убивать, не лгать, не красть,
не завидовать, не прелюбодействовать,
не произносить имя Божье всуе, лю�
бить ближнего, почитать отца и мать…

О совести написано много и хорошо.
Об этом знаковом понятии как коде
русской культуры прекрасно сказал
и великий сын России Георгий Васи�
льевич Свиридов: «Русская культура
неотделима от чувства совести. Со�
весть — вот что Россия принесла в ми�
ровое сознание. А ныне есть опасность
лишиться этой высокой нравственной
категории и выдавать за неё нечто сов�
сем другое».

Потрясающее слово! В нём, кстати, от�
вет всем трубадурам беспредельной
свободы: куда вы денетесь с этими НЕ,
которые требовательно ограничивают
вашу свободу, приказывая не убивать,
не воровать, не лгать и т.д.!? В своё вре�
мя Л.Н. Толстой заметил: «есть ли Бог,
я не знаю, но в человеке должна быть
совесть». И что такое эта совесть? «Со�
весть, — пишет Лев Николаевич в своём
Дневнике, — есть память общества, ус�
вояемая отдельным лицом»7. 

Иначе говоря, наши мировоззренчес�
кие симпатии могут разниться, но что�
бы БЫТЬ, надо принять те самые тре�
бования, следовать этим принципам
неукоснительно, чего, к величайшему
сожалению, мы на протяжении всей ис�
тории человечества не наблюдаем.

Ф.М. Достоевский признавался в не�
имоверной трудности работы над обра�
зом князя Мышкина, которого в черно�
виках он называл «князем Христом».

Но великий писатель поставил перед
собой творческую задачу создать об�
раз человека, который полагал народ
прекрасным и по кому вздыхал. Иди�
от — это не болезнь князя Мышкина,
это болезнь общества, которое прини�
мает совершенную личность, вопло�
тившую все христианские заповеди
в реальное поведение, за аномалию.
Как признавался в одном письме сам
Достоевский, «идея романа — моя ста�
ринная и любимая, но до того трудная,
что я долго не смел браться за неё…
Главная мысль романа — изобразить
положительно прекрасного человека.
Труднее этого нет ничего на свете,
а особенно теперь» (январь 1868 года).

Если же человек принял эти требова�
ния, если стали они его сутью, его на�
турой, естественной привычкой, тогда
и рождается та ЖИВАЯ ДУША, с ко�
торой только и рождается в человеке
ЧЕЛОВЕК. Ценность её АБСОЛЮТ�
НА. Отсюда, «Душа всему мера»; «Ду�
ша меру знает»; «Душа всего дороже»;
«Душа — заветное дело»; «Не криви
душой, кривобок на тот свет уйдёшь».
(Стоит ли говорить, какое удовольст�
вие испытывает педагог, когда замеча�
ет интерес ребят к народной мудрости,
которую они самостоятельно извлек�
ли из богатства, собранного Владими�
ром Ивановичем Далем!).

Но далее встаёт серьёзнейшая пробле�
ма: как воспитать эту душу, ведь живая
душа не даётся от рождения, она песту�
ется усилиями старших, которые долж�
ны приучать юных к труду, говорить
правду, учиться думать, делать что�то
для других… Так появляется длинный
ряд правил, которым человек должен
следовать. Вот, например, подыскиваем
подходящие народные выводы относи�
тельно заповедного требования не
лгать, не лжесвидетельствовать: «Прав�
да дороже золота»; «Правда светлее
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солнца»; «Бог тому даёт, кто правдой
живёт»; «В ком добра нет, в том и прав�
ды мало»; «Нечего Бога гневить, надо
правду говорить»; «Не ищи правды
в других, коли в тебе её нет» и т.д.
Но вот же мудрецы народные, как ни
преклоняются перед правдой, а сумели
всё�таки увидеть её неоднозначность.
С одной стороны, заметили, что не вся�
кая правда сродни истине: «И твоя
правда, и моя правда, и везде правда —
а нигде её нет»; «У всякого Павла своя
правда». Если хорошо поищем причину
такой «разноголосицы правд», а с ней
и бесконечных ссор, неспособности
к миру, то придётся признать справед�
ливость утверждений: «Разум — душе
во спасенье, Богу на славу»; «Корень
учения горек. Да плод его сладок»; «Го�
лова без ума, что фонарь без света»…

Стоит ли говорить, сколь современны
эти утверждения, идущие из прошлого?
Мудрецы из народа советовали учиться
думать, чтобы двигаться к истине.

Но мудрость на то она и мудрость, что
способна выделить неоднозначность
любого явления. Отсюда, то самое, диа�
лектичное «с другой стороны». «Нече�
го Бога гневить, надо правду гово�
рить», но, с другой стороны — «Умная
ложь лучше глупой правды». Уж здесь
можно поговорить от души и о работе
разведчиков, добывающих нужные
сведения ради защиты и благополучия
Родины, объяснить ложь врача, кото�
рый убеждает умирающего человека,
что ещё не всё потеряно и они вместе
непременно справятся с болезнью.
То есть, это ложь во спасение, где в ос�
новании — стремление сотворить ДО�
БРО — во спасение человека, во благо
Родины. И вполне актуально сегодня:
«Хвали заморье (чужую сторону), а си�
ди дома»; «Глупа та птица, которой
гнездо своё немило»; «Везде хорошо,
где нас нет»; «И кости по родине пла�
чут» и даже: «За морем веселье, да чу�
жое, а у нас горе, да своё». Кстати, здесь
можно обратить внимание ребят на тот
факт, что как ни разнились прочтения
тех или других этических понятий,

но иного подхода к понятию «Родина»
нет. Отсюда понятно, как ни сложна
жизнь в любой стране в любую истори�
ческую эпоху, но народ, а с ним и ис�
тинный гений НИКОГДА не будет не�
благодарен к земле, на которой взрос
и которая его вскормила. Это вовсе не
значит не видеть недостатков в своём
народе и в своей стране, но нельзя под�
вергать всё осмеянию, не предлагая
продуманного решения для выхода из
трудностей, в которых оказалась стра�
на. Вспомним не дошедшее до П.Я. Ча�
адаева письмо Пушкина по случаю
опубликования «Философического
письма» Петра Яковлевича. На рез�
кость высказываний автора в адрес
России гений�провидец Пушкин, уже
в шаге от своей гибели, пишет другу
юности: «Я далеко не восторгаюсь
всем, что вижу вокруг себя, но клянусь
честью, что ни за что на свете не хотел
бы переменить отечество, или иметь
другую историю, кроме истории наших
предков, такой, какой нам Бог её дал»8.

Это очень важно в решении любых
проблем: не заниматься оплёвывани�
ем, на что у нас охотников всегда хва�
тало. Пушкин предостерегал: «нет убе�
дительности в поношениях и нет исти�
ны, где нет любви». Поэт был абсолют�
но прав, когда на первое место в реше�
нии любых социальных проблем ста�
вил главное — улучшение нравствен�
ности: «Лучшие и прочнейшие изме�
нения суть те, которые происходят от
одного улучшения нравов, без насиль�
ственных потрясений политических,
страшных для человечества…»9.

Эпиграфом к повести «Капитанская
дочка» Александр Сергеевич поставил
истину, на которой держалась наша
тысячелетняя цивилизация и что за�
бывать никак нельзя: «БЕРЕГИ
ЧЕСТЬ СМОЛОДУ». Эта «честь» на�
прямую увязана с совестью, потому
что — «За совесть и честь — хоть голо�
ву снесть». Поэтому и не отрекался
Петруша Гринёв ради своего спасения
от присяги, которую принимал, всту�
пая на военную стезю.

Í. Òåð-Ãåâîðêÿí. Ãîëîñ íàðîäà è åãî ãåíèåâ: íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ
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8 Ïóøêèí À.Ñ.
Ñîáð. ñî÷. â 10
òò. Ò. 10.
Ñ. 337. —
Ì.,1981.

9 Ïóøêèí À.Ñ. Ïó-
òåøåñòâèå èç
Ìîñêâû â Ïåòåð-
áóðã. Ò. 10. Ñ. 196.
Òî æå â òåêñòå
«Êàïèòàíñêîé
äî÷êè», ãë. VI.



Как же важно побудить наше молодое
поколение задуматься над этим Пуш�
кинским (народным) призывом.
Но выполнить это требование воз�
можно только когда пробудится ДУ�
ША. Народная мудрость преподала
нам уроки на века о проявлении чести
и совести в дружбе: «Друг денег доро�
же. Друга на деньги не купишь»;
«Больше той любви не бывает, как
друг за друга умирает»; «Друзьям
и в одной могиле не тесно»; «Где лю�
бовь, тут и Бог»…

Слово «друг» — однокоренное со сло�
вом «другой» (сравниваем эти слова
в смысловом единстве), то есть в на�
шем понимании «другой» — такой же,
как я, мне близкий, мы ещё не знако�
мы или мало знакомы, но настрой из�
начально не враждебный. Такое пони�
мание другого, передающееся из поко�
ления в поколение, стало особеннос�
тью самого народа. Нобелевский лау�
реат, замечательный немецкий писа�
тель Томас Манн в романе «Доктор
Фаустус» так описывал тётушку своей
героини Мари Годо: «это была пожи�
лая дама, добродушная до того, что ка�
залась русской…»10. У нас сосуществу�
ют на протяжении столетий больше
ста народов и народностей, представ�
ляющих, по существу, все мировые ре�
лигии и предпочитающие следовать
старому правилу «в мире жить — с ми�
ром жить». В этом тоже проявляются
честь и совесть народа, его дружелю�
бие. Вот поучение игумена Киево�Пе�
черского монастыря Феодосия
(ок.1008–1074): «Аще ли видиши нага
или голодна или зимою или бедою
одержима, аще ли ти будет жидовин,
или сарацин, или болгарин, или ере�
тик, или латинянин, или от всех пога�
ных — всякого помилуй и от беды из�
бави, аще можеши…»11.

О том же вещали и другие служители
русской Православной церкви, писа�

тели. Они остаются с народом навсег�
да. Уже в ХХ веке русский писатель
Борис Зайцев, с 1922 г. проживая за
границей, писал в 1938 году в своём
«Слове о Родине»: «Нам всегда стави�
ли в пример Запад. Мы читали и знали
о Западе больше, чем о России, и отно�
сились к нему почтительно. К России
же так себе, запанибрата». Но… «мы не
только славяне и татары, мы наслед�
ники Византии, Родина наша была
и есть гигантский котёл, столетиями
вываривавший из смесей племён и рас
нечто СОВСЕМ СВОЁ И СОВСЕМ
ОСОБЕННОЕ»12. В основании этого
«гигантского котла» и была та самая
постоянно повторяемая и стержневая
в системе воспитания идея дружбы,
добрососедства. Когда Фёдор Михай�
лович Достоевский призывал «Об�
няться!», ибо выше этого ничего нет,
когда Лев Николаевич Толстой убеж�
дал нас, что прогресс единственно воз�
можен от увеличения любви, доброты,
когда Александр Сергеевич Пушкин
уже в 19 лет признавался в том, что
«неподкупный голос мой// был эхо
русского народа», та самая совесть бы�
ла путеводной звездой и всего нашего
народа, и гениальных его представите�
лей, услышавших то, что народ ценил
выше всего. 

Сегодня многие наши сограждане не
знакомы с такими великими понятия�
ми, как честь, совесть, стыд. Без про�
буждения живой души и без воспита�
ния совести, где в единый узел сплете�
ны любовь к добру, друзьям, Родине,
к самой жизни, труду, родному языку
воспитание патриота может остаться
лишь благим пожеланием. Потом, по�
сле наших обращений к народу и его
гениям, останется процитировать фра�
зу Даля: «Я полезу на нож за правду,
за Отечество, за русское слово, язык»,
а потом спросить ребят: согласны ли
они с Владимиром Ивановичем? И по�
дождать ответа…

Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Ìàñòåð-êëàññ ïåäàãîãà-ìàñòåðà»
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10 Ìàíí Ò. Äîêòîð
Ôàóñòóñ. Æèçíü
íåìåöêîãî êîìïî-
çèòîðà Àäðèàíà
Ëåâåðêþíà, ðàñ-
ñêàçàííàÿ åãî
äðóãîì. — Ì.,
1975. Ñ. 480.

11 Öèò. ïî: ×èâè-
ëèõèí Â. Ïà-
ìÿòü. — Ì.,
1983. Ñ. 693.

12 Çàéöåâ Á.Ê.
Ñëîâî î Ðîäè-
íå. — Ñá. «Ðóñ-
ñêàÿ èäåÿ», — Ì.
1992. Ñ. 375–376.



Предлагаю вашему вниманию
сценарий Всероссийского уро�
ка в рамках Международного

года света и световых технологий (де�
кабрь 2015 года).

2015 год объявлен Генеральной Ассам�
блеей ООН Международным годом
света и световых технологий. Выбор
даты обусловлен рядом важных круг�
лых дат, относящихся к науке о свете.
В связи с этим Минэнерго России
и Минобрнауки России рекомендуют
проведение в образовательных орга�
низациях Российской Федерации те�
матического урока (15 декабря 2015
года), в день проведения в г. Санкт�
Петербурге Конференции ЮНЕСКО.
Цель урока — привлечь внимание
школьников к важности света и свето�
вых технологий для качества жизни
людей и устойчивого развития челове�
чества.

Задачи воспитания и развития:

 сформировать представления уча�
щихся о роли науки о свете в жизни
общества;

 повторить учебный материал по раз�
ным предметам под новым углом зре�
ния;

 повысить познавательную актив�
ность учащихся, расширить кругозор
и межличностное общения.

Материальное обеспечение:

 мультимедийный проектор, экран;

 музыкальное сопровождение, аудио�
запись, слайд�шоу, видеозарисовки,

видеофильм о свете и эмоциях, вирту�
альная картинная галерея;

 книжная выставка (научные труды
учёных о свете, художественная лите�
ратура с произведениями писателей
и поэтов о свете).

 карточки (жетоны, ленты) красного,
синего, зелёного цвета у каждого участ�
ника для психологической игры�теста;

 реактивы и лабораторное оборудо�
вание:

1&й опыт. Получение дымного пороха:
селитра (нитрат калия), сера, уголь,
весы, ступка с пестиком, шпатель;

2&й опыт. Получение пироксилина
(бездымного пороха): концентриро�
ванная серная кислота, концентриро�
ванная азотная кислота, спирт, лакмус,
вата обезжиренная, стакан химичес�
кий, стеклянная палочка, фильтрован�
ная бумага, металлический поднос;

3&й опыт. «Вулкан на столе»: дихромат
аммония, спирт этиловый, металличе�
ский поднос;

4&й опыт. «Горение магния»: порошок
магния, вода, колба с широким горлом,
металлическая ложечка, спиртовка;

5&й опыт. «Разведение огня»: перман�
ганат калия (мелкоизмельчённый),
концентрированная серная кислота,
спирт, вата, фарфоровая чашка.

Ведущие: преподаватели отдельных
дисциплин: физики, химии, биологии,
истории, литературы, военной подго�
товки, МХК; педагог�психолог; чте�
цы — учащиеся.

Свет против тьмы
Всероссийский урок в рамках Международного 
года света и световых технологий. Панорама
междисциплинарного общения

Íàäåæäà 
ËÅÂ×ÓÊ,
ïðåïîäàâàòåëü
ôèçèêè, õèìèè
è áèîëîãèè Åêà-
òåðèíáóðãñêîãî
ñóâîðîâñêîãî âî-
åííîãî ó÷èëèùà
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Ход Всероссийского урока в рамках
Международного года света и свето&
вых технологий. Панорама междис&
циплинарного общения

Звучит торжественная музыка.

Преподаватель физики. 20 января
2015 года в штаб�квартире ЮНЕСКО
в Париже официально объявлено
о старте Международного года света
и световых технологий. Решение на�
звать так 2015 год было принято ещё
в декабре 2013 года на 68�й сессии Ге�
неральной Ассамблеи ООН в Нью�
Йорке. В 2015�м году мировое научное
физическое сообщество отмечает сра�
зу несколько юбилеев, знаковых для
науки о свете событий:

 Тысячелетняя история фундамен�
тального труда арабского учёного�
универсала Ибн аль�Хайсама «Книга
оптики» (1015�й год). В семи томах за�
ложены основы этой науки — гипотеза
теории света, понятие бинокулярного
зрения, предположение о конечности
скорости света, описание опытов с ка�
мерой�обскурой по преломлению све�
та и эксперименты с различными ви�
дами зеркал.

Огюстен Жан Френель, чьё имя вне�
сено в список величайших учёных
Франции, выгравированный на пер�
вом этаже Эйфелевой башни, в 1815�м
году ввёл понятие световой волны
и объяснил явление интерференции
света.

 Британский учёный Джеймс Клерк
Максвелл в 1865�м году сформулиро�
вал электромагнитную теорию рас�
пространения света.

 Альберт Эйнштейн в 1905�м году
предложил теорию фотоэлектричес�
кого эффекта.

Пятьдесят лет исполнилось в 2015�м
году открытию Арно Пензиасом и Ро�
бертом Вильсоном (1965�й год) кос�
мического микроволнового фонового
излучения.

 В 1965 году китайский инженер�фи�
зик Чарльз Као Куэн успешно дорабо�
тал основы волоконно�оптической
связи посредством передачи света. Его
работы по использованию волоконной
связи заложили основу современных
телекоммуникаций.

Речь ведущего сопровождается слайд�
шоу, в котором отображены даты
юбилея света, портреты учёных и их
открытия.

Эстафету, начатую более тысячи лет
назад, продолжают современные учё�
ные, которые приняли участие в ме�
роприятиях, посвящённых запуску
Международного года света и свето�
вых технологий. В штаб�квартире
ЮНЕСКО выступили пять Нобелев�
ских лауреатов — Жорес Алфёров,
Серж Арош, Ахмед Зевейл, Уильям
Филлипс и Стивен Чу. Мы также
принимаем от них эстафетную па�
лочку.

Преподаватель литературы:

Ñ äàâíèõ âðåì¸í íà íàøåé ïëàíåòå
Ìíîãî ëåãåíä ñëàãàëîñü î ñâåòå,
Ìíîãî òîãäà áûëî â í¸ì íåïîäâëàñòíîãî,
Íî ñâåò âñåõ ìàíèë çàãàäêîé ïðåêðàñíîþ.

Свет в литературном творчестве чело�
века играет огромную роль. Давайте
на несколько секунд закроем глаза,
представим себе «жизнь во тьме». По�
смотрите, как мрачно выглядит наша
планета без света и совсем иные чувст�
ва вызывает восход Солнца — главно�
го источника света на Земле.

1&й чтец (сопровождается мелодией
«Гимн восходящему Солнцу):

ß âèäåë ñîí… Íå âñ¸ â í¸ì áûëî ñíîì.
Ïîãàñëî ñîëíöå ñâåòëîå, è çâ¸çäû
Ñêèòàëèñÿ áåç öåëè, áåç ëó÷åé
Â ïðîñòðàíñòâå âå÷íîì; ëüäèñòàÿ çåìëÿ
Íîñèëàñü ñëåïî â âîçäóõå áåçëóííîì.
×àñ óòðà íàñòàâàë è ïðîõîäèë,
Íî äíÿ íå ïðèâîäèë îí çà ñîáîþ…
È ëþäè — â óæàñå áåäû âåëèêîé
Çàáûëè ñòðàñòè ïðåæíèå… Ñåðäöà
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Â îäíó ñåáÿëþáèâóþ ìîëèòâó
Î ñâåòå ðîáêî ñæàëèñü è — çàñòûëè.

Ëîðä Äæîðäæ Ãîðäîí Áàéðîí, «Òüìà»

Преподаватель биологии (на фоне ви�
деозарисовки).

«Ñâåò — ýòî âñ¸. Â ñëó÷àå ñîìíåíèé ïî-
ñòóïàé òàê, êàê äåëàåò ïîäñîëíå÷íèê.
Èùè èñòî÷íèê ñâåòà è ïîâîðà÷èâàéñÿ
â åãî ñòîðîíó».

Бернар Вербер, 
французский философ

Почему возможна жизнь на Земле?
Зелёные растения являются посред�
никами между нашей планетой
и Солнцем. Они улавливают энергию
небесного светила и обеспечивают
возможность существования жизни на
нашей планете благодаря фотосинте�
зу — процессу, о котором можно гово�
рить в космических масштабах, так
как он в своё время способствовал пре�
ображению образа нашей планеты.

Человеческому обществу продукты
фотосинтеза нужны не только для пи�
щи, но и для осуществления хозяйст�
венной деятельности. Важны не толь�
ко те лучи солнца, которые падают на
нашу Землю в настоящее время,
но и те продукты фотосинтеза, кото�
рые были получены миллионы лет на�
зад. Они находятся в недрах планеты
в виде пластов каменного угля, горю�
чего газа и нефти, торфяных место�
рождений.

Важным приспособлением, регулиру�
ющим сезонные явления как у расте�
ний, так и у животных, является фото�
периодизм. Перелёты птиц; линька,
спячка, размножение у животных; лис�
топад, закрывание и открывание цвет�
ка у растений вызваны этой реакцией.

Ничто в природе не происходит бес�
причинно. Так и свечение живых орга�
низмов вызвано биологическим при�
способлением к среде обитания, раз�
вившимся в процессе длительной эво�
люции. Свечение моря волновало лю�

дей с незапамятных времён, вызывая
не только изумление и восхищение,
но и суеверный страх. У глубоковод�
ных рыб люминесценция служит для
освещения и приманки добычи, напри�
мер, светящийся «фонарик» у рыбы�
удильщика. Ещё древнегреческий фи�
лософ Аристотель описал свечение
гнилого мяса и мёртвой рыбы, которое
возникает от заражения мяса бактери�
ями. Бактериальное свечение мёртвой
рыбки или рачка заметно в темноте на
расстоянии до двадцати метров. Ни�
дерландский ботаник и микробиолог
Мартин Бейеринк создал одну из пер�
вых бактериальных ламп, поместив
светящиеся бактерии в стеклянную
колбу. Позднее такими лампами в 1935
году был освещён большой зал Париж�
ского Океанологического института.

Преподаватель химии:

«Ñâåò — âå÷íî íàòÿíóòàÿ ïðóæèíà,
ïðèâîäÿùàÿ â äåéñòâèå ìåõàíèçì çåìíîé
æèçíè».

Роберт Майер, немецкий врач и есте�
ствоиспытатель

На химические процессы свет оказыва�
ет своё воздействие — большое число
химических реакций происходят под
действием света. Здесь и разрушение
молекул органических соединений,
и присоединение различных веществ,
например кислорода, и изомеризация,
и фотосинтез, и многие другие.

В неорганической химии можно вы�
делить реакцию расщепления молеку�
лы перекиси водорода (2H2O2 + hv
2H2O + O2), разложение галогенида
серебра (2AgГ + hv 2Ag + Г2), об�
разование озона (3О2 + hv        2О3).

Химическая реакция может сопро�
вождаться свечением тел — хемилю�
минесценция. Основывается этот эф�
фект на том, что в результате некото�
рых химических взаимодействий мо�
жет выделяться энергия, причём выде�
ляется она в виде света. Например,
свечение белого фосфора при медлен�
ном окислении (Р4 + 3О2 = Р4О6).

Í. Ëåâ÷óê. Ñâåò ïðîòèâ òüìû
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Хемилюминесценция широко исполь�
зуется в светящихся браслетах для
дискотек, в качестве автономных (до
12 часов свечения) источников света
при различных аварийно�спасатель�
ных, дорожных, уличных работах,
в чрезвычайных ситуациях, в туризме,
подводном плавании, для подачи сиг�
налов, в качестве резервных осветите�
лей, в декоративном освещении.

Горение — реакция окисления, проте�
кающая с большой скоростью, в ре�
зультате которой образуются свет
и тепло. Как источник освещения све�
чи применяются, начиная с III тысяче�
летия до н. э. До появления электриче�
ских ламп накаливания с 1880�х годов,
наряду с лампадами, это был основной
источник освещения.

В нашем современном обществе реак�
ция горения широко применяется на
различных праздничных мероприя�
тиях: горение бенгальских огней,
фейерверки, сопровождающиеся яр�
ким светом с разноцветными огнями.
История возникновения бенгальско�
го огня уходит корнями в древнюю
Индию. Именно в Бенгалии, как сви�
детельствуют историки, в V–VI в. н.
э. во время религиозных церемоний
в храмах на жертвенниках вспыхивал
и быстро сгорал огонь необычной яр�
кости.

Одновременно на сцене, с привлечени�
ем помощников, преподаватель химии
проводит химические эксперименты:
получение дымного пороха, пироксили�
на (бездымного пороха), «вулкан на
столе», «горение магния», «разведе�
ние огня».

Преподаватель истории:

Звучит аудиофрагмент «Слова о полку
Игореве» («Солнечное затмение»), од�
новременно на сцене идёт костюми�
рованная инсценировка (учащиеся
10–11�х классов восстанавливают со�
бытия привала дружины перед пере�
правой через Дон во время солнечного
затмения).

…Íî, âçãëÿíóâ íà ñîëíöå â ýòîò äåíü,
Ïîäèâèëñÿ Èãîðü íà ñâåòèëî:
Ñåðåäü áåëà äíÿ íî÷íàÿ òåíü
Îïîë÷åíüÿ ðóññêèå ïîêðûëà.
È, íå çíàÿ, ÷òî ñóëèò ñóäüáèíà,
Êíÿçü ïðîìîëâèë: «Áðàòüÿ è äðóæèíà!
Ëó÷øå áûòü óáèòó îò ìå÷åé,
×åì îò ðóê ïîãàíûõ ïîëîí¸íó!
Ñÿäåì, áðàòüÿ, íà ëèõèõ êîíåé
Äà ïîñìîòðèì ñèíåãî ìû Äîíó!»
Âñïàëà êíÿçþ ýòà ìûñëü íà óì —
Èñêóñèòü íåâåäîìîãî êðàÿ,
È ñêàçàë îí, ïîëîí ðàòíûõ äóì,
Çíàìåíüåì íåáåñ ïðåíåáðåãàÿ:
«Êîïèå õî÷ó ÿ ïðåëîìèòü
Â ïîëîâåöêîì ïîëå íåçíàêîìîì,
Ñ âàìè, áðàòüÿ, ãîëîâó ñëîæèòü
Ëèáî Äîíó çà÷åðïíóòü øåëo’ìîì!»…

«Слово о полку Игореве» в переводе
Николая Алексеевича Заболоцкого

Это затмение отмечено не только в по�
эме «Слово о полку Игореве»,
но и в Лаврентьевской и Ипатьевской
летописях. Зная периодичность воз�
никновения этого природного явле�
ния на территории Древней Руси, учё�
ные точно рассчитали дату событий —
1 мая 1185 года.

Сцена затемняется, включаются про�
жекторы, звучат сирены.

«Готовя операцию, все мы думали над
тем, что ещё предпринять, чтобы боль�
ше ошеломить и подавить противника.
Так родилась идея ночной атаки с при�
менением прожекторов. Решено было
обрушить наш удар за два часа до рас�
света. В воздух взвились тысячи раз�
ноцветных ракет. По этому сигналу
вспыхнули сто сорок зенитных про�
жекторов, расположенных через каж�
дые 200 метров, внезапно осветили по�
зиции противника и объекты атаки.
Более 100 миллиардов свечей освеща�
ли поле боя, ослепляя противника
и выхватывая из темноты объекты ата�
ки для наших танков и пехоты. Это бы�
ла картина огромной впечатляющей
силы, и, пожалуй, за всю жизнь я не по�
мню подобного ощущения…». Так от�
зывался о Берлинской операции (16
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апреля�8 мая 1945 года) маршал Побе�
ды Георгий Константинович Жуков.

2&й чтец (чтение сопровождается ли�
рической мелодией):

Î÷åíü ìíîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Íàä çåìë¸é ñòîèò ãîëóáèçíà.
Ìíèòñÿ ìíå: â ñèÿíüå ðàçîäåòà,
Èçíóòðè çåìëÿ îñâåùåíà.
Íàä âûñîêèì áåðåãîì ïóøèíêà,
Êàê çâåçäà äàë¸êàÿ, ïëûâ¸ò,
Ñîëíöåì ñìîòðèò êàæäàÿ áûëèíêà,
Êàæäûé êàìåíü, êàæåòñÿ, ïî¸ò.
Ìèìî ñîñåí, è äóáîâ, è òóè
Ñ ñèçûõ ñêàë ñðûâàþòñÿ êëþ÷è,
Âîäîïàä — ñâåòÿùèåñÿ ñòðóè,
Ñîëíå÷íûå áðûçãè è ëó÷è.
Çîëîòûìè, çûáêèìè ñòîëáàìè
Ñ îáëàêàìè ëåñ ñîåäèí¸í.
Íàä ìîðñêèì ðàçäîëüåì,
Íàä ïåñêàìè
Â ìèðàæàõ âûñîêèé íåáîñêëîí.
Î÷åíü ìíîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Áóäòî ñ÷àñòüåì âñå îçàðåíû.
Äóìàþ:
Òàêèì — çèìîþ? ëåòîì? —
Áóäåò îêîí÷àíèå âîéíû.
Çàáëåñòÿò ñëåçèíêè íà ðåñíèöàõ,
Ôëàãè, ôëàãè âñêèíóòñÿ âäàëè,
È â òâîåé óëûáêå îòðàçèòñÿ
Âñ¸ ñèÿíüå íåáà è çåìëè.

«Очень много солнечного света…»,
Александр Яшин, 1943 г.

Преподаватель ОБЖ и военной под&
готовки:

Даже при ярком освещении мы не
в состоянии различать тела, цвет кото�
рых не отличается от цвета окружаю�
щего фона (среды). Поэтому так труд�
но различить животных с белым ме�
хом на снегу. Этим пользуются в воен�
ном деле для светомаскировки войск
и военных объектов — белые защит�
ные костюмы солдат на снежной рав�
нине или камуфляжная форма бойца
в летнем лесу.

В нашей стране ещё до Великой Оте�
чественной войны были разработаны
основные способы светомаскировки
(отключение освещения, закрытие

световых проёмов, устройство маски�
ровочного освещения), налажено мас�
совое производство маскировочных
электроламп, светомаскировочной бу�
маги, ткани.

Светомаскировка населённых пунктов
и объектов народного хозяйства осу�
ществляется с целью создания усло�
вий, затрудняющих авиации против�
ника обнаружить их в тёмное время
суток с помощью оптических прибо�
ров или путём визуального наблюде�
ния, и является одним из эффектив�
ных инженерно�технических приёмов
маскировки в течение времени суток.
Особенно эффективна маскировка,
когда скрытие световых излучений со�
четается с применением ложных све�
товых объектов, а также других инже�
нерно�технических приёмов маски�
ровки.

Великая Отечественная война убеди�
тельно свидетельствует: светомаски�
ровка серьёзно затрудняла действия
авиации противника и тем самым зна�
чительно снижала эффективность её
бомбовых ударов по городам и объек�
там тыла страны.

(Одновременно на сцене идёт дефиле:
учащиеся демонстрируют образцы во�
енной формы (белые маскировочные
халаты, камуфляж, костюмы со све�
тоотражающими сигналами и т.п.)

Преподаватель МХК и искусства (на
фоне виртуальной картинной галереи):

Íàóêà — ýòî ñïåêòðàëüíûé àíàëèç; èñ-
êóññòâî — ñèíòåç ñâåòà.

Карл Краус, австрийский писатель

Мир погружён во мрак. Так выглядит
мир без света в картине «Чёрный квад�
рат» известного художника Казимира
Малевича. И лишь различные источ&
ники света делают мир видимым.
Сверкающий серебристый диск луны
заливает своим таинственным светом
погруженную в ночной покой землю.
Он так силен, что зрители пытаются
заглянуть за картину Архипа Иванови�

Í. Ëåâ÷óê. Ñâåò ïðîòèâ òüìû
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ча Куинджи «Лунная ночь на Днепре»,
чтобы найти там фонарь или лампу.

Свет выделяет предметы из темноты,
создавая светотеневую моделировку
предмета. В композиции Караваджо
«Лютнист» большую роль играет жи�
вописный приём светотеневого кон�
траста. «Прозрачный полумрак напол�
няет всё помещение… Контрасты света
и тени использованы для выделения
главных аспектов композиции…».

Недостаток света превращает день
в ночь. Так, картина Рембрандта
«Ночной дозор» получила своё назва�
ние из�за слоя копоти. При реставра�
ции полотна выяснилось, что время,
зафиксированное художником
в групповом портрете, — не более
двух часов дня.

Изобилие света увеличивает прост&
ранство. Свет в картине Валентина
Серова «Девочка с персиками» сияет
на стене и на фарфоровой тарелке,
бликами отражается на спинках стуль�
ев, мягко ложится на скатерть, сколь�
зит по лицу и рукам девочки. Свет ис�
ходит как бы изнутри самого холста.
Он бликует тысячами оттенков белого,
повествуя о чистых и ясных пережива�
ниях Верочки Мамонтовой. (Выставку
великого русского художника в Моск�
ве в Третьяковской галерее в 2015–
2016 годах посетили около 500 тысяч
человек — примеч. редакции.)

Свет выполняет рельефную лепку
предметов, делая их объёмными, со�
здавая иллюзию реалий предметного
мира.

И, наконец, Свет наполняет мир цве&
том. Так, художники�импрессионисты
улавливали и выкладывали на холст
малейшие изменения цвета, появляю�
щиеся под воздействием вибрирую�
щей и текучей световоздушной среды,
воспроизводили природу во всей её
трепетной реальной живости. Объём�
ные формы растворяются в окутываю�
щей их световоздушной оболочке, об�
ретают зыбкость очертаний.

Всем нам хорошо знакомы детские ри�
сунки, залитые солнечным светом.
«Каждый ребёнок — художник. Труд�
ность в том, чтобы остаться художни�
ком, выйдя из детского возраста»
(Клод Моне). С этой проблемой с ус�
пехом справляются многие современ�
ные художники. Кажется, что само по�
лотно излучает свет, так велика сила
красок.

Художники используют для создания
своих шедевров: силу солнечной энер�
гии; тень предметов, освещённых на�
правленным потоком света; брызги
света, рассыпающиеся таинственным
сиянием.

Так художники пытаются осущест�
вить мечту импрессиониста Клода
Моне, «сделать невозможное — нари&
совать сам свет».

Педагог&психолог (на фоне видео�
фильма о свете и эмоциях):

«Öâåòà äåéñòâóþò íà äóøó: îíè ìîãóò
âûçûâàòü ÷óâñòâà, ïðîáóæäàòü ýìîöèè
è ìûñëè, êîòîðûå óñïîêàèâàþò íàñ èëè
âîëíóþò, à íå ïå÷àëÿò èëè ðàäóþò»

Иоганн Вольфганг фон Гёте, 
немецкий поэт

Цвет оказывает огромное влияние
и на эмоциональную жизнь человека.
Чем больше разного цвета в нашем ок�
ружении, тем больше радости и счас�
тья в наших сердцах. Цвет — это пода�
рок самой природы нам, без него наша
жизнь была бы скучной, монотонной
и неинтересной.

Оздоровительные свойства цвета, или
лечение цветом, применяются уже не�
сколько тысяч лет. Цвет влияет на
эмоциональное состояние человека,
на наше настроение и самочувствие.
Цветом можно воздействовать на ду�
ховный рост и совершенствование че�
ловека. Меняя цвета, мы можем не
только менять настроение, но и улуч�
шить качество жизни. Каждый цвет
имеет своё воздействие: либо стиму�
лирующее, либо подавляющее. Цвет

Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Ìàñòåð-êëàññ ïåäàãîãà-ìàñòåðà»
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посылает простые и сложные сигналы,
а мы на них интуитивно реагируем.

Концепция цвета была выработана не�
мецким поэтом Иоганном Гёте: все
тёмные цвета успокаивают, светлые
возбуждают. Из тьмы выходит первым
синий цвет, из света — жёлтый. Это ос�
новные цвета, из них идут остальные.
Цвета могут оказывать физическое
(очень мимолётное) и психическое
(при долгом взгляде на определённый
предмет) воздействие.

Психологи рекомендуют:

 Если что�то болит или мучает де�
прессия, чувствуете себя одиноким
и покинутым, никому не нужным,
и вам нужна поддержка, то помогает
зелёный цвет — он восстанавливает
равновесие и баланс и имеет целебное
воздействие.

 Вас мучают физический или психо�
логический дискомфорт, поможет —
коричневый цвет.

 Когда грустно и не хватает радости,
помогает жёлтый цвет.

 Для принятия кардинального реше�
ния, помогут белый и жёлтый цвет.

 От шока, вызванного плохой ново�
стью, поможет оранжевый цвет.

 Когда нужны энергия и энтузиазм,
поможет красный цвет.

 Если надо выглядеть или почувство�
вать себя достойно и таинственно, по�
может чёрный цвет.

 Когда ситуация неясная, сложный
период в жизни, много злости и кон�
фликтов, поможет белый цвет. Белый
цвет осветляет, обновляет все цвета
в организме, помогает убрать скован�
ность. Белый был цветом социального
согласия и мира. Если выкрасить дом
внутри белым — в нём будет мир, если
выкрасить в белый косяки дверей —
человек, входя, оставит своё зло
снаружи.

Проводится психологическая игра�
тест с присутствующими в зале (при�
ложение).

Чтецы. Свет очень важен для всех нас.
Свет вдохновляет писателей и поэтов,
художников и скульпторов, учёных
и инженеров. Свет вдохновляет на вза�
имодействие как друг с другом, так
и с обществом, чтобы мы могли узнать
больше о природе света, о множестве
областей его применения и его роли
в нашей культуре. Задумайтесь:

Можем ли мы увидеть звук и услы�
шать свет?

Можно ли сделать невозможное — на�
рисовать сам свет?

Мыльный пузырь — это развлечение
или объект для науки о свете?

Альтернативная энергия, медицина,
искусство, исследование космоса…
А в каких областях ещё применяются
световые технологии?

Способен ли человек к свечению?

Имеет ли Солнце аромат?

3&й чтец (сопровождается мелодией
«Гимн восходящему Солнцу):

Аромат Солнца

Çàïàõ Ñîëíöà? ×òî çà âçäîð!
Íåò, íå âçäîð.
Â ñîëíöå çâóêè è ìå÷òû,
Àðîìàòû è öâåòû,
Âñå ñëèëèñü â ñîãëàñíûé õîð,
Âñå ñïëåëèñü â îäèí óçîð.
Ñîëíöå ïàõíåò òðàâàìè,
Ñâåæèìè êóïàâàìè,
Ïðîáóæä¸ííîþ âåñíîé
È ñìîëèñòîþ ñîñíîé,
Íåæíî-ñâåòëîòêàííûìè
Ëàíäûøàìè ïüÿíûìè,
×òî ïîáåäíî ðàñöâåëè
Â îñòðîì çàïàõå çåìëè.
Ñîëíöå ñâåòèò çâîíàìè,
Ëèñòüÿìè çåë¸íûìè,
Äûøèò âíåøíèì ïåíüåì ïòèö,
Äûøèò ñìåõîì þíûõ ëèö.

Í. Ëåâ÷óê. Ñâåò ïðîòèâ òüìû
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Òàê è ìîëâè âñåì ñëåïöàì:
Áóäåò âàì!
Íå óçðåòü âàì ðàéñêèõ âðàò,
Åñòü ó ñîëíöà àðîìàò,
Ñëàäêî âíÿòíûé òîëüêî íàì,
Çðèìûé ïòèöàì è öâåòàì!

Константин Дмитриевич Бальмонт

А теперь ознакомьтесь с психологиче&
ской игрой&тестом «Выбор цвета».

Игра�тест проводится учащимися, ко�
торым заранее выдаются карточки
(ленты, жетоны и др.) разных цве�
тов — красный, зелёный, синий. Снача�
ла предлагается выбрать карточку то�
го цвета, который вам очень нравится.
Цвет, находящийся на первом месте,
показывает, какое у вас в настоящий
момент самочувствие, настроение
и вообще сигнализирует о состоянии
дел в это время.

Если на первом месте выбран цвет:

Красный — значит, сейчас происходят
очень важные для вас события, изме�
нения, перемены. У вас сейчас очень
активный период в жизни, и вы трати�
те на это много энергии и сил, ситуа�
ция требует от вас выложиться на все
100 процентов!

Зелёный — у вас есть цель, вы знаете,
чего хотите, уверены в себе, вы отли�
чаетесь повышенной целеустремлён�
ностью и чувствуете себя лидером си�

туации. Либо вы развили бурную дея�
тельность, у вас много работы и вам
это нравится.

Выбран синий цвет, — значит, у вас
сейчас тихий, мирный, спокойный пе�
риод в жизни. Вас больше интересует
интеллектуальная деятельность, фи�
нансовые вопросы. Либо вы очень
привязаны и преданны своим близ�
ким, ваши отношения с ними — ком�
фортные.

Затем ребятам предлагаем выбрать
карточку того цвета, который им не
нравится. Цвет, находящийся на вто�
ром месте, раскрывает их цели, по�
требности, желания.

Если на втором месте выбран цвет:

Красный — вы готовы активно дейст�
вовать, чтобы добиться удачи, стать
лидером, преодолеть все преграды.

Выбран зелёный — значит, вы хотите
интересной, созидательной деятельно�
сти, уверенности в себе, появилось же�
лание заняться своим здоровьем.

Синий — вы хотите достичь финансо�
вой стабильности, мечтаете об отдыхе,
расслаблении либо о хороших взаимо�
отношениях.

По итогам урока ребята обмениваются
впечатлениями.

Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Ìàñòåð-êëàññ ïåäàãîãà-ìàñòåðà»
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ÍÀÓ×ÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ: ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ, ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÅÕÍÈÊÈ, ÎÏÛÒ

«Урок в Москве» как
эффективная система повышения
педагогического мастерства

Москва представляет собой
уникальную социокультур�
ную среду, в которой сосредо�

точено большое количество объектов
историко�культурного и научного на�
следия: музеев, театров, библиотек,

памятников культуры, искусства, ар�
хитектуры.

Город представлен различными ресур�
сами даже в виртуальном пространст�
ве: сетью порталов Правительства

Åëåíà 
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ,

çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà Ãî-

ðîäñêîãî ìåòî-
äè÷åñêîãî öåí-
òðà Äåïàðòà-
ìåíòà îáðàçî-

âàíèÿ ãîðîäà
Ìîñêâû,

Íèêîëàé 
ÀÍÒÎÍÎÂ,

ìåòîäèñò Ãî-
ðîäñêîãî ìåòî-
äè÷åñêîãî öåí-
òðà Äåïàðòà-
ìåíòà îáðàçî-

âàíèÿ ãîðîäà
Ìîñêâû
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Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â Ìîñêîâñêîì ãîðîäñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå
ïðîøëà ìåæðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñîâðåìåííûå ïîä-
õîäû ê ïðåïîäàâàíèþ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèïëèí ñ îñíîâàìè íàíîòåõíîëî-
ãèé è òåõíîïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (îñíîâíàÿ øêîëà)». Ýòî áûë ñîäåðæàòåëüíûé
êîëëåêòèâíûé ðàçãîâîð îá èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ, ñîâðåìåííûõ ìåòîäàõ
ïðåïîäàâàíèÿ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèïëèí, êîòîðûå àêòèâíî ôîðìèðóþò
ìèðîâîççðåíèå øêîëüíèêîâ, èõ ìèðîâîñïðèÿòèå. Èíòåðåñíûé îïûò íàêîïëåí ïî
ýòîé ïðîáëåìå â Ìîñêâå. Àâòîðû ïóáëèêóåìûõ ñòàòåé çíàêîìÿò ñ ýòèì îïûòîì
ñòîëè÷íûõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîåêòó Ãîðîäñêîãî ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà Äåïàðòàìåíòà
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû1 «Óðîê â Ìîñêâå», êîòîðûé ñîçäà¸ò óñëîâèÿ äëÿ ðîñ-
òà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ó÷èòåëÿ, ïîìîãàåò åìó äîïîëíèòü è ðàçíîîá-
ðàçèòü ó÷åáíóþ ïðîãðàììó, ïîêàçàòü ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå çíàíèé, ïîëó÷åí-
íûõ ó÷àùèìèñÿ íà óðîêàõ. Íà ïðèìåðå èíòåãðèðîâàííîãî óðîêà õèìèè, ôèçèêè, èñ-
òîðèè è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â Ìóçåå âîäû, ïîêà-
çàíî, êàê îáúåäèíèòü çíàíèÿ ðàçíûõ ïðåäìåòíûõ îáëàñòåé, ïðåäñòàâèâ ó÷àùèì-
ñÿ öåëüíóþ êàðòèíó íàó÷íîãî çíàíèÿ.

1 Îôèöèàëüíûé ñàéò ÃÁÎÓ ÃÌÓ Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ã.  Ìîñêâû. — URL:
http://mosmetod.ru/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 19.10.2015).



Москвы, сайтами библиотек, музеев,
школ, электронными образовательны�
ми ресурсами. Это значит, что
у школьников есть возможность ре�
шать практико�ориентированные за�
дачи любого уровня сложности, в лю�
бой сфере деятельности, включая
ЖКХ или столичный транспорт.

Москва — город образования. Совре�
менная школа должна учить детей ис�
пользовать культурное и научно�обра�
зовательное пространство столицы.
Благодаря совместной инициативе Де�
партамента образования2 и Департа�
мента культуры в сентябре 2013 г. в го�
роде стартовал проект «Урок в Моск�
ве». Его основная идея — использовать
богатейшей потенциал самых различ�
ных социокультурных объектов столи�
цы в образовательных целях.

Городская программа «Развитие обра�
зования города Москвы» (2012–
2016 гг.) предусматривает, что к
2016 г. 100% школ будут реализовы�
вать программы сотрудничества с ор�
ганизациями науки, культуры, высо�
котехнологичными предприятиями,
общественными организациями граж�
данско�патриотической направленно�
сти. Проект «Урок в Москве» логично
интегрируется в любую из подобных
программ. Проект носит долгосроч�
ный характер и направлен на расши�
рение возможностей образовательных
учреждений столицы по использова�
нию городской среды как образова�
тельного ресурса, на повышение каче�
ства образования обучающихся через
организацию проектной и исследова�
тельской деятельности, в процессе ко�
торой дети знакомятся с подлинными
культурными и историческими образ�
цами.

«Урок в Москве» — знаковый проект
для московской системы образования
и жителей столицы. В ходе его реали�
зации учащиеся достигают предмет�
ных, метапредметных и личностных
результатов, максимально используя
ресурсы мегаполиса. Занятия, прове�

дённые вне школы, способствуют рас�
ширению кругозора ребят, их познава�
тельных интересов.

Эффективная система повышения пе�
дагогического мастерства может быть
реализована на рабочем месте педаго�
га в его профессиональной деятельно�
сти с опорой на внедрение новых спо�
собов постановки учебных задач, но�
вых форм педагогической деятельнос�
ти учителя.

Методисты Городского методического
центра активно работают над создани�
ем методических материалов, которые
помогут педагогам Москвы активно
использовать культурный потенциал
столицы для достижения максималь�
ных образовательных результатов:
предметных, личностных и метапред�
метных. При этом ведётся огромная
работа с музеями, предприятиями, те�
атрами, библиотеками и другими со�
циокультурными объектами города по
расширению рамок культурно�образо�
вательного взаимодействия.

Задания разработаны в виде маршрут�
ных листов, рабочих тетрадей или мо�
бильных приложений с автоматичес�
ким сбором данных для самостоятель�
ной работы школьников на базе музе�
ев Москвы, театров, предприятий.

Все разработки проекта размещаются
на портале Городского методического
центра mosmetod.ru.

Структурно каждый урок подготовлен
в формате конструктора, основными
элементами которого являются:

 описание урока: тема, класс, изучае�
мые элементы содержания, необходи�
мое учебное оборудование;

 архив фото� и видеоматериалов;

 дополнительные текстовые матери�
алы для учителя и учащихся;

 банк возможных заданий для дея�
тельности учащихся в процессе освое�
ния нового материала;

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò
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2 Îôèöèàëüíûé
ñàéò Äåïàðòà-
ìåíòà îáðàçîâà-
íèÿ ã. Ìîñêâû. —
URL: http://dogm.
mos.ru. (äàòà îá-
ðàùåíèÿ:
19.10.2015).



 кейсы (проблемные ситуации), ко�
торые помогут учащимся применить
полученные знания в реальной жизни;

 полезные ссылки на электронные
образовательные ресурсы;

 проверочные задания различного
уровня сложности.

При помощи предлагаемого конструк�
тора учитель может разработать свой
урок, выбирая необходимые элементы
и соответствующий социокультурный
объект Москвы. Кроме того, на порта�
ле также предложен один из возмож�
ных вариантов проведения урока по
выбранной теме, который включает
в себя следующее:

 сценарий проведения урока с учётом
места его проведения;

 маршрутные и рабочие листы или
технологические карты урока;

 вариант компьютерной презентации
к уроку.

Урок в Москве — урок нового типа,
в котором содержание образования ос�
ваивается не в форме демонстрацион�
ных примеров, а в форме непосредст�
венного деятельностного включения
учащихся в содержание, его осмысле�
ния и активного усвоения. Эффектив�
ное использование ресурсов — одна из
ведущих задач модернизации системы
образования.

Урок в естественно�научных музеях —
эффективный способ для мотивации
активности учащихся, реализации
требований ФГОС, развития такого
направления, как научное образование
на основе исследования.

Специалисты структурного подразде�
ления естественнонаучного цикла раз�
работали требования к уроку, прово�
димому в музее.

Урок в музее должен соответствовать
требованиям ФГОС, а именно: его ме�
тодологической основой должен быть

системно�деятельностный подход; ре�
зультаты по итогам урока должны но�
сить метапредметный характер, на�
пример:

1) умение самостоятельно определять
цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуще�
ствлять, контролировать и корректи�
ровать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации пла�
нов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе совме�
стной деятельности, учитывать пози�
ции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной,
учебно�исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к са�
мостоятельному поиску методов реше�
ния практических задач, применению
различных методов познания;

4) готовность и способность к самосто�
ятельной информационно�познава�
тельной деятельности, включая умение
ориентироваться в различных источни�
ках информации, критически оцени�
вать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства ин�
формационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и ор�
ганизационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники бе�
зопасности, гигиены, ресурсосбереже�
ния, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

8) владение языковыми средствами:
уметь ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адек�
ватные языковые средства;

9) владение навыками познаватель�
ной рефлексии как осознания совер�
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шаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и основа�
ний, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств
их достижения.

По итогам урока формируются ценно�
стно важные свойства личности, отра�
жённые в портрете выпускника в рам�
ках ФГОС. Современный ученик ак�
тивно и целенаправленно познаёт мир,
осознаёт ценность образования и на�
уки, любит Родину, мотивирован на
образование и самообразование в те�
чение всей жизни, умеет использовать
все возможные ресурсы для достиже�
ния поставленных целей и реализации
планов деятельности.

Урок должен позволять решать две
ключевые задачи, поставленные перед
московским образованием:

— проведение уроков вне аудитории
(использование ресурсов города, вне�
урочных форм работы);

— получение знаний не в готовой фор�
ме, а через решение практико�ориен�
тированных задач.

Обобщая опыт разработки и апроба�
ции таких занятий, можно предло�
жить универсальную технологию по�

строения урока в музее, который де�
лится на три части.

1) вводную (получение задания);

2) основную (самостоятельная и груп�
повая работа);

3) заключительную (рефлексия, под�
ведение итогов).

Модульная структура урока позволя�
ет учителю на основе разработанных
дидактических материалов в зависи�
мости от поставленных целей и осо�
бенностей подготовки класса менять
части урока местами.

Дидактическое обеспечение урока
предполагает использование подго�
товленных маршрутных листов в элек�
тронном виде, мобильных приложе�
ний, версии сайтов, дополнительной
информации, зашифрованной в QR�
кодах, материалов, размещённых на
сайте музеев, беспроводных сетей.

Уроки проекта соответствуют обще�
мировым тенденциям.

Рассмотрим интегрированный урок
химии (основной предмет), физики,
истории и изобразительного искусст�
ва (8 класс), который можно провести
в Музее воды3 города Москвы по теме
«Вода в жизни горожан».

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
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Место урока в программе: 

Интегрируемые 
предметы 

Тема Класс 

Химия (основной предмет) Превращения веществ. Роль химии в нашей 
жизни. Важнейшие классы бинарных 
соединений — оксиды и летучие водородные 
соединения. Физические явления в химии. 
Растворение. Растворимость веществ в воде 

8 

Физика Тепловые явления 8 

История Россия во второй половине XIX в. 
Становление индустриального общества 

8 

ИЗО, Искусство Памятники архитектуры и скульптуры 
России в пространстве культуры 

8 

3 Èíôîðìàöèîí-
íî-ýêîëîãè÷åñêèé
öåíòð «Ìóçåé âî-
äû» ÎÀÎ «Ìîñâî-
äîêàíàë», Ñàðèí-
ñêèé ïðîåçä, ä.13.
Ñõåìó ïðîåçäà ñì.
íà ñàéòå. — URL:
http://www.mosvo
dokanal.ru/muse-
um (äàòà îáðà-
ùåíèÿ:
20.10.2015).



Тип урока: интегрированный урок

Место проведения урока:

Информационно�экологический
Центр «Музей Воды» ОАО «Мосводо�
канал», Саринский проезд, д. 13.

Материалы для учителя

Рекомендации по проведению урока

Предварительная работа

На уроках химии под руководством
учителя учащиеся подробно знако�
мятся со строением молекулы воды,
с её физическими и химическими
свойствами, биологическим и соци�
ально�культурным значением, вы�
полняют простейшие расчёты по
формуле воды и по уравнениям ха�
рактерных химических реакций с её
участием. На практических занятиях
учащиеся самостоятельно знакомят�
ся со способами очистки воды и осва�
ивают их, изучают процесс растворе�
ния веществ, учатся наблюдать, опи�
сывать и анализировать физико�хи�
мические параметры процесса рас�
творения.

На уроках физики по мере изучения
темы «Тепловые явления» дети за�
полняют информационную карту
о воде как объекте изучения физики
(форму описания предлагает учитель
физики).

На уроках истории при изучении тем
«Россия во второй половине XIX в.»
и «Становление индустриального об�
щества» дети знакомятся с историчес�
кими событиями, имеющими отноше�
ние к изменению технологического
уклада и архитектурного облика
Москвы второй половины XIX в. Уча�
щиеся консультируются с учителем
истории, находят информацию, прове�
ряют и заполняют данными информа�
ционную карту по историческим, об�
щественно�политическим и культур�
ным событиям 1898 г. в России и
Москве (форму описания предлагает
учитель истории).

На уроках по предмету «Изобрази�
тельное искусство» или «Искусство»
в ходе изучения темы «Памятники ар�
хитектуры и скульптуры России
в пространстве культуры» мотивиро�
ванные школьники (по заданию учи�
теля) знакомятся с биографией и дея�
тельностью архитектора Карла Мак�
симовича Геппенера. Они находят ин�
формацию о трёх построенных им
объектах водопроводного назначения,
обобщая данные об этих постройках
в информационной карте (форму опи�
сания предлагает учитель изобрази�
тельного искусства). Совместно
с учителем химии дети выясняют со�
став и свойства строительных матери�
алов и строительных процессов того
времени.

Информационные карты (формы
описания) лучше оформить в бумаж�
ном виде на листах к флипчарту
и разместить их в предметных клас�
сах на период подготовки к проведе�
нию урока в музее. Параллельно
с этим можно предложить учащимся
класса или старшеклассникам (в слу�
чае, если школа организует обучение
в разновозрастных группах) разрабо�
тать три формы google�документа
с правом совместного редактирова�
ния для всего класса по списку актив�
ных адресов электронной почты.
Ссылки на эти google�документы раз�
мещаются на сайте школы для вовле�
чения в процесс подготовки проведе�
ния урока в Музее воды как можно
большего числа детей, родителей
(в случае, если школа организует обу�
чение по технологии коллективных
общешкольных дел).

По итогам выполнения теоретической
и практической работы на разных эта�
пах учитель химии подводит детей
к выводу о том, что именно в Музее
воды они смогут увидеть и понять, как
полученные знания и практические
умения по изученной теме использу�
ются человеком для организации бес�
перебойного и безопасного водоснаб�
жения крупного города, какие совре�
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менные профессии связаны с изучени�
ем воды и её свойств.

В зависимости от успехов учащихся
в составлении информационных
карт, их интереса к поиску информа�
ции по предметным областям, свя�
занным с предстоящей экскурсией,
учитель предлагает им объединиться
в несколько групп. С учётом особен�
ностей детей и используемых педаго�
гических технологий именно в дан�
ном классе учитель может изменить
количество групп по своему усмот�
рению.

Содержание урока

Цель: организовать учебно�исследова�
тельскую и поисковую деятельность
учащихся в условиях работы с экспо�
зицией музея.

Задачи:

 обобщить знания по теме «Вода.
Растворы»;

 научить бережному отношению
к водным ресурсам города;

 обобщить представления об истори�
ческих и современных способах добы�
чи и очистки воды для городской агло�
мерации;

 развивать наблюдательность, уме�
ние сравнивать и переносить знания
на другие ситуации, обобщать и ана�
лизировать, делать выводы;

 продолжить развитие умений по со�
ставлению отчёта об экскурсии, вы�
полнению заданий и инструкций
в устной и письменной форме.

Этапы проведения занятия в музее:

I. Экскурсия.

Рассказ экскурсовода или использова�
ние виртуального гида. Каждая группа
учащихся в зависимости от выбранно�
го направления исследования фикси�

рует недостающую информацию в ра�
бочих листах, формулирует вопросы
педагогу, экскурсоводу.

II. Работа в группах.

Группа 1. Изучение технического про�
гресса на примере памятника промы�
шленной архитектуры (музей нахо�
дится на территории здания бывшей
Главной канализационной насосной
станции, 1898 г., архитектор К.М. Геп�
пенер).

Ðèñ.1. Èñòîðè÷åñêîå çäàíèå áûâøåé Ãëàâíîé
êàíàëèçàöèîííîé íàñîñíîé ñòàíöèè, 1898 ã.,
àðõèòåêòîð Ê.Ì. Ãåïïåíåð.

Задания. Дополнить данные информа�
ционных карт по аспектам:

 ключевые события 1898 г., повлияв�
шие на строительство (известные тог�
да строительные материалы, новые
процессы);

 особенности биографии К.М. Геппе�
нера;

 фотографии, эскизы и макеты;

 составить уравнения возможных
химических реакций, которые проте�
кали в ходе строительства здания
в 1898 г.

Группа 2. Изучение современных схем
технологических процессов очистки
воды в городе (мембранное фильтро�
вание питьевой воды на Юго�Запад�
ной станции).

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
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Ðèñ. 2. Óñòàíîâêà ìåìáðàííîãî ôèëüòðîâà-
íèÿ ïèòüåâîé âîäû íà ïðèìåðå ñòàíöèè âî-
äîïîäãîòîâêè Þãî-Çàïàäíàÿ.

Задания:

 составить схему мембранного филь�
трования по материалам демонстраци�
онного стенда (электрифицированной
карты);

 сравнить последовательные этапы
очистки способом мембранного филь�
трования с другими способами по
предложению учителя (таблица: на�
звание этапа, краткое описание, общее,
различное);

 сравнить особенности применения
(оборудование, технологии, условия)
мембранного фильтрования в процес�
се централизованной водоподготовки
и в процессе производства плазмы
крови (пример рекламной брошюры4)
или обеспечения работы аквариума
(пример рекламной брошюры5);

 объяснить, почему при кипении 1%�
ный раствор сульфата меди (II) вскоре
приобретает насыщенный синий цвет.

Группа 3. Изучение современных схем
технологических процессов очистки
воды в городе (ультрафиолетовое
обеззараживание на Люберецких очи�
стных сооружениях).

Задания:

 составить схему ультрафиолетового
обеззараживания по материалам де�
монстрационного стенда (электрифи�

цированной карты);

 сравнить последовательные этапы
очистки способом ультрафиолетового
обеззараживания с другими способа�
ми по предложению учителя (таблица:
название этапа, краткое описание, об�
щее, различное);

 составить соответствующие уравне�
ния химических реакций озонирова�
ния и хлорирования воды;

 сравнить особенности применения
(оборудование, технологии, условия)
ультрафиолетового обеззараживания
в процессе водоподготовки и в процес�
се консервирования продуктов и био�
генных систем (пример статьи из эле�
ктронного журнала «Исследовано
в России» — Рогожин В.В., Рогожин
Ю.В. Основные методы консервиро�
вания продуктов и биогенных систем6.

Группа 4. Изучение особенностей кон�
струкций водопроводных кранов

Ðèñ. 4. Äåìîíñòðàöèîííûé ñòåíä ýêñïîçèöèè
Ìóçåÿ âîäû.
Задания:
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Ðèñ. 3. Óñòàíîâêà
äëÿ óëüòðàôèîëå-
òîâîãî îáåççàðà-
æèâàíèå âîäû íà
ïðèìåðå Ëþáåðåö-
êèõ î÷èñòíûõ ñî-
îðóæåíèé.

4 URL: http://www.
afh.ru/files/mem-
brannaya_fil-
traciya.pdf (äàòà
îáðàùåíèÿ:
19.10.2015).

5 URL: http://
www.korallen-
zucht.de/files/zeo
guide_12_08_russ-
ian.pdf (äàòà îá-
ðàùåíèÿ:
19.10.2015).

6 URL: http://
zhurnal.ape.relarn.
ru/arti-
cles/2009/040.pdf
(äàòà îáðàùå-
íèÿ: 19.10.2015).



 сравнить конструкции водопровод�
ных кранов на витрине с современны�
ми смесителями;

 предположить: из каких материалов
изготовлены экспонаты и современ�
ные образцы;

 описать проблемы (параметры: тем�
пература, гидроудар, pH воды, жёст�
кость воды, токсичность самого мате�
риала, долговечность и т.д.), которые
могут возникнуть при эксплуатации
кранов, представленных на витрине,
и современных водопроводных кранов
(пример справочного сайта)7;

 составить уравнения химических
реакций, приводящих к образованию
ржавчины в водопроводной системе;

 составьте уравнения химических ре�
акций, происходящих в жёсткой и
мягкой воде.

III. Завершение урока в музее.

Группы сдают листы с выполненными
заданиями. Учитель просит обменять�
ся выполненными частями задания по
составлению уравнений химических
реакций и проверить их правиль�
ность. Проверка проходит в форме от�
крытого диалога. По возможности
лучше использовать передвижную до�
ску, устройство ввода информации на
ПК с большим экраном или маркеры
и листы белой бумаги формата А�3.
При обнаружении ошибок, недочётов,
учитель обязательно предлагает груп�
пе учащихся самим исправить ошиб�
ку. Можно установить систему бал�
лов. Участники остальных групп так�
же получают возможность заработать
баллы. Для обучающихся с высокой
мотивацией к изучению химии можно
предложить на время дискуссии до�
полнительные задания (расчёты по
формулам веществ и составленным
в группах уравнениям химических ре�
акций).

IV. Домашнее задание.

Группа 1. Изучить пример современ�
ного обустройства станций водоподго�
товки, в том числе для специализиро�
ванного применения, на примере рай�
она Строгино города Москвы8. (Мос�
водоканал       Водоснабжение       Стан�
ции водоподготовки).

Группа 2. Сравнить принципы очистки
воды в условиях похода и экстремаль�
ной ситуации (примеры практических
действий для обсуждения на следую�
щем уроке9).

Группа 3. Найти и представить информа�
цию о лабораториях в городе Москве,
где можно заказать проведение оценки
качества воды (правила отбора проб во�
ды, требования к таре и транспортиров�
ке, существующие методики проведения
анализа, репутация организаций и т.д.).

Группа 4. Найти и представить информа�
цию о химических реакциях, в которых
вода является катализатором. Какие не�
традиционные знания о воде и результа�
ты экспериментов по их проверке изве�
стны современному обществу в XXI веке
(талая вода, «память воды» и т.д.).

Оборудование, технологии и условия
мембранного фильтрования в процес�
се централизованной водоподготовки
и в процессе производства плазмы
крови10. Оборудование, технологии
и условия мембранного фильтрования
для обеспечения работы аквариума11.

Рогожин В.В., Рогожин Ю.В. Основ�
ные методы консервирования продук�
тов и биогенных систем12.

Справочный сайт. Устройство крана�
смесителя13.

Современное обустройство станций
водоподготовки для специализиро�
ванного применения в районе Строги�
но города Москвы14.

(Мосводоканал         Водоснабжение
Станции водоподготовки)

Информационно�познавательный
портал. Обеззараживание, очистка
и фильтрация воды в экстремальных
условиях15.

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò

36

Ì
ÅÒ

ÎÄ
È

×
ÅÑ

ÊÀ
ß

 Ð
ÀÁ

ÎÒ
À 

Â 
Ø

ÊÎ
Ë

Å
1’

20
16

7 URL: http://fred-
expert.ru/11-
vodoprovodnyj-
kran.html (äàòà îá-
ðàùåíèÿ:
19.10.2015).

8 URL:http://
www.vniiam.ru/?aqu
a/direction03
http://www.mosvodo
kanal.ru/index.php?d
o=cat&category=zapa
d_ct) (äàòà îáðà-
ùåíèÿ: 19.10.2015).

9 URL: http://kom-
bat.com.ua/stat7.ht
ml (äàòà îáðàùå-
íèÿ: 20.10.2015).

10 URL: http://
www.afh.ru/files/me
mbrannaya_fil-
traciya.pdf (äàòà îá-
ðàùåíèÿ:
20.10.2015).

11 URL: http://
www.korallen-
zucht.de/files/zeogu-
ide_12_08_russian.p
df (äàòà îáðàùå-
íèÿ: 20.10.2015).

12 URL: http:// zhur-
nal.ape.relarn.ru/arti
cles/2009/ 040.pdf
(äàòà îáðàùåíèÿ:
20.10.2015).

13 URL: http:// fred-
expert.ru/11-
vodoprovodnyj-
kran.html (äàòà îá-
ðàùåíèÿ:
19.10.2015).

14 URL: http://www.
vniiam.ru/?aqua/dire
ction03
http://www.mosvodo
kanal.ru/index.php?d
o=cat&category=zapa
d_ct (äàòà îáðàùå-
íèÿ: 19.10.2015).

15 URL: http://kom-
bat.com.ua/stat7.ht
ml (äàòà îáðàùå-
íèÿ: 19.10.2015).
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Материалы для ученика 

Информационные карты для подготовки к уроку в музее 

Физика. Вода и тепловые явления. 

Каковы условия испарения и кипения воды?  

Каковы условия плавления и отвердевания 
воды? 

 
 

В чем особенности теплового расширения воды?  

Опишите области применения разных 
агрегатных состояний воды 

 
 

(Другие вопросы в соответствии с выбранным 
УМК) 

 

 

История. Развитие образования в индустриальном обществе в 1898 г. 

Опишите суть реформы образования 
в Российской империи второй половины 
XIX века  

 

Почему XIX век называют золотым веком 
российской культуры? 

 

Какие профессиональные технические учебные 
заведения были открыты в этот период? 

 

В каких формах осуществлялась пропаганда 
научно-технических знаний? Какова была роль 
меценатов? 

 

Кого в XIX веке называли офенями? Торговцы мелкими товарами, 
распространявшие книги 
для развития грамоты 

(Другие вопросы в соответствии с выбранным 
УМК) 

 

ИЗО, Искусство. Памятники архитектуры и скульптуры России  

в пространстве культуры. 

Какому направлению в архитектуре 
соответствует данная постройка? 

Перечисление основных признаков 
эклектики 

Какой вид застройки показан на данном 
изображении? 

Перечисление основных признаков 
новой функциональной архитектуры 

Почему это здание насосной станции было 
названо памятником архитектуры? 

Описание признаков декора зданий 
краснокирпичной архитектуры 

Какие ещё постройки в Москве выполнены 
в этом стиле? 

Например, кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь», найдите 
выраженные признаки эклектики 



Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò

38

Ì
ÅÒ

ÎÄ
È

×
ÅÑ

ÊÀ
ß

 Ð
ÀÁ

ÎÒ
À 

Â 
Ø

ÊÎ
Ë

Å
1’

20
16

Другие вопросы в соответствии с выбранным 
УМК 

 

 

Рабочие листы для заполнения в музее 

Группа 1. Оценки за работу: 
Ф.И., класс 

Ключевые события 1898 г., повлиявшие 
на строительство (известные тогда строительные 
материалы, новые процессы) 

 

Особенности биографии К.М. Геппенера, роль 
сподвижников и меценатов в наши дни 

 

Фотографии, эскизы и макеты (редкие, уникальные 
или 3D)  

 

Составить уравнения химических реакций, которые могли бы протекать в ходе 
строительства такого здания в 1898 году 

 

Группа 2. Оценки за работу: 
Ф.И., класс 

Схема проведения мембранного 
фильтрования воды 

 
 

Сравните этапы разных способов 
очистки воды 

1. Мембранный  2. Способ 2 

Названия этапов (через →)   

Краткое описание сути процессов   

Общее  

Различное   

Сравните оборудование, технологии и условия применения фильтрации в различных 
процессах16 

обеспечение работы аквариума производство плазмы крови мембранное 
фильтрование 
в процессе 
централизованной 
водоподготовки 

   

Почему при кипении 1%-ный раствором сульфата меди (II) вскоре приобретает 
насыщенный синий цвет? 

 

 

16 URL: http://
www.afh.ru/files/
membrannaya_fil-
traciya.pdf (äàòà
îáðàùåíèÿ:
20.10.2015).
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Группа 3.  Оценки за  работу:  
Ф.И., класс 

Схема проведения 
ультрафиолетового 
обеззараживания воды 

 
 

Сравните этапы разных 
способов очистки воды 

1. Ультрафиолетовое 
обеззараживание  

2. 

Названия этапов (через →)   

Краткое описание сути 
процессов 

 
 

 

Общее  

Различное    

Сравните оборудование, технологии и условия применения ультрафиолета в различных 
процессах17 

консервирование 
продуктов питания  

консервирование 
биогенных систем 

обеззараживание воды 
на станциях 
водоподготовки 

   

Какие химические реакции могут протекать при озонировании и хлорировании воды? 
Составьте соответствующие уравнения химических реакций  

 
 

17 URL: http://
zhurnal.ape.relarn.
ru/arti-
cles/2009/040.pdf
(äàòà îáðàùå-
íèÿ: 20.10.2015).

18 URL: http://
fred-expert.ru/11-
vodoprovodnyj-
kran.html (äàòà
îáðàùåíèÿ:
19.10.2015).

 

Группа 4.  Оценки за работу: 
Ф.И., класс 

Из каких веществ, смесей 
и материалов могли быть 
изготовлены экспонаты? 

 
 

Сравните конструкции Водопроводный кран XIX в. Смеситель XX в. 

Общее   

Различное    

Опишите проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации кранов18 

Критерии Экспонат музея Современный кран 

Температура   

Гидроудар   

pH воды   



Материалы музея, наглядные и кон�
кретные, способствуют более глубоко�
му пониманию общих закономернос�
тей развития общества. Как показыва�
ет практика, использование ресурсов
различных музеев, культурных и исто�
рических центров столицы, уроки на
базе музеев, виртуальные экскурсии
не только не вызывают перегрузки
учащихся, а значительно облегчают

усвоение курса любого предмета, де�
лают знания обучающихся более
прочными и глубокими. Уроки в музее
необычны и интересны.

Многие музеи города Москвы предла�
гают в помощь учителю лекции
и практикумы различной тематичес�
кой направленности, некоторые из
них отражены в таблице.
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Жёсткость воды   

Токсичность материала   

Долговечность материала   

Составьте уравнения химических реакций, приводящих к образованию ржавчины 
в водопроводной системе 

 

Составьте уравнения химических реакций, происходящих в жёсткой и мягкой воде 

 

 

№ п/п Тема. Занятие Место проведения Контактная информация 

1 Введение в химию 
Лекция. Химические чудеса 
Лекция. Химия или физика 
Лекция-практикум. Твёрдое, 
жидкое, газообразное 

Политехнический 
музей 

Ул. Восточная, д. 4, корп. 
1. Культурный центр ЗИЛ 

2 Простые и сложные вещества 
Практикум: Шагай, 
Открывай, Удивляйся: 
Реактив 

Экспериментаниум Ул. Бутырская, д. 46/2 

3 Вещества и их свойства 
Лекция-практикум. Основные 
типы химических реакций 

Политехнический 
музей 

Ул. Восточная, д. 4, корп. 
1. Культурный центр ЗИЛ 

4 Кислород 
Лекция. Кислород 

Политехнический 
музей 

Ул. Восточная, д. 4, корп. 
1. Культурный центр ЗИЛ 

5 Водород 
Лекция. Самый лёгкий газ 
(Водород) 

Политехнический 
музей 

Ул. Восточная, д. 4, корп. 
1. Культурный центр ЗИЛ 

Политехнический 
музей 

Ул. Восточная, д. 4, корп. 
1. Культурный центр ЗИЛ 

6 Вода 
Лекция-практикум. Самое 
удивительное вещество 
на Земле Музей Воды Ул. Саринский проезд, д. 

13 



В современных условиях учитель дол�
жен обладать исследовательскими на�
выками и умениями, знать особеннос�
ти экспериментальной работы, уметь
анализировать инновационные педа�
гогические технологии и применять
их на практике.

Проект «Урок в Москве» создаёт усло�
вия для профессионального самосо�

вершенствования учителя, даёт отлич�
ную возможность формировать и раз�
вивать профессионально значимые
в педагогической деятельности зна�
ния, умения и навыки, способности
и качества личности, которые оказы�
вают влияние на успешную творчес�
кую самореализацию в профессии.
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7 Классы неорганических 
веществ 
Лекция. Генетическая связь 
веществ 

Политехнический 
музей 

Ул. Восточная, д. 4, корп. 
1. Культурный центр ЗИЛ 

8 Периодический закон 
и периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева 
Лекция. Химические 
элементы в полезных 
ископаемых 

Государственный 
геологический музей 
имени 
В.И. Вернадского 
РАН 

Ул. Моховая, д. 11, стр. 11  
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1. Ìàðêîâà, À.Ê. Ïñèõîëîãèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà Òåêñò. / À.Ê. Ìàðêî-
âà. — Ì.: Çíàíèå, 1996.
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Всовременных условиях жизни
и деятельности возникает необ�
ходимость в таких личностных

качествах, которые способствуют
профессиональной и социальной мо�
бильности выпускников. Результаты
международных исследований качест�
ва школьного образования PISA сви�
детельствуют о невысоком уровне ес�
тественнонаучной грамотности рос�
сийских школьников. Результаты го�
сударственной аттестации выпускни�
ков и внутренней диагностики также
говорят о недостаточном уровне под�
готовки школьников. Для формирова�
ния основ научного мировоззрения,
развития интеллектуальных способ�
ностей и познавательных интересов
школьников в процессе изучения хи�
мии основное внимание мы уделяем
сформированности у школьников
умений вести самостоятельный поиск
новых знаний, применять их в тех или
иных ситуациях.

Современное общество хочет видеть
выпускников общеобразовательных
организаций адаптированными к ус�
ловиям нашего времени, поэтому тре�
бования к результатам освоения ос�
новных образовательных программ
общего образования, сформулирован�
ные в Федеральных государственных

образовательных стандартах, принци�
пиально меняют взгляд на такие поня�
тия, как результаты образования
и качество образования.

Необходимость достигать не только
предметных, но личностных и мета�
предметных результатов общего обра�
зования существенно влияет на содер�
жание и методику преподавания всех
школьных дисциплин, в том числе и хи�
мии. В ФГОС под метапредметными
результатами понимают освоение уча�
щимися на базе одной или нескольких
учебных дисциплин различных спосо�
бов деятельности, применимых как
в рамках образовательного процесса,
так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях. А это, в свою
очередь, ставит задачу искать новые
средства обучения.

Введение компетенций в норматив�
ную и практическую составляющую
образования позволяет решать про�
блему, типичную для российской шко�
лы, когда ученики могут хорошо овла�
деть набором теоретических знаний,
но испытывают значительные трудно�
сти в деятельности, требующей ис�
пользования этих знаний для решения
конкретных жизненных задач или
проблемных ситуаций.

Московский городской проект
«Школьные знания для реальной
жизни» 
Реализация практико&ориентированного обучения

Îëüãà ÄÅÌÈÍÀ,
ìåòîäèñò ïî
õèìèè Ãîðîäñêî-
ãî ìåòîäè÷åñêî-
ãî öåíòðà Äå-
ïàðòàìåíòà îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Ìîñêâû,

Åëåíà 
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 
çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà Ãî-
ðîäñêîãî ìåòî-
äè÷åñêîãî öåíò-
ðà Äåïàðòàìåí-
òà îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Ìîñêâû,

Âàëåíòèí 
ÍÈÊÈÒÈÍ,
ìåòîäèñò ïî
õèìèè Ãîðîäñêî-
ãî ìåòîäè÷åñêî-
ãî öåíòðà Äå-
ïàðòàìåíòà îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Ìîñêâû,

Ìàðèíà 
ÓÑÈ×ÅÍÊÎ,
ìåòîäèñò ïî
õèìèè Ãîðîäñêî-
ãî ìåòîäè÷åñêî-
ãî öåíòðà Äå-
ïàðòàìåíòà îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Ìîñêâû
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ðåàëèçàöèè ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïðîåêòà
«Øêîëüíûå çíàíèÿ äëÿ ðåàëüíîé æèçíè» íà ïðèìåðå ïðåäìåòà «Õèìèÿ». Ïðîåêò
ðàçâèâàåò è äîïîëíÿåò ìåòîä ïðîåêòîâ è íàïðàâëåí íà ïðèîáðåòåíèå ó÷àùèìè-
ñÿ çíàíèé â òåñíîé ñâÿçè ñ æèçíåííîé ïðàêòèêîé, ôîðìèðîâàíèå ó íèõ àêòóàëü-
íûõ óìåíèé è íàâûêîâ â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîãî îáó-
÷åíèÿ. Ïðîåêò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äèäàêòè÷åñêîå ïîñîáèå, â êîòîðîì ïóáëèêó-
þòñÿ ïîëåçíûå ìàòåðèàëû, îñíîâàííûå íà øêîëüíûõ çíàíèÿõ, äëÿ èõ èñïîëüçîâà-
íèÿ ó÷åíèêàìè â ðåàëüíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.



Среди эффективных средств форми�
рования метапредметных и личност�
ных достижений учащихся особое ме�
сто занимает «метод проектов». Явля�
ясь одним из методов обучения, он,
как нельзя лучше, способствует разви�
тию информационных, коммуникаци�
онных, учебно�познавательных компе�
тенций и активно развивает творчес�
кую личность.

Городской методический центр Депар�
тамента образования города Москвы
предлагает проект «Школьные знания
для реальной жизни», который разви�
вает и дополняет метод проектов и на�
правлен на приобретение учениками
знаний в тесной связи с реальной жиз�
ненной практикой, формирование
у них умений и навыков посредством
реализации практико�ориентирован�
ного обучения. Материалы проекта
представлены как дидактическое по�
собие, которое поможет каждому уче�
нику эффективно организовать своё
обучение. Проект «Школьные знания
для реальной жизни» включает шесть
крупных направлений:

 Образование. Это — школьные зна�
ния; экономические знания; правовые
ситуации.

 Город. Это — здоровье; право; безо�
пасность; экономические знания.

 Дом — быт; экономические знания;
право; здоровье; безопасность.

 Работа — здоровье; деловое общение.

 Здоровье — спорт; прогулки.

Отдых — развлечения; путешествия;
здоровье; право; безопасность; эконо�
мические знания; увлечения.

Наглядно реализацию проекта
«Школьные знания для реальной жиз�
ни» можно проиллюстрировать на
примере предмета «Химия», вспомнив
крылатые слова М.В. Ломоносова:
«Широко распростирает химия руки
свои в дела человеческие».

Каждый материал включает в себя ак�
туализацию школьных знаний по хи�
мии, которые необходимо применять
в реальной ситуации. На основе име�
ющихся знаний предлагается реали�
зовать один из вариантов решения
ситуационной задачи. Решение по�
добных задач позволит учащимся
найти новые пути их решения, ис�
следовать глубже предложенную си�
туацию.

В качестве примера рассмотрим ис�
пользование в реальной жизни знаний
по коррозии металлов, химическим
свойствам серы и её соединений, мо�
лярному объёму газов, относительной
плотности газов и решению неслож�
ных расчётных задач.

Материалы проекта размещены в от�
крытом доступе на сайте www.mosme�
tod.ru. Вот один из таких проектов.

Во саду ли, в огороде…

Для чего на приусадебном участке при
посадке плодовых деревьев и ягодных
кустарников необходимо в яму для по�
садки положить несколько обожжён&
ных консервных банок?

В курсе химии 9�го класса ученики по�
знакомились с темой «Коррозия ме�
таллов» и знают, что существует не�
сколько видов коррозии: химическая
и электрохимическая. В данном слу�
чае нас будет интересовать электрохи�
мическая коррозия, в результате кото�
рой происходит разрушение металла
при контакте двух разнородных ме�
таллов в присутствии воды или друго�
го электролита.

Для защиты от коррозии консервные
банки покрывают слоем олова. Непо�
вреждённая лужёная жесть не ржаве�
ет, так как олово находится в ряду на�
пряжений металлов ближе к водороду,
чем железо, и химически более инерт�
но. При повреждении защитного слоя
электроны переходят от более актив�
ного металла железа (анода) к поверх�

Î. Äåìèíà, Å. Êóçíåöîâà, Â. Íèêèòèí, Ì. Óñè÷åíêî. Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ïðîåêò...
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ности менее активного металла олова
(катода):

Fe — 2e      Fe2+

Fe2+ + 2OH� > Fe (OH)2

Ионы водорода разряжаются на по�
верхности олова:

2Н+ + 2е = Н2

В этом случае защитный слой олова
сохраняется и защищает консервную
банку от коррозии.

Посадка плодовых деревьев
и ягодных кустарников

Учитель:

Как видите, ваши знания по химии
помогут вам, вашим близким и зна�
комым правильно и с пользой для
растений высадить их на приусадеб�
ном участке. При посадке плодовых
деревьев и ягодных кустарников не�
обходимо в яму для саженца, кроме
удобрений, положить несколько рас�
плющенных и обожжённых на костре
металлических консервных банок.
Банки содержат, помимо железа,
олово и некоторые другие металлы.
Все эти химические элементы — не�
обходимые компоненты минерально�
го питания растений — микроэле&
ментами.

Так как неповреждённая лужёная
жесть не ржавеет, необходимо на по�
верхности банки создать гальваниче�
скую пару. При обжиге банки при
температуре выше температуры
плавления олова (232°С) образуются
капли олова, освобождая поверх�
ность железа. Возникает гальваниче&
ская пара железо&олово, в которой
коррозия железа ускоряется из�за
переноса электронов с железа на оло�
во, и железо в виде катиона Fe2+ пе&
реходит в почву, обеспечивая допол&
нительную минеральную подкормку
растений.

Готовимся к приёму нового урожая

Скоро заканчивается лето, и нужно
подготовить подвал на даче к хране�
нию нового урожая, а теплицы обрабо�
тать от сельскохозяйственных вреди�
телей и возбудителей болезней расте�
ний. Используя свои знания по химии,
вы можете дать квалифицированные
советы своим родителям, друзьям
и знакомым.

Способ борьбы с вредителями называ�
ется фумигация (от лат. fumigare —
окуривать) и основан на применении
паров, газа, дыма, аэрозолей, выделяе�
мых специальными веществами — фу&
мигантами. Наиболее распространён�
ными фумигантами являются сернис&
тый газ (оксид серы (IV)) и дихлор&
этан C2H4Cl2.

Перед закладкой урожая необходимо
провести обработку стеклянной теп&
лицы на металлическом каркасе
и подвала. У вас есть выбор между
окуриванием серными шашками и об�
работкой дихлорэтаном. Для достиже�
ния хорошего результата нужно рас�
считать необходимое количество фу�
мигантов и правильно расположить их
в теплице и в подвале.

Чтобы решить поставленные задачи,
надо вспомнить из курса химии 9�го
класса химические свойства серы
и её соединений, относительную
плотность газа и алгоритм решения
несложной задачи, основанный на
математической пропорции.

При горении серной шашки образует�
ся оксид серы (IV):

S + O2 = SO2

Во влажном воздухе оксид серы (IV)
образует слабую сернистую кислоту
H2SO3, которая взаимодействует с ме�
таллами, стоящими в ряду напряже�
ний до водорода:

4Fe + 12SO2 + 6H2O + 3О2 =
=4Fe(HSO3)3

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò
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Таким образом, в теплице поджигать
серные шашки нельзя, так как SO2 вы&
зовет сильную коррозию металличес&
кого каркаса. Поэтому теплицу лучше
обработать дихлорэтаном, а погреб
окурить сернистым газом.

Рассчитаем расход дихлорэтана для
обработки теплицы объёмом 120 м3

при норме препарата 300 г/м3:

300 г/м3 х 120 м3 = 36000 г или 36 кг.

Дихлорэтаном пропитываются куски
мешковины и раскладываются в теп�
лице. Необходимо решить вопрос, где
их расположить: на земле или над зем�
лёй. Для этого важно знать: легче или
тяжелее воздуха пары дихлорэтана.

Воспользуемся хорошо знакомым поня�
тием относительной плотности га�
за (D):

Dвозд(Х) = =

где М(Х) — молярная масса дихлор�
этана (C2H4Cl2)

М(C2H4Cl2) = 2Ar(C) + 4Ar(H) +
2Ar(Cl) = 2 х 12 + 4 х 1 + 2 х 35,5 = 99
г/моль

Dвозд(C2H4Cl2) = = = 3,4

Так как пары дихлорэтана тяжелее
воздуха почти в 3,5 раза, мешковину,
пропитанную дихлорэтаном, необхо�
димо расположить в теплице как мож�
но выше над землёй.

Аналогично рассчитаем количество
серы для обработки подвала размером
2 х 3 х 2 м, если рекомендуемая кон�
центрация этого фумиганта 1:30 (1
объём SO2 на 30 объёмом воздуха):

Объём подвала 2 х 3 х 2 = 12 м3, что со�
ставляет 12000 дм3, или 12000 л.
Для эффективной обработки надо по�
лучить 12000: 30 = 400 л газа.

Оксид серы (IV) образуется в соответ�
ствии с уравнением химической реакции:

S + O2 = SO2

Из 32 г серы — 22,4 л SO2,

из х г серы — 400 л SO2

х = (32 х 400): 22,4 = 571 г

Рассчитаем, во сколько раз SO2 тяжелее или легче возду�
ха:

М(SO2) = Ar(S) + 2Ar(O) = 32 + 2 х 16 = 64 г/моль

Dвозд(SO2) = = = 2,2

Так как оксид серы (IV) тяжелее воздуха в 2,2 раза, го�
рящую серу располагают в подвале как можно выше над
полом и для хорошей обработки закрывают подвал на
1–2 суток.

Материалы проекта «Школьные знания для реальной
жизни» могут использоваться как на уроках, так и на
внеклассных мероприятиях по химии. Проект предо�
ставляет возможность углубить знания учащихся, спо�
собствует формированию у них представления о химии
как части общечеловеческой культуры, развитию меж�
предметных компетенций. Полученные знания помогут
найти ответы на интересующие учеников вопросы в ре�
альной жизни.

Московский городской проект «Школьные знания для
реальной жизни», развивая и дополняя метод проектов,
расширяет возможности учителей различных предметов
формировать у школьников умения вести самостоятель�
ный поиск новых знаний, применять их в тех или иных
ситуациях и, тем самым, реализовывать практико�ори�
ентированное обучение.
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Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò

…Азнаете, почему наш город —
лучший? Потому, что в нём
живут самые счастливые

дети, которые, повзрослев, научат быть
счастливыми всех вокруг. Они уже ста�
новятся взрослыми — вчерашние дев�
чонки и мальчишки, нынешние студен�
ты. Искатели самых заветных тайн. Со�
здатели самых честных строк. Облада�
тели самых чистых сердец.

Сессия позади. Университетские ко�
ридоры, как совсем недавно и школь�
ные классы, так непривычно молчали�
вы, аудитории зачарованно ждут тех,
чьи голоса звучали здесь совсем не�
давно, подгоняя и без того спешащий
«час ученичества».

…А помните, как волновались перед эк�
заменом? Хоть, казалось бы, с чего?
Столько прошагали, да и волноваться
было особо некогда… На занятиях,
на семинарах, на практике вели редак�
ционные планёрки, готовили радиопе�

редачи, в своих творческих проектах
и сочинениях побывали знатоками и ка�
питанами, писателями и учёными.
В дискуссиях и на коллоквиуме внедря�
лись в глубины подсознательного, пред�
лагая вместо надоевших категоричных
и нудных правил — психологически вы�
веренные алгоритмы, которые не дадут
сделать ошибку. В жарких дискуссиях
оказывались свидетелями историчес�
ких событий, выбирая вместо сослага�
тельного наклонения, которого, как из�
вестно, история не приемлет, — творчес�
ки переработанные и дополненные сце�
нарии. Растили тенистые сады из сло�
весных сокровищ. Рождали афоризмы:
«Если человек не верит в счастье, счас�
тье не доверится ему» (Владислава
Кузьма); «Быть молодым — значит
жить 25 часов в сутки», (Дарина Рапей�
ко). Искали рациональное зерно в ми�
ровых загадках. Находили невероятные
парадоксы в обыденных текстах…

Спасибо, ребята!

Спасибо, ребята!

Àëåêñàíäð 
ÌÓÐÀØÎÂ,

äîêòîð ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ íàóê
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Ó êàæäîãî ó÷èòåëÿ åñòü çàâåòíàÿ, ãëóáîêî ëè÷íàÿ ñâåðõçàäà÷à — âîñïèòàòü õî-
ðîøåãî ÷åëîâåêà. È êàæäûé ó÷èòåëü, òàê èëè èíà÷å, îòðàæàåòñÿ â ýòîì çàâò-
ðàøíåì õîðîøåì ÷åëîâåêå — â ñâîèõ ó÷åíèêàõ. Ñòàòüÿ, êîòîðóþ ìû âàì ïðåäëà-
ãàåì, — î ðàáîòå ïåäàãîãà, î åãî ìåòîäèêå, î êîììóíèêàòèâíîé êóëüòóðå, îòðà-
æ¸ííûõ â åãî ïèòîìöàõ. Àâòîð íå ãîâîðèò î ñâîåé ëþáâè ê íèì (äà è ìîæíî ëè
ïîëþáèòü äâàäöàòü, à òî è áîëüøå âåëèêîâîçðàñòíûõ èíôàíòîâ — ñåðäöà íå
õâàòèò!). Íî ïðîÿâèòü ê íèì â âûñøåé ñòåïåíè ïðîôåññèîíàëüíîå âíèìàíèå, çà-
áîòó, îòíîøåí÷åñêóþ ýòèêó — äîëã êàæäîãî ïåäàãîãà. Ýòî ÿðêî ïðîñìàòðèâà-
åòñÿ â ðàññêàçå î ðåáÿòàõ. Â îòíîøåíèè ê íèì, â ýêçèñòåíöèàëüíûõ âîïðîñàõ íà
çàíÿòèÿõ è âî âíåóðî÷íîì îáùåíèè, êîòîðîå âñåãäà «âçàèìîâëèÿòåëüíî», äèà-
ëåêòè÷íî: ïåäàãîã ó÷èò è ó÷èòñÿ ó ðåáÿò, à îíè ó÷àòñÿ è ìíîãîìó ó÷àò ñâîåãî
íàñòàâíèêà. È õîòÿ ðå÷ü â ñòàòüå èä¸ò î ñòóäåíòàõ — â÷åðàøíèõ øêîëüíè-
êàõ, — âäóì÷èâûé ó÷èòåëü óâèäèò â íåé èíòåðåñíåéøèå ìåòîäè÷åñêèå ïðè¸ìû,
ðàçíîîáðàçíûå, óâëåêàòåëüíûå ñïîñîáû ðàáîòû ñ ìîëîä¸æüþ.
Ïðî÷òèòå, ïîæàëóéñòà, ýòî ýìîöèîíàëüíîå ýññå, íàäååìñÿ, îíî ïîáóäèò âàñ çàäó-
ìàòüñÿ î âîçìîæíîñòÿõ íàøåé ïðîôåññèè, î å¸ ñîâåðøåíñòâîâàíèè…



Спасибо за вашу смелую пульсирую�
щую мысль, когда высказать своё от�
кровенное мнение, сделать откры�
тие — значит исполнить долг.

Зачем зажигают звёзды? А вот зачем:

«Ночь наступает. Будто прожорли�
вый гигантский зверь, она проглатыва�
ет спасительный для всего живого свет
и обволакивает мир своей густой
тьмой. Но что это? На чёрном холсте
неба что�то появилось. Оно светлое
и крошечное. А за ним ещё одно… и ещё.
И вот этих крох уже тысячи! Нет, —
миллионы! Их свет белый и тусклый,
но, собравшись вместе, они озарили
весь мир, превратив некогда густую
тьму в обычную, трусливую тень.
И ночь вынуждена пасть пред армией
этих светлых пришельцев» (Мария
Скерсь).

Бессрочный миг творчества. Пока ещё
бесстрочное прозрение, едва ощущае�
мое. И снова продолжаем, выискива�
ем, отменяем, выпытываем, изменяем,
высчитываем, применяем, выстраива�
ем… И — находим! Сверкали сюжета�
ми, опережая «соперников». Фонтани�
ровали метафорами, ошеломляя самих
себя. Вчера «покоряли» журнал мис�
тики и тайн. Сегодня, нацепив такие,
вроде бы, непривычные доспехи ора�
торов и исследователей, актёров и пу�
тешественников во времени, расска�
зываем, как выглядит снег (жителю
далёкой пустыни); как работает ком�
пьютер (гостю из прошлого); как жи�
вёт мегаполис (обитателю деревушки
над широкой рекой)…

Спасибо, ребята!

Спасибо за рождающиеся мысль
и слово, когда промолчать — значит
проявить слабость, неверие в себя, а то
и солгать…

Что такое любовь? А вот что:

«Это свет, льющийся из окна, это гра�
циозная лань, парящая на бегу, это са�
лют, взрывающийся сотней оттенков

в душе. Приласкать зверя. Обуздать
бурю. Кружить в ритме сердец. По�
нять, что катастрофа преувеличена.
Это нежность, это ласка, это понима�
ние, это терпение, это счастье» (Вла�
дислава Кузьма).

Бессильный взмах руки… От усталос�
ти? Но силы появлялись откуда�то.
Безвольные мысли об отдыхе в конце
семестра (или когда�то в конце чет�
верти)? Но какой может быть отдых,
если на занятии предстоит увидеть
в импровизированном репортаже
родной город с высоты птичьего по�
лёта, и не просто увидеть, а показать
другим!

А как переделать текст про непонят�
ный лес, да так, чтобы туда хлынул по�
ток туристов�экстремалов вместе с ис�
следователями, распугивая мирно со�
бирающих цветы на полянке гостей —
то ли из будущего, то ли из чьих�то че�
ресчур креативных снов? Когда же
о креативности принимаются рассуж�
дать ещё минуту назад бывшие студен�
тами «учёный�психолог», «писатель�
прозаик», «бесстрастный бухгалтер»,
«безбашенная журналистка», «бизнес�
леди» и мисс университет, — оказыва�
ется, мы даже не представляли, какие
тайны оно, творчество, сулило!

Спасибо, ребята!

Спасибо за пронзаемое время, за схо�
дящиеся пространства, за шаги перво�
открывателей, когда задуматься о ве�
ликих истинах — значит сделать при�
вычное, но самое главное дело. Значит
мыслить.

О чём вспоминает экстремал? А вот
о чём:

«На следующее утро я проснулся рано
и решил отправиться в лес. Старики
отговаривали меня: мол, заблудишься
и всё такое, мол, и часы там не рабо�
тают, и компас теряется в поисках
севера. Так я же всё равно часы не ношу,
да и кому нужен компас, когда давно
есть навигаторы? Вооружившись шес�

À. Ìóðàøîâ. Ñïàñèáî, ðåáÿòà!
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тым айфоном, селфи�палкой и рэд�бу�
лом, я двинулся навстречу богатству.
А, может, я и Атлантиду найду? Вот
повезёт, так повезёт! Надо делать
селфи и идти дальше» (Екатерина Ка�
ленкович).

Безбрежные сумерки — за окошком.
Бесснежный декабрь — за неведомым
дирижёрским пультом. А мы вспоми�
наем невероятно скучное «не» — слит�
ное и отдельное. Только сегодня с на�
ми — герои Феликса Кривина: король
Годяй, королева Ряха, их честивые до�
умки со своими суразицами и лепос�
тями. Уклюжие, путёвые, ожиданные
строчки — и мы уже не просто продол�
жаем кудесника слова — Кривина,
а разгоняем сумерки, наполняем солн�
цем хмурый декабрь. Ещё мы узнаем
и расскажем, что университетская
дверь думает (если бы могла, конеч�
но!) о студентах; статуя в парке (если
бы говорила, разумеется) — о гуляю�
щих; подъёмный кран (если бы ожил,
само собой) — о стройке, о городе, обо
всех нас…

…А помните, кем создаётся колос?
Палящим солнцем. Проливными дож�
дями. Яростными грозами. Черной
почвой. Так, что оставаться брошен�
ным в почву зерном просто нелепо.

…А знаете, как рождается алмаз?
Порода тысячей тонн камня и земли
давит на него так, что оставаться кус�
ком угля просто неудобно.

…А чувствуете, когда ребёнок пре&
вращается в пахаря или геолога? Ког�
да, услышав материнскую песню, впи�
тав отцовское бесстрашие, он создаёт
Слово — озарённое мириадами звёзд,
вдохновлённое сотнями прочитанных
строк, вознесённое теплом человечес�
ких рук. — Так, что оставаться младен�
цем просто немыслимо.

У наших студентов — у наших созре�
вающих колосьев, у наших алмазных
россыпей, у наших девчонок и мальчи�
шек — есть влюблённые в своё дело
ювелиры, хлеборобы, учителя, есть бо�

готворящие своих детей родители —
и те, что дали им жизнь, и те, что, по�
могая обрести себя, ведут к рождению
своего неповторимого Слова. («Слово
и дело» — призыв схватить преступни�
ка; не надо «дела»!)

И колосья созревают. И алмазы свер�
кают. И Слово обретает крылья.

Что значит быть человеком? А вот что:

«Вы только представьте себе, что, по�
мимо нашей обычной жизни, существу�
ет неведомая страна счастья. Знаете,
где находится этот волшебный мир?
А ведь он совсем рядом. Он — в каждом
из нас. Только спрятался глубоко внут�
ри, и зачастую мы не даём его ярким
звукам вырваться наружу. Достаточ�
но прислушаться к сердцу, вспомнить
заветную мечту, отбросить все стра�
хи и сомнения и начать жить той пол�
нокровной жизнью, которой мы хотели
бы» (Юлия Малош).

Год назад профессионалами стали сту�
денты нашего «звёздного» курса — их
имена светлыми искорками сияют на
газетных страницах и в разговорах на�
ставников: Ирина Герасимович, Мар�
гарита Сидор, Ярослав Василевский,
Елена Ильгявичюте… Нынешних сту�
дентов, вероятно, тоже скоро будут ти�
туловать «звёздными».

Говорить так, как Юлия Малош и Да�
рья Гаврильчук, с экранов телевизоров
поздравлявшие горожан с праздни�
ком, Новым годом, могут только са�
мые яркие актёры. Писать так, как Ма�
рия Скерсь и Валерия Шинтарь, спо�
собны лишь прирождённые журнали�
сты. Строить рассуждение так, как По�
лина Лопата и Анастасия Салейко,
в состоянии исключительно профес�
сионалы, овладевшие искусством
убеждать.

Зовём ли мы к себе будущих профес�
сионалов, только�только вышедших
из стен школы? А разве зовут в элит�
ный клуб или на красную дорожку,
в кабину пилотов или на капитанский

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò
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мостик? И всё же — зовём! И — прово�
дим встречи, олимпиады, мастер�клас�
сы. Однако главное — в другом: наши
ребята — те, что не боятся быть первы�
ми. Те, для кого верхняя ступенька
пьедестала — дело решённое и вполне
достижимое. Наши ребята — лучшие.
Мы знаем это, они — тоже. Потому
и создают — каждый своё, неповтори�
мое, Слово. Вот только риторический
вопрос: будет ли бегун чемпионом, ес�
ли его тренировать «на малых скоро�
стях»? Нет уж, «нельзя в этой жизни
гореть вполнакала».

…А найдите: где скрыта истина —
в горячем сердце или в холодной,
точной мысли?

…А скажите: кто был сначала — учи&
тель или ученик?

Не риторичен ли этот последний во�
прос? Ведь они нераздельны — настав�
ник и его подопечные, ибо «наши учени�
ки учат нас, наши творения создают
нас» (Мартин Бубер, философ и со�
циолог).

Сессия позади. И совсем скоро они
снова войдут в эти аудитории — свет�
лые жители светлого города. Смелые
авторы смелых идей.

Спасибо, ребята!

За вашу неуёмную творческую энер�
гию!

Город Гродно,

Республика Беларусь

À. Ìóðàøîâ. Ñïàñèáî, ðåáÿòà!
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Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò

Реализация общеобразовательны�
ми учреждениями страны Феде�
ральных государственных обра�

зовательных стандартов общего обра�
зования настоятельно требует от
школьного учителя овладения новы�
ми видами деятельности, позволяю�
щими решать новые задачи образова�
ния, обусловленные современными
вызовами. К ним, наряду с другими,
относится деятельность, связанная
с разработкой рабочей учебной про�
граммы по предмету, которая рассмат�
ривается как «нормативно�управлен�
ческий документ учителя, предназна�
ченный для реализации требований
стандарта к уровню подготовки уча�
щихся по учебной дисциплине» [35].

Исходя из того, что разработка рабо�
чей программы относится к компетен�
ции образовательного учреждения, мы
отмечаем необходимость сформиро�
ванности у учителя конкретных уме�
ний, связанных с созданием данного
документа. Эта точка зрения положе�
на в основу экспериментального ис�
следования, осуществляемого нами
в последние годы [4–6].

В результате анкетирования учителей
биологии 53 общеобразовательных
учреждений 12 районов юга Нижего�
родской области, проведённого в
2014–2015 годах, мы выявили основ�
ные сложности, с которыми сталкива�
ются школьные учителя при разработ�
ке рабочей учебной программы по
биологии.

Учитывая, что затруднения связаны
с незнанием структуры этого докумен�
та, мы проанализировали различные

варианты доступных нам рабочих про�
грамм по биологии и установили, что,
действительно, единой общепринятой
структуры рабочей программы нет.
Разные авторы предлагают достаточ�
но широкий спектр компонентов, при�
чём, нередко структура рабочей про�
граммы, соответствующей действую�
щим учебным программам по биоло�
гии, содержит компоненты, отсутству�
ющие в них. Это, в первую очередь, от�
носится к таким разделам, как «Лич�
ностные результаты обучения», «Ме�
тапредметные результаты обучения»,
«Критерии сформированности ре�
зультатов обучения», «Система уни�
версальных учебных действий» и дру�
гие, которые впервые появляются
только в учебных программах по био�
логии, рекомендованных к реализа�
ции в рамках ФГОС.

В ходе исследования мы также уста�
новили, что отдельные учителя как
негативный фактор, усложняющий
разработку рабочей учебной програм�
мы, отмечают отсутствие чётких ука�
заний относительно того, на парал�
лель или на каждый отдельный класс
параллели должна составляться про�
грамма. Для учителя�предметника
ответ на этот вопрос имеет большое
значение, так как разнообразные мо�
ниторинговые комиссии, инспекти�
рующие деятельность школ, предъяв�
ляют различные требования. Мы счи�
таем, что рабочая учебная программа
должна учитывать специфику кон�
кретного класса, так как уровень
учебных возможностей учащихся
разных классов различен, что во мно�
гом определяет разнообразие исполь�
зуемых при организации учебного

Рабочая учебная программа по
биологии: алгоритм разработки

Àíòîíèíà 
ÌÀÐÈÍÀ,

äîöåíò êàôåä-
ðû áèîëîãèè,

ãåîãðàôèè è õè-
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÷åâñêîãî (Àðçà-
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àë), êàíäèäàò

ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê
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процесса методов и приёмов учебной
деятельности.

Другой проблемой, связанной с разра�
боткой рабочей программы, является,
как показало наше исследование, сла�
бое владение учителями разнообраз�
ными методиками оценивания образо�
вательных результатов. Сам термин
«образовательные результаты» для
учителей относительно нов, как и ис�
пользуемые во ФГОС группы этих ре�
зультатов — предметные, метапред�
метные и личностные [34]. Опыт прак�
тической деятельности школьных
учителей свидетельствует о владении
ими разнообразными методиками
проверки и оценивания предметных
результатов и слабой ориентации в ме�
тодиках проверки и оценивания сфор�
мированности личностных и мета�
предметных результатов. При этом
учителя отмечают отсутствие каких�
либо конкретных рекомендаций по
оцениванию данных групп результа�
тов. Отметим, что реальная практика
реализации ФГОС начального общего
образования свидетельствует об от�
сутствии единых психологических ме�
тодик, используемых для оценки лич�
ностных результатов и, как следствие,
сложности соотнесения полученных
с их применением конкретных резуль�
татов образовательной деятельности.

Полученные результаты, на наш
взгляд, свидетельствуют о существо�
вании значительного числа проблем,
связанных с разработкой рабочей
учебной программы по предмету.

Для успешности их разрешения счита�
ем необходимым систематизацию раз�
нообразных точек зрения относитель�
но структуры рабочей программы по
предмету, определения её оптималь�
ной формы для различных предметов,
биологии в том числе; изучение нор�
мативных документов, регламентиру�
ющих содержательные основы образо�
вательного процесса по биологии
(фундаментальное ядро содержания
общего образования, примерные про�

граммы по биологии для основной
и средней (полной) общеобразова�
тельной школы, рабочие учебные про�
граммы по биологии и т.д.) и умелое
оперирование ими.

Решение этих вопросов побудило нас
к созданию алгоритма разработки ра�
бочей программы по биологии [4].

Этот алгоритм, на наш взгляд, должен
включать следующие позиции:

1. Определение оптимальной струк&
туры рабочей учебной программы.

Сравнительный анализ всех доступ�
ных нам рабочих учебных программ
по биологии [7–8, 17–29] позволил
выбрать наиболее оптимальную
структуру, которую мы рекомендуем
школьным учителям биологии:

 титульный лист;

 пояснительная записка:

— цели и задачи рабочей программы;

— нормативно�правовая база;

— психолого�педагогическая характе�
ристика класса;

 содержательная часть:

— личностные, метапредметные, пред�
метные результаты освоения курса;

— содержание программы;

— учебный план курса и виды деятель�
ности учащихся;

— календарно�тематическое планиро�
вание;

— описание учебно�методического
и материально�технического обеспе�
чения образовательного процесса;

— система оценки личностных, мета�
предметных и предметных результа�
тов обучения:

а) оценка личностных результатов;
б) оценка метапредметных результатов;
в) оценка предметных результатов;
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— литература и информационные ре�
сурсы:

а) для учителя;
б) для учащихся

2. Написание пояснительной запис&
ки рабочей учебной программы.

При формулировке цели и задач рабо�
чей программы учитель должен вос�
пользоваться учебной программой по
курсу биологии, соответствующей
ФГОС основного общего образова�
ния, которую он выбрал для реализа�
ции в учебном процессе. В этом доку�
менте в пояснительной записке сфор�
мулированы цели и задачи реализа�
ции данной программы.

При определении нормативно�право�
вой базы для разработки рабочей про�
граммы следует руководствоваться
Законом об образовании в Российской
Федерации, ФГОС основного и сред�
него (полного) общего образования,
Базисным учебным планом образова�
тельного учреждения, Региональным
базисным учебным планом образова�
тельного учреждения, Учебным пла�
ном образовательного учреждения,
Фундаментальным ядром содержания
общего образования, Примерными
программами по учебным предметам,
учебными программами общего обра�
зования по учебным предметам, Ос�
новной образовательной программой
основного общего образования обра�
зовательного учреждения, Положени�
ем о рабочей программе учебного
предмета, приказом руководителя об�
разовательного учреждения об ут�
верждении рабочей программы учеб�
ного предмета.

На момент разработки рабочей про�
граммы (август�сентябрь нового учеб�
ного года) учитель может не знать
психолого�педагогических особеннос�
тей учеников класса, в котором ему
предстоит работать. Поэтому он мо�
жет взять психолого�педагогическую
характеристику классного коллектива
либо у школьного психолога (если та�

кая должность в образовательном уч�
реждении имеется), либо у классного
руководителя данного класса.

3. Определение личностных, мета&
предметных, предметных результа&
тов освоения курса.

Перечень личностных, метапредмет�
ных и предметных результатов обуче�
ния учитель может взять из рабочих
учебных программ, реализуемых
в данном образовательном учрежде�
нии, опубликованных на сегодняшний
момент [1, 13–16, 30–33]. Их выделе�
ние существенно облегчит работу по
изменению формы календарно�тема�
тического планирования учебного
процесса. Эта составляющая может
быть перенесена в рабочую программу
без каких�либо корректив.

4. Разработка учебного плана курса
и определение ведущих видов дея&
тельности учащихся.

Эта составляющая также подробней�
шим образом прописана в опублико�
ванных вариантах рабочих учебных
программ по биологии и её также мож�
но перенести в рабочую программу без
каких�либо корректив.

Перечень УУД, формируемый при
изучении всех учебных дисциплин ба�
зисного учебного плана общеобразо�
вательного учреждения, учитель мо�
жет найти на страницах Фундамен�
тального ядра содержания общего об�
разования [37]. Более детальный пере�
чень УУД он может отыскать на стра�
ницах Примерной основной образова�
тельной программы образовательного
учреждения основной школы [10].
Развёрнутый перечень УУД школь�
ной биологии учитель может почерп�
нуть из рабочих программ по биоло�
гии, реализуемых в школе.

5. Определение содержания про&
граммы.

Данный вид деятельности может быть
реализован использованием содержа�
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тельной компоненты взятой к реали�
зации учебной программы, содержа�
щей перечень ключевых дефиниций,
образовательных результатов, развёр�
нутого перечня основных форм орга�
низации учебной деятельности уча�
щихся.

6. Изменение формы тематического
планирования изучаемого раздела.

Для более эффективного решения за�
дач, связанных с разработкой рабочей
учебной программы по предмету, счи�
таем целесообразным введение в су�
ществующий шаблон тематического
планирования перечня личностных,
метапредметных и предметных ре�
зультатов изучения каждой конкрет�
ной темы, необходимых для определе�
ния групп формируемых УУД. Их пе�
речень уже отобран учителем для со�
ставления соответствующего раздела
программы.

7. Описание учебно&методического
и материально&технического обеспе&
чения образовательного процесса
у школьного учителя сколь�либо серь�
ёзных затруднений не вызывает. Но эта
работа предполагает опережающее про�
ведение инвентаризации всего этого
обеспечения и разработки плана ком�
плектования кабинета биологии недо�
стающим учебным оборудованием.

8. Разработка системы оценки лич&
ностных, метапредметных и предмет&
ных результатов обучения.

Эта составляющая деятельности,
по нашему мнению, будет вызывать
основные затруднения в работе
школьного учителя. Ведь, как уже от�
мечалось выше, на настоящий момент
отсутствуют конкретные разработки,
связанные с оценкой личностных
и метапредметных результатов. Опре�
делённую помощь в решении этой
проблемы может оказать либо школь�
ный психолог, либо учителя началь�
ных классов, которые данными мето�
диками владеют, реализуя ФГОС на�
чального общего образования. Кроме

того, минимальный перечень психоло�
гических методик оценивания резуль�
татов личностного роста школьников
содержится в пособии авторского кол�
лектива под руководством А.Г. Асмо�
лова [36]. В отношении определения
оценивания предметных результатов
определённый интерес представляет
пособие Г.А. Ворониной, Т.В. Ивано�
вой, Г.С. Калиновой [3].

9. Составление списка литературы
и информационных ресурсов потре�
бует от учителя чёткого разграниче�
ния литературы на два списка — для
учителя и учащихся, каждый из кото�
рых должен отражать современный
уровень развития биологической на�
уки и учитывать возрастно�психоло�
гические особенности школьников.

Экспериментальная апробация данно�
го алгоритма осуществлялась нами
при проведении курсов повышения
квалификации учителей естественно�
научного цикла по программе «Теория
и методика преподавания естествен�
нонаучных дисциплин в условиях пе�
рехода на ФГОС», реализованной на�
ми в течение последних трёх лет в ря�
де районов Нижегородской области.
Она показала востребованность
школьными учителями данного алго�
ритма, снижение психологической на�
пряжённости в их деятельности, рас�
ширении их знаний в области про�
граммно�методического обеспечения
школьного курса биологии в соответ�
ствии с ФГОС основного общего обра�
зования, изменение уровня их готов�
ности к разработке рабочей учебной
программы курса биологии.

Алгоритм разработки рабочей учеб�
ной программы, предложенный нами
уже два года тому назад, практически
по всем позициям совпадает с реко�
мендациями Письма Министерства
образования и науки РФ от 28 октяб�
ря 2015 г. № 08�1786 «О рабочих про�
граммах учебных предметов» [9]. Дан�
ный документ обращает особое внима�
ние на тот факт, что «…в целях сниже�
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ния административной нагрузки педа�
гогических работников общеобразова�
тельных организаций …авторские
программы учебных предметов, раз&
работанные в соответствии с требо&
ваниями ФГОС и с учётом пример&
ной основной образовательной про&
граммы соответствующего уровня
образования, также могут рассмат&
риваться как рабочие программы
учебных предметов. Решение о воз&
можности их использования в струк&
туре основной образовательной про&
граммы принимается на уровне обра&

зовательной организации» [9, с. 2]
(выделено нами).

Сегодня школьный учитель биологии
имеет в своём распоряжении доста�
точно большое количество опублико�
ванных различными изданиями ав�
торских рабочих учебных программ
для отдельных разделов школьной би�
ологии (пока в основном для 5–7
классов), соответствующих ФГОС ос�
новного общего образования. Обоб�
щённый анализ их представлен в таб�
лице.
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Таблица 

Информационные данные об опубликованных рабочих учебных программах,  

соответствующих ФГОС для основной школы 

Вариант 
программы 

Рабочая учебная 
программа. 5 класс 

Рабочая учебная 
программа. 
6 класс 

Рабочая учебная 
программа. 7 класс 

Программа 
основного общего 
образования. 
Биология 5–
9 классы. 
Линейный курс 
(авторы 
Н.И. Сонин, 
В.Б. Захаров) 

.1. Мочалова Л.С. 
Рабочая программа 
по биологии 
для 5 класса / 
Л.С. Мочалова. // 
Биология в школе. —
 2013. № 9. — С. 36–50. 
2. Рабочая программа. 
Биология. К УМК 
Н.И. Сонина, 
А.А. Плешакова. 5 класс 
/ Сост. 
Е.А. Сарычева. — М.: 
ВАКО, 2013 

  
 

Программа 
основного общего 
образования. 
Биология. 5–
9 классы. 
Концентрический 
курс (авторы 
Н.И. Сонин, 
В.Б. Захаров) 

1. Мочалова Л.С. 
Рабочая программа 
по биологии 
для 5 класса / 
Л.С. Мочалова. // 
Биология в школе. —
 2013. № 9. — С. 36–50. 
2. Рабочая программа. 
Биология. К УМК 
Н.И. Сонина, 
А.А. Плешакова. 5 класс 
/ Сост. 
Е.А. Сарычева. — М.: 
ВАКО, 2013 

Рабочая программа 
по биологии. 
6 класс. / сост. 
В.Н. Мишакова. — 
М.: ВАКО, 2016 

Рабочая программа 
по биологии. 
7 класс. К УМК 
В.Б. Захарова, 
Н.И. Сонина / 
В.Н. Мишакова. — 
М.: ВАКО, 2016 
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Программа 
основного общего 
образования. 
Биология. 5–
9 классы (авторы 
В.В. Пасечник, 
В.В. Латюшин, 
Г.Г. Швецов) 

Рабочая программа 
по биологии. 5 класс. 
К УМК В.В. Пасечника 
/ сост. С.Н. Шестакова. 
— М.: ВАКО, 2015 

  

Романова Н.И. 
Программа курса 
«Биология». 5–
9 классы. Линия 
«Ракурс» 

Рабочая программа 
к учебнику 
А.А. Плешакова, 
Э.Л. Введенского 
«Биология. Введение 
в биологию». 
5 класс. Линия «Ракурс» 
/ авт.-сост. 
С.Н. Новикова, 
Н.И. Романова. — М.: 
Русское слово, 2012 

Рабочая программа 
к учебнику 
Т.А. Исаевой, 
Н.И. Романовой 
«Биология». 
6 класс. Линия 
«Ракурс» / авт.-
сост. 
С.Н. Новикова, 
Н.И. Романова. — 
М.: Русское слово, 
2012 

Рабочая программа 
к учебнику 
Е.Т. Тихоновой, 
Н.И. Романовой 
«Биология». 7 класс. 
Линия «Ракурс» / 
авт.-сост. 
С.Н. Новикова, 
Н.И. Романова. — 
М.: Русское слово, 
2013 
 

Романова Н.И. 
Программа курса 
«Биология».  
5–9 классы. Линия 
«Вектор» 

Рабочая программа 
к учебнику 
Э.Л. Введенского, 
А.А. Плешакова 
«Биология. Введение 
в биологию». 5 класс. 
Линия «Вектор» / авт.-
сост. С.Н. Новикова, 
Н.И. Романова. — М.: 
Русское слово, 2013 

Рабочая программа 
к учебнику 
Е.Т. Тихоновой, 
Н.И. Романовой 
«Биология». 
6 класс. Линия 
«Вектор» / авт.-
сост. 
С.Н. Новикова, 
Н.И. Романова. — 
М.: Русское слово, 
2013 

Рабочая программа 
к учебнику 
Т.А. Исаевой, 
Н.И. Романовой 
«Биология». 7 класс. 
Линия «Вектор» / 
авт.-сост. 
С.Н. Новикова, 
Н.И. Романова. —
 М.: Русское слово, 
2013 
 

Биология.  
5–11 классы: 
программы 
(И.Н. Пономарва, 
В.С. Кучменко, 
О.А. Корнилова 
и др.) (линейный 
курс) 

Рабочая программа 
по биологии. 5 класс. 
К УМК 
И.Н. Пономаревой и др. 
/ сост. 
О.В. Иванова. — М.: 
ВАКО, 2015 

 
 

Рабочая программа 
по биологии. 
7 класс. К УМК 
И.Н. Пономаревой 
и др. / 
О.В. Иванова. — М.: 
ВАКО, 2015 

Биология. 5–
11 классы: 
программы 
(И.Н. Пономарева, 
В.С. Кучменко, 
О.А. Корнилова 
и др.) 
(концентрический 
курс)  

  Рабочая программа 
по биологии. 
7 класс. К УМК 
В.М. Константинова 
и др. / 
О.В. Иванова. — М.: 
ВАКО, 2016 



Вместе с тем, как показывает школь�
ная практика, в силу различных при�
чин (неуверенность в компетентности
педагогов школы, боязнь ответствен�
ности за принятие решений и др.) ад�
министрация подавляющего боль�
шинства образовательных учрежде�
ний такого решения не принимает, чем
существенно осложняет работу
школьных учителей, вменяя в их
функционал дополнительные виды
деятельности.

Считаем, что рассматриваемое письмо
даёт исчерпывающий ответ и на во�
прос о структуре рабочих учебных
программ по ГОС, которые будут реа�
лизовываться образовательными уч�
реждениями на протяжении ближай�
ших 4 лет (6–9 классы соответствен�

но). Поэтому требование школьных
администраций «причесать» действу�
ющие программы по ГОС в соответст�
вии со структурой ФГОС неправомер�
но. Рабочие учебные программы по
биологии, разработанные учителями
для 59 классов по ФГОС, необходимы
для формирования основной образо�
вательной программы образователь�
ной организации, выставляемой на
сайте учреждения. А рабочие учебные
программы для 6–9 классов, создан�
ные педагогами, служат для использо�
вания в образовательном процессе по
действующим государственным обра�
зовательным стандартам. В текущем
учебном году школьные учителя био�
логии реализуют рабочие учебные
программы по ФГОС только для 5
класса.

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò
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Биология. 5–
11 классы: 
программы 
(Т.С. Сухова, 
С.Н. Исакова) 

Рабочая программа 
по биологии. 5 класс. 
К УМК 
Т.С. Суховой, 
В.И. Строганова / сост. 
Е.А. Нифантьева. — М.: 
ВАКО, 2015 

 . 
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Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò

Международная программа по
оценке образовательных дости�
жений учащихся PISA

(Programme for International Student
Assessment) является мониторинговым
исследованием качества общего образо�
вания, которое отвечает на вопрос «Об�
ладают ли учащиеся 15�летнего возрас�
та, получившие обязательное общее об�
разование, знаниями и умениями, необ�
ходимыми им для полноценного функ�
ционирования в современном обществе,
т.е. для решения широкого диапазона за�
дач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных
отношений?». Данная программа осуще�
ствляется Организацией экономическо�
го сотрудничества и развития (OECD —
Organization for Economic Cooperation
and Development). Исследование прово�
дится трёхлетними циклами, начиная
с 2000 года.

С 2012 года наметились положитель�
ные тенденции в результатах россий�
ских учащихся 15�летнего возраста
практически по всем направлениям
функциональной грамотности.
По сравнению с предыдущим циклом
исследования повысились средние ре�
зультаты российских учащихся
15�летнего возраста по стране:

 по математической грамотности на
14 баллов (с 468 до 482 баллов);

 по читательской грамотности на 16
баллов (с 459 до 475 баллов);

 по естественнонаучной грамотности
на 8 баллов (с 478 до 486 баллов).

Увеличилось число учащихся с высо�
кими уровнями математической, чита�
тельской и естественнонаучной гра�
мотности и уменьшилось число уча�
щихся с низкими уровнями грамотно�
сти. В последнем исследовании основ�
ное внимание уделялось математичес�
кой грамотности и выявлению тенден�
ций развития математического образо�
вания в мире за последние годы. Око�
ло 510 тысяч 15�летних учащихся из
65 стран мира приняли участие в ис�
следовании. Выборка российских уча�
щихся 15�летнего возраста включала
5219 учащихся из 227 образователь�
ных учреждений 42 регионов России.
В выборку вошли 15�летние учащиеся
основной и средней школы (8,4% —
7–8 классы, 73,5% — 9 класс, 13,7% —
10–11 классы), а также учащиеся
и студенты образовательных учрежде�
ний начального и среднего профессио�
нального образования (4,3%).

В качестве дополнительной части
в исследовании PISA�2012 проводи�
лось компьютерное тестирование уча�
щихся с использованием нового типа
интерактивных задач по математичес�

Международное сравнительное
исследование PISA как способ оценки
качества образования школьников
России

Ìàðèíà 
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ,

êîîðäèíàòîð ïî
÷òåíèþ èññëå-
äîâàíèÿ PIRLS,

êàíäèäàò ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ íàóê
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Èíôîðìàöèîííàÿ ñòàòüÿ, êîòîðóþ ìû âàì ïðåäëàãàåì, ïðîäîëæàåò òåìó ïóáëè-
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î òîì, êàê îáó÷åííîñòü íàøèõ øêîëüíèêîâ ñîîòíîñÿò ñ óñïåõàìè ó÷àùèõñÿ äðó-
ãèõ ñòðàí.



кой и читательской грамотности,
а также по решению комплексных
проблем. Новым направлением стало
изучение финансовой грамотности
15�летних учащихся.

Математическая грамотность

Математическая грамотность — это
способность индивидуума формули�
ровать, применять и интерпретиро�
вать математику в разнообразных кон�
текстах. Она включает математичес�
кие рассуждения, использование мате�
матических понятий, процедур, фак�
тов и инструментов, чтобы описать,
объяснить и предсказать явления. Она
помогает людям понять роль матема�
тики в мире, высказывать хорошо
обоснованные суждения и принимать
решения, которые должны принимать
конструктивные, активные и размыш�
ляющие граждане.

В последнем исследовании средний
результат российских учащихся
15�летнего возраста по математичес�
кой грамотности составил 482 балла,
средний результат по странам
ОЭСР — 494 балла. В лидирующую
группу стран, как и в предыдущие го�
ды, вошли страны и экономические зо�
ны стран Юго�Восточной Азии: Шан�
хай (Китай), Сингапур, Гонконг (Ки�
тай), Тайвань, Республика Корея. Ре�
зультаты российских учащихся стати�
стически ниже результатов учащихся
30 стран, значимо не отличаются от
результатов учащихся 9 стран и стати�
стически выше результатов учащихся
25 стран. За годы участия в программе
PISA за период с 2003 года наблюдает�
ся повышение результатов российских
учащихся по математической грамот�
ности на 14 баллов. Сравнение распре�
деления российских учащихся по
уровням математической грамотности
показывает, что за период с 2003 по
2012 год увеличилось число 15�летних
учащихся с более высокими уровнями
математической грамотности (4–6�й
уровень по международной шкале)

с 20% до 24% и уменьшилось число
учащихся с низким уровнем матема�
тической грамотности (ниже 2�го
уровня) с 30% до 23%. В соответствии
с международной шкалой уровней ма�
тематической грамотности 77% рос�
сийских 15�летних учащихся проде�
монстрировали готовность адекватно
применять математические знания
и умения; они достигли порогового
(2�го) уровня или превысили его.
Из них 8% обладают высоким уровнем
математической грамотности (5–6�й
уровень). Они могут осмыслить, обоб�
щить и использовать информацию, по�
лученную ими на основе исследования
сложных проблемных ситуаций и их
моделирования. Они могут использо�
вать информацию из разных источни�
ков, представленную в различной
форме. В ОЭСР таких учащихся 12%.
Не достигли порогового (2�го) уровня
математической грамотности 23% рос�
сийских учащихся 15�летнего возрас�
та. Прежде этот показатель в России
составлял 27%.

Читательская грамотность

Читательская грамотность — способ�
ность человека понимать и использо�
вать письменные тексты, размышлять
о них и заниматься чтением для того,
чтобы достигать своих целей, расши�
рять свои знания и возможности, уча�
ствовать в социальной жизни.

Средний балл российских 15�летних
учащихся по читательской грамотнос�
ти составил 475 баллов, что статисти�
чески ниже, чем средний балл по стра�
нам ОЭСР (493 балла). В лидирую�
щую группу стран вошли Шанхай
(Китай), Гонконг (Китай), Сингапур,
Япония, Республика Корея. По срав�
нению с 2000 годом наблюдается по�
вышение среднего балла по читатель�
ской грамотности на 13 единиц (с 462
до 475 баллов), а по сравнению с 2009
годом — на 16 единиц. В исследовании
PISA установлено 6 уровней читатель�
ской грамотности, среди которых 2�й

Ì. Êóçíåöîâà. Ìåæäóíàðîäíîå ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå PISA...
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уровень является пороговым. Процент
российских учащихся, не готовых
адекватно использовать более или ме�
нее сложные тексты для ориентации
в повседневных ситуациях, умень�
шился с 28% в 2000 году до 22%, а чис�
ло учащихся, продемонстрировавших
самые высокие результаты, соответст�
вующие 5–6 уровням читательской
грамотности, повысилось с 3% до 5%.
Число 15�летних учащихся России,
достижения которых выше порогового
уровня, составляет 78% (в среднем
в странах ОЭСР — 82%); из них гото�
вых к самостоятельному обучению
с помощью текстов (достигших 4
уровня и выше) — 20% (29% в среднем
по ОЭСР). Не готовых ориентиро�
ваться с помощью текстов даже в зна�
комых житейских ситуациях в России
22%. Эти учащиеся не достигли поро�
гового уровня читательской грамотно�
сти (2�го уровня по международной
шкале). В странах ОЭСР таких уча�
щихся в среднем 18%.

Естественнонаучная грамотность

Под естественнонаучной грамотнос�
тью в исследовании PISA понимается
способность осваивать и использовать
естественнонаучные знания для рас�
познания и постановки вопросов,
для освоения новых знаний, для объ�
яснения естественнонаучных явлений
и формулирования выводов, которые
основаны на научных доказательствах
в отношении естественнонаучных
проблем; понимать основные особен�
ности естествознания как формы че�
ловеческого познания; демонстриро�
вать осведомлённость в том, что есте�
ственные науки и технология оказы�
вают влияние на материальную, ин�
теллектуальную и культурную сферы
общества; проявлять активную граж�
данскую позицию при рассмотрении
проблем, связанных с естествознани�
ем. Средний балл российских учащих�

ся 15�летнего возраста по естественно�
научной грамотности составил 486
баллов, средний балл по странам
ОЭСР — 501 балл. Самые высокие ре�
зультаты продемонстрировали учащи�
еся Шанхая. По сравнению с предыду�
щими исследованиями наблюдается
повышение среднего балла россий�
ских учащихся по естественнонаучной
грамотности с 479 до 486. В распреде�
лении 15�летних учащихся по уров�
ням естественнонаучной грамотности
уменьшилось число учащихся, не до�
стигших порогового значения естест�
веннонаучной грамотности (2�го уров�
ня по международной шкале) с 22% до
18%. При достижении данного уровня
учащиеся начинают проявлять естест�
веннонаучные компетенции, позволя�
ющие им принимать участие в различ�
ных жизненных ситуациях, связанных
с естествознанием и технологией. За�
фиксировано также увеличение числа
учащихся с высокими результатами
(4–6 уровни по международной шка�
ле) с 18% до 20%. По сравнению с пре�
дыдущим исследованием этот процент
учащихся практически не изменился.

Самые успешные учащиеся

В исследовании PISA выделяют груп�
пу самых успешных учащихся — их
подготовка отвечает двум самым высо�
ким уровням (5�й и 6�й уровни) по
всем трем областям грамотности: мате�
матической, читательской и естествен�
нонаучной. Считается, что на основе
этой группы можно строить прогноз
относительно резерва будущих талант�
ливых людей в современном обществе.
Среди всех 15�летних участников
стран, принимавших участие в послед�
нем исследовании PISA, такие учащи�
еся составили 4,4%, в России — 2,0%.
Число успешных российских учащих�
ся по всем областям функциональной
грамотности увеличилось по сравне�
нию с прошлыми годами.

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò
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Вобразовательных учреждениях
России в течение уже десятиле�
тий ведётся активная инноваци�

онная деятельность. А для чего она
нужна? Ведь существует точка зрения,
что всё новое — хорошо забытое ста�
рое. А ещё — что старая советская сис�
тема образования была лучше. И здесь
необходимо, конечно, серьёзно разо�
браться.

Динамика изменений во всех сферах
общественной жизни, непредсказуе�
мость завтрашнего дня, не всегда лёг�
кие процессы демократизации обще�
ства, отказ от тоталитарных подходов,
ускорение темпов жизни и потреб�
ность быстро реагировать на новые об�
стоятельства — всё это диктует необ�
ходимость творческого подхода и ин�
новационных решений. Инновацион�
ный способ развития сегодня призна�
ется во всём мире как единственный
возможный путь решения всех гло�
бальных проблем и проблем каждой
страны. В нашей стране это хорошо
осознаётся на самом высоком уровне,
о чем свидетельствует государствен�
ная стратегия «Инновационная Рос�
сия — 2020».

Однако одних инноваций недостаточ�
но. Надо ещё и помнить об ответствен�
ности за их последствия. А для этого
придётся договариваться, вместе отве�
чать на возникающие вызовы дина�
мично меняющейся жизни. Уровень
сложности проблем современного ми�
ра таков, что решить их даже самым
талантливым одиночкам уже не под
силу. Сегодня большинство открытий
в науке и технологиях совершается не
отдельными учёными и изобретателя�

ми, а целыми коллективами. Так же
и мировые проблемы — экономичес�
кие, политические, экологические
и другие — могут быть решены только
в диалоге всех заинтересованных сто�
рон, и мы видим подтверждение этому
каждый день.

Cистема образования рассматривает�
ся как стратегический ресурс развития
общества, потому что именно от обра�
зования зависит развитие всех осталь�
ных сфер общества и государства.
Ведь образование — основная база
подготовки главного ресурса каждой
страны — человеческого фактора, —
тех людей, которые будут способны
к инновациям в науке, технике, эколо�
гии, промышленности и т.д. Вот и по�
лучается, что само современное обра�
зование не может не быть инноваци&
онным, раз инновации нужны для са�
мого выживания в современном не�
предсказуемом и бурно развивающем�
ся мире.

Ещё один аспект проблемы касается
диалектики традиций и инноваций.
Ведь традицией становится то, что
когда�то было инновационным и ока�
залось очень эффективным, поэтому
закрепилось в практике. Это непре�
рывный процесс, отражающий сам
путь социального прогресса.

И вот возникает такой интересный фе�
номен: в системе общего образования
существует такая хорошая давняя тра�
диция: многие образовательные уч�
реждения ведут инновационную дея�
тельность. Причём, это не всегда те
школы, гимназии, лицеи и детские са�
ды, которые имеют официальный ста�

Инновации в образовании:
размышления о нашей практике

Àííà
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тус экспериментальных площадок.
Инновационное движение в образова�
нии стало сегодня массовым явлени�
ем, поскольку потребность по�новому
реагировать на те изменения, которые
происходят в обществе и самом обра�
зовании, вынуждает каждого педагога
искать новые подходы. Изменились
технологии, общественные отноше�
ния, изменились сами люди. И дети —
тоже сегодня другие. Их нельзя учить
по�старому. Поэтому меняются стан�
дарты образования, программы воспи�
тания и обучения, меняются условия
и оснащённость школ. Появляются
новые требования к труду современ�
ных учителей, преподавателей и вос�
питателей. Именно поэтому сегодня
так много говорят об утверждённом
уже стандарте профессиональной пе�
дагогической деятельности, который
конкретно прописывает, какими зна�
ниями, умениями, уровнем образова�
ния должен обладать педагог и что
конкретно он обязан делать.

И вот здесь мы подходим к другой сто�
роне проблемы: именно в педагогике
(хотя и в других сферах тоже,
но здесь — особенно) надо творить,
а не вытворять. Степень ответственно�
сти за эксперименты слишком высока
и цена за ошибки — слишком велика.
И поэтому надо, чтобы инновации
в образовании были управляемыми
и контролируемыми, — и прежде все�
го — целенаправленными и продуман�
ными.

Отсюда возникает два направления де�
ятельности. Первое — консолидация
усилий, грамотное управление иннова�
ционным движением в образовании.
Второе — выстраивание связей с на�
укой, сотрудничество с учёными�педа�
гогами. И эти два направления в прак�
тике очень тесно переплетаются.

Для успешного решения этих проблем
в каждом городе, районе делается
очень многое. Так, например, в Адми�
ралтейском районе Санкт�Петербурга
работает Научно�методический совет

на базе Информационно�методичес�
кого центра. Он определяет стратегию
работы, разрабатывает нормативную
документацию и процедуры общест�
венно�профессиональной экспертизы
инновационной деятельности. Так,
в 2014 году была разработана «Кон�
цепция организации инновационной
деятельности образовательных учреж�
дений в Адмиралтейском районе», ко�
торая определяет целевые ориентиры
и организационные механизмы науч�
но�методического сопровождения ин�
новационной работы учреждений.

При этом все темы опытно�экспери�
ментальной и инновационной дея�
тельности площадок тесно связаны
с проектами Программы развития
районной образовательной системы,
в которой отразились все направления
Стратегии «Петербургская Школа
2020». Прежде всего, это связано
с проектами «Доступность качества
образования», «Кадровый капитал»,
«Равные и разные», «От толерантнос�
ти к поликультурности», «Личность.
Гражданин. Патриот», «Эффективная
и открытая школа» и другие.

По тематике ОЭР можно выделить та�
кие ключевые проблемы, над которы�
ми работают школы района:

 Проблемы управления в контексте
качества образования.

 Проблемы развития профессио�
нальной компетентности педагога.

 Проблемы воспитания и социализа�
ции школьников.

 Проблемы начальной и дошкольной
ступеней образования в контексте
стандартов нового поколения.

Проблемы использования новых об�
разовательных технологий.

В районе реализуются семь сетевых
проектов: «Аттестация на «отлично»,
«Доступная дистанция», «Создай себя
сам», «Управление через сотрудниче�
ство», «Окно в мир», «Литературный

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà:
òåõíîëîãèè, ðåêîìåíäàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíèêè, îïûò
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чемпионат», «Открытая дидактика:
метапредметный подход», «Многого�
лосие».

Многие образовательные учреждения,
ведущие ОЭР, получили значимые для
развития образовательной практики
результаты, представленные на кон�
курс инновационных продуктов в Ад�
миралтейском районе, которые вошли
в «Сборник аннотаций инновацион�
ных продуктов образовательных уч�
реждений». Кроме этого, продукты
были представлены на общественно�
профессиональной экспертизе ОЭР
образовательных учреждений Адми�
ралтейского района. Все продукты,
представленные на конкурс, находят�
ся в библиотеке Информационно�ме�
тодического центра Адмиралтейского
района. Так, например, в 2015 году раз�
работано шесть программ, две техно�
логии, десять методических и пять диа�
гностических разработок, пять моде�
лей, один мастер�класс, два норматив�
но�правовых акта. Издано 84 научно�
методических пособия, 76 районных
изданий, опубликованы многочислен�
ные статьи, в том числе в серьёзных
рецензируемых журналах, материалах
международных конференций и так
далее. На городской конкурс иннова�
ционных продуктов ежегодно пред�
ставляют свои материалы образова�
тельные учреждения района, лучшие
из них становятся победителями и ла�
уреатами этого конкурса.

Во всей этой работе принимают актив�
ное участие учёные — члены научно�
методического совета, члены эксперт�

ного совета района, научные руково�
дители инновационных площадок,
члены клуба научной элиты района
«Педагогический Олимп» — кандида�
ты наук, работающие в школах района.
Особенно тесные связи у Адмиралтей�
ского района с Российским государст�
венным педагогическим университе�
том им. А.И. Герцена. Достаточно ска�
зать, что научным руководителем ин�
новационной деятельности школ рай�
она и председателем экспертного сове�
та является Светлана Анатольевна
Писарева — доктор педагогических на�
ук, профессор, заведующая кафедрой
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена —
старейшей и крупнейшей, одной из са�
мых известных кафедр педагогики на�
шей страны.

Всё это способствует взаимосвязи пе�
дагогической науки и образователь�
ной практики средствами взаимообо�
гащения достоверными данными о со�
стоянии и перспективах развития об�
разования как сферы становления, са�
моопределения и самореализации
личности. Создаются условия для рас�
пространения лучших образователь�
ных практик, создаваемых в образова�
тельных учреждениях района, а также
для развития инициативы и активнос�
ти педагогов в создании принципиаль�
но новых образовательных разрабо�
ток, способствующих совершенствова�
нию образовательной практики. А от
этого выигрывают, прежде всего, наши
дети — наше будущее поколение, кото�
рое определит облик России в бли�
жайшем будущем.

À. Êî÷åòîâà. Èííîâàöèè â îáðàçîâàíèè: ðàçìûøëåíèÿ î íàøåé ïðàêòèêå
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Уважаемые коллеги!

Издательство «Современное образование» предлагает Ва�
шему вниманию журналы профессионально�педагогического
содержания:
«Методическая работа в школе» (Индекс в каталоге Агентст�
ва «Роспечать» — 47568). Публикация современных образова�
тельных, развивающих технологий, методик и техник для ра�
боты с учащимися общеобразовательных школ на уроке и во
внеклассной деятельности с целью повышения качества их об�
разования. Помощь руководителям школ в организации мето�
дической работы.
«Русский язык в национальной школе» (Индекс в каталоге
Агентства «Роспечать» — 48019). Учебно�методические и ди�
дактические материалы (упражнения, творческие задания,
адаптированные тексты, диктанты), помогающие детям наци�
ональных регионов Российской Федерации, а также детям пе�
реселенцев из бывших союзных республик изучать русский
язык.
«Социальная педагогика в России. Научно�методический
журнал» (Индекс в каталоге Агентства «Роспечать» — 80733).
Освещает разносторонний практический опыт уникальной
модели российской социальной педагогики, организует заоч�
ную школу повышения квалификации с выдачей сертификата
государственного и международного образца; рассматривает
вопросы теории социальной педагогики и зарубежный опыт
в этой сфере. Журнал включён в перечень ведущих рецензиру�
емых научных журналов и изданий ВАК.
На журналы можно подписаться во всех почтовых отделениях
и в издательстве.


