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К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!
У вас в руках предновогодний номер нашего нового журнала.
Нам кажется, вы понимаете, как трудно и ответственно в наше
время начать с нуля выпуск серьезного периодического издания!
Но у нас с вами это получилось! Как мы и хотели, опытные, компе
тентные, образованные и неравнодушные к судьбе российского
ребенка педагоги и психологи поверили в нашу идею и активно
включались в работу над тем, чтобы журнал был интересен и по
лезен. Мы, в первую очередь, очень, благодарны известным рос
сийским ученым Д.Б. Богоявленской, И.И. Зарецкой, Н.Л. Сели
вановой, А.И. Подольскому, Н.А. Шайденко, А.И. Савостьянову,
Руководитель проекта
чьи статьи вы уже прочитали и высоко оценили — спасибо вам за
Синягина
звонки и письма, мы надеемся и дальше на такую активную обрат
Наталья Юрьевна,
ную связь! Мы постараемся сохранить такой высокий уровень
доктор
публикаций и в будущем!
психологических наук,
Нам очень важно, что вам по душе пришлись и практико
профессор
ориентированные рубрики, где своим опытом делятся люди не
равнодушные, ищущие, думающие; и семейный клуб — уже
сейчас ваших вопросов собралось на несколько номеров впе
ред! Спасибо за оценку и публикации о замечательном педагоге
Н.И. Терютине, мы и впредь планируем освещать деятельность
ярких представителей педагогической профессии!
В успехе первых номеров нашего журнала огромная заслу
га и редакции, и авторов, и неравнодушных читателей! У нас
много новых планов — журнал уже прошел международную
сертификацию, получил все необходимые индексы, мы гото
вимся войти в число изданий, рецензируемых ВАК РФ. Мы
очень хотим вместе с вами создать хороший, умный, добрый,
Главный редактор
по возможности объективный и потому полезный журнал!
Артамонова
Приближается Новый год, один из немногих праздников,
Елена Геннадьевна,
который не зависит от партийных, национальных, религиозных
кандидат
и еще какихнибудь предпочтений. В новогодние, рождествен
психологических наук
ские дни исполняются самые светлые мечты и сбываются са
мые необычные желания! Хотим всем нам пожелать быть здоровыми и оптимистичны
ми, всегда и во всем сохранять хорошее настроение, быть добрее и внимательнее
к близким — родным и коллегам, друзьям и соседям, просто к окружающим людям!
Пусть в этом году, году черного водяного дракона наша жизнь будет наполнена по
зитивными событиями и делами, добрыми заботами и хлопотами, путешествиями и но
выми знакомствами, пусть работа радует нас, а личные дела согревают души!
И еще, наверное, надо сказать «спасибо» уходящему году — каким бы он у нас
в жизни ни был, он уходит, а вместе с ним и радости, и горести, и печали… Пусть Но
вый год будет благостнее! В новогодние дни все люди, взрослые и дети, ждут сказочных
событий, радостных подарков! Очень бы хотелось, чтоб в качестве такого подарка бы
ла и подписка на наш журнал!
С добрыми пожеланиями и огромной благодарностью за поддержку
нашей деятельности ваши Н. Синягина и Е. Артамонова
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ПРОБЛЕМА ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
В статье анализируются подходы к изучению проблемы поликультурного образования в
зарубежной науке. Подчеркивается, что полиэтничность, характерная для
образовательной среды современной России, позволяет констатировать схожесть
проблем поликультурного образования как в нашей стране, так и за рубежом в
теоретическом и прикладном аспектах.

Н.А. Шайденко,
доктор
педагогических наук,
профессор кафедры
педагогики и методик
профессионального
образования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого

В.Г. Подзолков,
доктор
педагогических наук,
профессор кафедры
правовых дисциплин
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого

Ключевые слова:
поликультурное образование,
поликультурное воспитание,
полиэтничность, поликультурализм.
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Поликультурное образование —
сравнительно новая область педаго
гической теории и практики функ
ционирования
образовательных
учреждений многих стран мира.
Впервые понятие «поликультурное
образование» получило толкование
в Международном словаре 1977 г.
(International Dictionary of Education.
Kogan Page. London 1977. P. 273) и бы
ло определено как ситуация взаимо
действия обучающегося с незнако
мыми для него элементами культуры
и инокультурными реалиями. К со
жалению, там не раскрываются ни
цели, ни функции поликультурного
образования. Однако в Международ
ной энциклопедии образования
1994 г. (The International Encyclopedia
of Education Vol. 7. Oxford: Pergamon
Press, 1994. P. 3963) поликультурное
образование определяется как обра
зование, включающее в себя органи
зацию и содержание педагогического
процесса, в котором представлены
две и более культуры, отличающиеся
по языковому, этническому, нацио
нальному или расовому признаку.
Особую актуальность поликультур
ное образование получило при поис
ке механизмов социализации личнос
ти в ситуации контакта культур.
Проблема поликультурного об
разования разносторонне представ
лена в научной литературе. В зару
бежной педагогике анализируется
влияние культурного фактора на на
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ПЯТЬ ТЕЗИСОВ О ПРОЦЕССЕ
1
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЫ
Cтатья посвящена проблеме формирования культуры школы в свете развития идей
формирования воспитательного пространства детства. В материалах статьи
технологично изложены процессы формирования культурного пространства
образовательного учреждения: условия и механизмы. А также потребностно
мотивационные аспекты активности субъектов формирования культуры школы —
участников образовательного процесса.

И.Н. Попова,
кандидат педагогических наук,
доцент
заведующая кафедрой теории и
методики воспитания
ВИПКРО им. Л.И. Новиковой,
г. Владимир

Ключевые слова:
культура школы, воспитывающая
среда образовательного
учреждения, человек как творец
культуры, пути формирования
культуры школы, регулирование
культурных процессов, метод
проектирования, культурные
потребности в образовании.
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В анализе культуры школы как
педагогического явления, как среды
«растящей и питающей личность»
(П. Флоренский) одним из самых
сложных аспектов можно опреде
лить проблему процесса ее форми
рования и развития. Настоящая про
блематика позволила определить
структуру и тезисный способ изло
жения точки зрения автора на спе
цифику изучаемого педагогического
феномена.
Тезис № 1 «Об истоках форми4
рования культуры школы».
С чего же начинается процесс
формирования культуры школы?
Может быть, с формирования пред
ставления о том, как осуществляется
формирование культуры как «вто
рой (небиологической) природы че
ловека»?
Ответ на этот вопрос можно об
наружить у ряда философов. Так,
у М.С. Кагана мы находим, что «ис
ходный пункт в формировании куль
туры — и логически, и историчес
ки — человек»2. Здесь человек опре
деляется не как просто биологичес
кое существо, здесь особую роль
и значение автор видит в его субъ
ектной позиции, направленной на
1
Работа выполнена при поддержке РГНФ,
грант № 110600776а «Влияние субкультуры
школы на динамику ценностных ориентиров
учащихся»
2
Каган М.С. Философия культуры. — СПб.
1996. — С. 140.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЕНЕФИС.
ВНИМАНИЕ!
НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ!
Статья — размышление о престиже профессии учителя. «Педагогический бенефис» как
социальная технология.

Что взять с нее бедняжки,
неумешки.
Везде она по2разному зовется.
Я та, что собирает сыроежки
И вся деревня надо мной
смеется.
В. Долина

Б.В. Куприянов,
кандидат педагогических наук,
доцент, профессор, заведующий
кафедрой теории и истории
педагогики Костромского
госуниверситета
им. Н.А. Некрасова

Ключевые слова:
профессиональная позиция и
профессиональная судьба учителя,
педагогическая рефлексия

18

Еще весной, пытаясь заглянуть
за завесу будущего, обнаружил, что
новый учебный год начнется с новой
главы книги нашей вузовской жиз
ни. Глава 2011 — «Бакалавры педаго
гического образования». Эта мысль
озадачила, вселила надежды, как это
бывает у оптимиста, человека, в силу
собственной поверхностности и эмо
циональности не осознающего мас
штабы катастрофы. Однако вместе
с надеждами возник сначала легкий,
а потом все усиливающийся страх.
Больное профессиональной ответст
венностью сознание рисовало кош
мары и ужасы собственных профес
сиональных катастроф.
Представилось, что собственно
го душевного горения хватит постро
ить маленький мир интересной сту
денческой жизни, мир, в котором
практическая педагогика стоит на
такой высоте, на котором не стояла
и не может стоять в массовой прак
тике профессиональнопедагогичес
кого образования. Да, да хватит сил
оживить мир, вселив веру в наивных
первокурсников, включить их ду
шевные силы. Голова кружилась от
предвкушения бешеного разудалого
счастья профессиональной общнос
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИчНОСТИ

КАБИНЕТ ЗДОРОВЬЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ:
ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ
Статья посвящена определению методологических и организационных оснований
функционирования кабинета здоровья в общеобразовательном учреждении.

Ю.В. Науменко,
доктор педагогических наук,
профессор,
заведующий кафедрой
коррекционной педагогики,
социальной психологии и
здоровьеформирующего
образования
Волгоградской государственной
академии повышения квалификации
и переподготовки работников
образования, г. Волгоград

Ключевые слова:
кабинет здоровья, мотивация на
здоровый образ жизни, культура
здоро"вья, профилактика ПАВ.

В последнее время в общеобра
зовательных школах наметилась но
вая тенденция — открытие кабине
тов здоровья. Оценивая в целом по
ложительно данное явление, счита
ем необходимым отметить, что в ре
альной образовательной практике
остаются нерешенными следующие
вопросы:
1) принципиальное содержа
тельное и организационное отличие
в функционировании кабинетов
здоровья и типовых медицинских
кабинетов в общеобразовательной
школе;
2) принципиальное содержа
тельное и организационное отличие
в функционировании кабинетов здо
ровья в общеобразовательных шко
лах и аналогичных кабинетов в уч
реждениях здравоохранения.
Настоящие статья определяет
организационнометодическую ос
нову деятельности кабинета здоро
вья в общеобразовательном учреж
дениях как отдельного самостоятель
ного структурного подразделения.
Нормативноправовой основной
для открытия кабинета здоровья
и организации его деятельности яв
ляется Приказ Министерства обра
зования и науки РФ № 1418 от
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В ШКОЛЕ НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Автор раскрывает особенности формирования навыков самовосприятия, самопознания
и рефлексии у детей, испытывающих проблемы со здоровьем, акцентируя внимание на
проблеме их профессионального самоопределения.

Е.Ю. Чернова,
аспирантка АПК и ППРО,
педагог2психолог
ГОУ СОШ «Школа надомного
обучения» № 388,
г. Москва

Ключевые слова:
самоопределение, самооценка,
эмоционально"волевая сфера,
безотметочное обучение,
профессиональный выбор.

Целью психологопедагогичес
кого сопровождения в школе являет
ся формирование у школьников на
выков самопознания и рефлексии,
обретения реалистичного самовос
приятия, раскрытия способностей
и склонностей для выбора дальней
шего профиля обучения, выбора
профессии и вообще своего дальней
шего жизненного пути и самоопре
деления в нем.
Выбор профессии — самая
сложная, ответственная и главная
задача, встающая перед каждым
старшеклассником. А дети, испыты
вающие проблемы со здоровьем,
имеют определенные дополнитель
ные трудности. Все эти заболевания
приводят к нарушениям эмоциона
льноволевой сферы, повышенной
утомляемости и нарушению позна
вательных процессов. Поэтому та
кие дети бывают часто неуспешны
в учебе. Как помочь им обрести уве
ренность в себе и стать успешными?
На наш взгляд, мы нашли способ. На
правление нашей работы — безотме
точное обучение. Наше кредо — вос
питать успешного ученика.
Мы знаем, что на выбор про
фессии влияют личностные харак
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИчНОСТИ

СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧИТЕЛЯ
К ПОИСКУ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Статья посвящена описанию практикума для школьных педагогов по разработке ими
воспитательного средства. Материал может быть полезен руководителям
общеобразовательных школ.

Е.М. Сафронова,
доктор педагогических наук,
профессор Волгоградского
государственного
социально2педагогического
университета,
г. Волгоград

Ключевые слова:
личностно"развивающее
воспитание, морали,
нравственности, закономерности и
принципы развития личности,
средства воспитания, смысловая
сфера, событийный подход,
ценности, личностный опыт,
духовное усилие.

Теория личностноразвивающе
го воспитания, разрабатываемая
в Волгоградской научнопедагогиче
ской школе (Белова С.В., Зайцев
В.В., Мишаткина М.А., Сафронова
Е.М., Сериков В.В. и др.), задает оп
ределенный ракурс рассмотрения
вопроса о том, что может выступать
в качестве воспитательного средст
ва при проектировании и реализа
ции воспитательного процесса в об
щеобразовательной школе. В дан
ном случае для нас методологически
значимыми выступают закономер
ности и принципы развития личнос
ти, сформулированные В.В Серико
вым:
1) личность нельзя развить:
можно только поддержать усилия
в ее развитии (это не относится к ус
воению учебного материала);
2) личность формируется в дея
тельности, а не в механически вы
полняемой работе;
3) личность формируется в по
ступках;
4) личность формируется в сфе
ре общения (здесь формируется со
циогенная потребность, т.е. потреб
ность в признании);
5) личность направляет свои
усилия в то русло, где может полу
чить наибольшее признание (поэто
му в воспитании нужно создавать
среду для признания);
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНТОВ
В МОНОЭТНИЧЕСКОЙ
И ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В статье рассматривается проблема формирования толерантных отношений студентов
в моноэтнической и полиэтнической среде. Проанализирована семантика термина
«толерантность», представлены противоречия, связанные с национальным составом
региона. Разработанная модель формирования толерантных отношений студентов в
моноэтнической и полиэтнической среде включает цель, принципы, функциональные
и структурные компоненты, педагогические условия, критерии и уровни диагностики
и результат.

М.М. Геворкян,
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель
Российско2Армянского (Славянского)
университета,
г. Ереван

Ключевые слова:
модель, толерантность, отношения,
национальное, общечеловеческое,
моноэтническая, полиэтническая,
среда, студенты, культура.
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В сложившемся глобальном со
временном обществе, когда мир пре
вращается в «деревню без границ»,
активизируется деформация духов
ной жизни молодежи, система цен
ностей претерпевает серьезный кри
зис. Свобода в словах и поступках
становится главным лозунгом совре
менной молодежи. Подрастающее
поколение оказывается в эпицентре
психологической напряженности,
социальных противоречий, которые
предопределяют развитие поведен
ческой агрессивности, затрудняют
формирование толерантных отно
шений в социуме. В мире существу
ют совершенно противоположные
взгляды на человеческое общежи
тие. С одной стороны, возникают
идеи о необходимости исчезновения
культурных различий, с другой —
о возможности сохранения самобыт
ности этнокультур, призванных сыг
рать важную роль в формировании
высоконравственной толерантной
личности.
Кроме этого, в XXI веке Россия,
так же как и Армения, решает про
блему модернизации системы обра
зования, которая наряду с изменени
ями форм, методов, содержания об
разования, внедрением информаци
онных технологий в учебновоспита
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«КРУГ ЧТЕНИЯ» Л.Н. ТОЛСТОГО
И ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКОВ
Какие идеи можно почерпнуть из книги Л.Н. Толстого «Круг чтения» для формирования
этической культуры современных школьников? Разработка хрестоматии для учащихся
111х классов «В мире этики».

В.Н. Клепиков,
кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
Института семьи и воспитания РАО,
заместитель директора по
инновационной работе, учитель
этики и математики
МОУ «Лицей», г. Обнинск
Калужской области

Ключевые слова:
этическая культура школьника,
общечеловеческие нравственные
ценности, «круг чтения», мини"
тексты, «ученик — диалоговое поле
текстов», технология пластического
моделирования текстов.

Для формирования этической
культуры современных школьников
очень большую пользу может прине
сти книга Л.Н. Толстого «Круг чте
ния», откуда можно почерпнуть хо
рошие педагогические и нравствен
ные идеи.
В этой работе великий писатель
видел важнейшую книгу своей жиз
ни. Он говорил: «Я не понимаю, как
это люди не пользуются «Кругом
чтения»? Что может быть драгоцен
нее, как ежедневно входить в обще
ние с мудрейшими людьми мира?…
Давно уже я понял, что нужен этот
круг чтения, давно уже я читал мно
гое, могущее и долженствующее
войти в этот круг…»1.
По мнению Л.Н. Толстого, чте
ние высказываний мудрецов возвы
шает душу. Без этого чтения он чув
ствовал духовный дискомфорт. Как
то он записал: «В последнее время я
почувствовал, как я духовно опус
тился после той духовной, нравст
венной высоты, на которую меня
подняло мое пребывание в общении
с теми лучшими, мудрейшими людь
ми, которых я читал и в мысли кото
рых я вдумывался для своего Круга
чтения» 2. В свой последний путь,
приведший его на станцию Астапо
во, Л.Н. Толстой взял у сестры Ма
рии Николаевны свой «Круг чте
ния». Очевидно, это была последняя
книга, которую он читал.
1
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Толстой Л.Н. Круг чтения. В 2 т. — Т. 1.— М.:
Политиздат, 1991. — С. 10.
2
Там же, с. 17.
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ВЗРОСЛЫЕ ДЕЛА МАЛЕНЬКИХ ГРАЖДАН
Статья посвящена Всероссийской акции по социальному проектированию
«Я — гражданин России», финал которой состоялся в августе 2011 г.
во Всероссийском детском центре «Орленок».

М.С. Курганова,
специальный корреспондент
«Учительской газеты»
г. Москва

Ключевые слова:
гражданин, общество, социальный
проект, социализация,
гуманистические проблемы.
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В конце прошлого века в рос4
сийских школах появился новый
метод воспитания детей — социаль4
ное проектирование. Ученики само4
стоятельно разрабатывают проект
под названием «Гражданин», бла4
годаря которому на практике реша4
ют какую4то важную социальную
проблему. И вот уже одиннадцать
лет авторы лучших проектов участ4
вуют в конкурсе в рамках Всерос4
сийской акции «Я — гражданин
России», которая становится все бо4
лее массовой, а сами проекты — бо4
лее совершенными и значимыми
для общества.
Комунибудь в прошлые десяти
летия приходилось видеть, чтобы на
заседание, скажем, администрации
района за одним столом сидели ребя
та и на равных со взрослыми обсуж
дали какуюто проблему. К примеру,
как на пустыре разбить сквер, от
крыть парикмахерскую в отдален
ном селе, установить дополнитель
ное уличное освещение? Причем
инициатива исходит от школьников.
Ктото скажет — такого быть не мо
жет. Да, раньше не могло, а сегодня
нередко такое бывает. У подростков
появилась возможность недетские
проблемы решать благодаря соци
альному проектированию.
В чем его суть? Сначала для сво
его проекта ребята выбирают тему,
которая актуальна для их социума:
микрорайона, села, поселка города.
Затем исследуют ее, смотрят, на
сколько заключенная в ней задача
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЖАТЫХ
К РАБОТЕ В ИНТЕГРАЦИОННОМ
КОРЧАКОВСКОМ ЛАГЕРЕ
В статье рассматривается опыт деятельности международного интеграционного
корчаковского лагеря «Наш Дом» по педагогической подготовке вожатых, описываются
особенности организации образовательного цикла, анализируются содержательные
компоненты подготовки, даются рекомендации по организации работы со стажерами в
лагере.

«Ты сам тот ребенок, которого
должен раньше, чем других,
узнать, воспитать, научить».
Я. Корчак

Е.В. Киржой,
аспирант кафедры педагогики и
психологии
ФГОУ «Академия повышения
квалификации
и профессиональной
переподготовки работников
образования», г. Москва

Ключевые слова:
детский оздоровительный лагерь,
педагогическая подготовка
вожатых, школа стажеров,
личностное развитие,
интеграционное воспитательное
пространство, педагогическое
наследие Януша Корчака.
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Качество воспитательной дея
тельности в лагере напрямую зави
сит от педагогической подготовки
коллектива. На наш взгляд, эффек
тивность решения этой важнейшей
задачи во многом зависит от того, на
сколько способы ее решения созвуч
ны педагогической концепции,
на которую опирается в своей рабо
те образовательное учреждение.
В основе деятельности интегра
ционного лагеря «Наш Дом» лежат
идеи известного педагогагуманиста,
врача, писателя Януша Корчака о си
стеме прав детей, об уважении
к каждому ребенку как к личности.
Воспитательное пространство кор
чаковского лагеря организовано та
ким образом, что позволяет собрать
вместе детей и подростков из раз
личных социальных групп, разного
уровня здоровья, разных националь
ностей и вероисповеданий. В связи
с этим возникает необходимость
в особом подходе к педагогической
подготовке вожатых лагеря, включа
ющей в себя не только психологопе
дагогический, организационноме
тодический, но и социальнопедаго
гический, акмеологический аспекты.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» В РАМКАХ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Культура питания — одна из важнейших составляющих здорового образа жизни,
формирование полезных привычек в области питания должно начинаться в раннем
возрасте. Один из вариантов организации такой работы — образовательная программа
«Разговор о правильном питании».

А.Г. Макеева,
старший научный сотрудник
Института возрастной
физиологии РАО,
г. Москва

Ключевые слова:
образовательная программа,
рациональное питание, полезные
привычки, школьное питание,
культура здоровья.
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Правильное питание — основа
сохранения здоровья. Но только у 25%
школьников питание соответствует
диетологическим нормам . В рационе
питания большинства школьников не
хватает овощей, фруктов, кисломо
лочных продуктов, рыбных блюд. 15%
школьников имеют заболевание
ЖКТ, у 1012% школьников — ожире
ние, анемия отмечается у 1030%
школьников (в зависимости от регио
на), кариес — у 5570% школьников.
Причин сложившейся ситуации
много. Однако сегодня специалисты
утверждают, чаще всего неправиль
ное питание — результат несформи
рованности у ребенка полезных на
выков и привычек. Действительно,
как показывают результаты исследо
ваний, только 50% младших школь
ников любят овощи , 35% — молоч
ные продукты и 17% — рыбу.
В Институте возрастной физио
логии РАО авторским коллективом
под руководством академика РАО
М.М. Безруких разработана про
грамма «Разговор о правильном пи
тании». Инициатор разработки
и спонсор — компания Нестле Рос
сия. Адресные группы — дошколь
ники и школьники: 68 лет, 911 лет,
1214 лет. Программа реализуется
с 1999 года и работает в 37 регионе
России. Ежегодно в ней принимает
участие более 450 000 детей. За 11
лет в программе приняли участие бо
лее 3 500 000 детей.
В рамках программы разработа
ны 3 комплекта:
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
Сегодня в нашем «Семейном клубе» рассматриваются следующие вопросы из писем
читателей: борьба со стрессами; льготы, положенные многодетным родителям;
направления работы со страшими дошкольниками.

Т.Ю. Богачева,
кандидат психологических наук,
специалист в области детской
психологии, психологии развития и
акмеологии, г. Москва

Ключевые слова:
стресс, методы борьбы со
стрессами, многодетные семьи,
развивающая работа с
дошкольниками.
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«Сейчас все говорят о стрессах,
все понимают, что их надо избегать,
даже много приемов этого, но ведь
уберечься то от них не получается.
Может быть лучше прибегать к ме4
дицинским методам? Больничный,
таблетки успокаивающие?». Н.Г.,
пенсионерка, Тула.
Уважаемая тульчанка! Как пси
холог, я думаю, что вы выбрали не
самый эффективный способ борьбы
со стрессами. Думаю, вы понимаете,
насколько опасно для организма лю
бое медикаментозное лечение, сове
товала бы прибегать к таковому
лишь при рекомендации врача
и крайней необходимости.
Поскольку стресс — это физи
ческая, психическая, эмоциональ
ная и химическая реакция тела чело
века на то, что его пугает, раздража
ет или угрожает, то применение ле
карственных средств может вызвать
также стресс, правда несколько
иной.
Я думаю, что вы могли бы из
брать некоторые более приемлемые
для вас и безопасные немедикамен
тозные методы борьбы с этим неду
гом. Эти методы не сложны в приме
нении и не требуют много времени
и сил. Вот несколько примеров, ко
торые помогут вам преодолеть
стресс:
 Старайтесь чаще улыбаться
и смеяться. Приводя в движение со
ответствующие мышцы лица, вы ав
томатически вызываете в мозге от
ветную положительную реакцию,
и ваше настроение улучшается.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

КАК РАСКРЫТЬ
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕБЕНКА?
О ПРИЕМАХ РАЗВИТИЯ НЕСТАНДАРТНОГО МЫШЛЕНИЯ
В статье предложены способы стимулирования познавательной деятельности ребенка,
достижения творческих результатов за счет обучения его специальным приемам
мышления.
Описаны оригинальные задания, стимулирующие воображение школьников, выводящие
на новый уровень восприятия.

Т.В. Ляшко,
заместитель
председателя
Общероссийской
Малой академии
наук «Интеллект
будущего»,
г. Обнинск

И.Н. Исакова,
психолог Малой
академии наук
«Интеллект
будущего»,
г. Обнинск

Ключевые слова:
мышление, воображение,
творчество, открытые задания,
генерирование идеи.
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Стратегическая задача нашей
системы образования — это сохра
нение и развитие способностей ода
ренных детей, а также создание ус
ловий для самовыражения детей
с высокой мотивацией к творческой
деятельности. Ведь, на самом деле,
у большинства школьников есть оп
ределенные задатки, способности,
таланты, поэтому надо дать каждому
ребенку возможность отыскать
свою нишу, ту область познаватель
ной деятельности, где его проявле
ния окажутся наиболее яркими.
Почти все признанные гении в дет
стве имели опыт собственного твор
чества, причем, далеко не всегда их
увлечения совпадали с будущей дея
тельностью, профессией. Но этот
детский опыт дал толчок развитию
дарования, таланта. Поэтому суть пе
дагогической поддержки способных
и одаренных детей должна быть на
правлена на то, чтобы как можно
большее их количество имело воз
можность получить разносторонний
опыт творческого самовыражения.
Общероссийская Малая акаде
мия наук «Интеллект будущего» за
25 лет своей деятельности в области
образования по праву стала одним
из лидеров интеллектуальнотворче
ского образования России. Коллек
тив, поддерживающий идеи педаго
гики развития, постоянно ищет пути,
как открыть ребенку дорогу к знани
ям, как увлечь его сначала познава

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

«ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!»
В статье представлена система работы с одаренными детьми в Павлодарской
области. Акцент делается на математическом образовании одаренных
школьников.

Процветание и совершенствова2
ние математики тесно связаны
с благосостоянием государства.
Наполеон

А.Т. Тугельбаева,
кандидат педагогических наук,
директор регионального научно2
практического центра
«Ертіс дарыны», г. Палодар,
Республика Казахстан

Ключевые слова:
Казахстан, одаренные дети,
государственная система,
региональный центр.
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В 1996 году по распоряжению
Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева начала создаваться
государственная система выявления,
обучения и развития одаренных де
тей и талантливой молодежи. В 1998
году Постановлением Правительства
организован Республиканский науч
нопрактический центр «Дарын» (от
каз. «талант, дарование»). В декабре
2000 года в Павлодарской области,
в городе Павлодаре был открыт реги
ональный филиал этого центра —
РНПЦ «Ертіс дарыны» («Таланты
Прииртышья»). На сегодняшний
день в республике восемь региональ
ных научнопрактических центров
по работе с одаренными детьми.
В зависимости конкурентоспо
собности страны на мировом рынке
от образования, точнее математиче
ского образования, нет ничего пара
доксального. Математика лежит
в основе всего: природы, музыки,
психологии, — т.к. основой всего на
Земле является счет, гармония.
Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев всегда подчеркивает, что
перспективы развития страны связа
ны не только с нефтью и газом,
не только с промышленными гиганта
ми, а с тем качеством образования, ко
торое мы можем дать подрастающему
поколению. Именно предоставление
качественных услуг образования по
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ НА УРОКАХ
ФИЗИКИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
В статье рассматриваются различные аспекты обучения и развития детей, переход от
игровых занятий к обучающим, использование интерактивных досок для осуществления
личностного, креативного характера обучения.

Н.Н. Гончаренко,
кандидат
психологических
наук, учитель
физики
СОШ № 29,
г. Красный Луч,
Украина
Н.А. Федотова,
кандидат
технических наук,
старший
преподаватель
Сумского
государственного
университета
г. Сумы, Украина

Ключевые слова:
интерактивная доска (ИД), SMART"
Board, система оценивания SEN"
TEO, взаимодействия «учитель —
ученик».

«Таланты будущих поколений
могут быть охраняемы только
путем развития и воспитания
юных талантов, для этого же не2
обходимо их раннее узнавание».
Г. Ревеш

Общество считается успешным
и развитым, если оно обеспечено
одаренными, талантливыми людь
ми. Создание условий для полно
ценной реализации возможностей
прямо пропорционально количест
ву одаренных в обществе. Многие
работы сегодня посвящены пробле
мам целостности развития индиви
дуума с детского возраста. Эта про
блема получила развитие в разных
областях обучения — как появление
большого количества методическо
го, дидактического и программного
обеспечения для разных областей
знаний. В связи с этим активизиро
вался интерес и к проблеме одарен
ности детей. Что же такое «детская
одаренность»? является ли она клю
чом к жизненному успеху? По си
лам ли нам, взрослым, определять
и направлять жизнь ребенка нео
бычных способностей, выступать
в роли вершителей его судьбы?
Особенно если этот ребенок еще
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ПОБЕДЫ ВПЕРЕДИ: РЕАЛИЗАЦИЯ
ДУХОВНО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается возможность организации стажировочных площадок с целью
обеспечения подготовки педагогов к реализации компетентностного подхода в
образовании. Обращено внимание на продуктивность социальнопедагогического
взаимодействия между учреждениями общего и дополнительного образования детей.
Предложена авторская образовательная программа дополнительного образования
детей «Маленький принц», которая может стать методической основой для реализации
«Программы духовнонравственного развития и воспитания" в условиях стажировочной
площадки.

И.В. Иванова,
кандидат
психологических
наук, доцент
Калужского
государственного
университета им.
К.Э. Циолковского,
г. Калуга
Т.А. Финашина,
кандидат
психологических
наук, профессор,
директор ЦДПО
Калужского
государственного
университета им.
К.Э. Циолковского,
г. Калуга

Ключевые слова:
стажировочная площадка, сетевой
проект, модернизация
образования, компетентностный
подход в образовании, социально"
педагогическое взаимодействие.

В последние годы в системе об
разования проводятся серьезные
преобразования, реализуются гло
бальные проекты, поддерживаемые
государством, инициируемые Пре
зидентом Российской Федерации.
Модернизация образования осуще
ствляется через мероприятия при
оритетного национального проекта
«Образование», Комплексного про
екта модернизации образования, ре
ализацию Национальной образова
тельной инициативы «Наша новая
школа». Однако еще многое предсто
ит сделать для успешных преобразо
ваний ряда важнейших направлений
системы образования в целом.
Сегодня особенно востребован
ным является реализация сетевых
проектов и стажировочных площа
док в плане подготовки педагогов
к реализации компетентностного
подхода в образовании.
В русле рассмотрения индивиду
ализации образовательной деятель
ности особую значимость приобре
тает организация внеучебной рабо
ты. Согласно Федерального государ
ственного образовательного стан
дарта начального общего образова
ния (далее — ФГОС НОО) учебный
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
«ПОВЕРЬ В СЕБЯ».
НАПРАВЛЕНИЕ «ЭВРИКА»
Автор представляет опыт организации воспитательного процесса в образовательном
учреждении, рассматривая воспитательный процесс как пространство для адаптации
к жизни. Ребенку предлагается найти то место в этом мире, которое соответствует его
возможностям и способностям. Направление «Эврика» позволяет создать условия для
саморазвития каждого ученика.

О.Ю. Волошина,
учитель начальных классов
гимназии № 1, г. Владивосток
Дипломант 2 степени II
Всероссийского конкурса
работников учреждений общего
образования «Воспитать человека»
степени в номинации
«Классный руководитель
общеобразовательного учреждения»

Ключевые слова:
программа воспитания,
познавательная потребность,
исследовательская деятельность.

Свою программу воспитательной
работы «Поверь в себя» я могу опреде
лить как модель воспитания на основе
философии личностноориентирован
ного воспитания. Свою миссию воспи
тателя определяю так: воспитание
предназначено для формирования сво2
бодной, самостоятельной личности,
добившейся успехов в процессе осознан2
ной адаптации в окружающем мире.
Выбор данной модели обоснован
тем, что я хочу раскрыть внутренний
мир ученика, где таятся еще не разви
тые способности и возможности,
нравственные потенциалы свободы
и справедливости, добра и счастья.
Стратегия личностноориенти
рованного воспитания строится на ос
нове со2действия и предполагает, что:
 Деятельность воспитателя есть
целенаправленное создание условий
для саморазвития воспитанника.
 Деятельность ученика включа
ет возникновение желаний, защиту
плана, самостоятельные действия,
оказание помощи, демонстрацию ре
зультата, самоанализ и самооценку.
 Основной результат воспита
ния — жизненная позиция воспитан
ника.
Поэтому в работе с детьми я
стремлюсь разбудить, вызвать к жиз
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕКТИВНОГО
ВОСПИТАНИЯ
В ШКОЛЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА
Обобщение опыта работы воспитателя специальной школы для детей, имеющих
проблемы с законом. Воспитание подростков с девиантным поведением в условиях
закрытого учреждения.

И.П. Ляпин,
воспитатель, высшей
квалификационной категории
Юхтинской специальной
общеобразовательной школы
закрытого типа,
Амурская область, поселок Юхта
Дипломант 1 степени
II Всероссийского конкурса
работников учреждений общего
образования «Воспитать человека»

Ключевые слова:
педагогическая поддержка,
работа с детским коллективом,
индивидуальное сопровождение;
творческая деятельность.

В педагогической энциклопедии
мастерство педагога определяется
как «высокое и постоянно совер
шенствуемое искусство воспитания
и обучения, доступное каждому пе
дагогу, работающему по призванию
и любящему детей».
Что значит быть педагогомпро
фессионалом? Приходя ежедневно
на работу, встречаясь с коллегами,
общаясь с нашими совершенно осо
бенными детьми, я нашел ответ на
этот вопрос. Профессионал — это
тот, кто может сказать себе: «Я знаю,
зачем я работаю», «Я знаю, как я ра
ботаю», «Я знаю, чего я достигаю
в результате своей работы».
Но прежде всего несколько слов
о нашей школе.
Она находиться в пос. Юхта,
Свободненского района, Амурской
области. В ней обучаются дети, кото
рые в силу труднейших жизненных
обстоятельств пошли на совершение
преступления.
Как правило, дети, приходящие
к нам в школу, имеют низкую учеб
ную мотивацию, устойчивую отрица
тельную поведенческую позицию,
проблемы со здоровьем и опыт со
вершения общественно опасных дея
ний: большую часть составляют кра
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ:
«ГОГОЛЬ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ»
Представлена разработка занятия для старшеклассников, посвященного творчеству
Н.В. Гоголя, раскрывающая вехи жизненного и творческого пути писателя.

И.А. Гущина,
учитель музыки
ГОУ «СОШ №467»,
г. Москва

М.В. Корюшкина,
учитель русского
языка и
литературы
высшей
квалификационн
ой категории
ГОУ «СОШ №467»,
г. Москва

Ключевые слова:
биография, творческое наследие
Н.В. Гоголя.
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Художественный постановщик —
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Автор сценария сцен комедии —
Вишнякова Светлана.
Музыкальное сопровождение —
Пугачев Алексей.
Ведущий 1 — Несветаев Антон.
Ведущий 2 — Сурдин Сергей.
В программе:
1. Презентация «Гоголь и театр» —
Арутюнова Виктория — ученица
9 «Б» класса.
2. Викторина «А знаешь ли ты?» —
Пугачев Алексей — ученик 10 «А»
класса.
3. Сцены из комедии «Женитьба» —
ученики 7 «Б» класса.
4. Сцены из комедии «Ревизор» —
ученики 10 «А» класса.
5. Отрывок из поэмы «Мертвые
души» — Глебова Наталья —
ученица 9 «Б» класса.
Ведущий 1: Гоголь… Наверное
вряд ли в России найдется другой та
кой писатель, чья личность и творче
ство были бы сплошь окутаны тайна
ми и легендами.
Многие поколения критиков
и читателей до сих пор разгадывают
загадочность природы Гоголя и его
повестей. Произведения, написан
ные им, отнюдь не спешат стано
виться проще и понятнее читателям,
потому что смысл творений этого ве
ликого писателя постоянно усколь
зает от нас, несмотря на огромное
количество толкований. Но тем они
и интереснее, что побуждают чита

СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
Л.И. Виноградова.
Молодежь: ответственность за
судьбы России. (Заметки члена
жюри).
Е.Г. Артамонова.
Завтра начинается сегодня. Итоги
конкурса долговременных программ
патриотического воспитания.
Г.Б. Щеглова.
Воспитать гражданина и патриота.
Всероссийский конкурс.
Н. Мелехина.
Мой придуманный, настоящий мир.
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МОЛОДЕЖЬ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБЫ РОССИИ.
(ЗАМЕТКИ ЧЛЕНА ЖЮРИ)
Проблемы воспитания патриотизма, формирования гражданина находились в центре
внимания в любом цивилизованном обществе. Сегодня важно их осмыслить,
проанализировать научные исследования, практический опыт по этой проблематике,
найти оптимальные пути решения подчас острой, но актуальной темы.

«Уважение к минувшему — вот
черта, отличающая образо2
ванность от дикости».
А. Пушкин

Л.И. Виноградова,
кандидат педагогических наук,
Заслуженный работник культуры
России, г. Москва

Ключевые слова:
воспитание гражданственности и
патриотизма, духовно"
нравственное становление,
исследовательская работа.

Финал Всероссийского творчес
кого конкурс курсовых, дипломных
работ, связанных с героическим про
шлым России, важнейшими событи
ями в жизни народа проходил в Исто
рическом музее, который не только
находится в сердце столицы — на
Красной площади, но и является сво
еобразным символом истории госу
дарственной власти в России.
Тема Конкурса оказалась чрезвы
чайно актуальна и привлекла внима
ние многих сотен молодых людей —
студентов, выпускников, аспирантов
различных российских вузов. Кон
курс проводился Центром исследо
вания проблем воспитания, форми
рования здорового образа жизни,
профилактики наркомании, соци
альнопедагогической поддержки
детей и молодежи под эгидой Мини
стерства образования и науки Рос
сийской Федерации. Это неудиви
тельно, так как Центр имеет давние
традиции проведения подобных ор
ганизационных мероприятий, кото
рые отличаются не просто глубоким
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ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ.
ИТОГИ КОНКУРСА
ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Формирование духовнонравственного облика современного человека — гражданина и
патриота — едва ли не самая важная задача современной России. Какие ресурсы
открываются в научных и творческих проектах молодых исследователей?

Е.Г. Артамонова,
кандидат психологических наук,
г. Москва

Ключевые слова:
творчество, исследовательская
деятельность, духовно"
нравственное развитие,
патриотическое воспитание.

Наше завтра мы строим сего
дня, — в первую очередь, заклады
вая, как фундамент, «по кирпичику»
основы нравственности, духовности,
патриотизма в мировоззрение подра
стающего поколения. Решению этой
задачи посвящают свои воспитатель
ные и образовательные программы
молодые российские ученые, пред
ставившие работы на всероссийский
конкурс.
2327 октября 2011г. в г. Ульянов
ске в рамках реализации Государст
венной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Фе
дерации на 20112015 годы» по заказу
Министерства образования и науки
Российской Федерации прошел фи
нал Всероссийского творческого
конкурса долговременных программ
патриотического воспитания в рам
ках проведения всероссийского твор
ческого конкурса научноисследова
тельских и творческих работ моло
дых ученых.
Цель Конкурса — содействие
профессиональному и гражданскому
становлению молодых ученых — пат
риотов России.
Проведение Конкурса призвано
способствовать:
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ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА.
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
Автор представляет аналитическую оценку значимости и результатов Всероссийского
творческого конкурса курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым
России, важнейшими событиями в жизни народа.

Г.Б. Щеглова,
кандидат исторических наук,
доцент,
член жюри Конкурса,
г. Волгоград

Ключевые слова:
гражданско"патриотическое
воспитание, социальная позиция,
толерантность, гуманизация
образования.
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Радикальные изменения, проис
ходящие во всех сферах обществен
нополитической и государственной
жизни России, имеют важнейшие
и неоднозначные последствия для
развития в ХХI веке. В России проис
ходит формирование гражданского
общества, реформируются и созда
ются новые демократические инсти
туты, складывается обновленная сис
тема ценностей, интегрирующая тра
диционные ориентации российской
культуры, идеалы социальной спра
ведливости, ценности прав и свобод
личности. В обществе формируется
новый подход к образовательной си
стеме и воспитанию молодежи.
Воспитание гражданственности
предполагает формирование актив
ной гражданской позиции личности,
гражданского самоопределения, осо
знания внутренней свободы и ответст
венности за собственный политичес
кий и моральный выбор. Все это тре
бует наличия специфических мораль
нопсихологических качеств, таких
как: гражданское мужество, смелость,
честность, порядочность, а также
убежденность и умение отстаивать
свою точку зрения. Гражданскопат
риотическое воспитание в условиях
современной России объективно яв
ляется и признано государством клю
чевым в обеспечении устойчивого по
литического, социальноэкономичес
кого развития и национальной безо
пасности Российской Федерации.
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МОЙ ПРИДУМАННЫЙ,
НАСТОЯЩИЙ МИР
Какой выбор сделать в жизни планируя будущее? Могут ли детские мечты, школьная
увлеченность литературой стать ориентиром в выборе профессии? Этими вопросами
задается автор статьи.
Меня зовут Наташа. Я люблю смотреть на звезды, потому что они загадочные и
непостижимые. Мне нравится, когда идет снег, потому что нет двух одинаковых снежинок.
Я могу бесконечно любоваться морем и слушать музыку прибоя. В жизни столько
удивительного. И так хорошо, что все это впереди.
Сейчас я учусь в 10м классе. Но школьные годы летят быстро. Жаль, что детство
стремительно уходит от нас. Еще во втором классе я решила, что нет на свете лучше
профессии, чем журналист. Предел моих мечтаний — стать студенткой журфака МГУ им.
Ломоносова. Безумное желание? Возможно. Но «дорогу осилит идущий», а цели
достигнет только дерзкий. Я надеюсь, что смогу стать хорошим репортером. Героями
своих репортажей я хочу сделать самых разных людей, живущих во всех уголках нашей
планеты. Мир огромен, и каждый человек стремится найти в нем свое счастье.
Достижения техники позволяют нам легко перемещаться по земному шару. Но смогли бы
мы также легко стать ближе и понятнее друг другу? Мне хочется, чтобы мои репортажи
помогали читателям быть искренними и доброжелательными, пробуждали интерес и
уважение к чужой культуре и традициям. Мне хочется сделать жизнь интереснее и
светлее.
Мне нравится русская классическая литература, она добрая и многогранная. Я никогда
не могу уловить тот миг, когда мои мысли от текста книги улетают в мир мечты. Помечтать я
люблю. Но еще больше люблю путешествовать. И часто книги открывают мне волшебный
мир путешествий и мечты.

Мой Гоголь

Наталья Мелехина,
ученица 10 «Б»
класса
ГОУ СОШ № 467,
г. Москва

Ключевые слова:
русская литература, творчество,
профессиональный выбор,
журналистика.

Однажды я проснулась на усы
панной цветами лесной поляне.
Солнце уже поднялось высоко над
горизонтом и ласкало своими теплы
ми лучами мое лицо. На небе не было
ни одной тучки. Оно было прозрач
ноголубого цвета, и казалось, что
оно бесконечно. Я поднялась с зем
ли, оглянулась по сторонам. Вокруг
был бескрайний лес. И ни одной жи
вой души. Я нашла какуюто узень
кую тропинку и пошла по ней в на
дежде, что она выведет меня к ка
койнибудь деревеньке. Я шла гдето
минут десять, пока не остановилась
у развилки. Немного погодя, я повер
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