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к формальным знаниям быстро деградирует,
формальные знания становятся безнравствен-
ными. Только функционирование системы
знаний как метода дает устойчивый эффект
в познании и преобразовании мира. А значит,
такие системы будут востребованы, потребность
в них растет. Здесь кроется причина воспита-

тельной эффективности метода научного по-
знания. Метод модельных гипотез, отработан-
ный до деталей в физике, позволяет образо-
ванным людям легко преодолевать барьеры
между языками культурных достижений раз-
ных эпох, разных школ, разных стран. Так
воспроизводится единство культуры.

Т. А. СКОПИЦКАЯ,

учитель высшей категории средней школы № 491 Санкт-Петербурга

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Небольшой шаг для человека,

большой шаг для человечества».

Результат каждого школьного урока и
результат школьного образования имеют
очень тесную связь. Она заключается не только
и не столько в объеме знаний, постепенном
его наращивании, но и в поэтапном, после-
довательном повышении уровня самостоя-
тельности учащихся в решении познаватель-
ных, коммуникативных, аксиологических и
практических проблем. 2006/07 учебный год
в школах Санкт-Петербурга начинался и за-
канчивается «Уроками Лихачева». Что из-
влекли мы из них за этот учебный год, что
приобрело для нас поучительное значение, из
чего можно сделать вывод на будущее? Это
вопросы, которые прошли через многие учеб-
ные и внеклассные занятия в разных клас-
сах школы.

В одном из своих писем Д. С. Лихачев
пишет, что жизнь человека начинается с за-
боты. При этом, «если забота направлена толь-
ко на себя, то вырастает эгоист» («Что объе-
диняет людей»); забота должна объединять
людей, «крепить память о прошлом» и на-
правлять «целиком на будущее». Эти поло-
жения созвучны задачам, которые определя-
ют десятилетие образования в целях устой-
чивого развития (2006–2015 гг.).

Образование для устойчивого развития —
это не новый предмет в учебном плане, рас-
сказывающий детям, что такое устойчивое
развитие. Образование для устойчивого раз-
вития — это изменение подходов к образо-
ванию: от передачи знаний к созданию ус-
ловий для активного познания и получения
детьми практического опыта социальной
деятельности; от пассивного усвоения инфор-
мации к активному ее поиску, критическо-
му осмыслению ее составляющих. В «Стра-
тегии образования для устойчивого разви-

тия в Санкт-Петербурге» говорится: «Обра-
зование для устойчивого развития комплекс-
но включает в себя вопросы гражданского,
правового образования, нравственного и пат-
риотического воспитания, экологического,
экономического и других направлений об-
разования. Не лучше ли вместо десяти раз-
ных направлений объединить усилия и чет-
ко видеть цели и задачи в одном русле?».
Действительно, действия сразу во многих на-
правлениях затрудняют формирование це-
лостной воспитательной системы и превра-
щают ее в список мероприятий. Образование
для устойчивого развития становится интегри-
рующим компонентом для деятельности шко-
лы. Не об этом ли мечтал Д. С. Лихачев, ког-
да писал, что все начинается с заботы о чело-
веке, с заботы об окружающем мире, с заботы
о природе и культурном наследии, о воспи-
танности и патриотизме, об объединении
людей и отношении к нравственным вер-
шинам?..

В стенах школьного здания невозможно
достичь положительных результатов образо-
вания для устойчивого развития. Детям долж-
на быть понятна заинтересованность взрос-
лых в способностях, умениях, делах подрас-
тающего поколения. Детям должны быть
созданы условия для целостного восприятия
мира и определения зависимости его частей.
Дети уже в период школьного обучения долж-
ны полноценно жить, а не только готовить-
ся жить в будущем. «Для того чтобы буду-
щее было благополучным, люди должны ду-
мать о настоящем, пытаться изменить что-то
уже сегодня. Многому нужно научиться уже
сейчас. Мы должны заботиться обо всем, что
нас окружает — тогда и в будущем будет
все хорошо» (отрывок из сочинения Оли Ж.,
14 лет).

Трудно перечислить все возможности со-
временной школы в реализации обозначен-
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ных задач. Остановимся на одной, которая
позволяет учащимся иметь широкий спектр
информации, обмениваться своими взгляда-
ми со сверстниками из других стран, согла-
совывать или разрабатывать программы для
решения вопросов устойчивого развития и
сохранения культурного и природного насле-
дия. «Всем известны те гигантские усилия,
которые предпринимаются нашим государ-
ством, отдельными странами, учеными, обще-
ственными деятелями, чтобы спасти от за-
грязнения воздух, водоемы, моря, реки, леса,
чтобы сохранить животный мир нашей плане-
ты… Но человек живет не только в природ-
ной среде, но и в среде, созданной культу-
рой его предков и им самим… Если природа
необходима человеку для его биологической
жизни, то культурная среда не менее необхо-
дима для его духовной, нравственной жиз-
ни, для его “духовной оседлости” <…> для
его нравственной самодисциплины и соци-
альности» (Письмо 41).

В период развития современного комму-
никационного пространства реализация это-
го направления имеет широкие возможно-
сти через участие школьников в международ-
ных проектах. И в первую очередь в проекте
«Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО»,
которые работают по программе образования
для устойчивого развития. «Культурные и
природные объекты наследия формируют
окружающую среду, от которой люди зави-
сят физически, информационно, религиозно
и экологически. Их разрушение или даже
уничтожение может губительно сказаться на
сохранении нашей индивидуальности, наций
на нашей планете. На нас лежит ответствен-
ность за сохранность этих объектов для бу-
дущих поколений» (Молодежный форум —
Берн, Норвегия, 1995 г.).

Сделать школьников приоритетной груп-
пой в работе по сохранению культурного и
природного наследия — означает вовлечение
детей и подростков в реальную, значимую,
результативную деятельность и признание
возможности школьников внести вклад в
мирное и демократичное развитие общества
и мира в целом. Понимание своего собствен-
ного культурного наследия, а также насле-
дия других стран — это важный шаг, спо-
собствующий пониманию молодыми людьми
их индивидуальности и идентичности. Меж-
дународные проекты для школьников под
патронажем ЮНЕСКО и Центром всемирного
наследия помогают подросткам объединить-
ся, дают возможность завтрашним взрослым
научиться принимать решения, участвовать
в беседах, посвященных сохранению всемир-

ного достояния, дают отпор угрозе, направ-
ленной на всемирное культурное и природ-
ное наследие.

Очень важной стороной в этой работе
является изучение существующих в различ-
ных обществах культурных различий посред-
ством обмена информацией и опытом. Ис-
пользуя современное коммуникационное
пространство, Интернет, школьники имеют
возможность изучить культурное многообра-
зие своего общества, а также многообразие,
существующее в других обществах и странах;
открыть и понять, в чем ценность культур-
ного наследия, а также активно участвовать
в его сохранении и управлении.

Дети по своей природе являются творчески-
ми личностями и желают активно участвовать
в культурной жизни своей страны. В резуль-
тате получения информации из других стран,
обсуждения ее на форуме в детях повышает-
ся чувство самосознания и культурного само-
выражения, воспитываются чувства гордости
и патриотизма, которые так необходимы в со-
временном мире.

Новые коммуникационные технологии —
неотъемлемая часть образования для устой-
чивого развития. Они используются для от-
крытия диалогового пространства, органи-
зации форумов, содействия сетевой работе
между школьниками, детскими и другими
организациями. Новые коммуникационные
технологии способствуют целостному воспри-
ятию мира, позволяют школьникам иметь
доступ к исторической и новой информации,
а также становятся образовательным инст-
рументом для личного самосовершенствова-
ния и интеграции в общество. Например,
участвуя в международном проекте «Вели-
кий Волжский речной путь», школьники
имели возможность сотрудничать со сверст-
никами из многих стран мира, и в том числе
из стран Каспийского, Черноморского, Бал-
тийского регионов. Ребята изучали приро-
ду, культуру, национальные особенности наро-
дов в регионах, которые объединяет великая
река — Волга. Произошел обмен информа-
цией о развитии промышленности в этих
местах, экологическом состоянии городов, по-
селений на Волге и берегах трех морей. Была
налажена деловая переписка, в которой ре-
бята обсуждали проекты сохранения уникаль-
ного культурного и природного наследия Ве-
ликого речного пути.

Для образовательного процесса это была
большая работа по межкультурному воспита-
нию: с одной стороны, процесс взаимодействия
людей с различным социально-культурным
прошлым и настоящим, с другой — процесс
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индивидуального приобретения знаний, навы-
ков, связанных с взаимодействием различ-
ных культур на личностном уровне.

По Д. С. Лихачеву, «каждый человек обя-
зан знать, среди какой красоты и каких нрав-
ственных ценностей он живет. <…> Каж-
дый обязан принимать посильное участие в
сохранении культуры. Ответственны за все

мы с вами, а не кто-то другой…» (Письмо 41).
Участие школьников в международных про-
ектах способствует более широкому понима-
нию, что такое культурное и природное на-
следие страны, формирует устойчивое чувство
гордости за свою национальную принадлеж-
ность и побуждает уже с детских лет быть в
ответе за ее будущее.

А. В. УСОВА,

заведующая кафедрой Челябинского государственного

педагогического университета, академик Российской Академии образования,

доктор педагогических наук, профессор

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Формирование мышления у учащихся в
процессе обучения является одной из важ-
нейших педагогических задач. На практике
она решается посредством организации вы-
полнения учащимися различного рода зада-
ний и решения задач, требующих умения
мыслить. Но специально учащихся не обуча-
ют выполнению отдельных операций, из ко-
торых слагается мышление: анализ, сравне-
ние, аналогии, абстрагирование, обобщение.
Вследствие этого процесс развития мышле-
ния у учащихся оказывается малоэффектив-
ным, непродуктивным.

К сожалению, в процессе профессиональ-
ной подготовки в педагогических вузах сту-
дентов не обучают методике развития мыш-
ления учащихся ни в курсах педагогики, ни
в курсах частных методик. Эти вопросы не
находят отражения в программах учебных
дисциплин.

Мы считаем, что вопросы методики раз-
вития мышления должны быть в програм-
мах по педагогике (в разделе «Дидактика»)
и обязательно — в курсах частных методик.
В них необходимо рассматривать структуру
мыслительных операций, организовать уп-
ражнения по их выполнению. К сожалению,
такого рода упражнений нет в школьных
учебниках. Поэтому учащиеся испытывают
большие затруднения при их выполнении.

Одной из важных мыслительных опера-
ций, имеющих широкое практическое при-
менение, является операция сравнения. Она
требует умения выявлять общие существен-
ные свойства сравниваемых предметов и их
существенные различия, определять родовое
понятие и виды, имеющие ближайший род,
осуществлять классификацию сравниваемых

объектов. Учащиеся должны хорошо усвоить,
что классификация осуществляется на осно-
ве выделенного признака. Например, при
изучении механики в курсе физики осуще-
ствляется классификация движений по ус-
корению (выделяются прямолинейное и криво-
линейное движение). При изучении раздела
«Теплота и молекулярная физика» осуществ-
ляется классификация объектов по тепло-
проводности (хорошие и плохие проводники
тепла); при изучении раздела «Электриче-
ство» — классификация тел по электропро-
водности (хорошие и плохие электрические
проводники).

Целесообразно и выделение родовых и
видовых понятий, причем их классификацию
лучше сопровождать выполнением схем.
Например:

Посредством выполнения схем выделя-
ются родовые понятия и виды, принадлежа-
щие к данному роду. При этом учащиеся
должны усвоить, что сумма объемов видовых
понятий должна быть равна объему общего
родового понятия. Часто при выполнении
данной операции получают слишком широ-
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