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чисто академическим, внеконфессиональным. Казалось бы, вопрос решен бесповоротно, но особенности истории православия как учебного предмета
подсказывают нам, что сомнения остаются.
Историческая роль православия в России заключается не в количестве и великолепии архитектурных сооружений, и даже не в именах святителей.
Основной исторический смысл православия —
в том, что оно является посланием к народам России, в котором содержится призыв к нравственной
чистоте и духовности. Живи по совести, возлюби
ближнего своего, помогай бедным и обездоленным,
не делай зла, не убивай, не кради, соблюдай общественный порядок. Все это вошло в той или иной
степени в характер народов России.
Но как рассказать об этом сухим, бесстрастным тоном, каким на уроках геометрии говорит
учитель? Тем более что подростки, в большинстве
очень далекие от религиозных настроений, могут
задать учителю вопросы, например: «Если такова
тысячелетняя традиция, то почему вокруг все убивают, лгут, почему мы видим, как богатые презирают бедных?» С каких позиций — православных или
атеистических — будет отвечать им учитель?
Православие, как всякое религиозное учение,
насыщено эмоциями и содержит нравственные постулаты, вне веры превращающиеся в холодное морализирование. Подростки, сидящие за школьной
партой, усвоить его рассудочным образом, только
как знание, не смогут. Они воспримут его либо как
веру, либо как ненужное сотрясение воздуха.
Иными словами, они примут его как веру или
отбросят как знание: «Зачем мне это нужно знать,
если это бесспорная истина?» Конечно, можно

прочесть историю православия, удалив его содержательный смысл, лишь как летопись фактов, дат
и имен из истории Церкви. Но не жалко ли тратить учебные часы на такой формальный, никому
не нужный предмет?
Так или иначе должен властвовать закон: в российской школе истории православия с конфессиональных позиций нет места.
Из всего сказанного следует вывод: историю
православия в средней школе преподавать не следует. Но ситуация не безнадежна. В программе
отечественной истории и истории русской литературы в средней школе во многих случаях речь идет
о православии в историческом аспекте. Эти разделы можно расширить и сделать новые акценты.
Так, в истории русской литературы XIX в. говорится о том, что она уделяла много внимания «маленькому человеку». Это верно, но стоит добавить, что
делала она это с позиций христианского мировоззрения. Это можно сделать развернутым образом
на примере произведений Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. В курсе истории, в широком историческом контексте, учитель сможет показать, как
реализовывалась христианская проповедь света и
любви в событиях российской истории — в защите
Отечества, в становлении русского национального
самосознания, в гармонизации взаимоотношений
народов России.
В заключение вернусь к тому, с чего я начал эту
статью. Я уважаю Русскую православную церковь
и считаю необходимым, чтобы ее исторический
вклад в становление российского общества был достойно отмечен в российском образовании. Но это
надо сделать обдуманно и к месту.
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ОСВОЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ
В настоящее время назрела необходимость мобилизации ресурсов нашей страны для реализации
здоровьеформирующей функции национальной
спортивной культуры. Это предопределяется сложившейся в последние 15–20 лет проблемной ситуацией в теории и практике деятельности систем
образования и здравоохранения страны.
Особенность нынешнего периода развития физической культуры и воспитания состоит в том, что
все большее значение приобретает использование
прогрессивных, здоровьеформирующих технологий, основанных на применении адаптированных
средств и методов спортивной подготовки, проверенных в экстремальных условиях многолетней
спортивной тренировки.
В результате наших многолетних исследований
здоровьеформирующего потенциала спортивной
культуры и инновационных форм организации образовательной среды, обеспечивающей ускоренное
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освоение ее ценностей, была доказана возможность
формирования физического, нравственного и духовного здоровья обучающихся в образовательных
учреждениях от детского сада до вуза. Были созданы теория и новые педагогические технологии природосообразного развития физического потенциала
человека в индивидуально адекватных режимах
физического и спортивного воспитания. В ходе многолетних педагогических экспериментов в разных
регионах России была доказана высокая эффективность разработанной нами педагогической теории и
инновационной технологии спортивно-ориентированного физического воспитания в общеобразовательной школе.
Понятно, что двух-трехкратное увеличение объема часов в режимах спортивно-ориентированного
физического воспитания логично приводит к не сопоставимым с традиционными формами физического воспитания результатам в физическом развитии
обучающихся. Но не менее, а, возможно, существенно более значимыми эффектами являются изменения в нравственно-этической и поведенческой
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Секция 10. Школа как образ жизни

составляющих личностной культуры ребенка и подростка. Так, в школе № 32 Сургута, где наша технология реализуется уже более 10 лет, доля курящих
учащихся с 23,5 % в 1996 г. снизилась к 2004-му до
1,3 % и сохраняет этот уровень до сих пор.
Все это послужило основанием для подготовки
предложения о начале работы над Национальным
проектом, целью которого является создание правовых, социально-психологических, материальнотехнических, организационно-методических и других условий для осуществления государственной
политики, направленной на решение задачи формирования физического, нравственного и духовного здоровья нации средствами физической и спортивной культуры.
Уровень здоровья населения детерминируется
многими обстоятельствами. Я остановлюсь на образовательном векторе формирования потенциала
здоровья нации и, в частности, образовательном
пространстве физического и спортивного воспитания подрастающего поколения. В настоящее время
уже известны технологии стимулируемого развития
физического потенциала человека, отработанные в
спорте высших достижений и в системе подготовки
его резервов. Их эффективность разительно превосходит результативность традиционного школьного
физического воспитания.
Многочисленные научные данные и многолетние подтверждения валеологических, социальнопсихологических и деятельностных преимуществ
людей, активно занимавшихся спортом в детском и
юношеском возрасте, по сравнению с их сверстниками, лишенными этих возможностей, результаты

масштабных и многолетних педагогических экспериментов позволяют выдвинуть следующую научную гипотезу.
Существенное увеличение числа детей и подростков, активно осваивающих ценности физической
и спортивной культуры (от нынешних 10–15 до 80–
85 %) при государственной поддержке комплекса
мероприятий, обеспечивающих увеличение объема
и качества их физической активности (от нынешних 2–3 учебных часов в неделю до 6), позволят в
исторически короткий срок (5–10 лет) радикально
улучшить качественные характеристики здоровья,
психофизического состояния и общей социальнопозиционной, поведенческой, интеллектуальной,
нравственной и этической культуры жизнедеятельности детей и молодежи Российской Федерации.
Реальная модернизация национальной системы
физического воспитания может быть осуществлена
в случае придания этим мероприятиям статуса национального проекта. Этот проект должен обеспечить политическую, информационную, правовую,
финансовую, проектную и материально-техническую поддержку реализации инновационных организационно-управленческих моделей и новых форм
деятельности государственных и муниципальных
систем, а также коммерческих и общественных
структур по массовому привлечению к активным
занятиям физической культурой и спортом детей,
подростков и молодежи России в государственной
системе обязательного физического воспитания,
с последующим пролонгированием ее оздоровительных и социально позитивных эффектов на качество жизни взрослого населения страны.
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ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ
В условиях становления открытого информационного общества неуклонно возрастает роль знания в обустройстве жизни, развитии производства,
творческой преобразовательной деятельности людей. Общество, основанное на знаниях, предполагает высокий уровень компетентности его членов,
что означает не только владение уже сформированными знаниями и умение продуктивно пользоваться ими, но и критическое к ним отношение,
готовность и способность порождать новое знание,
необходимое для дальнейшего развития различных
сфер социальной жизни и индивидуального жизнетворчества. В связи с этим возникает вопрос: не
приведет ли этот триумф знания к возвращению в
образование знаниевой парадигмы, ориентация на
которую в недалеком прошлом привела, как известно, к отчуждению образования от личности?
Вопрос этот не праздный, поскольку соответствующие тенденции в образовании уже наметились
в связи с повсеместной абсолютизацией результатов
ЕГЭ как показателей качества образования, усилением в учебном процессе методов внешнего контроля
и натаскивания в ущерб развитию внутренней мотивации, понимания, рефлексии, подменой научнометодического обеспечения обучения различными
диагностико-квалиметрическими процедурами; по-

вышенным вниманием педагогов к образовательным
технологиям безотносительно к содержанию и смыслам образования. В этих условиях гуманистические
идеалы и ценности, под знаком утверждения которых происходила инновационная деятельность в образовании на рубеже ХХ–ХХI вв., неизбежно отодвигаются на периферию педагогического сознания.
Гуманитарный подход в оценке результатов
образования — это подход, основанный на идее,
что главным критерием результативности образования является качество целостного человека, то
есть такого человека, знания которого совпадают
с его бытием, мысли — с переживаниями, намерения — с поступками, прошлое — с настоящим,
а настоящее с проектируемым будущим. Исходным
моментом реализации гуманитарного подхода мы
считаем возвращение в педагогическую теорию и
практику образа целостного человека как идеала,
цели и результата образования.
Внутреннему раскрытию человеческого в человеке способствует образование, но не всякое, а лишь
то, для которого человек, его духовность, нравственность, индивидуально-личностное развитие являются высшими ценностями, целевыми установками
и критериями оценки результативности и качества образования. Таким мы полагаем личностно

